
Гражданский форум Ярославской 
области — 2003 проходил 22 октября. 
Его результатами стали рекомендации 
по включению общественных интересов 
и мнений в предвыборные программы 
политических партий и выборных долж-
ностных лиц. 

Гражданский форум Ярославской 
области — 2004 состоялся 27 мая и назы-
вался «Наказы избранной власти». Было 
собрано более 100 наказов, которые были 
разосланы по адресам и опубликованы в 
брошюре «Общество и выборы».

Гражданский форум Ярославской 
области — 2005 проходил 27 января и 
был посвящен трем темам: «Перспекти-
вы развития современной политической 
системы в России», «Защита прав чело-
века как неотъемлемый аспект взаимо-
действия общества и власти», «Взаимо-
действие гражданских и государственных 
институтов в решении социальных про-
блем общества».

Гражданский форум Ярославской 
области — 2006, посвященный 100-летию 
Российского парламентаризма, проходил 
24 мая. Основной задачей Форума было 
обсуждение и выработка предложений по 
развитию демократических начинаний в 

России, активизации участия граждан в 
решении вопросов местного значения в 
Ярославской области.

Гражданский форум Ярославской 
области — 2007 состоялся 27 мая и 
был посвящен обсуждению реализа-
ции реформы жилищно-коммунального 
хозяйства, активизации участия граждан 
в жилищном просвещении в муниципаль-
ных образованиях Ярославской области. 

Гражданский форум Ярославской 
области — 2008 проходил 27 июня и 
был посвящен созданию Общественной 
палаты Ярославской области. Участника-

ми Форума стали представители Обще-

ственных палат Тульской, Костромской и 
Саратовской областей. Они рассказали о 

положительном опыте работы палат в их 

регионах.

Гражданский Форум Ярославской 

области — 2009 состоялся 19 мая. Он был 

посвящен обсуждению жилищной поли-

тики и жилищного движения в России, 

а также формированию добрососедских 

отношений между жителями и празднова-

нию Европейского дня соседей.

Форум организуется 
Департаментом обществен-
ных связей Ярославской обла-
сти, Общественной палатой 
Ярославской области и АНО 
«Ресурсный центр поддержки 
некоммерческих организаций 
и гражданских инициатив» при 
поддержке Ярославского госу-
дарственного университета им. 
П.Г. Демидова.

Гражданский форум про-
ходит в регионе уже на протя-
жении 17 лет и является круп-
нейшей площадкой для обсуж-
дения актуальных вопросов 
общественной жизни региона. 
Задача Гражданского форума 
– сформировать рекоменда-
ции и разработать механизмы, 
создающие условия для вовле-
чения граждан и некоммерче-

ские объединения в решение 
социально значимых проблем 
на основе экспертного мнения 
лидеров гражданского обще-
ства.

Секции XVII Гражданского 
форума будут посвящены прак-
тикам общественного контроля 
в Ярославской области, под-
держке и изменениям в дея-
тельности НКО в связи с их 
включением в сферу оказания 
соцуслуг, третьей миссии уни-
верситетов,  их работе с НКО и 
в сфере добровольчества. Пол-
ный состав секций и подробная 
программа будут опубликованы 
в ближайшее время.

К участию в Гражданском 
форуме приглашаются пред-

ставители НКО, члены Обще-
ственных палат Ярославской 
области и муниципальных 
образований, члены обще-
ственных советов при органах 
исполнительной власти Ярос-
лавской области, депутаты 
Ярославской областной Думы, 
представители органов госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления, гражданские 
активисты и СМИ.

Форум будет проходить в 
Концертно-Зрелищном цен-
тре «Миллениум» по адресу: г. 
Ярославль, Которосльная наб., 
д. 53.

С 9.30 гости Форума смо-
гут посетить интерактивную 
Ярмарку социальных проектов 

и услуг СО НКО. Также пройдёт 
церемония награждения побе-
дителей ежегодного конкурса 
«Гражданский успех».

Пленарное заседание нач-
нётся в 11.00, затем участники 
Форума продолжат работу в  
тематических секциях.

Для участия в Форуме необ-
ходимо зарегистрироваться в 
срок до 10 июня (включитель-
но), заполнив регистрацион-
ную форму по ссылке на сайте 
Общественной палаты Ярос-
лавской области (опяо.рф)
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«Ежегодно я получаю зна-
чительное число обращений 
по вопросам обеспечения и 
защиты права на получение 
пенсии, — рассказывает Упол-
номоченный по правам чело-
века в Ярославской области 
Сергей Бабуркин. — В 2018 
году по этой тематике посту-
пило 68 обращений, а за 
неполные пять месяцев 2019 
года — 20 обращений».

Как правило, граждане 
обращаются к Уполномочен-
ному по вопросам назначе-
ния, начисления, индексации 
и получения пенсий. При этом 
ряд обращений поступают в 
связи с пенсионным обеспе-
чением ветеранов вооружен-
ных сил. В отдельных случа-
ях поводом для направления 
жалоб в адрес Уполномочен-
ного служит ошибочное тол-
кование самими заявителями 
отдельных положений пен-
сионного законодательства, 
регулирующего порядок 
исчисления страхового стажа, 
условия увеличения разме-
ра страховой пенсии, а также 
правила расчета размера пен-
сии и пенсионных надбавок.

С учетом этого, а также 
принимая во внимание особую 
значимость вопросов пенси-
онного обеспечения граждан 
Российской Федерации, 7 мая 
2019 года Уполномоченный по 
правам человека в Ярослав-
ской области и отделение Пен-
сионного Фонда РФ по Ярос-
лавской области заключили 
Соглашение о сотрудничестве. 
Стороны договорились о взаи-
модействии при рассмотрении 
обращений граждан по вопро-
сам пенсионного обеспече-
ния и страхования, материн-
ского (семейного) капитала, 
осуществления социальных 
выплат, а также по вопросам 
соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина.

