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Благотворительный аукцион 
«Ювелиры � детям»
пройдет в Костроме 29 мая

Новости НКО

В Костроме открыт
новый музей 

В Костроме открылся Цыганский музей.
Помимо основного зала, где представлены
предметы быта цыган, традиционные кос�
тюмы, фотографии и сувениры, в музее бы�
ла развернута уникальная экспозиция "Цы�
гане и война". 

В советское время умалчивалось об участии
цыганской народности в боевых действиях, об их
муках и страданиях в концентрационных лаге�
рях. Документы, представленные на выставке,
повествуют о боевых подвигах отважного народа
и о страшных фактах геноцида, который имел
место во время Второй мировой войны. Инициа�
тор открытия и хранитель музея, руководитель
общественной организации "Костромское объе�
динение цыган" Сергей Андреев несколько лет
собирал экспонаты для его создания. Что же ка�
сается экспозиции, посвященной военной теме,
помощь в ее создании оказал известный в Рос�
сии цыгановед Николай Бессонов. Кроме того, в
начале мая ансамбль цыганской песни "Большое
счастье" выступил в Доме народного творчества
с благотворительным концертом, посвященным
70�летию Победы в Великой Отечественной вой�
не. Ветераны с восторгом приняли музыкальный
подарок от артистов: и исполнение любимых
фронтовых песен, и зажигательные цыганские
танцы.

Адрес музея: г. Кострома, ул. Козуева, д 3/46.

Новая благотворительная ак�
ция благотворительного фонда
"Единение" может стать все�
российской. На этот раз свою
уникальную продукцию на аук�
цион предоставят ювелиры.
Причем не только из Костромы.
Вырученные средства будут
направлены на лечение и реаби�
литацию детей�инвалидов из 15
муниципальных образований
Костромской области.

На аукционе планируется выста�
вить не менее 15 ювелирных изде�
лий известных костромских юве�
лирных компаний. Каждый лот
посвящен конкретному ребенку,
который нуждается в помощи. К
участию в благотворительном аук�
ционе приглашены представители
администрации города и области,
бизнесмены и предприниматели,
общественные деятели, а также
партнеры и друзья проекта. Бла�
готворительную акцию в числе
других поддержали ювелирная
фабрика "Алькор", ювелирная
компания "Инталия", ювелирная
мастерская "Василиса Прекрас�

ная". Едва ли не ежедневно, по
словам представителей Фонда,
присоединиться к доброму делу
стремятся и другие ювелирные
компании. Причем не только из
Костромы, но и со всей России.

Напомним, что Костромской об�
ластной благотворительный фонд
"Единение" ранее уже с большим
успехом проводил благотворитель�
ные аукционы. Их акции "Фотогра�
фы — детям" и "Художники — де�
тям" помогли собрать более милли�
она рублей для помощи детям из се�
мей, оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации, по всей области.
Как и ранее, аукцион "Ювелиры —
детям" пройдет при поддержке ад�
министрации Костромской области
и губернатора Сергея Ситникова.

По вопросам участия в аукци�
оне и аккредитации СМИ следу�
ет обращаться в фонд "Едине�
ние" по телефонам: 8�920�382�
88�88, (4942) 300�205 (Мария
Игоревна Ерина — исполни�
тельный директор Костром�
ского областного благотвори�
тельного фонда "Единение").

В июне Кострома станет
доброй 

11 и 12 июня в Костроме пройдет первый фестиваль некоммерческих
организаций "Добрая Кострома".  

Эта масштабная презентация социальных инициатив некоммерческих ор�
ганизаций региона станет к тому же и площадкой для обмена мнениями по
актуальным темам социальной политики и защиты социальных прав граж�
дан, по укреплению профессиональных контактов участников социального
реформирования Костромской области. Целью проведения фестиваля явля�
ется презентация лучших практик и проектов социально ориентированных
НКО по защите социальных прав граждан и решению актуальных социаль�
ных задач, поддержка благотворительности в регионе, оказание содействия
развитию СО НКО. 

Учредителем фестиваля выступил Фонд развития Костромской области
при поддержке администрации Костромской области, администрации города
Костромы, Общественной палаты Костромской области. Партнерами стали
Костромской благотворительный фонд "Единение", костромские обществен�
ные организации "Российский союз молодежи", "Общество "Знание" Рос�
сии", "Союз "Чернобыль" России", "Костромская старина", "Белый дельфин"
и другие организации и объединения. 

К участию в фестивале приглашаются некоммерческие организации, веду�
щие социальную деятельность, общественно активные граждане, органы влас�
ти, представители бизнеса, средства массовой информации.  

