
Многие из участников
форума встретили своих
добрых знакомых, а кто�
то обрел новые дружес�
кие и деловые связи.
Ведь межнациональная
площадка является луч�

шим стартом и фунда�
ментом для личностного
роста молодежных лиде�
ров. Доказать свои дело�
вые качества каждый из
патриотовцев мог не
только в общественных
мероприятиях, подготов�
ленных организаторами
и вожатыми форума, но
также в рамках "конвейе�
ра проектов". Благодаря
ему каждый из участни�
ков получил возможность
проявить свои творчес�
кие и интеллектуальные
способности, показать,
чего он стоит.

Более тысячи ребят
стали неравнодушными
участниками форума,

его многочисленных об�
разовательных площа�
док, мастер�классов,
лекций и тренингов.

Одной из необычных
встреч в рамках межна�
ционального форума
"Патриот" стала презен�

тация национальных
объединений, прожива�
ющих на территории
костромского края.
Свои национальные
блюда, атрибутику, суве�
ниры, фотографии, кос�
тюмы и многое другое
продемонстрировали
члены азербайджан�
ской, молдавской, рус�
ско�немецкой, еврей�
ской и цыганской орга�
низаций. Патриотовцы с
удовольствием приняли
участие в дискуссии.
После интересной инте�
рактивной программы
всех участников форума
ожидало вкусное угоще�
ние от представителей
национальных организа�
ций и автономий регио�
на. Многих заинтересо�
вали национальные кос�
тюмы и игры. А от желаю�
щих сфотографировать�
ся с манекенщицами в
традиционных одеяниях
разных культур не было
отбоя. 

День дружбы народов для личного
роста патриотов

Форум "Патриот" уже давно стал самой
популярной площадкой для молодых и ак�
тивных людей в Костромской области.
Областная школа лидеров имеет много�
национальный и даже международный
статус.

— Какие цели преследует
форум?

— Совсем недавно в Кос�
тромской области завершил
работу молодежный межна�
циональный форум "Патриот".
Его главной задачей было
сформировать "Корпус 44".
Стать членом этой организа�
ции для патриотовцев стано�
вилось возможным после сда�
чи творческих проектов на

межнациональную тематику.
"Корпус" ориентирован на
проведение мероприятий, ак�
ций и проектов, пропаганду
толерантности.

— Какие мероприятия про�
водились в рамках "Патрио�
та"?

— На протяжении шести
дней участники форума "Пат�
риот" посещали различные
площадки по пяти направле�

ниям: лидерство, волонтерс�
тво, профориентация, продви�
жение общественных инициа�
тив, межнациональные отно�
шения. Образовательную
часть и мастер�классы для
них проводили ученые, худож�
ники, руководители общес�
твенных организаций. Помимо
обязательных занятий патрио�
товцам были предложены ин�
терактивные площадки: вокал,
йога, изобразительное ис�
кусство. 

Каждый день имел свой де�
виз. Пятый день форума, нап�
ример, назывался "Граждан�
ская активность молодежи".  В
течение этого дня проходили
защита проектов, конкурсы,

вручались гранты. Всем побе�
дителям будет обеспечена
финансовая поддержка на
его реализацию.

— На ваш взгляд, увенча�
лась ли успехом прошедшая
смена? 

— Несомненно. "Корпус 44"
полностью сформирован и
выбран лидер — Ульяна Свят�
кина. В плане участия патрио�
товцев в жизни форума все то�
же просто замечательно. К
нам приехали очень позитив�
ные, любознательные и талан�
тливые молодые люди из раз�
ных уголков не только страны,
но и мира. Они с удовольстви�
ем принимали участие во всех
мероприятиях, спортивных

сборах, пели, танцевали, и что
не менее важно — равнодуш�
ных не было!

ННааттааллььяя  ЛЛААРРИИННАА::  

«Это был форум активных и неравнодушных!»
Под своей крышей "Патриот" собрал талантливую моло�
дежь не только из Костромского региона. В этом году
приехали гости из Анголы, Украины, Азербайджана,
Молдовы, Татарстана, Таджикистана. О форуме нам
рассказала заведующая сектором общественных мо�
лодежных инициатив и молодежных объединений Ната�
лья ЛАРИНА.

Комментарий: 

Вала Альберто (23 года), учас�
тник форума "Патриот" из Анголы:

— Я никогда ранее не выступал в
роли участника в такого рода фору�
мах. Только в качестве солиста в его
развлекательной части. Например,
я так выступал перед его закрыти�
ем. Исполнял всем полюбившиеся
современные песни.

Именно здесь я смог обрести множество новых
знакомств, обзавелся новыми друзьями. Очень
классные здесь ребята, да и атмосфера к обще�
нию располагает как нельзя лучше. Особенно мне
понравилось отношение к нам, участникам, со
стороны вожатых. Все они мегапозитивные, друже�
любные и всегда готовы прийти на помощь. Мне
здесь очень нравится. Ни разу не пожалел, что сю�
да приехал!

В этом году в "конвейере проектов" участвовать
не решусь. Скорее, буду состоять в группе мо�
ральной поддержки своих товарищей: помогать
им в презентации проекта, его подготовке и прос�
то подбадривать. На этот форум я приехал ради
новых впечатлений, знакомств и, возможно, чего�то
большего.
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— Виктор Павлович,  вы
ведь не коренной кос�
тромич? 

— Родом я из села Ре�
пьёвка Воронежской об�
ласти. Мои отец и дед
были потомственными
казаками, проживающи�
ми на Дону близ реки По�
тудань, так что я принад�
лежу к казачьему роду.

— Как вы дослужи�
лись до звания казачье�
го полковника?

— Звание мне было
присвоено Президентом.
До этого я был войсковым
старшиной. В Большом
театре Александром
Дмитриевичем Бегловым,
советником Президента
по вопросам казачества,
мне вручили казацкую
шашку от Президента
страны. Надпись на ней
гласит: "За верность и
усердие". Из этого я де�
лаю вывод, что все это
время вел я свою службу
государству достойно.

— В Кострому как по�
пали?

— В юности мне уда�
лось поступить в сель�
скохозяйственный инсти�
тут. После окончания по
распределению отпра�
вился работать в Нерех�
ту. Мне очень понрави�
лось в этих местах, и я
решил остаться. На дан�
ный момент я являюсь
старшим научным сот�
рудником отдела земле�
делия и кормопроиз�
водства Костромского
научно�исследователь�
ского института сельско�
го хозяйства. Еще рабо�
таю на конюшне, где со�
держится восемнадцать
коней казачьего конвоя.
Вместе со всеми казака�
ми мы ухаживаем за ло�
шадьми. Тренирую мо�
лодых наездников, каза�
ков и их детей, кадетов, а
также учеников двух об�
щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
школ Костромы и учени�
ков православной шко�
лы из поселка Николь�
ское. 