Важной частью взаимо-
действия участников Согла-
шения станет просветитель-
ская работа, направленная 
на повышение грамотности 
населения в вопросах пенси-
онного страхования. В целях 
выполнения достигнутых дого-
воренностей Уполномочен-
ный и отделение Пенсионно-
го Фонда РФ запланировали 
проведение совместных при-

емов граждан, в ходе которых 
жители региона смогут полу-
чить полноценные двусторон-
ние консультации.

«Правовое просвещение в 
области пенсионного обеспе-
чения является важной частью 
моей текущей деятельности, 
— говорит Уполномоченный. — 
На моем официальном сайте 
регулярно публикуются право-
вые ликбезы, в том числе по 
вопросам пенсионного обе-
спечения».

Так, например, не так давно 
мы разъясняли гражданам, 
действителен ли пенсионный 
страховой полис при введении 
бумажных и электронных уве-
домлений нового образца.

Необходимость опублико-
вания указанных выше разъ-
яснений обусловлена тем, что 
в начале апреля 2019 года 
Пенсионный фонд России 
опубликовал информацию, в 
которой сообщалось о том, 
что бумажные и электронные 
уведомления заменят страхо-
вое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния. Так, в Федеральный закон 
от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» были внесены 
изменения, согласно кото-
рым информацию о СНИЛС 
будут предоставлять в виде 
бумажного или электронного 
уведомления. Данное уведом-
ление должно заменить при-
вычное свидетельство.

Изменения будут вводить-
ся в течение трех месяцев, и 
знакомый формат документа 
дополнится новыми электрон-
ными возможностями: напри-
мер, новую справку можно 
будет отправлять по электрон-
ной почте. В новые уведомле-
ния будут включены фамилия, 
имя, отчество, дата рождения 
человека, пол и номер СНИЛС. 
Бумажную версию уведомле-
ния граждане смогут полу-
чить в клиентской службе или 
в управлении Пенсионного 
фонда России, а также в МФЦ. 
Электронное уведомление 
будет всегда доступно в лич-
ном кабинете.

Важно, что свидетельства, 
выданные ранее, будут про-
должать действовать. Это зна-
чит, что гражданам, уже имею-
щим на руках свидетель-ства, 
нет необходимости обра-
щаться в Пенсионный фонд и 
переоформлять их. При этом 
восстановление или обмен 
свидетельств старого образца 
производиться не будет: вме-
сто них граждане будут полу-
чать новые уведомления.

Чтобы собрать воедино 
волнующие жителей области 
актуальные вопросы пенсион-
ного обеспечения, в третьем 
квартале 2019 года в серии 
«Библиотека Уполномоченно-
го» будет опубликована про-
светительская брошюра, под-
готовленная совместно с Пен-
сионным фондом, — «Право 
на пенсионное обеспечение в 
вопросах и ответах».

Пенсии являются одним из 

ключевых элементов социально-

обеспечительной системы 

современного российского 

государства, а право на их 

получение — важнейшим 

социально-экономическим 

правом, гарантируемым статьей 

39 Конституции РФ. От 

эффективной реализации 

данного права зависят жизнь и 

достойное существование 

личности, а потому вопросы 

организации пенсионного 

обеспечения составляют 

предмет особого беспокойства 

граждан.

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области — www.up76.ru.

Официальная страничка в сети Facebook — 
https://www.facebook.com/ombudsman76.

Сергей Бабуркин 
о защите и восстановлении права на пенсионное обеспечение

СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА
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В конкурсе 2019 года побе-
дил 81 проект из 43 субъектов 
Российской Федерации. Лиде-
рами по количеству заявок-
победителей стали Пермский и 
Ставропольский края, Ярослав-
ская, Ульяновская и Иркутская 
области. Благотворительный 
фонд Елены и Геннадия Тимчен-
ко выделит 48,4 млн рублей на 
реализацию проектов, которая 
будет проходить с 1 июня 2019 
года по 30 июня 2020 года. Пол-
ный список победителей раз-
мещен на сайте «Культурной 
мозаики» www.cultmosaic.ru.

В этом году победителями 
конкурса стали сразу пять про-
ектов из Ярославской области: 
проектные команды из Данило-
ва, Углича и Тутаева, сел Арефи-
но и Учма проделали большую 
работу для того, чтобы иметь 
возможность реализовать свой 
проект при поддержке «Куль-
турной мозаики». Победителя-
ми 2019 года стали проекты: 
«Открытый город. Художни-

ки-детям. Творческий практи-
кум», «Бабушкины#лайфхаки», 
«Углич — ВелоГрад», «Корни и 
горизонты. Арт-пространство 
Учмы», «От семейной памяти 
к памяти исторической: Бес-
смертный полк — онлайн». 

Цель конкурса — поддерж-
ка социокультурных проектов, 
направленных на вовлечение 
местных сообществ малых 
городов и сёл в творческую 
деятельность. При комплекс-
ной поддержке фонда такие 
инициативы трансформиру-
ются в «центры притяжения» 
активности и способству-
ют долгосрочному развитию 
малых территорий.

Тематика проектов — самая 
разная: сельский туризм, новые 
общественные пространства, 
арт-фестивали, возрождение 
промыслов и поддержка моло-
дёжи. Благодаря реализации 
этих инициатив жители малых 
территорий вовлекаются в 
творческую активность, появ-
ляются новые возможности и 
ресурсы для развития россий-
ской глубинки. 

