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Уникальная выставка о Галиче в столице
Уездный город Галич в фотографиях Михаила Смодора
ким был Галич и его обитатели в на
чале XX века. На протяжении 30
лет этот фотохудожник бережно и
кропотливо создавал фотолето
пись города и его окрестностей. На
его снимках — архитектура, пейза
жи, жанровые и бытовые сценки из
жизни галичан, лица простых ры
баков и почетных жителей города,
а также автопортреты фотографа.
(Продолжение читайте
на стр. 4)

Автопортрет. Фото М. Смодора

Делегация из Галича и директор "Арт Музея" Ольга Свиблова на открытии выставки
До 10 апреля в столичном
"Мультимедиа Арт Музее" про
ходит выставка "Уездный город
Галич (1900е — 1930е годы) в
фотографиях Михаила Смодо
ра". Выставка подготовлена

Новости НКО

«Белый дельфин»
готовится к Дню
Победы
Студия молодого журналиста
и театральноэстрадная студия
"Маленькие роли" готовятся к
майскому празднику с зимы,
ведь ребятам требуется много
сил и времени, чтобы как следу
ет отрепетировать постановки и
собрать материал для альбома.
Дельфинятажурналисты запи
сывают свои впечатления о мероп
риятиях, о любых запомнившихся
делах — как повседневных, так и
из жизни организации. Все это со
бирают в объемные альбомы, ко
торые надолго сохранят кропотли
вый труд корреспондентов.
Кроме того, ребята находятся в
постоянном поиске материалов о
родственникахветеранах и об ис
тории костромского края. К Дню
Победы в альбомах студии обяза
тельно появятся новые статьи на
военнопатриотическую тематику.
В студии "Маленькие роли" ре
петируют как обычные небольшие
постановки для одногодвух акте
ров, с которыми ребята выступают
на фестивалях, так и масштабную
постановку. Она посвящена Вели
кой Отечественной войне. В прош

Костромской областной общес
твенной краеведческой органи
зацией "Костромская старина"
и поддержана Костромским зем
лячеством. Проводится в рам
ках XI международного месяца

фотографии в Москве "Фотоби
еннале2016".
Работы известного провинци
ального фотохудожника Михаила
Смодора позволят совершить путе
шествие во времени и увидеть, ка

лом году ребята достойно высту
пили в юношеской библиотеке.
Не так давно юные актеры вер
нулись с гастролей из столицы,
где выступали в центрах социаль
ного обслуживания с рождес
твенской постановкой. И что на
зывается, с головой ушли в новые
репетиции.

делен по темам — это юбилей
"Поколения" "Нам 15" и фоторе
портажи на школьную тематику.
Кроме того, в этот день выберут
лидера "Поколения" этого года. В
школах прошли предварительные
конкурсы на выбор лидеров дру
жин. Победители должны подго
товить портфолио с социально
значимым проектом, который бы
им хотелось реализовать. В этом
году упор был сделан на экологи
ческую тематику. За звание луч
шего из лучших будут соревно
ваться школьники со всего регио
на. По итогам конкурса лучшие
социальные проекты будут реали
зованы на субсидии, выделенные
организации "Поколение" из об
ластного бюджета. Кроме того,
победитель будет участвовать в
областном конкурсе "Лидер XXI
века".

Журналисты
и лидеры
поколения
на одной сцене
25 февраля организация "По
коление" подведет итоги сразу
двух школьных конкурсов —
"Голос "Поколения", посвящен
ный юбилею организации, и
"Лидер "Поколения"2016".
В организацию входит 16
школьных дружин, и почти все они
выпускают газеты. Одни занима
ются журналистикой в школе, дру
гие делают это на базе организа
ции "Поколение". В конце февра
ля жюри выберет лучшую газету.
Уже по традиции несколько школ с
очень хорошими газетами будут
вновь бороться за победу. Кроме
того, в конкурсе есть индивиду
альные номинации — "Проба пе
ра" для журналистов, а также
"Мастер креатива" для фотогра
фов. В этом году фотоконкурс раз

Специалисты
научат
общественников,
как помочь семье
В пяти регионах России прохо
дит цикл семинаров для специа
листов НКО, занимающихся пре
дотвращением семейного неб
лагополучия, в рамках гранта
Минэкономразвития.
Костромские общественники 17 и

