
Костромской областной благотвори�
тельный фонд "Единение" и Костромское
региональное отделение общероссийской
общественной организации "Деловая Рос�
сия" провели в Костроме благотворитель�
ный аукцион помощи многодетным семьям.

Первоначально предполагалось выставить
на аукционе 30 фоторабот известного фотог�
рафа и художника Олеси Моисеевой. Каждый
лот посвящен конкретной многодетной се�
мье. По одной из каждого муниципального
образования Костромской области. В семьях
воспитывается от 3 до 10 детей. На собран�
ные деньги многодетные семьи смогут купить
все самое необходимое для детей к школе.
Специальным условием участия семей стала
их положительная характеристика.

Работы известного фотографа и худож�
ника Олеси Моисеевой (www.olezza.ru) по�
корили многие российские города — Омск,
Уфу, Екатеринбург, Самару, Санкт�Петер�
бург, Москву. И даже страны зарубежья —
Китай и Грецию. На аукционе автор пред�
ставила работы из получивших большую
известность коллекций "Art", "Masks", "Su�
per Nature". Работы Олеси Моисеевой лю�
бят использовать в своем творчестве из�
вестные дизайнеры. Они ярки, динамичны
и способны украсить самые изысканные
интерьеры. В Костроме Олеся выставила и
уникальные работы на стекле с кристалла�
ми Swarovski.

В последний момент к участию в выставке�
аукционе присоединились известные кос�
тромские фотографы Игорь Груздев, Василий
Фролов и Ирина Емец.

Кроме того, в аукционном зале прошла
выставка одного дня. Весь день 29 августа, с
10 до 17 часов, все аукционные работы мож�
но было посмотреть, а вместо платы за прос�
мотр оставить посильный благотворитель�
ный взнос.

На аукцион пришли более полусотни кос�
тромских предпринимателей, политиков,
журналистов и даже простых горожан. За
первый же лот — фотоработу Василия Фро�

лова возникла нешуточная борьба. В итоге
её стоимость была перекрыта в три раза. А
победитель — депутат Госдумы Андрей Озе�
ров получил еще и небольшую работу Оле�
си Моисеевой в виде подарка за первый
лот. Долгое время самым дорогим лотом
была одна из работ Игоря Груздева. За нее
семья Смирновых из Мантуровского района
получила 20 тысяч рублей благодаря Алек�

сею Ситникову. Однако в итоге самой доро�
гой стала работа Олеси Моисеевой на стек�
ле (она была продана за 24 тыс. рублей).
Интересно также, что для семей с десятью
детьми организаторы разыгрывали еще по
одному дополнительному лоту.

Алексей АНОХИН, председатель облас�
тного благотворительного фонда "Едине�
ние":

— Мы благодарны каждому принявшему
участие в аукционе. То, что все фотоработы
были приобретены, означает, что каждая
из многодетных семей получит средства и
сможет достойно собрать своих детей в
школу. Можно считать это большим успе�
хом костромской общественности. Собран�
ные 334 000 рублей уже отправились по
назначению.
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Благотворительный аукцион 
«Фотографы�детям»
собрал 334 тысячи рублей для многодетных семей
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Грамотность 
в сфере ЖКХ важна 
для всех без исключения

Некоммерческая организация "Костром�
ское региональное отраслевое объединение
работодателей "Союз коммунальных пред�
приятий" совместно с государственной жи�
лищной инспекцией организовала в городе
Нерехте "круглый стол" на тему "Практи�
ка управления многоквартирным домом". 

Одним из основных направлений деятель�
ности "Союза коммунальных предприятий"
является подготовка кадров, повышение
квалификации персонала предприятий жи�
лищно�коммунального комплекса Костром�
ской области. С прошлого года началась разъ�
яснительная работа и для населения. В рам�
ках программы "Жилищное просвещение"
прошли встречи в муниципалитетах и сель�
ских поселениях нашего региона. Обучение
прошли более 600 человек. Не только специ�
алистам в сфере ЖКХ, но и собственникам
жилых помещений необходимо следить за
меняющимся законодательством. В этом им
и помогает "Союз коммунальных предприя�
тий". В муниципалитетах регулярно прохо�
дят встречи, семинары, "круглые столы" с
представителями власти, организаций ЖКХ,
активом и старшими по домам. Несомнен�

ную пользу приносит и участие во встречах и
семинарах специалистов профильных де�
партаментов.

В Нерехте основной темой "круглого сто�
ла" стали июльские изменения в жилищном
законодательстве. Много вопросов возникло
и по капитальному ремонту. Всего в работе
"круглого стола" приняли участие около 100
человек, собрание продолжалось более трех
часов. 

На обучающих семинарах в Судиславском
и Островском районах специалисты и граж�
дане ознакомились с последними изменени�
ями законодательства и практикой управле�
ния многоквартирным домом. На семинаре
выступил приглашенный преподаватель из
Москвы. 

