
С 1 по 4 декабря в Москве сос�
тоялся VI Съезд некоммерческих
организаций России. В мероприя�
тиях приняло участие почти
полторы тысячи делегатов из
75 субъектов РФ, а также зару�
бежные официальные делегации
и гости из Армении, Бельгии, Гер�
мании, Дании, Казахстана, Нидер�
ландов, Узбекистана, Чехии, Ки�
тая и других стран.   

Съезд некоммерческих органи�
заций России — крупнейшее еже�
годное независимое событие, в ко�
тором участвуют представители
наиболее авторитетных некоммер�
ческих НКО, органов государствен�
ной власти, социально ответствен�
ного бизнеса, российских и между�
народных институтов, обществен�
ности. 1 декабря предложили сде�
лать Днем работника некоммерчес�
ких организаций РФ. Ведь именно
1 декабря в рамках Съезда состоя�
лась учредительная конференция
Российского союза некоммер�
ческих организаций. За создание
Союза проголосовали делегаты
Съезда из 71 субъекта РФ. Ключе�
вая цель Союза — защита прав и
представление интересов третьего
сектора в вопросах взаимодейс�
твия с федеральными и региональ�
ными органами государственной
власти, органами местного самоуп�
равления, бизнесом, СМИ, а также с
международными профильными
организациями, поддерживающи�
ми политику России. 

Союз призван содействовать за�
рекомендовавшим себя НКО в по�
лучении финансовой, имуществен�
ной, образовательной, информаци�

онной, административной, органи�
зационно�технической, юридичес�
кой и иной поддержки. Среди ос�
новных задач Союза — разработка
и продвижение стандартов и пра�
вил деятельности НКО; участие в
разработке государственной поли�
тики и различных правовых актов в
сфере НКО, мониторинг соответс�
твующего правового поля; созда�
ние и функционирование общес�
твенного регулятора в сфере гран�
тов и субсидий для НКО; юриди�
ческая, организационная, инфор�

мационная и экспертно�аналити�
ческая помощь некоммерческому
сектору страны.

Кроме того, в рамках Съезда сос�
тоялась Всероссийская конферен�
ция "ГОСГРАНТ", посвященная со�
вершенствованию механизмов го�
сударственной поддержки соци�
ально ориентированных НКО. На
торжественной церемонии общес�
твенная премия "ГОСГРАНТ" 2015
года была вручена грантооперато�
рам, государственным и общес�
твенным деятелям, фондам, соци�

ально ориентированным СМИ и со�
циально ответственному бизнесу,
наиболее активным НКО, внесшим
вклад в совершенствование систе�
мы поддержки некоммерческого
сектора. 

Д е л е г а т ы
Съезда поддер�
жали курс, изб�
ранный Прези�
дентом РФ Вла�
димиром ПУТИ�
НЫМ, на про�
должение де�

мократических преобразований в
нашей стране и указали на необхо�
димость консолидации российско�
го гражданского общества, его сис�
темной и наиболее активной части
— некоммерческого сектора для
решения важнейших задач соци�
ально�экономического развития.

Председатель организационного
комитета Съезда, руководитель РА�
РИО Александр АЙГИСТОВ отме�
тил, что доля социально ориенти�
рованных НКО от общего числа
НКО в развитых странах составляет
около 70%, в то время как в России
всего 13,5%. И в этом виновато не
только и не столько государство:
"Считаю, в нашей стране при сло�
жившейся ситуации именно пред�
ставители НКО должны полностью
пересмотреть свою позицию пас�
сивных наблюдателей, перевести
ее на новые рельсы. Необходимо
не ходить кругами вокруг властей,
ежегодно надеясь, что дадут грант,
предоставят помещение с большой
скидкой, дадут команду местной
прессе написать что�то хвалебное
о деятельности НКО…  Лучшие ру�
ководители некоммерческих
структур с безупречной репутаци�
ей должны войти во властные
структуры как в местных, регио�
нальных, так и в высших государс�
твенных органах. Ну, при этом, ко�
нечно, не забывать — откуда и за�
чем туда пришел!" Председатель
оргкомитета Съезда решительно
заявил о необходимости скорей�
шего объединения и консолидации
всех структур российских НКО на
уровне сел и городов, регионов,
округов и на федеральном уровне. 
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Итоги конкурса
стартапов: 
все проекты
реализованы 

В начале 2015 года в Костром�
ской области был объявлен кон�
курс среди социально ориенти�
рованных некоммерческих ор�
ганизаций, зарегистрированных
менее года назад, — стартапов
на получение субсидий из об�
ластного бюджета. 

По условиям конкурса проекты не�
давно созданных социально ориен�
тированных некоммерческих орга�
низаций должны были быть направ�
лены на решение конкретных задач

по одному или нескольким приори�
тетным направлениям. Это социаль�
ное обслуживание, социальная под�
держка и защита граждан, оказание
помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, охрана окружа�
ющей среды и защита животных,
оказание юридической помощи на
безвозмездной или льготной основе
и другие. 

Члены некоммерческих организа�
ций  по желанию могли получить
консультацию на тему правильного
составления заявки. Всего в конкур�
се приняли участие восемь органи�
заций, которые представили внима�
нию конкурсной комиссии свои со�
циально ориентированные проекты.
По итогам конкурса стартапов суб�
сидии получили костромское отде�
ление "Поискового движения Рос�
сии", организация "Костромской
край", организация "Медиасолидар�
ность в поддержку гражданского
диалога", костромское отделение
Всероссийской организации "Рус�

ское географическое общество",
арт�студия "Свои люди Кострома" и
шарьинская организация в поддер�
жку детей�инвалидов и их семей
"Дети�ангелы". 

К концу года все проекты�победи�
тели удалось претворить в жизнь.
Сразу несколько программ, реализо�
ванных на средства областного бюд�
жета, направлены на сохранение па�
мяти и получение новых сведений о
Великой Отечественной войне. Кро�
ме того, специалисты Российского ге�
ографического общества получили
возможность составить проект особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Шарьин�
ском районе. Ребята из студии "Свои
люди" отправились в танцевальные
командировки. А организация "Дети�
ангелы" провела несколько обучаю�
щих семинаров для семей с детьми�
инвалидами под общим названием
"Ищем возможности".

