
Форум "Межнациональный
мир" собрал 120 студентов из 15
субъектов Центрального феде�
рального округа, а также респуб�
лик Азербайджана, Дагестана,
Казахстана, Кыргызстана, Мол�
довы, Северной Осетии — Алании,
Таджикистана, Узбекистана, Ин�
гушетии, Армении, Германии, Ни�
герии, Туркменистана, Украины.  

На дискуссионных площадках
участники обсудили развитие меж�
национальных студенческих отря�
дов, эффективные модели участия
органов студенческого самоуправ�
ления в адаптации иностранных
студентов в российских вузах и
другие важнейшие темы. В рамках
форума состоялась встреча студен�
ческого актива ЦФО с губернато�
ром Костромской области Сергеем
Ситниковым. Участники обсудили с
главой региона роль студенческих
клубов в развитии межнациональ�
ных и межрелигиозных отношений
в Костромской области. Кроме то�
го, было подписано соглашение о
сотрудничестве между админис�
трацией Костромской области и
Общероссийской общественной
организацией "Общество "Знание"
России". Итогом работы форума
"Межнациональный мир" стала
"дорожная карта" развития сту�
денческих межнациональных клу�
бов Центрального федерального
округа, подготовленная участника�
ми форума.

Образовательные
площадки 
на «Межнациональном
мире»

Студенты постоянно учатся, иск�
лючением не стало и время, прове�
денное на форуме. На площадке
"Студенческое трудовое движение"

Ирина Щербакова, председатель
правления Молодежной общерос�
сийской организации "Российские
студенческие отряды", прочла лек�
цию на тему "Студенческие отряды
в регионах ЦФО: экспертная оцен�
ка современной ситуации". 

На площадке "Межкультурные
проекты" Ольга Скрябина, замести�
тель директора института педаго�
гики и психологии ФГБОУ ВПО
"Костромской государственный
университет им. Н. А. Некрасова",
прочла лекцию на тему "Студенчес�
кие межнациональные клубы ЦФО
— ресурс развития личности".
После этого слушатели подготови�
ли и защитили собственные проек�
ты на тему "Студенческий клуб
межнациональной дружбы".

Третья площадка называлась
"Общественная инициатива".

Юрий Никифоров, начальник науч�
ного отдела Российского истори�
ческого общества, прочел две лек�
ции: "История как технология со�
циального проектирования в сфе�
ре межнациональных отношений"
и "Историческая память как фак�
тор сохранения межнационального
мира".

Кроме того, Костромское отделе�
ние Русского географического об�
щества подготовило для участни�
ков форума увлекательный обра�
зовательный проект — квест
"Межнациональный мир". Ребята
отправились в "экспедицию" через
шесть контрольных точек — "На�
родные танцы", "Разноцветная
планета", "Кулинарные традиции",
"Загадки народов мира", "Язык, по�
нятный всем" и "Национальные
мотивы". 

Самое важное
Главным мероприятием форума

многие его участники назвали
встречу с губернатором Костром�
ской области Сергеем Ситниковым.

Активная молодежь обсудила с
главой региона роль студенческих
клубов в развитии межнациональ�
ных и межрелигиозных отношений в
регионе. Кроме того, в обсуждении
принял участие руководитель Ко�
миссии по гармонизации межнацио�
нальных отношений и патриотичес�
кому воспитанию Совета по делам
молодёжи Министерства образова�
ния и науки РФ Кантемир Хуртаев. 

"Мне понравился "Межнацио�
нальный форум" тем, что здесь
собрались ребята, заинтересован�
ные очень нужной и правильной
работой, — отозвался о работе фо�
рума Кантемир Исхакович. — Я от�
метил, что подход организаторов к
вопросам межнационального мира
совпадает с подходом на феде�
ральном уровне. Это говорит о том,
что у людей сформировалось глу�
бокое понимание вопроса. Часто
на такие форумы приезжают "слу�
чайные" ребята ради развлечения.
Здесь я такого не заметил. Форум
"Межнациональный мир" отличает
правильный подход и глубокое по�
нимание проблемы, а также заин�
тересованность ребят в ее реше�
нии".

