
На съезде присутствовали члены ветеранских ор�
ганизаций из 35 регионов страны. На повестке дня
стояли вопросы патриотического воспитания моло�
дежи, увековечивания памяти тех, кто прошел вой�
ну. И, конечно же, подготовки к предстоящему праз�
днованию юбилейной даты, 70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

Заседание началось с награждения активистов вете�
ранского движения памятными медалями, грамотами и
благодарственными письмами от Российского союза ве�
теранов и других ветеранских организаций. Российский
союз ветеранов, или, как говорят о нем сами бывшие уз�
ники, "наши спасители и освободители", отметил роль
тех, благодаря кому живет память о детях партизан, под�
польщиков, командиров Красной Армии, борцов Сопро�
тивления, загубленных нацистами и их пособниками в го�

ды Второй мировой войны. В свете последних событий,
когда происходит фальсификация истории, и молодое
поколение не всегда знакомо с реальным прошлым стра�
ны и мира, это особенно важно. Что подчеркнул и замес�
титель губернатора области Александр Валентинович Со�
колов, который присутствовал на заседании. По его сло�
вам, "прививка от фашизма" начала терять действие. По�
этому как нельзя кстати придутся новые идеи и предло�
жения ветеранов, живых свидетелей событий прошлых
лет о том, как организовать патриотическое воспитание
молодежи, чтобы подрастающее поколение знало и пом�
нило великий подвиг нашего народа. 

Почетным гостем съезда стал депу�
тат Костромской областной Думы
Алексей Владимирович Ситников. Он
поблагодарил ветеранов за то, что сво�
им примером они воспитывают в мо�
лодых людях любовь к Родине. А так�
же подчеркнул, насколько важно и по�
четно нашему городу принимать деле�
гацию ветеранов со всей страны. И
быть причастными к решениям, кото�
рые будут приняты на нашей Костром�
ской земле.  

Сами ветераны, в свою очередь, тоже выразили благо�
дарность Алексею Владимировичу Ситникову и Александру
Валентиновичу Соколову за оказанную помощь в органи�
зации съезда и замечательные экскурсии по городу. 

1 июня 2014 года в 11.30
часов, в Международный день
защиты детей, в парке "Цен�
тральный" города Костромы
стартует благотворитель�
ная акция "Белый цветок" —
сбор пожертвований на соз�
дание отделения "Мать и ди�
тя" на базе ОГБУЗ "Центр вос�
становительной медицины и
реабилитации для детей". 

Организаторы акции — Бла�
готворительный Фонд Святите�
ля Василия Великого, Лига бла�
готворительности Белый цве�
ток, администрация Костром�
ской области, администрация
города Костромы. В рамках ак�
ции проводится благотвори�
тельная ярмарка, для которой
общественные организации,
граждане, учреждения, пред�
ставители бизнес�сообщества
безвозмездно предоставляют
продукцию, изделия ручной ра�
боты, детские поделки, произ�
ведения изобразительного ис�
кусства и т.п.

В 2013 году в рамках прове�
дения благотворительной акции
костромичами было собрано бо�
лее 300 тысяч рублей на ремонт
отделения для недоношенных
детей Костромской областной
детской больницы.

В 2014 году благотворительная
акция "Белый цветок" традици�
онно откроется 1 июня с молебна
о начале благого дела в церкви
Спаса в рядах, торжественного
шествия и работы благотвори�
тельной ярмарки в парке "Цен�
тральный" города Костромы. Так�
же в парке для всех костромичей
и гостей города будет организо�
ван концерт, пройдут мастер�
классы и игровые программы.

Главной целью сбора средств
в 2014 году станет создание от�
деления "Мать и дитя" на базе
ОГБУЗ "Центр восстановитель�
ной медицины и реабилитации
для детей".

Центр восстановительной ме�
дицины и реабилитации для де�
тей оказывает помощь детям в
возрасте от 1 месяца, проводит
наблюдение за недоношенными
детьми, ведет учет детей с экс�
тремально низкой и очень низ�
кой массой тела, прошедших ре�
абилитацию. 

Все собранные в ходе благот�
ворительной акции "Белый цве�
ток" деньги в 2014 году будут
направлены на капитальный ре�
монт выделенных под создание
отделения "Мать и дитя" поме�
щений, приобретение необхо�
димого медицинского оборудо�
вания (физиотерапевтическое
оборудование для электролече�
ния, фотохромотерапии, транс�
краниальной микрополяриза�
ции, кроватка для сухой иммер�
сии и др.), оборудование зала
лечебной гимнастики, уком�
плектование необходимой ме�
белью вновь создаваемого от�
деления (палаты, холлы, каби�
неты).

Контактная информация:
✔ по вопросам создания от�

деления мать и дитя и работе
ОГБУЗ "Центр восстановитель�
ной медицины и реабилитации
для детей", Соколова Елена
Алексеевна, главный врач,
тел.534722

✔ по вопросам организации
благотворительной акции, Задо�
ров Иван Александрович, глав�
ный специалист�эксперт депар�
тамента культуры Костромской
области, тел. 315001.

