
Администрация Костромской области
объявила конкурс для социально ориен�
тированных некоммерческих организа�
ций, зарегистрированных не ранее 21 ян�
варя 2014 года, для предоставления им
субсидий из областного бюджета на реа�
лизацию социально значимых программ в
Костромской области. 

Для участия в конкурсе представителям
НКО необходимо будет подать заявку, запол�
ненную по установленной форме. Но прак�
тика показывает, что даже неоднократное
участие в такого рода конкурсах не является
гарантом того, что организация оформит за�
явку правильно. Напротив, многие НКО год
за годом при подаче документов допускают
одни и те же ошибки. Тем более трудно ожи�
дать безупречных заявок от стартапов, кото�
рые зарегистрировались совсем недавно. А
ведь от правильности заполнения бумаг, от
представления всех необходимых докумен�
тов во многом зависит, получит организация
деньги на свой проект или же ей будет отка�
зано в предоставлении субсидий.

Чтобы помочь молодым некоммерческим
организациям подготовить заявки для учас�
тия в конкурсном отборе, 29 января на базе
Ресурсного центра для НКО состоялся тема�
тический семинар. Начальник отдела по вза�
имодействию с политическими партиями и
общественными объединениями управления
по вопросам внутренней политики админис�
трации Костромской области Ольга Ларина
прошлась вместе с участниками семинара по
всем пунктам заявки. А начальник управле�
ния по вопросам внутренней политики ад�
министрации Костромской области Максим
Ерин, в свою очередь, поделился практичес�
кими советами исходя из тех ошибок, кото�
рые из года в год совершают многие НКО.

Для получения дополнительной ин�
формации представители некоммерчес�
ких организаций могут обращаться по
телефонам 31�23�93, 31�62�80, а также
по адресу: город Кострома, улица Дзер�
жинского, 15, кабинет 8. Срок подачи за�
явок на конкурс — со 2 по 27 февраля
2015 года. 

№ 9 январь�февраль 2015 года

Семинар для стартапов НКО

Новости НКО

Центр для особенных
детей: сопровождение
от рождения 
до взрослой жизни  

Арт�группа взаимопомощи "Другие мы"
готовится к открытию собственного
центра для семей, которые воспитыва�
ют детей с синдромом Дауна.  

Центр будет работать в нескольких направ�
лениях. Там проведут раннюю психологичес�
кую подготовку семей, которые узнали, что у
ребенка синдром Дауна. Окажут поддержку
беременным женщинам, которые узнали, что
их ребенок будет особенным. Для посещения
родильных отделений в Центре будет сформи�
рована особая выездная мобильная бригада.
Планируется выпуск информационных букле�
тов, посвященных данной тематике.

Организация "Другие мы" намерена поддер�

живать своих подопечных от рождения и до
взросления. Поэтому планируется, что в Центре
будет работать несколько групп для занятий с
детьми. Первая группа — малыши до 3 лет. Ра�
бота с ними будет проходить как на базе цен�
тра, так и на дому. Вторая группа — дети от 3 до
7 лет. Специалисты Центра будут помогать им
адаптироваться в детских садах, проводить
развивающие занятия по специальным методи�
кам. Школьники продолжат заниматься со спе�
циалистами, кроме того, для них будет разрабо�
тана специальная программа освоения быто�
вых условий. На мини�кухне ребята научатся
готовить, обслуживать себя, вести домашнее
хозяйство, это приучит их к самостоятельности.
И наконец, подростки 17�18 лет смогут посе�
щать терапевтические мастерские, где научатся
делать что�то своими руками. Планируется гон�
чарная мастерская, изготовление сувениров,
резьба по дереву. Впоследствии они смогут
продавать эти вещи, чтобы заработать. 

В перспективе организация намерена при�
обрести тренировочную квартиру, где юно�
ши или девушки смогут попробовать про�
жить несколько дней, стать самостоятельны�
ми и подготовиться к взрослой жизни.

Организация "Другие мы" нуждается в по�
мощи для создания Центра. Связаться с ру�
ководством организации можно по телефо�
нам: (4942) 500�977, +7(903) 8951952, e�ma�
il: agvpdm@yandex.ru.

Новогоднее чудо 
от фонда "Единение" 

Костромской фонд "Единение" органи�
зовал покупку квартиры для костромича
с активной жизненной позицией Дмитрия
Маркова.  

Дмитрий 23 года стоял в очереди на полу�
чение жилья. Его родители встали в очередь
на получение квартиры как семья, имеющая
ребенка�инвалида. Тогда Дима был совсем
еще маленьким. А условия проживания се�
мьи были действительно трудными, их ма�
ленькая однокомнатная квартирка без
удобств располагалась в очень старом доме.
Всем семейством ходили по инстанциям. Об�
ращались и к мэру, и в департамент соцзащи�
ты, писали множество писем. Отовсюду один

ответ: "Ждите. Нет ни денег, ни квартир".
Ждать Марковы не могли и в 1998 году пере�
ехали в благоустроенную квартиру за свой
счет. Но и это жилье было однокомнатным. А
Дмитрий рос, из ребенка он превратился в
молодого мужчину. Появилось желание об�
завестись собственной семьей, у него появи�
лась девушка. Но как завести семью, не жить
же в одной комнате с родителями!