В конце встречи "Общество
"Знание" России" вышло с иници�

ативой подписания соглашения с
администрацией Костромской об�
ласти. Со стороны администрации
Костромской области соглашение
подписал губернатор Сергей Кон�
стантинович Ситников. Со сторо�
ны Общероссийской обществен�
ной организации "Общество "Зна�
ние" России соглашение подписал
ее председатель Дмитрий Влади�
мирович Богданов. Соглашение
будет способствовать сохранению
и дальнейшему развитию эффек�
тивного сотрудничества в просве�
тительской и научной, образова�
тельной и информационной сфе�
рах. 

Голуби мира 
над Костромой

На форуме ребятам удалось не
только плодотворно поработать и
узнать много нового, но и отлично
отдохнуть. Помимо квеста от РГО,
студенты приняли участие в игре
"Диалог наций", где общаться нужно
было посредством танца. А в пос�
ледний день форума состоялся
флешмоб "Голубь мира": ребята
выстроились в "живые буквы", на�
писав слово "Мир", а потом выпусти�
ли в небо белые воздушные шары. 
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Отзывы участников
форума

Артем Курбасов, город Смо�
ленск: "Наша делегация на фору�
ме в первый раз, впечатления
только положительные! Нас
очень порадовало, как тепло нас
здесь приняли. Кроме того, Кос�
трома потрясающе красива. Уви�
дев в первый раз Волгу, я был
очень впечатлен! Форум прошел
на самом высоком уровне, все
конкурсы, все мероприятия были
четко продуманы и организова�
ны, что очень важно на форумах.
Спасибо!"

Вилена Алимурадова, Респуб�
лика Дагестан: "Я оказалась на
подобном форуме впервые. Мне
очень понравилось, здесь собра�
лись интересные ребята. Очень
насыщенная программа, мы
просто наслаждались каждой
минутой, проведенной здесь". 

Кейси Аделеке, город Москва:
"Привет, Кострома! Меня зовут
Кейси! Буду скучать по всем вам
и обязательно приеду еще раз!
Спасибо за "Межнациональный
мир"!"

Кострома приняла
международный форум
«Межнациональный мир»
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— Дмитрий, как вы попали в
состав рабочей группы?

— В августе я ездил на четвер�
тую смену "Территории смыслов"
в городе Владимире. Смена пред�
полагала участие руководителей и
членов НКО. Я отправился туда от
департамента образования и нау�
ки Костромской области с проек�
том Романовского реабилитаци�
онного центра, который разрабо�
тала Анастасия Макина. На смене
я представил проект, и неплохо,
но, к сожалению, в число победи�
телей наш проект не попал. Не бы�
ли соблюдены некоторые техни�
ческие моменты, что нам, собс�
твенно, и помешало. Тем не менее
я активно проявил себя, посещал
лекции, задавал вопросы препо�
давателям. Участвовал и в твор�
ческой деятельности "Территории
смыслов", выступал на сцене. По

итогам этого проекта было отоб�
рано десять человек, которые и
вошли в состав рабочей группы.
Мне тогда позвонили из админис�
трации Президента и предложили
принять участие в работе экспер�
тного совета. Это был незабывае�
мый момент!

— Какие задачи перед вами
поставили?

— Перед первым заседанием
нам нужно было подумать о разви�
тии и улучшении работы некоммер�
ческих организаций, сформировать
свои предложения, мысли, замеча�
ния. Потом я получил приглашение
на заседание в Москве. Правда, в
этот раз оно прошло без активного
участия экспертов, мы присутство�
вали в качестве слушателей.

— Что обсуждалось на заседа�
нии?

— На заседании обсудили два

основных вопроса: о создании об�
щего реестра НКО и о разделении
социальных некоммерческих орга�
низаций. Дело в том, что есть орга�
низации, которые не соответству�
ют заявленному названию. На со�
циально направленную деятель�
ность отводится лишь 10 процен�
тов их времени. Тем не менее наз�
вание "социальная" дает организа�
ции право на льготы, субсидии и

прочие блага. Члены рабочей груп�
пы обсудили вопрос разделения
СОНКО на социальные некоммер�
ческие организации и социальные
НКО особой значимости или полез�
ности. 

— Как часто рабочая группа
будет встречаться?