Подробности читайте 
на 2�й и 3�й стр.

Успехи
костромских
поисковиков

Члены костромского регио�
нального отделения общерос�
сийского общественного движе�
ния по увековечению памяти по�
гибших при защите Отечества
"Поисковое движение России" в
год 70�летнего юбилея Великой
Победы получили областной
грант на организацию поиско�
вых работ "Память Победы". 

Для того чтобы реализовать про�
ект в полной мере, организации пот�
ребовалось софинансирование бла�

готворительного фонда "ЕДИНЕ�
НИЕ" и частных лиц. С помощью бла�
готворителей более 50 ребят со все�
го региона смогли своими глазами
увидеть места боевой славы костро�
мичей во время Великой Отечествен�
ной войны и принять участие в поис�
ковых работах. 

Весной и летом костромские поис�
ковики, как новички, так и опытные в
своем деле, приняли участие в круп�
ных международных экспедициях.
Осенью они посетили места боевой
славы 234�й и 118�й дивизий, прове�
ли мемориальные работы. Кроме то�
го, костромичи участвовали в таких
значимых для российского поиско�
вого движения мероприятиях, как
"Зайцева гора", "Волховский фронт",
"Плацдарм�2015". Поисковики пере�
захоронили солдат, нашли останки
воина�костромича и ложку с инициа�
лами, сейчас ведутся архивные поис�
ки. Участники поискового движения
намерены установить личности сол�
дат и постараться найти их родных.

НКО создали Российский союз!
Вместе мы сильнее 
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— Алексей, как и когда появи�

лись "Свои люди"?
— Наша команда — это сборная

двух городов, Костромы и Ярослав�
ля, познакомились мы на фестива�
ле B�Boy Fest в городе Иваново.
Изначально нас объединял общий
интерес к брейк�дансу, мы просто
танцевали вместе, выступали, ез�
дили на разные фестивали. Кстати,
фестиваль в Иваново мы с тех пор
посещаем ежегодно и регулярно
привозим оттуда призы и награды,
можно сказать, мы его постоянные
чемпионы.

Сейчас в команде пятеро костро�
мичей и столько же ярославцев  —
люди, которые стояли у самых ис�
токов команды. Кроме того, "Свои
люди" разрастаются благодаря на�
шим ученикам в Костроме и Ярос�
лавле. Здесь по городу у нас есть
несколько площадок, в Давыдов�
ском и Центральном районах, а еще
в Заволжье. К нам приходят жела�
ющие научиться танцевать брейк�
данс, хип�хоп и хаус, а мы с удо�
вольствием обучаем. Желающих
очень много, у команды только в
Костроме уже больше ста учени�
ков.

— Как от занятий танцами вы
перешли к их преподаванию?

— Когда мы только начинали, у
нас не было своего зала. Договари�
вались со школами, арендовали за�
лы и репетировали там. На выступ�
лениях к нам подходили ребята, ко�
торым тоже хотелось научиться
брейк�дансу. Мы приглашали их на
наши занятия, учили тому, что умеем
сами. Так возникла мысль препода�
вать, потому что желающих присое�
диниться к команде было много. Вот
уже пять лет мы ведем занятия в мо�
лодежном центре "Пале". А в февра�
ле этого года "Свои люди" зарегис�
трировались как некоммерческая
организация. С этого времени мы
плотно занялись преподаванием. 

— Чему костромичи могут нау�
читься в вашей школе танцев?

— Помимо брейк�данса мы раз�
виваем направления хип�хоп и ха�
ус, эти стили чуть проще брейка,
там нет силовых движений. Но они
тоже непростые в плане хореогра�
фии, упор делается на пластику и
чувство музыки. Эти направления
чаще всего выбирают девушки, ко�
торые приходят к нам заниматься.
Мы не делаем ограничений по полу
или возрасту, бывают новички, ко�
торым пять лет, а бывают такие, ко�

му уже за 30.  Брейк хорошо под�
ходит для поддержания физичес�
кой формы и просто для общего
развития, как интересное увлече�
ние. Вместо занятий в "тренажер�
ке" многие хотели бы танцевать. И
мы им в этом не отказываем.

— Сложно ли пройти отбор в
вашу танцевальную команду?
Что нужно уметь, чтобы к вам по�
пасть?

— Мы не требуем от новичков
проходить какой�то отбор, пригла�
шаем всех, кто хочет научиться
танцевать. Наша студия — это пло�
щадка, где можно пообщаться со
сверстниками, с друзьями, ученики
просто танцуют и проводят время с
пользой и с интересом. Есть те, кто
хочет добиваться успехов и приз�
нания на соревнованиях, — их мы
готовим к фестивалям, у них осо�
бая программа. Но есть и те, кто
танцует для себя, — мы даем этим

людям возможность развиваться в
удобном для них ритме и проявлять
себя так, как им нравится. Никому
и в голову не придет выгнать уче�
ника или сказать ему: "Тебе танцы
не подойдут". Если человек хочет
танцевать, если идет заниматься с
радостью и желанием, мы прини�
маем его. 

— А когда вы объявляете о на�
боре в студию?

— Набор у нас круглый год. Нас
легко найти через соцсети — прос�
то введите в поиске "Свои люди
Кострома". Там есть все контакты,
можно позвонить, задать вопросы.
Затем, когда человек приходит на
первое занятие, мы оцениваем его
подготовку и дальше уже определя�
ем в одну из групп по способностям:
сильнее или слабее, младше или
старше. Иногда мы расклеиваем в
городе рекламу студии, но она не так
эффективна, как Интернет и "сара�

фанное радио". Лучшая наша рекла�
ма — это наши ученики, которые де�
лятся успехами со своими друзьями.

— Алексей, в этом году ваша
некоммерческая организация
стала одним из победителей кон�
курса стартапов. В чем заключал�
ся ваш проект?

