
Начался этап реализации 
проектов - победителей  
третьего грантового  
конкурса Омского 
нефтезавода. В этом году 
в рам ках программы  
социальных инвестиций 
«Газпром нефти» «Родные 
города» поддержаны  
16 общественно  
полезных проектов  
из 121 конкурсной заявки.

В их числе военно-исторический 
фестиваль и интерактивные занятия 
по краеведению, несколько «зеле
ных» инициатив и ремесленные ма
стерские. В этом году наряду с ос
новными номинациями, нацеленны
ми на поддержку детского спорта, 
культуры и образования, в програм
му была включена новая - «300 лет 
Омску».

Организаторы отмечают: наш го
род лидирует по количеству заявок 
среди других регионов - участников 
программы «Родные города». В об
щей сложности на реализацию ини
циатив омских активистов компания

Нефтезавод финансирует неравнодушных
выделяет 4 млн рублей. Каждый 
проект-победитель получит от 150 
до 300 тысяч.

Особое внимание организаторы 
уделяют качеству социальных идей 
и их коэффициенту полезного дей
ствия, чтобы в реализацию проек
тов вовлекались как можно боль
ше омичей. А тем, кто заявляется 
на конкурс не в первый раз, орга
низаторы советуют осваивать но
вые направления, новые террито
рии и новые целевые группы. Со 
своей стороны они готовы оказы
вать всестороннюю методологиче
скую помощь в процессе реализа
ции проектов.

- Идея нашего проекта заключа
ется в том, чтобы создать на тер
ритории, прилегающей к библи
отеке им. Зои Космодемьянской 
(а это ни много ни мало б тыс. кв. м), 
стилизованный детский игровой ком
плекс. В поселке Свердлова пока еще 
нет подобных объектов. Основное те

матическое направление всех ат
тракционов - образы литературных 
героев из детских сказок. В рамках 
реализации проекта мы планируем 
проводить на этой площадке живые 
громкие чтения, семейные праздни
ки, уличные представления. Так мы 
сможем привлекать детей и взрос
лых к чтению, развивать интерес 
к книге, - рассказывает заведую
щая отделом развития и внеш
них коммуникаций Центральной 
городской библиотеки Надежда 
Кузнецова. - У нас уже есть опыт 
грантовых побед в муниципальных 
и федеральных программах, а в этом 
году мы впервые решили принять уча
стие в конкурсе грантовых программ 
«Газпром нефти».

Надо сказать, что участвовать 
в этом конкурсе совсем непросто: 
организаторы предъявляют к соис
кателям строгие требования на всех 
этапах - от идеи до отчета по про
екту. И это, по словам участников, 
—  правильно с пози

ции реальных дел 
для конкретных 
людей. И глав
ное - в каждом 
проекте должна 
быть своя изю
минка, уникаль
ность - это весо
мый бонус для ав
торов.

В числе полу
чивших финанси
рование и проект 
под названием 
«Танцуют все!» ом
ской областной об
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щественной организации «Танцы без 
границ».

- Мы на протяжении ряда лет вопло
щаем в жизнь мечту многих людей 
с ограниченными возможностями, 
которые передвигаются на колясках: 
учим их танцевать, - поясняет ди
ректор по развитию 0 0 0 0  «Тан
цы без фаниц» Ирина Скловец. - 
Сегодня в нашей студии занимаются 
семеро таких танцоров. Это удиви
тельные люди - очень добрые, пози
тивные, у них безграничные душев
ные возможности. Рядом с ними про
сто легче жить. Поскольку обучение 
танцам достаточно затратный про
цесс, мы хотим на средства гранта 
разучить и поставить с ребятами но
вый танец латино-американской про

граммы. А еще мне хотелось бы об
ратиться к вашим читателям и при
гласить ребят-колясочников на наши 
занятия.

- Принцип программы «Родные го
рода» - способствовать позитивным 
преобразованиям,обеспечить долго
срочный эффект социальных ин
вестиций, дать развитие потенци
алу общественных групп, - коммен
тирует генеральный директор 
«Газпромнефть-ОНПЗ» Олег 
Белявский. - Благодаря тому что 
мы создаем возможность реально
го участия в решении проблем кон
кретных территорий и сообществ, 
растет число людей, готовых их ре
шать.
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