— Заседания будут проходить
ежемесячно. По итогам первого за�
седания "Росмолодежь", которая

выступала организатором "Терри�
тории смыслов", проводит 3 и 4 но�
ября форум по вопросам добро�
вольчества. Все участники рабочей
группы приглашены на форум. Я, в
частности, буду спикером и прочту
лекцию на тему "Инклюзивное во�
лонтерство".

— Что вы готовите к следую�
щему заседанию?

— Пока мы ждем повестку и про�
токол предыдущего заседания. На
основе этого будем прорабатывать
каждый свои вопросы. Пока раз�
мышляю над критериями разделе�
ния социальных НКО. Есть и свои
задумки, но первоначально я хотел
бы обсудить их с управлением
внутренней политики администра�
ции Костромской области, совмес�
тными усилиями мы разработаем
предложения, с которыми я буду
выступать. 

— Дмитрий, по вашему мне�
нию, принесет ли работа совета
реальные результаты?

— Результаты обязательно бу�
дут. Даже если говорить о теме
первого заседания, разделение
НКО даст многое. Меньше будет
предоставляться льгот тем, кому
они не нужны. А те, кто действи�
тельно нуждается в поддержке,
получат ее в большем объеме. А
еще есть НКО, которые финансиру�
ются Западом. Среди них есть та�
кие, которые приносят пользу на�
шему обществу, а есть те, которые
реально нам вредят. При помощи
экспертного совета со временем
удастся урегулировать все эти воп�
росы. Думаю, еще до нового года
будут первые реальные результаты
работы группы, появятся предло�
жения для рассмотрения, которые
со временем лягут в основу новых
законов, положений и распоряже�
ний.

Наш человек в рабочей группе
при аппарате Президента

В КВЦ "Губернский" состоялся Меж�
региональный фестиваль КВН среди
инвалидов ВОИ "Дружба всего дороже".  

Фестиваль был организован для лучшей
социокультурной и социально�психологи�
ческой адаптации, а также для интегра�
ции инвалидов в общество и создания
благоприятных условий для развития и
реализации творческого потенциала
участников. 

В фестивале КВН среди инвалидов при�
няли участие лучшие команды Всерос�
сийского общества инвалидов из Воро�
нежской, Ивановской, Московской, Ярос�
лавской областей и, конечно же, костром�

ская команда "Сделано в Костроме". В
составе команд — инвалиды с различны�
ми нарушениями здоровья. 

Для участников фестиваля было прове�
дено несколько мастер�классов под руко�
водством финалиста Премьер�лиги КВН
2012 г., капитана команды КГСХА "Самоц�
веты — наше серебро" Олега Морозова.
Во второй день фестиваля кавээнщики
отправились на экскурсию по Костроме,
посетили Ипатьевский монастырь, увиде�
ли главные достопримечательности наше�
го города.  

Организация и проведение Межрегио�
нального фестиваля среди инвалидов
ВОИ КВН 2015 года стали возможны бла�
годаря помощи и содействию админис�
трации Костромской области в лице гу�
бернатора С.К. Ситникова, департамента
образования и науки, департамента соци�
альной защиты населения, опеки и попе�
чительства, департамента культуры Кос�
тромской области, главы г. Костромы и го�
родской администрации, Костромской об�
ластной общественной организации
"Российский Союз Молодежи", молодеж�
ного центра "Кострома", молодежного
комплекса "Пале", Костромской облас�
тной Думы, Костромского отделения пар�
тии "Единая Россия", Костромского отде�
ления Сбербанка России, администраций
КВЦ "Губернский", парк�отеля "Волжский
прибой" и других предприятий и органи�
заций. 

Костромская областная организация
инвалидов выражает сердечную призна�
тельность и благодарность всем, кто под�
держал и оказывает помощь в подготовке
и проведении Межрегионального фести�
валя КВН "Дружба всего дороже". 