Всего на IV конкурс «Куль-
турная мозаика малых городов 

и сёл» было прислано 1343 
заявки. По результатам перво-
го этапа, который завершился в 
марте, в полуфинал прошёл 251 
проект. Все авторы проектов-
полуфиналистов приняли уча-
стие в обучающих семинарах, 
во время которых они познако-
мились с технологиями социо-
культурного проектирования, а 
также получили консультацион-
ную поддержку от приглашен-
ных экспертов. Благодаря полу-
ченным знаниям, участники 
смогли доработать проекты и 
повысить свои шансы на побе-
ду в конкурсе.

«Мы проводим конкурс 
«Культурная мозаика малых 
городов и сёл» уже в четвер-
тый раз, и видим, что интерес 
к нему только увеличивается. 
Растёт не только количество 
заявок, но и уровень их под-
готовки. В этом году в конкурсе 
участвовало столько достой-
ных, качественных проектов, 
что мы приняли решение уве-
личить грантовый пул и количе-
ство победителей «Культурной 
мозаики». Такую рекоменда-
цию дали эксперты, рассма-
тривавшие заявки, и учреди-

тели фонда согласны с этим. 

В самых небольших городах и 

сельских поселениях страны 

живут активные, талантливые 

и неравнодушные люди. Наша 

задача — поддержать их, чтобы 

малые территории развива-

лись благодаря их собствен-

ным жителям», — отметила 

Ксения Франк, председатель 

Наблюдательного совета Бла-

готворительного фонда Елены 

и Геннадия Тимченко. 

Программа «Культурная 

мозаика малых городов и сёл» 

реализуется с 2014 года. За 

это время Фонд Тимченко под-

держал более 320 инициатив в 

65 регионах России — сумма 

грантового пула превысила 160 

млн рублей. 

Объявлены победители «Культурной 
мозаики малых городов и сёл» 2019 года

Фонд Тимченко подвёл итоги IV 

Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых 

городов и сёл», направленного на 

поддержку лучших 

социокультурных проектов в 

малых городах и сёлах России. 

Конкурс организован Управлением по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политики при поддержке городской Админи-
страции и Управления образования района и 
направлен на поддержку социально значимых 
инициатив молодежи. В состав конкурсной 
комиссии вошли ведущие местные экспер-
ты по социальному проектированию, посвя-
тившие многие годы развитию молодежной 
политики района и имеющие практический 
опыт создания успешных проектов. 

Из 44 МиДОО Угличского района в кон-
курсе этого года приняли участие 4 самых 
активных, сразу по 2–3 проекта! В итоге кон-
курсная комиссия оценивала 10 разноплано-
вых проектов, направленных на поддержку 
детей из малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей, заботу о ветеранах и людях 
пожилого возраста, изучение истории и при-
общение к творчеству, экологическое про-
свещение.

«Проектирование — это тренд сегодняш-
него времени, и очень здорово, что ребята 
поддерживают его, работают в этом направ-
лении. — говорит председатель конкурс-
ной комиссии, начальник угличского Отдела 
молодежи Татьяна Осокина, — Но несмотря 
на то, что проектирование сейчас у всех на 
слуху, участников много не становится, так 
как процесс создания проектов достаточно 

сложный, тем более для детей. Количество 
поданных на наш конкурс проектов ежегодно 
10–12. Но это не значит, что наши молодеж-
ные организации безыдейные. Идей как раз 
много, и наша задача — научить их облекать 
в бумажную форму, дать стимул и интерес 
работать над своим проектом».

Судейской бригаде пришлось очень 
нелегко. У всех участников были интерес-
ные проектные идеи, но, как подметила член 
конкурсной комиссии, методист Ресурсно-
го центра СО НКО Угличского района Вера 
Городецкая, «любая идея, попадая в поле 
социального проектирования, требует четкой 
проработки — понятная и актуальная цель, 
четкие задачи и соответствующие мероприя-
тия, расчет ресурсов, обоснованные расходы 
и конкретный результат». 

Важность умения презентовать свой 
проект на публике отметил постоянный член 
комиссий по оценке молодежных проектов, 
депутат Думы Угличского района Иван Нови-
ков: «Задача МиДОО, когда они защищают 
проект в данном виде конкурсов, это пре-
зентовать свою идею так, чтобы она заинте-
ресовала и ее хотелось поддержать. Сегодня 
многие МиДОО презентуют не собственные 
идеи, а идеи своих педагогов или социальных 
учреждений, на базе которых работают объе-
динения. Соответственно в ходе презентации 
они говорят совершенно не свойственным 
для их возраста «протокольным» языком и 
непонятными для них понятиями. Поэтому 
очень хочется, чтобы на конкурсе проектов 
МиДОО были высказывания и мысли самих 
ребят».

Конкурсной комиссии в этот день было 
не просто, и ряд призовых мест подели-
ли сразу несколько участников. По итогам 
конкурса первое место было присуждено 
проекту «Эколого-патриотическая игра 
«Зарница» Экологического клуба «Мура-
вейник» Станции юных натуралистов Дома 
Детского творчества г. Углич — учащиеся 7 
и 8 классов пройдут по эко-тропе на кото-
рой будут выполнять задания, связанные с 
физическими упражнениями, логикой, лов-
костью. Сразу 2 проекта получили второе 
место и частичное финансирование (Акция 
«Зеленый подарок ветерану» ДОО «Зеле-
ный Углич» и Развлекательно-исторический 
квест «Догони век» МОО Творческое объеди-
нение «сГущенка»). Третье призовое место 
также поделили два проекта — «Организация 
работы мульстудии для детей и подростков, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации 
«МУЛЬТИварка» МОО Волонтерский отряд 
«Актив» МУ «Центр «Гармония» и Квест-игра 
«Школа Василия Самокатова» Клуба юных 
инспекторов дорожного движения «Дорож-
ный патруль» Дома Детского творчества г. 
Углича (проект будет реализован совместно 
с некоммерческой организацией — Частным 
учреждением культуры «Музей необычных 
велосипедов «Самокатъ»). 