Костромское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»
сообщает реквизиты банковского счета:

Банк: ООО "Костромаселькомбанк" г. Кострома
Корр. счет: 30101810200000000720
БИК: 043469720
Р/с: 40703810300000000065
ИНН: 4442003911
КПП: 440101001
Назначение платежа: Благотворительный взнос по акции 
«Белый цветок». 
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В Костроме с 22 мая по 1 ию�
ня проходит персональная фи�
лателистическая выставка
"Кострома" председателя КОО
СФР Вадима Яблокова. Она при�
урочена к пятидесятилетию
Вадима Юрьевича и сорокале�
тию его филателистической
деятельности.

Вадим Юрьевич Яблоков начал
свое увлечение филателией еще в
школе. Как и многие мальчишки
того времени, он живо интересо�

вался космосом и собирал марки и
конверты, посвященные этой тема�
тике. Позже он расширил тематику
коллекции. Теперь Вадима Юрье�
вича интересуют еще и марки, кон�
верты, почтовые открытки на тему
Костромы и прославленных людей,
связанных с нашим краем. На выс�
тавке в научной библиотеке были
представлены коллекции по темам
"Кострома", "Галич", "Космос",
"Островский", "Романовы" и даже
"Николай Коперник". 

В день открытия выставки поз�

дравить Вадима Юрьевича с двой�
ным юбилеем собрались костром�
ские филателисты, люди, увлечен�
ные историей костромского края и
официальные лица города и об�
ласти. Представитель админис�
трации Костромской области
Александр Мерджов вручил юби�
ляру памятный подарок. Собрав�
шиеся отметили — чтобы подгото�
вить эту уникальную выставку, Ва�
диму Юрьевичу потребовалось не�
мало усилий, а также глубокое
знание истории родного края. По�

сещение выставки — уникальная
возможность для костромичей
заглянуть в прошлое, узнать нема�
ло интересных фактов и своими
глазами увидеть уникальные фи�
лателистические экземпляры.

Вадим Юрьевич — член Союза
Филателистов России с 1978 го�
да. Неоднократно становился ла�
уреатом костромских и междуна�
родных выставок. В 2011 году
избран был председателем Кос�
тромского областного отделения
Союза Филателистов России. 

Об акции «Белый цветок»
в г. Костроме

В Костроме прошло заседание
совета Российского союза
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей

Выставка «Кострома» — история родного края в марках, открытках, конвертах

21 мая подведены были итоги конкурса социально
ориентированных некоммерческих организаций на
право получения субсидий из областного бюджета
на реализацию социально значимых проектов и
программ в 2014 году.

Как нам рассказали в управлении по вопросам внутрен�
ней политики, всего в этом году подано было 82 заявки на
общую сумму около 33 миллионов рублей. 26 организаций
участвовало в конкурсе впервые. Для оценки заявок вве�
дено было четыре группы критериев — проработанность,
экономическая и социальная эффективность проекта и
профессиональная компетенция тех, кто участвует в реа�
лизации.

Заявки оценивало 15 членов конкурсной комиссии. Был
определен минимальный проходной балл, и этот рубеж
удалось преодолеть пятидесяти двум организациям. Все
они получат поддержку своих проектов. Из них двенад�

цать программ подготовили ветераны, шесть — инвалиды,
семь относятся к культурной сфере, три направлены на
поддержку материнства и детства, три — на развитие физ�
культуры и спорта и несколько других не менее важных
социальных направлений.

Так как общая сумма победивших заявок превышала
объем отведенных средств, все суммы были пропорцио�
нально уменьшены на 7,79%. Минимальную субсидию на
реализацию проекта "Мы — команда! Корпоративный
университет" получит Костромская областная организа�
ция общественной организации "Союз журналистов Рос�
сии", около 33 тысяч рублей. Максимальную же сумму вы�
делили Костромской областной общественной организа�
ции "Развитие общественной инициативы" на "Школу ак�
тива для лидеров некоммерческих организаций Костром�
ской области", около 560 тысяч рублей. 

(Список организаций — победителей конкура 
смотрите на последней странице газеты)

Итоги областного конкурса некоммерческих
организаций
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Заместитель председателя
Костромского областного отде�
ления Общероссийской общес�
твенной организации "Всерос�
сийское добровольное пожарное
общество" Сергей Андреевич
Шунцов о буднях добровольных
пожарных нашей области и успе�
хах в работе с подрастающим
поколением.

— Наша организация существует
с 1898 года, она была создана ме�
ценатами. До создания профессио�
нальных бригад существовало доб�
ровольное пожарное общество, ко�
торое занималось профилактикой
возгораний, чисткой труб, дымохо�
дов и тушением пожаров. Сейчас
наше общество представлено во
всех регионах Российской Федера�
ции. Почти в половине районов об�
ласти есть наши филиалы. Основ�
ная цель — повышение уровня по�
жарной безопасности городов и
других населенных пунктов, жилого
сектора и объектов промышленнос�
ти. Задачи — вовлечь доброволь�
цев в дело по предупреждению и
тушению пожара. 