"Сценка". Фото М. Смодора. 1932 г.
18 февраля смогут принять участие
в "круглом столе" на тему "Потенци
ал региона в сфере профилактики
семейного неблагополучия". "Круг
лый стол" даст представление о по
тенциале социально ориентирован
ных НКО в сфере профилактики се
мейного неблагополучия, предот
вращения распространения неме
дицинского потребления наркоти
ков среди подростков и молодежи.
А также о качестве взаимодействия
этих организаций с органами влас
ти, заинтересованности профессио
нального сообщества в реализации
программы.
Участников "круглого стола"
ждут выступления специалистов
из департаментов социальной за
щиты населения, здравоохране
ния, образования, а также УФСКН,
УФСИН региона. Они расскажут о
ситуации в регионе в сфере рабо
ты с семьями группы социального
риска, сложными категориями на
селения и людьми, страдающими
зависимостями. В рамках "круг
лого стола" состоится презента
ция опыта НП НАРЦ и программы
"Перезагрузка", направленной на
консолидацию усилий государс
тва и общества в сфере профи
лактики семейного неблагополу
чия.
После подведения итогов "круг
лого стола" будут разработаны ре
комендации и предложения для
межведомственного и межсекто
рального взаимодействия для про

филактики семейного неблагопо
лучия в регионе.
В эти же дни состоится семинар
"Технологии реабилитации семей
группы риска на разных стадиях
семейной дисфункции". Специа
листы социально ориентирован
ных НКО, которые работают с се
мьями, попавшими в тяжелую жиз
ненную ситуацию, смогут повы
сить свой профессиональный уро
вень.
В рамках семинара будут опре
делены ресурсы в профессиональ
ном сообществе для работы с осо
быми семьями по новым техноло
гиям, ориентированным на дости
жение качественных изменений.
Также будет разработан проект
межведомственной системы выяв
ления семей группы риска, оказа
ния им профессиональной под
держки и помощи, организации
реабилитационной помощи се
мьям с учетом регионального за
конодательства и сложившейся
практики.
Затем участники семинара будут
изучать технологии реабилитации
семей группы риска на разных
стадиях семейной дисфункции.
Организаторы планируют провес
ти обучение специалистов техно
логиям выявления семей группы
социального риска, выстраиванию
взаимодействия с госструктурами,
новым формам поддержки семей и
прочим полезным в работе прак
тикам.
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Елена ЛЕБЕДЕВА:

Композиторов в Костроме
должно быть больше!

Елена Владимировна ведет активную музыкальнопросветитель
скую и концертную работу, совмещая её с педагогической деятель
ностью. О том, чем живет Костромское отделение Союза компози
торов России, Елена ЛЕБЕДЕВА рассказала в интервью нашей газете.
— Елена Владимировна, нас
колько я знаю, Костромское от
деление Союза композиторов,
которое вы возглавляете, до
вольно немногочисленное.
— Оно и не может быть много
численным. Композиторы — это
штучный товар. Консерватории
выпускают всего по 1 2 человека
в год. Не каждая область может
похвастаться тем, что у нее есть
собственное отделение Союза
композиторов. Наше Костром
ское региональное отделение Со
юза композиторов России было
создано в 1999 году. Два года на
зад мы отмечали 15 летний юби
лей. На сегодняшний день в сос
таве нашего регионального отде

ления два композитора и три му
зыковеда.
— В таком случае интересно,
когда в последний раз в Союзе
композиторов было пополне
ние?
— Пополнения у нас случаются
не часто. Не секрет, что наша Кос
трома — малобюджетный город, и
здесь молодежи неинтересно. Все
хотят зарабатывать, строить боль
шую карьеру. Потому молодёжь
уезжает учиться в большие города,
а потом там остаётся жить.
— То есть молодые композито
рыкостромичи есть?
— Да! Только в прошлом году в
престижные учебные заведения
поступили два моих ученика. Один