Работа "Союза коммунальных предприя�
тий" не только помогает людям лучше пони�
мать жилищное законодательство, она еще и
способствует снижению уровня социальной
напряженности в Костромской области.

Помощь ближнему 
Губернатор Костромской области Сер�

гей Ситников встретился с представи�
телями организаций, которые активно
занимаются сбором благотворительной
помощи для беженцев из Украины.

Во встрече приняли участие представители
организации "Воскресенье", обкома КПРФ,
регионального отделения партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", "Духовно�просветительского цен�

тра "Кострома"",  "Костромского объединения
цыган", Костромского областного благотвори�
тельного фонда "Единение",  детской общес�
твенной организации "Поколение" Костром�
ского района, Федерации организаций проф�
союзов Костромской области.

Благодаря работе всех этих организаций
беженцам с Украины оказана существенная
помощь: собраны вещи и продукты, средства
гигиены и бытовая техника, канцтовары, сла�
дости и игрушки, а также денежные пожертво�
вания. Для семей беженцев из Украины про�
водятся различные мероприятия: культурные,
спортивно�оздоровительные, развлекатель�
ные. В пунктах временного размещения тру�
дятся волонтеры.

Губернатор поблагодарил костромские орга�
низации за то, что не остались равнодушными
к чужой беде и помогли людям, которые мно�
гое пережили и потеряли. В свою очередь соб�
равшиеся заверили, что продолжат свою рабо�
ту и в дальнейшем.

Дети за безопасность
Акция с таким названием все лето прохо�

дила на территории Костромской облас�
ти. Ее организаторы — сотрудники  МЧС,
ГИБДД, УМВД, ФСКН, Всероссийского добро�
вольного пожарного общества, а также
"Костромаэнерго" ежедневно посещали
детские лагеря, пришкольные и загород�
ные, и вели с ребятами разъяснительную
работу по безопасности.

А чтобы детям не было скучно, все обу�

чение облекли в форму игры. Дети пере�
мещались с маршрутным листом между
станциями, где отвечали на вопросы вик�
торины, узнавали, как правильно тушить
огонь или бросать спасательный круг и
многое другое. Юным костромичам даже
разрешали самостоятельно воспользо�
ваться настоящим огнетушителем и подер�
жать рукав пожарной машины, по которо�
му подавали в это время воду. Дети были в
восторге.

С начала учебного года эта работа будет
продолжена, теперь уже в рамках школьных
уроков ОБЖ.

“Круглый стол”: 65 лет
ядерным испытаниям 

В Ресурсном центре состоялся "круг�
лый стол", посвященный 65�летию со дня
первого ядерного испытания в СССР. 

В работе "круглого стола" приняли участие
члены общественной организации "Всеар�
мейский союз "Чернобыль", ветераны под�
разделений особого риска и ликвидаторы
аварии на Чернобыльской АЭС. В рамках ме�
роприятия присутствующие познакомились
с докладом на тему "65 лет со дня первого
ядерного испытания в СССР, итоги и последс�
твия", посмотрели фильм, посвященный
ядерным испытаниям в СССР. Также состоя�
лось награждение ветеранов подразделений
особого риска и праздничное чаепитие с об�
меном мнениями по имеющимся проблемам.
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В августе состоялись памят�
ные мероприятия, приуроченные
к 32�й годовщине со дня гибели в
Афганистане, в бою под Кандага�
ром, первых костромичей — ка�
питана Евгения Ермакова и ря�
дового Андрея Тартышева. 

Капитан внутренней службы Ев�
гений Ермаков отдал жизнь за
свою Родину, открыв печальный
список костромичей�героев. Его
сослуживцы после возвращения
домой приняли решение ежегод�
но собираться и отдавать дань па�
мяти погибшим товарищам. В
прошлом году эта крепкая тради�
ция перешла в разряд официаль�
ных — Законом Костромской об�
ласти День памяти был отнесен к
региональным памятным датам.

В Заволжье установлен мемори�
альный камень — дань памяти по�
гибшему герою Евгению Ермако�
ву, там же находится и улица, наз�
ванная в его честь. Традиционно
торжественные мероприятия на�
чинаются с возложения цветов у
камня. Нынешний год не стал иск�
лючением. Мать Евгения, а также
его родные и друзья, сослуживцы,
руководство УМВД, ветераны бое�
вых действий в Афганистане и на
Северном Кавказе возложили

цветы и почтили память боевого
товарища минутой молчания.

Торжественные мероприятия
продолжились у Монумента Славы
погибшим воинам — там прошел
митинг, после чего собравшиеся
возложили цветы к подножию мо�
нумента. 