— Какова основная

цель казачьего общес�
тва в Костроме?

— Прежде всего воз�
рождение нравственнос�
ти и порядочности, воен�
но�патриотическое воспи�
тание подрастающего по�
коления на основе мо�
ральных и религиозных
устоев. Ведь казаки
не только резер�
вное войско стра�
ны. Казак — тот, кто
не пройдет мимо
попавшего в беду,
человек верую�
щий и высоко�
нравственный.
Это смелые вои�
ны, вольные лю�
ди и настоящие
патриоты, во
все времена
готовые объе�
диняться и бороться во
благо Отчизны.

— У казаков особая
связь с православной
верой…

— Православная вера
— это одна из главных
черт любого казака! Все
посты, праздники им обя�
зательно соблюдаются.
Недавно мы с товарища�
ми участвовали в крес�
тном ходе от Богоявлен�
ско�Анастасиина жен�
ского монастыря. Рядом с
нами шли бок о бок пред�
ставители Костромской
епархии, десантники,
местные жители. В руках
наших были хоругви. Все�
го в год мы участвуем в
трех крестных ходах. У
нас даже есть собствен�
ный казачий храм Георгия
Победоносца, который
располагается на терри�
тории химакадемии.

Чрезвычайно строго в
казачьей среде, наряду с
доводами Господними,
соблюдаются традиции,
обычаи, поверья, которые
являются жизненно�быто�
вой необходимостью каж�
дой казачьей семьи. Не�
соблюдение или наруше�
ние их осуждалось всеми
жителями хутора или ста�
ницы, селения. Вот неко�
торые из казачьих домаш�

них законов: уважитель�
ное отношение к стар�
шим, безмерное почита�
ние гостя, уважение к
женщине. И все эти устои
зиждутся именно на пра�
вославной вере.

— Детей казаки вос�
питывают по�особому?
Как готовят к вступле�
нию в казачество?

— Если говорить откро�
венно, то единой системы
подготовки детей у нас
сейчас нет. Каждый вос�
питывает детей в семье,
главное правило — в соб�
людении казачьих тради�
ций воспитания правос�
лавного воина. Каждое
воскресенье мы семьями
обязательно посещаем
храм. Учим детей добро�
порядочности, ответс�
твенности и нравствен�
ности.  

Главными направления�
ми в воспитании считают�
ся: почитание старших,
уважение к отцу, духов�
ность, жизнь по чести и со�
вести. Казак обязан по
первому зову являться на
круги, сходы в предписан�
ной для каждого случая
одежде. Казак обязан
постоянно высоко нести
казачью честь, беречь
достоинство казачества,
его обычаи и традиции.
Следовать постоянно

христианским запове�
дям, любви к ближ�
нему, законопослу�
шанию, веротер�
пимости, трудолю�
бию. У нас даже
есть совет стари�

ков. Если кто�то про�
винился, то на этом

совете примут реше�
ние, как с ним стоит

поступить, может дойти
и до исключения из

казачьего об�
щ е с т в а .

Но должен заметить, что
казаком он от этого быть
не перестанет. 

— Казаки раньше счи�
тались отдельным сос�
ловием. А вот сейчас
есть ли возможность
присоединиться к каза�
чьему обществу просто�
му желающему?

— Право на вступле�
ние в казачье общество
имеет любой православ�
ный казак по отцу или ма�
тери в возрасте от во�
семнадцати лет. Главное,
чтобы он осознавал себя
казаком и жил по прин�
ципам казачества. Тогда
он наделяется правом
присутствия на кругах,
сходах, может быть изб�
ранным на любую дол�
жность. Возможностью
свободно излагать и отс�
таивать свои взгляды как
на развитие казачьей
общины, так и всего ка�
зачества традиционно
обладают мужчины, пра�
вославные казаки.

Основанием для вступ�
ления в казачье общество
служит личное заявление
вступающего с последу�
ющим поручительством
двух членов этого общес�
тва: от товарища вступаю�
щего, совета стариков, от
члена атаманского прав�
ления. Кроме поручи�

тельства обязательно
благословение священ�
ника. Прием производит�
ся простым большинс�
твом голосов на кругу.

При вступлении в каза�
чье общество испытуе�
мый обязан соблюдать
казачьи обычаи и тради�
ции, придерживаться
принципа казачьей нрав�
ственности  в течение оп�
ределенного срока. Рав�
но как и пожилые люди
должны относиться к тем,
кто моложе, как к детям
своим. Каждую казачку
считать сестрой своей,
чью честь и достоинство
следует нести выше сво�
ей головы; каждого каза�
ка — братом; каждого
ребенка любить и обере�
гать, как собственного.
Оскорбление одного ка�
зака есть оскорбление
всех. В случае обиды или
нужды казак обязан при�
ходить на помощь немед�
ленно, всеми силами и
средствами, без прось�
бы со стороны нуждаю�
щегося. Казачество ис�
поведовало принцип пол�
ной свободы совести.

Как говорил Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл: "Кто обидел ка�
зака, тот обидел госу�
дарство". Так и живем. 

— Есть ли у вас в бли�
жайшей перспективе
какие�либо проекты?

— Сейчас наше об�
щество занимается съем�
ками представительского
фильма "Возрождение
костромского казачес�
тва". Так и приходится от
съемок к своей основной
деятельности возвра�
щаться и снова на съемки
ездить. Будет очень инте�
ресное собрание мини�
фильмов длительностью
примерно сорок пять ми�
нут. Фильмы расскажут о
казачьем патруле и его
деятельности, сенокосе,
быте. Все, что будет отсня�
то, покажут на местных те�
леканалах города Мос�
квы и Костромы.

— В каких мероприя�
тиях казачество прини�
мает непосредственное
участие?

— В июле и в октябре у
нас проходят полевые
сборы для совершенс�
твования и поддержания

боевой выучки казаков. В
плане полевых сборов
проводятся занятия по
строевой подготовке, ар�
мейскому рукопашному
бою, метанию ножа,
стрельбе, владению
шашкой и конной подго�
товке. Еще мы сотрудни�
чаем с полицией, вместе
с ней участвуем в патру�
лях. Совместно с ДОСА�
АФ занимаемся подготов�
кой казачьей православ�
ной молодежи для служ�
бы в Вооруженных силах
России. Центральное ка�
зачье войско комплектует
призывниками четвертую
танковую бригаду, 23�ю
мотострелковую дивизию
и 92�й поисково�спаса�
тельный отряд.