Заявки на участие в фестивале принимаются по адресу: г. Кострома, ул.
Островского, 48, на электронный адрес: forum2015.kostroma@yandex.ru.
Электронную регистрацию можно пройти на сайте Фонда развития Костром�
ской области www.frko.org, Общественной палаты Костромской области
www.opkostroma.ru, администрации Костромской области в разделе "Власть
и общество" www.adm44.ru.
Интервью с одним из организаторов фестиваля — Сергеем Свешниковым 

читайте на стр. 2

Синагога отметила три
праздника за один день

В Костромской еврейской общине отпраздно�
вали сразу три праздника. 

С праздничным концертом для ветеранов войны и
труда выступили учащиеся школы №30. Ребята под�
готовили творческие номера с песнями, танцами и
стихами, а также вручили ветеранам памятные отк�
рытки, сделанные своими руками, и цветы. Чество�
вание ветеранов перешло в празднование Лаг 
ба�Омера с традиционным костром и шашлыками. В
этот же день в синагоге состоялась хупа — традици�
онная еврейская свадьба четы из Ярославля, Залма�
на и Эстер Загорских. Хупу (балдахин, под которым
еврейская пара стоит во время церемонии своего
бракосочетания) во дворе Костромской синагоги
поставил главный раввин Костромы и Костромской
области Нисон Руппо. На церемонии присутствовал
также главный раввин Ярославля Ицхак Лифшиц. 
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В начале июня в Костроме состоится
знаменательное событие — фестиваль
некоммерческих организаций "Добрая
Кострома". Подробнее о мероприятии
рассказал один из организаторов фес�
тиваля, директор Ресурсного центра
для НКО Фонда развития Костромской
области Сергей СВЕШНИКОВ.

— Сергей Юрьевич, скажите, пожа�
луйста, когда и как родилась идея про�
ведения фестиваля НКО?

— Сама идея проведения подобного
фестиваля не нова. Дело в том, что так на�
зываемый "третий сектор", деятельность
которого сегодня получила личную под�
держку Президента Российской Федерации
В.В. Путина, существует достаточно давно.
Только раньше подобные организации, вы�
полнявшие в обществе социально ориенти�
рованную деятельность, называли просто
общественными, а теперь их именуют не�
коммерческими (сокращенно — НКО) или
социально ориентированными некоммер�
ческими организациями (СО НКО). Однако
эти аббревиатуры и по сей день мало зна�
комы большинству рядовых граждан. Даже
когда в ответ на вопрос о месте работы от�
вечаешь, что работаешь в НКО или с НКО
(как наш Ресурсный центр), чаще всего да�
лее следует вопрос: а что такое НКО? Поэ�
тому сегодня назрела необходимость рас�
сказать жителям региона и о том, что такое
НКО, и о том, чем занимаются такие органи�
зации, какую социально значимую, полез�
ную обществу работу они ведут. Фестиваль
для этого — наиболее яркая и доступная
форма презентации.

— Почему фестиваль назван "Добрая
Кострома"?

— Дело в том, что восемь лет назад был
создан благотворительный фонд "Добрый
город Петербург". И с тех пор ежегодно в
городе на Неве проходят благотворитель�
ные фестивали "Добрый Питер", в которых
принимают участие многие НКО города и
области. Они в популярной форме расска�
зывают о своей деятельности, проводят
благотворительные ярмарки, сборы
средств для адресной помощи нуждаю�
щимся в ней. Хорошее дело не осталось не�
замеченным. За это время идею проведе�
ния фестиваля "Добрый город" подхватили
их коллеги уже почти в 20 городах России.
И сегодня успешно проводятся такие фес�
тивали, как "Добрый Нижний", "Добрая
Пенза", "Добрый Новосибирск" и другие. В

нынешнем году присоединиться к движе�
нию "добрых городов" решила и Кострома.
Поэтому мы и назвали наш фестиваль
"Добрая Кострома". И хотя цели на первый
раз мы ставим перед собой не столь мас�
штабные, но искренне надеемся, что фести�
валь найдет свое место в годовом графике
мероприятий Костромы и Костромской об�
ласти и станет ежегодным и впоследствии
именно благотворительным.

— А на решение каких конкретных це�
лей и задач направлен фестиваль?