— Смысл нашего проекта "Танце�
вальные командировки" прост: мы
собирали команды костромских
танцоров для участия в фестивалях
в других городах и обеспечивали
им транспорт.  В рамках конкурса у
нас состоялось две поездки — в
Ярославль и Вологду. На мероприя�
тия мы вывозили по 20 ребят в воз�
расте от 7 до 25 лет. В Вологде в
конце октября проходил фестиваль
VDFF BATTLE 14 по хип�хопу и по
брейк�дансу, в Ярославле — но�
ябрьский фестиваль "Все свои" по
брейк�дансу. Ярославский фести�
валь был посвящен также 13�летию
команды "Свои люди". В нем учас�
твовало много танцоров со всей Рос�
сии, был представлен весь ЦФО. При�
ехали даже несколько украинских
ребят. В Вологде мы заняли первое и
второе места в номинациях "профес�
сионалы" и "джуниор", в Ярославле
наши ребята дошли до полуфинала и
вошли в пятерку лучших.

— Какие победы участников
команды "Свои люди" вы може�
те вспомнить?

— У команды "Свои люди" нема�
ло успехов. Например, мы — учас�
тники второго сезона телепроекта
"Танцы" на канале  ТНТ. Сейчас мы
особенно гордимся результатами
последних фестивалей, где наши
ученики так хорошо себя прояви�
ли. А вообще, с момента создания
наша команда успела завоевать ве�
ликое множество призов и наград.
Три года подряд мы участвовали в
крупнейшем чемпионате среди
стран СНГ по брейк�дансу, не раз
становились лучшими. В Голландии
на международном фестивале по�
пали в число лучших команд мира.
Пока мы больше не ездим на меж�
дународные соревнования, так как
не хотим оставлять преподавание в
школе. Но мы готовим к участию в
конкурсах наших учеников. 

— Когда мы услышим об успе�
хах ваших ребят на международ�
ном уровне?

— Думаю, не раньше, чем через
полгода�год. На каждом фестивале
есть категории "новички" — те, кто
занимается меньше года. Так что у
всех желающих будет шанс при�
нять участие. Бывает, участвуют,
кто занимается всего месяц, но уже
рвется показать себя. Мы не про�
тив, готовим всех. Сейчас планиру�
ем сделать специальную програм�
му для зарубежья. 

Часть поездок на фестивали мы
организуем за свой счет, часть —
при поддержке спонсоров. В буду�
щем мы рассчитываем на дальней�
шую поддержку и на новые гранты.
Команда "Свои люди" на слуху и на
виду, мы часто выступаем на го�
родских мероприятиях — боль�
шинство праздников без нас не об�
ходится. Мы рады показать себя и
рады, что приносим пользу нашему
городу.

Команда "Свои люди" — это десять молодых людей из Костромы
и Ярославля, которые вот уже 13 лет оттачивают свое мас�

терство исполнения брейк�данса и готовы учить танцевать всех
желающих. А теперь это еще и некоммерческая организация, цель
которой — сделать жителей двух наших городов немного счастли�
вее. Алексей ЩЕЧКИН в 2005 году стал лучшим танцором брейк�
данса в СНГ. Десять лет спустя он ставит успехи своих учеников
выше личных амбиций. Алексей рассказал "Некоммерческому вес�
тнику" об участии в конкурсе стартапов, о костромской школе
танцев и о планах на будущее команды "Свои люди".
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Президент
поручил
поддержать НКО 

Президент РФ Владимир Путин
в своем ежегодном послании Фе�
деральному Собранию России от�
метил, что требуется активнее
поддерживать некоммерческие
организации, которые занимают�
ся помощью пожилым людям, ин�
валидам, семьям и детям. По сло�
вам главы государства, некоммер�
ческие организации часто работа�
ют эффективней и качественней,
с искренней заботой о людях. В их
работе меньше бюрократизма.  

Наш регион с 2012 года принимает
участие в конкурсном отборе субъек�
тов РФ для предоставления субсидий
из федерального бюджета на поддер�
жку социально ориентированных
НКО. За эти годы костромичам на под�
держку 146 проектов и программ
удалось привлечь 27,7 млн рублей.

Социально ориентированным не�
коммерческим организациям предос�
тавляют финансовую, имуществен�
ную, информационную и консульта�
тивную поддержку. В центре внима�
ния — программы и проекты, направ�

ленные на  поддержку инвалидов, ве�
теранов, детей�сирот, на развитие
культурных и просветительских ини�
циатив и массового спорта.

Объем средств, направленных из
областного бюджета Костромской об�
ласти на финансовую поддержку со�
циально ориентированных неком�
мерческих организаций, в 2015 году
вырос до 6,4 млн рублей, что на 600
тысяч больше, чем в прошлом году.

В октябре Костромская область ус�
пешно прошла новый конкурсный от�
бор на получение почти девяти милли�
онов рублей из федерального бюджета
на поддержку социально ориентиро�
ванных некоммерческих организаций.

В своем выступлении Владимир
Путин предложил ряд конкретных ре�
шений для поддержки общественни�
ков. Среди них — специальная прог�
рамма "Президентский грант" для
поддержки НКО, работающих в малых
городах и селах. 

"Для НКО, зарекомендовавших
себя как безупречные партнеры го�
сударства, будет установлен новый
правовой статус и предоставлен
ряд льгот и преференций. Также
считаю правильным поэтапно нап�
равлять некоммерческим органи�
зациям до 10% средств муници�
пальных и региональных социаль�
ных программ, чтобы они могли
участвовать в программах, финан�
сируемых за счет бюджетов", —
сообщил глава государства. 

Фонд "Открыть
мир" готовится 
к юбилею  

В марте наступающего года
Костромскому областному бла�
готворительному фонду помощи
детям и взрослым с аутизмом
"Открыть мир" исполнится 10
лет. К юбилею сотрудники Фонда
готовят праздничную программу
и планируют множество новых
проектов.  

В будущем году продолжат рабо�
ту группы психологической помо�
щи семьям, которые воспитывают
детей с аутизмом. Эти группы хоро�
шо зарекомендовали себя. Они
учат родителей делиться своими
чувствами, брать их под контроль.
Успешной признана и работа обра�
зовательных курсов для семей. Там
не только рассказывают, что такое
аутизм, но учат помогать социаль�
ной адаптации детей, организовать
домашние занятия. Эти курсы про�
ходят на базе МЦ "Пале". В новом
году Фонд "Открыть мир" намерен
ежемесячно организовывать семи�
нары, вести которые будут лучшие
специалисты по аутизму со всей
России.  