в Москву, в Российскую академию
музыки имени Гнесиных, а другой
— в консерваторию Нижнего Нов
города. Оба они станут дипломиро
ванными композиторами, но вер
нутся ли сюда... время покажет!
Это решать им.
— Трудно бывает ребятам, ко
торые живут далеко от областно
го центра, получить достойное
музыкальное образование?
— Все зависит от таланта, тру
долюбия, усердия. Не боги гор
шки обжигают, так что если ты
ставишь перед собой цель, рабо
таешь плодотворно, это обяза
тельно принесет результаты. В му
зыкальной школе №1 города Кос
тромы есть такой предмет, как
композиция. Но совсем необяза
тельно те, кто начинает писать му
зыку, должны стать композитора
ми, конечно же нет. Ребята снача
ла поступают в колледж на фа
культет выбранной специальности
и лишь потом понимают, что им
необходимо заниматься компози
цией, их тянет к самовыражению
в музыке.
— Есть ли среди известных
современных композиторов кос
тромичи?
— Конечно, это костромич ком
позитор Анатолий Николаевич До
кументов, живущий ныне в Австра
лии. Там, в далёком Сиднее, он ус
пешно пишет русскую музыку. Не
давно он прислал мне список но
вых сочинений. Знаете — впечат
ляет!
— Елена Владимировна, нас
колько я знаю, в этом году Кос
тромское региональное отделе

ние Союза композиторов России
готовит к выпуску сборник ком
позитора Владимира Перфилье
ва, не так давно ушедшего от
нас. Расскажите о сборнике, и
кто будет работать над выпус
ком?
— В этом году мы заявили про
ект "Книга памяти". Он включает
концертные выступления памяти
ушедших музыкантов, уроки памя
ти в школах региона и издание
сборника детских пьес для форте
пиано композитора Владимира
Михайловича Перфильева. Инте
ресные яркие образы, зарисовки
из детской жизни, увиденные и
подсмотренные композитором,
увы, остались в черновиках. Сей
час я и мои студенты набираем
ноты на компьютере, форматиру
ем, а когда эта работа будет за
кончена, постараемся изыскать
средства и на печать. Это будет
наша дань памяти композитору
Владимиру Перфильеву. И я уве
рена, сборник будет востребован
музыкантами.
— Какое будущее ждет кос
тромской Союз композиторов?
Елена Владимировна, какие у вас
прогнозы на этот счет?
— Сейчас у нас много проектов,
но нет стабильной материальной
базы. Мы берем на себя лишь то,
что нам посильно: организуем не
большие концерты, встречи с пуб
ликой, участвуем в музыкальных
конкурсах. Но я надеюсь, что все
изменится. Жизнь не стоит на мес
те. Новое руководство Российско
го Союза композиторов активно
взялось за реструктуризацию орга

Наша справка
Костромичка Елена ЛЕБЕДЕВА
училась в Казанской государс
твенной консерватории им.
Н.Г. Жиганова. Изпод ее пера
вышло множество оригиналь
ных сочинений в самых разных
музыкальных жанрах. Это и
симфонические произведения,
и балеты, и камерновокаль
ные и камерноинструмен
тальные опусы, а также хоро
вая музыка и музыка к теат
ральным постановкам. Сочи
нения Елены Владимировны
входят в репертуар многих
солистовисполнителей
и
творческих коллективов Рос
сии и зарубежья. Елена
Лебедева — член Союза ком
позиторов СССР, член Союза
композиторов России, предсе
датель Костромского регио
нального отделения общес
твенной организации "Союз
композиторов России", заслу
женный деятель искусств
Российской Федерации.

низации, за изменение отношения
к музыке в нашей стране в целом.
Так что после трудных времен дол
жен начаться расцвет. И когда на
творческие союзы высшие чины
обратят внимание на должном
уровне, материально поддержат
наши начинания, тем самым стиму
лируя творчество, вот тогда, воз
можно, молодежь будет возвра
щаться на малую родину и компо
зиторов в Костроме станет больше.

Костромичи в Чернобыле:

Максимальная доза
Непридуманные истории
Сотни костромичей участвовали в лик
видации чернобыльской аварии. Накануне
30летия героической ликвидации вели
чайшей техногенной катастрофы мы
вспоминаем их непридуманные истории
из жизни. Рассказывает Константин
КОРОБКИН, капитан запаса, ликвидатор,
командир батальона:
— В Чернобыль я попал, когда мне было
27. До этого работал в речном порту. Инте
ресных историй за время службы было мно
го. Вот одна из них. К тому времени, когда
она произошла, я уже был одним из самых
опытных командиров батальона.
Была у нас на станции одна очень страш
ная комнатушка. Там можно было находить
ся секунд 25, не больше. Чтобы обезвредить
помещение, насколько это возможно, нужно
было убрать бетонную стяжку с пола, штука
турку со стен. До этого мы все, что только
можно, оттуда выбросили, а уровень радиа
ции все равно оставался запредельно высо
ким. Так что покрытия с пола и стен мы пос
тепенно сбили и собрали в мешки. Нужно
было затем перетащить их довольно далеко
— туда, откуда их забирал специальный
транспорт. По этажам трудно сказать, сколь
ко носили — там ведь не этажи, там отмет