— При такой насы�
щенной деятельности
остается ли у вас время
на личную жизнь?

— Можно сказать, что
его у меня нет. Для семьи
всегда нахожу время.
Пятилетняя внучка часто
просит отвезти ее на ко�
нюшню покататься. Ну
как откажешь ребенку? 

— Какой должна быть
жена казака и каким
образом выстраивается
модель поведения меж�
ду супругами?

— В семейном быту
взаимоотношения между
мужем и женой опреде�
ляются согласно христи�
анскому учению. "Не муж
для жены, а жена для му�
жа", "Да убоится жена
мужа". При этом придер�
живаемся вековых усто�
ев: мужчина не должен
вмешиваться в женские
дела, женщина — в муж�
ские. Обязанности стро�
го регламентированы са�
мой жизнью. Кто и что в
семье должен делать,
четко разделено. Роди�
тели не выясняли отноше�
ний в присутствии детей.
Обращение жены к мужу,
в знак почитания его ро�
дителей, было только по
имени и отчеству. 

Кем бы ни была женщи�
на, к ней надо было отно�
ситься уважительно и за�
щищать ее, ибо в женщи�
не будущее твоего наро�
да. В казачьем обществе
женщины пользуются по�
читанием и уважением и
по сей день.

Казачий полковник Виктор МОРШЕНЧЕН�
КО, атаман Восточного окружного каза�
чьего общества Центрального казачьего
войска, рассказал нам о костромских ка�
заках.
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Костромские казаки покажут 
свою удаль на фестивале 

«Казачья станица»

1 октября костромские казаки примут участие в фестивале "Казачья
станица", который пройдет в подмосковном Коломенском. На настоя�
щий праздник казачьей культуры соберутся казаки со всей страны.  

Традиционно каждый год мужчины демонстрируют владение шашкой и нагайкой, а
также поражают публику таким захватывающим зрелищем, как джигитовка. На фести�
вале организуют целое подворье, где можно детально познакомиться с устройством
знаменитого казачьего куреня. Также отведать традиционные блюда гости могут на "Ал�
лее казачьей кухни". 

Известно, что казаки умеют не только воевать, но и веселиться от души. Поэтому обя�
зательным является праздничный концерт. Не обойдётся без мастер�классов по гон�
чарному и кузнечному делу, а также по изготовлению игрушек. 

ВВииккттоорр  ММООРРШШЕЕННЧЧЕЕННККОО,,  ааттааммаанн  ккооссттррооммссккооггоо  ккааззааччеессттвваа::

«Главная цель казачества —
возрождение патриотизма»
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● 1 сентября
День знаний
В этот день традиционно

отмечают праздник госу�
дарства СНГ — Армения, Бе�
ларусь, Казахстан, Молдова,
Россия, Туркменистан, Укра�
ина.

● 4 сентября
День белорусской 

письменности
Традиционно праздник

проводится в городах, явля�
ющихся историческими цен�
трами культуры, науки, лите�
ратуры и книгопечатания.
Впервые в 1994 году праз�
дник проходил в древнем го�
роде Полоцке. Затем столи�
цами праздника стали такие
исторически значимые куль�
турные центры страны, как
Туров, Новогрудок, Несвиж,
Орша, Пинск, Заславль,
Мстиславль, Мир, Каменец,
Поставы.

● 8 сентября
Праздник рода 

и роженицы у славян
После зачина, на котором

обязательны прославления
Рода, Лады и Лели, начина�
ется обряд "похороны мух".
Пойманную муху (таракана,
комара, осу) кладут в домо�
вину из моркови, торжес�
твенно относят на пустырь и
зарывают в могилу, чем обоз�
начают оцепенение насеко�
мых на время наступающей
зимы. 

После "похорон" — обря�
довая охота на "лосих". Две
девушки, ряженные лосиха�
ми (оленихами), показывают�
ся на короткое время из ле�
са и убегают. Вдогонку пус�
каются парни�охотники,
стремясь их изловить. Одну
пойманную "лосиху" сразу
же отпускают, а вторую ведут
к капищу, где также отпуска�
ют, предварительно поругав
за то, что заставила молод�
цев долго бегать.

Праздник заканчивается
рожаничным пиром (обря�
довая еда: творог, яйца, сыр,
оленина или говядина, овся�
ная каша, ягодное вино) и иг�
рищами. 

Игрища начинаются с хо�
ровода, который водят около
самой старшей из женщин.
Женщина держит в руках
хлеб (желательно овсяный).
По окончании хоровода хлеб
делят и раздают для лечения
людей и домашних животных.
После праздника Рода и Ро�
жаниц наступает бабье ле�
то.

● 11 сентября
День Арафа у татар

День Арафа — самый па�
мятный из дней Аллаха. За

совершение
благих пос�
тупков в это
время вознаг�
р а ж д е н и е
увеличивает�
ся многократ�
но. Равно как

и вес грехов в этот день уве�
личивается в несколько раз.
До заката солнца нужно сто�
ять и замаливать грехи. В Са�
удовской Аравии утвержда�
ют: эти массовые ритуалы
видны даже из космоса. 

● 13 сентября
Курбан�Байрам

Курбан�Байрам — праз�
дник жертвоприношения ра�
ди Всевышнего Бога. Это са�
мый главный и величествен�
ный мусульманский праз�
дник. Курбан�Байрам завер�
шает собою обряд Хаджа —
паломничества к святыням
ислама. Главным обрядом
праздника является закла�
ние жертвенного животного
ради Всевышнего Бога.

Наш комментарий:

Ришад САЙДАШЕВ, имам
Костромской соборной ме�
чети:

— В Костроме этот праз�
дник отмечают, как и в любой
мусульманской стране, по
правилам. В этом празднике
обычно принимает участие
тысяча человек. Начинается
праздник Курбан�Байрам ут�
ром, с ранней молитвы. За�
тем верующий должен хоро�
шенько вымыться, облачить�
ся в чистую одежду и пома�
заться благовониями. Но ни�
какой еды, пищу принимать
запрещено. После утренней
молитвы мусульмане отправ�
ляются домой или же соби�
раются в большие группы,
чтобы отпраздновать этот ве�
ликий праздник. С отличным
настроением, восхваляя Ал�
лаха, верующие должны
вернуться в мечеть. По завер�
шении проповеди верующие
идут на кладбища вспоми�
нать ушедших, и уже после
начинается обряд жертво�
приношения. Верующие
проливают кровь животного,
чтобы на Земле царили мир
и покой, чтобы не было войн.
От одного человека в жертву
приносят одну овцу или козу,
от семи человек — корову
или верблюда. Нельзя при�
носить в жертву газель, кро�
лика, индейку или курицу.
После того как жертвоприно�
шение состоялось, мусуль�
мане разделывают тушу спе�
циальным образом и разда�
ют угощение. Также в этот
праздник принято ходить
друг к другу в гости. 

