
В Ресурсном центре для НКО
Костромской области подведе�
ны итоги организации летнего
детского отдыха общественны�
ми организациями. Опыт прове�
дения некоммерческими органи�
зациями летних авторских смен
в нашей области признан успеш�
ным.

В работе "круглого стола" приня�
ли участие представители департа�
мента по труду и социальной защи�
те населения, комитета по физи�
ческой культуре и спорту, комитета
по делам молодежи, комитета об�
разования, культуры, спорта и ра�
боты с молодежью администрации
города Костромы, общественных
организаций.

Некоммерческие организации
уже не первый год занимаются ор�
ганизацией детского отдыха в лет�
нее время. В рамках "круглого сто�

ла" были представлены известные
в области проекты: молодежный
лагерь региональной организации
Российского Союза Молодежи
"Здоровое PRO�движение", про�
фильная спортивная площадка
дневного пребывания "Дети Бе�
рендеевки" Костромского отделе�
ния Федерации современного пя�
тиборья  и интеграционный пала�
точный лагерь "Дельфинград" ор�
ганизации инвалидов "Белый
дельфин".

В докладе о проведении летне�
го отдыха детей на территории
Костромской области в 2016 году
и.о. директора департамента по
труду и социальной защите насе�
ления Ирина Матрос сообщила,
что участие НКО в организации
летнего отдыха детей можно
признать успешным, их програм�
мы — оригинальными. Кроме то�
го, она проинформировала об�

щественные организации о прие�
ме заявок на осуществление ме�
роприятий по организации оздо�
ровительной кампании детей в

2017 году и рассказала, как об�
щественники могут принять учас�
тие в этой кампании.

Участники "круглого стола" об�

менялись опытом, обсудили набо�
левшие вопросы и договорились о
совместных планах на следующий
год.
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НКО успешно организуют
летний отдых детей

На трехдневных сборах учас�
тники детской общественной
организации "Поколение" под�
вели итоги успешного экологи�
ческого социального проекта
"Цветами улыбается Земля". 

Итоги девяти месяцев реализа�
ции проекта "Цветами улыбается
Земля" молодые активисты предста�
вили в фотопрезентации. В начале
года на открытом муниципальном
конкурсе "Лидер поколения�2016"

активисты движения защитили 16
предложений благоустройства сель�
ских поселений. Они легли в основу
проекта. К работе были привлечены
более 200 добровольцев. В итоге
девятимесячного марафона ребята
разбили 20 клумб в сельских посе�
лениях, посадили аллею ДОО "Поко�
ление" в Сущево, благоустроили тер�
ритории 22 памятников и обелис�
ков, вместе с учащимися Дома дет�
ского творчества "Клуб любителей
лошадей "Авантис" провели эколо�
гический агитпоход. Важным делом
стала посадка клумбы памяти Героя
Советского Союза Геннадия Ивано�
вича Гузанова.

В ходе сборов ребят ждали са�
мые разнообразные творческие и
спортивные испытания, направ�
ленные на логику, внимание, па�
мять, сплоченность и взаимодейс�
твие. Юные активисты экологи�
ческого движения приняли учас�
тие в мастер�классах по хореог�
рафии, актерскому мастерству, а
также в КВН, "Инфопоток", "Ша�
роБУМ", "Мир игры". Ребята при�
няли участие в разработке прог�
раммы деятельности ДОО "Поко�
ление" на 2016�2017 учебный
год. В результате был подготов�
лен целый ряд новых мероприя�
тий и проектов, на основе кото�
рых будет сформирована прог�
рамма работы на новый период. 

Программа экологического и
патриотического воспитания под�
растающего поколения "Цветами
улыбается Земля" осуществлена
при поддержке администрации
области.

«Люди в зеленом» подвели итоги
и построили планы на будущее

Со спортом по жизни 
Городской смотр�конкурс среди общественных объединений по

пропаганде здорового образа жизни среди людей старшего поколе�
ния состоялся в молодежном центре "Пале".    