— Мы надеемся, что первый региональ�
ный фестиваль НКО "Добрая Кострома"
явится масштабной презентацией соци�
альных инициатив общественных органи�
заций региона, площадкой для обмена
мнениями по актуальным темам социаль�
ной политики и защиты социальных прав
граждан, способствуя укреплению про�
фессиональных контактов участников со�
циального реформирования региона. Он
будет направлен на выявление лучших
практик и проектов социально ориентиро�
ванных НКО по решению актуальных соци�
альных задач, поддержку благотворитель�
ности в городе и регионе, оказание со�
действия развитию СО НКО. Среди задач
фестиваля — оказание информационной
поддержки некоммерческим организаци�
ям и инициативным группам, реализующим
проекты и программы в социальной сфере,
повышение эффективности социальной
политики в регионе, налаживание эффек�
тивного взаимодействия бизнеса, власти и
общественных организаций, поощрение
активного и действенного участия НКО в
улучшении социального климата в регио�
не, решении проблем уязвимых групп на�
селения и другие.

— В какие сроки пройдет фестиваль и
какова будет его программа?

— Основные мероприятия фестиваля
пройдут в два дня. 11 июня в конференц�
зале гостиницы "Волга" пройдет граждан�
ский форум "Диалог власти и общества как
стимул развития региона". А 12 июня в по�
мещении Государственной филармонии
Костромской области пройдет выставка�
презентация некоммерческих организа�
ций, концерт художественных коллекти�
вов НКО и творческой интеллигенции го�
рода, а также награждение участников
фестиваля.

— То есть в этом году фестиваль будет
ограничен рамками двух дней?

— Не совсем так. 31 мая, в преддверии

Международного дня защиты детей, в Кос�
троме пройдет благотворительная акция
"Белый цветок". Она, по сути, уже явится
неофициальным открытием фестиваля. А
12 июня будет дан старт ряду благотвори�
тельных акций, которые проведут неком�
мерческие организации — участники фес�
тиваля, а также премии "Общественное
признание", итоги которой будут подведе�
ны в конце года.

— Кого из гостей вы ждете на фести�
валь?

— Ну, прежде всего, это сами некоммер�
ческие организации. На сегодняшний день
подано более 50 заявок, и это еще не так
много, если учитывать, что только в облас�
тном центре их около 200, а в регионе в це�
лом — порядка 1000. Но мы специально ни�
кого не обязываем участвовать. Кто готов,
кто желает показать жителям региона себя
и свои достижения, тот и примет участие в
фестивале. А у остальных будет возмож�
ность подать заявки в будущем году. НКО
выступят и в качестве хозяев, и в качестве
участников, и в качестве гостей. Надеемся,
что гражданский форум и открытие фести�
валя пройдут при личном участии временно
исполняющего обязанности губернатора
Костромской области Сергея Константино�
вича Ситникова, его заместителей, предсе�
дателя Общественной палаты Костромской
области Юрия Федоровича Цикунова, дру�
гих официальных лиц и общественных дея�
телей, а также мы пригласили принять учас�
тие в мероприятиях фестиваля гостей —
наших коллег из Москвы, Санкт�Петербурга,
Нижнего Новгорода, Ярославля, Переслав�
ля�Залесского, Вологды, Череповца.

— Сергей Юрьевич, Фонд развития
Костромской области, который вы пред�
ставляете, взял на себя роль учредителя
фестиваля. А кто выступил в качестве
партнеров Фонда?

— Основными партнерами в организа�
ции фестиваля выступили администрация
Костромской области, администрация горо�
да Костромы, Общественная палата Кос�
тромской области, благотворительный
фонд "Добрый город Петербург" (г. Санкт�
Петербург), благотворительный фонд "Еди�
нение". А также костромские обществен�
ные и некоммерческие организации: "Рос�
сийский союз молодежи", "Общество "Зна�
ние" России", "Союз "Чернобыль" России",
"Костромская старина", "Белый дельфин".
Информационным спонсором выступит те�
левидение "Русь".

— Сергей Юрьевич, каких в целом по�
зитивных изменений в социальной сфе�
ре региона вы ожидаете от фестиваля?

— Мы с коллегами считаем, что регио�
нальный фестиваль НКО должен в итоге
привести к консолидации усилий власти и
общества в решении актуальных задач со�
циального развития и защиты социальных
прав граждан, оказать содействие продви�
жению проектов социально ориентирован�
ных НКО, поддержку развитию благотвори�
тельности в городе и регионе, мобилизовать
общественный потенциал и способствовать
формированию реального партнерства меж�
ду гражданскими, государственными и не�
коммерческими институтами общества для
решения социально значимых проблем Кос�
тромы и Костромской области. Мы уверены,
что город Кострома — это город, в котором
живут по�настоящему добрые, отзывчивые и
душевные люди, умеющие и желающие де�
лать добрые дела! В начале прошлого века
поэт Демьян Бедный назвал Кострому "горо�
дом�улыбкой". А улыбка — это главный и
первейший признак доброты. Давайте вмес�
те покажем, что наш город — по�настояще�
му добрый, наполненный добрыми делами и
добрыми начинаниями! А ведь быть добрым
— это так просто!

