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Дорога домой: добро неизбежно!
В Костроме состоялся второй
благотворительный фестиваль
"Дорога домой" в поддержку кос
тромской ночлежки.
Костромская ночлежка — это
один из проектов Костромской об
ластной общественной организации
"Воскресение". Организация сущес
твует с 2009 года. Силами четырех
сотрудников поддерживаются четы
ре социальных проекта, которые
финансируются на
средства грантов и
пожертвований фи
зических и юриди
ческих лиц. Руко
водитель проектов
— Александр Пуш
карев.
Ночлежка — это несколько утеп
ленных бытовок, баня, котельная и
столовая, расположенные на Ком
мунаров, 26а. В ночлежке постоян
но проживают от 20 до 40 человек.
Основная задача — экстренная по
мощь людям, лишённым дома. По
мимо того, что они обеспечивают
бездомным кров и питание, сотруд
ники ночлежки помогают им вып
равлять документы, устраивают по
допечных на работу, находят даль
них родственников, помогают в по
лучении медицинской помощи, уст
раивают бездомных на постоянное
жительство в интернаты. В 2014 го
ду у ночлежки появилось подворье
— дом с участком земли в сель
ской местности.
Организации постоянно требу
ются средства на еду, медикамен
ты, оформление государственных
пошлин на документы, оплату ЖКХ,
транспорт, ремонт подворья. Кро
ме того, задумана организация со
циальной гостиницы временного
пребывания.
Нынешний фестиваль "Дорога до
мой" в поддержку костромской ноч
лежки был организован инициатив
ной командой неравнодушных кос
тромичей и задуман таким образом,
чтобы на его проведение не приш
лось потратить ни одной копейки.
При этом программа мероприятия,
которое проходило в форме город
ского "квартирника", была насыщен
ной и интересной как для взрослых
костромичей, так и для детей. Выс
тупления творческих коллективов
Костромы и Ярославля, благотвори
тельная ярмарка, настольные игры,
мастерклассы и детские аниматоры
— люди приходили на фестиваль
всей семьей, а потом признавались,
что уходить совсем не хочется.
Мероприятие открылось показом
полнометражного документального
фильма "Атлантида Русского Севе
ра", ставшего абсолютным народным
хитом прошлого лета. Территория
Русского Севера всё ещё хранит об
разцы уникального деревянного
зодчества, сельский образ жизни,
общинность, религиозность. Это
место, где русский человек может
осознать истоки своей культуры и
духовного развития. В фильме зву

чит музыка Марата Файзуллина, Сер
гея Старостина, Татьяны Калмыко
вой, Бориса Гребенщикова. Костро
мичи с удовольствием посмотрели
этот атмосферный фильм о дороге
домой. Параллельно проходила лек
ция на тему "Волонтерские проекты
Москвы и Костромы, социальное
предпринимательство, фандрайзинг,
помощь в экстремальных жизненных
ситуациях". Опытом делились Окса
на Почтоева, Алена Серова, Сергей
Филиппов, Настя Жук.
Затем по следам кинопоказа сос
тоялась встреча с Еленой Божко,
московским волонтером экспеди
ций проекта "Общее дело", занято
го восстановлением деревянных
храмов Русского Севера. Предста
вители поэтического сообщества
"Испокон веков" порадовали гос
тей квартирника клиссическими
произведениями и собственными
стихами на тему бесприютности,
дорог, дома души. Затем участники
мероприятия из слушателей прев
ратились в активных участников:
начались мастерклассы, где под
просмотр фильма и неспешные раз
говоры можно было изготовить по
делки к ярмарке — вязаные, выши
тые и выполненные в других техни
ках handmade. Любители настоль
ных игр устроили свой уютный уго
лок, где сражались на игровых дос

ках, демонстрируя когда стратеги
ческий ум, а когда и просто лов
кость и везение. Затем после прос
мотра видеосюжета о ночлежке
слово взял Александр Пушкарев:
— Первый фестиваль в поддер
жку ночлежки проходил в конце
2013 года, мы собирали тогда
средства на зимовку, чтобы без
домные могли пережить холода.
Удалось собрать 40 тысяч рублей,
нам как раз хватило этих денег до
весны на оплату коммунальных ус
луг. Сколько бы мы ни собрали в
этот раз, будем рады любой сумме.
Значит, столько нам на данный мо
мент и нужно, так я всегда отно
шусь к благотворительным сборам.