Угличский конкур детских и молодежных 
социальных проектов финансируется по про-
грамме «Молодежь» городского поселения 
Углич, а призовой фонд в 2019 году составил 
50 тыс. рублей. Реализация проектов победи-
телей начнется уже летом.

Вера Городецкая

В Угличском районе прошел очередной, уже 

тринадцатый по счету конкурс социальных 

проектов молодежных и детских 

общественных объединений (МиДОО).

Молодежь Углича реализует социальные проекты 
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Гражданский Форум 
Ярославской области — 2010 
состоялся 18 июня. Он был 
посвящен состоянию граж-
данского общества в Ярослав-
ской области. В ходе Форума 
были обсуждены деятельность 
некоммерческих организаций 
в Российской Федерации, 
особенности взаимодействия 
НКО и малого бизнеса с вла-
стью в Ярославской обла-
сти. Был представлен Доклад 
о состоянии гражданского 
общества в Ярославской обла-
сти в 2010 году.

Гражданский Форум Ярос-
лавской области — 2011 состо-
ялся 9 июня и был посвящен 
содействию развитию институ-
тов гражданского общества в 
Ярославской области. Главная 
задача заключалась в обсуж-
дении регионального опыта и 
федеральной перспективы под-
держки инициатив некоммер-
ческих организаций со сторо-
ны власти, бизнеса и граждан. 
Были приглашены представи-
тели всех секторов общества.

Гражданский Форум Ярос-
лавской области — 2012. «Вза-
имодействие гражданского 
общества и власти — основа 
эффективного развития реги-
она» прошел в Правительстве 
Ярославской области 5 июня. 
На форуме обсуждались и 
были утверждены конкретные 
предложения по проблема-
тике взаимодействия НКО и 
власти, выработки механиз-
мов и инструментов повыше-
ния эффективности диалога 
и поддержки, а также ориен-
тированные на повышение 
эффективности гражданского 
контроля и гражданского уча-

стия. В Форуме приняло уча-
стие более 170 человек.

Гражданский Форум 
Ярославской области — 2013 
состоялся 7-8 июня в концер-
тно-зрелищном центре «Мил-
лениум» и назывался «Граж-
данское участие как основа 
развития региона». Для уча-
стия в форуме приглашены 
федеральные и региональные 
эксперты. Он был направлен 
на вовлечение лидеров граж-
данского общества Ярослав-
ской области в разработку 
институциональных условий 
активизации участия граждан 
в решении социально значи-
мых проблем на территории 
Ярославской области и согла-
сование позиций с государ-
ственными и муниципальными 
органами управления.

Гражданский Форум 
Ярославской области — 2014 
проходил 6 июня в концер-
тно-зрелищном центре «Мил-
лениум». Он был посвящен 
анализу современного состо-
яния институтов гражданско-
го общества и форм граждан-
ского участия и поиску путей 
их дальнейшего развития. 
Одна из самых важных сек-
ций форума — обществен-
ные инициативы и контроль 
за работой власти. Результа-
ты — это реальные проекты 
и законы, которые позволя-
ют обществу участвовать в 
жизни страны. 7 июня были 
организованы 4 автобус-
ных маршрута в рамках дня 
открытых дверей НКО.

Гражданский Форум 
Ярославской области — 2015 
«Гражданская ответственность 
как залог успешного диалога 
власти и общества» проходил 
5 июня в концертно-зрелищ-

Из истории гражданских форумов Ярославской области
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ном центре «Миллениум». Он 
был посвящен обсуждению 
механизмов повышения граж-
данской ответственности в 
процессе выстраивания диа-
логовых механизмов власти 
и общества в Ярославской 
области; укреплению устойчи-
вости и эффективности рабо-
ты созданных диалоговых пло-
щадок, механизмов граждан-
ского участия и общественно-
го контроля. В рамках первого 
дня участниками Форума была 
организована коллектив-
ная инсталляция «Мой вклад 
в гражданское общество». 6 
июня в формате дня открытых 
дверей 10 НКО провели тема-
тические круглые столы.

Гражданский Форум 
Ярославской области — 2016 
«Гражданское участие в реше-
нии социально значимых 
проблем региона» проходил 
3 июня в концертно-зрелищ-
ном центре «Миллениум». 
Он был посвящен обсужде-
нию проблем развития НКО 
как поставщиков социальных 
услуг, Интернет-сервисов для 
гражданской активности, раз-
вития гражданской активности 
в сельской местности и дру-
гим актуальным проблемам 
развития институтов граж-
данского общества. В рамках 
Форума была организована 
интерактивная Ярмарка НКО, 
в которой приняло участие 
20 общественных объедине-
ний, продемонстрировавших 
содержание своей деятельно-
сти участникам Форума.

Гражданский Форум 
Ярославской области — 2017 
состоялся 20 июня в концер-
тно-зрелищном центре «Мил-
лениум». В работе Форума 
приняли участие федеральные 
эксперты: Сергей Иванович 
Неверов (заместитель пред-
седателя Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации VI 
и VII созывов), Карелова Гали-
на Николаевна (заместитель 
председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации), Аза-
ров Дмитрий Игоревич (пред-

седатель комитета Совета 
Федерации по федеративно-
му устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Севера), 
Хатуов Джамбулат Хизирович 
(первый заместитель Мини-
стра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации), Грибов 
Александр Сергеевич (заме-
ститель председателя коми-
тета Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по госу-
дарственному строительству 
и законодательству). Впервые 
пленарное заседание завер-
шало проведение Форума. В 
ходе него обсудили результа-
ты работы секций и приняли 
резолюцию Форума. На осно-
ве Резолюции Форума Пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации сформу-
лировал ряд поручений орга-
нам исполнительной власти 
федерального и регионально-
го уровня. В работе Форума 
приняло участие более 700 
человек. Как обычно, в рам-
ках Форума была организова-
на Ярмарка НКО Ярославской 
области.