В соревнованиях участвовало 7 команд, представляющих различные
районы Костромы. Смотр включал в себя два конкурса — парад команд и
выступление коллективов. В парадной части необходимо было проде�
монстрировать свои умения пройти строем, показав выправку и умение
слаженно двигаться. В индивидуальных выступлениях команды презенто�
вали себя, рассказывая о своей работе с костромичами старшего возрас�
та. Визитные карточки представляли собой смесь жанров. Здесь можно
было увидеть и танцы, и песни, и элементы спортивных дисциплин. Учас�
тники команд читали стихи и монологи, показывали сценические миниа�
тюры.

Члены жюри не смогли определить победителя. Каждый был по�своему
уникален.

В Костромской области завер�
шился второй этап  благотвори�
тельной социально�культурной
акции "Добру откроются сердца".  

Главными героями праздника
добрых сердец стали сельские ре�
бятишки. Участники акции за пол�
года посетили Георгиевское, Ост�
ровское, Павино, Пыщуг, Судис�
лавль, Сусанино и Чухлому. Более
тысячи ребят побывали на праз�
дничных мероприятиях, увидели

спектакли "Кот в сапогах", "Золо�
тое кольцо", "Гуси�лебеди" в ис�
полнении актеров Костромской
филармонии. Приняли участие в
интерактивной программе, конкур�
се рисунков. Многие получили па�
мятные подарки.

Организатором акции при под�
держке администрации Костром�
ской области и при участии Госу�
дарственной филармонии Костром�
ской области выступил благотвори�
тельный фонд Марины Гутерман.

Сердца открываются добру 



В обстановке экономического
кризиса возникает острая необ�
ходимость в получении остав�
шимися без работы людьми вос�
требованной на рынке труда
профессии. О том, где и как в
Костроме можно получить но�
вую специальность, мы узнали у
руководителя частного образо�
вательного учреждения допол�
нительного профессионального
образования "Бизнес�школа"
Яны АВДОНИНОЙ.  

— Яна Леонидовна, чем вы мо
жете помочь тем, кто хочет полу
чить новую работу?

— В нашем центре мы реализуем
программу "Кузница кадров". Она
заключается в переобучении спе�
циалистов с целью их дальнейшего
трудоустройства.

— Расскажите подробнее о
проекте. Каковы его составляю
щие и чего в конечном итоге вы
хотите добиться?

— Основной нашей целью явля�
ется развитие центра содействия
повышению мобильности трудовых
ресурсов "Кузница кадров". Суть
проекта в формировании платфор�
мы для взаимодействия соискате�
лей и потенциальных работодате�
лей. Добиваемся этого мы с помо�

щью регистрации на сайте "Кузни�
ца кадров", а также обучения и тре�
нировок, пробных собеседований.
Проект предполагает работу про�
фессиональных психологов по про�
фориентации соискателей и подбо�
ру персонала для работодателей.

— Где проходит обучение в
рамках вашего проекта?

— Мы проводим занятия в на�
шем центре. Группы слушателей в
рамках курса очного обучения по�
сещают занятия в соответствии с
расписанием. Однако мы не огра�
ничиваемся только очным обуче�
нием. Дело в том, что в Костром�
ской области очень востребованы
наши услуги. При этом приезжать
на наши занятия большинство же�
лающих, живущих в отдаленных ра�
йонах региона, просто не в состоя�
нии. Поэтому мы приняли решение
адаптировать преподаваемый нами
материал для дистанционного обу�
чения. Таким образом большее
число нуждающихся в наших услу�
гах костромичей сможет получить
актуальные знания, не выходя из
дома.

— Чему учатся слушатели на
ваших занятиях?

— Мы проводим курсы перепод�
готовки и повышения квалифика�

ции по 10 наиболее востребован�
ным на рынке труда направлениям.
Например, мы обучаем людей уме�
нию работать на компьютере, про�
фессии бухгалтера и менеджера,
даем знания в сфере госзакупок.
Все перечисленные области зна�
ний актуальны в современных ус�
ловиях и могут помочь человеку
получить высокооплачиваемую ра�
боту.