Тем не менее в этот раз у нас боль
ше организаторов, больше людей
откликнулось на призыв участво
вать в выступлениях и помогать в
проведении, пришло гораздо боль
ше гостей. Это очень трогает и на
водит на мысль о том, что мы все
это делаем не зря.
Мы собираем деньги не только
на нужды ночлежки, но и на подво
рье. Хотя основная часть пойдет на
повседневные нужды, у нас возни
кает множество непредвиденных
расходов. К нам поступают боль
ные люди, которых нужно лечить
или определять в больницу. Или
внезапно нужно заплатить какой
нибудь налог или страховку. Всегда
требуются деньги на продукты, на
средства гигиены.
Очень радует, что на мероприя
тие весь день приходят люди, мно
го детей с родителями. Бездомные
сделали скворечники, сегодня дети
их раскрашивают. После фестива
ля мы их повесим в парках, это бу
дут дома для птиц от бездомных
людей.
Игорь Алексе
ев, организатор
фестиваля "Доро
га домой":
— Мы затронули
самое главное —
добрые чувства в

людях. И намерены продолжать в
том же духе. Фестивали, подобные
этому, должны повторяться из года
в год, чтобы объединять людей
вокруг идеи добра. На квартирни
ке много интересных людей позна
комилось между собой. Теперь они
начнут общаться, и, я уверен, из
этого общения родится еще немало
хороших идей.
После этого с трех часов дня и до
самого закрытия фестиваля в десять
вечера на сцене выступали артисты
— Нерехтский рожечный хор; кос
тромские группы и исполнители —
Полина Чиркина, Алексей Таранов и
трио "Второе дыхание", Илья Нико
лаев, Маша Кудрявцева, МыНы, Ком
ба Бакх, а также ярославская группа
"Лето на Марсе" и музыкант из сто
лицы Настя Жук.
Александр Пушкарев, руково
дитель КООО "Воскресение" и
организатор костромской ноч
лежки:
— Если на прошлом фестивале
костромичи жертвовали деньги на
зимовку бездомных, которых как
раз хватило на работу ночлежки до
самой весны, то в этот раз на соб
ранные деньги будет, в частности,
приводиться в порядок подворье.
Оно находится в деревне, и идея
его создания в том, чтобы бездом
ные люди оказались подальше от
городских соблазнов, чтобы каж
дый был вовлечен в работу, будь то
уход за домом, огородом или ско
тиной. Такое деятельное прожива
ние на природе быстрей способно
убедить бездомных вернуться к
нормальной жизни.
За день на фестивале сменилось
немало гостей. Каждый уходил до
вольным: ведь удалось не только по
мочь нуждающимся, но еще и инте
ресно провести этот выходной день.
Всего за девятичасовой марафон
удалось собрать более 50 тысяч
рублей. Однако ночлежка постоян
но нуждается в помощи костроми
чей. Для тех, кто не смог посетить
фестиваль, но хотел бы сделать по
сильный вклад, существует несколь
ко способов помочь. Вопервых,
можно перевести деньги на счет в
банке: Банк ГПБ (АО) г. Москва
Р/счет
№ 40703810995000003691
Корр/с 30101810200000000823
ИНН 4401071856
КПП 440101001
БИК 044525823
Получатель: Костромская
областная общественная
организация "Воскресение"
имени И.Е. Беляева, основателя
и попечителя Костромского
Александровского
Православного Братства
Сокращенное название КООО
"Воскресение".
Кроме того, можно принести
продукты, медикаменты, средства
гигиены, вещи в Центр гуманитар
ной помощи на улице Полянской,
13 (небольшой зеленый деревян
ный дом).
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лексей СКУЛЯКОВ — извес
тный костромской поэт,
член Союза писателей Рос
сии с 2006 года. Первое стихот
ворение написал еще в дошколь
ном возрасте, а с 17 лет Алексей
Михайлович, как он сам говорит,
"пристрастился к творчеству"
на всю жизнь. В январе прошлого
года Алексей Скуляков возглавил
Костромскую областную писа
тельскую организацию. Он рас
сказал о планах на будущее и о
проекте электронной библиоте
ки, благодаря которой костро
мичи смогут познакомиться с
творчеством писателейземля
ков.