6 мая 2011 года Президентом под�
писан был Федеральный закон "О
добровольной пожарной охране".
Наша организация принимает не�
посредственное участие в реализа�
ции этого закона совместно с орга�
нами Министерства по чрезвычай�
ным ситуациям. Мы стали учредите�
лями Общественного учреждения
добровольной пожарной охраны
Костромской области. В настоящее
время оно объединяет порядка 800
членов. Из них сформирована 21
добровольная пожарная команда по
охране сельских поселений, 17 доб�
ровольных территориальных по�
жарных дружин и около 100 дружин
на предприятиях. Учреждение су�
ществует два года, каждый год коли�
чество членов увеличивается, за 

1 квартал 2014 года добровольцы
сделали уже 124 выезда на пожары
и загорания. Свыше 20 загораний
было потушено самостоятельно, до
прибытия профессиональных по�
жарных. 

Сейчас мы активно работаем с
органами территориального мес�

тного самоуправления, чтобы они
на своем уровне создавали льготы
для добровольцев. 

— Расскажите подробней об
этих льготах.

— Есть федеральные льготы для
добровольцев, они прописаны в за�
коне. Например, для добровольцев,
кто внесен в реестр  и работал свы�
ше трех лет, существует возмож�
ность на льготной основе поступить
в пожарно�технические учебные
заведения МЧС России. На местном
уровне мы добиваемся бесплатного
проезда, внеочередного получения

мест в детских садах, льгот по зе�
мельному налогу, оплате телефона
и коммунальных услуг. В семи ра�
йонах области эти льготы приняты.
В других же льготы пока малозна�
чительные. 

— Есть ли у добровольных дру�
жин необходимая техника?

— Есть пожарная техника, взятая
в аренду и совместная с муници�
пальными образованиями. Мы
ежегодно участвуем в конкурсах на
получение субсидий. Направляем
эти средства на обеспечение доб�
ровольцев защитной одеждой и
снаряжением, на пожарно�техни�
ческое оборудование. 

— Сергей Андреевич, а были
ли случаи, когда добровольцам
удавалось потушить пожар са�
мим, без помощи профессио�
нальных пожарных?

— Такие случаи — не редкость.
Добровольцы участвуют в тушении
наряду с профессиональными по�
жарными командами. Чаще всего
они первыми приезжают на пожар.
Например, в январе был пожар в

Макарьевском районе, доброволь�
цы прибыли туда первыми. Надо
было отстоять поселок, ведь неред�
ко селения выгорают целиком. И
добровольцы справились. На место
потушенного пожара приезжал по�
том губернатор Костромской об�
ласти Сергей Константинович Сит�
ников и другие должностные лица.
Они дали положительную оценку
работы добровольной пожарной
команды. 

— Расскажите, пожалуйста, ка�
кая работа ведется с подрастаю�
щим поколением?

— Мы работаем со школами.
Практически в каждой школе есть
дружина юных пожарных.  Мы по�
могаем создавать эти дружины, по�
могаем им принимать участие в со�
ревнованиях. Например, ежегодно
проходит конкурс на лучший рису�
нок на тему пожарной безопаснос�
ти. Работы со всей России отправ�
ляют на суд жюри в Москву. Очень
радует тот факт, что наша область
на протяжении уже примерно 10
лет завоевывает призовые места на
этом конкурсе.

— Какой еще деятельностью
занимается Костромское ВДПО?

— Мы продолжаем, как и сто лет
назад, чистить дымоходы и печи.
Теперь добавились и газовые вен�
тканалы. Оборудуем и чистим их то�
же. А также оборудуем объекты
сигнализацией, ставим молниеза�
щиту, занимаемся проверкой про�
тивопожарного водоснабжения.
Мы проводим ремонт пожарных
кранов и гидрантов и многие дру�
гие работы. Все это приносит доход
обществу, на который мы и сущес�
твуем. 

Кроме того, мы по договору орга�
низуем пожарную охрану предпри�
ятий. У нас есть лицензия на туше�
ние пожаров. Например, организо�
вана дружина на Манутровском фа�
нерном комбинате. Добровольные
пожарные необходимы на тех пред�
приятиях, где велика опасность
возникновения пожаров.

Общественные
объединения
Костромской
области,
осуществляющие
деятельность 
по защите 
семьи и детства  

➤➤ Костромское облас�
тное отделение Общерос�
сийского общественного
благотворительного фон�
да "Российский детский
фонд", г. Кострома, пр. Ми�
ра 51, кааб. 25, (+7910)
801�88�47. Руководители:
Кубылькин Максим Вален�
тинович и Бармичева Муза
Николаевна. Режим рабо�
ты: ежедневно с 10.00 до
13.00, суббота, воскресенье
— выходной. Поддержка
детей�сирот, детей из мало�
обеспеченных и многодет�
ных семей.

➤➤ Региональное отде�
ление общероссийской
общественной организа�
ции "Национальная роди�
тельская ассоциация со�
циальной поддержки се�
мьи и защиты семейных
ценностей", Костромская
область, Костромской ра�
йон, поселок Караваево, ул.
Набережная, д. 13, кв. 2,
(+7910) 660�26�34. Руково�
дитель: Денисычев Влади�
мир Всеволодович. Режим
работы: ежедневно с 10.00
до 17.00, суббота, воскре�
сенье — выходной. Защита
интересов семей и детей;
семейное образование;
возрождение, сохранение и
развитие семейных тради�
ций и ценностей

➤➤ Костромская облас�
тная общественная орга�
низация "Многодетная се�
мья". Тел.:(+7920) 647�27�
06. Руководитель: Павлова
Татьяна Юрьевна. Режим
работы: среда, суббота с
17.00 до 18.00. Информа�
ционная, моральная и мате�
риальная поддержка мно�
годетным семьям.