Дружба всего дороже

В сентябре нынешнего года Президент России Владимир Путин
распорядился создать рабочую группу по выработке предложений о
дополнительном регулировании деятельности социально ориенти�
рованных некоммерческих организаций и некоммерческих организа�
ций, созданных для достижения общественно полезных целей. Груп�
пу возглавил первый заместитель главы администрации Президен�
та РФ Вячеслав Володин. Утвержден и состав группы, в нее вошли
более 50 человек — руководители регионов, представители адми�
нистрации главы государства и различных министерств. Десять
участников группы — представители некоммерческих организаций
и объединений России. В их число вошел костромич Дмитрий МАРКОВ,
методист Романовского реабилитационного центра. Дмитрий рас�
сказал нашему корреспонденту, как ему удалось стать экспертом
столь высокого уровня, и о целях и задачах, которые ставит перед
рабочей группой Президент. 

Новый областной благотворительный
проект "География добра" призван объеди�
нить региональные власти, некоммерчес�
кие общественные организации, социально
активный бизнес и СМИ для помощи лю�
дям.  

Проект создан, чтобы привлечь к делу бла�
готворительности новых сторонников, донести
до общества важность и необходимость учас�
тия в благом деле каждого из нас. Был создан
информационно�благотворительный интер�
нет�портал географиядобра.рф или http://ge�
ografiyadobra.ru/. На этом портале те, кто нуж�
дается в помощи, и те, кто может ее оказать,
легко найдут друг друга. За каждым из красных
огоньков на карте "География добра" — боль�

ной ребенок, одинокий пожилой человек, мно�
годетная семья, центр реабилитации, храм, об�
щественная организация. Заявки оформлены в
каталог помощи. Нуждающиеся в финансовой
поддержке, продуктовой помощи, одежде и
обуви, транспортной помощи, ремонте и строи�
тельстве, в помощи волонтеров, в помощниках
для малых крестьянских хозяйств, в юридичес�
кой, психологической и духовной поддержке
смогут ее получить. Для размещения заявки на
помощь в проекте "География добра" органи�
зациям необходимо пройти регистрацию на
сайте проекта, а физическим лицам нужно об�
ратиться в Центр социального обслуживания
населения по месту жительства или городскую
автономную некоммерческую организацию,
которая сотрудничает с "Географией добра". 

Благотворители и нуждающиеся
найдут друг друга в «Географии добра»
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В год тридцатилетия катас�

трофы на Чернобыльской АЭС в
нашем городе появится памят�
ник костромским героям — лик�
видаторам последствий аварии.
О том, каким он будет и как свя�
зана Кострома с этой трагедией,
рассказывает Георгий ТАЩИЕВ,
председатель РОО "Союз "Черно�
быль" России".

— 26 апреля 2016 года испол�
нится 30 лет со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Это не праз�
дник, не юбилей — скорее, День
памяти, как 22 июня. Это ведь тоже
начало войны, войны человека и
мирного атома. Тогда весь Совет�
ский Союз поднялся и направил
все силы для ликвидации этой
страшной катастрофы.

Третий памятник
— В Костроме есть два памятника

ликвидаторам последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. На террито�
рии Центра стандартизации и мет�
рологии силами самих чернобыль�
цев установлен памятный камень.
Второй памятник расположен на
подворье храма Иоанна Златоуста.
Но надо понимать, что все это —
закрытые территории. Не каждый
может прийти и их увидеть. Так, в
ликвидации аварии участвовали
представители всех конфессий, а на
территорию православного храма
пойдет не каждый из них. Ну, а
Центр стандартизации расположен
далеко не в центре города, опять же
не всякий туда доберется. А ведь
люди совершили настоящий подвиг
— ценой своего здоровья и даже
жизни устраняли последствия ава�
рии на АЭС, и они достойны, чтобы
память о них жила в сердце каждо�
го. Значит, главный монумент памя�
ти должен располагаться так, чтобы
его могли увидеть все жители и гос�
ти нашего города.

Выбор места 
— Определить место для памят�

ника было непросто. Нам предлага�
ли поставить его в Заволжье, пред�
лагали на площади Широкова. Но
все же нам удалось добиться того,
чтоб монумент был установлен на
площади Мира, 2, справа от памят�
ника Воину�освободителю. Ведь
ликвидаторы — люди уже немоло�
дые, им трудно ездить куда�то дале�
ко по городу, а значит, необходимо
было расположить памятник в цен�
тральной части Костромы.