А

— Алексей Михайлович, рас
скажите об электронной библио
теке. Она уже существует?
— Да, книги костромских писа
телей размещены в Интернете по
адресу http://elibkostroma.ru/.
Пока мы не можем похвастаться
полным собранием произведений
каждого поэта и писателя в откры
том доступе, да и не будет такого.
Но хотя бы несколько книг каждо
го из костромских авторов мы обя
зательно разместим на сайте.
Писательская организация раз
работала долговременную прог
рамму "Электронная библиотека
современной костромской литера
туры" для участия в региональном
конкурсе социально ориентиро
ванных проектов. Эта программа
учитывает важность развития до
полнительного образования, куль
турного просветительства, худо
жественного творчества, интереса
к чтению и литературному краеве
дению.

Костромские писатели
теперь и в Интернете!
В Костроме создается электронная
библиотека произведений местных авторов
— Кому будет интересен проект?
— Безусловно, проект имеет
бесспорную значимость для са
мой широкой аудитории. Это и пе
дагоги, и писатели, и ученые, и ли
тературоведы, и студенты, и
школьники, и работники культуры,
и новые костромские авторы.
Всем им Костромская областная
писательская организация на без
возмездной некоммерческой ос
нове предоставляет свободный
доступ к художественным произ
ведениям, изданным за послед
ние 20 лет. Мы постоянно разме
щаем новые тексты, биографии
мастеров и начинающих авторов.
На некоторое время работа при
останавливалась, но в 2015 году
проект костромских писателей
стал одним из победителей кон
курса социально значимых проек
тов и программ НКО в Костром
ской области.
— Какова главная цель созда
ния электронной библиотеки?
— Литература всегда была хра
нителем добрых традиций, нравс
твенных ориентиров. Но без на
дёжной издательской системы
интересные сборники, авторские
книги прозы и поэзии выходят
малыми тиражами, остаются не

известными. До читателей прак
тически не доходят книги авто
ровкостромичей, адресованные
детям. В школах и библиотеках
не знают писателейземляков,
особенно современников. В буду
щем мы хотели бы открыть при
писательской организации не
большую типографию и своими

силами печатать костромских ав
торов хотя бы небольшим тира
жом.
"Электронная библиотека совре
менной костромской литературы"
также призвана познакомить кос
тромичей с нашими писателями и
поэтами. Поскольку издания раз
мещаются в сети Интернет, читать

их будет удобно и привычно и мо
лодой аудитории края.
— Чем еще полезен проект?
— Наш проект уникален для Кос
тромской области, кроме того, он
имеет возможности для дальней
шего развития и тиражирования.
Это один из важных стимулов для
возникновения новых литератур
ных центров, студий, объединений
там, где они пока не появились.
Произведения библиотеки могут
быть использованы педагогами в
качестве литературного краеведе
ния, на электронной основе полу
чают более широкую доступность.
В определенной мере благодаря
таким вот проектам создается ес
тественная история, она ориенти
рует человеческие возможности и
способности молодых людей на
формирование духовнонравс
твенного общества.
— Алексей Михайлович, вы
возглавили региональную писа
тельскую организацию в Год ли
тературы. В каких интересных
мероприятиях организация при
нимала участие?
— Лично для меня год выдался
довольно суматошным. Творчество
отошло на второй план, день за
днем решаю текущие проблемы,
которых накопилось немало. Ре
монт помещения, оргвопросы,
оформление документов — все
это отнимает массу времени. Зато
наши писатели и поэты успели
больше моего — выступали на
творческих вечерах, встречах, сим
позиумах. Так как писательскую
организацию приравняли к НКО,
мы приняли участие в фестивале
некоммерческих
организаций
"Добрая Кострома", было очень
интересно!