Беседу вел Г. ГЕЮШОВ

Быть добрым — это
так просто!
Впервые в Костроме пройдет фестиваль НКО

Общественные
объединения
Костромской области,
осуществляющие
деятельность по
защите и безопасности
населения

➤➤ Костромское областное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
"Всероссийское добровольное 
пожарное общество"
Адрес: г.Кострома, пр.Мира, 149а, 
тел. 55�82�62, 55�71�21. График рабо�
ты: 8:00�17:00, перерыв: 12:00�13:00.
Выходной: суббота, воскресенье.
Председатель Богомолова Фаина Ива�
новна. 
Цели и задачи: объединение граждан
для участия в решении задач в области
пожарной безопасности. Проведение
организационно�массовой деятельнос�
ти, мероприятий, направленных на пре�
дупреждение и тушение пожаров, защи�
ту от пожаров жизни и здоровья людей,
содействие органам государственной
власти и органам местного самоуправ�
ления в обеспечении пожарной безо�
пасности населенных пунктов и хозяйс�
твенных объектов.

➤➤ Костромское областное 
общественное экологическое 
движение "Во имя жизни"
Адрес: г.Кострома, 
ул. Профсоюзная, 44 � 82. 
Председатель Добрецова Тамара Ива�
новна, тел. 41�36�30. 
Цели и задачи: волонтерское движе�
ние. Способствует своей деятельностью
созданию и обеспечению экологически
благоприятной безопасности, социаль�
ной и духовной полноценной  среды
жизнедеятельности  человека и общес�
тва. Проводит общественные эксперти�
зы. 

➤➤ Региональное отделение 
Общероссийской общественно�
государственной организации 
"Добровольное общество 
содействия армии, авиации 
и флоту России" Костромской 
области
Адрес: 156013, г. Кострома, 
ул. Галичская, д. 47б
График работы: 8:00�17:00, перерыв:
12:00�13:00. Выходной: суббота, вос�
кресенье.
Председатель Волков Николай Тимофе�
евич, тел. 55�84�01. 
Цели и задачи: содействие укреплению
обороноспособности страны и нацио�
нальной безопасности: военно�патрио�
тическое воспитание; обучение граж�
дан по военно�учетным специальнос�
тям; развитие авиационных, военно�
прикладных и технических видов спорта.

➤➤ Костромское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
"Российский союз спасателей"
Совет: г. Кострома,
ул. Костромская, д. 95.
Председатель Совета Сибатов Рамиль,
тел. 49�53�00. 
Цели и задачи: социальная поддержка
и защита граждан, в том числе ветера�
нов пожарно�спасательных служб и др.
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Алексей Алексеевич АНОХИН —

один из самых влиятельных по�
литиков в Костромской облас�
ти. Каково же было всеобщее
удивление, когда прошлым ле�
том он сообщил, что оставляет
пост вице�губернатора, чтобы
возглавить благотворитель�
ный фонд "Единение". Между
тем сам Алексей Алексеевич счи�
тает свое решение правильным.
Ведь чем больше у человека воз�
можностей, тем больше добра
он может принести нуждаю�
щимся в этом людям.

— Алексей Алексеевич, рас�
скажите, с какой целью был соз�
дан фонд "Единение"?

— Фонд был создан, чтобы объе�
динить представителей бизнеса,
власти и общественности для ре�
шения наболевших социальных
проблем. В состав учредителей и
попечителей Фонда вошли круп�
нейшие предприниматели, влия�
тельные политики и общественные
деятели региона. Губернатор Кос�
тромской области Сергей Ситников
согласился возглавить попечитель�
ский совет. Я же ответил согласием
на предложение стать председате�
лем правления Фонда и обратился
к Сергею Константиновичу с
просьбой освободить меня от дол�
жности вице�губернатора, которую
я на тот момент занимал. По моему
мнению, нельзя быть главой бла�
готворительного фонда в свобод�
ное от основной работы время.
Для эффективного решения соци�
альных вопросов необходимо сис�
тематически и регулярно над этим
работать, прикладывать максимум
усилий. Губернатор поддержал мое
решение. Ему известен мой опыт
работы в социальной сфере и как
он мог пригодиться для развития
Фонда.

