
В Костроме состоялся Межрегиональ�
ный Форсайт�форум студентов, аспиран�
тов, молодых преподавателей российских
аграрных вузов, молодёжи сельской тер�
ритории "Российское село: векторы воз�
рождения". В работе приняли участие бо�
лее 130 человек, в том числе 16 делега�
ций из Бурятии, Алтая, Тамбовской облас�
ти: из Краснодара, Оренбурга, Саратова,
Вологды, Иваново, Москвы, Костромы и
других городов.

Проект форума был разработан специа�
листами Костромской государственной сель�
скохозяйственной академии совместно с ре�
гиональным отделением общероссийской
общественной молодежной организацией
"Российский союз сельской молодежи". Этот
проект был одобрен Администрацией Кос�
тромской области, которая и выделила грант
на его реализацию. Другой грант выделен
Благотворительным фондом Елены и Генна�
дия Тимченко.

Форум посетили Первый заместитель Гу�
бернатора Костромской области Александр
Соколов и другие представители органов
власти, департаментов, общественных орга�

низаций, а также образовательных учрежде�
ний. 

Трехдневной очной сессии Форсайт�фору�

ма предшествовал организационно�анали�
тический этап. Кроме разработки концепции
и программы форума, происходили сбор и

обобщение эффективных практик, методов и
форм сельского образа жизни, а также было
проведено социологическое исследование
"Жизненные планы и стратегии сельской мо�
лодёжи".

Участники форума разработали проекты,
направленные на социокультурную экспан�
сию новых стилей и форматов жизнедея�
тельности в сельских территориях, ориенти�
рованные на создание в сельских террито�
риях своеобразных "точек изменения" не�
эффективного экономического, социально�
го, политического, культурного поведения
жителей села. В качестве методологической
и методической основы в рамках форума
были использованы инструменты Форсайт�
моделирования и сценарирования, техноло�
гии социального проектирования и социаль�
ного предпринимательства, методы экспер�
тной прогнозной оценки будущего, методы
культурного и исторического моделирова�
ния. Среди проектов — "Волновое развитие
села", "Сельский буккроссинг", "Дыхание Ру�
си", "50 москвичей на три дня", "Межвузов�
ский конкурс "Баннер села", "Все мы раз�
ные", "У околицы", "Кадровое обеспечение
сельских территорий", "Развитие общес�
твенного движения как форма развития
сельских территорий и Форсайт�технологий"
и другие. Возможно, скоро мы услышим о ре�
ализации самых успешных из них.

На Форуме решено сформировать рабочую
группу для разработки модели межрегио�
нального сетевого взаимодействия между
социально�активной молодежью сельских
территорий России.
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Студенты аграрных вузов
обсудили возрождение села 
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Форум детских
объединений "Кто, если
не мы?" в Костроме

Детская общественная организация Кос�
тромского района "Поколение" выступила
организатором Межрегионального Форума
детских общественных объединений "Кто,
если не мы?!". Форум посетили представи�
тели Кировской, Ярославской областей, го�
родов Севастополя, Костромы, а также Не�
рехтского, Красносельского, Кадыйского,
Костромского районов.  

Образовательная деятельность — нео�
тъемлемая часть Межрегионального Форума.
Уже в первый день участники Форума посе�
тили три мастер�класса, на которых смогли
проявить себя, а также узнать много нового
и интересного. Всего же за трехдневный Фо�
рум ребята смогли получить новые знания

разной тематики: от социального проектиро�
вания и создания информационного прос�
транства до искусства самопрезентации и
создания праздника своими руками. 

Завершением первого, самого напряжен�
ного дня, стал смотр самопрезентаций "Сто
тысяч "я". На нем представители каждой ор�
ганизации и объединения рассказали о сво�
ей деятельности, проектах и достижениях. 

Центральным событием Межрегиональ�
ного Форума детских общественных орга�
низаций стала торжественная церемония
"Кто, если не мы?!". Церемонию открыли
вожатые и методисты невероятно красивым
и романтичным медленным танцем. За от�
личную работу организаторы вручали спе�
циальные призы — "Золотые тарелочки". В
перерывах между награждениями свои но�
мера демонстрировали отряды. По словам
участников, ребята так подружились, что
было просто непонятно, как они уже завтра
расстанутся. 

