
 
 
 
 
 

                                         Социальный проект «Всем Нижним» 
 
22 апреля 2020 года по инициативе территориальных общественных 

самоуправлений и при поддержке администрации города в Нижнем Новгороде стартовал 
социальный проект «Всем Нижним», направленный на создание условий для оказания 
взаимопомощи горожанами друг другу в период пандемии коронавируса.  

Оператором проекта выступила АНО «Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода». На базе организации создан оперативный штаб, который в ежедневном 
режиме обрабатывает поступающие заявки, координирует работу волонтеров и 
взаимодействует с партнерами проекта. 

Любой желающий может присоединиться к проекту и принять участие одним из 
следующих способов: 

1. Оказать адресную материальную помощь в виде продуктовых наборов и 
товаров первой необходимости нуждающимся многодетным семьям и 
малообеспеченным одиноко проживающим нижегородцам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и потерявшим основной источник дохода из-за распространения 
коронавирусной инфекции.  

Стоимость наборов составляет 300 рублей для одного человека и 700 рублей – для 
многодетной семьи, но можно перечислить любую другую сумму. 

В состав продуктового набора входят крупы, макароны, сахар, кондитерские 
изделия, консервы, сгущенное молоко. В хозяйственно-бытовой набор входят стиральный 
порошок, средство для посуды, зубная паста, мыло, шампунь, туалетная бумага.  

2. Стать волонтером проекта, участвуя в доставке продуктовых наборов или 
предоставив свой автомобиль; 

3. Сделать единовременный взнос или взять шефство над несколькими 
многодетными семьями (для организации или компании); 

4. Предоставить помощь в натуральном виде для формирования наборов 
(продукты и товары с приложением сертификатов соответствия, средства индивидуальной 
защиты); 

5. Распространить информацию о проекте на доступных ресурсах в СМИ и 
социальных сетях. 

Дополнительную информацию о проекте «Всем Нижним» можно получить по 
номеру горячей линии 8-800-222-05-49, а также электронной почте и в социальных сетях 
vsem_nizhnim@mail.ru, vk.com/osnnano, facebook.com/groups/anotos.nnov/. 

 
Об операторе акции: АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» создана в 

марте 2019 года с целью вовлечения нижегородцев в активную общественную деятельность в 
своих микрорайонах через механизмы совместного участия в создании и воплощении проектов, 
направленных на улучшение жизни и оказание поддержки горожанам, проведение полезного и 
познавательного досуга. По итогам года организация реализовала более 20 общегородских 
культурных, образовательных и спортивных проектов, участниками которых стали около 20 тысяч 
нижегородцев. 

Директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», Кидрачев Марат 
Назмеянович, 8-930-701-75-57. 
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Способы оплаты благотворительного взноса 

 
1. Реквизиты для перевода средств через банк 

Наименование: 
Автономная некоммерческая организация 
«Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» 

Полное наименование 
учреждения банка 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Адрес банка: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35 

Расчетный счет: 40703810842000002136 

Корр.счет: 30101810900000000603 

БИК банка 042202603 

КПП организации 526001001 

ИНН организации 5260462207 

Назначение платежа Пожертвования по акции «Всем Нижним» 

 

2. Оплата через личный кабинет в мобильном банке по ИНН организации 
(5260462207) 

1. Войти в личный кабинет Сбербанк Онлайн 

2. Выбрать платежи 

3. Набрать в верхней строке ИНН 5260462207 
4. Выбрать строку АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» 

5. Ввести свои ФИО 
6. Внести сумму 

3. Оплата через личный кабинет банка посредством QR-кода 
Выбрать «Платежи» - «Оплата по QR-коду» 

QR – код для оплаты 

 

 