ки. Но приблизительно поднять их нужно
было на шестой или седьмой этаж, а там уже
начинался транспортный коридор. Мешок с
бетоном — тяжелая штука. Я предложил ре
бятам самим разбиться на пары, кому с кем
удобней тащить. И вот один мужичок невы
сокого роста, лет под 30, все вызывался та
щить все подряд мешки. Я это заметил. Ког
да мы закончили работу, то сели выжидать,
пока машина за нами не придет. Оттуда ведь
никуда не денешься, даже заблудиться мож
но. Ну а если заблудился, так встань на мес
те и стой, никуда больше не уходи, тогда
есть шанс, что тебя найдут. Станция же ог
ромная, просто гигантская: по площади, в
высоту и даже в глубину под землю. Теря
лись люди, а как же. Там ведь нет никаких
обозначений.
Так вот, сидим, отдыхаем, а я и спрашиваю
этого парнишку: "Слушай, куда ты все рвал
ся? Медаль тебе здесь не дадут, да и ничего
не дадут, если честно". Оказалось, у него до
ма осталась жена — инвалид второй группы
и двое или трое маленьких детей. Тут уж все
удивились: "А как ты сюда попал то?" Нель
зя ведь от такой семьи отца забирать. А по
лучилось так. Сам он из Кировской области,
из местечка, куда даже автобусы не ходили.
На их сельсовет пришла разнарядка: нужен
человек или два для работ по ликвидации
последствий аварии на АЭС. И кроме этого
мужичка посылать некого. Понятно, что ему

ехать нельзя, но и не ехать, получается, тоже
нельзя. Ему и говорят: поезжай в следую
щую инстанцию, город у них там или посе
лок, не знаю. Объясни все, они тебя и отпус
тят домой. Вот он и поехал. Но и там с ним
сделать ничего не могли, бумага то пришла
из Министерства обороны! Ему и говорят:
так ты съезди в район то, в районный воен
комат, с ними объяснись. Он опять поехал.
И там ничем не помогли. Сейчас, говорят,
мы отправляем тебя быстренько в Киров, а
там ты все объяснишь, и тебя точно оттуда
домой. А там его даже слушать не стали,

отправили на станцию, да и все. На месте
он быстро смекнул, что хоть он уже и в ба
тальоне, но шанс попасть домой пораньше
есть. Хоть как надо рваться. Я — к замполи
ту. Рассказал все как есть. Оказалось, никак
человеку не помочь. Можно было только
ставить ему максимальную дозу облучения
каждый день, чтобы он быстрее все преде
лы превысил и смог написать рапорт об
увольнении. Так и писал я ему максималь
ные дозы, пока самому не пришлось уез
жать. Свою максимальную дозу я "схватил"
раньше этого парня.
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Марина ПОКРОВСКАЯ:

Право на жизнь имеет
каждый

Как так получилось,
что у нас появился
приют?
Сначала была мечта. Многие из
нас в детстве жалели бездомных
животных и думали: "Вот вырасту —
построю приют и всехвсех туда за
беру и обогрею, чтобы никто не пла
кал на улице от холода и голода!"
Но во взрослом возрасте появ
лялись другие дела и заботы. А ес
ли кто и вспоминал детскую мечту,
то становилось понятно, что
задача неподъёмная.
Требуется уйма сил и
средств, нужно жить этим,
ежедневно сталкиваясь с
массой проблем. Когда мы
решили организовать при
ют, многие говорили: "Тут у
людей полно проблем, а вы с
животными возиться придума
ли. Займитеська лучше делом!"
И все же настал момент, когда
несколько похорошему сумас
шедших активистов (надеюсь, они
простят мне этот эпитет) осозна
ли: Костроме просто необходим
приют для животных. Но… Как
это организовать? С чего начи
нать? Где? На какие деньги? Вый
дет ли толк из затеи? Ответов на
эти вопросы тогда никто не знал.