Организаторы уверены: зерна добра,
гражданственности, ответственного отноше�
ния к своим делам и судьбе страны, посеян�
ные на Форуме, прорастут в душе каждого
участника, они дадут богатый урожай людей
с активной гражданской позицией. Уже сей�
час страничка Детского общественного
объединения "Поколение" В Контакте пес�
трит сообщениями, фотографиями, предло�
жениями. 

Гордимся
паралимпийцами 

В Нее прошел форум "Гордимся паралим�
пийцами". 

Участие в нем приняли дети�инвалиды,
ведущие спортсмены нейского филиала Ро�
мановского реабилитационного центра и
участники проекта "Доброволец". Ребята
посмотрели фильм "Гордимся паралимпий�

цами", приняли участие в пресс�конферен�
ции, где волонтеры задавали  вопросы о
спортивных достижениях, а также приняли
участие в интерактивной игре "Олимпиада
— 2014" по мотивам шоу "Своя игра". Все
вопросы были связаны с олимпийским дви�
жением. Затем ведущие спортсмены пока�
зали собравшимся мастер�классы. Мероп�
риятие приурочено к завершению опреде�
ленного цикла — году работы над проек�
том по продвижению паралимпийского
спорта. 

Патриотическое
воспитание
костромских
школьников 

Региональное отделение "Российского
союза ветеранов" начало масштабный
проект под названием "Об этом, това�
рищ, не помнить нельзя!" 

Проект включает в себя проведение уроков
мужества, встреч с ветеранами Великой Оте�
чественной войны, участниками боевых дейс�
твий. Учащиеся костромских школ в рамках ра�
боты по патриотическому воспитанию позна�
комятся с методическими пособиями, которые
содержат малоизвестные факты о войне, о
вкладе каждой из республик СССР в Победу.
Ребята будут изучать пособия на внеклассных
занятиях весь учебный год. Проект приурочен
к 70�летию победы нашей страны в Великой
Отечественной войне.

Парашютное
многоборье в Галиче 

Региональное отделение ДОСААФ России
в рамках акции "К здоровью и патриотиз�

му через спорт" познакомили подростков
Костромы и Галича с парашютным спор�
том. 

Галичане прослушали лекцию о развитии
этого вида спорта на территории области. А
костромские ребята не только учились пры�
гать, но и приняли участие в соревновани�
ях. Так,  "Парашютное многоборье" было
организовано для спортсменов костром�
ского аэродрома, учеников Кадетского кор�
пуса и воспитанников НОУ "Беркут". Под�
ростки стреляли из винтовок, устраивали
заплывы в бассейне и, конечно, прыгали с
парашютами. Победители состязаний, при�
уроченных к 70�летию образования Кос�
тромской области, награждены были приза�
ми и дипломами.

Бесплатный спорт 
для подростков региона 

В сентябре школьники из Костромы и
Галича, а также Галичского района полу�
чили возможность посещать бесплатные
секции танцевального фитнеса, баскет�
бола и шахмат. 

Проект реализует общественная органи�
зация "Детство без наркотиков" при под�
держке Администрации области. Выбор
направлений спортивных секций не случа�
ен: в 2012 году был проведен опрос
школьников, какие секции они хотели бы
посещать. Самыми популярными стали
именно баскетбол и фитнес. Ну а секцию
шахмат добавили для самых маленьких. В
планах организации — расширение сетки
баскетбольных, шахматных и фитнес�клу�
бов на всю область. Но для этого требуют�
ся немалые средства. Узнать о помощи, ко�
торая требуется в данный момент можно
на сайте организации http://www.dets�
tvo44.ru/.
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Для Костромского областного
отделения Общероссийского об�
щественного благотворитель�
ного фонда "Российский детский
фонд" сентябрь стал насыщен�
ным на события. Муза БАРМИЧЕ�
ВА о делах, которые она органи�
зовала и провела для ребят Кос�
тромы и области.

— Муза Николаевна, какова
главная цель работы Фонда с
детьми?

— Наши акции направлены на
защиту социального положения,
здоровья, интересов и прав де�
тей. Все детки должны иметь воз�
можность гармоничного развития,
получать воспитание в духе мира
и взаимопонимания. Мы регуляр�
но устраиваем встречи детей с
представителями различных ди�
аспор Костромы, это помогает им
быть толерантными. Для духовно�
го развития детей мы возим их на
экскурсии в храмы, где они пооб�
щаются со священниками, задают
вопросы. Для ребят крайне важно
обсуждать вопросы религиозного
воспитания. Даже если они с чем�

то не согласны, спорят, это хоро�
шо. Значит, мозг включился в ра�
боту, и они думают, размышляют.
Мальчикам интересно, почему в
храме нужно снимать шапку, де�
вочкам — почему нельзя войти
туда в брюках. Православное вос�
питание является основой многих
педагогических методик. Мира и
покоя в душе, которые дарит лю�
дям вера, зачастую не хватает
этим деткам.