Объединив усилия представите�
лей власти, бизнеса и обществен�
ности, мы получили возможность
эффективно решать вопросы защи�
ты и поддержки семьи и детства,
профилактики социального си�
ротства, популяризации семейных
ценностей, а также поддержки
многодетных и приемных семей.
Причем помощь, которую мы ока�
зываем, не только коммерческая,
но также социальная и правовая.

— Какими были первые дейс�
твия Фонда? 

— Вскоре после создания Фонда
мы организовали наше первое
крупное мероприятие. В конце ав�
густа состоялся благотворитель�
ный аукцион "Фотографы — де�
тям", на котором мы собрали более
трехсот тысяч рублей для помощи
многодетным семьям области. Мес�
том проведения был выбран выста�

вочный зал торгового центра
"Шкатулка". Четыре известных фо�
тохудожника — Игорь Груздев,
Олеся Моисеева, Василий Фролов и
Ирина Емец предоставили для аук�
циона 34 лота. Некоторые работы
уходили "с молотка" по цене в семь
раз выше начальной. На выручен�
ные деньги три десятка многодет�
ных семей смогли собрать ребяти�
шек в школу, купить к первому сен�
тября все самое необходимое.

Параллельно с этим мы сделали
еще одно очень нужное и полезное
дело — помогли первому детскому
дому Костромы с ремонтом. Там
были большие проблемы с полами,
разрушилась стяжка, плитка кро�
шилась под ногами. Благодаря по�
мощи попечителей за две недели,
пока ребята отдыхали в летнем ла�
гере, строители привели здание в
порядок. 

— После успеха первого аук�
циона подобное мероприятие
решено было организовать еще
раз, уже зимой. Удалось вопло�
тить все планы?

— Главной целью зимнего аукци�
она стала помощь матерям�оди�
ночкам, которые воспитывают де�
тей�инвалидов. То, что делают эти
женщины, — это действительно
подвиг. Поэтому я рад, что удалось
все намеченное. 18 декабря мы ор�
ганизовали второй благотвори�
тельный аукцион. На этот раз мы
обратились к костромским худож�
никам, и они с радостью предоста�
вили для аукциона "Художники —
детям" 20 картин. Как и в случае с
фотографиями, за каждой карти�
ной была закреплена конкретная
семья. Они получили средства на
лечение детей. Самым дорогим ло�
том в этом аукционе стала картина
"Париж индустриальный" худож�
ника Андрея Захарова, которая бы�
ла продана за 100 тысяч рублей.
Всего мы собрали 690 тысяч руб�
лей. В отдаленные районы переве�
ли деньги на счета семей, осталь�
ным привезли и передали собран�
ные средства лично в руки.

— Алексей Алексеевич, вся
Кострома заговорила о рождес�
твенском чуде, когда один из жи�
телей города благодаря фонду
"Единение" получил в подарок
собственную квартиру. Расска�

жите, пожалуйста, об этом слу�
чае.

— Действительно, благодаря
фонду "Единение" зимой у костро�
мича Дмитрия Маркова появилась
собственная квартира. Дмитрий —
инвалид с детства. Но он очень ак�
тивный и позитивно настроенный
молодой человек, постоянно при�
нимает участие в разных меропри�
ятиях, в Костроме его знают мно�
гие. Семья Дмитрия долгие годы
стояла в очереди на получение
благоустроенного жилья. К сожа�
лению, время шло, Дмитрий окон�
чил школу, затем институт, встре�
тил спутницу жизни, а надежды на
получение квартиры не было. Так
как своими силами молодой чело�
век решить проблему не мог, Дмит�
рий обратился за помощью к гу�
бернатору Костромской области
Сергею Ситникову. А он, в свою
очередь, обратился к учредителям
фонда "Единение". И Дмитрию ку�

пили жилье. Помощь в приобрете�
нии квартиры оказали депутаты
областной Думы Дмитрий Зафиров
и Алексей Жердев.

— Вы привлекаете к решению
проблем только учредителей и
попечителей Фонда или приветс�
твуете также помощь извне?

— В решении проблем нам по�
могают не только попечители и уч�
редители Фонда, но и простые кос�
тромичи. Так, с помощью неравно�
душных жителей нашего города мы
смогли собрать благотворительную
помощь для беженцев, которые
приехали в Кострому с юго�востока
Украины. Меня воодушевила и по�
радовала искренняя поддержка
костромичей — люди несли не
только предметы первой необхо�
димости, указанные в списках, но и
вещи, способные облегчить жизнь
нуждающимся и показать, что им
здесь рады и хотят помочь. Люди
покупали медицинские приборы, в

том числе и дорогостоящие, игруш�
ки, книги.

