
В Костроме прошла VII Конфе�
ренция территориального об�
щественного самоуправления. В
этот раз для нее был выбран де�
виз "10 лет вместе".

10 лет назад, в 2006 году, губер�
натором Костромской области бы�
ло подписано распоряжение об об�
ластном конкурсе на лучшую орга�
низацию территориального общес�
твенного самоуправления. И с тех
пор тосовское движение активно
развивается в нашем регионе. За
это время в конкурсе приняли
участие более 400 органов ТОС и
100 администраций муниципалите�
тов. В достаточно серъезной кон�
курентной борьбе более 120  стали
победителями и получили денеж�
ные гранты на решение вопросов
благоустройства и развития своих
территорий.

В Областную Филармонию на VII
Конференцию ТОС приехали около
200�т участников. Среди них не
только делегации из муниципали�
тетов Костромской области, но и
коллеги из Ивановской и Вологод�
ской областей.

Перед участниками конферен�
ции выступили заместитель пред�
седателя Областной Думы Иван
Анатольевич Богданов, исполни�
тельный директор Национальной
Ассоциации ТОС Захарий Геннадье�
вич Юдин с приветственным сло�
вом председателя Комитета Госу�

дарственной Думы Федерального
Собрания РФ Виктора Борисовича
Кидяева, избранного в январе это�
го года председателем  Ассоциации
ТОС. В приветствии была высоко
оценена планомерная работа по
поддержке и развитию территори�
ального общественного самоуп�
равления, организованная на тер�
ритории Костромской области.

В завершение конференции сос�
тоялась церемония награждения
победителей и призеров областно�
го конкурса на лучшую организа�
цию работы среди муниципальных
образований и органов территори�
ального общественного самоуправ�
ления Костромской области в 2015
году. Награды вручил губернатор
Костромской области Сергей Кон�

стантинович Ситников, который от�
метил, что участие населения в воп�
росах местного значения доказало
свою эффективность, а активисты
ТОСов — это люди, которые любят
свою малую Родину и благодаря их
усилиям населенные пункты регио�
на заметно преобразились. 

Победителями и призёрами кон�
курса на лучшую организацию ра�
боты территориального общес�
твенного самоуправления в 2015
году стали:

В номинации "Лучшая органи�
зация работы ТОС среди муници�
пальных образований Костром�
ской области":

по I категории:
● 1 место — городской округ го�

род Кострома;

● 2 место — городской округ го�
род Волгореченск;

● 3 место — городской округ го�
род Мантурово;

по II категории:
● 1 место — Островское сель�

ское поселение Островского муни�
ципального района;

● 2 место — Пыщугское сель�
ское поселение Пыщугского муни�
ципального района;

● 3 место — городское поселе�
ние поселок Поназырево Поназы�
ревского муниципального района;

по III категории:
● 1 место — Самыловское сель�

ское поселение Мантуровского му�
ниципального района;

● 2 место — Советское сельское
поселение Межевского муници�
пального района;

● 3 место — Бельковское сель�
ское поселение Вохомского муни�
ципального района;

В номинации "Лучший орган
ТОС Костромской области":

по I категории:
● 1 место — ТОС "Ленинский"

городского округа город Шарья;
● 2 место — ТОС "Селище" го�

родского округа город Кострома;
● 3 место — ТОС № 14 городско�

го округа город Галич;
по II категории:
● 1 место — ТОС деревни Шоло�

хово Шолоховского сельского по�
селения Красносельского муници�
пального района;

● 2 место — ТОС № 6 села Уно�
рож Ореховского сельского посе�
ления Галичского муниципального
района;

● 3 место — ТОС № 10 "Мичу�
ринский" городского поселения
поселок Судиславль Судиславского
муниципального района;

по III категории:
● 1 место — ТОС села Контеево

Центрального сельского поселения
Буйского муниципального района;

● 2 место — ТОС поселка Лужки
Ёмсненского сельского поселения
муниципального района город Не�
рехта и Нерехтский район;

● 3 место — ТОС № 5 Антропов�
ского сельского поселения Антро�
повского муниципального района;

3) в номинации "За активную ра�
боту ТОС по организации пожарной
безопасности" — ТОС Потрусов�
ского сельского поселения Парфе�
ньевского муниципального райо�
на;

4) в номинации "За активную ра�
боту ТОС по организации общес�
твенного порядка, профилактике
правонарушений" — ТОС с. Гнезди�
ково Солигаличского сельского по�
селения Солигаличского муници�
пального района;

5) в номинации "За активную ра�
боту ТОС по благоустройству при�
домовой территории" — ТОС № 1
села Луптюг Луптюгского сельско�
го поселения Октябрьского муни�
ципального района.
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Территориальному общественному
самоуправлению в Костроме — 10 лет!