Надо сказать, что Дмитрий вырос очень ак�
тивным человеком, он играет в КВН, занимает�
ся спортом, пишет стихи и музыку, состоит в
молодежном правительстве. Как раз на одном
из заседаний правительства он и подошел к гу�
бернатору Костромской области Сергею Сит�
никову, записался к нему на прием. А глава ре�
гиона посоветовал молодому человеку обра�
титься в фонд "Единение". И вот перед самым
Новым годом Дмитрий получил от фонда пода�
рок — собственную однокомнатную квартиру!
Дмитрий говорит: "Очень приятно, что на свете
есть такие люди, которые имеют не только воз�
можность, но и желание помогать другим! Я
очень благодарен за все, что они для меня сде�
лали, за то, что у меня появилась квартира, а с
ней начнется и новая жизнь!" 

Школа актива НКО рассказала про стартапы
На базе Ресурсного центра для НКО состоялось

первое в этом году заседание школы актива для
лидеров некоммерческих организаций Костром�
ской области.  

С приветственным словом выступила начальник
отдела по взаимодействию с политическими партия�
ми и общественными объединениями управления по
вопросам внутренней политики администрации Кос�
тромской области Ольга Ларина. В ходе заседания
были рассмотрены вопросы проведения в 2015 году
конкурса стартапов НКО (подробную информацию о
конкурсе читайте на стр. 4), взаимодействия не�
коммерческих организаций со средствами массовой
информации, представления отчетности об исполь�
зовании субсидий. Кроме этого, заместитель предсе�
дателя Общественной палаты Костромской области
Владимир Булатов рассказал о своем участии в Об�
щероссийском форуме "Государство и гражданское
единство: сотрудничество во имя развития". По его
словам, на форуме прозвучали слова о том, что не�
коммерческие организации сегодня — это третий по
значимости сектор в стране, который имеет влияние
на состояние гражданского общества. 
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Некоммерческие организации
нашего региона далеко не всегда
обеспечены всем необходимым.
Одним не хватает помещения,
другим — техники для работы.
Кому�то негде проводить сове�
щания и встречи, иным требу�
ются консультации по юриди�
ческим или финансовым вопро�
сам. В рамках создания системы
единой поддержки некоммерчес�
ких организаций (НКО) Кос�
тромской области полгода на�
зад в нашем городе появился Ре�
сурсный центр для НКО. Что
это такое и какую пользу
Центр приносит общественным
организациям, рассказал дирек�
тор Ресурсного центра для НКО
Сергей СВЕШНИКОВ. 

— Сергей Юрьевич, с какой це�
лью создавался Ресурсный центр?

— Ресурсный центр — часть
большого проекта имущественной,
юридической, бухгалтерской, ин�
формационной, психологической,
методической помощи костром�
ским НКО. С помощью Центра НКО
смогут работать более эффективно.
Кроме того, проект предусматрива�
ет проведение тематических семи�
наров для представителей неком�
мерческих организаций. Также мы
издаем и распространяем специ�
альную газету "Некоммерческий
вестник". В газете мы рассказыва�
ем о новостях некоммерческих ор�
ганизаций, грантах и конкурсах,
предстоящих и прошедших мероп�
риятиях. Начал работу интернет�
портал www.frko.org, который це�
ликом посвящен костромским НКО.

— Хотелось бы подробней уз�
нать о том, насколько эффектив�
но костромские НКО работают
сегодня.

— Некоммерческие организации
— важный институт гражданского
общества. Мы помогаем демократи�
ческому развитию государства. На
территории нашего региона ведут
свою деятельность около 1000 об�
щественных организаций. Далеко
не все имеют необходимую матери�
ально�техническую базу. Многие
работают на дому. Порой у них даже
нет компьютера, чтобы систематизи�
ровать и хранить информацию о
своей деятельности. Нет принтера,
чтобы распечатать эту информацию
для людей, которые в ней заинтере�
сованы. Нет выхода в интернет. Они
не знают, как связаться со СМИ и
пригласить их для освещения своих
акций. Это, кстати, одна из причин
того, что деятельность НКО в наших
СМИ освещается пока довольно сла�
бо. А ведь практически все наши
НКО заняты полезным и интересным
делом! По причине отсутствия ком�
пьютера или интернета, а также на�
выков работы с ними у многих НКО
нет своих сайтов или хотя бы групп
в социальных сетях. А значит, об их
работе знает очень ограниченное
количество людей. Как результат,
им сложней привлекать волонтеров,
участвовать в конкурсах и получать
гранты на свою работу.

— Сергей Юрьевич, получает�
ся, что в работе некоммерческих
организаций нашего региона
больше сложностей, и многие из
них, видимо, нерешаемы?

— Еще одна распространенная
проблема наших НКО — отсутствие
знаний и навыков грамотного юри�
дического и бухгалтерского сопро�
вождения своих организаций. Эти
навыки являются насущной необхо�

димостью, ведь некоммерческие
организации обязаны отчитываться
о своей деятельности перед контро�
лирующими органами. Но как пока�
зывает опыт, все проблемы решае�
мы. Для этого и создан наш Центр.

— Гранты — основа успешной
деятельности НКО. Насколько
эффективна работа в этом нап�
равлении? 