Такие акции сплачивают детей.
На экскурсиях они узнают исто�
рию государства, постигают нашу
великую культуру. Конечно, все
это можно сделать и по учебни�
кам. Но когда видишь все это сво�
ими глазами, когда прикасаешься
к древним стенам, видишь релик�
вии, которые живут веками, исто�
рия воспринимается более живо
и остро. В период, когда наше об�
щество так нуждается в сплочен�
ности и патриотизме, особенно
важно выбрать правильное нап�
равление для развития и воспита�
ния наших детей. А кто так нужда�
ется в помощи и наставлениях,
как не дети из малообеспеченных

и неполных семей, те, кто воспи�
тывается в детских домах и шко�
лах�интернатах? Поэтому наша
главная задача — направить этих
детей, помочь им развить в себе
лучшие качества и любовь к стра�
не, в которой они родились и жи�
вут. 

— Насколько мне известно,
первый сентябрьский проект
был приурочен ко Дню знаний.

— Действительно, это было
праздник под названием "Здравс�
твуй, школа". Проводили мы его в
Государственной филармонии
Костромской области. Прослав�
ленные артисты региона поздра�
вили ребят с началом нового
учебного года. Всего на праздник
собралось 450 детей — воспитан�
ники школ�интернатов, детских
домов, реабилитационных цен�
тров, дети из приемных семей.
Свои выступления показали и
сверстники гостей праздника: ре�
бята из Дворца творчества моло�
дежи и другие творческие кол�
лективы города. Всем очень пон�
равился праздник. Особые подар�

ки достались первоклассникам,
для них День знаний особенно ва�
жен, ведь они пошли в школу пер�
вый раз. 

— Что еще вы приготовили
для ребят в сентябре?

— С детьми из многодетных, ма�
лообеспеченных и приемных се�
мей ездили на экскурсию в Храм
во имя святых мучеников Алек�
сандра и Антонины Римских в Се�
лище. Ребята поставили свечки за
здоровье родных и близких, им
рассказали о церкви, о правос�
лавной вере.

А на встрече с актерами Театра
кукол был и круглый стол, и увле�
кательные мастер�классы, и за�
бавные конкурсы. Конечно же,
праздник — не праздник без по�
дарков и чаепития. Для ребят ра�
бота актера театра кукол — нас�
тоящее волшебство. Им было ин�
тересно знать и видеть своими
глазами, как работает кукловод, о
разных типах кукол, как их де�
лать. Детки познакомились с за�
кулисьем этого удивительного,
сказочного мира. А там, кто знает
— возможно, кого�то это увлечет
настолько, что он сам захочет соз�
дать своих кукол и поставить
спектакль для друзей или родных.
А иные может быть выберут ис�
кусство кукловода делом своей
жизни.

Новости НКО

Русские —
исторически
трезвый народ 

В сентябре в школе №23 стар�
товал проект "Трезвый десант". 

На "уроках трезвости" для учени�
ков 6�11 классов школьники смотрят
фильмы проекта "Общее дело", зада�
ют вопросы, получают подарки, а по�
том отправляются на праздничный
концерт с участием известных артис�
тов города. Цель проекта — донести
правдивую информацию о табаке и
алкоголе, и не только о последствиях
их употребления для здоровья. Лек�
торы также раскрывают перед удив�
ленными ребятами историческую
правду о том, что наш народ был са�
мым трезвым народом континенталь�
ной Европы. Рассказывают, как нас
обманули, дав ложный выбор в виде
"теории культурного и умеренного
пития". И главное, личным примером
показывают, что полный отказ от
потребления алкоголя и табака —
это естественный выбор для здраво�
мыслящего человека. Проект реали�
зуется за счет средств гранта, выде�
ленного Администрацией Костром�
ской области.

Детям подарили
спектакли 

В сентябре благотворитель�
ный фонд Марины Гутерман ор�
ганизовал в Костромском районе
три мероприятия в рамках соци�
ально�культурной акция "Добру
откроются сердца". 