➤➤ Костромская регио�
нальная молодежная об�
щественная организация
"Арт Группа Взаимопо�
мощи "Другие Мы", г.
Кострома, ул. Запрудня, д.
10 (Дом детского творчес�
тва "Жемчужина", клуб
"Заворонушки"), (4942)
35�09�41, (+7903) 895�19�
52. Руководитель: Зайцев
Сергей Александрович.
Режим работы: среда, суб�
бота с 17.00 до 18.00. Со�
циализация детей с осо�
бенностями развития в
современном обществе,
психологическая помощь
родителям, проведение
музыкальных занятий для
детей с особенностями
развития.

Всероссийское добровольное
пожарное общество — вековой
опыт в предотвращении 
и тушении пожаров

В  конце марта состоялось открытие выс�
тавочного центра "Губернский город Кос�
трома". Проект реализуется областной об�
щественной краеведческой организацией
"Костромская старина" при поддержке адми�
нистрации Костромской области. 

В экспозиции музея представлены снимки
Костромы и видовые открытки, сделанные на ру�
беже XIX — XX веков. Авторы фотографий —
как известные костромские фотохудожники того

времени, так и малоизвестные фотографы, чьи
снимки были выкуплены издателями и выпуще�
ны в виде открыток. Кроме того, на выставке
представлены старинные книги о фотографии,
подлинные документы костромских торговцев и
промышленников, денежные знаки, эмиссиро�
ванные костромскими предприятиями и многие
другие интересные экспонаты. 

Выставочный центр "Губернский город
Кострома" расположен в центре Костромы по
адресу: Мелочные ряды внутри Красных ря�

дов, корпус "Г" (напротив Церкви Спаса в Ря�
дах).

С фотоотчетом открытия выставки можно 
ознакомиться по адресу: 

http://starina44.ru/gubernskiy�gorod�kostroma

Запись для проведения обзорных экскурсий
проводиться по телефону:

8� (910) 660�82�61 (Смирнов Михаил )
Посещение для членов костромских НКО при

формировании группы от 15 человек бесплатное.

Выставочный центр «Губернский город Кострома» приглашает в гости
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Одна моя приятельница недавно
побывала с дочкой в Финлян�
дии. На девочку огромное впе�

чатление произвели особые люди —
инвалиды, детки с синдромом Дауна,
в общем, те, кто в нашей стране
обычно надежно спрятан за стены
интерната или, в лучшем случае, сво�
ей квартиры. Там же они свободно
гуляют по улицам, одни и в сопро�
вождении, радуются жизни как все и
вместе со всеми. Когда девочка вер�
нулась в Россию, она спросила:

— Мама, а у нас люди что, не бо�
леют?

Такие выводы сделал из ситуа�
ции ребенок. Конечно, и за рубе�
жом не всегда лояльно относились
к особым людям. Сейчас наша
страна стоит в самом начале пути,
пройдя который, можно будет в
корне изменить ситуацию и у нас.
Множество некоммерческих орга�
низаций трудится не покладая рук,
чтобы обычные люди могли, а глав�
ное, хотели общаться с теми, кто
отличается от них. Одна из них —
Костромская региональная моло�
дежная общественная организа�
ция "Арт Группа Взаимопомощи
"Другие Мы". Она занимается по�
мощью детям с синдромом Дауна. 

Я встретилась с председателем
организации Сергеем Зайцевым и
его заместителем Игорем Алексее�
вым, они рассказали о том, как
непростая ситуация в жизни одно�
го из них сплотила неравнодушных
людей и привела к созданию орга�
низации, на счету которой уже не�
мало добрых и светлых дел.

— Как возникла идея создания
организации "Другие Мы"?

Сергей:
— Все началось с того, что у ме�

ня родился сын с синдромом Дау�
на. Меня окружили люди, которые
хотели как�то помочь нам с женой.
Это не были наши близкие друзья,
просто знакомые, с которыми ког�
да�то общались. Их так тронула на�
ша ситуация, что они всеми силами
старались нас поддержать. Вскоре
образовалась некая инициативная
группа из 10�15 человек. И мы по�
няли, что сами готовы оказывать
помощь другим людям, кто оказал�
ся в такой же непростой ситуации.

Моей жене, Валентине, очень
нужна была поддержка, информа�
ция, что делать и как вообще быть.
Она стала искать в Костроме семьи,
в которых воспитывают деток с син�
дромом Дауна. Так мы познакоми�
лись с группой родителей, которые
время от времени собирались вмес�
те для решения общих проблем.
Сейчас мы контактируем с ними,
приглашаем на наши мероприятия. 

— Как родилось название ор�
ганизации?

Сергей:
— "Другие Мы" — это члены на�

шей организации. Это значит, что
мы встали в активную позицию, от�
личную от позиции общества. На�

ша цель в том, чтобы и все общес�
тво стало другим.