— Статистика говорит о том, что
представители некоммерческих ор�
ганизаций действительно плохо ос�
ведомлены о конкурсах и грантах. В
2012 году только 54 НКО приняли
участие в областном конкурсе на по�
лучение субсидий для социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Это примерно семь
процентов от общего числа органи�
заций. Очень и очень мало! На пре�
зидентский же конкурс поступило и
того меньше заявок, всего 21. За пос�
ледние два года благодаря нашей
работе и тесному взаимодействию с
областной администрацией эта циф�
ра выросла вдвое. Но все равно это
пока не те цифры, которые радуют
глаз. Наша задача научить НКО пра�
вильно оформлять заявки. Мы по�
могаем поднять их содержание на
достойный уровень. Мы помогаем
четко и грамотно сформулировать
цели и задачи. Учим презентабельно
подавать свои проекты.

— В этом главная задача Центра?
— Не только. НКО слабо взаимо�

действуют друг с другом, а также с
органами власти. Это серьезно
снижает эффективность их рабо�
ты. Вместо помощи гражданам чле�
ны некоммерческих организаций
вынуждены ежедневно тратить
время на решение собственных
проблем. С нашей помощью нала�
живается взаимодействие, эффек�
тивный диалог с властями, акти�
вистами, волонтерами, грантодате�
лями, благотворителями и мецена�
тами. Эффективность работы мно�
гих НКО увеличилась в разы! Для
этого и создан наш Центр.

— Расскажите, как построена
работа Ресурсного центра?

— На базе Ресурсного центра мы
ведем систематическую деятель�
ность сразу по нескольким направ�
лениям. Мы предоставляем десять
рабочих мест, оборудованных ком�
пьютерами и принтерами, снаб�
женных необходимыми канцтова�

рами, оборудованием для эффек�
тивной организации труда. В рас�
поряжение НКО предоставляем
конференц�зал на 40 мест. Он обо�
рудован для показа видеопрезен�
таций и для проведения семина�
ров. Есть небольшая комната для
ведения индивидуальных перего�
воров. Членам НКО достаточно
просто заполнить заявку. 

— Сколько организаций уже вос�
пользовалось предоставленной им
возможностью получить оснащен�
ное всем необходимым рабочее
место на базе Ресурсного центра?

— Самой первой подала заявку
организация "Белый дельфин". За�
тем присоединилась арт�группа
взаимопомощи "Другие мы", "Союз
борьбы за народную трезвость",
"Союз офицеров", "Союз "Черно�
быль" России". Уже в начале 2015

года к нам присоединилось Кос�
тромское отделение ОСВОДа. Кроме
этого, в Ресурсном центре выделено
специальное место для некоммер�
ческого фонда "Бизнес�помощь".
Его специалисты помогают нам кон�
сультировать представителей НКО
по вопросам бухгалтерского и юри�
дического сопровождения их дея�
тельности. Есть предварительные
заявки от отряда поисковиков, ор�
ганизации "Ипатьевская слобода" и
Союза художников.  

Некоторые организации не нуж�
даются в выделении рабочего мес�
та. Они приходят в Ресурсный
центр для того, чтобы проводить
мероприятия. Так, движение "Во
имя жизни" дважды проводило в
конференц�зале Ресурсного цен�
тра собрания по вопросам сохра�
нения Шаговского пруда. Здесь же
встречались представители орга�
низации "Старший по дому".

На базе нашего Центра состоя�
лась встреча двух некоммерческих
организаций. Встречались пред�
ставители "Белого дельфина" и
"Союза азербайджанской молоде�
жи". Они общались, была очень
теплая, дружеская встреча с наци�
ональными танцами и чаепитием. 

— Сергей Юрьевич, с самого
начала планировалось, что Ре�
сурсный центр поможет НКО не
только с рабочим местом, но и
предоставит им разного рода
консультации. Как реализуете
эту идею?

— В Ресурсном центре появился
свой психолог. Представители не�
коммерческого фонда "Бизнес�по�
мощь" помогают НКО с бухгалтер�
ским и юридическим сопровожде�
нием. 

— В прошлом году Ресурсный
центр посетил губернатор Кос�
тромской области Сергей Ситни�
ков. Как прошла эта встреча?

— Губернатор посетил нас в день
официального открытия Центра.
Именно 11 ноября мы считаем днем
нашего рождения. В Ресурсном
центре губернатор провел встречу
с представителями НКО и костром�
скими предпринимателями. Обсуж�
дались вопросы развития региона,
три организации отчитались о про�
деланной работе. Фонд развития
Костромской области вручил благо�
дарственные письма тем предпри�
нимателям, кто оказал наиболее су�
щественную поддержку в создании
Ресурсного центра. 

— Расскажите о планах Центра
на 2015 год.

— Планы Ресурсного центра —
это планы наших НКО. В 2015 году
мы заявим общественности о себе
в полный голос. На многочислен�
ных курсах в Ресурсном центре
лекторами выступят как наши, так
и лучшие приглашенные специа�
листы. В апреле мы проведем об�
ластной фестиваль НКО. Рабочая
группа уже работает над програм�
мой. Участие в нем примут боль�
шинство некоммерческих органи�
заций. Фестиваль позволит позна�
комить общественность с их дея�
тельностью. В рамках фестиваля
запланировано также проведение
регионального Гражданского фо�
рума. Это будет грандиозное собы�
тие для гражданского общества
области.

И конечно, теперь, когда мы об�
ладаем такой замечательной ба�
зой, мы готовы поддержать реали�
зацию все интересных мероприя�
тий областных НКО. 