Участники мероприятий — дети�
инвалиды, ребята из малообеспечен�
ных и приемных семей. Сентябрьские
праздники состоялись в селах Мис�
ково и Шунга, а также в поселке
Кузьмищи. Артисты Государственной
филармонии Костромской области
показали детям музыкальные спек�
такли, в программе были так же кон�
курс рисунка, выступления фокусни�
ка, игры и развлечения, фотосессии.
Все участники праздников получили
подарки. Мероприятия в рамках ак�
ции продлятся до мая. Финансирова�
ние праздников производится за счет
средств гранта и из бюджета области.

Курс на здоровье! 
Состоялся финал конкурса про�

екта "Курс на здоровье", органи�
зованного Костромской облас�
тной организации общероссий�
ской общественной организации
"Российский Союз Молодёжи".

В молодёжном комплексе "Пале"
собрались кураторы, лидеры и акти�
висты двадцати добровольческих
отрядов по пропаганде здорового
образа жизни из Костромской, Ива�
новской и Ярославской областей. С
декабря 2013 года они принимали
участие в Межрегиональном кон�
курсе в рамках проекта: создавали
агитационные плакаты, фотографии,
тексты, ролики социальной рекламы
и агитбригады, разрабатывали и ре�
ализовывали социальные проекты.
Перед началом мероприятия рабо�
тала фото�выставка лучших конкур�
сных работ и кадров с мероприятий
проекта. Обладателем Гран�При
Межрегионального конкурса стал
Добровольческий отряд "Взгляд в
будущее" МОУ ДО ЦДТ "Созвездие"
Некрасовского муниципального ра�
йона Ярославской области. При ре�
ализации проекта "Курс на здоро�
вье" использованы средства госу�
дарственной поддержки, выделен�
ные на основании конкурса, прове�
дённого Общероссийской общес�
твенной организацией "Лига здоро�
вья нации".

Сентябрьские праздники 
«Российского детского фонда»

В начале сентября Нерехтская город�
ская организация Всероссийской общес�
твенной организации ветеранов (пенсио�
неров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов отправила
своих активистов в поездку по местам бо�
евой славы. 

Блокадники Ленинграда, узники фашист�
ских концлагерей, труженники тыла и дети
войны побывали в Санкт�Петербурге в рамках
подготовки к празднованию 70�летия со Дня
победы в Великой Отечественной войне.
Председатель городской ветеранской органи�
зации Галина Алескандровна СИРОТКИНА и ее
заместитель Ирина Константиновна ЛЕШКОВА
поделились впечатлениями участников поез�
дки.

— Галина Александровна, какие достоп#
римечательности Санкт#Петербурга увиде#
ли члены вашей организации?

— Это были места боевой славы, достопри�
мечательности, так или иначе связанные с Ве�
ликой Отечественной войной и военными
столкновениями, из которых наша страна
вышла победителем. А также всем известные,
но от того не менее интересные достоприме�
чательности Северной столицы. 

Кроме того, многие из тех, кто оправился в
поездку когда�то, жили в Петербурге, кто�то
учился в этом городе, у кого�то там остались
друзья, родные. Ветераны получили прекрас�
ную возможность пообщаться с родными и
близкими, увидеть знакомые с детства и юнос�
ти места. Это уникальный шанс, который выпа�
дает в жизни не часто. Многие говорили по�
том, что эта поездка стала для них настоящим
подарком судьбы. Кроме того, Санкт�Петер�

бург воодушевил их, заставил еще больше гор�
диться страной, в которой мы живем. Теперь
этот заряд патриотизма и бодрости они понесут
дальше. Уже сейчас они рассказывают знако�
мым, родным, подрастающему поколению обо
всем, что увидели и услышали на экскурсиях. 

Кстати, самой Галины Александровны в по�
ездке не было, зато там побывала ее замес�
титель, Ирина Константиновна Лешкова.

— Ирина Константиновна, что понрави#
лось ветеранам в этом путешествии?

— Впечатления настолько восторженные,
настолько удивительные, что не передать сло�
вами. Ветераны опасались, как вынесут дол�
гий путь и насыщенную экскурсионную прог�
рамму. Но эмоциональный заряд помог нам
преодолеть усталость. Санкт�Петербург — это
настоящий город�музей. Надо сказать, нам
действительно повезло с экскурсоводом. На�
талья Ивановна оказалась не только начитан�
ной, но и человеком с интересным ходом мыс�
ли. Она так занимательно логически увязыва�
ла между собой разные факты, что мы порой
даже забывали, что нужно смотреть на достоп�
римечательности, а не на нашего эрудирован�
ного экскурсовода! Кроме того, на экскурсии в
Петропавловскую крепость мы застали удиви�
тельный торжественный ритуал, это редкое
везение. Это была разводка почетного карау�

ла. Все было настолько красиво и четко ис�
полнено, что у ветеранов буквально стояли
слезы в глазах от красоты события. Все это
было очень волнующе.