В декабре сотрудники Фонда прово�
дят ставшие традиционными кулинар�

ные вечеринки.  Например, одна из
них в необычном рок�н�ролльном
формате. В баре "Дорогая, буду поз�
дно" дети с папами под зажигатель�
ную живую музыку костромских роке�
ров приготовили аппетитные бургеры. 

А во время визита в Кострому Все�
российского Деда Мороза он обяза�
тельно заглянет в "Дудки�бар", где ре�
бята Фонда "Открыть мир" вместе с
родителями будут печь вкусное праз�
дничное имбирное печенье.

Зимой Фонд впервые планирует ор�
ганизовать работу детского лагеря на
базе отдыха "Волжский прибой". Де�
ти в возрасте 6,5�15 лет отправятся в
лагерь одни, без родителей. Педагоги
лагеря активно готовятся и проходят
специальное обучение.

К десятилетнему юбилею Фонд
"Открыть мир" готовит новые прог�
раммы. Педагоги и психологи обще�
образовательных школ, волонтеры
смогут освоить современные методи�
ки работы с детьми�аутистами. 

Сам праздник наметили на 2 апре�
ля — Всемирный день  информиро�
вания об аутизме. К этой дате Фонд
хочет успеть провести ребрендинг и
сделать новый хороший сайт. И эти
перемены — только начало в череде
будущих изменений. Они, надеются в
Фонде, приведут к тому, что работа с
семьями станет более эффективной,
ребята научатся лучше адаптировать�
ся в современном мире и найдут свое
место в обществе.

Юных
костромичей
научат ловить
рыбу  

Общественная организация
"Спортивная федерация рыбо�
ловного спорта Костромской об�
ласти" набирает группу для за�
нятий рыбной ловлей.   

Ребят в возрасте от 8 до 16 лет
научат рыбачить по всем прави�
лам. Те, кого заинтересует этот вид
спорта, в дальнейшем смогут при�
нимать участия в соревнованиях
различного уровня. Приглашают на
занятия и тех, кто просто хочет
постоять с удочкой на берегу, не
думая о призах и наградах. 

Вместо того, чтобы сидеть в душ�
ной комнате за компьютером или
планшетом, юным костромичам
предлагают общение с живой при�
родой и интересный досуг на све�
жем воздухе. Ребята найдут друзей
по интересам, научатся ценить окру�
жающий мир и относиться к нему бе�
режно и с любовью. 

Желающим записаться 
на занятия следует обратиться 

к Дмитрию Вячеславовичу 
ЖЕНОДАРОВУ по телефону 

8#910#660#33#07.

Свои люди: 
Танцуют все! 

"Свои люди"
Педагоги и руководители:

Херувимов Илья Альбертович  —
Break#Dance, 

Щечкин Алексей Игоревич —
Break#Dance, 

Румянцев Дмитрий Сергеевич —
Hip#Hop & House

Телефоны руководителей:
тел. +7 953 646 08 68 — Илья.

тел. +7 953 658 01 04 —
Алексей.
Почта: 

slkstudio@mail.ru, L2x@mail.ru
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Совсем недавно финишировал
уникальный общественный проект,
который придумало и организова�
ло "Облако желаний": на фасадах
трех костромских поликлиник по�
селились персонажи любимых рос�
сийских мультфильмов — "Винни�
Пух", "Зима в Простоквашино" и
"Незнайка на Луне".

От идеи до Луны — год
— Год назад мы ехали по городу

и увидели печальное состояние
одной из детских поликлиник. По�
явилась идея изменить существую�
щий порядок вещей, но мы не зна�
ли как. Целый год идея витала в
воздухе, и вот не так давно она
оформилась. Мы поняли, как ее
воплотить! Нужны были средства,
и нас поддержали меценаты. Отк�
ликнулись желающие помочь и на
краудфандинговой платформе пла�
нета.ру. Общими усилиями мы
смогли организовать наш первый
проект по арт�ремонту фасадов
детской поликлиники №4 на улице
Беговой. Эта поликлиника обслу�
живает 8250 детей, ремонта там не
было с конца восьмидесятых. Ад�
министрация медучреждения с ра�
достью поддержала нашу идею. В
итоге мы расписали не только фа�
сады, как планировали первона�
чально, но и стены внутри. На арт�
субботник пришли жители микро�
района, помогли нам рисовать, раз�
били клумбы, посадили цветы.

Не откладывая в долгий ящик
кисти и краски, мы сразу приступи�
ли ко второму проекту. Здание по�
ликлиники № 3 на улице Водяной
было хоть и новое, но совершенно
унылое и безрадостное. Обслужи�
вает 10 тысяч юных костромичей.
Найти финансирование под этот
проект было уже сложнее. И все же
мы справились. 

Самым большим проектом ока�
зался фасад детской поликлиники
№5 на улице Самоковской. Она обс�
луживает весь Заволжский район
— 12 тысяч детей. 

Теперь у нас вынужденный пере�
рыв на время холодов, а как станет
тепло, мы обязательно продолжим

расписывать фасады поликлиник, и
не только в Костроме. Сейчас мы
разрабатываем проект для Нерехт�
ской поликлиники, одновременно
работаем с администрацией города
и ищем партнеров. 