Игорь:
— Речь идет о другой точке зре�

ния. Возможность смотреть по�дру�
гому. На мир, на себя — прежде
всего. В чем�то себя менять. "Если
мы идем, то мы идем в одну сторо�
ну, другой стороны просто нет". Это
очень правильные слова из песни
Гребенщикова. То есть, если движе�
ние возникло естественно, само со�
бой, если назрела такая необходи�
мость, то это движение вперед. На�
ша позиция — это возможность
взглянуть на себя как на образ Бо�
жий. И так же мы смотрим на дети�
шек с синдромом Дауна. Надеемся,
и они посмотрят на самих себя ина�
че. Нет смысла прятаться и врать
людям. Это касается всего. Для ко�
го�то камнем преткновения стал
синдром Дауна, для кого�то — что�
то другое. Но не нужно спотыкать�
ся, нужно воспринимать как есть то,
что дано и просто идти вперед.

— Расскажите о ваших делах,
что уже сделано, а что только
предстоит?

Игорь:
— На ближайшее время у нас

запланировано инклюзивное путе�
шествие в Санкт Петербург. Инк�
люзивное — это когда едут семьи
как с обычными детками, так и с
детьми с синдромом Дауна. В соц�
сетях откликнулось множество пе�
тербуржцев, которые хотят помочь
нам разработать программу путе�
шествия. Естественно, это будет не
обычная туристическая поездка, в
которой скучают и взрослые, что
уж говорить о детях. Кстати, в
Санкт Петербурге немало совре�
менных и известных людей берет в
свои семьи на воспитание детишек
с синдромом Дауна. Мы хотим ор�
ганизовать совместный форум с
питерскими родителями, пооб�
щаться, научиться чему�то друг у
друга. Замечательно, если удастся
сделать этот форум ежегодным. На
нашу просьбу о помощи в органи�
зации  откликнулся глава админис�
трации города Костромы Виктор
Валентинович Емец, и мы очень
рассчитываем на эту поддержку.

Сергей:
— В День Солнечного человека

мы проводили большой праздник в
Коллаже. Праздновали обычные
дети, но под эгидой этого дня. Мы
попросили их нарисовать то, как
они представляют солнечного че�
ловека. После того, как рисунки

были готовы, мы рассказали, что
есть такой человек, это человек с
синдромом Дауна.  И видно было,
как те дети, кто рисовал, начали об
этом думать. Размышлять. Возмож�
но, они станут искать таких людей
на улице. 

Игорь:
— Хочу заметить, что все это мы

делаем не жестко и агрессивно, а
ненавязчиво, в свободной форме.

Сергей:
— Действительно, и таким обра�

зом мы надеемся радикально по�
менять ситуацию и взгляд на нее.
Хотим наладить свободное обще�
ние обычных детей с особыми, об�
щение и взаимодействие родите�
лей. Приобретут от этого все.

Мы — молодая организация, и у
нас еще очень много нереализо�
ванных планов и проектов, которые

ждут своего часа. Из того, что уже
делается, еще хочу рассказать о за�
нятиях для деток с синдромом Дау�
на на базе центра "Жемчужина".
Две наши активистки ведут занятия
по арттерапии и музыкотерапии.   

— Расскажите тогда о ваших
проектах.

Сергей:
— Например, у нас есть проект

журнала для мам, у которых родил�
ся ребенок с синдромом Дауна. Это
очень серьезный проект. Хотим,
чтобы там были не просто слова, а
база с конкретными цифрами, кон�
кретные действия родителей. Этот
проект рассчитан не только на
Кострому, но и на всю нашу об�
ласть. Сейчас мы ищем спонсоров
для выпуска журнала, кто бы мог
нам помочь. В том числе, нас инте�
ресуют и информационные спон�
соры, радиостанции, например. 

— Какие перспективы у орга�
низации "Другие Мы"?

Сергей:
— Мы хотим видеть осмысленные

глаза людей с синдромом Дауна.
Многим кажется, что эти люди ниче�
го не понимают. Но это не так, они
все прекрасно понимают. Только вот
их склад, к сожалению, таков, что
они никогда об этом не скажут. И я
хотел бы, чтобы они видели нас нем�
ного другими, чем мы есть сейчас.
Конечно же, мы хотим, чтобы была
как можно более полная социальная
включенность этих детей в общес�
тво. Сейчас мы решаем какие�то
проблемы, нащупываем тропинки. 

Дети с синдромом Дауна будут
продолжать рождаться, а их мамы
продолжат сталкиваться с одними
и теми же проблемами. Так давай�
те сделаем их жизнь проще, пусть
будут уже какие�то закрепленные
наработки, что�то делается само
собой. Ребенок с синдромом Дауна
может стать желанным. 

Когда мы говорим, что хотим,
чтобы этих деток не отдавали в
детские дома, нам нередко отвеча�
ют: "Обычных�то сдают!" Это наце�
ленность на негатив. Давайте на�
целиваться на хорошее и делать
так, чтобы мамы оставляли таких
детей себе. Тогда и от здоровых де�
тей станут отказываться реже. И,
конечно, нужно меняться самим.
Иначе ничего не получится.

Если вы хотите помочь 
организации "Другие Мы", 

свяжитесь с ее председателем
Сергеем Зайцевым по телефону

8�903�895�19�52.