Жители города помогают нам и
идеями. Совместно с телеканалом
"Русь" в ноябре прошлого года мы
создали телепроект "Вместе", где
реализуем проекты, предложения
и идеи костромичей. Начали с за�
пуска катка на улице Никитской.
Затем нашли микроавтобус поиско�
вому отряду "Харон". Ребята поп�
росили транспорт для того, чтобы
захоронить под Кадыем останки
местного жителя Николая Весело�
ва, который погиб во время Вели�
кой Отечественной войны под Ле�
нинградом. 

В числе последних дел — ре�
монт квартир ветеранов, приуро�
ченный к 70�летнему юбилею По�
беды. Этот проект мы реализовали
совместно с администрацией горо�
да Костромы. Запланировано от�
ремонтировать 47 квартир, и заяв�
ки поступают до сих пор. Кроме
того, интернет�лаборатория Фонда
разработала качественный интер�
нет�сайт для некоммерческой ор�
ганизации "Другие Мы", которая
занимается поддержкой семей, где
воспитывают детей с синдромом
Дауна. Новый интернет�портал по�
может организации заявить о себе
и собрать пожертвования от меце�
натов, которые захотят поддер�
жать подопечных организации.
Кроме того, мы приобрели в пода�
рок для организации "Другие Мы"
уникальную развивающую прог�
рамму, с помощью которой дети с
синдромом Дауна смогут успешно
научиться счету.

Кроме того, Фонд оказал поддер�
жку творческим людям и коллекти�
вам. Школе танца и шоу�балету
"Кипсэк" помогли сделать костюмы
для концерта в память о трагичес�
ки погибшей участнице. Помогли
братьям Богатыревым, талантли�
вым костромским баянистам, и еще
четверым ученикам детской музы�
кальной школы №3 отправиться на
международный конкурс "Роза
ветров".

— Что планирует "Единение" в
ближайшее время?

— 29 мая мы проведем еще один
благотворительный аукцион. На
этот раз благотворителями высту�
пят костромские ювелирные фир�
мы "Алькор", "Инталия", мастер�
ская "Василиса Прекрасная" и дру�
гие. Благодаря их вкладу помощь
получат не менее 15 семей.

Так что фонд "Единение" про�
должает свою планомерную работу
в сотрудничестве с представителя�
ми бизнеса, власти и обществен�
ности, поиск и решение наболев�
ших проблем. Ведь надежду на
счастливую жизнь должен иметь
каждый!

Фонд «Единение»
дарит надежду

НАША ПОБЕДА

70 лет Победы отметили вместе 
Практически все общественные организации региона

приняли участие в мероприятиях, посвященных 70�летнему
юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 120 чело�
век стояло в почетном карауле 8 мая на "Вахте Памяти". 

Помимо представителей администрации города и области,
членов политических партий, кадетов и волонтеров в карау�
ле приняли участие члены организаций, Восточное окруж�
ное казачье общество Войскового казачьего общества "Цен�
тральное казачье войско",  КООО "Союз "Чернобыль" Рос�
сии", "Союз офицеров", "РСМ", "Российский союз спасате�
лей", общественной организации "Всеармейский союз "Чер�

нобыль", Костромской региональной организации инвали�
дов — ветеранов Афганистана. Члены НКО возложили цве�
ты к "Вечному огню", участвовали в литии по погибшим. А 9
мая общественники приняли участие в акции "Бессмертный
полк" — прошли с фотографиями родных и близких, участво�
вавших в Великой Отечественной войне, от "Вечного огня" до
Монумента Славы. Акция собрала более 6000 человек. 

Костромичи зажгли свечи 
в память о погибших героях

Несколько сотен костромичей собрала акция "Свеча
памяти" в память о погибших героях Великой Отечес�
твенной войны. 

Организатором выступил военно�патриотический клуб
"Бекетъ". Участники прошли со свечами в руках от Монумен�
та Славы на площади Мира до мемориала "Вечный огонь" на
проспекте Мира. Священники Костромской епархии отслу�
жили поминальную литию по павшим воинам. 

«Клумба Победы» в Сухоногове
В Костромском районе состоялся автопробег "От обе�

лиска к обелиску".    