Нерехтские ветераны посетили места
боевой славы в Петербурге
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Этой осенью проходит традиционный
автопробег по районам Костромской об�
ласти "Чернобыль — место подвига и му�
жества человека". Его при поддержке ад�
министрации Костромской области и орга�
нов местного самоуправления организова�
ло региональное отделение общественной
организации "Всеармейский союз "Черно�
быль"". О цели пробега и опыте решения
проблем читателям "НВ" рассказал замес�
титель председателя Правления организа�
ции Александр САЛЬНИКОВ. 

— Александр Львович, как давно сущес�
твует традиция осеннего автопробега?

— Проект существует уже три года. Идея ро�
дилась из обращений к нам ликвидаторов ава�
рии на ЧАЭС, которые живут в районах Кос�
тромской области. Они часто жаловались на
отсутствие информации об изменениях в
"Чернобыльском законе". Кроме того, у них
возникали сложности в медицинском обслу�
живании, социальных вопросах, пенсионном
обеспечении. Многие просто не обладали дос�
таточной информацией, чтобы решить пробле�
мы самостоятельно. Зачастую и сами законо�
датели не в полной мере учитывают проблемы
жителей глубинки. В столице не могут, видимо,
представить, что у некоторых ликвидаторов в
домах до сих пор печное отопление, вода в ко�
лодце. Вот мы и организовали эти поездки для
информирования, помощи в решении проб�
лем, сбора информации о ситуации на местах.
Тем самым, снимаем определенную социаль�
ную напряженность. Работаем мы и со вдова�
ми. Разъясняем им их права, помогаем добить�
ся положенных льгот. 

Иногда для решения проблемы нужна самая
малость. Например, во время последнего ав�
топробега встретили ликвидатора, доведенно�
го почти до отчаянья, что ему не дают путевку.
Мы объяснили, что нужно не просто обратить�
ся, а написать заявление по установленной
форме и представить необходимые докумен�
ты. И вопрос решился положительно.  

— Ликвидация катастрофы — страшная и
героическая страница жизни страны.

— Да, поэтому еще одна задача, которую
мы ставим перед собой — это работа по пат�
риотическому воспитанию молодежи. Мы
встречаемся с молодежью, рассказываем, что
в их городе живут люди, которые когда�то с
честью выполнили важнейшее государствен�
ное задание по ликвидации крупнейшей тех�
ногенной катастрофы, пожертвовали ради
этого своим здоровьем, а кто�то и жизнью.
Проводим конкурсы и детско�юношеский
турнир по рукопашному бою, памяти героев�
ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС. Кроме то�

го в рамках проекта проводим презентацию
единственного высшего военного заведе�
ния, находящегося на территории Кос�
тромской области — военной Академии
РХБ защиты. Как следствие многие
юноши из глубинки Костромской об�
ласти выбирают профессию защитни�
ка Родины.

— Каков маршрут ваших поездок?
— В первый год мы проехали по мар�

шруту "Судиславль — Островское —
Кадый — Макарьев — Мантурово —
Шарья". В прошлом году — по маршру�
ту "Нерехта — Волгореченск — Крас�
ное�на�Волге". В этом году — "Галич —
Буй — Сусанино". Кроме того, мы пла�
нируем посетить в ближайшее время
Нейский район. 

— За 26 лет вы, наверное, уже всех чер�
нобыльцев в области знаете.

— К сожалению, корректного списка, кото�
рый содержал бы все фамилии ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС, которые про�
живают в нашем регионе, нет до сих пор.
Практически на каждое собрание приходят
люди, которые по той или иной причине не
включены в список. Например, мы нашли чер�
нобыльца, который только в прошлом году по�
лучил удостоверение. Прошло более 26 лет, а
все его документы об участи в ликвидации
аварии ограничивались грамотой, которую

ему вручили. Мы поднимали архив, наши сос�
луживцев этого человека. Занимались этой
проблемой целый год, но все же смогли ему
помочь получить удостоверение чернобыльца
и соответствующие льготы. А все началось с
того, что супруга этого человека пришла на на�
шу встречу и задала вопрос о льготах, на кото�
рые имеет право ее муж.