— Нельзя не затронуть вопрос
о стоимости обучения. Как доро
го стоит обучение у вас?

— В рамках "Кузницы кадров"
мы обучаем слушателей бесплатно.
Именно в этом заключается соци�
альная составляющая нашего про�
екта, помощь членам общества,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

— Но вы не являетесь госу
дарственной организацией, как,
например, центры занятости на
селения, чтобы позволить себе
бесплатно готовить специалис

тов. Откуда у вас средства на та
кую работу?

— Да, мы не центр занятости, но
частично берем на себя его фун�
кции, помогая людям получить но�
вую специальность и на практике
применить полученные знания,
устроившись на работу. Реализо�
вывать проект нам помогают
средства из федерального бюдже�
та, полученные в результате побе�
ды в конкурсе президентских гран�
тов. Этим летом мы подали заявку
на грант, и в конце августа наш
проект получил одобрение. При
реализации проекта используются
средства государственной поддер�
жки, выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федера�
ции и на основании конкурса, про�
веденного Благотворительным
фондом "Покров".

— На какой срок рассчитан
ваш проект?

— Проект "Кузница кадров" дол�
жен быть реализован до конца
сентября 2017 года. Однако если
наша работа покажет высокие ре�
зультаты и мы увидим качествен�
ные изменения на рынке труда
Костромской области, не исключе�
но, что проект будет продолжен и в
будущем.

— Кто является потенциаль
ным потребителем оказываемых
вами услуг?

— Прежде всего это граждане из
социально уязвимых групп населе�
ния:  безработные, женщины с ма�
ленькими детьми, многодетные и
молодые семьи, студенты, молодые
специалисты, пенсионеры. Именно
этим людям труднее всего найти
работу в современных условиях.
Именно им мы готовы помогать в
первую очередь.

— Яна Леонидовна, хотелось
бы пожелать вам удачи в реали
зации намеченных целей. Что бы
вы могли посоветовать тем, кто в
настоящее время задумывается
о трудоустройстве?

— Прежде всего необходимо
определиться, в какой сфере вы
хотели бы работать. Хорошо, если
вы предварительно пройдете тест
по профориентации. Если ваше
образование соответствует выб�
ранному направлению, смело ищи�
те интересующую работу. Если же
нет, приходите к нам. Мы поможем
вам получить новые знания и под�
скажем, в каком направлении дви�
гаться, чтобы добиться желаемого
результата. Главное, поверить в
свои силы и не отступать от наме�
ченной цели.
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Яна АВДОНИНА: 

«Кузница кадров» 
помогает найти работу»

Суббота и воскресенье для
волонтеров приюта для живот
ных "Право на жизнь" не прос
то повод встретиться и пооб
щаться. Прежде всего это не
легкий физический труд по
уборке вольеров для живот
ных. А еще хворающим и вновь
прибывшим животным необхо
димо сделать ветеринарные
процедуры.

Сейчас в приюте "Право на
жизнь" продолжается начатое
еще весной благоустройство тер�
ритории: расчистка площадок,
строительство заборов, навесов,
летних выгулов для животных, ре�
монт крыши собачьего блока, пок�
раска и установка новых будок
для собак. Волонтеры активно за�
нимаются и текущим ремонтом
оборудования, уборкой собачьих
вольеров, наведением порядка в

кошачьем блоке, дезинфекцией и
дезинсекцией помещений. Приго�
товление воскресного обеда для
100 с лишним кошек, обработка
мясопродуктов и заготовка ово�
щей для витаминизации собачьей
каши — задача не из легких. И
это далеко не все. Почти 130 жи�
вущих в приюте собак нужно обя�
зательно вывести на прогулку. За�
тем накормить кашей с мясом и
овощами.