Краткий курс 
Винни�Пуха

— Первым делом мы выбираем
место, которое хотели бы изменить.
Потом ведем переговоры с руко�
водством поликлиники и городской
администрации. Следующий пункт в
списке — разработка концепта. Все
вместе мы придумываем, чем укра�
сим стены, какая будет тема. Здесь к
работе подключается художествен�
ная группа. Параллельно мы делаем
еще множество разных вещей: раз�
рабатываем строительный план,
ведь стены перед покраской нужно
подготовить, ищем партнеров на
краудфандинговых сайтах и среди
костромских меценатов. Еще у нас
появились номера помощи, теперь
очень просто  сделать посильный
взнос через смс. Наш блок "Облако
желаний" на протяжении проекта
ведет авторский надзор, на нас все
организационные вопросы. Граф�
фитчики — команда "Окраина", они
выполняют основные художествен�
ные работы. Как только хватает де�
нег хотя бы на краску, мы объявля�
ем о начале арт�субботника и вмес�
те с жителями района и всеми, кто
хочет помочь, приступаем к работе.
Приходят многие: дети, ученики ху�
дожественных школ, депутаты,
представители костромских компа�
ний — нам помогают целые коллек�
тивы, родители маленьких пациен�
тов поликлиник, жители окрестных
домов.

Выше облаков,
дальше Луны

— Мы намерены не только про�
должать проект, но и развивать его.
В планах — создание сайта, пла�
тежной системы, чтобы принимать
взносы, а еще хотим сделать зая�
вочную систему, чтобы этот проект
можно было тиражировать по всей
стране. Уже сейчас к нам обраща�
ются за советом ребята из разных
городов, которые хотели бы сде�
лать у себя что�то подобное. Чаще
всего это художники, которых не�
кому организовать. А организаторы
должны быть обязательно, как дол�
жна быть и идеология. Нельзя ру�
шить концепцию, нельзя просто
прийти и разрисовать фасад. Идея
заключается в том, чтобы научить
людей менять пространство вокруг
себя. Заразить их этой идеей. И
тогда мы сможем менять города к
лучшему.

Проект будет расти и внутри себя,
он должен стать более глобальным.
Пока мы делаем в поликлиниках не�
большие зоны творчества — ста�
вим детскую мебель, оставляем ка�
рандаши и бумагу, чтобы дети не
томились в ожидании приема, а
могли провести это время за люби�
мым занятием. В перспективе хоте�
лось бы создавать в поликлиниках
полноценные комнаты кормящей
матери и ребенка, глобальные зоны
творчества, где дети смогут весело
проводить время. Пока они просто
бегают по коридорам. 

Сейчас мы надеемся на гранты и
конкурсы, надеемся на сильных
партнеров. Пока приходится выжи�
вать. Хотя много людей помогает на
самом деле. Вот, например, на вто�
рой проект мы недобирали сначала
50 тысяч, оставалось всего два часа
до закрытия площадки. За час со�
рок нам перечислили 30 тысяч, ос�
талось 20 минут, и недоставало еще
20 тысяч рублей. Мы уже отчая�
лись. И вдруг какой�то совершенно
незнакомый человек пересылает
нам из далекого города эти деньги.
Это здорово на самом деле и очень
важно. Еще важна командная рабо�
та. В одиночку никто из нас ни за
что бы не справился. Получается,
компоненты нашего успеха — взаи�
мопомощь и командная работа. Без
этого ничего не получится.

«Облако желаний»: изменить
городское пространство вместе  

Череповецкий благотвори�
тельный фонд "Дорога к дому"
при поддержке управления по
вопросам внутренней политике
администрации Костромской об�
ласти, Фонда развития Костром�
ской области организовал для
представителей некоммерческих
организаций Костромы двух�
дневный семинар по фандрайзин�
гу на тему "Фандрайзинг для
НКО: привлекаем средства на со�
циально значимые проекты". 

Двухдневный семинар был прове�
ден на базе Ресурсного центра для
НКО в рамках реализации благотво�
рительной программы "Эффектив�
ные НКО — основа развития граж�
данского общества", реализующейся
на средства субсидии Минэконом�
развития и компании "Северсталь". 

Семинар вели Екатерина Фрыги�
на, руководитель направления по
фандрайзингу БФ "Дорога к дому",
и Наталья Пахолкова, методист Ре�
сурсно�методического центра БФ
"Дорога к дому". Они рассказали
представителям НКО, как профес�
сионально подготовить конкурен�
тоспособную заявку, какие проек�
ты вызывают интерес грантодате�
лей, в чем основные ошибки и
трудности НКО при заполнении за�
явок. Растолковали юридические
особенности и рассказали самое
важное о бюджете проектов. Под�
робно остановились на нюансах
при подготовке комплекта доку�
ментов и ответили на все вопросы
аудитории. Кроме того, участники
семинара обсудили  вопросы прив�
лечения средств от других источ�
ников. 

Костромские общественники
научились работать эффективней

Костромская региональная об�
щественная организация детей�
инвалидов и их родителей "Де�
ти�ангелы" стала одним из по�
бедителей конкурса стартапов
и получила грант на проведение
обучающих семинаров для семей,
воспитывающих детей�инвали�
дов, под названием "Ищем воз�
можности". 

Цель проекта — помощь родите�
лям детей с ограниченными воз�
можностями в социальной адапта�
ции. Участникам семинаров разъяс�
няли юридические вопросы, давали
информацию об организациях, ко�
торые могут им помочь. Существует
много законов, которые способны
улучшить положение семей с деть�
ми�инвалидами: им положены бес�
платные земельные участки и раз�
нообразные льготы. Но не все  зна�
ют о них и в результате не пользу�

ются своими законными правами.
Кроме того, на семинарах семьи
учили, как правильно составлять за�
явки в благотворительные фонды,
чтобы получить материальную по�
мощь. Многим родителям приходит�
ся рассчитывать только на поддер�
жку меценатов, так как средств на
дорогостоящее лечение детей у них
попросту нет. В семинарах приняло
участие всего около 50 семей из
Мантурова, Павина и Шарьи. 

"Круглый стол" в Шарье его учас�
тники назвали самым информатив�
ным из всех проведенных семина�
ров. К участию в нем были пригла�
шены представители множества
ведомств и сотрудники админис�
трации города. На вопросы роди�
телей ответили заведующая дет�
ской поликлиникой, и.о. заведую�
щего строящегося детского сада,
где будет создана спецгруппа для
детей с ограниченными возмож�

ностями здоровья, представители
налоговой, Пенсионного фонда,
школы�интерната и центра диаг�
ностики и консультирования. Пос�
ле семинаров родителям вручили
информационные буклеты о дея�
тельности общественной органи�
зации и информационные листов�
ки по работе с благотворительны�
ми организациями и фондами.