— Трудно поверить. Скажите, а не случа�
ется конфликтов между "вооруженными"
знаниями чернобыльцами и администраци�
ями, не знающими об изменениях в законе?

— Очень важно, что наш пробег проходт при
поддержке Администрации области и глав му�
ниципальных образований. Поэтому кроме лик�
видаторов аварии и членов их семей, на собра�
ния приходят представители органов, которые
работают с этой категорией населения. Это и
специалисты органов социальной защиты, и
сотрудники системы здравоохранения, и пред�
ставители пенсионного фонда. Им так же труд�
но уследить за всеми новшествами и тонкостя�
ми законодательства, у них возникает масса
вопросов, которые мы способны разъяснить. 

— Что, помимо официальной части, вхо�
дит в программу ваших поездок?

— Мы обязательно устраиваем чаепития, бе�
седы, делаем фотографии, снимаем видео.
Теплое, дружеское общение не менее важно
для людей, чем ответы на наболевшие вопро�
сы.

— Будете ли вы продолжать традицию
осеннего автопробега?

— Поскольку ликвидаторы аварии на Чер�
нобыльской АЭС живут на всей территории
Костромской области, поездки, безусловно,
будут продолжаться. Мы планируем посетить
каждое муниципальное образование региона.
Кроме того, обязательно будут организованы
мероприятия, посвященные 30�летнему юби�
лею ликвидации аварии. 

Союз «Чернобыль»: автопробег —
реальная помощь 
героям-ликвидаторам

Комиссии
Общественной
палаты
Костромской
области

➤➤ Комиссия по социальным
вопросам и демографической
политике
БАЛЫБЕРДИН Владимир 
Иванович, председатель комиссии,
член Совета Палаты. 
р.т.: 31�82�27, 
Е�mail: prveteran@kos�obl.kmtn.ru

➤➤ Комиссия по молодежной
политике и спорту
ГАРЕЕВ Олег Александрович, 
председатель комиссии, 
член Совета Палаты. 
р.т:35�45�11, факс: 51�65�66, 
E�mail: paintball44@mail.ru

➤➤ Комиссия по здраво�
охранению и экологии
ЧУРАКОВ Юрий Александрович,
председатель комиссии, 
член Совета Палаты
р.т/факс: 31�79�59; 47�02�94, 
Е�mail: prishvinanv@mail.ru.

➤➤ Комиссия по культуре,
развитию гражданского 
общества и информационной
политике
ТАРАБРИНА Людмила 
Александровна, председатель 
комиссии, член Совета Палаты
р.т.: 31�33�07,  факс: 31�45�02, 
Е�mail: mnazina@mail.ru

➤➤ Комиссия по образованию
и науке
КРИНИЦЫН Георгий Георгиевич,
председатель комиссии
р.т.: 648�124, т/ф: 648�123; 
31�62�89; 
E�mail: profobr.gachina@yandex.ru 

➤➤ Комиссия по вопросам 
законодательства и защиты
прав граждан
ЛОВЫГИН Александр Иванович,
председатель комиссии,
член Совета Палаты
р.т. 39 45 75 факс 49 32 53; 
Е�mail: vernika44@mail.ru

➤➤ Комиссия по вопросам
экономики, аграрно�
промышленного комплекса,
природопользования 
и предпринимательства
МИФТАХОВ Рашит Мифтахович,
председатель комиссии, 
член Совета Палаты
р.т.: 42�60�31; 
Е�mail: drm1941@ro.ru

➤➤ Комиссия по вопросам
строительства, жилищно�
коммунального хозяйства 
и тарифной политики
МОЙСЮК Виталий Федорович,
председатель комиссии, 
член Совета Палаты
р.т.: 47 28 48; 
E�mail: krov44@mail.ru



«Ich liebe
Deutsch»

Общественная организация
"Костромское объединение рос�
сийских немцев", совместно с
Костромской областной  универ�
сальной научной библиотекой,
при поддержке Международно�
го союза немецкой культуры
приглашают всех желающих, от
6 лет и старше, принять участие
в конкурсе "Ich liebe Deutsch".

Конкурсные работы принимают�
ся по следующим номинациям:

1. Конкурс художественных ра�
бот " Моя любимая немецкая сказ�
ка".  

2. Конкурс сочинений на рус�
ском языке " Я люблю немецкий
язык". 

3. Конкурс сочинений на немец�
ком языке " Ich liebe Deutschland".