Его организовали молодежный центр "Перспектива" и об�
щественная организация "ОАО МоЛодые". Ребята отправи�

лись от мемориала "Вечный огонь" в поселок Сухоногово, где
все вместе посадили "Клумбу Победы". Автопробег стал зак�
лючительным этапом реализации масштабного проекта "Эс�
тафета поколений". Цель проекта — помощь ветеранам, тру�
женикам тыла, а также восстановление мемориалов и памят�
ников Великой Отечественной войны в сельских поселени�
ях. 

«Костры Победы» в Костромском
районе

А в селе Саметь Шунгенского сельского поселения
ребята собирались на "Костёр Победы".   

На месте была организована полевая кухня с солдатской
кашей, звучали песни о войне и Родине. Участники "Кос�
тра" принесли с собой портреты родственников и в пере�
рывах между вокальными номерами рассказывали о судь�
бах земляков — участников Великой Отечественной вой�
ны. После торжественного собрания в поселке Сухоногово
делегации сельских поселений направились к "Вечному ог�
ню", чтобы зажечь от него лампады. Кульминацией акции
стали костры, которые одновременно зажгли от лампад на
территории района вечером 7 мая. Эти "живые огни" —
символ уважения молодёжи к старшему поколению, сде�
лавшему всё для Победы нашей Родины в Великой Отечес�
твенной войне.
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23 мая в Костроме стартовал Все
российский интеллектуальный биз
несмарафон Костромской регио
нальной общественной организации
инвалидов "Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общес
тво слепых" под названием "12 сту
льев". Он был организован в рамках
программы "Реабилитация инвали
дов по зрению на 2015 год" при фи
нансовой поддержке администрации
Костромской области.

На это реабилитационное интеллек7
туально7творческое мероприятие съе7
хались команды из 11 регионов: Кос7
тромской, Ярославской, Ивановской,
Владимирской, Пермской, Самарской,
Тюменской областей, республик Мор7
довия и Татарстан, города Москвы,
Краснодарского края. Обязательным

условием участия в конкурсе было то,
что двое из трех участников каждой ко7
манды должны быть инвалидами по
зрению.

На марафоне участникам было необ7
ходимо продемонстрировать свои ин7
теллектуальные способности, а также
умело распорядиться определенной
суммой игровых денег. Победителями
зачастую становились не более эруди7
рованные, а более предприимчивые.

Основная цель конкурса — демонс7
трация возможностей людей с ограни7
чениями зрения, их способностей и та7
лантов. Игра была направлена на раз7
витие реакции, воображения, умения
нестандартно мыслить и считать свой и
чужой "капитал". Но самым главным
стал тот факт, что в подобных меропри7
ятиях не бывает проигравших, и тради7
ционно победила дружба.

В бизнес�марафоне
победила дружба!

Новости НКО

Соревнования как вызов
своим возможностям 

Открытый летний чемпионат города по лег
кой атлетике и гонкам на инвалидных колясках
среди спортсменов с ограниченными возмож
ностями здоровья состоялся в Костроме.   

Цель соревнований — сделать инвалидный
спорт популярным, привлечь людей с ограничен7
ными возможностями к регулярным занятиям
физической культурой и здоровому образу жиз7
ни. На подобных состязаниях выявляются силь7
нейшие спортсмены7инвалиды для формирова7
ния сборных команд на чемпионаты России по
программе Паралимпийских и Сурдлимпийских
игр Специальной Олимпиады. Спортсмены Кос7
тромского регионального отделения Всероссий7
ского общества глухих выступили в двух дисцип7
линах: толкание ядра и бег на 100 метров. Луч7
шие спортсмены были отобраны для участия в
составе команды региона во Всероссийских со7
ревнованиях во Владимире. 

Каникулы должны быть
безопасными 

Перед началом летних каникул члены Кос
тромского отделения Общероссийской об
щественной организации "Российский союз
спасателей" примут участие в проведении
уроков безопасности в школах.   

Тема уроков — "Безопасные каникулы". Де7
тям расскажут, как действовать, если случился
пожар, научат безопасности на водоемах, объяс7
нят, как вести себя, если остался дома один, как
действовать, если заблудился в лесу, как обезо7
пасить себя в быту. Не открывать дверь незна7
комцам, не играть со спичками, не забывать вык7
лючать газ и электробытовые приборы — вот
лишь несколько простых правил, которые помо7
гут сохранить жизнь, здоровье и имущество.
Школьники получат максимум информации о
том, как обезопасить себя в  любой ситуации. А
для того, чтобы уроки стали интересными, в них
добавят элементы викторины и других игр. 

На конференции
вспомнили выдающихся
земляков и наградили
лауреатов конкурса 

В госуниверситете имени Н.А. Некрасова
прошла Международная конференция
"Взгляд на Восток. К актуальным проблемам
историкофилософской мысли".   