Организация "Дети�ангелы" ведет
сразу несколько проектов по под�
держке семей с детьми�инвалидами.
Например, в Шарью приезжает одна
из ведущих российских физиотера�
певтов из Санкт�Петербурга Екате�
рина Клочкова. Она учит родителей,
как помочь их детям почувствовать
себя лучше. Сейчас организация
ищет средства, чтобы вновь пригла�
сить Екатерину на семинар в Шарью. 

Для помощи организации "Дети�
ангелы" вы можете связаться с ее
председателем Евгенией БАЧЕРИ�

КОВОЙ по телефону  8�910�922�73�
40 или перечислить средства по
следующим реквизитам:
Наименование организации: Кос�
тромская региональная организа�
ция детей�инвалидов и их родите�
лей "ДЕТИ�АНГЕЛЫ" 
Сокращенное наименование КРОО�
ДИР "ДЕТИ�АНГЕЛЫ" 
Адрес регистрации: РФ, 157575,
Костромская область, Шарьинский
район, г. Шарья, ул. Ленина, д.11 
ИНН 4407999111 Свидетельство
44 №000804763 от 18 ноября 2014
года (выдано МРИ ФНС РФ №6 по
Костромской области) 
КПП 440701001 
ОГРН 1144400000535 Свидетельс�
тво 44 №000804762 от 18 ноября
2014 года (выдано МРИ ФНС РФ №6
по Костромской области) 
ОКПО 10990699 
ОКАТО 34430000000 
ОКТМО 34730000 

ОКОГУ 4220003 
ОКФС 53 
ОКОПФ 20200 
ОКВЭД 91.33 
Свидетельство о государственной
регистрации некоммерческой орга�
низации: Учетный №4412010178
Дата выдачи 19 ноября 2014 года 
Отделение №8640 Сбербанка России 
Расчетный счет
40703810129000000134 
Корр. счет
30101810200000000623 
БИК 043469623 
E:mail 01112103@mail.ru 

Если вы хотите перечислить
средства на строительство
"Школы лечебной педагогики",
следует указать "благотвори�
тельное пожертвование на созда�
ние школы лечебной педагогики".
Также можно указать "благотво�
рительное пожертвование на ус�
тавные цели".

«Дети�ангелы»: возможности есть всегда 

Психологи отмечают как одну из главных проблем жителей малых
городов депрессию. Люди годами, а иногда десятилетиями каждый день

видят тот же городской пейзаж, одни и те же
проблемы, но не спешат что�либо изменить. Орга�
низаторы event�агентства "Облако желаний"
не такие. Они любят Кострому и видят в нашем
городе много того, что требует изменений. "Мы
можем менять городское пространство, стоит
только захотеть", — уверены Антон МЕДВЕДЕВ,
Ольга ДМИТРИЕВА и Максим БАРЧЕНКОВ.  

Костромские студенты и
школьники открыли галерею безо�
пасности на главной улице города.
Мероприятие организовали моло�
дежный центр "Кострома" и объе�
динение флэшмоберов "Улицы". 

В преддверии Всемирного дня
памяти жертв ДТП в Костроме сос�
тоялся флэшмоб "Витражи безо�
пасности". Вдоль улицы Советской
выстроились безмолвные участни�
ки акции, более 200 человек. Мо�
лодые люди держали в руках пла�
каты, призывающие  взрослых
быть внимательнее и терпимее к
проблемам на дорогах.

Водители не случайно были выб�
раны как аудитория для проведе�
ния акции, ведь четыре из пяти
ДТП происходят по их вине. Кто�то
не заметил, кто�то поторопился.
Только в этом году на дорогах по�

гибли более 60 жителей региона,
трое из них — дети. 

Флэшмоб привлек внимание не
только тех, кто за рулем, но и пе�
ших участников дорожного движе�
ния. Автомобилисты одобрительно
кивали — они всегда приветству�
ют акции, в которых главные фигу�
ранты — дети, поскольку боль�
шинство из них сами являются ро�
дителями. 

"Мы выбираем жизнь", "Жить по
правилам", "ДТП — это страшно"
— лишь малая часть того, что под�
ростки хотели донести до взрос�
лых. Организаторы считают, что
дороги станут безопасными в том
случае, когда воспитывать участни�
ков дорожного движения будет са�
мо общество, водители и пешеходы
начнут проявлять уважение друг к
другу, а родители осознают ответс�
твенность за жизнь своих детей. 

Флэшмоб: 
мы выбираем жизнь!
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В этот день на Поклонной горе
состоялось торжественное возло/
жение цветов и венков к заклад/
ному камню в сопровождении ор/
кестра МЧС России, почётного ка/

раула МЧС России и МО России.
30 ноября — символический
день для церемонии. В этот день
завершилось строительство за/
щитного купола над четвертым

энергоблоком, что стало перелом/
ным моментом в борьбе с рас/
пространением радиационного
загрязнения. 

Сооружение монумента — это
дань памяти и выражение благо/
дарности общества ликвидаторам
всех радиационных аварий, учас/
тникам действий подразделений
особого риска, проявившим геро/
изм и самоотверженность при вы/
полнении служебного и граждан/
ского долга. Камень, заложенный
в будущий монумент, уже сейчас
будет напоминать нам о героизме
этих людей.

Память Чернобыля жива

Федеральная новость

Секретарь Общественной па�
латы РФ Александр БРЕЧАЛОВ
объявил о создании корпора�
тивного университета для
гражданских активистов и
НКО. Необходимость его созда�
ния связана с недостаточным
уровнем образования участни�
ков "третьего сектора", сооб�
щает пресс�служба Общес�
твенной палаты РФ. 

Гражданская активность растет,
как и роль некоммерческих орга/
низаций, а вот информирован/
ность людей страдает — только
2% участников НКО знают о прог/
раммах софинансирования минис/
терств и ведомств. Чтобы испра/
вить сложившуюся ситуацию, Об/
щественная палата РФ запустит в
2016 году корпоративный образо/
вательный университет для акти/
вистов и НКО с яркими проектами.