● 14 сентября
Освященное время 
Церкви: Церковное

новолетие и миротворный
круг 

Самым незаметным пра�
вославным праздником явля�
ется Церковное новолетие,
которое в церковном кален�
даре торжественно именует�
ся "началом индикта" и праз�
днуется 14 сентября (1 сентяб�
ря по старому стилю). Именно
эта дата считается первым
днем нового церковного года.
Хотя сегодня мы готовы праз�
дновать светский Новый год и

1, и 14 января, не отказываясь
разделять праздничную ново�
годнюю трапезу с мусульма�
нами, буддистами, конфуци�
анцами и иудеями, плохо зна�
ем, когда же начинается пра�
вославный Церковный год. 

● 18 сентября
День Матери 
в Казахстане

Официально этот праздник
был учрежден в 2012 году, по
инициативе президента рес�
публики Нурсултана Назар�
баева. 

● 18 сентября
День языков народов 

Казахстана
Фестиваль языков народов

Казахстана отмечается в
многонациональной респуб�
лике. В рамках фестиваля,
который символизирует
единство и согласие между
народами, проходят концер�
ты мастеров искусств, кон�
курсы на знание языков,
"круглые столы" и научные
конференции. 

● 18 сентября
День национальной 

музыки в Азербайджане
Целью проведения в Азер�

байджане Фестиваля нацио�
нальной музыки является
приобщение населения ре�
гионов к азербайджанской
музыке, воспитание нового
поколения музыкантов.

● 26 сентября
День бабушки у молдаван
Праздник учрежден в знак

уважения и признательности
общества за усилия, прило�
женные бабушками в воспита�
нии подрастающего поколе�
ния, обеспечивая преемствен�
ность сохранения традиций и
национальных ценностей. 

● 27 сентября
Воздвижение Честного 

и Животворящего Креста
Господня 

Праздник Воздвижения Жи�
вотворящего Креста Господ�
ня установлен в память обре�
тения и воздвижения Креста
Христова. Это знаменатель�
ное событие произошло при
императоре Константине Ве�
ликом, который первым из
римских императоров прек�
ратил гонения на христиан.

Равноапостольный импе�
ратор Константин повелел
воздвигнуть в Иерусалиме
величественный и обширный
храм в честь Воскресения
Христова, включавший в се�
бя и Гроб Господень, и Голго�
фу. Храм строился около 10
лет. Храм был освящен 26
сентября (по новому стилю)
335 года. На следующий
день, 27 сентября, установ�
лено было праздновать Воз�
движение Честного и Живот�
ворящего Креста.

Народные и национальные
праздники сентября

Максимальный размер зап�
рашиваемой субсидии из об�
ластного бюджета составляет
150 тысяч рублей. 

Участниками конкурса могут
стать некоммерческие орга�
низации, зарегистрирован�
ные в соответствии с действу�
ющим законодательством
Российской Федерации  и
осуществляющие на террито�
рии Костромской области в
соответствии со своими учре�
дительными документами ви�
ды деятельности, предусмот�
ренные статьей 3 Закона Кос�
тромской области "О поддер�
жке социально ориентиро�
ванных некоммерческих орга�
низаций в Костромской об�
ласти", более года до начала
проведения конкурса.

Участниками конкурса не
могут быть: физические лица,
коммерческие организации,
государственные корпора�
ции, государственные компа�
нии, политические партии, го�
сударственные учреждения,
муниципальные учреждения,
общественные объединения,
не являющиеся юридически�
ми лицами.

Проекты (программы) соци�
ально ориентированных не�
коммерческих организаций
должны быть направлены на
решение конкретных задач по
одному или нескольким из
следующих приоритетных
направлений:

● укрепление межнацио�
нальных, межэтнических и
межконфессиональных отно�
шений, профилактика экстре�
мизма и ксенофобии;

● развитие межнациональ�
ного сотрудничества, сохране�
ние и защита самобытности,
культуры, языков и традиций на�
родов Российской Федерации.

Направление деятельности
проекта должно соответство�
вать вышеназванным направле�
ниям, а также должно быть про�
писано в уставе организации.

Для участия в конкурсе необ�
ходимо представить в уполно�
моченный орган пакет докумен�
тов, который должен включать:

● заявление на участие в
конкурсе по форме согласно
приложению к Порядку прове�
дения конкурсного отбора со�
циально ориентированных не�
коммерческих организаций
для предоставления субси�
дий из областного бюджета
на реализацию социально
значимых проектов (прог�
рамм) в Костромской области
и на проведение мероприятий
по гармонизации межэтни�
ческих, межконфессиональ�
ных отношений и этнокультур�
ному развитию народов в Кос�
тромской области, утвер�
жденному постановлением
администрации Костромской
области от 20 октября 2011 го�
да №380�а, включающее опи�
сание проекта (программы)
или мероприятия — комплекс

взаимосвязанных мероприя�
тий, направленных на реше�
ние конкретных задач, соот�
ветствующих учредительным
документам некоммерческой
организации и видам деятель�
ности, предусмотренным ста�
тьей 3 Закона Костромской
области, размер запрашива�
емой субсидии;

● выписку из Единого госу�
дарственного реестра юриди�
ческих лиц, выданную не ра�
нее чем за полгода до оконча�
ния срока приема заявок;

● копии учредительных до�
кументов некоммерческой ор�
ганизации, заверенные не�
коммерческой организацией;

● копию отчетности неком�
мерческой организации,
представленной в Министерс�
тво юстиции Российской Фе�
дерации (его территориаль�
ный орган) за предыдущий от�
четный год, заверенную не�
коммерческой организацией.

В состав заявки на участие в
конкурсе по желанию неком�
мерческой организации мо�
жет включаться иная инфор�
мация (в том числе документы)
о деятельности некоммерчес�
кой организации.

Если информация (в том чис�
ле документы), включенная в
состав заявки, содержит пер�
сональные данные, в состав
заявки должны быть включены
согласия субъектов этих дан�
ных на их обработку. 

Одна социально ориенти�
рованная некоммерческая
организация может подать
только одну заявку.