Сергей Свешников: 
Мы сделали центр помощи тем,
кто помогает сам

Наша справка 

Как подать заявку 
в Ресурсный
центр НКО
Заявка на размещение в Ре�
сурсном центре или исполь�
зование конференц�зала пи�
шется в произвольной фор�
ме, при этом необходимо ука�
зать следующие сведения:

■ наименование организации;
■ желаемая дата предоставле�
ния помещения;
■ цель мероприятия;
■ время начала и окончания;
■ формат мероприятия;
■ количество участников;
■ необходимое помещение
(конференц�зал, комната для
переговоров или рабочие мес�
та — указать количество);
■ необходимое оборудование.
Заявка подается в письменной

форме в офисе Ресурсного
центра для НКО по адресу: 

г. Кострома, ул. Островского, 
д. 48 (вход с торца), 

или по электронной почте 
fond.kostroma@gmail.com.

Контактный телефон: 
(4942) 360381.

Новости НКО

"Губернский
город"
показывает
медное литье

Костромская областная
общественная краеведчес�
кая организация "Костром�
ская старина" приглашает
костромичей на выставку
"Медно�литая пластика Х�
ХХ веков" в музей "Губерн�
ский город Кострома", распо�
ложенный по адресу: г. Кос�
трома, Мелочные ряды внутри
Красных рядов, лит. "Г". 

Посетители музея смогут
увидеть русское художествен�
ное медное литье во всем его
великолепии и многообразии.
Вниманию гостей предлагает�
ся систематизированная под�
борка изображений икон и
складней. Основой экспози�
ции выступили предметы из
частных коллекций. Ярким до�
полнением стала подборка из
фондов Костромского музея�
заповедника. На выставке
представлены экспонаты, из�
готовленные в течение целого
тысячелетия, начиная с ранних
нательных крестов X века и за�
канчивая красивой, высокоху�
дожественной пластикой ру�
бежа XIX�XX веков. 

Выставка проводится по
благословению епископа Кос�
тромского и Галичского Фера�
понта.  

Компьютерная
грамотность 
для инвалидов
по слуху  

На базе областного клуба
Всероссийского общества
глухих проходят курсы ком�
пьютерной грамотности.
20 членов клуба изучают
теорию и практику работы
за компьютером. 

Для инвалидов по слуху
компьютерная грамотность не�
обходима, считают организа�
торы курсов. Компьютер не
только открывает новые воз�
можности для общения, но и
позволяет связаться с диспет�
черской службой. Диспетчер в
случае необходимости помо�
жет вызвать экстренные служ�
бы, направить в нужное место
сурдопереводчика. А также
дать справку, как добраться до
нужного места в городе. 

В основном слушатели кур�
сов — люди старшего поколе�
ния. Их обучение — часть
большого плана организато�
ров. Планируется обеспечить
всех членов Всероссийского
общества глухих планшетными
компьютерами. Их закупают за
счет областных субсидий.
Компьютерная грамотность
позволит инвалидам по слуху
ощутить себя полноценными
членами нашего общества и
гораздо легче решать повсед�
невные задачи. 
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Уже много лет Костромская городская

общественная организация "Совет мате�
рей" занимается помощью наркозависи�
мым и химически зависимым женщинам,
которые находятся в колониях или не�
давно вышли из мест лишения свободы. А
также семьям, где зависимым стал один
из членов семьи. Таисия КОТЯШКИНА, пред�
седатель организации, рассказала о
трудной, но важной работе "Совета".

— Таисия Ивановна, насколько я знаю,
вы постоянно организуете паломнические
поездки для тех семей, кто не понаслыш�
ке знаком с проблемой наркомании или
алкоголизма. Как это помогает людям
справиться с их бедой?

— Действительно, мы организуем поездки
еще с 2000 года, этим в "Совете матерей" зани�
мается Галина Васильевна Беляева. Примерно
раз в месяц мы собираем автобус и везем людей
в одно из святых мест. В последний раз мы ез�
дили в декабре в Тетеринское. Программа всег�
да разнообразная и интересная, в автобусе де�
монстрируют фильмы, экскурсовод рассказыва�
ет об истории места, куда мы направляемся. Па�
ломнические поездки способствуют духовному
развитию, благодаря которому люди и отказы�
ваются впоследствии от алкоголя и наркотиков.
Некоторые семьи в таких поездках принимают
обет трезвости. Это очень серьезный обряд,
после которого людям выдается грамота за под�
писью двух батюшек и настоятеля храма.

— А как вы помогаете зависимым жен�
щинам в колониях, их ведь не отправишь
в паломническую поездку?

— Это еще одно важное направление в на�
шей работе. Я состою в попечительском со�
вете женских колоний. И могу сказать, что
больше половины женщин там имеют проб�
лемы или с пристрастием к алкоголю, или с
наркозависимостью. Я регулярно бываю в
колониях, провожу групповые и индивиду�
альные беседы. Кроме того, мы готовим жен�
щин к освобождению, узнаем о том, какие у
них есть проблемы с семьей, с детьми. Кого�
то лишили родительских прав, а у кого�то ре�
бенка поместили в приют, и мать должна
забрать его после освобождения.

Кроме того, раз в три месяца к заключенным
приезжают сестры милосердия, помогают им
изучать Библию. Ведь недаром говорится, где
беда — там ближе Бог. Именно в колониях
люди особенно тянутся к познанию Бога. 