Чернобыль: страха мы не знали
Чернобыль — истории
В семнадцати километрах от города
Припяти в четыре утра повара уже были
на ногах. Работали до 23.00 без отдыха и
выходных — женщины просто падали с
ног от усталости. И так все 20 дней. Ка
залось бы, всегото три недели вахто
вым методом. Две Валентины, обе Нико
лаевны, повара Волгореченского орса,
приехали на станцию без страха. Вален
тине Шушпановой тогда было 35, а Ва
лентине Тихомировой — 25 лет.
На базе в пионерском лагере "Сказочный"
женщины получили спецовки, шейные платки,
чтоб защитить щитовидную железу, респирато
ры и пропитанные специальным раствором бо
тинки. Уровень радиации проверяли постоян
но. Но если врага не видно, то он и не страшен.
— Мы респираторы редко надевали, — приз
наётся Валентина Шушпанова, — дельные все

были. Чувствовали "выброс" только тогда, когда
йодом сильно пахло. Однажды вместо ботинок
вернулась с работы в тапочках, сняла их, в нос
ках прилегла на кровать. Дозиметром провери
ли, спросили, почему повышенный уровень.
Сказала про тапочки, а мне в ответ: "Ты кровать
сожгла". Вот тогда я первый раз заплакала.
— Мы как приехали, сразу вышли на рабо
ту, сменив курских поваров. В столовой пла
каты повесили: "Вас обслуживает Костром
ская ГРЭС". Волгореченскто никто не знал, а
Костромскую ГРЭС — все. Оптимисты мы тог
да были, — рассказывает Валентина Тихоми
рова. — Подавленности никакой, настрое
ние всегда нормальное.
— Кормили мы ликвидаторов. В основном
это были солдаты, работники различных
ГРЭС и ГАИ, — вспоминает Валентина Шуш
панова. — Питание было отменное: обяза
тельно мясо, мёд, овощи, фрукты, шоколад,
соки, кофе — всё в неограниченном коли
честве. Но готовили только на один день.

Золотые коллекции
костромских филателистов

Несъеденное закапывали. Мы тогда излуче
ния не боялись. Удивили добротные забро
шенные деревни, красивые, но совершенно
пустые, без людей. У нас в лагере по дере
вьям прыгали белки, бегали кошки. Этим
больше всех досталось радиации — от них
даже треск слышался. А мы много работали,
мало спали, иногда нам показывали кино, ду
мать о плохом было некогда.
— По окончании вахты нам, как и всем ос
тальным, вручили почётные грамоты и меда
ли, — продолжает с грустной иронией Ва
лентина Тихомирова. — Пригодятся для тор
жественного момента, когда на красной по
душечке впереди нас понесут.
Они стараются не думать о том, что случи
лось в Чернобыле. У некоторых это получает
ся с большим трудом, у других не получается
совсем. А уж если о трагедии видят сюжеты
по телевизору, то плачут.
По материалам Волгореченской
Книги памяти

Простые истории
костромского
писателя

Костромское областное
отделение "Союз филате
листов России" приглаша
ет всех желающих посе
тить филателистическую
выставку "Золотые кол
лекции костромских фила
телистов", посвященную
55летию
образования
Костромского областного
отделения филателистов.

В московском издательстве
"Перо" вышла книга известного
костромского писателя и ху
дожника Виктора Акатова "Вре
мя и судьбы". Автор успешно
прошёл конкурс Союза россий
ских писателей и получил грант
Министерства культуры России
для издания книги.

Вы увидите лучшие экспо
наты, которые получили наг
рады на международных и
всероссийских выставках за
последние
десятилетия.
Выставка проходит до 25
марта в Костромской облас
тной научной библиотеке по
адресу: Кострома, ул. Со
ветская, 73.

"Время и судьбы" Виктора Ака
това — это истории о необычных
людях, редких событиях, удиви
тельных судьбах. Читателя подку
пает простой, доверительный тон,
как будто автор находится рядом и
сам рассказывает свои истории. В
них остро ощущается время, ми
нувшее и нынешнее, пространство,
в котором складываются судьбы