Заявки на участие в конкур�
се  направлять организатору
по адресу:  г. Кострома, ул.
Дзержинского, 15, каб. № 8
(управление по вопросам
внутренней политики адми�
нистрации Костромской об�
ласти), а также по электрон�
ной почте ovppoo@adm44.ru c
пометкой "конкурс".

Прием заявок осуществляет�
ся с 12 сентября 2016 года по
2 октября 2016 года с 9�00 до
18�00 ежедневно, кроме суб�
боты и воскресенья.

Консультацию по вопросам
подготовки заявки для участия
в конкурсе  можно получить по
телефонам: 316280, 471993,
312393, 470352.

Более подробная информа�
ция размещена на портале го�
сударственных органов влас�
ти Костромской области:
http://adm44.ru/society/com�
petition/index.aspx 

Областной конкурс
социально ориентированных
некоммерческих организаций 

В соответствии с постановлением администрации Кос�
тромской области от 20 октября 2011 года "О предос�
тавлении субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям" ад�
министрация Костромской области объявляет конкурс
социально ориентированных некоммерческих органи�
заций  Костромской области на право получения суб�
сидий из областного бюджета социально ориентиро�
ванным некоммерческим организациям на проведение
мероприятий по гармонизации межэтнических, меж�
конфессиональных отношений и этнокультурному раз�
витию народов в Костромской области. 
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Юрген давно понял,
что путь в искусстве —
это путь глубоко индиви�
дуальный, искренний и
независимый. И как в ре�
лигии, где не обязатель�
но молиться только в
церкви, так и в творчес�
тве — идти своей доро�
гой в стороне от столпов
искусства и шумного ми�
ра. Не случайно один из
творческих подъемов
1970�х годов Никель пе�
режил, работая в одной
из келий Новгородского
Юрьевского монастыря,
где в то время распола�
галась его мастерская.

Юрген Никель родился
в марте 1941 года в г. Бо�
логое Тверской области.
Его отец был репресси�
рован в 1936�м, в самом
начале войны пропал
без вести. Судьба Юрге�
на Никеля, который
большую часть своей
жизни прожил как Юрий
Владимирович Комаров,
— это типичная судьба
российского немца. Тя�
желое детство — бом�
бежки, эвакуация, голод

и нищета. Ему рано ста�
ло известно чувство от�
чужденности из�за про�
исхождения. Спасала
его только радость твор�
чества на уроках рисо�
вания и любимый учитель
Евгений Николаевич Ле�
бедев — человек боль�
шой души и чуткости. 

Работать Никель начал
в 15 лет, учась еще в ве�
черней школе, посещал
вечернюю школу рисун�
ка при институте им. Ре�
пина в Ленинграде, 
затем учился в народ�
ном университете им. 
Н. Крупской. Не гнушал�
ся и черной работы — на
лесозаготовках, истоп�
ником, кочегаром и да�
же кондуктором на поез�
дах. Если выпадала воз�
можность — работал
учителем рисования, в
проектах художествен�
ного фонда, оформлял
краеведческие музеи. В
те годы было не просто
пробиться на вершины
художественного олим�
па, тем более с биогра�
фией российского нем�

ца: Никелю давали мас�
терскую и тут же отнима�
ли, принимали на работу
и увольняли.

Утешение и радость
ему дарила природа —
вода, камни, мир цветов.
Этюдник и самодельный
моторно�парусный бо�
тик — вот два средства
художественного труда,
без которых он не мыс�
лил своей жизни. И здесь
тоже немалую роль сыг�
рало унаследованное
по крови чувство прек�
расного: его прадед по

материнской линии,
Сильвестр Володин, был
шкипером на парусни�
ке, а прадед по отцу
Мартин Никель занимал�
ся росписью по дереву.

С начала 1960�х годов
Никель участвовал в кра�
евых и зональных выстав�
ках искусств в Бологое,
Калинине (ныне Тверь),
Ленинграде. Более 30
лет его картины радуют
глаз посетителей музеев
и выставок в Иванове и
его любимой Костроме.

В 1970�80�х годах ху�

дожник много ездил по
Сибири, Байкалу, Даль�
нему Востоку — писал
шаманские пещеры,
озерные дали, общался
с людьми, изучал исто�
рию. Жизнь его наполне�
на переездами. И сам
он сравнивает себя с
и н о к о м � с к и т а л ь ц е м ,
жизнь которого прохо�
дит в полуголодном сос�
тоянии. Тем удивительнее
эффект, который произ�
водят его картины — сол�
нечные, радостные, соч�
ные. Интересно и техни�
ческое исполнение —
сильный, уверенный ма�
зок кисти, имеющий имп�
рессионистский харак�
тер. Холсты будто излу�
чают особую музыку, где
переливаются краски,
играют световые лучи. В
натюрмортах и пейза�
жах Никель работает в
традиции русского реа�

лизма, которую ему при�
вили его учителя — пред�
ставители школы рус�
ского реализма. Тем ин�
тереснее видеть в его
картинах западно�евро�
пейское влияние — ред�
кое явление для россий�
ского провинциального
художника.

Безусловный истори�
ческий интерес пред�
ставляют работы Юргена
Никеля из серии "Немец�
кие усадьбы в России" —
художественная доку�
ментация архитектуры
XIX века и традиций рос�
сийских немцев. Этног�
рафический и художес�
твенный интерес пред�
ставляют также и его ра�
боты из серии "Камни Са�
качи�Аляна", "Брошенные
корабли, рыбы". Сейчас
он является членом Сою�
за художников России и
Германии. 

В сентябре на территории Костромского Дома
Национальностей пройдет художественная
выставка произведений российско�немецкого
художника Юргена НИКЕЛЯ. Он один из тех
творцов художественного промысла, о которых
говорят: "остался в миру, уйдя из мира". Этот че�
ловек лишен тех качеств, которыми сегодня на�
делен практически каждый человек творящий:
амбиций, суеты, тщеславия в борьбе за влия�
тельные круги в художественном мире.
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ЮЮррггеенн  ННИИККЕЕЛЛЬЬ::    

Художник радостного света

28 августа для всех немцев, про�
живающих в России, памятный день.
В этот день мы вспоминаем траги�
ческие события 1941 года, которые
затронули весь немецкий народ
Советского Союза. 70 лет назад од�
ним росчерком пера были пере�
чёркнуты все заслуги немецкого на�
рода, столетиями проживавшего на
территории России, считавшего её
своей Родиной и помогавшего ей в
развитии и становлении.