Самое главное
Сейчас в приюте около ста тридца
ти собак и около сотни кошек. Вре
менная база для работы приюта пос
троена. Конечно, там ещё полным
полно дел, но и сделано немало.
Животных на улицах куда больше,
чем мы можем взять себе сейчас, и
забирают их домой гораздо реже,
чем хотелось бы. Новые постояльцы
приюта прибывают быстрее, чем на
ходят дом старые. Поэтому места у
нас бывают, к сожалению, не всегда.
Мы не придерживаем их "для своих"
или "для породистых". Они или есть,
или нет. Хотя одно исключение все
же существует. Покалеченных жи
вотных, требующих срочной помо
щи, в приют принимают всегда.
Мы — общественная организа
ция, где работают волонтёры, а не
сотрудники, мы не трудоустроены в
приюте и не получаем вообще ни
какой финансовой прибыли от
этой деятельности. Исключительно
моральное удовлетворение. У нас
даже начальства нет, есть толь
ко кураторы и пред

Мы смогли воплотить наш про
ект в жизнь, когда выиграли
конкурс социально значимых
проектов, который проводила
администрация Костромской
области, и получили субсидию.
Всего за время действия прог
раммы с 1 февраля по 31 июля
2016 года будет стерилизовано
205 животных. Из них 120 кошек и
85 собак. Операции по стерилиза
ции проводятся БЕСПЛАТНО, соглас
но графику. Для прооперирован
ных собак предоставляется пере
держка на реабилитационный пе
риод. Для кошек передержка пре
доставляться не будет.
Стерилизация проводится строго
по записи. График стерилизаций
составляется ежемесячно. Если вы
являетесь куратором, опекуном без
домного животного, в вашем подва
ле живет и постоянно плодится без
домная кошка, на вашем предприя
тии живет и постоянно приносит
щенков собака — это хорошая воз
можность остановить бесконечный
процесс и не допустить появления
новых бездомных животных.
Для того, чтобы записать на сте
рилизацию собаку, звоните по те
лефону (4942) 504322, если про
оперировать нужно кошку, звоните
по номеру (4942) 504323.
Операции проводит опытный ве
теринарный врач. Используется
импортный нар
коз "Золетил".
Нитки, исполь
зуемые при
наложении
шва, само
расса
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Первые шаги
Костромская региональная
организация помощи животным
"ПРАВО НА ЖИЗНЬ" была офи
циально зарегистрирована в Ми
нистерстве юстиции 23 июля 2013
года. До этого долго искали подхо
дящую территорию, потому что сот
ню лающих собак не везде можно
разместить. Тогда приют на сотню
животных был для нас призрачной
и недостижимой мечтой. Особенно
когда в октябре поиски увенчались,
наконец, успехом, и 26го числа на
первом субботнике волонтёры сто
яли посреди поросшей бурьяном
свалки у заброшенной фермы. Нес
мотря на все страхи и сомнения, ру
ки не опустились, а уже в ноябре в
приюте появились первые жители
— найденные на железной дороге
щенкималыши. Тогда пришлось ор
ганизовать дежурство, ездить к ним
несколько раз в день, кормить и ле
чить. Так и по сей день по графику
каждый день ктото приезжает, бе
рёт большой журнал ветеринарных

седа
тель правле
ния организации,
подписывающий офици
альные бумаги. Но в практической
деятельности мы все равны, каж
дый просто делает то, что умеет.

Социально значимые
программы приюта
Второй год подряд в стенах на
шего приюта работает бесплатная
программа "СТЕРИЛИЗАЦИЯ БЕЗ
ДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ" — это одно
из важнейших направлений дея
тельности. Мы снижаем числен
ность бездомных животных гуман
ным методом. В 2016 году эта прог
рамма стартовала с 1 февраля.

сывающие
ся. Швы снимать не
нужно. После проведения сте
рилизации животным однократно
вводится антибиотик пролонгиро
ванного действия. Собаки, остав
ленные на послеоперационный пе
риод, получат полноценный уход,
питание и наблюдение. Через три
дня собаку нужно будет забрать.
Животных можно стерилизовать
не ранее, чем они достигнут шести
месячного возраста. Существуют
обязательные требования для опе
рации:
1. Привозить животных в пункт
стерилизации — приют — необхо
димо строго по записи, в указанное
время.
2. Животное должно быть голод
ным с вечера предыдущего дня,
примерно 12 часов.
3. Перед началом операции ку
ратор или опекун животного за
полняет информационное согла
сие на проведение операции. По

завершении операции — подписы
вает акт выполненных работ.