Чтобы изменить общество,
нужно измениться самому

Конкурс
«Инициатива»,
направленный 
на поддержку
активности
занимающихся 
МВ пациентских
организаций
регионов 

Дедлайн: 30 июня 2014 года.
Организатор: Благотворитель�

ный Фонд "Острова"
Условия и сроки приема заявок на

Конкурс:
На первый этап принимаются за�

явки (не более 2 стр.) в которых ука�
зываются:

Проблема или ситуация, которая
требует изменения

Краткое описание сути проекта.
Что намерены сделать для измене�
ния ситуации?

Ожидаемые итоги
Требующаяся сумма и обоснова�

ние основных источников расходов,
возможность софинансирования

Обоснование предлагаемого про�
екта в произвольной форме

Начало 1�го этапа конкурса: 5 мая
2014 г. Идеи проектов и предложе�
ния принимаются до 30 июня 2014 г.
Объявление победителей 1�го этапа:
15 июля 2014 г. Начало 2�го этапа
конкурса для отобранных идей: 15
июля 2014 г. Оформление заявок, 2�
й этап: до 01 октября 2014 г.

Консультации по вопросам офор�
мления заявок Вы можете получить у
Ольги Пылаевой

✔ в устной форме по телефонам:
(812)275�37�58 или 8 (911)025�64�
13

✔ в письменной форме по элек�
тронной почте, отправив запрос по
адресу ostrovaspb@gmail.com

Документы для участия в конкурсе
вы найдете здесь.

Сайт конкурса: 
http://www.ostrovaru.com/новости

фонда/1805/

* * *
ЦИК России
проводит конкурс
СМИ на лучшее
освещение
избирательных прав
инвалидов

Дедлайн: 10 декабря 2014 г.
Организатор: Центральная изби�

рательная комиссия Российской
Федерации

Впервые ЦИК России проводит
конкурс среди средств массовой ин�
формации общественных организа�
ций инвалидов на лучшую публика�
цию. Принимаются работы, в кото�
рых освещается обеспечение изби�
рательных прав граждан с инвалид�
ностью, пояснили в Центризбирко�
ме.

Профессиональный конкурс про�
водится при участии избирательных
комиссий субъектов РФ, обществен�
ных организаций инвалидов и иных
заинтересованных организаций с 1
апреля по 10 декабря 2014 года.

Таким образом, организаторы вы�
боров планируют повысить уровень
правовой культуры и информиро�
ванности избирателей с инвалид�
ностью, поощрить представителей
СМИ общественных организаций ин�
валидов, которые наиболее полно и
объективно информируют о мероп�
риятиях, проводимых по вопросам
обеспечения избирательных прав
граждан�инвалидов в период подго�
товки и проведения выборов.

Участниками конкурса могут выс�
тупать отдельные авторы или автор�
ские коллективы. Конкурс проводит�
ся в трех номинациях: среди печат�
ных средств массовой информации;
на телевидении или радиостанции; в
информационных агентствах и
средствах массовой информации се�
ти Интернет.

Конкурсные материалы представ�

ляются в ЦИК России до 7 ноября
2014 года в печатном виде по адре�
су: Б. Черкасский пер., дом 7, г. Мос�
ква, 109012, а также по электронной
почте: rcoit1@yandex.ru.

Дополнительная информация:
http://inva.tv/index.php/

20130414111849/5013cik
konkurs

* * *
Объявлен розыск
Героев Перемен! 

Дедлайн: 6 июня 2014 г.
Организаторы: Благотворитель�

ный фонд "Навстречу переменам"
в партнерстве с телеканалами VIA�
SAT.

Фонд ищет социальных предпри�
нимателей — активных людей от 18
лет, которые хотят сделать или уже
делают все, чтобы детство остава�
лось беззаботным и радостным для
каждого ребенка. Герои перемен ви�
дят возможности там, где другие ви�
дят трудности, для них главное —
смелые идеи и инновационный под�
ход.

Абсолютному победителю конкур�
са предоставляется финансовая
поддержка, профессиональная по�
мощь в развитии идеи, бизнес�кон�
сультации от сотрудников компании�
партнера конкурса, а также возмож�
ность стать известными и вступить в
международное сообщество соци�
альных предпринимателей фонда
Reach for Change.

Конкурс проходит в более, чем 10�
ти странах. Герои Перемен из каж�
дой страны будут соревноваться за
звание Международного Героя Пере�
мен.

По всем вопросам обращайтесь к
менеджеру программ фонда Евгении
Телицыной по электронной почте ev�
genia.telitsyna@reachforchange.org

Получить более подробную ин�
формацию, прочитать положение о
конкурсе, а так же подать заявку
можно на сайте
http://russia.mtggamechangers.com/

* * *
Объявлен приём
работ 
на Всероссийский
конкурс социальной
рекламы «Новый
взгляд» 

Дедлайн: 15 июня 2014 г.
Организатор: Межрегиональный

общественный фонд "Мир моло�
дежи"

Согласно условиям данного кон�
курса, молодым людям предложено
выразить свое отношение к той или
иной проблеме посредством видео�
ролика или плаката. В списке пред�
лагаемых организаторами тем: "Мир
равных возможностей", "Семейные
ценности", "Безопасность жизни",
"Экология", "Наша культура" и дру�
гие.