Волонтеры приюта "Право на
жизнь" приглашают присоеди�
ниться к ним целеустремленных,
бесстрашных, отчаянных и вместе
с тем отзывчивых и добрых людей,
способных на высокие поступки. 

Присоединиться к волонтерам
приюта для животных "Право на
жизнь" можно уже в ближайшие
выходные. Для этого нужно всего
лишь позвонить по телефону 50�
43�22. Делать добро просто!

Волонтерские выходные: 
добро делать просто!



В администрации Костромско�
го района подвели итоги смот�
ра�конкурса "Ветеранское под�
ворье".

В своеобразном соревновании
принимали участие личные подсоб�
ные хозяйства пенсионеров. Жюри
оценивало их по номинациям:
"Лучшее ветеранское подворье",

"Лучший сад�огород", "Самый бла�
гоустроенный двор", "Лучший цвет�
ник", "Лучший пчеловод", "Сохра�
нение и развитие народных тради�
ций", "За верность крестьянскому
труду и общественным делам". 

Конкурс традиционно проводит�
ся с 2010 года. Организаторами
выступают районная ветеранская
организация совместно с управле�
нием сельского хозяйства Кос�
тромского района.

В период с мая по сентябрь учас�
тники конкурса активно делились
на страницах газеты "Волжская
новь" своим опытом ведения под�
собного хозяйства, рассказывали о
собственных достижениях. Члены
конкурсной комиссии побывали у
каждого, кто подал заявку на учас�
тие, и лично оценили успехи пре�
тендентов.

На торжественном мероприя�
тии, посвященном подведению
итогов смотра�конкурса "Ветеран�
ское подворье", победителям бы�
ли вручены благодарственные
письма и памятные подарки. Все
пришедшие на это мероприятие
смогли также побывать сразу на
двух выставках: увидеть фотогра�
фии лучших приусадебных хо�
зяйств и познакомиться с образ�
цами сельскохозяйственной про�
дукции, выращенной победителя�
ми конкурса.

В сентябре в эфире ГТРК "Кос�
трома" был показан цикл прог�
рамм "Приказано выжить" —
совместный проект телекомпа�
нии и Костромской областной об�
щественной организации "Вете�
раны десантных войск". О том,
что собой представляет этот
проект и для чего он был создан,
нам рассказал исполнительный
директор организации Андрей
ДЕНИСКИН.

— Андрей Викторович, что же
это за проект такой — "Приказа�
но выжить"?

— Это военно�спортивная игра и
одновременно цикл телепрограмм,
подробно рассказывающих о про�
ходивших в рамках игры соревно�
ваниях.

— Как появилась идея прове�
дения подобных игр?

— "Приказано выжить" выходит
в эфир ГТРК "Кострома" уже не
первый раз. В этом году мы впер�
вые подключились к реализации
проекта, потому что просто не мог�
ли остаться в стороне.

— Это связано с тем, что игра
тесно связана с Воздушно�десан�
тными войсками?

— Безусловно. Соревнования
проводились на полигоне воздуш�
но�десантных войск в Песочном.
Еще до начала игры участники соб�
рались на территории 331�го пара�
шютно�десантного полка в Костро�
ме. Посетили музей боевой славы
и интерактивный класс, где нахо�
дятся современные тренажеры для
стрельбы. Это помогло участникам

проекта погрузиться в атмосферу
повседневной жизни военнослу�
жащих, приобщиться к традициям
Воздушно�десантных войск.

— Кто был участником проек�
та?

— В игре между собой соревно�
вались семь команд из различных
районов Костромской области.
Среди них — военно�патриотичес�
кий клуб "Стяг" из Галича, команды
Поназыревского и Вохомского ра�
йонов, туристический клуб "Мери�
диан" из Буя, отряд "Барс" из Вол�
гореченска, команда "Ураган" села
Парфеньево и центр внешкольной
работы "Беркут", представляющий
Кострому. Участники команд ак�
тивно занимаются различными ви�
дами спорта. Среди них и легкая
атлетика, и акробатика, и плавание,
и множество других командных и
индивидуальных спортивных дис�
циплин.