Уроки добра
"Уроки добра" — одна из прог
рамм нашей организации. Они раз
вивают у детей ответственное отно
шение к братьям нашим меньшим,
чувство сострадания и милосердия к
тем, кто в этом искренне нуждается.
Мы рассказываем о животных
приюта, о том, каким образом и при
каких обстоятельствах они стали
бездомными и попали в приют, де
монстрируем фото и видеопрезен
тации, говорим с детьми об ответс
твенном и добром отношении к бра
тьям нашим меньшим. Волонтеры
приюта "Право на жизнь" готовы к
сотрудничеству в этом направлении.
Если костромские школы или
ктото лично захочет принять учас
тие в программе, можно позвонить
по телефону +7 915 915 0 915
(Светлана). Давайте вместе делать
этот мир добрее!

День стольника

"ГТ" — +7 960 7 418 411 ("Билайн"
Кострома)
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК —
410011901725432

Субботники
и воскресники
в приюте
По традиции каждую субботу и
воскресенье приглашаем всех же
лающих провести выходные с
пользой у нас в приюте. Вы про
ведете свое время активно, весе
ло и интересно, а мы организуем
силовые конкурсы, соревнова
ния на выносливость, ловкость,
сноровку и выдержку.
Особое приглашение тем, кто за
эту зиму поднабрал лишних ки
лограммов и хочет привести себя в
форму к лету. Состязания по бегу с
тележками, полными снега, подня
тию тяжестей, конкурс "Золушки
ПНЖ", "Супердровосек" и многое
многое другое!
Попутно "ПНЖ" ведет набор в свою
клининговую компанию "КотиКО".
Наградой станут благодарные
поцелуи и мурррчание наших пи
томцев.
Общение с животными — отлич
ная эмоциональная разгрузка пос
ле рабочей недели. Вы познакоми
тесь с прекрасными людьми, это
тоже большой плюс.
Ну, и главное — всю следующую
неделю вы сможете гордиться со
бой, ведь вся вышеописанная кра
сота — это ещё и помощь приюту
для бездомных животных.
На нашей страничке "ВКонтакте"
мы создали специальную тему, в ко
торой можно сообщить, что вы еде
те в приют и у вас есть свободные
места в машине, или попросить вас
подвезти. Тема так и называется —
"Попутки до приюта". Оденьтесь по
погоде, рассчитывайте на работу и
собачьи обнимашки. В приюте есть
где переодеться. Возьмите с собой
чтонибудь перекусить.
Вопросы можно задать по теле
фону (4942) 504322.

В последний день каждого месяца
приют объявляет День стольника.
Это день, когда все желающие
могут оказать посильную помощь
приютским подопечным, перечис
лив на счет любую сумму.
Напомним, что сейчас в приюте
содержится более 200 животных.
И им очень нужна наша помощь!
Реквизиты для сбора помощи:
СБЕРКАРТА — 4276 2900 1039
8028

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ для помощи приюту:
Наименование:
Костромская региональная общественная организация помощи
животным "Право на жизнь"
ИНН 4401115905 КПП 440101001
ОГРН 1134400000580
Р/СЧ 40703810129000000341 в отделении №8640 Сбербанка России
г.Кострома
кор.сч. 30101810200000000623
БИК 043469623
с пометкой: "Благотворительные пожертвования на уставные
цели КРОО "Право на жизнь"
(данные приюта есть и в банковских терминалах, достаточно в
поиске набрать ИНН)

➠ Номер кошелька платёжной системы Яндексденьги:
410011901725432

➠ СБЕРКАРТА — 4276 2900 1039 8028

➠ "ГОЛОДНЫЙ ТЕЛЕФОН" — +79607418411
("Билайн" Кострома)

Все самые свежие новости на ресурсах:



Марина ПОКРОВСКАЯ — волон
тёр Костромской региональной
общественной организации по
мощи животным "ПРАВО НА
ЖИЗНЬ". Она впервые приехала
в приют помочь на субботнике в
конце апреля 2014 года, а потом,
что называется, втянулась. Те
перь ее по праву можно назвать
главным блоггером организации.
Марина ведет темы приюта на
костромском форуме, админис
трирует группы в соцсетях и
большинстве других ресурсов ор
ганизации в Интернете. О том,
как создавался приют и чем он
живет сейчас, в истории Мари
ны, которую она поведала кор
респонденту нашей газеты.