На монументе не будет ни фами�
лий, ни религиозных символов,
только надпись: "Всем жертвам
ядерных и атомных катастроф".
Это и Семипалатинск, и авария на
производственном объединении
"Маяк", и многочисленные аварии
на атомных подводных лодках, о
которых в СССР запрещено было
даже говорить, и другие аварии на
предприятиях. И конечно, Черно�
быль.  

Победитель определен
— Конкурс проектов был объяв�

лен в газете "Северная правда", в
финал вышло три лучших проекта. В
итоге члены рабочей группы выбра�
ли проект авторства Александра
Еремина. 

Председателем конкурсной ко�
миссии был назначен заместитель
губернатора Костромской области
Александр Соколов. Кроме того, в

ее состав вошли представители де�
партамента культуры, департамента
образования и науки, Обществен�
ной палаты Костромской области,
главный архитектор города, а также
председатель организации "Всеар�
мейский союз "Чернобыль" Сергей
Власик и я. После того как проект
был выбран, началась подготовка
необходимой документации. 

Нельзя забывать
— Первоначально мы хотели ус�

петь установить памятник к 26 ап�
реля. Но на деле к тому времени,
как будет готова документация,
будет лежать снег, и работы по ус�
тановке начать будет невозможно.
Поэтому мы откроем новый памят�
ник чуть позже. Есть несколько ус�
тановленных периодов для этого,
пока, по нашим замыслам, его отк�
рытие выпадает на август. Даты не
так важны — главное, что в центре
Костромы появится монумент в па�
мять о ликвидаторах аварии на
Чернобыльской АЭС, и это будет
сделано в год 30�летия со дня ка�
тастрофы.

Памятник важен для нас, но он
имеет и огромное значение для пат�
риотического воспитания молодежи.
Дети должны знать нашу историю. И
даже когда пройдут годы, люди не

должны забывать, что была такая
страшная вещь и костромичи помога�
ли спасти нашу страну и весь мир от
катастрофических последствий. 

Книга памяти
— Памятник — это не единс�

твенный проект, которым мы заня�
ты. Сейчас мы готовим "Книгу Па�
мяти ликвидаторов�костромичей".
Это офицеры и курсанты химичес�
кого училища; солдаты и офицеры
запаса, призванные через военко�
маты; те, кто отправился на место
аварии по линии Минэнерго. Не все
задумываются о том, что там рабо�
тали не только мужчины�военные.
Были и гражданские — например,
женщины, которые были поварами
и прачками. И они пострадали не
меньше остальных. Всего из Кос�
тромской области на место аварии
было отправлено около четырех
тысяч человек. Мы нашли около по�
ловины. Отыскать людей непросто,
но мы стараемся, делаем запросы.
К сожалению, многие переехали, не
оставив новых адресов.

"Книга Памяти" будет издана в
электронном виде, записана на дис�
ки и распространена по всем шко�
лам и библиотекам региона. Свои
экземпляры получат и сами ликви�
даторы или их семьи.

Социальные проекты четырех кос�
тромских некоммерческих организаций
признаны победителями Второго Откры�
того конкурса по выделению грантов не�
коммерческим неправительственным ор�
ганизациям. Они получат финансовую
поддержку на реализацию своих идей. 

Операторами конкурса выступили восемь
некоммерческих неправительственных орга�
низаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества и реализующих соци�
ально значимые проекты и проекты в сфере
защиты прав и свобод человека и граждани�
на. Это ООД "Гражданское достоинство", ООФ
"Национальный благотворительный фонд",
ООО "Российский Союз Молодежи", ООО "Лига
здоровья нации", ООО "Общество "Знание"
России", Фонд ИСЭПИ, Союз Женщин России
(СЖР) и ООО "Союз пенсионеров России". 

Операторы обработали 4670 заявок и отоб�
рали 389 лучших проектов. От Костромской

области на конкурс было направлено 28 зая�
вок, а победителями стали четыре проекта. 