В Общественной палате Кос�
тромской области состоялось
собрание, посвященное тридца�
той годовщине аварии на Чер�
нобыльской атомной станции,
и презентация книги, создан�
ной членами организации "Союз
"Чернобыль".

У книги знаковое название:
"Чернобыль и чернобыльцы трид�
цать лет спустя". На страницах из�
дания подробности случившейся
трагедии, описание самого энер�
гоблока, схема распространения
радиационного излучения после
аварии. Но главное — список и
воспоминания ликвидаторов. И
награды тех, кто защитил нас от
этой страшной катастрофы ценою
собственной жизни.

Юрий Цикунов, председатель
Общественной палаты Костром�
ской области:

— В нашей современной исто�
рии чернобыльская катастрофа

является знаковой и наиболее тя�
желой по воздействию на людей,
окружающую среду и величине
общественно�политического ре�
зонанса. Сама авария и ее пос�
ледствия продолжают и сегодня
оставаться болезненными и горь�
кими для многих тысяч участни�
ков ликвидации последствий ава�
рии, их родственников и близких,
а также большой части всего на�
селения России. Сохранение и
передача памяти о чернобыль�
ской трагедии должны всегда
быть неотъемлемой частью дейс�
твий государства и активной об�
щественности. Несомненно, что
без осмысления и анализа прош�
лого невозможно осознанно стро�
ить достойное будущее. Очень
важно, что Костромская облас�
тная общественная организация
"Союз "Чернобыль" вместе с дру�
гими неравнодушными людьми
делает еще один шаг по сохране�
нию памяти о трагических собы�

тиях и людях, которые сделали
все, чтобы последствия аварии не
стали еще более разрушительны�
ми.

Георгий Тащиев, председатель
Костромской областной общес�
твенной организации "Союз "Чер�
нобыль", участник ликвидации
последствий аварии на Черно�
быльской АЭС:

— Катастрофа на Чернобыль�
ской АЭС пролегла через сердца и
судьбы многих жителей нашей
страны. Особо хочу отметить, что,
как и в былые тяжелые для нашей
многонациональной страны вре�
мена, жители нашей области про�
явили свои лучшие качества: от�
вагу, мужество, смелость и добро�
ту. С первых дней на ликвидацию
последствий были направлены
лучшие люди нашей области. В
первую очередь личный состав и
офицеры Костромского училища
химической защиты. Костроми�
чей в срочном порядке призвали

из запаса на укомплектование
частей и подразделений химичес�
ких, инженерных и других родов
войск. Как участник ликвидации
последствий аварии, хочу сказать,
что 26�я бригада химической за�
щиты Московского военного ок�
руга принимала участие в работах
на самых опасных направлениях
и на территории самой станции.
30% личного состава бригады
составляли костромичи. Более
четырех тысяч жителей Костром�
ской области в течение почти че�
тырех с половиной лет прошли
через это атомное горнило. Они
выполняли работу в качестве до�
зиметристов, дезактиваторов, ме�
диков, связистов, водителей,
сварщиков, поваров. Мне хочется
встать на колени перед детьми и
вдовами, безвременно потеряв�
шими своих отцов и мужей. Низ�
кий поклон всем, кто принимал
участие в ликвидации этой катас�
трофы.

Презентация книги «Чернобыль 
и чернобыльцы  30 лет спустя» 

Гранты нашли
своих героев
Поздравляем
победителей!

Среди общественных организа�
ций Костромской области, при�
нявших участие в конкурсе по вы�
делению грантов для реализации
молодежных проектов, организо�
ванном комитетом по делам мо�
лодежи Костромской области,
места распределились следующим
образом:   

● 1�е место — Костромской об�
ластной организации общероссий�
ской общественной организации
"Российский Союз Молодёжи", авто�
ру проекта "Здоровый рекорд", г.
Кострома;

● 2�е место — Костромской об�
ластной организации общероссий�
ской общественной организации
"Российский Союз Молодёжи", авто�
ру проекта "6 баллов", г. Кострома;

● 3�е место — Костромской об�
ластной общественной молодёжной
организации инвалидов "Белый
дельфин", автору проекта "Самосто�
ятельные люди", г. Кострома. 