Поучаствовать в конкурсе может
любой желающий в возрасте от 14
до 30 лет. Также к участию принима�
ются коллективные заявки.

Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап — региональный (15

марта — 30 июня 2014 г.), проводит�
ся Организационными комитетами
субъектов Российской Федерации.

Второй этап — федеральный (30
июня — 30 сентября 2014 г.), прово�
дится Федеральным организацион�
ным комитетом с целью экспертной
оценки конкурсных работ, определе�
ния и утверждения финалистов и по�
бедителей Конкурса.

Конкурсные работы на региональ�
ный этап Конкурса принимаются до
12.00 (время московское) 15 июня
2014 года по адресу расположения
Региональных оргкомитетов.

Дополнительная информация,
комментарии к конкурсным номина�
циям и темам, порядок оформления
документов и адреса региональных
оргкомитетов опубликованы на офи�
циальном сайте конкурса.

Сайт конкурса:
http://tvoykonkurs.ru/

Гранты и конкурсы
для НКО 
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Список
некоммерческих организаций — победителей конкурса

социально ориентированных некоммерческих организаций
на право получения субсидий из областного бюджета 

на реализацию социально значимых проектов и программ 
в 2014 году и размеры предоставленных им субсидий

№ Наименование организации Наименование проекта Размер суб�
сидии (руб.)

1 Некоммерческая организация "Костромское
региональное отраслевое объединение

работодателей "Союз коммунальных предприятий"

"Жилищное просвещение" 344593,38

2 Солигаличская районная организация
Всероссийской общественной организации

ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

"Никто не забыт, ничто не забыто" 276630,00

3 Костромское областное отделение Общероссийской
общественной благотворительной организации
помощи инвалидам с умственной отсталостью

"Специальная Олимпиада России"

Социальное единство 209823,86

4 Региональная общественная организация
"Ассоциация врачей Костромской области"

Создание ресурсного центра как
инновационной модели поддержки

профессиональной деятельности
врачей Костромской области

322735,00

5 Костромская областная общественная организация
"Медиасолидарность в поддержку гражданского

диалога"

Организация и проведение конкурса
журналистских работ "Костромская

область с любовью", посвященных 70D
летию Костромской области, и
городского театрализованного

праздника "Кострома OPEN AIR" в
рамках Всероссийского фестиваля

телевизионных фильмов и программ
"Моя провинция"

507155,00

6 Некоммерческая организация "Фонд развития
Костромской области"

"Ресурсный центр для НКО" 553034,64

7 Костромская областная писательская организация
Общероссийской общественной организации "Союз

писателей России"

Электронная библиотека современной
костромской литературы с тематиD
ческой композицией, посвященной
Юбилею Победы (Выпуск второй)

223747,57

8 Костромская региональная общественная
организация по борьбе с наркоманией среди

несовершеннолетних "Детство без наркотиков"

Организация работы бесплатных
секций баскетбола на базе  общеобраD

зовательных школ города Костромы,
города Галича и Галичского района

276261,16

9 Костромская областная организация общественной
организации "Союз журналистов России"

Мы D команда! Корпоративный
университет

32273,50

10 Костромская региональная общественная
организация "Союз борьбы за народную трезвость"

Трезвый десант 138315,00

11 Костромская районная общественная организация
Всероссийского общества инвалидов

Без барьеров и границ D в будущее 86216,35

12 Костромское региональное отделение
Общероссийского общественного

благотворительного фонда "Российский
благотворительный фонд "Нет алкоголизму и

наркомании"

Центр ресоциализации и социальной
адаптации "Романцево" (ЦР и СА

"Романцево") D сельскохозяйственная
община длительного проживания в
селе Романцево, Буйского района,

Костромской области

553189,92

13 Костромская региональная общественная
организация "ДуховноDпросветительский центр

"Кострома"

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 461050,00

14 Автономная некоммерческая организация "Центр
социальных инициатив"

"Звездное небо надо мной и
нравственный закон во мне"

459964,69

15 Костромское региональное отделение
Всероссийской общественной организации

ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов

"Вспомним всех поимённо" 
в честь 70D летия Победы

544776,68

16 Костромская региональная общественная
организация "Федерация современного пятиборья"

Профильная спортивная площадка
дневного пребывания 
"Дети Берендеевки"

446460,53

17 Некоммерческий фонд "БизнесDПомощь" Программа профориентации молодежи
"Молодежное предпринимательство: 

от идеи к бизнесу"

442368,25

18 Костромское региональное отделение
общероссийской молодежной общественной

организации "Российский союз сельской
молодежи"

Межрегиональный форсайтDфорум
молодежи сельских территорий

"Российское село: векторы
возрождения"

465660,50

19 Костромское областное отделение
общероссийского общественного благоD

творительного фонда "Российский детский фонд"

"Мы рядом, мы вместе" 263213,45

20 Костромская областная общественная организация
"Воскресение" имени И.Е. Беляева, основателя и

попечителя Костромского Александровского
Православного Братства

Ночлежка для бездомных людей 552053,89

21 Костромское областное отделение Общероссийской
общественной организации "Всероссийское

добровольное пожарное общество"

Активизация потенциала
благотворительности и добровольD

чества как ресурса развития общества

474881,50

22 Костромская региональная организация
Общероссийской общественной организации

ветеранов "Российский Союз ветеранов"

"Об этом, товарищ, не помнить нельзя!" 184420,00

23 Кадыйская районная  организация Всероссийской
общественной  организации ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Повышение качества жизни людей
пожилого возраста "Нам года не беда"

134165,55

24 Галичская городская организация Всероссийской
общественной организации ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Долг перед Отечеством D Святыня
человека

96820,50

№ Наименование организации Наименование проекта Размер суб�
сидии (руб.)