Гражданский Форум Ярос-
лавской области — 2018 состо-
ялся 8 июня в концертно-зре-
лищном центре «Миллениум». 
Работа форума была посвяще-
на вопросам развития и вне-
дрения социальных инноваций 
как одного из условий разви-
тия полноценного гражданско-
го общества. В ходе Форума 
обсудили вопросы влияния 
социальных инноваций и ини-
циатив на качество жизни 
граждан в городе и в сельских 
территориях, технологии про-
движения социальных ини-
циатив в социальных сетях, 
развитие социального пред-
принимательства, роль неком-
мерческого сектора в разви-
тии гражданского общества. В 
Форуме приняло участие более 
400 человек. В рамках Форума 
была организована Ярмарка 
НКО, демонстрирующая услу-
ги, которые некоммерческие 
организации оказывают насе-
лению региона.

№ 5 (217) май 2019 год

НКО — некоммерческая организация

«Окно в НКО»

5



НКО — некоммерческая организация

№ 5 (217) май 2019 год «Окно в НКО»

6

Неугомонная душа

Угличские садоводы провели конференцию

Сейчас в составе Совета 
насчитывается 19 первичных 
ячеек, это более 15 тысяч 
человек. Но сегодня рассказ 
о гражданском активисте 
первичной ячейки ветеранов 
спорта ТМР Совета ветеранов. 

Петр Николаевич Графцев 
— ветеран спорта Тутаевского 
района. Несмотря на свой пре-
клонный возраст (в марте этого 
года ему исполнилось 78 лет), 
Петр Николаевич продолжает 
вести активную общественную 
жизнь. Он неугомонный спод-
вижник многих идей и замыс-
лов. Кроме спорта Петр Нико-
лаевич занимается краеведе-
нием и сохранением природы 

родного края. Так, одно из его 
увлечений вылилось в проект 
«Корнепластика» — поделки из 
натуральных природных мате-
риалов, под руководством П.Н. 
Графцева младшие школьники 
на уроках труда занимались 
природным моделированием. 
Этот проект получил поддерж-
ку жителей города и стал побе-
дителем конкурса «Признание» 
на первом Гражданском фору-
ме ТМР в 2017 году.

Петр Николаевич болеет 
душой за сохранение исто-
рии родного края, сохранение 
памяти о людях, трудившихся 
на благо его процветания.

Долгое время П.Н. Граф-
цев вынашивал идею сохра-
нения памяти спортсменов, 
стоявших у истоков создания 
системы физического воспи-
тания и массового спорта в 
нашем районе. Развитию мас-
сового и профессионального 
спорта, физической культуры 
в нашем районе всегда уде-
лялось большое внимание. 

Сохранить память о тех, кто 
начинал эту работу в после-
военные годы — вот задача, 
которую поставил перед собой 
П.Н. Графцев. Так родился 
второй проект П.Н. Графцева 
— открытие памятной галереи 
портретов ветеранов спорта 
ТМР. На ней портреты участ-
ников Великой Отечественной 
войны, кто в послевоенные 
годы работал в школах горо-
да и района, прививал детям 
любовь к спорту.

Проект стал победителем 
конкурса проектов на грант из 
местного бюджета. При под-
держке учителей спортивной 
школы №4 г. Тутаева, депар-
тамента культуры АТМР, заин-
тересованных граждан, рабо-
тавших одной командой, про-
ект смог реализоваться в 2019 
году. 

15 мая 2019 года на стади-
оне им. Земского состоялось 
торжественное спортивно-
зрелищное мероприятие по 
открытию памятной галереи. 

Кстати, открытие именной 
мемориальной доски на стади-
оне — тоже заслуга П.Н. Граф-
цева. Теперь лица и биографии 
спортсменов всегда перед гла-
зами жителей города.

Сейчас в голове у акти-
виста множество идей по 
продвижению родного края: 
создание маршрута туристи-
ческой тропы по родникам и 
источникам, создание сада 
камней на крутом берегу р. 
Рыкуши и многое, многое дру-
гое.

Хотим пожелать П.Н. Граф-
цеву реализации его идей и, 
конечно же, здоровья и долгих 
лет активной жизни. 

В работе конференции приняли уча-
стие председатели и члены угличских 
садоводческих товариществ, представи-
тели Администраций Угличского района 
и городского поселения Углич, местного 
лесничества и пожарной охраны. В прези-
диум конференции вошли председатель 
Ярославского областного Союза садо-
водческих, огороднических некоммер-
ческих объединений Мынкин А.И., пред-
седатель Угличского Союза садоводов 
Юсова В.А. и начальник Управления АПК 
Администрации Угличского района Кудря-
шова Н.Н. Члены некоммерческой орга-
низации положительно оценили результат 
ее работы в 2018 году. В этом году все 
направления деятельности организации 
будут продолжены с той же активностью.
Планируется получить очередную целе-
вую субсидию на благоустройство тер-
ритории садовых товариществ из бюдже-
та городского поселения Углич и субси-
дию на ведение уставной деятельности 
из бюджета Угличского района в рамках 
реализации муниципальной програм-
мы поддержки СО НКО. Также угличские 
садоводы традиционно примут участие в 
организации и проведении муниципаль-
ной Ярмарки Урожая в августе. 