людей, то плывущих по течению
обстоятельств, то наперекор им, но
плывущих вместе с нами в буду
щее. Читая эту интересную книгу,
вы, несомненно, отдохнете, полу
чите удовольствие и заряд энер
гии.
Наша справка:
Виктор Акатов является автором
шести книг, в том числе романа
хроники "Точка невозврата. Запис
ки ликвидатора". Лауреат двух
всероссийских литературных пре
мий.
Книгу "Время и судьбы" мож
но приобрести в "Центре книги"
(Кострома, ул. Свердлова, д. 2,
1й эт.) и в Доме книги "Леонар
до" (Кострома, центр, Табачные
ряды, д. 1).
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прошлом году несколько кос
тромских некоммерческих
организаций получили прези
дентские гранты на реализацию
социально значимых проектов и
проектов в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина. В
их числе — Костромская облас
тная организация Общества
"Знание" России. Председатель
правления организации Александр
МАКСИМЕНКО рассказывает о про
ектепобедителе и о работе Об
щества "Знание" в Костроме.

В

— Александр Александрович,
Общество "Знание", пожалуй,
одна из старейших образова
тельных организаций в России?
— Общество "Знание" России ус
пешно реализует интенсивные
программы непрерывного обуче
ния с 1947 года.
— Что предлагает Костромская
областная организация Общес
тва "Знание" России?
— Тренинги, деловые игры, семи
нары, лектории и корпоративное
обучение. В нашем распоряжении
более 20 лицензированных прог
рамм. Кроме того, мы предлагаем
комплексное сопровождение обу
чения: это оценка персонала, разра
ботка и аудит выполнения стандар
тов. У нас преподают ведущие тре
неры и преподаватели России, име
ющие опыт работы как в вузах, так и
в реальном секторе экономики.
— Как давно вы руководите
организацией?
— Председателем правления
Костромского областного отделе
ния Общества "Знание" России я
работаю с 2013 года. Социологи
ческими и маркетинговыми иссле
дованиями занимаюсь с 1998 года
как фрилансер и с 2008 года — как
руководитель компании.
— Расскажите о проекте "На
учный поединок".

март 2016 г.
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Александр МАКСИМЕНКО:

Молодые костромские гении
сойдутся в поединке

— В 2015 году мы подали заяв
ку. Оператором проекта стал РСМ.
Проект называется "Научный пое
динок как форма популяризации
научных разработок молодых уче
ных". Он направлен на популяри
зацию научной деятельности и соз
дание привлекательного образа
ученого в молодежной среде путем
развития культуры публичного

В Резиденции Снегурочки
проходит благотворительная
выставка «Волшебная ниточка»
Костромская областная общественная молодежная организа
ция инвалидов "Белый дельфин" совместно с Резиденцией Снегу
рочки предлагает костромичам и гостям нашего города посетить
выставку работ в технике "изонить". Все работы, представлен
ные на выставке, выполнены участниками организации.
Средства, собранные на выставке, предназначены на приобрете
ние костюмов для участников костромского ансамбля русских на
родных инструментов "Ложкари", в котором состоят 12 ребят с ог
раниченными физическими возможностями. В этом году у ансамбля
юбилей — ему исполняется 10 лет. Костюмы, которые артисты сами
сшили в далеком 2008 году и в которых они до сих пор выступают
на разных площадках, пришли в негодность. "Ложкари" выступают
на городских концертах, праздниках и мероприятиях, выезжают за
пределы Костромской области, участвуют в фестивалях разного
уровня.
Организация "Белый дельфин" надеется, что благодаря поддержке
посетителей выставки "Волшебная ниточка" на большой юбилейный
концерт артисты выйдут в новых красивых костюмах, которые долго
будут радовать как самих ребят, так и зрителей.
Выставка проходит по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 11.
Телефон для справок (4942) 453061.

Пока родители наслаждались
музыкой, дети мастерили
и танцевали
Костромское отделение Специальной Олимпиады России в рам
ках проекта "Основательный подход" на средства субсидии из об
ластного бюджета провело вечер отдыха для родителей, воспи
тывающих детей с инвалидностью.
В то время как родители детейинвалидов наслаждались музыкой в
исполнении солиста и дирижера, лауреата международных конкурсов
Дениса Шаповалова, их дети были вовлечены в познавательноразвле
кательную программу. Они делали подарки для пап и мам к праздни
кам "День защитника Отечества" и "Международный женский день",
учили динамичный танец, а потом хорошенько отдохнули за просмот
ром мультфильмов.