назначений и идёт с ним делать
процедуры больным животным.
Информация о приюте распрос
транялась, о нём узнавали люди,
звонили, приезжали, предлагали
поддержку. Вместе становилось
немного проще, волонтёры начали
верить в успех проекта. Население
приюта неуклонно росло.

3

➤ Вебсайт: http://pravonajizn44.ru
➤ ВКонтакте: https://vk.com/pravonajizn44
➤ email: pravonajizn44@ya.ru
➤ на Одноклассниках: http://www.odnoklassniki.ru/helptoanimals
➤ в Твиттере: https://twitter.com/pravonajizn44
➤ на Фейсбук: https://www.facebook.com/pravonajizn44
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Уникальная выставка о Галиче в столице
Уездный город Галич в фотографиях Михаила Смодора
1 мая 1925 г. Галич. Фото М. Смодора

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Закончив обучение у известного
варшавского фотографа, Смодор не/
долго проработал в одном из москов/
ских фотоателье, чтобы набраться
опыта и заработать денег для приоб/
ретения современной аппаратуры. В
1906 году он впервые посетил Галич.
Приезжал, скорее всего, "на развед/
ку" — осматривался, посещал фотоа/
телье потенциальных конкурентов,
где убедился в их несостоятельности,
влюбился в город и его жителей, уе/

хал, а спустя год вернулся, чтобы ос/
таться в этом городе навсегда.
Получив разрешение губернато/
ра, он открыл собственный пави/
льон под названием "Универсальная
фотография М. Смодора" и начал
принимать первых клиентов, кото/
рые очень быстро оценили качество
фотографии и уровень обслужива/
ния. Смодор работал один, помощ/
ников не признавал, зачастую про/
водя в фотоателье по 20 часов в
день. Заработанные деньги тратил
на помощь семье, книги, альбомы по

искусству, подписки на фотографи/
ческие журналы. Любовь к книгам
сдружила его с известным галич/
ским книготорговцем и краеведом
К. В. Палиловым. По его просьбе
Смодор начал снимать виды Галича,
его архитектурные памятники, пей/
зажи озерного края и быт галичан,
оставив потомкам бесценные свиде/
тельства давно ушедшего времени.
В 1935 году по ложному доносу
фотохудожник был арестован и отп/
равлен в ГУЛАГ на строительство ка/
нала "Москва/Волга". Через год на

строительстве канала была органи/
зована фотослужба для фиксации
трудовых успехов. Снимки публико/
вались в разных иллюстрированных
изданиях, которые под нужным ра/
курсом освещали "динамику нашего
строительства". Фотослужба имела
посты и отделы по всей трассе кана/
ла. Благодаря помощи одного из док/
торов ГУЛАГа на одном из таких пос/
тов оказался больной и вконец обес/
силевший Михаил Смодор. Он зани/
мался лабораторной работой и худо/
жественным оформлением плакатов,
призывов, графиков соревнований

Фотографии предоставлены
Костромской областной общественной
краеведческой организацией
"Костромская старина"

Завершается прием заявок на конкурс
НКОстартапов
В этом году администрация Костромской области вновь объявила
конкурс среди недавно зарегистрированных социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций Костромской области на право
получения субсидий из областного бюджета на реализацию социаль
но значимых проектов и программ.
Принять участие в конкурсе мо/
гут некоммерческие организации,
зарегистрированные в соответс/
твии с действующим законода/
тельством Российской Федерации
не позднее года до начала прове/
дения конкурса. Кроме того, они
должны осуществлять на террито/
рии Костромской области в соот/
ветствии со своими учредительны/
ми документами виды деятельнос/
ти, предусмотренные статьей 3 За/
кона Костромской области "О под/
держке социально ориентирован/
ных некоммерческих организаций
в Костромской области".
Максимальный размер запраши/
ваемой из областного бюджета
субсидии — 100 тысяч рублей.
К участию в конкурсе не допус/
каются физические лица, коммер/
ческие организации, государствен/
ные корпорации, государственные
компании, политические партии,
государственные и муниципальные
учреждения и общественные объе/
динения, не являющиеся юриди/
ческими лицами.
Конкурсные проекты и програм/
мы должны быть направлены на