— Трудно ли общаться с женщинами�
заключенными?

— Скажу так, с ними легче найти общий
язык, если не просто расспрашивать их "в
лоб", а чем�то заниматься при этом, каким�
нибудь творчеством: шить, вышивать, вязать.
Женщины в колониях настоящие рукодель�
ницы, они вышивают иконы, шьют игрушки,
вяжут детскую одежду. У каждой колонии
есть свой подшефный детский дом, туда они
все это и отправляют. Эти женщины очень
тоскуют по своим детям. Мы помогаем им
вести переписку с детьми, учим, какие лас�
ковые, нежные слова нужно написать. Мно�
гие не имеют ни малейшего понятия о том,

как можно ласково назвать ребенка, они и
сами не слышали в своей жизни таких слов.

Однажды мы договорились с делегацией
из города�побратима Костромы Ахена и уст�
роили выставки работ заключенных. У нас
демонстрировались немецкие работы, а там
российские. Немцы были поражены тем, как
видят мир наши женщины, как они его изоб�
разили: природа, церкви, животные...

— Поддерживаете ли вы связь со свои�
ми подопечными после их освобождения?

— Очень важная и значимая тема для "Со�
вета матерей" — социализация женщин пос�

ле их освобождения из колонии. Когда они
выходят на свободу, оказываются никому не
нужны. Их не принимает общество, не берут
на работу. Примеров масса. Полгода назад
из колонии в Прибрежном освободилась
женщина. Ее девятилетняя дочь находилась
в приюте. По закону девочку сразу же нуж�
но было забрать. Но куда забирать, если нет
ни работы, ни квартиры? Огромное спасибо
сотрудникам детского дома, которые пошли
нам навстречу и оставили девочку у себя до
тех пор, пока мы искали ее маме работу и
жилье.

— У вас есть предложения, как создать
систему помощи таким людям?

— Есть такие предложения. Не так давно
я обращалась с письмом в областную адми�
нистрацию: нам обязательно нужен консуль�
тационный пункт для лиц, вернувшихся из
мест лишения свободы. Им нужна юриди�
ческая, социальная помощь, помощь по тру�
доустройству, телефон, в конце концов.
Многие, оказавшись на свободе, не могут да�
же позвонить, у них нет сотовых, им некуда
пойти! Вопрос пока остается открытым. 

Кроме того, нужен центр и для наркозави�
симых несовершеннолетних. Много детей
сейчас общество не смогло оградить от упот�
ребления спайсов, они нуждаются в нашей
помощи! Им нужен "телефон доверия", где на
другом конце провода будет не психолог, а
выздоравливающий наркоман или алкоголик,
который поймет, поддержит, даст совет. Так
же и с родителями. Им нужно общение с теми,
кто через все это прошел. Надо испытать на
себе всю эту боль, чтобы знать, что сказать и
чем поддержать того, кто страдает сейчас.

«Совет матерей»:
Дать второй шанс
для тех, кто потерял
себя!

Новости НКО

Детский фонд собрал
молодые семьи  

В целях поддержки семей сотрудники
Костромского отделения Российского
детского фонда провели семейную встре�
чу и "Литературную гостиную".  

На встречу пригласили пятнадцать семей�
ных пар. Это и молодые семьи, и многодет�
ные, и семьи с приемными детьми. Женщины
приготовили сладкие десерты и выпечку. За
общим столом устроили мастер�класс по за�
вариванию чая. Каждая семья продемонс�
трировала секреты домашней заварки, рас�
сказала о чайных традициях. После чаепи�
тия семьи обменялись заранее приготовлен�
ными подарками. Затем костромской шеф�
повар провел мастер�класс по приготовле�
нию нового блюда. 

В работе "Литературной гостиной" приня�
ли участие дети из малообеспеченных се�
мей. Они встретились с молодым писателем
А.В. Дубинкиным, который познакомил их со
своей новой книгой "Приключения капри�
зульцев". Во время "круглого стола" ребята
задали автору свои вопросы о книге и о ра�
боте писателя.  

Духовная красота
глазами детей  

Региональная общественная организа�
ция Духовно�просветительский центр
"Кострома" подвела итоги ежегодного
конкурса детского творчества "Красота
Божьего мира".   

Строгое жюри отобрало 15 работ, прису�

див три первых, пять вторых и семь третьих
мест. Три лучшие, а также две дополнитель�
но отобранные жюри работы отправлены в
Москву. Они номинированы на престижную
международную премию "Золотой шар". 

В ходе конкурса работы были разделены
по возрастным группам авторов. Лучших оп�
ределяли в трех категориях: дети до девяти
лет, дети от 10 до 13 лет и подростки от 14 до
17 лет. Самому младшему участнику конкур�
са исполнилось всего четыре года. Тридцать
шесть ребят из Костромы и области предста�
вили свои работы, выполненные в различ�
ных техниках: рисунки акварелью, гуашью,
тушью. Члены жюри отмечают: в этом году
было очень много нестандартных работ, ко�
торые отобразили не только великолепие
природы, созданной Богом, но и красоту ду�
ховного мира. 

Вкусный праздник —
своими руками! 

26 января по инициативе фонда "Отк�
рыть мир" в "Дудки�бар" состоялся кули�
нарный мастер�класс по приготовлению
слоек с ветчиной и корзиночек с кремом.   