Завершение торжественных ме�
роприятий состоялось на "Аллее
памяти" Костромского кладбища,

возле мемориального комплекса,
посвященного подвигам костро�
мичей, отдавших свою жизнь при
исполнении воинского долга во
время военных операций в Афга�
нистане и на Северном Кавказе. 

Было сказано много теплых
слов о том, как костромичи благо�
дарны нашим воинам за их вели�
кое дело, о том, как важно пом�
нить их подвиг.

В 15 часов дан был старт мероп�
риятиям, организаторами которых
выступили участники социально�
патриотического марафона инва�
лидов�колясочников "Сильные ду�
хом�2014". Этот марафон, приз�
ванный поддержать инвалидов и
ветеранов военных действий,
стартовал 31 июля с Поклонной
горы в Москве. Его участники спе�
циально включили в свой мар�
шрут Кострому таким образом,
чтобы посетить наш город в день
торжественных мероприятий.
Благодаря "Сильным духом" День
памяти продолжился жизнеутвер�
ждающими спортивными состяза�
ниями.

Сначала марафонцы прошли
торжественным шествием по
проспекту Мира до площади Суса�
нинской. В шествии приняли
участие и ветераны�костромичи,
их родные и близкие, а также вос�
питанники Детского морского
центра, оркестр Военной акаде�
мии войск радиационной, хими�
ческой и биологической защиты и
инженерных войск.

На центральной площади была
развернута настоящая спортивная
площадка. Участник марафона, ли�
шившийся обеих рук, вызвал кос�
тромичей состязаться с ним в нас�
тольном теннисе и дартсе. Он
сконструировал для этих игр специ�
альные приспособления. Инвали�
ды�колясочники давали всем жела�
ющим мастер�класс по жиму штан�
ги. Кроме этого, можно было попро�
бовать себя в шахматах и шашках,
русской адаптации игры "Петанг",
подъеме гири или гантелей и других
интересных видах спорта. 

Буквально спустя полчаса пло�
щадь была заполнена людьми.
Всем хотелось принять участие в
состязаниях. Юноши и пожилые
люди, женщины и мужчины, инва�
лиды и здоровые — все они со�
ревновались на равных. Хотя в по�
дъеме штанги колясочники порой
сильно опережали остальных. А
видели бы вы, с каким азартом
поднимала гантель пожилая, но
бодрая и радостная костромичка!
Участники марафона назвали
сильнейших среди гостей праз�
дника, которые приняли участие в
состязаниях. Они напутствовали
костромичей: "Вы и сами можете
организовать такие игры. Все это
делается быстро и просто — на
ваших глазах мы расставили спор�
тивные снаряды буквально за нес�
колько минут. Зато такие состяза�
ния помогают наладить общение
здоровых людей и инвалидов, по�
могают поддержать силу духа!"
Затем на главной сцене города
Костромы состоялся концерт
участников боевых действий и
творческого десанта. Настоящим
гвоздем программы стало выступ�
ление известного и любимого в
нашем городе ансамбля ВДВ "Го�
лубые береты".

Общественные
объединения
Костромской области,
осуществляющие
деятельность 
по защите прав
ветеранов различных
категорий
➤➤ Костромское региональное
отделение Всероссийской общес�
твенной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Во�
оруженных сил и правоохрани�
тельных органов. Адрес: г. Костро�
ма, ул. Дзержинского, д. 11б. Теле�
фон 31�68�66.  Руководитель: Балы�
бердин Владимир Иванович. График
работы: со вторника по четверг, с
10.00 до 12.00. Консультации по со�
циальным проблемам ветеранов.

➤➤ Костромская региональная
организация Общероссийской об�
щественной организации ветера�
нов "Российский союз ветера�
нов". Адрес: г. Кострома, ул.Совет�
ская, д. 9а, офис 106. Телефон 47�
28�48. Руководитель: Мойсюк Вита�
лий Федорович. График работы: с
9.00 до 15.00, кроме субботы и вос�
кресенья. Социальное, пенсионное,
медицинское обеспечение ветера�
нов войны и военной службы.

➤➤ Костромское региональное
отделение Общероссийской об�
щественной организации ветера�
нов Вооруженных сил Российской
Федерации. Адрес: г. Кострома, пл.
Советская, д. 4, офис 62. Телефон
31�25�66 (доб. 212), 89108046010.
Руководитель: Шмыков Рудольф Ро�
манович. График работы: с 9.00 до
17.00, кроме субботы и воскресе�
нья. Юридическая поддержка, соци�
альная защита и медицинское обес�
печение ветеранов.

➤➤ Областная общественная ор�
ганизация "Костромское морское
собрание". Адрес: г. Кострома, ул.
Советская, д. 9а. Телефоны: 47�28�
48, 89607428330. Руководитель:
Сайк Павел Иванович. График прие�
ма: с 9.00 до 12.00, с понедельника
по четверг. Поддержка моряков и
членов их семей.