— Значит, случайных людей на
этих соревнованиях не было. Все
участники были натренированы
и подготовлены к непростым ис�
пытаниям. Что же для них приго�
товили организаторы проекта?

— Ребята продемонстрировали
свою силу, выносливость и спло�
ченность. Всего им необходимо
было пройти 9 испытаний: преодо�
ление армейской полосы препятс�
твий, отрывка окопов, оказание
первой медицинской помощи,
марш�бросок на 2,5 км, подтягива�
ние, стрельба по мишеням из авто�
мата, навесная переправа через
реку, конкурс по начальной воен�
ной подготовке. В общем, програм�
ма была очень насыщенной.

— Андрей Викторович, а нас�
колько сильным было погруже�
ние ребят в армейскую атмосфе�
ру непосредственно во время иг�
ры?

— Могу сказать, что и командо�
вание 331�го полка, и офицеры, и
солдаты — все настроены на то,
чтобы игра проходила в обстанов�

ке, максимально приближенной к
боевой. Для того чтобы создать у
участников иллюзию боевых усло�
вий, мы использовали "спецэф�
фекты": дымовые завесы, взрывпа�
кеты.

— А где жили ребята во время
проведения соревнований?

— Все три дня, что продолжа�
лась игра, участники провели на
территории тренировочного лаге�
ря. Участникам пришлось жить в
палатках и питаться на полевой
кухне. Можно сказать, что их быт
мало чем отличался от армейского.

— Получается, что им прихо�
дилось несладко не только днем,
во время соревнований, но и в
минуты отдыха?

— Сами ребята говорили о том,
что приехали на соревнования,
чтобы проверить себя на проч�
ность и выносливость. Некоторые
и вовсе боролись со своими стра�
хами.

— Какими бы увлекательными
ни были соревнования, все они
рано или поздно заканчиваются.
Каков итог игры?

— Памятные призы и подарки от
организаторов получила каждая
команда. Однако первое место в

упорной борьбе завоевали ребята
из Вохмы. Им на пятки наступали
галичане из военно�патриотичес�
кого клуба "Стяг", но тем не хвати�
ло совсем немного до победы. От
имени организаторов военно�пат�
риотической игры "Приказано вы�
жить" хотел бы поблагодарить все
команды, принявшие участие в
проекте, и пригласить их на следу�
ющий год вновь побороться за по�
беду.

— Андрей Викторович, что, на
ваш взгляд, может дать ребятам
участие в играх, подобных про�
екту "Приказано выжить"?

— Само название — военно�пат�
риотическая игра — говорит о том,
что основной ее целью является
воспитание нового поколения лю�
бящих свою Родину граждан, гото�
вых защищать ее в случае необхо�
димости. Нам, ветеранам десан�
тных войск, на смену должна прий�
ти способная и талантливая моло�
дежь. Молодые люди должны не
понаслышке, а воочию увидеть
процесс воинской службы, понять,
что ничего страшного в этом нет.
Тогда они поймут, что служить в Во�
оруженных силах России почетно и
престижно!
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Андрей ДЕНИСКИН:  

«Патриотизму 
приказано выжить!»

Чей сад�огород стал лучшим?
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Подведены итоги конкурсно�
го отбора социально ориенти�
рованных некоммерческих орга�
низаций для предоставления
субсидий из областного бюдже�
та на реализацию социально
значимых проектов (программ)
в Костромской области и на
проведение мероприятий по
гармонизации межэтнических,
межконфессиональных отно�
шений и этнокультурному раз�
витию народов в Костромской
области.

В отборе принимали участие
проекты 29 общественных орга/
низаций. В ходе публичной защи/
ты перед членами конкурсной ко/
миссии претенденты на получе/
ние субсидий рассказывали о
своих проектах в надежде убе/
дить собравшихся в необходи/
мости и важности реализации
именно их идеи.