представления научных результа
тов. По итогам проекта ожидается
"закрепление" в регионеучастни
ке данного формата коммуникации
представителей науки и общества.
Предполагается в дальнейшем ре
гулярно проводить "Научные пое
динки" собственными командами и
ресурсами. Целевая аудитория —
школьники старших классов, сту

денты, магистранты и аспиранты
всех годов обучения.
— Вы говорили про регионы
участники. Означает ли это, что
проект будет реализован не
только в Костроме?
— Действительно, проект прой
дет сразу в четырех городах: в Ива
нове, Нижнем Новгороде, Ярослав
ле, финал же состоится в Костроме.
"Научный поединок" проходит бла
годаря грантовой поддержке. Грант
получила команда костромского
областного отделения Общества
"Знание" России совместно с Кос
тромской областной организацией
Союза журналистов России. При
чем в Ярославле и Костроме подоб
ный формат будет реализован
впервые. В Иванове, кстати, пер
вый конкурс "Научного поединка"
уже прошел. Определены два фи
налиста. Этот проект по популяри
зации науки был организован в
Иванове уже второй раз. В 2014 го
ду Иваново стало первым облас
тным центром в России, в котором,
помимо Москвы и Петербурга, про
шел Science Slam. В роли "слэме
ров" в Иванове выступили молодые
ивановские ученые Борис Кочер
гин, Лилия Петросова, Андрей Ми
цык, Михаил Шатров, Алексей Сиву
хин и Анастасия Митрошина.
— Что же сейчас происходит в
Костроме? Город готовится при
нять лучшие молодые умы?
— В Костроме полным ходом
идет подготовка как отборочного

этапа, так и финала. Семь участни
ков научного поединка от Костро
мы репетируют свои презентации,
в социальных сетях в группе ВКон
такте http://vk.com/slam.kostroma
"слэмеры" уже выкладывают свои
темы, фотографии, аннотации сво
их выступлений. Вскоре состоится
и костромской этап "Научного пое
динка".
— Как и где возникла идея по
добного конкурса?
— Это калька с международного
проекта Science Slam. Идея роди
лась в Германии, а последние нес
колько лет успешно приживается
и в России. Суть проекта в том, что
молодые ученые в неформальной
атмосфере представляют широкой
аудитории результаты своих науч
ных исследований. Главная осо
бенность мероприятия — его не
совместимость с традиционными
представлениями о науке. Выступ
ление каждого ученого длится не
более 10 минут, оно должно быть
понятным аудитории и содержать
минимальное количество терми
нов и сложных понятий. А в итоге
должно заинтересовать зрителей
и замотивировать на самостоя
тельное изучение данной пред
метной области, отслеживание но
востей по конкретной или обще
научной тематике. А еще "Науч
ный поединок" — это весело, пос
кольку развлекательная составля
ющая является важной частью
выступления.

Руководителей костромских НКО
научили правильно составлять
проекты
В Ресурсном центре для НКО прошел двухдневный семинартре
нинг, в котором приняли участие около 20 руководителей неком
мерческих организаций региона. Тренинг был посвящен разработке
и реализации эффективных социально значимых проектов полно
го цикла. Организатором выступило управление по вопросам
внутренней политики администрации Костромской области.
Руководители НКО знакомились
с основными подходами в разра
ботке проектов в социальной сфе
ре, а также получали навыки пра
вильной подготовки проектных
предложений на соискание гран
тов. После первого дня, посвящен
ного теории, участников тренинга
ждал день практических занятий.
Руководители НКО подготовили
сценарии проектов, разобрали ко
личественные и качественные ин
дикаторы, а также составили бюд
жет для своего проекта и заявку
на получение гранта. Курс теории
и практики на семинаре вели сер
тифицированный тренер в облас
ти проектного менеджмента, ди
ректор агентства "Девелопмент
Солюшнс" Светлана Бронюк и тре
нер в области управления проек
тами Сергей Брестовицкий.
— Ранее наш фонд никогда не
заявлялся на участие в федераль
ных грантах, — рассказывает На
талья Бокарева, директор благот
ворительного фонда. — Мы пода
вали заявку только на областные
гранты и дважды получали средс
тва на реализацию наших проек
тов. Но после этого семинара мы
попробуем составить заявку и на
федеральный грант. С нами зани
маются грамотные специалисты,
мы разбираем наиболее распрос

траненные ошибки, общаемся, за
даем вопросы. Семинар еще не за
кончен, а я уже получила массу
полезной информации, причем это
не только теоретические знания,
но и практические. Интересно бы
ло узнать о софинансировании, о
том, как выстроить логику проекта,
об отчетности, о правильном вы
боре проблематики.