Костромская областная организация общес�
твенной организации "Союз журналистов Рос�
сии" представила проект "Научный поединок
как форма популяризации научных разра�
боток молодых ученых и эффективный ме�
ханизм межрегионального и приграничного
сотрудничества". Цель проекта — популяри�
зация научной деятельности и создание прив�
лекательного образа ученого в молодежной
среде путем развития культуры публичного
представления научных результатов с исполь�
зованием формата "Научный поединок". В
рамках проекта предполагается проведение
образовательных, конкурсных и развлекатель�
ных мероприятий, раскрывающих перед моло�
дежью перспективы самореализации в науч�
ной деятельности и дальнейшего применения
собственных интеллектуальных способностей
в инновационной инфраструктуре. Целевая
аудитория — ивановские, костромские, ниже�

городские и ярославские старшеклассники,
студенты, магистранты и аспиранты. 

Следующий проект�победитель называется
"Проектная деятельность российских НКО:
ключевые направления и социальный эф�
фект. Особенности межсекторного восприя�
тия и оценки". Он был представлен Костром�
ской автономной некоммерческой организаци�
ей "Институт гуманитарных технологий". В хо�
де реализации проекта будет разработан ком�
плекс мер по совершенствованию методики
проектной деятельности НКО, системы ее под�
держки и конечной оценки ее эффективности.
Исследование пройдет на базе Костромской,
Ярославской, Новосибирской, Вологодской,
Московской областей и Пермского края. 

Костромская городская молодежная общес�
твенная организация "МЫ" получит грант на
реализацию проекта "Молодежное социаль�
ное креативно�коммуникационное бюро —
драйвер социальных коммуникаций в го�
родском пространстве". Общественные ор�

ганизации и городские сообщества вступают в
реальную конкурентную борьбу в сфере идей
и ценностей, в привлечении сторонников и
волонтеров, продвижении собственных ме�
роприятий. Но успешная конкуренция невоз�
можна без применения приемов социального
маркетинга, рекламы, связей с общественнос�
тью, а именно на это у общественных органи�
заций зачастую не хватает средств и ресур�
сов. Авторы проекта создадут действующую
модель молодежного креативно�коммуника�
ционного бюро со штатом консультантов и
собственной производственной базой. На ба�
зе бюро будут готовить специалистов в облас�
ти социального продвижения, активно будут
транслироваться знания и технологии для мо�
лодежных общественных организаций Кос�
тромской и Ярославской областей. Кроме то�
го, будет создана реально действующая мо�
дель городского социального рекламно�ин�
формационного агентства. 

"Школа городского развития" — проект,
представленный Некоммерческим партнерс�
твом организаторов социально ориентиро�
ванных мероприятий "Городские проекты".
Проект подразумевает комплексное измене�
ние и переосмысление города как среды, его
физического облика и культуры жителей.
Главная задача школы состоит в том, чтобы че�
рез образовательные лекции и мастер�классы
сформировать новые ценности, показать ус�
пешные примеры развития и дать шанс горо�
жанам самореализоваться в этой области. 

Креативное бюро и «Научные
поединки» приходят в город 
Костромичам выделили гранты на социальные проекты

Героям Чернобыля поставят
памятник на площади Мира
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Анонс

С 1 по 4 декабря в Москве прой�
дет VI съезд некоммерческих ор�
ганизаций России. 

Это уникальное ежегодное ме3
роприятие, в рамках которого бо3
лее 1000 делегатов — представи3
телей социально ориентированных
некоммерческих организаций об3
судят основные направления в об3
ласти развития некоммерческого
сектора России. Кроме того, пред3
метом обсуждения станет роль
НКО в обеспечении национальной
безопасности и построении совре3
менной системы политического и
государственного управления.

Участники форума подготовят
предложения по повышению меха3
низмов взаимодействия граждан3
ского общества и власти, гармони3
зации межнациональных отноше3
ний, участию некоммерческих ор3

ганизаций в общественном кон3
троле, оказании социальных услуг
населению и по другим не менее
важным вопросам.

Для участия в съезде некоммер3
ческих организаций России приг3
лашены делегации НКО из стран —
участников СНГ, стран — партне3
ров РФ, а также известные общес3
твенники Евросоюза, которые под3
держивают политику России.

В рамках съезда представители
некоммерческих организаций и
органов власти субъектов РФ
пройдут обучение у лучших специ3
алистов и получат соответствую3
щие документы. Среди направле3
ний для учебы — участие в систе3
ме государственных закупок, осно3
вы бухгалтерского учета и права
для НКО при реализации гранто3
вых программ или проектов, соци3
альное предпринимательство, тех3
нология привлечения спонсоров и
другие. 