Костромская региональная об�
щественная организация детей�
инвалидов и их родителей "Де�
ти�ангелы" строит новый реа�
билитационный центр для де�
тей�инвалидов "Школа лечебной
педагогики" в Шарье. На базе
этого Центра планируют раз�
вить первый для северо�востока
области долгосрочный проект
раннего сопровождения "особен�
ных детей" от 0 до 3 лет. Про�
ект реализуют за счёт гранта,
который выиграла православ�
ная организация "Приход святи�
теля Николая". Победители осу�
ществляют задуманное совмес�
тно с организацией "Дети�анге�
лы". Подробностями строи�
тельства Центра поделилась
председатель Костромской об�
щественной организации детей�
инвалидов и их родителей "Де�
ти�ангелы" Евгения Геннадьевна 
БАЧЕРИКОВА. 

— Евгения Геннадьевна, как
успешно продвигается ваш про�
ект? 

— Все работы, предусмотренные
грантом, выполнили. Построили
двухэтажное каркасное здание,
провели к нему линию электропе�
редачи. Сейчас собираем средства
на электротехнические работы в
самом доме. Также хотим оснас�
тить его системой тёплых полов. В
Центре детям�инвалидам будем по�
могать социализироваться, также
проводить психологические кон�
сультации для их родителей. Для
лучшей адаптации среди сверстни�
ков в здании будет музыкальный
класс и кухня. Детей будут учить
готовить, а также устраивать уют�
ные посиделки. Обязательно будет
"мягкий" кабинет для сенсорного
оборудования. 

— Строительство реабилита�
ционного центра "Школа лечеб�
ной педагогики" идет на услови�
ях софинансирования? 

— Мы реализуем идею совмес�
тно с православной организаци�
ей "Приход святителя Николая",
нашими главными помощниками.
На реализацию проекта выделе�
ны грантовые денежные средства

в размере одного миллиона вось�
мисот тысяч рублей. Сумма рас�
считана на постройку двухэтаж�
ного дома каркасного типа под
новый реабилитационный центр.
Остальные же работы, относящи�
еся к проведению различного ро�
да коммуникаций и электрики,
оснащению помещений и внут�
ренней отделке здания, нам по�
могали и помогают по сей день
осуществлять местные предпри�
ниматели. 

Также на средства гранта в раз�
мере шестисот тысяч рублей мы
приобрели семиместный автомо�
биль марки "Ларгус" для поездок
детей из нашего Центра на занятия,
экскурсии, консультации в Костро�
му. Что сказать, этот автомобиль
нас очень выручает! 

— Кто и чем помогает в реали�
зации вашего проекта?

— Нам очень помогает населе�
ние города. Немалой поддержкой
нам стали местные городские
предприниматели. Именно они по�
могали нам со строительными и от�

делочными материалами, денеж�
ными средствами.  Это серьезное
подспорье! Средств, что выделены
на данный проект, недостаточно
для его полной реализации. Тем
более что здание должно быть
адаптировано под наших "особен�
ных" детей. 

— Для особых детей вы строи�
те особую школу. В школе будут
использованы самые современ�
ные учебные программы?

— Нужно в первую очередь по�
нимать, что "Школа лечебной педа�
гогики" — это не образовательное
учреждение какого�либо типа. Это
место, где будут проводиться заня�
тия со специалистами, кружковая
деятельность, различные меропри�
ятия и праздники. У нас есть прек�
расный ориентир — Центр лечеб�
ной педагогики в Москве. Хотелось
бы, чтоб их девиз "Здесь детям наз�
начают не лекарства, а игры и об�
щение" стал и нашим. 

— Учителя в школе проходят
специальную подготовку? 

— В этой школе нет учителей в

прямом понимании этого слова,
как штатной единицы "учитель".
Будут работать логопед, психолог
взрослый и детский, дефектолог, то
есть специалисты. Мечтаем об арт�
терапевте, физическом терапевте,
о специалисте по сенсорной интег�
рации. Их обучение стоит немалых
денег.

— У вас есть опыт социализа�
ции детей�ангелов? Есть выпус�
кники, кем вы гордитесь, или
для вас это первый опыт?