28 августа на территории Костром�
ского Дома Национальностей состо�
ится День памяти и скорби россий�
ских немцев. В программу мероприя�
тия, составленную общественной ор�
ганизацией "Костромское объедине�
ние российских немцев", будут вхо�
дить: вступительное слово организа�
торов мероприятия, просмотр доку�
ментального фильма о депортации
российских немцев, подробности
жизненных историй депортирован�
ных, песни русских немцев.

Справедливости ради стоит ска�
зать, что депортация не была изоб�
ретением советского авторитарно�
го режима. С этим видом репрес�
сий Европа знакома была уже в XV
веке. Особенно активно выселение
народов стало использоваться в ХХ
веке. Современное общество
также знает примеры выдворений
из различных стран. Например, не�
легальных трудовых мигрантов.

Однако в 1930�1950�е годы мас�
совые переселения людей в СССР
стали привычным явлением. Исс�
ледователями подсчитано, что в
этот период депортации подвер�
глись более сорока групп населе�
ния и полностью пятнадцать наро�
дов. Репрессирующая повседнев�
ность становилась нормой. Следу�
ет подчеркнуть, что в основе всех
этнических депортаций в СССР
лежало недоверие властей к
гражданам собственной страны,
убежденность в их неблагонадеж�
ности.

Ждем всех желающих 29 августа 
в Костромском Доме

Национальностей 
по адресу: ул. Свердлова, 60б, 

начало в 18:30.

День памяти и скорби
русских немцев

В конце 1992 года спецслужбы Израиля осуществили одну из самых
секретных и масштабных, как отметили позже специалисты, опера�
ций на территории недавно распавшегося СССР. Из охваченного ог�
нём гражданской войны Таджикистана самолётами были вывезены
практически все оставшиеся там евреи и члены их семей, а также
других национальностей. Всего около шести тысяч человек.

Главное в усвоении ка�
кого�то иностранного язы�
ка — это мотивация, имен�
но она должна указывать
на определенную цель.
Иностранный язык может
вам пригодиться во время
путешествий, эмиграции, в
общении с друзьями из
других стран, обучении за
границей, изучении зару�
бежной культуры, лингвис�
тическом интересе, в
удовлетворении своих ам�
биций, развитии умствен�
ного потенциала. Вам ста�
нет доступна любая ин�
формация, статьи, филь�
мы, музыка. Изучение
иностранного языка — это
развитие личности.

Немецкий за год? Это
возможно! Курсы по изуче�
нию немецкого языка да�
дут вам хорошую базу зна�
ний и практических навы�
ков для изучения или со�
вершенствования уже име�
ющихся знаний. Обучение
немецкому производится
с любого начального уров�
ня знаний до "уверенного
пользователя".

Хотите свободно об�
щаться всего через год
после начала обучения?
Вам необходимо овла�

деть немецким языком в
минимальные сроки?  Вы
цените свое время и день�
ги? Вы профи в своем де�
ле и желаете устроиться
на работу в Германию?
Вас привлекает обучение
в высших школах Герма�
нии?  Вы хотите сдать меж�
дународные экзамены и
получить высокий балл?

Наши курсы — это шко�
ла иностранных языков,
которая рада предложить
Вам эффективные курсы
немецкого языка по интен�
сивным программам обу�
чения. Мы обучаем всем
языковым аспектам: грам�
матике, лексике, аудиро�
ванию, письму, но, в пер�
вую очередь, разговор�
ной речи. Тот объем учеб�
ного материала, который
Вам где�то будут давать на
протяжении 2 лет, у нас
грамотно, четко, доступно
и эффективно объясняют в
меньшие сроки.

Мы работаем по комму�
никативно�игровой мето�
дике с применением ав�
торских разработок на�
ших преподавателей. Это
значит: полное погруже�
ние в языковую среду с са�
мых первых занятий — раз�

личные игры, пазлы, самые
современные аудио� и ви�
деоматериалы, немецкая
музыка и радио, "круглые
столы" на разнообразные
темы, интереснейшие дис�
куссии, дебаты, современ�
ные аутентичные учебные
пособия; специальный
курс по страноведению
Германии (традиции, исто�
рия, культура, достоприме�
чательности страны); бес�
платные занятия в муви�клу�
бе (просмотр последних
новинок кино с дальней�
шим обсуждением на изу�
чаемом языке). 

Все направлено на од�
новременное развитие
основных языковых навы�
ков (устной и письменной
речи, грамматики, чте�
ния, понимания речи на
слух) в процессе живого,
непринужденного обще�
ния. Интенсивные практи�
ческие занятия, регуляр�
ное общение на заняти�
ях, начиная с самого
первого занятия, гаран�
тируют ощутимый прог�
ресс в языке даже за
один уровень обучения.

Набор в группы начи�
нается с 1 сентября.

Для записи на курсы 
немецкого языка 

обращаться 
по телефонам: 37�19�00

или 8�953�663�31�77, 
Паникаровская 

Олеся Сергеевна.

В Доме дружбы начнут
учить немецкий

На базе Костромского Дома Национальностей
благодаря общественной организации "Кос�
тромское объединение российских немцев" с
1 сентября стартует проект по изучению немец�
кого языка.



Проводят диктант с целью
оценки уровня этнографичес�
кой грамотности населения,
его знаний о народах, прожи�
вающих в России. Диктант поз�
волит получить объективную
независимую оценку знаний в
области этнографии, создаст
мотивацию для различных
слоев населения к изучению
этнографии как науки, актуа�
лизирует знания, поможет
сохранить и развить этнокуль�
турную самобытность наро�
дов России.

Диктант будет проходить в
один и тот же день и в одно и
то же время во всех регионах
страны (по местному време�
ни); участники получат одина�
ковые по уровню сложности
задания и одинаковое время
на их выполнение; все зада�
ния проверяются и оценива�
ются по единым критериям.

Участие в диктанте может

принять любой желающий,
проживающий на территории
РФ и зарубежных стран, вла�
деющий русским языком, не�
зависимо от образования, со�
циальной принадлежности,
вероисповедания и граж�
данства, старше пятнадцати
лет.

Перед началом написания
диктанта все участники полу�
чат в распечатанном виде
бланк с заданиями, условия
его заполнения предвари�
тельно объяснят в устной фор�
ме. По времени он продлится
сорок пять минут — именно за
это время необходимо успеть
выполнить все задания. 

Каждому из участников
присваивается индивидуаль�
ный идентификационный но�
мер, который вписывается в
бланк для написания диктан�
та при его получении на руки.
Он же дублируется в виде от�

рывного листка, который оста�
ется у участника. Благодаря
ему всегда есть возможность
проверить свой результат на
сайте www.miretno.ru.