"Некоммерческие организации
по большей части ориентированы
на президентские гранты, и хоро/

шо, что в 2016 году не будет сек/
вестирования и финансирование
останется примерно на уровне 4,2
млрд рублей. Но возможностей
развития некоммерческого секто/
ра в стране кратно больше. Акти/
висты и НКО, работающие, к при/
меру, на малых территориях, дол/
жны знать, что в Минсельхозе
есть деньги для поддержки их де/
ятельности, есть и другие воз/
можности", — подчеркнул секре/
тарь Общественной палаты РФ.

В корпоративном университете
Общественной палаты четыре ра/
за в год обучение будут прохо/
дить активисты и НКО с яркими
проектами из разных регионов
России. Первый курс обучения
состоялся в октябре этого года
при поддержке Администрации
Президента. Участие в нем приня/
ли более 300 активистов из почти
70 регионов России. Фактически
они сами сформировали повестку
образовательной программы на
следующий год, подняв актуаль/
ные проблемы. Участники "тре/
тьего сектора" нуждаются в раз/
личной поддержке, в том числе
образовательной, и она будет
оказана им в 2016 году. Стоит от/
метить, что первый курс обучения
прошли в том числе и несколько
костромских общественников.

На будущий год дополнительно
запланировано проведение се/
рии онлайн/мероприятий в фор/
мате вебинаров для большого
круга активистов и НКО. Они смо/
гут получить широкий спектр зна/

ний на темы общественной рабо/
ты.

Как отметил Александр Бреча�
лов, Президент РФ Владимир Пу�
тин, принявший участие в работе
итогового форума "Сообщество"
4 ноября, высоко оценил работу
Общественной палаты РФ и под/
держал идею сделать мероприя/
тие ежегодным.

"Участие в итоговом форуме в
Москве приняли более 5000 ак/
тивных граждан, представителей
НКО, бизнеса и власти. В течение
2015 года окружные этапы фору/
ма прошли в восьми федеральных
округах, и эта работа будет про/
должена в 2016 году. Итоговый
форум также будет приурочен ко
Дню народного единства и состо/
ится 3/4 ноября", — резюмиро/
вал секретарь ОП РФ.

По словам руководителя проек/
та ОП РФ "Перспектива" Алексан�
дра Свинина, в 2015 году Общес/
твенная палата провела масштаб/
ное исследование некоммерчес/
кого сектора, в рамках которого,
например, был выделен топ/10
регионов по уровню социального
капитала и индексу доверия.

"Эти данные показывают связ/
ку роста экономики и граждан/
ской активности, они помогут нам
найти правильные пути для под/
держки общественных организа/
ций в 2016 году. Мы проанализи/
ровали большой объем данных,
провели более 350 глубинных ин/
тервью с участниками "третьего
сектора", опросили 2000 неком/
мерческих организаций, изучили
1500 неформальных сообществ,
активно действующих в сети и
вовлекающих в свою работу нес/
колько миллионов человек", —
пояснил Свинин.

Активистов отправят 
в спецуниверситет

Два костромских благотвори�
тельных проекта, "География
Добра" и "Хочу домой", обращают�
ся с просьбой оказать посильную
помощь тем, кто находится в
трудной жизненной ситуации.

Помощь может быть
разной 

"География Добра" — это уни/
кальная технология развития бла/
готворительности в России.  

Помогая на сайте "География
Добра", вы можете быть уверены,
что ваша помощь дойдёт до адреса/
та. Фонд сотрудничает с организа/
циями, которые работают с нужда/
ющимися людьми: органами соци/
альной опеки, детскими домами,
домами престарелых.

Помощь нуждающимся людям не
займёт много времени. Достаточно
нажать всего одну кнопку, чтобы
сделать чью/то жизнь лучше.

Подопечные проекта нуждаются
не только в деньгах, но и в вещах, ме/
дикаментах, психологической под/
держке, а кому/то нужно подспорье
в делах. Все это одинаково важно.

Совершать добрые дела, быть по/
лезным другим, видеть улыбки на
лицах, слышать слова благодарности
от тех, кому смог помочь, — вот ис/
тинное, ни с чем не сравнимое счас/
тье. Все богатства мира меркнут по
сравнению с возможностью спасти
чью/то жизнь.

Нина Михайлов�
на — одинокая
пенсионерка. Много
лет назад у неё сло/
мался телевизор, а
новый она по сей
день не может при/
обрести. Пенсии

женщины едва хватает на лекарс/
твенные препараты и продукты. 

Давайте подарим Нине Михай/
ловне небольшой цветной телеви/
зор — для нее это будет настоящее
счастье!

Маленькой нерех/
тчанке Полине Аста�
фьевой восемь лет. С
рождения девочке
были поставлены се/
рьезные диагнозы:
порок сердца, двусто/
ронняя тугоухость,
гидроцефалия. Несмотря на это, ре/
бенок очень старается жить инте/
ресно и не скучать. Полина вместе с
мамой любит мастерить и дарить
друзьям поделки. 

Давайте мы подарим Полиночке
ушной аппарат с обучающим эф/
фектом цифрового программирова/
ния заушного типа средней мощ/
ности + два индивидуальных ушных
вкладыша.

Также ребенку жизненно необхо/
дим постоянный прием препарата
"Продуктал". Его стоимость — 800
рублей за упаковку.

И приёмный ребенок 
станет родным

Думаете взять на воспитание
приемного ребенка? Благотвори�
тельный фонд "Будущее сейчас"
готов оказать вам в этом безвоз�
мездное юридическое и психологи�
ческое сопровождение, а также
материальную поддержку. 

Фонд "Будущее
сейчас" реализует
проект комплек/
сной поддержки замещающих семей
Костромской области "Хочу домой". 

Если вы не из Костромы, в ваш
первый визит в город полностью бу/
дет оплачено проживание в одной
из гостиниц, оказана необходимая
помощь. Специалисты Фонда ответят
на вопросы, связанные с работой
органов опеки и попечительства.
Юрист поможет сформировать пакет
документов и пройти необходимые
процедуры. А психологи помогут
справиться с возможными страхами
и ответят на вопросы, связанные с
адаптацией ребенка в семье. 