— Опыт по социализации, конеч�
но, за два года существования ор�
ганизации накопился. Родители и
окружающие видят изменения в
ребятах, регулярно бывающих на
наших занятиях, праздниках, ме�
роприятиях. А вот о выпускниках
нам говорить пока не приходится.
Члены организации в основном —
мамы с их особыми детьми. Социа�
лизация ребят — это основная
цель, ради которой мы и объедини�
лись.

— Какие работы осталось про�
вести для того, чтобы организо�
вать открытие нового реабили�
тационного центра для детей�ин�
валидов "Школа лечебной педа�
гогики"?

— Только что закончили работы
по договору. В нем не было пре�
дусмотрено ни проведения отоп�

ления, ни воды к строящемуся зда�
нию. В проведении коммуникаций
и многом другом нам помогли мес�
тные предприниматели. Есть дого�
воренность с одной из нижего�
родских частных фирм по установ�
ке теплых полов. У нас много де�
тей с двигательными нарушения�
ми, поэтому наличие таких полов
обязательно. Каждое помещение
будет иметь автономное отопле�
ние.

В ближайшее время для юных
посетителей нового Центра пос�
троят сцену для детских выступле�
ний. Она необходима для повыше�
ния самооценки ребенка и его луч�
шей социальной адаптации.

Только оборудование по проекту
составляет почти восемьдесят че�
тыре тысячи рублей, возможно,
расходы с наступлением зимы вы�
растут. Это не учитывая самих уста�
новочных работ, которые нам
обойдутся в районе ста тысяч руб�
лей.   Для того, чтобы в нашем Цен�
тре всегда была вода, предполага�
ется бурение специальной скважи�
ны. 

Так что работы еще много! А отк�
рытие реабилитационного центра
для детей�инвалидов "Школа ле�
чебной педагогики" планируется
зимой этого года.

Олеся ПАНИКАРОВСКАЯ
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Евгения БАЧЕРИКОВА: 

«Реабилитационный центр 
для детей�инвалидов в Шарье
строим всем миром»

Костромская команда танцоров "Свои
люди" снялась в шоу "Танцуют все 9" на
СТБ, сообщает корреспондент портала
"Аргументы". Съемки прошли в Киеве. 

Удивительно, но костромичам для участия
в шоу даже не пришлось проходить тради�
ционный кастинг. Хотя специально для кас�
тинга костромские танцоры изменили свой
новый номер "Старики".  Но когда команда
собралась ехать в столицу, одному из учас�
тников стало плохо. Конечно, все очень
расстроились. Но свершилось чудо: украин�
ские организаторы телепроекта разрешили
прислать видео со своим танцем в Киев.
Как выяснилось, в прошлом году один из ли�
деров "Своих людей" Илья Херувимов в оди�
ночку уже прошел отборочный тур, но не
смог участвовать в съемках из�за  нехватки
свободного времени. Организаторы его за�

помнили и в итоге пригласили на съемки в
Киев всю команду.

Дорога до Киева оказалась непростой. На
границе их автобус стоял целых пять часов.
Да и таможня пропускала не всех. Но у кос�
тромичей не было проблем благодаря приг�
лашению от канала СТБ.

Съемки состоялись 19 мая. Непосредс�
твенно перед съемками не было никакой
подготовки, организаторы лишь огласили
последовательность выступлений танцоров.
"Свои люди" сообщили, что на съемках ори�
гинально обыграли историю названия их
команды. Узнать историю украинцы смогут
этой осенью, посмотрев шоу "Танцуют все 9"
на СТБ.

"Когда мы были в Киеве, там было все
спокойно. Мы почти целый день гуляли по
городу, обошли все достопримечательнос�
ти", — рассказал Илья Херувимов.

«Свои люди» приняли участие в украинском танцевальном шоу

Для помощи строительству
реабилитационного центра 
для детей�ангелов просьба перечислять
средства на банковский счёт:
Отделение № 8640 Сбербанка России 
расчетный счёт 40703810129000000134 
корр. счёт 30101810200000000623 
БИК 043469623, ИНН 4407999111, КПП 440701001 
Костромская региональная общественная организация
детей#инвалидов и их родителей "Дети#ангелы"

Для связи с организацией  "Дети�ангелы":
эл. почта: kroodir@mail.ru,  8 (910) 922�7340



Межрегиональная смена моло�
дежного актива "Здоровое PROд�
вижение" прошла на базе заго�
родного оздоровительного лаге�
ря им. Ю. Беленогова. Участие в
ней приняли 50 лидеров и акти�
вистов добровольческих отрядов
по пропаганде здорового образа
жизни в молодёжной среде Кос�
тромской, Ивановской и Ярослав�
ской областей, сообщает пресс�
служба Костромской областной
организации общероссийской об�
щественной организации "Рос�
сийский Союз Молодёжи". 