В итоге поддержку из облас/
тного бюджета получат 15 орга/
низаций. Победителями конкур/
сного отбора стали: Костромское

региональное отделение Россий/
ского Красного Креста с проек/
том "Помощь сельскому здраво/
охранению", Федерация пейнтбо/
ла ("Военно/спортивный фести/

валь "Юный патриот" как демонс/
трация подросткам и взрослым
новой формы пропаганды здоро/
вого образа жизни и патриоти/
ческого воспитания"), Костром/

ская областная общественная мо/
лодежная организация инвали/
дов "Белый дельфин" ("20 лет
вместе с КООМОИ "Белый дель/
фин"), Институт социальных исс/
ледований и инициатив "Взор
провинции" ("Победи скуку нау/
кой: второй научный поединок в
Костроме"), Институт реализации
социально значимых проектов
"Радение" ("Сырные посиделки
на костромской вкус"), Костром/
ская областная организация Рос/
сийский Союз Молодежи ("Буду/
щее — сейчас!"), Фонд развития
Костромской области ("Служба
09 НКО Костромской области"),
Кадыйская районная ветеранская
организация ("В единстве наша
сила"), Островская районная ве/
теранская организация ("Вместе
мы сможем больше!"), частное
образовательное учреждение
"Бизнес/школа" ("Программа по
обеспечению доступа негосу/
дарственных организаций к пре/
доставлению услуг в социальной
сфере "НКО — исполнитель об/
щественно полезных услуг"),

профсоюзная организация Не/
рехтской центральной районной
больницы ("Здоровый ребенок —
счастливая семья"), психологи/
ческая студия развития "Гармо/
ния" ("Создание консультативно/
методического пункта "Диаг/
ност"), Костромская областная
общественная организация "Со/
юз "Чернобыль" с проектом по
организации и проведению чем/
пионата Вооруженных сил РФ по
армейскому рукопашному бою,
Костромская региональная об/
щественная организация по
борьбе с наркоманией среди не/
совершеннолетних "Детство без
наркотиков" ("Развитие "пози/
тивного интернета" для детей и
молодежи Костромской облас/
ти"), Фонд развития местных со/
обществ с проектом по созданию
акселератора социальных иници/
атив для малых городов и сел
Костромской области.

Мы поздравляем всех победи/
телей конкурсного отбора и жела/
ем успешной и эффективной реа/
лизации заявленных проектов.

Итоги конкурса: поддержку областного
бюджета получат 15 организаций

В областной администрации
на рассмотрении находится за�
конопроект, предусматриваю�
щий изменения в Закон Костром�
ской области "Об Общественной
палате Костромской области".
Он был разработан в соответс�
твии с Федеральным законом от
23 июня 2016 года № 183�ФЗ "Об
общих принципах организации и
деятельности общественных
палат субъектов Российской Фе�
дерации". 

Федеральный закон устанав/
ливает основы формирования
общественных палат субъектов
Российской Федерации. В свою
очередь, региональный зако/
нопроект уточняет цели, задачи
и основные формы работы Об/
щественной палаты с учетом но/
вого Федерального закона. Так,
правом на выдвижение канди/
датов в члены Общественной па/
латы Костромской области обла/
дают общественные объедине/
ния и иные некоммерческие ор/
ганизации. Одна треть состава
Общественной палаты Костром/
ской области будет утверждать/
ся губернатором Костромской
области по представлению за/
регистрированных на террито/
рии региона структурных под/
разделений общероссийских и
межрегиональных обществен/
ных объединений, одна треть —
Костромской областной Думой
по представлению зарегистри/
рованных на территории регио/
на региональных общественных
объединений и некоммерческих

организаций. Утвержденные две
трети определяют состав остав/
шейся трети членов Обществен/
ной палаты из числа кандидатур,
представленных местными об/
щественными объединениями,
зарегистрированными на терри/
тории области. Всего в состав
Общественной палаты Костром/
ской области будет входить 42
человека.