➤➤ Костромская региональная
организация Общероссийской об�
щественной организации инвали�
дов войны в Афганистане и воен�
ной травмы  "Инвалиды войны".
Адрес: г. Кострома, ул. Ленина, д.
101. Телефоны: 55�72�53, 35�82�
81. Руководитель: Иванов Дмитрий
Иванович. График работы: с 9.00
до 17.00, кроме субботы и воскре�
сенья. Защита прав и интересов
инвалидов и ветеранов боевых
действий, членов семей погибших
военнослужащих, медицинская и
социальная реабилитация инвали�
дов.

➤➤ Костромская региональная
организация Общероссийской об�
щественной организации "Рос�
сийский Союз ветеранов Афга�
нистана". Адрес: г. Кострома, ул.
Ленина, д. 101. Телефон 55�72�53.
Руководитель: Внуков Владимир
Кириллович. График работы: с 9.00
до 17.00, кроме субботы и воскресе�
нья. Защита прав и интересов вете�
ранов боевых действий, членов се�
мей погибших военнослужащих, ме�
дицинская и социальная реабилита�
ция.

День памяти
костромичей, погибших 
в боевых действиях
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Секреты успешного
бизнеса для молодых
предпринимателей 

На базе Негосударственного образова�
тельного учреждения дополнительного
профессионального образования "Бизнес�
школа" проходит завершающий цикл в рам�
ках программы "Школа молодёжного пред�
принимательства". 

Для начинающих предпринимателей, кото�
рые посещают бесплатный курс, организованы
тренинги по продажам, практикоориентиро�
ванные семинары по налогообложению, пред�
принимательскому праву, ежедневные кон�
сультации по бизнес�планированию. Они же, в
свою очередь, разрабатывают собственные
бизнес�проекты и готовятся к их защите. 

Напомним, программа "Школа молодежного
предпринимательства" направлена на профо�
риентацию молодежи в сферах деятельности, с
которыми сталкиваются бизнесмены.

В Костроме прошла
областная спартакиада
ветеранов

На территории спорткомплекса "Урожай"
прошла первая спартакиада ветеранов Кос�
тромской области "Бодрость и здоровье". 

Спортивное событие было приурочено к 70�
летию образования Костромской области и
Всероссийскому Дню физкультурника.

Более ста пенсионеров и ветеранов из девя�
ти городов области приняли участие в сорев�
нованиях. Двенадцать команд состязались в
следующих дисциплинах:

— легкоатлетическое троеборье (бег на 60 м,
прыжки в длину с места, толкание ядра);

— силовая подготовка (мужчины — рывок
гири 16 кг, женщины — отжимания);

— дартс.
Лучшей в общекомандном зачете стала ко�

манда Костромы. На втором месте — команда
из Мантурова, третье место завоевали ветера�
ны Костромского района. Победители получи�
ли кубки от комитета по физической культуре и
спорту Костромской области. Награждены и
победители в личном зачете — им вручили гра�
моты и медали. Самыми старшими участниками
спартакиады стали костромич Юрий Иванович
Чербунин (87 лет) и жительница Макарьева Ва�
лентина Васильевна Романова (80 лет). Они
также получили ценные призы и подарки.



НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 6 ●● сентябрь  2014 г. 3

В Общественной палате Кос�
тромской области состоялась
Межрегиональная конференция
на тему: "Обеспечение доступ�
ной среды инвалидам. Внедре�
ние лучших практик. Обмен
опытом. Перспективы". Орга�
низатор конференции — Кос�
тромская региональная общес�
твенная организация Общерос�
сийской общественной органи�
зации инвалидов "Всероссий�
ское ордена Трудового Красно�
го Знамени общество слепых".
Кроме представителей этой
организации, в конференции
приняли участие представи�
тели администрации Кос�
тромской области, профиль�
ных департаментов и комите�
тов, председатели организа�
ций инвалидов, директора Ро�
мановского реабилитационно�
го центра и школ�интернатов,
а также председатели район�
ных организаций общества
слепых.

В ходе конференции участники
рассказали о реализации проекта
"Создание универсальной модели
доступности социального объекта
для инвалидов по зрению Кос�
тромской области". Обобщили по�
ложительный опыт по обеспече�
нию доступности объектов для ин�
валидов и наметили перспективы
по продолжению этой работы в
Костромской области. 

В качестве почетных гостей
участие в конференции приняли
представители Тверской области.
Ведь именно там начиная с 2012
года реализуется федеральная
программа по адаптации объектов
социальной сферы, культуры,
здравоохранения, спорта для ин�
валидов всех категорий. 

Председатель Общественной
палаты Костромской области
Юрий Цикунов отметил, что проб�
лема адаптации инвалидов остро
стоит перед нашим обществом.
Ведь в том числе и отношением к
инвалидам измеряется зрелость
государства в целом. Вопросы, к
счастью, решаются — это и улуч�
шение условий реабилитации, и
помощь в преодолении информа�
ционного барьера, и введение
системы инклюзивного образова�
ния, и создание рабочих мест, и
многое другое. 