Смена организована Костром�
ской организацией РСМ в рамках
проекта "Здоровый рекорд". 

Все участники смены были раз�
делены на 4 спортивных "департа�
мента" (отряда). Отряды соревно�
вались между собой в проведении
различных мероприятий по теме
ЗОЖ: олимпиада, маршрутные иг�
ры, конкурсные программы, верё�
вочный курс, Фестиваль ГТО, Фес�
тиваль новых видов спорта, интел�
лектуальные игры, квесты. Успехи
команд оценивали сотрудники
"Министерства здоровья и спорта"
(методическая служба). Смена ста�

ла для молодых людей площадкой
по обмену опытом организации
добровольческой деятельности по
пропаганде здорового образа жиз�
ни, которую многие из них осу�
ществляют уже не первый год. 

Методику проведения массовых
мероприятий и творческих дел ре�
бята изучили в рамках образова�
тельного направления, куратором
которого выступил специальный
гость смены, председатель Иванов�
ской организации РСМ Дмитрий

Чикунов. Он также обсудил с учас�
тниками вопросы личной мотива�
ции, социального проектирования,
развития городской среды. 

Ярким событием лагеря стали
различные встречи с интересными
людьми. Гостями смены стали: 

заместитель председателя феде�
рации пауэрлифтинга Костромской
области, кандидат в мастера спор�
та по пауэрлифтингу Владимир Са�
вушкин и его воспитанница, мно�
гократная чемпионка и рекорд�

сменка России Алина Сарычева;
председатель Костромского облас�
тного отделения Российского об�
щества социологов, председатель
регионального отделения Общес�
тва "Знание", член Общественной
палаты Костромской области Алек�
сандр Максименко; диетолог Ксе�
ния Шушаричева; заведующий ла�
бораторией биотехнологии, стар�
ший научный сотрудник Централь�
но�европейской лесной опытной
станции, ученый�агроном Сергей
Макаров; команда Костромы по ал�
тимат�фрисби "Дружина"; предсе�
датель движения "Кострома вело�
сипедная" Александр Кулалаев. 

Для участников смены организо�
вана встреча с ветеранами ВОВ и
тружениками тыла. В рамках все�
российской акции "Письма Побе�
ды" ребята подарили почётным
гостям творческие номера и зачи�
тали письма, в которых выразили
благодарность ветеранам за их
подвиги. 

В лагере прошла публичная за�
щита результатов социальных про�
ектов молодёжных добровольчес�
ких отрядов по пропаганде ЗОЖ,
реализация которых осуществля�
лась активистами в 2016 году. Сре�
ди идей: общегородские спортив�
ные праздники, серия мероприя�
тий для активного семейного отды�
ха, акции по профилактике сосу�
дистых заболеваний и табакокуре�
ния. Баллы, полученные участни�
ками по итогам защиты своих про�
ектов, вошли в общий зачет по ито�
гам проекта "Здоровый рекорд",
финал которого пройдёт в Костро�
ме в октябре. 

Отдельное внимание в каждом
дне смены уделялось "Личным ре�
кордам": каждому участнику пред�
лагалось поставить личные рекор�
ды в отжиманиях, прыжках в дли�
ну, меткости, прыжках со скакал�
кой и других дисциплинах. По ито�
гам смены были определены луч�
шие. Девушки и молодые люди бы�
ли награждены памятными сувени�
рами с символикой проекта.

Уже второй год неком�
мерческая организация "Го�
родские проекты" органи�
зует арт�ремонт фасадов
детских поликлиник в Кос�
тромской области. К свое�
му проекту энтузиасты
привлекли меценатов,
представителей власти,
неравнодушных горожан и
волонтеров. 