Комментарий
Юрий Федорович ЦИКУНОВ,

председатель Общественной
палаты Костромской области: 

— Надо сказать, что подход к
формированию состава Общес/
твенной палаты Костромской
области вполне совпадает с
тем, что нам предлагают сейчас
на уровне федерального зако/
нодательства. Поэтому мы в це/
лом поддерживаем проект из/
менений в Закон Костромской
области.

Общественная палата
будет формироваться
по�новому Костромская региональная об�

щественная организация "Союз офи�
церов" при поддержке патриотичес�
кого движения "Бессмертный полк
России", органов власти Костром�
ской области и г. Костромы в рам�
ках проекта "Пока мы помним — они
живут" планирует возведение мемо�
риальных комплексов на городских
кладбищах.

Целью проекта является увеко/
вечение памяти участников Вели/
кой Отечественной войны, пришед/
ших с фронта и принявших участие
в восстановлении народного хо/
зяйства Костромской области.

Первоначально мемориальные
плиты предполагается установить на
городском кладбище по ул. Костром/
ской. На участке площадью 1233
кв.м планируется разместить 40 ме/
мориальных плит с 12 тысячами фа/
милий фронтовиков. Предваритель/
ная стоимость установки мемориала

составляет 5,5 миллиона рублей.
Патриотическое движение "Бес/

смертный полк России" откликну/
лось на просьбу организации и со/
действует в выделении большей
части необходимых средств. Остав/
шуюся сумму КРОО "Союз офице/
ров" рассчитывает собрать с помо/
щью пожертвований.

Поддержать проект может каж/
дый. Для этого необходимо отпра/
вить SMS на номер 3443 со словом
ИМЯ (IMYA) и через пробел указать

цифрами сумму пожертвования. Не
указывать свое имя, а просто на
русском или английском языках
набрать слово ИМЯ (IMYA). Напри/
мер, ИМЯ 200. В этом случае Вы по/
жертвуете 200 рублей на установку
мемориала, и вся сумма поступит
на расчетный счет организации.
Допустимый размер пожертвова/
ния от 10 до 5 000 рублей. Сообще/
ние отправляется бесплатно. Услу/
га доступна для абонентов МТС, Би/
лайн, МегаФон, Теле2.

Новое в законодательстве

Реквизиты КРОО «Союз офицеров»:
ИНН 4401041379 КПП 440101001
Р/счет 40703810029000000030 в отделении № 8640 ОАО
"Сбербанк России" г. Кострома
Кор. счет 30101840200000000623
БИК 043469623

С 1 января 2017 года неком�
мерческие организации, оказы�
вающие общественно полезные
услуги, имеют право на приори�
тетное получение мер поддер�
жки.

Условием получения поддержки
является оказание общественно
полезных услуг с надлежащим ка/
чеством на протяжении года и бо/
лее. Правительством Российской
Федерации были приняты пере/
чень общественно полезных услуг

и критерии оценки качества их
оказания.

К общественно полезным услугам
планируется отнести социально/
бытовые, социально/медицинские,
социально/психологические, соци/
ально/педагогические, социально/
трудовые услуги, услуги по реаби/
литации и социальной адаптации
инвалидов, услуги по профилактике
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, услуги
в сфере дошкольного, общего и до/
полнительного образования, услуги

по профилактике социально значи/
мых заболеваний и пр.

Оценивать качество оказания
общественно полезных услуг бу/
дут по таким критериям, как соот/
ветствие услуги установленным
требованиям, правильность выбо/
ра методов оказания, наличие не/
обходимой квалификации у ра/
ботников, комфортность условий
предоставления услуги и доступ/
ность ее получения, вежливость и
доброжелательность лиц, оказы/
вающих услуги.

Приоритетная поддержка —
общественно полезным проектам

Внимание! Сбор средств
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