Проект реализуется на грант
Общероссийского общественного
фонда "Национальный благотво�
рительный фонд" при поддержке
администрации Костромской об�
ласти, а также глав муниципаль�
ных образований Костромской
области. На его осуществление
выделено было 300 тысяч руб�
лей.  Средства направлены на из�
готовление направляющих, спе�
циальную плитку и таблички с
текстом, набранным шрифтом
Брайля на социально значимых
объектах. 

По словам Дмитрия Андреева,
председателя регионального от�
деления Всероссийского общес�
тва слепых, работы проведены по�
ка только в районе, где располо�
жена их общественная организа�
ция. А требуется приспособить к
нуждам инвалидов все сферы де�
ятельности, чтобы они могли жить
полной жизнью. Тем не менее нез�
рячие уже открыли для себя мно�
гое, что раньше им было недоступ�

но. К примеру, они с успехом
пользуются сенсорными устройс�
твами.

Представители общественных
организаций Твери не только
рассказывали о своих успехах,
но и дали несколько советов кос�
тромским коллегам. Например,
совет делать все по ГОСТу, начи�
нать оборудование любого из
мест, которое планируется прис�
пособить для нужд инвалидов, с
пандусов и входов, обращать
внимание в первую очередь на
качество работы, а не количес�
тво объектов. Незрячим предло�
жили самим обследовать все
приспособления, которые дела�
ются для их нужд. Например, в
Твери был случай, когда тротуар�
ную плитку, оборудованную для
незрячих, положили вровень с
дорогой, хотя по правилам она

должна выступать. Хорошо, что
представительница местной об�
щественной организации сразу
же лично проверила дорогу и тут
же высказала замечания строи�
телям. 

Александр Трегуб, заместитель
председателя Координационного
совета по вопросам социальной
защиты инвалидов при Прави�
тельстве Тверской области рас�
сказал о реализации программы
"Доступная среда для инвали�
дов" в их регионе. При непос�
редственном участии местных
общественных организаций соз�
дан Координационный совет, ко�

торый занимается отбором про�
ектов. Таким образом, проекты,
одобренные Советом, включают�
ся в программу. А средства раци�
онально тратятся на то, что дейс�
твительно делает город удобней
для людей с ограниченными воз�
можностями. Это позволяет су�
щественно сэкономить финансо�
вые средства и определить клю�
чевые направления. Тем более
что речь идет о внушительной
сумме — на реализацию прог�
раммы Тверь потратила почти
миллиард рублей. Средства были
распределены по следующим
направлениям: транспорт, здра�
воохранение, социальная защи�
та, физкультура и спорт, образо�
вание, культура, занятость, ин�
формация и связь, часть средств
направили в муниципальные об�
разования области. 

Комментарий

Л ю б о в ь
ВИНОГРАДОВА,
начальник от�
дела по взаимо�
действию с по�
л и т и ч е с к и м и
партиями и об�
щественными
организациями
управления по
вопросам внут�
ренней политики администра�
ции Костромской области:

— В этом году Костромская об�
ласть получила более 15 миллио�

нов рублей на поддержку соци�
ально значимых проектов. В том
числе организации, которые ра�
ботают с инвалидами, получили
более двух миллионов рублей.
Не только региональные, но и
местные организации. Кроме
этого, предоставляется имущес�
твенная поддержка в виде без�
возмездной аренды помещений,
информационная поддержка, о
значимых мероприятиях расска�
зывают региональные СМИ. Сто�
ит отметить, что в этом году ко�
личество упоминаний о мероп�
риятиях общественных органи�
заций выросло в 4 раза в сравне�
нии с предыдущим годом. Кроме
того, проводится школа актива и
курсы повышения квалификации
для сотрудников НКО. Для под�
держки развития инфраструкту�
ры некоммерческих организаций
создан Ресурсный центр. Те ор�
ганизации, кто не имеет своих
помещений и техники, у кого нет
навыков бухгалтерского учета,
кому требуется юридическая по�
мощь, могут бесплатно обратить�
ся и получить всю необходимую
поддержку. Через администра�
цию Костромской области на
поддержку программ организа�
ций инвалидов идут и целевые
субсидии. Это более двух милли�
онов в год. Речь идет о следую�
щих направлениях: проведение
областных межрайонных семи�
наров по проблемам инвалидов,
дополнительная поддержка ин�
валидов по зрению и слуху на
приобретение санаторно�курор�
тных путевок, организация учас�
тия инвалидов в культурных и
спортивных мероприятиях раз�
ного уровня и обеспечение инва�
лидов по зрению и слуху техни�
ческими средствами реабилита�
ции, не вошедшими в федераль�
ный перечень. Например, всех
глухих мы обеспечиваем планше�
тами со специальными програм�
мами. Регионов, которые прово�
дят подобную работу, по всей
стране единицы. Администрация
области тесно работает с регио�
нальными отделениями НКО, ста�
раясь оказать содействие в их
деятельности и реализации их
проектов.