Однажды основатели про�
екта увидели плачевное сос�
тояние одной из детских по�
ликлиник города и решили в
прямом смысле раскрасить
будни пациентов. Костроми�
чи создали проект на сайте
planeta.ru. Там нашли инвес�
торов. Интернет помог соб�
рать помощников. На собран�
ные деньги приобрели краску
и принялись за работу. Так на
фасаде поликлиники, кото�
рая находится на улице Бего�
вой, появились герои совет�
ского мультфильма "Винни�
Пух".

В следующий раз неравно�
душные костромичи решили
украсить стены детской по�
ликлиники №3 на улице Во�
дяной. Чтобы создать паци�
ентам больницы и всем жите�
лям района новогоднее нас�
троение, за основу художни�
ки взяли советский муль�
тфильм "Зима в Простоква�
шино". Потому что он по�нас�

тоящему семейный и теплый.
Но в этот раз благотворители
не ограничились фасадом.
Устроили навес для колясок.
А внутри здания также доба�
вили сказочных персонажей,
чтобы дети могли рассматри�
вать их, пока ждут свою оче�
редь на прием. 

Совсем недавно проект вы�
шел за пределы областного
центра. Рисунки из любимых
мультиков украсили детскую
поликлинику в Нерехте.

Ольга Дмитриева, руко�
водитель проекта:

— Арт�субботник прошёл
очень ярко, дружно и душев�
но. Один из лучших за исто�
рию проекта. Можно смело
признать, что детская полик�
линика в Нерехте стала по
праву одной из образцово�
показательных поликлиник и
ярким подтверждением прак�
тики успешного взаимодейс�
твия общества, бизнеса и
власти.
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Благодаря НКО на фасадах детских
поликлиник области появляются
мультипликационные герои!

"Серебро" и "золото" при�
вез с чемпионата  мира по
шашкам�64 среди инвалидов
мастер спорта Дмитрий Андре�
ев. Соревнования проходили
под эгидой Международной
федерации шашек IDF с 23 ав�
густа по 2 сентября 2016 года
в Кранево (Болгария).  

Чемпионат проводился в че�
тырех видах инвалидности: слух,
зрение, ОДА и спеш�олимпик. В
турнире приняли участие пред�
ставители 7 стран: России, Укра�
ины, Белоруссии, Молдавии,
Литвы, Азербайджана, Польши.
Соревнования имели статус лич�
но�командных. В категориях
"тотально незрячие" и "слабо�
видящие" в составе сборной ко�
манды России участвовали 7 ша�
шистов (5 мужчин и 2 женщины)
из Татарстана, Пермского края,
Брянской, Костромской и Улья�
новской областей. Российские
спортсмены в общей сложности
завоевали 6 медалей: 3 золотые
и 1 серебряную в личном, 1 зо�
лотую и 1 бронзовую в коман�
дном зачёте. Многократный чем�
пион и призёр чемпионатов Рос�
сии и мира мастер спорта Дмит�
рий Андреев из Костромы стал
вторым в личных соревнованиях
среди слабовидящих спортсме�
нов, а в составе сборной  страны
завоевал звание чемпиона мира
среди слабовидящих.

Женский
футбольный
клуб
объявляет
набор

Костромская областная об�
щественная организация "Фут�
больный клуб "Пантера" на
базе стадиона "Юность" орга�
низовала работу детской фут�
больной секции для девочек.  

Тренировки проходят три раза
в неделю, в вечернее время.
Возраст — от 7 лет. Занятия
проводит мастер спорта, тренер
с большим стажем Крылов Васи�
лий Николаевич. Сборная ко�
манда футбольного клуба "Пан�
тера" неоднократно представля�
ла Костромскую область на все�
российских соревнованиях.

В новом учебном году секция
проводит дополнительный на�
бор. Приглашаем всех желаю�
щих. Справки по телефону 
8�920�385�76�57.

Костромич
стал
чемпионом
мира среди
слабовидящих

Союз Молодежи продвигает
здоровый образ жизни
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По благословению Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси Кирилла
Координационный комитет по поощре�
нию социальных, образовательных, ин�
формационных, культурных и иных ини�
циатив под эгидой Русской Православ�
ной Церкви объявляет о старте между�
народного открытого грантового кон�
курса "Православная инициатива 2016�
2017".

Приём заявок для участия в конкурсе бу4
дет осуществляться с 1 сентября 2016 г. на
сайте www.newpravkonkurs.ru. Завершится
прием конкурсных заявок в 18:00 (МСК) 24
октября 2016 г. Победители будут объявле4
ны не позднее 31 марта 2017 г.