решение конкретных задач по од/
ному или нескольким из следую/
щих приоритетных направлений:
1) социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита
граждан;
2) подготовка населения к прео/
долению последствий стихийных
бедствий, экологических, техно/
генных или иных катастроф, к пре/
дотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадав/
шим в результате стихийных бедс/
твий, экологических, техногенных
или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных кон/
фликтов, беженцам и вынужден/
ным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и
защита животных;
5) охрана и в соответствии с ус/
тановленными требованиями со/
держание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и террито/
рий, имеющих историческое, куль/
товое, культурное или природоох/
ранное значение, и мест захороне/
ний;
6) оказание юридической помо/
щи на безвозмездной или на льгот/

ной основе гражданам и неком/
мерческим организациям, в том
числе оказание гражданам бес/
платной юридической помощи в
рамках негосударственной систе/
мы бесплатной юридической помо/
щи, правовое просвещение населе/
ния, деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально
опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятель/
ность, а также деятельность в об/
ласти содействия благотворитель/
ности и добровольчества;
9) деятельность в области обра/
зования, просвещения, науки, куль/
туры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения мораль/
но/психологического состояния
граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной де/
ятельности, а также содействие ду/
ховному развитию личности;
10) профилактика социального
сиротства, поддержка и защита се/
мьи, детства, материнства и от/
цовства;
11) развитие детского и моло/
дежного общественного движения,
поддержка детских, молодежных
общественных объединений и об/
щественных объединений, работа/
ющих с детьми и молодежью;

изможденных работой бригад. Там
ему очень пригодились уроки живо/
писи, взятые у друга/художника.
В 1937 году "за ударную работу"
Смодор был освобожден. Горожане
встретили его по/разному. Здоро/
вье было расстроено, фотоателье
ему больше не принадлежало, и за/
нятие фотографией больше не
приносило удовольствия. В 1941
году, проводив на фронт старшего
из сыновей, Михаил Смодор уже не
смог окончательно оправиться от
переживаний и болезней. Умер фо/
тограф в Галиче в 1942 году.

12) укрепление межнациональ/
ных, межэтнических и межконфес/
сиональных отношений, профилак/
тика экстремизма и ксенофобии;
13) содействие развитию туриз/
ма на территории Костромской об/
ласти;
14) формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению;
15) развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и за/
щита самобытности, культуры, язы/
ков и традиций народов Россий/
ской Федерации;
16) деятельность в сфере патри/
отического, в том числе военно/
патриотического,
воспитания
граждан Российской Федерации;
17) профилактика незаконного
потребления
наркотических
средств и психотропных веществ,
наркомании, осуществление ме/
роприятий по медико/социальной
реабилитации, социальной и тру/
довой реинтеграции лиц, потреб/
ляющих наркотические средства и
психотропные вещества;
18) повышение качества жизни
людей пожилого (пенсионного)
возраста;
19) социальная адаптация инва/
лидов и их семей;
20) развитие институтов граж/
данского общества, проведение
социологических исследований и

мониторинга состояния граждан/
ского общества, деятельность по
изучению общественного мнения;
21) участие в охране обществен/
ного порядка;
22) развитие территориального
общественного самоуправления;
23) просвещение в сфере жи/
лищных отношений;
24) проведение поисковой рабо/
ты, направленной на выявление
неизвестных воинских захороне/
ний и непогребенных останков за/
щитников Отечества, установление
имен погибших и пропавших без
вести при защите Отечества;
25) социальная и культурная
адаптация и интеграция мигран/
тов;
26) содействие повышению мо/
бильности трудовых ресурсов.
Узнать, какие документы требует/
ся представить для участия в кон/
курсе, а также подать заявку мож/
но по адресу: г. Кострома, ул. Дзер/
жинского, 15, каб. № 8 (управление
по вопросам внутренней политики
администрации Костромской об/
ласти), а также по электронной
почте ovppoo@yandex.ru.
Прием заявок осуществляется до
19 февраля 2016 года с 9 до 18
часов ежедневно, кроме субботы
и воскресенья. Консультацию по
вопросам подготовки заявки для
участия в конкурсе можно полу/
чить по телефонам: 312393,
316280, 470352.
Более подробная информация
размещена на портале
государственных органов власти
Костромской области:
http://adm44.ru/society/competiti
on/index.aspx
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