Межрегиональная конференция 
по вопросам доступной среды 
для инвалидов

➤➤ Костромское областное от�
деление Общероссийской об�
щественной организации "Рос�
сийская общественная органи�
зация инвалидов войн и воен�
ных конфликтов". Адрес: г.
Кострома, ул. Самоковская, д. 3.
Телефон 43�31�61. Руководи�
тель: Козлов Михаил Василье�
вич. График работы: с 9.00 до
17.00, кроме субботы и воскре�
сенья. Оказание социальной по�
мощи ветеранам и инвалидам
войн и военных конфликтов.

➤➤ Костромская областная об�
щественная организация вете�
ранов десантных войск. Адрес:
г. Кострома, ул. Зеленая, д. 8а.
Телефон 89106601714. Руково�
дитель: Майоров Николай Пет�
рович. График работы: с 9.00 до
17.00, кроме субботы и воскре�
сенья. Вопросы социальной за�
щиты ветеранов десантных
войск.

➤➤ Костромская региональная
общественная организация
"Союз офицеров". Адрес: г.
Кострома, ул. Советская, д. 118а.
Телефоны: 42�80�13, 42�80�11.
Руководитель: Булатов Владимир
Витальевич. График работы: с
8.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья. Социальные вопро�
сы военнослужащих, уволенных
в запас.

➤➤ Костромское региональ�
ное отделение Общероссий�
ской общественной организа�
ции  "Всеармейский союз
"Чернобыль". Адрес: г. Костро�
ма, ул. Маяковского, 9б�68. Теле�
фоны: 45�66�82, 37�07�14,
89203800060. Руководитель:
Власик Сергей Иванович. График
работы: с 9.00 до 18.00 по теле�
фону 37�07�14, с 18.00 до 20.00
по телефону 45�66�82, кроме
субботы и воскресенья. Реализа�
ция специального закона о защи�
те граждан, подвергшихся радиа�
ционному облучению, и членов
их семей; защита законных прав
военнослужащих и приравнен�
ных к ним граждан, проходящих
службу в силовых ведомствах, и
пенсионеров силовых ведомств.

➤➤ Костромская областная об�
щественная организация "Со�
юз "Чернобыль". Адрес: г. Кос�
трома, ул. Новополянская, 5а�36
(почта), ул. Козуева 3/46 (при�
ем). Телефоны: 51�96�56,
89610078830. Руководитель: Та�
щиев Георгий Георгиевич. График
работы: понедельник, пятница с
15.00 до 17.00, среда с 10.00 до
13.00. Вопросы здравоохране�
ния, жилищного, социального и
пенсионного обеспечения инва�
лидов вследствие катастрофы на
ЧАЭС. 

➤➤ Костромская областная
общественная организация
бывших малолетних узников
фашистских концлагерей (КО�
ОБМУ). Адрес: г. Кострома, ул.
Голубкова, 14а�126. Телефоны:
53�05�30, 89206438757. Руко�
водитель: Щелокова Надежда
Ивановна. График работы: с
12.00 до 15.00, кроме субботы и
воскресенья. Вопросы социаль�
ной защиты бывших малолетних
узников фашистских концлаге�
рей. 



В соответствии с Распоряжением Прези�
дента Российской  Федерации № 11�рп от 17
января 2014 года (далее — Распоряжение)
"Об обеспечении в 2014 году государствен�
ной поддержки некоммерческих неправи�
тельственных организаций, участвующих  в
развитии институтов гражданского общес�
тва, реализующих  социально значимые про�
екты и проекты в сфере защиты прав и сво�
бод человека и гражданина" 18 августа
2014 года начался прием заявок на второй
этап открытого  конкурса по выделению
грантов некоммерческим неправительствен�
ным организациям для реализации социаль�
но  значимых проектов и проектов в сфере
защиты прав и свобод  человека и граждани�
на. 

К участию в конкурсе приглашаются не�
коммерческие неправительственные орга�
низации (далее � ННО), отвечающие  следую�
щим требованиям: 

✔ срок государственной регистрации ННО
в качестве юридического  лица к дате окон�
чания приема заявок должен быть не менее
одного  календарного года;

✔ ННО не должны находиться в процессе
ликвидации или  реорганизации; 

✔ ННО должны реально осуществлять со�

циально значимую  деятельность по направ�
лениям объявленного конкурса и вести  фи�
нансовую деятельность в течение последне�
го календарного года. 