Проведение конкурса регулируется По4
ложением о международном открытом
грантовом конкурсе "Православная иници4
атива 201642017" и Извещением об объяв4
лении международного открытого гранто4
вого конкурса "Православная инициатива
201642017", подробнее с которым можно
ознакомиться на сайте pravkonkurs.ru в
разделе "Новости".

В рамках конкурса "Православная ини4
циатива 201642017" рассматриваются заяв4
ки по следующим проектным направлени4
ям:

— "Образование и воспитание";
— "Социальное служение";
— "Культура";

— "Информационная деятельность".
В рамках направления "Социальное слу4

жение" сохраняется специальная номина4
ция "Приюты для беременных". Сумма

грантовой поддержки в рамках номинации
может достигать 1 млн. руб. Средства гран4
та могут быть направлены только на созда4
ние нового центра помощи и поддержку

первого года его функционирования.
В рамках конкурса также сохраняется

специальная номинация "Малые города и
села" с суммой грантовой поддержки до
300 тыс. руб.

В конкурсе предусмотрены 3 типа проек4
тов — локальные проекты, сетевые проек4
ты и инфраструктурные/системообразую4
щие проекты.

Локальные проекты реализуются одной
организацией в одном или нескольких су4
бъектах Российской Федерации. Победите4
ли могут рассчитывать на грантовую под4
держку в объеме  600 тыс. руб.

Сетевые проекты реализуются не менее
чем в двух субъектах Российской Федера4
ции двумя и более организациями. Размер
запрашиваемого гранта не может превы4
шать 1 млн. рублей.

Проведение конкурса, в том числе техни4
ческое обеспечение конкурсных процедур,
организация экспертизы поступивших зая4
вок, финансирование победителей, получе4
ние и проверка отчетности, возложено на
Фонд поддержки гуманитарных и просвети4
тельских инициатив "Соработничество".

Консультации специалистов Фонда "Со4
работничество" можно получить в индиви4
дуальном порядке по электронной почте
konkurs2016@pravkonkurs.ru, а также в
Костромской епархии, конт. лицо — Шолы4
ганов Андрей Евгеньевич, 849534642408447,
shoiyganov@mail.ru

Старт международного грантового конкурса
«Православная инициатива 2016�2017»

«Снежевичка»
растет в Шарье

Центр творческого разви�
тия и социальных инноваций
"Снежевичка" открылся в Ша�
рье совсем недавно. Его руко�
водитель и идейный вдохнови�
тель Алена Серова уже нес�
колько лет занимается разви�
тием костромского бренда
"Снегурочка". 

Центр "Снежевичка" создан
для работы с молодежью, стар4
шим поколением и инвалидами,
которые умеют, а главное, хотят
делать что4то своими руками,
для встреч с умельцами и про4
ведения мастер4классов, для
общения единомышленников,
для развития народной культу4
ры. В рамках работы Центра, ра4
зумеется, будет продвигаться и
бренд "Снегурочка", и летнее
воплощение зимней волшебни4
цы — Снежевичка. Именно эта
задумка была одной из главных
идей руководителя организа4
ции. Теперь же, когда появилась
команда единомышленников,
данный вопрос приобретает но4
вые, более объемные масшта4
бы.

В региональном отделении общества
слепых разработали аудиопособие

В "Библиотека4центре культурно4просветительной и информа4
ционной работы инвалидов по зрению" прошла презентация ауди4
опособия "На пути к адаптации без зрения", разработанного чле4
нами регионального отделения "Всероссийского общества слепых"
на средства областной субсидии.

Пособие рассказывает о различных направлениях реабилитации,
самореализации и адаптации незрячих и слабовидящих людей в
обществе. В аудиопособии каждый раздел раскрывает опыт незря4
чих в разных отраслях: освоению тифлосредств, бытовому и прос4
транственному ориентированию, самореализации в образовании,
профессии, а также разнообразных увлечениях. 

Проект по созданию аудиопособия длился 3 месяца. После пра4
вок экспертной комиссии членов молодежного совета Костромской
региональной организации ВОС,  диск с пособием вышел в свет.

Две костромские общественные
организации получат солидные фе�
деральные гранты на свою дея�
тельность по итогам Второго
открытого конкурса. Конкурс про�
водится в соответствии с распо�
ряжением Президента Российской
Федерации № 68�рп от 5 апреля
2016 года "Об обеспечении в 2016
году государственной поддержки
некоммерческих неправительс�
твенных организаций, участвую�
щих в развитии институтов граж�
данского общества и реализующих
социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина".  