Для исключения утечки ин�
формации каждая региональ�
ная площадка назначает от�
ветственное за конфиденци�
альность данных лицо, кото�
рое будет отслеживать своев�
ременность начала проведе�
ния диктанта и нераспрос�
транение бланков третьим ли�
цам. 

Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья есть
возможность увеличения вре�
мени для выполнения зада�
ний. 

По результатам проведения
диктанта формируется анали�
тический отчет. В его рамках
будет дана оценка уровня эт�
нографической грамотности
населения России в целом и
его отдельных возрастных
групп, приведена оценка ре�
зультата диктанта в регионах,
сформулированы рекоменда�
ции по внесению изменений в
учебные программы по этног�
рафии.
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Большой этнографический
диктант проведут впервые 

в России 
4 октября 2016 года на базе Костромского Дома Наци�
ональностей, в КГУ им. Н. А. Некрасова, в Караваев�
ской общеобразовательной школе, в Ресурсном цен�
тре города Костромы пройдет межнациональная
просветительская акция "Большой этнографический
диктант".

Семинар был организован
для социально ориентиро�
ванных некоммерческих ор�
ганизаций. Речь на нем шла о
технологиях подготовки к по�
даче заявки на грант высше�
го уровня.  Участники  освои�
ли схему оформления и по�
дачи документов на феде�
ральный грант. Благодаря по�
лученной информации орга�
низации смогут максимально
корректно оформить необхо�
димый пакет документов и в
последующем получить одоб�

рение на получение субси�
дии из областного бюджета
на реализацию социально
значимых проектов (прог�
рамм) в рамках Костромской
области. Ведущим экспер�
том семинара выступила на�
чальник отдела по взаимо�
действию с политическими
партиями и общественными
объединениями управления
по вопросам внутренней по�
литики администрации Кос�
тромской области Любовь
Виноградова. 

Кроме того, начальник от�
деления противодействия
экстремизму Управления Ми�
нистерства внутренних дел
РФ по Костромской области
Валерий Фатин подробно и
доходчиво рассказал учас�
тникам семинара о профи�
лактике террористических
угроз при проведении мас�
совых культурных и религиоз�
ных мероприятий.  

В завершение семинара
сотрудники отдела внутрен�
ней политики подвели итоги и
сообщили о ситуации в регио�
не и перспективах получения
субсидий по разным направ�
лениям.

Руководителей НКО научили правильно
составлять заявки на федеральные гранты 

25 августа на территории Костромского Дома Нацио�
нальностей прошел информационный семинар для
сотрудников некоммерческих организаций.  

Плов с рыбой
Рыбу нарезать порционны�

ми кусочками, посолить, по�
перчить, смешать с толченым
чесноком и нарезанным
кольцами луком и оставить
на 2 часа, а затем обжарить
в растительном масле. Мор�
ковь нарезать тонкой солом�
кой, положить на обжарен�
ные кусочки рыбы, залить не�
большим количеством воды и
тушить в течение 30 минут. По�
том добавить рис и варить
плов до готовности (пример�
но 20 минут).

Необходимые продукты:
рис — 1 стакан, филе речной
рыбы — 100 г, морковь — 1 шт.,
репчатый лук — 1 шт., чеснок
— 4 зубчика, растительное
масло — 2 ст. л., черный мо�
лотый перец, соль по вкусу.

Чучвара, или суп 
с пельменями 
по#узбекски

Для приготовления фарша
баранину и говядину пропус�
тить через мясорубку, соеди�
нить с мелко нарезанным лу�
ком, посолить, поперчить и
тщательно перемешать.

Из муки, яиц, соли и 0,5 ста�
кана воды замесить крутое
тесто и оставить его на 20 ми�
нут. Потом раскатать в тонкий
пласт и разрезать на квад�
ратики со стороной около 5
см. На середину каждого из
них положить 1 ч. л. фарша,
сложить пополам, края сое�
динить. 

Полученный пельмень
обернуть вокруг пальца, сое�
динившиеся края защипнуть.
Готовые пельмени выдержать
15 минут на посыпанной му�
кой разделочной доске, а
затем поставить в холодиль�
ник на 1 час.

Бараньи кости нарубить,
залить холодной водой, пос�
тавить на огонь, довести до
кипения и варить на медлен�
ном огне 2 часа. Затем кости
вынуть, бульон довести до го�
товности.

Суп горячим разлить по
порционным тарелкам и по�
сыпать рубленой зеленью.

Необходимые продукты:
бараньи кости — 300 г, поми�
доры — 2 шт., репчатый лук —
2 шт., чеснок — 3 зубчика, зе�
лень петрушки — 1 пучок,
соль по вкусу.

Для теста: мука — 3 стака�
на, яйца — 3 шт., соль по вкусу.

Для фарша: мякоть бара�
нины — 300 г, мякоть говядины
— 200 г, репчатый лук — 3 шт.,
черный молотый перец — 1
ч.л., соль по вкусу.

Азу по#узбекски

Мясо нарезать небольшими
брусочками, обжарить в топ�
леном масле, посолить, по�
перчить, добавить томатную
пасту, обжаренный лук, залить
бульоном и тушить, накрыв
крышкой, в течение 30 минут.

Картофель нарезать бру�
сочками, обжарить до полу�
готовности на отдельной ско�
вороде, соединить с мясом и
припущенными огурцами,
нарезанными ломтиками, и
тушить на медленном огне до
готовности.

Готовое азу перемешать,
разложить по тарелкам, по�
сыпать зеленью и рубленым
чесноком.

Необходимые продукты:
мякоть говядины — 500 г, кар�
тофель — 4 клубня, репчатый
лук — 2 шт., соленые огурцы
— 2 шт., чеснок — 2 зубчика,
топленое масло — 3 ст. л., то�
матная паста — 3 ст. л., бу�
льон — 1 стакан, зелень пет�
рушки — 1 пучок, черный мо�
лотый перец, соль по вкусу.

Особенности
узбекской кухни

Узбеки — очень гостеприимный и веселый народ.
Они рады потчевать гостей кушаньями, которые гото�
вили их далекие предки. Узбекская кухня открыта
влияниям других культур, но каждое заимствованное
блюдо готовится на свой узбекский лад. В современ�
ной узбекской кухне можно различить элементы та�
тарской, казахской, монгольской, русской, украин�
ской, еврейской, кавказской, уйгурской, таджик�
ской, иранской и других национальных кухонь, хотя
многие блюда выглядят так, как будто появились мно�
го веков назад в Самарканде или Бухаре.