Участники конференции активно 
обсуждали вопросы текущего ведения 
угличанами садоводства и огородниче-

ства для собственных нужд, особо бурно 
прошло обсуждение новшеств законода-
тельства в сфере ведения садово-ого-
родного хозяйства и перспектив приме-
нения новых обязанностей и нормативов 
на практике. С начала этого года вступили 
в силу изменения в отдельные законо-
дательные акты РФ (Закон № 217-ФЗ от 
29.07.2017 г.) о продлении дачной амни-
стии по регистрации дачных домов до 
01.05.2020 г. В связи с этим садовым 
некоммерческим товариществам (СНТ) 
необходимо открытие банковских счетов, 
заключение договоров с компанией по 
вывозу ТБО. По всем вопросам члены пре-
зидиума и уполномоченные лица постара-
лись дать максимум разъяснений. Кроме 
того садоводы могут в любое время полу-
чить индивидуальную консультацию по 
своим насущным проблемам, в том числе 
по вопросам, касающимся соблюдения 
норм законодательства садово-огород-
ной сферы, и в угличском Союзе садово-
дов, и в Областном союзе садоводов, и в 
Управлении АПК района. 

Нельзя не отметить активность пред-
седателей угличских садовых товари-
ществ, которые всей душой ратуют за 
решение проблем своего сообщества. 
Актуальным для многих собравшихся был 
вопрос о зачистке территории от хворо-
ста после вырубки леса. Председатель 

СНТ «Баскачи-3» Максимов В.А. расска-

зал о проблеме порчи имущества их това-

рищества: «При проведении около ограды 

садового товарищества земляных работ 

по извлечению кабеля неизвестной нам 

организацией поваленными деревьями 

произошло повреждение сетки забора». 

Председатель СНТ «Баскачи-1» Черны-

шова А.Н. подняла вопрос о бункерах для 

мусора, расположенных около садового 

товарищества: «Обслуживание бункера и 

вывоз мусора оплачивается нашим садо-

вым товариществом, но мусор в него бро-

сают не только члены нашего садовод-

ства, а еще и все граждане, проезжающие 

по Рыбинской дороге на машинах». 

Угличское общество садоводов в тес-

ном сотрудничестве с Администраци-

ей района уже много лет способствует 

решению проблем садоводческих това-

риществ, членами которых в нашем рай-

оне является почти 3000 чел. В 2002 году 

Союз садоводов получил статус неком-

мерческой организации и имеет своей 

уставной целью координацию деятель-

ности, представление и защиту интересов 

садоводческих, огороднических неком-

мерческих объединений в отношениях с 

органами государственной власти и мест-

ного самоуправления, общественными и 

другими организациями, а также оказа-

ние информационных, правовых и иных 

услуг в области ведения садоводства и 

огородничества. Офис организации рас-

положен по адресу: г.Углич, мкр. Солнеч-

ный, д. 3, приемные дни — по будням (с 

8.00 до 12.00), тел. (48532) 2-15-66. 

Вера Городецкая

Тутаевский районный Совет 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов — самая крупная 

организация в Тутаевском 

районе, которая в своих 

первичных ячейках объединяет 

ветеранов и пенсионеров 

Тутаевского района. 

Состоялась ежегодная конференция членов Некоммерческой организации Угличский 

Союз садоводческих, огороднических некоммерческих объединений, в рамках которой 

был представлен традиционный отчет некоммерческой организации о своей 

деятельности за 2018 год и план работы в 2019 году. Также рассматривались важные 

вопросы изменения законодательства, касающиеся интересов садоводов и огородников, 

и другие насущные проблемы членов организации. 
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«КОМАНДА 76: НАСТАВНИК 
— ЛИДЕРУ» — что это? 

Это проект для молодежи 
от 18 до 35 лет. Это: 

— развитие компетенций в 
сфере управления проектами 
с помощью обучения социаль-
ному проектированию, а также 
тренингов по развитию лидер-
ских качеств; 

— лаборатория по пре-
вращению идеи в четкий план 
действий в виде «Паспорта 
проекта»; 

— площадка для поиска 
спонсоров, партнеров, кура-
торов, а также формирования 
команды организаторов;

— мощная экспертная и 
информационная поддержка 
на всех этапах подготовки и 
реализации проекта. 

Что такое «АМП»? 

Организаторы проекта — 
ЯРМОО «Ассоциации моло-
дых профессионалов» (АМП) 
— общественное объедине-
ние с пятилетней историей. 
За плечами Ассоциации более 
100 успешно реализован-
ных мероприятий, в которых 
приняли участие более 7000 
жителей региона. Основной 
движущей силой АМП являет-
ся сплоченная команда про-
фессионалов, цель которых 
— «помочь раскрыться моло-
дым людям через реализа-
цию задуманных идей, через 
обретение полезных связей 
и получение новых знаний и 
навыков». Проект «КОМАНДА 
76: НАСТАВНИК — ЛИДЕРУ» — 
именно тот трамплин, который 
дает импульс амбициозной, 
активной и талантливой моло-
дежи Ярославской области, 
помогает перейти от идей к 
активным действиям, изменяя 
жизнь в регионе к лучшему! 

От идеи — к действию 

На призыв организаторов 
к участию в проекте отклик-
нулись более 500 жителей 
области. Из них были отобра-
ны 120 претендентов. В тече-
ние нескольких месяцев они 
под руководством опытных 
экспертов совершенствова-

ли свои компетенции в сфере 
социального проектирования 
и развития лидерских способ-
ностей. Но главное — в про-
цессе обучения молодые люди 
шаг за шагом превращали 
свои идеи в четкий план по 
их реализации. В результате 
были подготовлены паспорта 
проектов. На общей встрече 
16 февраля 2019 года их пред-
ставили наставникам и другим 
участникам «КОМАНДЫ 76». В 
итоге 34 инициативы получили 
поддержку кураторов — про-
фессионалов из сферы бизне-
са, образования, обществен-
ных организаций и властных 
структур. 