Приём заявок осуществляется  с 10 до  18
часов ежедневно, кроме выходных и праз�
дничных дней, в срок  до 18 часов 19 сен�
тября 2014 года.

Итоги конкурса будут подведены до 22
октября 2014 года и  размещены на сайте
Общественной палаты Российской Федера�
ции  (grants.oprf.ru)

Сайт конкурса
http://grants.oprf.ru/grants2014�2/
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Организатор: Министерство финансов РФ.
Министерство финансов РФ начинает при�

ем заявок второго раунда конкурсного отбо�
ра инициатив, направленных на повышение
уровня финансовой грамотности населения
и защиты прав потребителей финансовых ус�
луг. Конкурс проводится в рамках проекта
"Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансо�
вого образования в Российской Федерации".

Цель конкурса — укрепление и распрос�
транение имеющихся в России программ и
проектов в области повышения финансовой
грамотности и защиты прав потребителей в
финансовой сфере, а также содействие по�
явлению новых инициатив в этой сфере.

Целевыми группами проекта являются
граждане РФ — активные и потенциальные
потребители финансовых услуг с низким и

средним уровнем дохода, а также учащиеся
школьного возраста и студенты высших
учебных заведений.

Под инициативой понимается комплекс
мероприятий, предлагаемых к реализации и
ставящих своей целью содействие повыше�
нию уровня финансовой грамотности целе�
вых групп проекта, включая развитие навы�
ков эффективного управления личными и
семейными финансами, планирование дохо�
дов и расходов на разных этапах жизни,
формирование сбережений, защиту своих
прав как потребителей финансовых услуг.

К участию приглашаются юридические ли�
ца, независимо от организационно�право�
вой формы и форм собственности, создан�
ные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, физические лица,
зарегистрированные в качестве индивиду�
альных предпринимателей без образования
юридического лица в установленном законо�
дательством порядке, физические лица.

Прием заявок осуществляется в номина�
циях по выбору участника конкурса в облас�
ти финансовой грамотности и защиты прав
потребителей.

Заявки принимаются до 16.00 19 сентября.
Подробная информация на сайте: 

www.goodideasfund.ru

Организатор: Фонд Олега Дерипаски
"Вольное Дело".

Фонд Олега Дерипаски "Вольное Дело"
при информационной поддержке журнала
"Русский репортер" объявляет о начале
Всероссийского конкурса проектов "Прос�
транство Библио", направленного на разви�
тие библиотек как социокультурных цен�
тров местных сообществ в малых городах
России.

В конкурсе смогут принять участие про�
екты библиотек российских городов и ма�
лых территорий, разработанные в пар�
тнерстве с не менее чем одним учрежде�
нием культуры региона (территории): те�
атром, музеем, творческим объединением,
некоммерческой организацией, работаю�
щей в сфере культуры. Проекты должны
предлагать новые концепции действую�
щих библиотек и предусматривать созда�
ние на их основе многофункциональных
культурных пространств. Гранты будут
распределены по пяти номинациям, опре�
деляющим тематику проектов: "Читаль�

ный зал" (стимулирование любви к чте�
нию); "Домашний театр" (повышение
доступности театрального искусства);
"Лекторий" (просветительская деятель�
ность); "Поговорим о..." (библиотека как
синтез культур); "Память места" (краеве�
дение и создание бренда родного места).

Помимо реализации проектов программа
конкурса предполагает проведение ряда
обучающих мероприятий для участников,
включая лекции, мастер�классы, посещение
библиотек и культурных центров Москвы и
других городов России.

Заявки принимаются в электронном виде
в Фонде Олега Дерипаски "Вольное Дело"
по 30 сентября 2014 года по адресу: in�
fo@volnoe�delo.ru с указанием темы "Прос�
транство Библио".

Сайт конкурса: 
www.volnoe�delo.ru.

Контакты организаторов:
Екатерина Светличная, 
тел.+7�495�728�49�54; 

e�mail: EkaterinalS@hq.basel.ru.

Президентский грант в сфере защиты
прав и свобод  человека и гражданина

В соответствии с постановлением адми�
нистрации Костромской области от 20 ок�
тября 2011 года №380�а "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий соци�
ально ориентированным некоммерческим
организациям в Костромской области из
областного бюджета на реализацию соци�
ально значимых проектов и программ" ад�
министрация Костромской области объяв�
ляет конкурс социально ориентированных
некоммерческих организаций Костром�
ской области на право получения субси�
дий из областного бюджета на реализа�
цию социально значимых проектов и
программ. 

Максимальный размер запрашиваемой
субсидии из областного бюджета 200 ты�
сяч рублей. 

Участниками конкурса могут стать не�
коммерческие организации, зарегистри�
рованные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федера�
ции  и осуществляющие на территории
Костромской области в соответствии со
своими учредительными документами ви�
ды деятельности, предусмотренные ста�
тьей 3 Закона Костромской области "О
поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Костром�
ской области", более года.