Участниками конкурса
могут стать некоммер�
ческие организации, за�
регистрированные в со�
ответствии с действую�
щим законодательством
Российской Федерации
и осуществляющие свою
деятельность на террито�
рии РФ. 

Сроки подачи заявок:
● "Гражданское дос�

тоинство", "Союз пенсио�
неров России",  "Покров"
— принимают заявки с 29
августа по 13 октября
2016 года; 

● "Национальный бла�
готворительный фонд",
"Союз женщин России",
"Перспектива"  — прини�
мают заявки с 5 сентября
по 20 октября 2016 года; 

● "Российский союз
ректоров", "Российский
Союз Молодежи" и "Лига
здоровья нации" — прини�
мают заявки с 12 сентября
до 27 октября 2016 года.

Гранты предоставля�
ются для реализации
социально значимых
проектов по следую�
щим направлениям. 
✔ Общероссийский
общественный фонд "На�
циональный благотвори�
тельный фонд":

● поддержка поиско�
вого движения в целях
увековечения памяти по�
гибших защитников Оте�
чества и сохранения во�
инской славы России;

● социальная поддер�
жка ветеранов военной
службы и членов их се�
мей;

● исследование проб�
лем адаптации мигран�
тов и интегрирования их

в единое правовое и
культурное поле России;

● формирование меж�
национальной и межкон�
фессиональной толе�
рантности;

● укрепление дружбы
между народами Рос�
сийской Федерации;

● межрегиональный
культурный обмен;

● развитие общес�
твенной дипломатии;

● реализация гумани�
тарных проектов на тер�
риториях государств — 
участников Содружества
Независимых Государств
и государств — членов Ев�
разийского экономичес�
кого союза.

✔ Общероссийская
общественная органи�
зация "Российский Союз
Молодежи":

● поддержка проек�
тов молодежных органи�
заций и союзов;

● поддержка добро�
вольчества (волонтерс�
тва); развитие и поддер�
жка массового студен�
ческого спорта;

● развитие научно�
технического и художес�
твенного детского и мо�
лодежного творчества;

● содействие разви�
тию научной деятель�
ности молодежи;

● выявление и под�
держка одаренных де�
тей и молодежи;

● популяризация сре�
ди молодежи культурно�
го наследия России и
научных знаний.

✔ Общероссийская об�
щественная организация
"Лига здоровья нации":

● развитие физичес�
кой культуры и спорта
(за исключением про�
фессионального спор�
та);

● охрана здоровья;
● формирование здо�

рового образа жизни (в
том числе профилактика
курения, алкоголизма и
наркомании);

● реабилитация и ре�
социализация лиц, осу�
ществляющих незакон�
ное потребление нарко�
тических средств или
психотропных веществ;

● социальная под�
держка людей с ограни�
ченными физическими
возможностями;

● охрана окружаю�
щей среды и защита жи�
вотных.

Общероссийское об�
щественное движение
"Гражданское достоинс�
тво":

● защита прав и сво�
бод человека и гражда�
нина;

● защита социально�
экономических прав
трудящихся.

Общественная орга�
низация "Союз женщин
России":

● укрепление инсти�
тута семьи и семейных
ценностей;

● охрана и поддер�
жка материнства;

● социальная под�
держка женщин, оказав�
шихся в трудной жизнен�
ной ситуации;

● социальная адапта�
ция детей�инвалидов;

● общественный мо�
ниторинг качества соци�
альной сферы (медици�
ны, образования и др.);

● поддержка проек�
тов в области искусства
и культуры;

● сохранение и попу�
ляризация культурного
наследия России.

Общероссийская об�
щественная организа�
ция "Союз пенсионеров
России":

● повышение качес�
тва жизни людей пожи�
лого возраста;

● социальная под�
держка пенсионеров;

● социальная под�
держка граждан Рос�
сийской Федерации,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;

● оказание помощи
пострадавшим в резуль�
тате чрезвычайных ситу�
аций;

● развитие традицион�
ных духовных ценностей;

● повышение общес�
твенной активности граж�
дан.

Общероссийская об�
щественная организа�
ция "Российский союз
ректоров":

● реализация проек�
тов в области образова�
ния (в том числе допол�
нительного профессио�
нального образования);

● проведение прос�
ветительской работы и
распространение науч�
ных знаний;

● содействие рас�
пространению дистан�
ционного обучения;

● сохранение и попу�
ляризация историческо�
го наследия России;

● реализация проек�
тов в области изучения и
популяризации русского
языка и литературы;

● исследование и мо�
ниторинг состояния граж�
данского общества.

Фонд поддержки
гражданской активности
в малых городах и сель�
ских территориях "Пер�
спектива":

● реализация соци�
ально значимых проек�
тов, направленных на
развитие институтов
гражданского общества
в малых городах и сель�
ской местности;

● поддержка крае�
ведческой работы;

● сохранение народ�
ных культурных традиций
(в том числе народных
промыслов и ремесел);

● профориентация мо�
лодежи в малых городах
и сельской местности;

● развитие диалога
между властью и общес�
твом;

● развитие и укрепле�
ние институтов местного
самоуправления.

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й

фонд поддержки семьи,
материнства и детства
"Покров":

● консультационная,
методическая и образо�
вательная поддержка
проектов в социально
значимых сферах дея�
тельности некоммерчес�
ких неправительствен�
ных организаций;

● популяризация луч�
ших практик реализации
социально значимых
проектов некоммерчес�
ких неправительствен�
ных организаций;

● содействие повы�
шению мобильности тру�
довых ресурсов;

● развитие механиз�
мов общественного кон�
троля.
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Объявление о конкурсе на получение
федеральных грантов социально

ориентированным некоммерческим
организациям

В соответствии с Распоряжением Прези�
дента Российской Федерации № 68�рп от
5 апреля 2016 года "Об обеспечении в
2016 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества и ре�
ализующих социально значимые проекты
и проекты в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина" объявлен
четвертый открытый конкурс по предос�
тавлению грантов некоммерческим неп�
равительственным организациям. 

Конкурсная доку�
ментация, в том числе
требования к участни�
кам, требования к заяв�
ке и перечень всех
прилагаемых к ней до�
кументов, место и вре�
мя приема заявок, дата
объявления итогов кон�
курса размещены на
едином информацион�
ном портале Общес�
твенной палаты Рос�
сийской Федерации
http://grants.oprf.ru/gr
ants2016�4/, а также
сайтах грантоопера�
торов.  