И вот здесь начинается 
самое интересное… 

Бурное движение по реа-
лизации проектов началось 
практически сразу и в разных 
направлениях. Уже 6 марта 
2019 года лидеры молодеж-
ных объединений встретились 
с заместителем Председателя 
Правительства области Мак-
симом Авдеевым, директором 
департамента по физкультуре, 
спорту и молодёжной полити-
ке Сергеем Панчишным и его 
заместителем Верой Даргель. 
На встрече удалось догово-
риться об информационной 
поддержке «КОМАНДЫ 76», 
а также об участии в видео-
конференции с главами райо-
нов и лидерами молодежных 
объединений. Видеовстреча 
состоялась в начале апре-
ля. Участниками масштабной 
конференции стали около 200 

молодежных лидеров региона, 
в числе которых оказались 12 
участников проекта «КОМАН-
ДА 76: НАСТАВНИК-ЛИДЕРУ». 

По инициативе Правитель-
ства области были назначены 
кураторы по социальному про-
ектированию. Каждый из них 
закреплен за муниципальным 
районом области, на терри-
тории которого планируется 
реализация социальной ини-
циативы. Главная задача кура-
тора — помогать молодежным 
активистам и объединениям 
в реализации их идей и про-
ектов, а также осуществлять 
быстрое и плодотворное вза-
имодействие с властью. 

Первый пошел… 

Первые проекты участни-
ков уже стартовали. Замеча-
тельные, добрые, времена-
ми трогательные истории не 
могут не вдохновлять. Вот 
некоторые из них. 

Под руководством Анаста-
сией Лобатневой в Любиме 
открылся клуб «Радуга жела-
ний» для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. В рамках работы Клуба 
предполагается проведение 
занятий с детьми, молодежью 
и пожилыми людьми. Занятия 
с логопедом/дефектологом, 
мастер-классы по плетению 
из бересты, лепки из глины, 
изготовление оберегов из 
лоскутов, вокал и танцы. Про-
грамма будет формироваться 
с учетом пристрастий и воз-
можностей здоровья самих 
участников. 

Светлана Крутикова помо-
гает участникам проекта «Учим 
русский легко и интересно!» 
разобраться в трудностях рус-
ской грамматики, стилисти-
ки и пунктуации. Обучающий 
курс Светланы рассчитан на 
взрослых людей, стремящих-
ся повысить культуру устной 
и письменной речи. В доступ-
ной форме и сжатые сроки 
участники проекта рассмотрят 
проблемные моменты русской 
грамматики, стилистики и пун-
ктуации 

«Больничные клоуны» — 
пожалуй, один из самых узна-
ваемых проектов. Сильная, 
благородная идея привлекла 
внимание СМИ. Его органи-
затор — Ксения Корчагина — 
точно знает, «что испытывает 
человек, который, услышав 
диагноз, начинает борьбу за 
жизнь». Доктора по лечению 
радостью, смехом, положи-
тельными эмоциями прово-
дят выступления в отделении 
Гематологии и Химиотерапии 
ГБУЗ ЯО «Областная детская 
клиническая больница» города 
Ярославля. Чтобы подобная 
терапия была эффективнее, 
проекту необходима финансо-
вая поддержка, чтобы отпра-
вить волонтеров на обучение. 
Связаться с организаторами 
проекта вы сможете в офи-
циальной группе Вконтакте: 
https://vk.com/medclown76_ru. 
К проекту можно присоеди-
ниться и в качестве волонтера. 

Благодаря проекту Нины 
Ульяновой «С «Цифрой» по 
жизни!» открыты несколько 
групп для людей серебряного 
возраста по освоению цифро-
вой грамотности. Бабушкам 
и дедушкам помогают разо-
браться в современных тех-
нологиях, учат пользоваться 
сайтами госуслуг, интернет-
почтой и электронными мага-
зинами. 

«Волга река — чистые 
берега!» — этот проект с успе-
хом реализован! Поздравляем 
команду Виталия Башняка. 20 
апреля 2019 года в одном из 
красивейших мест Ярославля 
прошел субботник. До прове-
дения мероприятия его орга-
низаторам удалось выбрать и 
согласовать с местными вла-
стями место, организовать 
вывоз мусора, подготовить 
мешки, перчатки и необхо-
димый инвентарь. Более 60 
жителей Ярославля помогли 
очистить территорию в районе 

Уже сейчас можно с 

уверенностью сказать, что 

проект «КОМАНДА 76: 

НАСТАВНИК — ЛИДЕРУ» стал 

одним из наиболее 

масштабных и ярких событий в 

сфере социального 

проектирования на территории 

Ярославской области. Более 30 

проектов реализуются или 

готовятся к своему старту. Как, 

вы о них еще не слышали? 

Меняться самим и изменять жизнь 
в регионе к лучшему!

Продолжение на стр. 8.
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церкви Иона Златоуста. Участ-
ников проекта ожидал аромат-
ный чай, приятная музыка и 
отличное настроение. Благо-
даря экологическому проек-
ту Виталия Башняка отдых на 
живописном берегу Волги, без 
сомнения, станет приятным. 

Сразу два туристических 
проекта готовятся к старту

Екатерина Павлинова со 
своей идеей «Фестиваль про-
гулок «Город по-новому» при-
няла участие в конкурсе про-
ектов ко Дню города, органи-
зованном Управлением куль-
туры Мэрии города Ярославля 
и Городским телеканалом. Её 
проект вошел в число 5 луч-
ших, благодаря чему получил 
информационную поддерж-
ку. Присоединяйтесь! Любой 
желающий сможет принять 
участие в шести необычных 
прогулках и взглянуть на город 
по-новому. 