Участниками конкурса не могут быть:
физические лица, коммерческие органи�
зации, государственные корпорации, госу�
дарственные компании, политические
партии, государственные учреждения, му�
ниципальные учреждения, общественные
объединения, не являющиеся юридичес�
кими лицами.

Проекты (программы) социально ори�
ентированных некоммерческих организа�
ций должны быть направлены на решение
конкретных задач по одному или несколь�
ким из следующих приоритетных направ�
лений:

1. укрепление межнациональных, ме�
жэтнических и межконфессиональных от�
ношений, профилактика экстремизма и
ксенофобии;

2. развитие межнационального сотруд�
ничества, сохранение и защита самобыт�
ности, культуры, языков и традиций наро�
дов Российской Федерации.

Направление деятельности проекта
должно соответствовать вышеназванным
направлениям, а также должно быть про�
писано в уставе организации.

Для участия в конкурсе необходимо
представить в уполномоченный орган па�
кет документов, который должен вклю�
чать:

1) заявление на участие в конкурсе,
включающее проект (программу), указан�
ный в пункте 4 настоящего Порядка, по

форме согласно приложению № 1 к насто�
ящему Порядку;

2) выписку из Единого государственно�
го реестра юридических лиц со сведения�
ми о некоммерческой организации, вы�
данную не ранее чем за полгода до окон�
чания срока приема заявок на участие в
конкурсе;

3) копии учредительных документов,
заверенные участником конкурса;

4) копию отчетности, представленной
заявителем в Министерство юстиции Рос�
сийской Федерации (его территориаль�
ный орган) за предыдущий отчетный год,
заверенную участником конкурса.

В состав заявки на участие в конкурсе
по желанию участника может включать�
ся иная информация (в том числе доку�
менты) о деятельности социально ори�
ентированной некоммерческой органи�
зации.

Если информация (в том числе доку�
менты), включенная в состав заявки на
участие в конкурсе, содержит персональ�
ные данные, в состав заявки должно быть
включено согласие субъектов этих данных
на их обработку (Приложение 2). 

Одна социально ориентированная не�
коммерческая организация может подать
только одну заявку.

Заявки на участие в конкурсе направ�
лять организатору по адресу: г. Кострома,
ул. Дзержинского, 15, каб. 8 (управле�
ние по вопросам внутрненней политики
администрации Костромской области), а
также по электронной почте ovppo@yan�
dex.ru.

Прием заявок осуществляется с 18 ав�
густа по 18 сентября 2014 года с 9�00
до 18�00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.

Консультации по вопросам подготовки
заявки для участия в конкурсе можно по�
лучить по телефонам: (4942) 312393,
316280, 470352.

Более подробная информация 
размещена на портале 

государственных органов власти 
Костромской области: 

http://adm44.ru/society/competition/
index.aspx

Областной конкурс развития
межнационального сотрудничества

Грант на развитие финансовой
грамотности

Конкурс для библиотек и учреждений
культуры

Конкурс "Защитник детства"
Дедлайн: 15 октября 2014 года.
Объявлен всероссийский конкурс для

специалистов, работающих в сфере про�
филактики социального сиротства, "За�
щитник детства".

Организаторы: Благотворительный
фонд профилактики социального сиротства
и компания OOO "CLARINS RUSSIA" при под�
держке Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства эко�
номического развития Российской Федера�
ции и Агентства социальной информации.

Конкурс на звание "Защитник детства"
проводится среди специалистов, вовле�
ченных в реабилитационную работу с се�
мьями на разных этапах кризиса с целью
предотвращения социального сиротства и
сохранения ребенка в кровной семье.

Конкурс "Защитник детства" призван
способствовать:

✔ повышению общественной значи�
мости деятельности по укреплению семьи,
защите прав и законных интересов детей;

✔ повышению мотивации специалис�
тов, вовлеченных в деятельность по ока�
занию помощи семье и детям группы рис�
ка по социальному сиротству;

✔ выявлению и распространению пере�
довых технологий работы с детьми и се�
мьями группы риска по социальному си�
ротству;

✔ поощрению лучших профессиональ�
ных достижений в сфере деятельности по
укреплению семьи и защите прав и закон�
ных интересов детей.

Конкурс "Защитник детства" проводит�
ся в трех номинациях:

"Защитник детства: специалист государс�
твенной (муниципальной) организации",

"Защитник детства: специалист негосу�
дарственной некоммерческой организа�
ции",

"Защитник детства: руководитель уч�
реждения (организации)".

Призы:
Победителю конкурса (в каждой номи�

нации) вручается Диплом о присвоении
звания "Защитник детства" в своей номи�
нации и денежная премия в размере 
50 000 рублей.

Подробная информация 
на сайте: 

www.fondpcc.ru/info/regionnews/
470�l�r�.html
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