Наряду с федеральными и регио/
нальными мерами поддержки проект
"Хочу домой" предлагает единовре/
менные выплаты от 100 до 200 тысяч
рублей в зависимости от формы се/
мейного устройства при приеме на
воспитание детей/сирот Костромской
области. В дальнейшем Фонд будет
оказывать 100/процентную медицин/
скую поддержку вашим приемным
детям, при необходимости обеспечи/
вать материальную, психологическую
и юридическую помощь семье. 

Благотворительный фонд "Бу�
дущее сейчас": 156000, г. Костро/
ма, пр/т Текстильщиков, д. 46, оф. 1.
Тел.: 8 (4942) 47/20/49, 8 (4942)
47/20/48, e/mail: hochudo/
moi.fond@gmail.com. Адрес в сети
Интернет: www.hochudomoi.ru 

Познакомьтесь с
Сережей, ему 11
лет. Мальчик любит
заниматься рисова/
нием и танцами.
Также Сергей имеет
предпочтения в
спорте — это фут/
бол и плавание. Несмотря на такую
активность, ребенок очень усидчив. 

В будущем Сергей мечтает слу/
жить в ОМОН, чтобы спасать людей в
чрезвычайных ситуациях. У Сережи
вызывает бурю эмоций воспомина/
ние о том, как он спас девочку, вы/
дернув за рукав буквально из/под
колес машины.  

Сергей — общительный, отзыв/
чивый мальчик. В стенах детского
учреждения он приобрел друга, с
которым не хотел бы расставаться.
Было бы замечательно, если бы
мальчики/ровесники, а тем более
друзья по интересам, были приняты
в одну семью. 

Телефон регионального операто/
ра банка данных о детях, оставших/
ся без попечения родителей, в Кос/
тромской области: 8 (4942) 55�
73�50. 

С 2011 года на Никитской дейс�
твует многофункциональный
молодежный центр "Патриот".
В этом году рядом построена
спортивная площадка, которая,
как рассчитывают жители это�
го района, зимой станет катком.
А недавно было решено сделать
"Патриот" центром  притяже�
ния для людей всех поколений.

На одном из заседаний комис/
сии по социальным вопросам де/
путат Дмитрий Кудря предложил
сделать "Патриот" филиалом МЦ
"Пале". Предложение решили
оценить на месте — представите/
ли городских властей решили сво/
ими глазами взглянуть на моло/
дежный центр. Заместитель главы
города Галина Дулина оценила
ухоженность и праздничное офор/
мление территории. "Мы убеди/
лись, что "Патриот" очень востре/
бован, здесь ведется большая ра/
бота, в том числе по воспитанию
молодежи", — заметила замести/
тель главы города Галина Дулина.

В стенах "Патриота" собирается
Совет ветеранов, проходят репе/

тиции хора. Кроме хора пенсио/
неры готовы организовать группу
"Здоровье", проводить мастер/
классы по изготовлению поделок.
"Мы даже уроки можем у школь/
ников здесь проверять и помогать
делать", — предложила член Со/
вета ветеранов Лидия Тетерина.
Лидия Ивановна ходит сюда на
занятия хора и в перспективе ви/
дит здесь "избу/читальню", инте/
ресную всем жителям округа.

Название говорит само за себя:
появилась идея создания на базе
"Патриота" центра патриотическо/
го воспитания молодежи, где пре/
емственность поколений обретет
реальное воплощение. В "Патрио/

те" могут появиться так называе/
мые "комнаты школьника", попу/
лярные в прошлом, бесплатные
секции и кружки по интересам. 

В итоге комиссия по социальным
вопросам на заседании 8 декабря
приняла решение о принятии в му/
ниципальную собственность спор/
тивной площадки и помещения
многофункционального центра.

"Это прекрасное помещение, хо/
рошо оборудованное, теплое, —
заметила заместитель главы города
Галина Дулина, знакомясь с объек/
том, — просто необходимо его ис/
пользовать с полной отдачей и ре/
шить все вопросы с передачей
собственности". Для этого "Патри/
от" решено сделать филиалом МЦ
"Пале". Тогда, рассчитывают в Ду/
ме, занятия для детей и подростков
там будут проводить специалисты.
Они будут делать это регулярно и,
что немаловажно, бесплатно. 

В итоге до 25 декабря все вопро/
сы с документацией должны быть
решены, и спортивная площадка
перейдет в собственность муници/
палитета. А с 1 января "Патриот"
станет филиалом "Пале". 

«Патриот» на Никитской станет
центром для всех поколений 

30 ноября, в день 29�й годовщины завершения строительства
объекта "Укрытие" — саркофага на Чернобыльской АЭС на Пок�
лонной горе был открыт закладной камень на месте строи�
тельства монумента жертвам катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий и катастроф. На мероприятии
присутствовала делегация Костромской общественной органи�
зации "Союз "Чернобыль". 

Новая работа в 50 лет — миф или реальность?
В конце ноября в Костроме прошла открытая лекция "Работа после

50 лет", организованная Костромским областным отделением Общес�
тва "Знание" России при поддержке Общероссийской общественной ор�
ганизации "Общество "Знание" России" и лично Дмитрия Богданова.  

Интерес к мероприятию проявили не только костромичи "золотого воз/
раста", но и работники кадровых агентств, городской службы занятости,
директора по персоналу ведущих костромских компаний. Лекцию прове/
ла основатель кадрового агентства Pruffi Алена Владимирская, один из
крупнейших экспертов в области рекрутинга. Алена подготовила для слу/
шателей великолепно структурированный материал со множеством при/
меров из реальной жизни. Она охотно и развернуто ответила на самые
острые вопросы, а также подробно разобрала самые непростые ситуации,
обусловленные спецификой небольшого города. По отзывам участников,
самым ценным в мероприятии были конкретные практические советы.

КОО "Общество "Знание" России" успешно реализует интенсивные
программы непрерывного обучения с 1947 года. Тренинги и деловые иг/
ры, семинары и лектории, корпоративное обучение — все это предлага/
ет костромичам Общество "Знание". 

Делать добро — это просто!
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