Программа тренинга основана
на международных стандартах и
лучших практиках в области ме
неджмента и оценки проектов сис
темы ООН, а также ведущих рос
сийских грантодателей — Мин
культуры РФ, операторов прези
дентских грантов, Минэкономраз
вития РФ. По окончании тренинга
руководителям некоммерческих
организаций Костромской области
были выданы сертификаты кон
салтингового агентства "Девелоп
мент Солюшнс".
Заявки на участие в тренингах:
телефон (4942) 504322 или
+79502499322.
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Семья Захаровых:

«Любовь преодолеет все!»

Требуются
трудолюбивые золушки
и добрые дровосеки!
«Право на жизнь»
Друзья приюта! Если вы еще не строили планов на выходные,
то предлагаем провести их "с огоньком" на свежем воздухе в
приюте "Право на жизнь".

«География добра»
Александр и Елена Захаровы
воспитывают тройняшек: Гле
ба, Игоря и Киру. Дети родились
26 ноября 2007 года на сроке 27
недель, весом чуть больше 900 г.
"Люблю вас больше жизни", —
шептала мама своим младенцам
с малюсенькими пяточками, а
медицина не давала им почти
никаких шансов.
Три долгих месяца Екатерина и
ее крошки находились под прис4
мотром врачей в Ивановском науч4
но4исследовательском институте
материнства и детства имени В.Н.
Городкова. Детки выжили, но се4
годня двое из тройняшек, Игорь и
Кира, день за днем борются с тя4
желыми болезнями. У девочки —
ДЦП, спастическая диплегия, шун4
тированная гидроцефалия, сим4
птоматическая фокальная эпилеп4
сия. К своим восьми годам малыш4
ка перенесла две комы, три опера4
ции на головном мозге по поводу
гидроцефалии и две операции на
ножках — ахилопластику. Первая
была сделана в три года, и ребенок
стал самостоятельно ходить. О та4

ких успехах ее братишке Игорю ос4
тается только мечтать.
У мальчика тоже ДЦП, спасти4
ческая диплегия с нарушением
функции рук, а еще бульбарно4
псевдобульбарный синдром и дис4
плазия тазобедренных суставов.
Ребенок полностью зависит от
посторонней помощи: самостоя4
тельно не сидит, не переворачива4
ется, не держит голову долго. По4
мощником в реабилитации маль4
чику может стать функциональное
ортопедическое кресло Майгоу.
Игорь сможет сидеть в моделиро4
ванной правильной позе, активно
участвовать в повседневной жизни
семьи, заниматься с педагогами. С
трех лет дети получают дошколь4
ное образование на дому, и нес4

мотря на тяжелые диагнозы, ребя4
тишки интеллектуально развива4
ются. Кира рисует бабочек, дере4
вья, у Игоря получаются большие
разноцветные кляксы, но мальчик
с поражением речевого аппарата
начал говорить. Например: "люб4
лю маму", "люблю папу". А разве
не этого, самого главного — любви
— мы ждем от своих детей?!
Давайте все вместе поможем
этой особенной семье из города
Галича собрать неподъемную сум4
му и приобрести столь необходи4
мое кресло! Все, кто хочет помочь
Игорю, могут:

✔ отправить слово "Люби"
100 на короткий номер 7522, где
100 — это сумма пожертвова
ния, которая может быть любой,
от 10 рублей;
✔ нажать кнопку "ПОМОЧЬ
СЕЙЧАС" на сайте географиядоб
ра.рф
http://geografiyadob
ra.ru/catalog/semyavospityva
yushchayadvukhdeteyinvali
dovbolnykhdtspnuzhdaetsyav
meditsinskomoborudovanii/ и с
помощью банковской карты по
жертвовать любую удобную вам
сумму.