Финалистам конкурса вручают�
ся дипломы участников, а так же
призы и подарочные издания на
немецком языке. Победители кон�
курса получают сертификат на
бесплатное обучение немецкому
языку в 2014�2015 учебном году
на курсах, проводимых "Костром�
ским объединением российских
немцев". Прием работ на конкурс
осуществляется до 23 октября
2014 года. Подведение итогов
конкурса 25 октября  2015 года.
Конкурсные работы принимаются в
отделе  литературы на иностранных
языках Костромской областной уни�
версальной научной библиотеки.

Контактные данные 
координатора 

конкурса  8�953�637�37�21. 
Вся дополнительная информация 

по конкурсу
http://vk.com/club56076514
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В соответствии с распоряжением главы государства в
общей сложности будет распределена сумма в размере
одного миллиарда рублей. Как пояснил Владимир Но�
сов, руководитель "Национального благотворительного
фонда" — одного из грантооператоров — "это дополни�
тельно выделенные по распоряжению президента день�
ги", передает ТАСС.

"Все желающие могут подавать заявки, ничего тут принци�
пиально нового для нас нет, мы уже занимались работой по

распределению грантов, вот 19 сентября завершился второй
этап конкурса, который начался в августе", — сказал он. Но�
сов добавил, что "Национальному благотворительному фон�
ду" на этот раз предстоит распределить 200 млн рублей.

Всего в качестве грантооператоров утверждены четыре не�
коммерческие неправительственные организации (ННО): Об�
щероссийский общественный фонд "Национальный благотво�
рительный фонд", Общероссийская общественная организа�
ция — Общество "Знание" России, Общероссийская общес�
твенная организация "Российский Союз Молодежи", Общерос�

сийская общественная организация "Лига здоровья нации".
Прием заявок продлится до 31 октября, а итоги конкурса

будут подведены к 5 декабря. В 2014 году это уже второе
распоряжение президента России по выдаче грантов ННО.
На реализацию предыдущего распоряжения было выделено
почти 2,7 млрд рублей субсидий. Первая половина этих
средств уже распределена, из 4614 заявок было отобрано
466 проектов�победителей. Получатели второй половины
определятся в конце октября текущего года.

"Взгляд.Ру"

Прием заявок с 1 октября
2014 по 31 октября 2014 г., под�
ведение итогов — до 5 декабря
2014 г.

Распоряжение: Президента РФ
№243�рп от 25.07.2014

Дата проведения: 01.10.2014
— 31.10.2014

Операторы конкурса: 

Общероссийский 
общественный фонд

«Национальный 
благотворительный

фонд»
Тематика гранта:
✔ поддержка поискового дви�

жения в целях увековечения па�
мяти погибших защитников Оте�
чества и сохранения воинской
славы России;

✔ реализация проектов по ока�
занию социальной поддержки во�
еннослужащим и членам их семей,
ветеранам, а также другим катего�
риям граждан Российской Феде�
рации;

✔ исследование проблем адап�
тации мигрантов и интегрирова�
ния их в единое правовое и куль�
турное поле России;

✔ формирование межнацио�
нальной и межконфессиональной
толерантности и воспитание чувс�
тва взаимоуважения между наро�
дами России;

✔ поддержка благотворитель�
ности и помощь в чрезвычайных
ситуациях.

Общероссийская 
общественная 
организация 

Общество 
«Знание» России

Тематика гранта:
✔ распространение научных зна�

ний и проведение просветитель�
ской и образовательной работы;

✔ сохранение и популяризация
исторического и культурного нас�
ледия России;

✔ организация дистанционного
обучения;

✔ реализация программ допол�
нительного профессионального
образования;

✔ реализация научно�методи�
ческих и образовательных прог�
рамм в области изучения и попу�
ляризации русского языка и лите�
ратуры;

✔ осуществление проектов в
области образования, искусства,
культуры;

✔ межрегиональный культур�
ный обмен;

✔ поддержка проектов, направ�
ленных на развитие традиционных
духовных ценностей.

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Российский Союз 
Молодежи»

Тематика гранта:
✔ поддержка молодежных ини�

циатив, проектов молодежных
движений и организаций;

✔ содействие развитию образо�
вательных процессов и осущест�
влению научных разработок моло�
дежи;

✔ развитие и поддержка массо�
вого студенческого спорта;

✔ поддержка проектов в сфере
добровольчества;

✔ реализация проектов в облас�
ти воспитания детей и подрос�
тков;

✔ развитие научно�техническо�
го и художественного детского и
молодежного творчества.