В рамках фестиваля пла-
нируется прогулка по маршру-
ту «Три площади», театральная 
и неформальная экскурсия 
художника-граффиста Гри-
гория Сидякова, чьи работы 

умело вписаны в городской 
интерьер. Трамвайная экс-
курсия пройдет по седьмому 
маршруту от улицы Свердло-
ва до трамвайного депо. Став 
участниками экскурсий, вы, 
например, сможете пройти по 
знакомым улочкам… с завя-
занными глазами. Поверь-
те, вы узнаете немало тайн и 
секретов, о которых раньше не 
слышали! 

Познакомиться с Ярослав-
ским краем поможет интерак-
тивный путеводитель, который 
готовит Марина Мусаева. Пер-
вый выпуск сдается в печать 
уже в мае. Уникальное изда-
ние объединит привычную 
форму с увлекательным кве-
стом, который, без сомнения, 
придется по душе и детям, и 
взрослым! 

На формирование здоро-
вого образа жизни направле-
ны проекты Светланы Кузьми-
ной и Ольги Кондеровой. 

Волонтерский отряд «Мы» 
и идейный лидер Светлана 
Кузьмина выходят в образо-

вательные учреждения Росто-
ва с мероприятиями проекта 
«Живи здорово!» Уже несколь-
ко игр прошли в школах города 
и педагогическом колледже. 
Впереди еще цикл мероприя-
тий, центральной темой кото-
рых является спорт, гигиена, 
правильное питание и народ-
ная медицина. 

Ольга Кондерова готовит-
ся к старту проекта «Энергия 
жизни». В парках под откры-
тым небом пройдет серия 
мастер-классов по энергети-
ческим гимнастикам. Желаю-
щие смогут принять участие 
в занятиях по таким направ-
лениям, как йога, цигун и 
Фалунь Дафа. Занятия под-
ходят людям разного возрас-

та с разным уровнем физи-

ческой подготовки. Команда 

Ольги Кондеровой пригла-

шает вас обрести хорошее 

самочувствие и не только… 

Хотите узнать больше о про-

ектах, переходите по хештегу 

#Добрые_дела_Команды76 в 

социальной сети Вконтакте. 

Цель «КОМАНДЫ 76: 

НАСТАВНИК-ЛИДЕРУ» — 

меняться самим и изменять 

жизнь в регионе к лучшему! 

Благодаря усилиям организа-

торов и участников поставлен-

ные цели с успехом достига-

ются, а проект превращается в 

мощный источник добрых дел 

и вдохновляющих идей!

Маришка Филаретова

В апреле 2019 года в Некрасов-
ской областной универсальной научной 
библиотеке состоялась третья по счету 
конференция, в работе которой приня-
ли участие историки, краеведы, студен-
ты ярославских вузов, школьники, про-
сто жители Ярославля, интересующиеся 
историческими и современными аспекта-
ми многовековых взаимоотношений двух 
соседних государств — России и Польши 
и двух братских славянских народов. На 
конференции присутствовали гости из 
Костромской и Ивановской областей.

Открыл конференцию доклад студент-
ки Демидовского университета Натальи 
Монаховой «Дружеские связи Ярослав-
ской области с Радомским воеводством в 
80-е годы XX века». Учащиеся гимназии № 
3 Ярославля Илья Ушаков и Елена Махна-
чева предложили вниманию слушателей 

исторический обзор российско-польских 
отношений за последние 400 лет и линг-
вистическое исследование о взаимопро-
никновении русского и польского языков. 
А ученица ярославской школы № 37 Алек-
сандра Выржиковская рассказала о худо-
жественных традициях так называемого 
«сарматского портрета» в польском изо-
бразительном искусстве XVI-XVIII веков.

Выступление члена Ярославского 
регионального отделения Российского 
общества историков-архивистов Валерия 
Коновалова было посвящено педагогиче-
ской деятельности Святителя Димитрия 
Ростовского, известной исторической 
личности XVIII века. Этот уроженец Укра-
ины впоследствии стал митрополитом 
Ростовским и Ярославским и был кано-
низирован Русской Православной цер-
ковью.

Большой интерес слушателей вызвал 

доклад ярославского краеведа, члена 

Президиума Ярославского областного 

отделения ВООПИиК Сергея Крылова о 

родовом имении в сельце Бережки Мыш-

кинского уезда Ярославской губернии, 

некогда принадлежавшем семье из ста-

ринного польского дворянского рода Хра-

повицких.

Собравшимся был представлен спе-

циально подготовленный для данной кон-

ференции доклад сотрудника Института 

философии и социологии Польской ака-

демии наук Питера Биндера (г. Варша-

ва), в котором автор проследил динамику 

изменения отношения поляков к россия-

нам за последние 25 лет. Эту тему развил 

обзор польской периодической печати 

за первые месяцы 2019 года, представ-

ленный кандидатом исторических наук, 

доцентом кафедры социальной политики 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова Светланой Заец. 

По традиции научная часть конферен-

ции завершилась выступлением ярослав-

ского фольклорного ансамбля песни и 

танца «Польские квяты» (польские цветы). 

В ходе выступления самодеятельные 

артисты продемонстрировали народные 

костюмы, которые бытуют в различных 

районах Польши.

Меняться самим и изменять жизнь 
в регионе к лучшему!

Народная дипломатия крепит дружбу славянских народов

Окончание. Начало на стр. 7.

*Проект реализуется Ярославской региональной моло-
дежной общественной организацией «Ассоциация молодых 
профессионалов» с использованием гранта Президента 
РФ на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов (№: 18-1-016528) 

С 2016 года Ярославская региональная 

общественная культурно-просветительская 

организация «Дом Польский», которую 

возглавляет преподаватель ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова Светлана Заец, проводит 

Международные научно-исторические и 

историко-краеведческие конференции 

«Польский мир русского человека». 