Мастер�класс прошли дети и их родители.
Они  приготовили вкусные блюда своими ру�
ками и устроили большое чаепитие. В прове�
дении праздника фонду помогли волонтеры
от Костромского отделения РСМ и ученики
школы № 3 города Костромы.

Это не первый кулинарный праздник, ор�
ганизованный фондом. Перед Новым годом
они уже приглашали маленьких костромичей
и их родителей попробовать свои силы в
приготовлении пиццы и домашнего печенья.
Тогда на запах вкусной выпечки к ребятам
заглянул даже Всероссийский Дед Мороз —
сказочный волшебник принес много радости
всем собравшимся.

Дни культуры
Азербайджана 
в Костроме 

Местная общественная организация
"Костромская азербайджанская нацио�
нально�культурная автономия" в рамках
дней культуры Азербайджана в Костроме
организовала научную конференцию по
итогам заочного конкурса мультимедий�
ных презентаций "Страна огней".   

В конкурсе принимали участие старшек�
лассники и студенты, которые подготовили
работы о культуре, истории, географии и тра�
дициях Азербайджана. Помимо награжде�
ния победителей конкурса в рамках конфе�
ренции состоялась также встреча конкур�
сантов с делегацией школьников и студен�
тов из Азербайджана и Турции.

Кострома
кинематографическая  

Новый туристический маршрут, а мо�
жет быть, даже и музей под открытым
небом может вскоре появиться в Кос�
троме.  

Инициативная группа, состоящая преиму�
щественно из актеров массовки, собирается
разместить в местах, где в Костроме прово�
дились съемки различных фильмов, памят�
ные таблички, фотографии и воспоминания
участников. Маршрут по необычному музею
под открытым небом решено назвать "Кос�
трома кинематографическая" неслучайно. В
нашем городе были отсняты сцены более
чем 400 фильмов.

Экспонатами музея станут фотографии,
воспоминания, вырезки из газет, посвящен�

ные съемкам фильмов. Сейчас инициаторы
готовят выставку с одноименным названием.
Она будет развернута на набережной реки
Волги и на проспекте Мира. 

Костромских краеведов, фотографов и
участников костромской киномассовки про�
сят высылать на электронные адреса фото
киносъемочных процессов из личных архи�
вов, которые, по их мнению, достойны быть
представленными для публичного обозре�
ния костромичам и гостям нашего города. 

Адреса для отправки: sergi_andr@
rambler.ru; info@estreshenie.ru; niskoss@
yandex.ru. Справки по телефону 50�49�70. 

Просьба сопровождать фотографии ин�
формацией о названии фильма, дате съемок,
имени и контактных данных автора снимка. 

Кроме того, активисты ищут спонсоров
из числа костромских предпринимателей. 

Детское творчество 
о противопожарной
безопасности  

Костромское отделение организации
"Всероссийское добровольное пожарное
общество" провело муниципальный этап
конкурса детско�юношеского творчес�
тва по противопожарной безопасности
"Дети за безопасность".   

Работы были представлены в трех номина�
циях: художественно�изобразительные, де�
коративно�прикладные и технические виды
творчества. Лучшие проекты представят на�
шу область на федеральном этапе в Москве. 

В этом году Всероссийскому конкурсу "Де�
ти за безопасность" исполняется 25 лет.
Последние десять лет костромские ребята
ежегодно оказываются в числе победителей
Всероссийского конкурса. Организаторы на�
деются, что и нынешний год не станет иск�
лючением.  

Вы можете оказать помощь 
"Совету матерей".

Перечислить средства можно 
по следующим реквизитам:

Костромское ОСБ № 8640
ИНН 4401020932, КПП 440101001 

БИК 043469623 
р/с 40703810229000100031 
к/с 30101810200000000623

Наименование получателя:
Костромская городская общественная

организация 
"Совет матерей"

Назначение платежа: 
Добровольное пожертвование.
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В соответствии с постановлением адми4
нистрации Костромской области от 20 октяб4
ря 2011 года №3804а "О предоставлении
субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим органи4
зациям" администрация Костромской облас4
ти объявляет конкурс социально ориентиро4
ванных некоммерческих организаций  Кос4
тромской области на право получения суб4
сидий из областного бюджета на реализа4
цию социально значимых проектов и прог4
рамм. 

Участниками конкурса могут стать неком4
мерческие организации, зарегистрирован4
ные в соответствии с действующим законо4
дательством Российской Федерации  не бо4
лее 1 года до начала проведения конкурса
(стартапы) и осуществляющие на террито4
рии Костромской области в соответствии со
своими учредительными документами виды
деятельности, предусмотренные статьей 3
Закона Костромской области "О поддержке
социально ориентированных некоммерчес4
ких организаций в Костромской области".

Максимальный размер запрашиваемой
субсидии из областного бюджета — 100 ты�
сяч рублей.

Участниками конкурса не могут быть: фи4
зические лица, коммерческие организации,
государственные корпорации, государствен4
ные компании, политические партии, госу4
дарственные и муниципальные учреждения
и общественные объединения, не являющи4
еся юридическими лицами.