Проект "Распятое детство".
Костромская областная общес�
твенная организация бывших ма�
лолетних узников концлагерей. 

Грантооператор — Союз пенси�
онеров России.

На реализацию проекта выделе�
но 1 996 440 рублей.

Проект направлен на повышение
качества жизни бывших несовер4
шеннолетних узников фашистских
концлагерей. Для этого планирует4
ся провести мониторинг качества
жизни бывших несовершеннолет4
них узников концлагерей с после4

дующей публикацией в СМИ. Орга4
низовать поездку в Санкт4Петер4
бург для непосредственного обще4
ния бывших несовершеннолетних
узников концлагерей Костромско4
го и Ленинградского регионов,
приобщения к великому историко4
культурному наследию Северной
столицы. В течение всей програм4
мы будет осуществляться правовая
поддержка и консультирование
бывших несовершеннолетних уз4
ников концлагерей по самым раз4
ным вопросам, в числе которых из4
менения законодательства в отно4
шении данной категории населе4
ния. Запланирован цикл межпоко4
ленческих творческих встреч быв4
ших несовершеннолетних узников
концлагерей со школьниками, сту4
дентами, работающей молодежью.
Подготовка и издание сборника
"Распятое детство. Жизнь после
…" является важнейшей частью
проекта. Книга основана на воспо4
минаниях бывших несовершенно4
летних узников концлагерей, но
акцент будет сделан на периоде
жизни в мирное время, дабы не
травмировать "детей войны". На
заключительном этапе проекта в г.
Костроме будет проведен итоговый
"круглый стол" "Малолетние узни4

ки фашизма: распятое детство" с
участием представителей регио4
нальных и муниципальных властей,
общественных организаций, СМИ.

Проект "Создание центра содейс�
твия повышению мобильности тру�
довых ресурсов "Кузница кадров". 
Частное образовательное учрежде�
ние дополнительного профессиональ�
ного образования "Бизнес�школа".

Грантооператор — "Благотво�
рительный фонд поддержки семьи,
материнства и детства "Пок�
ров". 

На реализацию проекта выделе�
но 1 378 732 рубля.

Проект ориентирован на созда4
ние платформы взаимодействия

соискателей и работодателей через
регистрацию на сайте "Кузница
кадров". Для соискателей рабочих
мест будут организованы пробные
собеседования, работа с психоло4
гами по профориентации, работа с
психологами по подбору персона4
ла. Для граждан из социально уяз4
вимых групп (безработные, женщи4
ны с маленькими детьми, многодет4
ные и молодые семьи, студенты, мо4
лодые специалисты) "Бизнес4шко4
ла" организует очные и дистанци4
онные курсы переподготовки и по4
вышения квалификации по 10 раз4
личным востребованным на рынке
труда направлениям с возможнос4
тью дальнейшего трудоустройства
через систему "Кузница кадров". 

Костромичи получат федеральные гранты

60 заявок поступили в конкурсную
комиссию на участие в конкурсе со�
циально значимых проектов и прог�
рамм. Победители конкурса получат
право на субсидии из областного
бюджета для реализации социально
значимых проектов и программ  в
2016 году. 

Участниками конкурса стали не4
коммерческие организации, заре4
гистрированные в соответствии с
действующим законодательством

Российской Федерации и осущест4
вляющие на территории Костром4
ской области деятельность более
года до начала проведения конкур4
са. Максимальный размер запраши4
ваемой субсидии из областного
бюджета — 300 тысяч рублей.

По итогам проверки заявок на
предмет их надлежащего оформления
в соответствии с требованиями по4
рядка проведения конкурса установ4
лено, что все заявки оформлены кор4
ректно и соответствуют требованиям.

В ближайшее время конкурсная
комиссия приступит к оценке зая4
вок. Организации4победители, про4
екты которых получат финансовую
поддержку из областного бюджета,
будут определены до 2 ноября 2016
года. 

Более подробная информация
размещена на портале государс4
твенных органов власти Костром4
ской области: 
http://adm44.ru/society/competition/

index.aspx

На победу в областном конкурсе социально значимых 
проектов и программ  в 2016 году претендуют 60 проектов
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