Участники некоммерческих
организаций России
встретятся на форуме 
в столице

Новости НКО

Костромским НКО
выделили субсидии 
из федерального бюджета 

Костромская область получит почти девять миллио�
нов рублей на поддержку некоммерческих организаций.    

12 октября соответствующее распоряжение было подпи3
сано премьер3министром РФ Дмитрием Медведевым и опуб3
ликовано на сайте Правительства РФ. 

Распоряжение гласит: субсидии на реализацию регио3
нальных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций предоставляются бюджетам
субъектов РФ, прошедшим конкурсный отбор. Победители
конкурсного отбора и размеры субсидий из федерального
бюджета определяются образованным Минэкономразвития
России координационным советом по господдержке СОНО
на основании результатов работы конкурсной комиссии. 

Заявки на участие в конкурсном отборе представили 74
региона, победителями конкурса стали 55 из них, в том чис3
ле и наш регион.  Костромская область получит 8,8 миллио3
на рублей. Всего же между субъектами РФ будет распреде3
лен 621 миллион рублей. 

Наш уже в четвертый раз принял участие в этом конкурсе.
За это время Костромской области на поддержку социально
значимых проектов и программ удалось привлечь из феде3
рального бюджета около 30 миллионов рублей, и еще восемь
с половиной миллионов было выделено по программе софи3
нансирования из областного бюджета. На эти средства было
реализовано 146 социально значимых проектов и программ. 

В ближайшее время администрация Костромской области
объявит конкурсный отбор социально ориентированных не3
коммерческих организаций Костромской области для пре3
доставления субсидий из областного бюджета на реализа3
цию социально значимых проектов (программ) в Костром3
ской области. 

Принять участие в этом конкурсе смогут некоммерческие
организации, зарегистрированные в соответствии с действу3
ющим законодательством Российской Федерации и работа3
ющие более года.   

Новые некоммерческие
организации Костромской
области

В регионе начало работу несколько новых НКО.    

В Костроме были зарегистрированы КООО "Психологичес3

кая студия развития гармонии", цели которой — духовное
развитие, социальная поддержка семей, реабилитация инва3
лидов и другие; благотворительная программа "Женское
здоровье", направленная на помощь в ранней диагностике
рака молочной железы и других онкологических заболева3
ний женской репродуктивной сферы, а также помощь жен3
щинам с этими заболеваниями. 

Кроме того, в городе появилась НКО "Благотворительный
фонд "Будущее сейчас", которая реализует на территории
региона проект по профилактике социального сиротства и
развитию семейных форм устройства детей "ХОЧУ ДОМОЙ".
Кроме того, фонд помогает семейному устройству детей, ос3
тавшихся без попечения родителей.

В Шарье начала работу КООО "Центр духовного развития,
социальных инноваций и реабилитации детей с особеннос3
тями развития через современное искусство "Снежевичка",
которая занимается духовным развитием, социальной под3
держкой и реабилитацией инвалидов. 

Школьники Галича
расскажут о родном крае   

В Галиче и Галичском районе начался межмуниципаль�
ный конкурс исследовательских краеведческих работ
учащихся "Юный краевед". Инициаторами конкурса выс�
тупили учителя истории, члены Галичского отделения
краеведческой обрганизации "Костромская старина"
Ольга Смирнова и Елена Кузьмичева. А организаторами
— Костромская областная общественная краеведчес�
кая организация "Костромская старина" совместно с
отделом образования администрации Галича.    

Идея конкурса заключается в поддержке краеведческой
деятельности учащихся, способствующей формированию
активной гражданской позиции, а также развитию интереса
ребят в деле сохранения исторического и культурного нас3
ледия родного края. Кроме того, все конкурсанты во время
подготовки работ получают исследовательские навыки.

Среди задач конкурса заявлены выявление и поощрение
учащихся, обладающих глубокими знаниями по краеведе3
нию, способных их применять на практике; привлечение
внимания педагогов и учащихся к комплексному изучению
исторического и культурного наследия родного края; акти3
визация поисково3исследовательской деятельности в обра3
зовательных учреждениях города; воспитание патриотизма,
бережного отношения к природному и культурному насле3
дию родного края. 