Очень актуальна сейчас муж4
ская помощь. Огромное количес4
тво грязного снега и льда нужно
вывезти с территории, чтобы
уменьшить количество весенней
грязи. И очень, просто очень
просим помощи мужчин с пила4
ми. Дрова нужны каждый день —
для обогрева административного
помещения, кошачьих домов, а
также ветеринарного вагона. Еда
для собак варится вся на огне.
Дров нужно очень много! Мате4
риал для распила есть, но нет пи4
лы надлежащего качества.
Традиционно мы ждем всех же4
лающих помочь каждые выход4
ные: планируются состязания по
бегу с тележками, полными снега,
поднятию тяжестей, конкурс "Зо4
лушки ПНЖ", "Супердровосек" и
многое4многое другое! Но если
есть желание и возможность по4
мочь приютским хвостикам в
другие дни недели, милости про4
сим!
Наградой станут благодарные
поцелуи и мур4р4рчание наших
питомцев.
Даёшь вместо ленивых выход4
ных на диване в обществе теле4
визора прекрасно и с пользой
проведенное время в приюте —
занятие найдется КАЖДОМУ и
КАЖДОЙ!
Всех очень4очень ждём!
Телефон дежурного адми
нистратора (4942) 504322
или +79502499322.

Просим помощи
в приобретении пилы
Дорогие помощники приюта!
Просим помощи в приобретении
бензопилы.
В приюте постоянно требуются
дрова, возможности закупать го4

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ЖИВОТНЫХ
Собака ищет дом

В конкурсе «Лидер поколения»
победили белорусы
Очный этап муниципального
конкурса "Лидер поколения
2016" в Костромском районе
был организован в рамках реа
лизации социального проекта
"Цветами улыбается Земля". На
его реализацию детская общес
твенная организация "Поколе
ние" получила субсидию из об
ластного бюджета.
После того как жюри оценило
конкурсные работы, перед лидера4
ми была поставлена непростая за4

дача — защитить во время очного
этапа разработанные социальные
проекты экологической направ4
ленности и ответить на все вопро4
сы. С этим испытанием участники
справились достойно. Они также
смогли проявить свои таланты в
творческом конкурсе, который по4
казал умение лидеров работать в
команде, мыслить нестандартно и
грамотно выстраивать свою речь. В
конкурсе "Лидер поколения42016"
принимали участие представители
девяти дружин детской общес4

твенной организации "Поколение"
Костромского муниципального ра4
йона.
По итогам конкурса победителем
стала представительница дружины
"Минчанин" Минской основной об4
щеобразовательной школы, кото4
рая покорила членов жюри своей
оригинальностью, креативностью и
открытостью. А лучшим социаль4
ным проектом был назван проект
"Парк Поколения" активиста из
дружины "Лидер" Сущёвской сред4
ней общеобразовательной школы.

товые просто нет. Поэтому пилим
старые срубы, которые нам отда4
ли бесплатно. Пила приюта не
была предназначена для таких
нагрузок, но за неимением дру4
гой приходилось пилить этой.
Спустя год она сломалась от пос4
тоянной и очень большой нагруз4
ки. Стоимость новой пилы, рас4
считанной на такую сложную ра4
боту, 25 тысяч рублей. Для прию4
та это огромная и в настоящий
момент неподъемная сумма.
Очень просим вас помочь с по4
купкой такого необходимого и
всегда востребованного инстру4
мента!
Если есть вопросы, звоните по
тел. +79159150915.
Реквизиты для сбора помощи:
СБЕРКАРТА — 4276 2900 1039
8028
ГТ — +79607418411
(Билайн Кострома)
ЯНДЕКСКОШЕЛЕК —
410011901725432

Шериф. Красивый
лохматый пес ищет
личного парикмахера
и друга. Отлично пе
реносит зиму на улице
в будке. Активен. Здо
ров.
Контактный
спортивный пес для
любой семьи.
Телефон (4942)
504323 или
+79502499323

Кошка ищет
дом
Розочка. Очень милая, тихая
и нежная кошка. Абсолютно
здорова, привита и стерилизо
вана. Знает лоток. Очень ждёт
своих хозяев.
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