Для участия в научном форуме, который прохо7
дит в рамках Романовского фестиваля, приехали
исследователи из Москвы, Ярославля, Иванова и
Костромы. На конференции вспомнили имена на7
ших земляков, выдающихся исследователей Па7
лестины и Востока: епископа Порфирия (Успен7
ского), Николая Успенского, Николая Покровско7
го, священника Павла Флоренского, Николая Стра7
хова.  Организаторами конференции выступили
КРО АНР "Многонациональная Кострома", Кос7
тромское отделение Императорского Православ7
ного Палестинского Общества, Костромская азер7
байджанская национально7культурная автоно7
мия, КГОО "Ассамблея народов Костромы", а так7
же кафедра теории и истории культуры КГУ име7
ни Н.А. Некрасова. В рамках конференции состо7
ялось награждение лауреатов конкурса мультиме7
дийных презентаций "Мы все перед Отечеством
равны", который был посвящен юбилею Победы.
В этом конкурсе, организованном региональной
азербайджанской национально7культурной авто7
номией, приняли участие более 60 школьников и
студентов со всей Костромской области. В каждой
из представленных работ — гордость за своих
родных, что защищали Родину или работали в ты7
лу на благо своей страны. Ребята написали глубо7
кие, исторически достоверные и прочувствован7
ные работы о мужестве и стойкости их дедушек и
бабушек. Конкурс "Мы все перед Отечеством рав7
ны" прошел в рамках Дней культуры Азербайджа7
на в Костроме "Сколько наций, и все понимают
вечной дружбы язык". Стоит отметить, что проект
"Дни культуры Азербайджана в Костроме" реали7
зуется благодаря грантовой поддержке админис7
трации региона, полученной в рамках конкурса на
проведение мероприятий по гармонизации ме7
жэтнических, межконфессиональных отношений
и этнокультурному развитию народов в Костром7
ской области.

Городской конкурс проектов СОНКО: 
лучшие проекты определены

Завершился конкурс на предоставление субсидий из бюджета города Костромы в
2015 году социально ориентированным некоммерческим организациям. В конкурсе
приняли участие 38 социально ориентированных некоммерческих организаций. 

По итогам конкурса победителями стали следующие 
общественные организации:

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

1. Костромская региональная
общественная организация

"Союз офицеров"

"Сохраним память 
о погибших"

59 977,5

2. Костромская городская
общественная организация

ветеранов/пенсионеров войны,
труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов

"Память сердца" 319 880

3. Костромское региональное
отделение Общероссийского

общественного
благотворительного фонда

"Российский благотворительный
фонд "Нет алкоголизму 

и наркомании"

"Терапевтическое сооб7
щество 7 дом на полпути

"Новая жизнь" (центр ресо7
циализации и социальной

адаптации женщин7
алкоголичек и наркоманок,

которым требуется
длительное послелечебное

сопровождение"

81 810,31

4. Костромская областная
общественная организация

"Союз Чернобыль"

"Они живут 7 пока их
помнят"

27 989,5

5. Костромская региональная
общественная организация
"Федерация современного

пятиборья"

"Мы выбираем Жизнь..." 119 919

6. Костромская областная
общественная организация

"Костромской край:
партнёрство, взаимопомощь,

добровольчество"

"Возвращение солдата" 159 780

7. Костромской областной
благотворительный фонд
помощи детям и взрослым 
с особенностями развития

(преимущественно с аутизмом)
"Открыть Мир"

"Комплекс мероприятий
для улучшения качества
работы фонда "Открыть

Мир" "Стать Лучше"

122 258,13

8. Некоммерческая организация
"Фонд развития Костромской

области"

Организация и проведение
первого регионального

фестиваля
некоммерческих

организаций  "Добрая
Кострома"

79 970

9. Костромская областная
общественная организация

"Воскресение" имени И. Е. Беляева

"Пункт питания для
бездомных людей"

137 468,43

10. Костромская городская детско7
юношеская общественная

организация "Спортивный клуб
по вольной борьбе "Спарта"

"Сила спорта" 159 940

11. Костромская областная
организация общероссийской

общественной организации
"Российский Союз молодёжи"

"Выбор за тобой!" 79 970

12. Общественная организация
"Региональная Еврейская
Национально 7 Культурная

автономия Костромской области"

"Мы разные 7 мы вместе" 71 173,3

13. Костромская городская
общественная организация

"Ассамблея народов Костромы"

Пушкинский фестиваль
"Здравствуй, племя младое,

незнакомое…"

79 850
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