Проекты (программы) социально ориенти4
рованных некоммерческих организаций
должны быть направлены на решение кон4
кретных задач по одному или нескольким из
следующих приоритетных направлений:

1) социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан;

2) подготовка населения к преодолению
последствий стихийных бедствий, экологи4
ческих, техногенных или иных катастроф, к
предотвращению несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в ре4

зультате стихийных бедствий, экологичес4
ких, техногенных или иных катастроф, соци4
альных, национальных, религиозных кон4
фликтов, беженцам и вынужденным пересе4
ленцам;

4) охрана окружающей среды и защита
животных;

5) охрана и в соответствии с установлен4
ными требованиями содержание объектов (в
том числе зданий, сооружений) и террито4
рий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение,
и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на без4
возмездной или на льготной основе гражда4
нам и некоммерческим организациям, в том
числе оказание гражданам бесплатной юри4
дической помощи в рамках негосударствен4
ной системы бесплатной юридической помо4
щи, правовое просвещение населения, дея4
тельность по защите прав и свобод человека
и гражданина;

7) профилактика социально опасных
форм поведения граждан;

8) благотворительная деятельность, а так4
же деятельность в области содействия бла4
готворительности и добровольчества;

9) деятельность в области образования,
просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально4психо4
логического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному
развитию личности;

10) профилактика социального сиротства,
поддержка и защита семьи, детства, мате4
ринства и отцовства;

11) развитие детского и молодежного об4
щественного движения, поддержка детских,
молодежных общественных объединений и
общественных объединений, работающих с
детьми и молодежью;

12) укрепление межнациональных, межэт4
нических и межконфессиональных отноше4

ний, профилактика экстремизма и ксенофо4
бии;

13) содействие развитию туризма на тер4
ритории Костромской области;

14) формирование в обществе нетерпи4
мости к коррупционному поведению;

15) развитие межнационального сотруд4
ничества, сохранение и защита самобытнос4
ти, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации;

16) деятельность в сфере патриотическо4
го, в том числе военно4патриотического, вос4
питания граждан Российской Федерации;

17) профилактика незаконного потребле4
ния наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, осуществление мероп4
риятий по медико4социальной реабилита4
ции, социальной и трудовой реинтеграции
лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества;

18) повышение качества жизни людей по4
жилого (пенсионного) возраста;

19) социальная адаптация инвалидов и их
семей;

20) развитие институтов гражданского об4
щества, проведение социологических иссле4
дований и мониторинга состояния граждан4
ского общества, деятельность по изучению
общественного мнения;

21) участие в охране общественного по4
рядка;

22) развитие территориального общес4
твенного самоуправления;

23) просвещение в сфере жилищных отно4
шений;

24) проведение поисковой работы, нап4
равленной на выявление неизвестных воин4
ских захоронений и непогребенных остан4
ков защитников Отечества, установление
имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества.

Направление деятельности проекта дол4
жно соответствовать вышеназванным нап4
равлениям, а также должно быть прописано
в уставе организации.

Для участия в конкурсе необходимо пред4

ставить в уполномоченный орган пакет до4
кументов, который должен включать:

заявку  на участие в конкурсе по форме,
установленной постановлением администра4
ции Костромской области от 20 октября 2011
года №3804а (Приложение 1);

выписку из Единого государственного ре4
естра юридических лиц со сведениями о не4
коммерческой организации, выданную не
ранее чем за полгода до окончания срока
приема заявок на участие в конкурсе;

копии учредительных документов, заве4
ренные участником конкурса;

копию отчетности, представленной заяви4
телем в Министерство юстиции Российской
Федерации (его территориальный орган) за
предыдущий отчетный год, заверенную учас4
тником конкурса.

В состав заявки на участие в конкурсе по
желанию участника может включаться иная
информация (в том числе документы) о дея4
тельности социально ориентированной не4
коммерческой организации.

Если информация (в том числе докумен4
ты), включенная в состав заявки на участие
в конкурсе, содержит персональные данные,
в состав заявки должно быть включено сог4
ласие субъектов этих данных на их обработ4
ку (Приложение 2). 

Одна социально ориентированная неком4
мерческая организация может подать только
одну заявку.

Заявки на участие в конкурсе  направлять
организатору по адресу:  г. Кострома, ул.
Дзержинского, 15, каб. № 8 (управление по
вопросам внутренней политики администра4
ции Костромской области), а также по элек4
тронной почте ovppoo@yandex.ru.

Прием заявок осуществляется со 2 по 27
февраля 2015 года с 9400 до 18400 часов
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Консультацию по вопросам подготовки за4
явки для участия в конкурсе  можно полу4
чить по телефонам: 312393, 316280, 470352.

Более подробная информация размещена
на портале государственных органов власти
Костромской области: http://adm44.ru/soci4
ety/competition/index.aspx 

Управление по вопросам 
внутренней политики администрации

Костромской области

Вниманию социально ориентированных
некоммерческих организаций — стартапов!

Международный конкурс
грантов "С любовью к детям" 

Дедлайн: 10 марта 2015 года
Организаторы: Благотворительный фонд компании "Амвэй"

по оказанию социальной помощи "В ответе за будущее" сов4
местно с Фондом поддержки и развития филантропии "КАФ".

Цель программы: способствовать профилактике вторич4
ного сиротства, гармонизации детско4родительских отноше4
ний в приемных семьях, развитию служб сопровождения
приемных семей.

Конкурс проводится на территории Российской Федера4
ции и Республики Казахстан.