Для участия в конкурсе приглашаются школьники с пятого
по одиннадцатый классы. Их работы будут оцениваться в
двух возрастных категориях : 5383й классы и 93113й классы.
В конкурсе принимают участие исследовательские краевед3
ческие работы по темам: 

1. Летопись родного края (знаменательные события в ис3
тории города). 

2. Родословие (генеалогическое древо семьи). 

3. Культурное наследие (этнография, топонимика, диалек3
тология, обряды, традиции). 

4. Литературное краеведение (творчество галичан — поэ3
тов и писателей). 

5. Археология (из истории археологических экспедиций и
находок). 

6. Природное наследие и экология галичского края. 
7. История детского и молодежного движения (организа3

ция пионерского и комсомольского движения в Галиче). 
8. Школьные музеи (история создания музея, музейный

экспонат). 
Прием работ закончится 13 ноября, после чего жюри кон3

курса под руководством председателя, известного галичско3
го краеведа Николая Сотникова займется их оценкой. Итоги
конкурса будут подведены 30 ноября. Лауреатов наградят
дипломами и памятными призами, а их научных руководите3
лей — грамотами. Лучшие исследовательские работы будут
рекомендованы жюри для участия в городских краеведчес3
ких чтениях. 

Кроме того, работы, хронологически относящиеся к ХХ ве3
ку, будут впоследствии переданы для участия во Всероссий3
ском конкурсе исторических исследовательских работ "Че3
ловек в истории. Россия — ХХ век". 

Подведены итоги конкурса на предоставление
субсидий из областного бюджета на реализацию
социально значимых проектов (программ) в Кос�
тромской области в 2015 — 2016 гг. социально
ориентированным некоммерческим организациям.
В этом году в конкурсе приняли участие 14 соци�
ально ориентированных некоммерческих органи�
заций, после подведения итогов субсидии решено
выделить 11 из них.  

➠➠  Нерехтская городская организация Все�
российской общественной организации ветера�
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов получит
средства на реализацию проекта "Краски дружбы". 
➠➠  КООО "Многонациональная Кострома"

благодаря выделенным средствам займется проек3
том "Русский язык — язык межнационального, ду3
ховного и культурного обмена, дружбы и единства".  
➠➠  Поддержан и проект "Дни культуры Ингуше3

тии в Костромской области", с которым выступила
КРОО "Ингушский культурный центр".
➠➠  Кроме того, поддержку получила Региональ�

ная Армянская Национально�культурная автоно�
мия Костромской области — деньги выделили на
съемки фильма "Жить и помнить".  
➠➠  Костромская "Объединенная Среднеазиат�

ская Община" благодаря средствам областного
бюджета собирается осуществить ряд мероприятий

по интеграции и адаптации, направленных на вклю3
чение мигрантов из Средней Азии в социальную
культуру российского общества, развитие образова3
ния для укрепления межнационального сотрудни3
чества Костромской области.
➠➠  Региональная Еврейская Национально�

культурная автономия Костромской области получи3
ла деньги на проведение детско3молодежного межна3
ционального проекта "Эстафета дружбы32016".
➠➠  Российский Союз Молодежи получил средс3

тва на проведение межрегионального слета патриоти3
ческих объединений на территории города Костромы. 
➠➠  "Костромская старина" организует выстав3

ку фотографий национальных фотографов Костром3
ской губернии "Многонациональная костромская
земля — взгляд через объектив". 
➠➠  Костромское областное отделение Русско�

го географического общества сможет показать
костромичам этнографическую выставку из собра3
ния Марийского национального музея и Марийского
научно3исследовательского института языка, литера3
туры и истории в выставочных залах Костромской
области "Мари" — означает "человек". 
➠➠  "Исламский культурный центр Костромской

области" благодаря субсидии проведет научную кон3
ференцию "Роль гражданских институтов в сохране3
нии межконфессиональной и межнациональной ста3
бильности" и серию "круглых столов" "Мусульмане3
костромичи в Великой Отечественной войне". 

Конкурс на предоставление субсидий: 
названы лучшие проекты
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