25 Волгореченское  районное отделение
Всероссийской общественной организации

ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

"Эстафета Победы" 61780,70

26 Костромское региональное отделение
Общероссийской общественной организации

"Российский Красный Крест"

"Помощь сельскому
здравоохранению"

139698,15

27 Нерехтская городская организация Всероссийской
общественной организации ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

"Здоровью населения D
ветеранскую заботу!"

245278,60

28 Некоммерческая организация Благотворительный
Фонд Марины Гутерман

Благотворительная социальноD
культурная акция "Добру

откроются сердца"

269163,76

29 Костромское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
инвалидов "Всероссийское общество глухих"

"В Едином Строю" 369831,44

30 Автономная некоммерческая организация "Центр
систематизации материальных и духовных знаний

"Наше Поветлужье"

"ЭтноDцентр "Поветлужье"
(составная часть социоD

культурного, краеведческого,
туристического проекта "Наше

Поветлужье")

368747,79

31 Костромская областная общественная
организация общероссийской общественной
организации "Российский Союз Молодежи"

Проект "Компас Доблести" 461050,00

32 Костромская региональная организация
Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной

травмы D "Инвалиды войны"

Специализированный
информационный портал для
инвалидов и ветеранов, а так

же членов их семей

396606,74

33 Костромская региональная общественная
организация Общероссийской общественной

организации инвалидов "Всероссийское Ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых"

5 направлений культуры и
искусства D как средство

социальной адаптации семей
инвалидов по зрению
Костромской  области

367917,90

34 Костромское региональное отделение
общественной организации "Союз композиторов

России"

"КультурноDпросветительский
проект "Дорогою добра",

навстречу 70Dлетию Великой
Победы

236945,58

35 Костромская областная общественная молодежD
ная организация инвалидов "Белый дельфин"

Дельфинград 184420,00

36 Парфеньевская районная организация
Всероссийской общественной организации

ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

"Душа моей малой родины" 184881,05

37 Региональное отделение Общероссийской
общественноDгосударственной организации
"Добровольное общество содействия армии,

авиации и флоту России" Костромской области

"К здоровью и патриотизму
через спорт"

406351,03

38 Общественная организация "НациональноD
культурная автономия татар города Костромы"

"Сабантуй в КостромеD2014" 398347,20

39 Костромское областное отделение
Общероссийской общественной организации

"Союз филателистов России"

Межрегиональная
филателистическая выставка

"Малые города D  большой России",
посвященная 70 D летию

образования Костромской
области и 800D летию г.Нерехта

92210,00

40 Сусанинская районная общественная организация
Всероссийского общества инвалидов

Социокультурный центр для
людей с ограниченными

возможностями "Берегиня"

368840,00

41 Молодёжная общественная организация
Костромского муниципального района "ОАО

МоЛодые"

Сборы активной молодежи
Костромского района

"САМоКонтРоль"

243893,14

42 Костромская районная организация
Всероссийская общественная организация

ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Нам некогда стареть 149488,09

43 Костромское региональное отделение
Общероссийской общественной организации

"Всеармейский союз "Чернобыль"

Чернобыль D место подвига,
мужества и стойкости человека

345787,50

44 Восточное окружное казачье общество
войскового казачьего общества "Центральное

Казачье Войско"

ВоенноDпатриотический клуб
"Бекетъ"

273625,80

45 Костромская областная общественная
организация "Развитие общественной

инициативы"

"Школа актива для лидеров
некоммерческих организаций

Костромской области"

559345,84

46 Костромская областная общественная
организация "Многодетная семья"

Волонтёрская группа "Куратор" 203882,76

47 Ассоциация "Совет муниципальных образований
Костромской области"

Программа правового
просвещения, развития
правовой грамотности и
правосознания граждан,

проживающих на территории
Костромской области

368840,00

48 Костромская областная общественная
организация бывших малолетних узников

фашистских концлагерей

"Мы вышли из распятого
детства..."

110652,00

49 Детская общественная организация "Поколение"
Костромского муниципального района

Программа "Календарь
Победы",посвященная 70D

летию Победы в ВОВ

120011,32

50 Буйская городская, районная организация
Всероссийской  общественной организации

ветеранов (пенсионеров) войны и труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

"Усталости не зная, мы
компьютер покоряем"

82989,00

51 Шарьинская городская, районная организация
Всероссийской общественной организации

ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов

Повышение жизненной активD
ности ветеранов (пенсионеров)
городского округа город Шарья

и Шарьинского
муниципального района

184420,00

52 Костромская областная общественная
организация "Танцующие звезды"

Межрегиональный проект в
области поддержки

талантливой молодежи  и
вовлечение детейDсирот в

организованную творческую
деятельность "Звездный путь"

174183,69
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