Цель конкурса: выявить и предоставить финансовую под4
держку лучшим проектам некоммерческих организаций (в
том числе государственных, муниципальных, общественных),
направленным на поддержку служб, осуществляющих соп4
ровождение приемных семей.

Целевая группа проектов: приемные семьи с детьми от 0
до 18 лет.

Деятельность по проектам должна быть направлена на ре4
шение следующих задач:

✔ повышение родительской компетентности,
✔ укрепление психологического ресурса родителей,
✔ налаживание детско4родительских отношений,
✔ преодоление кризисных ситуаций в семьях,
✔ организация помощи родителям для преодоления проб4

лем в развитии ребенка.
Фонд финансирования проектов составляет 29 000 000

(двадцать девять миллионов) рублей.
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, орга4

низации могут обращаться к руководителю программ Фонда
"КАФ" Ирине Ерза со 2 февраля по 2 марта 2014 года по
электронной почте deti@cafrussia.ru или по телефону в г.
Москве — (495) 792 59 29

Сайт конкурса: 
http://www.cafrussia.ru/page/dokumenti_programmi

Конкурс социальной рекламы
"Новый взгляд 2015

Дедлайн: 15 июня 2015 года. 
Организатор: Межрегиональный общественный фонд

"Мир молодежи" при поддержке Правительства РФ.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, вне зависимости от
своей национальной, конфессиональной и политической
принадлежности. Участие в конкурсе — бесплатное.

Аннотация конкурса: Всероссийский конкурс социаль4
ной рекламы "Новый взгляд" — это ежегодный крупнейший
молодежный проект в области социальной рекламы, кото4
рый дает молодым людям возможность выразить свое отно4
шение к той или иной социальной проблеме, показать спосо4
бы её решения, внести свой вклад в развитие социальной
рекламы. За 5 лет реализации конкурса в оргкомитет посту4
пило более 25 000 оригинальных, интересных по исполне4
нию авторских работ.

Конкурс предоставляет молодым людям возможность вы4
разить свое отношение к той или иной проблеме, внести
свой вклад в развитие социальной рекламы и помогает
привлечь молодые таланты к созданию социальной рекламы
в Российской Федерации.

Задачи конкурса: 
● вовлечение молодежи в сферу социального творчества,

нравственного и гражданского воспитания;
● содействие формированию у молодежного сообщества

принципов толерантности и межнационального согласия;
пропаганда активного и здорового образа жизни, популяри4
зация инновационной модели поведения, науки, культуры,
спорта, туризма, содержательного досуга, содействие защи4
те окружающей среды;

● популяризация среди молодежи социальной рекламы
посредством размещения социальных работ участников
конкурса в образовательных учреждениях, в средствах мас4
совой информации субъектов Российской Федерации, а так4
же при проведении социальных информационных кампаний
министерств, ведомств и общественных организаций, под4
державших проведение Конкурса.

Номинации конкурса:
✔ Плакат
✔ Видеоролик
✔ Свободная номинация
Темы конкурса:
➨ Безопасность жизни
➨ Береги природу
➨ Здоровый образ жизни
➨ Наша культура
➨ Свободная тема
➨ Мир равных возможностей
➨ Против насилия

➨ Я люблю Россию
➨ Семейные ценности
➨ Спорт
Конкурс проводится на территории всех субъектов Россий4

ской Федерации, что дает шанс представителям даже самых от4
даленных уголков России заявить о себе и стать тем, чью рек4
ламу увидят миллионы. Информация о конкурсе поступает в
большинство образовательных учреждений Российской Феде4
рации, охватывая широкий спектр потенциальных участников.

Призы: победители конкурса награждаются дипломами с ука4
занием призового места и получают ценные памятные призы.

Сайт конкурса: http://tvoykonkurs.ru

Ежегодная премия 
"Импульс добра"&2015

Дедлайн: 10 апреля 2015 г.
Организатор: Фонд "Наше будущее". 
Фонд "Наше будущее" начал прием заявок на соискание еже4

годной премии "Импульс добра", вручаемой за вклад в развитие
и продвижение социального предпринимательства в России.

"Отличительной особенностью премии этого года является
то, что она станет своеобразным итогом Года культуры, про4
шедшего в России в 20144м. Культура играет важную роль в
нашей жизни, она дает духовные, нравственные ориентиры
каждому человеку и обществу в целом. Именно поэтому в
списке номинаций 2015 года присутствует отдельная подкате4
гория "За личный вклад в развитие социального предприни4
мательства в сфере культуры", — отметила директор Фонда
"Наше будущее" Наталия Зверева, рассказывая о премии 2015
года. — За прошедший год было сделано многое. В области
социального предпринимательства появились новые проекты
и инициативы, и сегодня мы видим, что все большее количес4
тво людей и организаций берет на себя ответственность за
улучшение социального климата в стране. Такие инициативы
достойны поддержки и общественного признания".

Торжественная церемония награждения лауреатов состо4
ится 21 мая 2015 года на новой площадке — в Конгресс4цен4
тре Центра международной торговли в Москве.

Заявки на премию "Импульс добра" принимаются с 28 ян4
варя по 10 апреля 2015 года. Заявку из любого региона Рос4
сии можно подать на электронный адрес premia@nb4fund.ru
(Тема письма — "Премия").

Сайт премии:  http://www.impulsdobra.ru
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