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Лига здоровья 
нации»

Тематика гранта:
✔ охрана здоровья, формирова�

ние здорового образа жизни (в
том числе профилактика курения,
алкоголизма и наркомании);

✔ развитие физической культу�
ры и спорта (за исключением про�
фессионального спорта);

✔ укрепление института семьи и
семейных ценностей;

✔ поддержка проектов, направ�
ленных на защиту прав детей�си�
рот;

✔ социальная адаптация детей�
инвалидов;

✔ охрана окружающей среды и
формирование экологической
культуры;

✔ развитие инструментов об�
щественного контроля и публич�
ного мониторинга качества соци�
альной сферы (медицины, образо�
вания и др.).

Подробнее 
смотрите здесь:

http://grants.oprf.ru/grants2014�3/

Третий конкурс 2014 года — Поддержка некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского общества 
и реализующих социально значимые проекты

Конкурс образовательных проектов для школьников 
от фонда «Династия»

Фонд Династия сообщает о приеме заявок
на участие в конкурсе образовательных
проектов для школьников. 

Конкурс проводится в рамках программы
поддержки работы со школьниками, орга�
низованной фондом "Династия" при со�
действии фонда "Современное Естествозна�
ние". 

Цель Конкурса — поддержка проектов,
которые направлены на развитие творчес�
ких способностей и образование школьни�
ков, проявляющих интерес и имеющих спо�
собности к физике, математике, информати�
ке, химии и биологии. 

Участвовать в конкурсе могут российские
государственные и муниципальные образо�
вательные учреждения, а также некоммер�
ческие организации, деятельность которых
связана с образованием и наукой. 

Не допускаются к участию в конкурсе
коммерческие организации, физические ли�
ца и индивидуальные предприниматели. 

На конкурс принимаются образователь�
ные проекты (конференции, семинары, лек�

тории, сезонные школы, кружки), соревно�
вательные проекты (конкурсы, турниры и т.
д., за исключением олимпиад), проекты по
организации исследовательской работы
школьников. 

Не рассматриваются проекты:
✔ направленные на проведение олимпи�

ад, поддержку интернет�ресурсов и изда�
тельскую деятельность;

✔ не относящиеся к образованию в об�
ласти естественных наук (физика, математи�
ка, информатика, химия и биология);

✔ получавшие в рамках конкурса финан�
совую поддержку на протяжении последних
трех лет подряд (2012 — 2014 гг.)

✔ общая стоимость которых превышает 2
800 000 рублей.

Вместе с тем в рамках крупных и хорошо
известных проектов допускается финанси�
рование новых программ, удовлетворяющих
требованиям конкурса (они будут рассмат�
риваться как самостоятельные проекты). 

Конкурс проходит по двум номинациям:
✔ "Стандартные проекты" — проекты, об�

щая смета которых превышает 600 000 руб�
лей.  Максимальная сумма, выделяемая
фондом "Династия" победителям Конкурса
в этой номинации, составляет 700 000 руб�
лей. Объем запрашиваемого финансирова�
ния по проектам не должен превышать 700
000 рублей;

✔ "Малые проекты" — проекты, общая
смета которых не превышает 600 000 руб�
лей.  Максимальная сумма, выделяемая
фондом "Династия" победителям Конкурса
в этой номинации, составляет 300 000 руб�
лей.

Срок реализации проектов: март 2015 г.
— февраль 2016 г. 

Заявки принимаются до 24 октября 2014
года. 

Подробнее об условиях конкурса, требо�
ваниях к проектам и участникам, способе
подачи заявки читайте на сайте конкурса.

Сайт конкурса:
http://www.dynastyfdn.com/grants/

kids_projects

Начался третий в этом году конкурс по распределению президентских грантов для НКО

Конкурс
"Защитник
детства"

Конкурс на звание "Защитник детства"
проводится среди специалистов, вовлечен�
ных в реабилитационную работу с семьями
на разных этапах кризиса с целью предот�
вращения социального сиротства и сохра�
нения ребенка в кровной семье. Дедлайн
15 октября 2014 года.

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.

Призы:
Победителю Конкурса (в каждой номина�

ции) вручается Диплом о присвоении зва�
ния "Защитник детства" в своей номинации
и денежная премия в размере 50 000 руб�
лей.

Сайт конкурса: http://fondpcc.ru/info/
regionnews/470�l�r�.html
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