Программа
«Активное поколение»
2013 год

Информбюллетень № 1
Архангельск

В

середине июля в Архангельске были подведены итоги второго конкурса
социальных проектов «Активное поколение». Цель конкурса – поддержка
гражданских инициатив, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста. Конкурс «Активное поколение» проводится при финансовой поддержке благотворительного фонда «Ладога».

Как и в 2012 году, конкурс вызвал большой интерес, и, несмотря на летнее время, на
него было подана 71 проектная заявка из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Красноборска, Каргополя, Устьянского, Мезенского, Лешуконского и др.
районов области. Большинство проектов разработано людьми пенсионного возраста. Это означает, что программа «Активное поколение» становится известной и востребованной среди людей старшего поколения, готовых сделать свою жизнь и жизнь
своих сверстников насыщенной и интересной.
Независимый экспертный совет отобрал 25 лучших заявок, которые получили финансовую поддержку в размере от 24 000 до 200 000 рублей. Всего на поддержку проектов победителей фонд «Ладога» выделил 2 миллиона рублей.

География поддержанных проектов
охватывает всю Архангельскую область:

Архангельск – 7 проектов,
Северодвинск – 3 проекта,
Котлас – 1 проект,
Няндома – 1 проект,
Мезень – 1 проект,
Каргопольский район (деревня Ширяиха) – 1 проект,
Устьянский район (поселок Октябрьский) – 1 проект,
Мезенский район (село Жердь, дер. Мелогора) – 2 проекта,
Красноборский район (деревня Фоминская) – 1 проект,
Пинежский район (село Карпогоры) – 1 проект,
Коношский район (поселок Коноша) – 1 проект,
Ленский район (село Яренск) – 1 проект,
Плесецкий район (село Конево) – 1 проект,
Приморский район (поселок Васьково) – 1 проект,
Холмогорский район (село Холмогоры) – 1 проект,
Лешуконский район (село Лешуконье) – 1 проект.

Самые популярные темы, заявленные
на программу «Активное поколение»:

профилактика и охрана здоровья – 8 проектов;
повышение юридической, финансовой и компьютерной грамотности –
9 проектов;
укрепление связи поколений – 3 проекта;
социальная и профессиональная адаптация пожилых людей, в том числе
образование и переобучение граждан пожилого возраста – 2 проекта.
По одному проекту представлено в темах:
сохранение народных традиций и культуры;
сохранение истории Архангельской области;
активная позиция пожилых людей в развитии местного самоуправления
и решении проблем местного сообщества.

Реализация проектов только стартовала,
но уже есть первые результаты,
о которых хочется рассказать.

Н

ачнем с проекта «Солнечное лето» с задорным жизнеутверждающим девизом «Работаем – отдыхая, дружим – помогая!». Проект представлен садовонекоммерческим товариществом «Борок». Этот проект получил живой отклик среди
тех, кто серьезно занимается выращиванием сельскохозяйственных плодово-ягодных
культур. В течение лета проводился конкурс на лучший дачный участок, в ходе которого был проведен ряд мероприятий: сначала сформировали организационный комитет из активистов-дачников, после произвели прием заявок на участие в конкурсе.
Уже в августе конкурсная комиссия из 6 человек во главе с Герасимовой Валентиной
Николаевной обходила дачные участки СНТ «Борок».
Как говорит сама Валентина Николаевна: «Я не ожидала, что будет так интересно и
поучительно, я ведь тоже огородник со стажем, уже 30 лет как занимаюсь земледелием, но все равно есть чему поучиться. Люди демонстрируют такие чудеса по выращиванию культур, что диву даешься, а мы ведь на севере живем, трудно растить. Кто-то
систему сбора воды придумывает оригинальную, кто-то севооборот создает простой
и удобный, без лишних денежных вложений, кто-то умудряется по 2 урожая культур
снимать. Много что нового почерпнула для себя, взяла на заметку. Мы уже провели
круглый стол по обмену опытом среди дачников. Удивляемся, как нам эта идея раньше в голову не пришла, ведь правильный совет в нужное время избавляет от многих
ненужных движений и финансы экономить позволяет»
На 7 сентября намечена выставка выращенной продукции, а 15 сентября на территории СНТ «Борок» будет проходить «Праздник урожая» с культурной программой,
подведение итогов смотра-конкурса, награждение победителей.

Ошагом»,

чень необычен по своей истории и философии проект «Здоровье легким
заявленный инициативной группой из поселка Васьково Приморского района.
Цель проекта – привлечение внимания к скандинавской оздоровительной ходьбе,
повышение физической активности пожилых людей, развитие взаимодействия между
поколениями, активизация участия людей старшего поколения в физическом воспитании детей и молодежи.
Организатор Диана Антоновна Джгаркава рассказала, как возникла идея создать
секцию скандинавской ходьбы для пожилых людей: «Все началось с того, что заместитель главы администрации поселка Васьково Светлана Васильевна Ившина стала
регулярно появляться на улицах поселка в спортивной одежде и с лыжными палками
в руках. Сначала окружающие над ней подшучивали, кричали вслед: «Эй, где лыжи забыла?» Потом стали проявлять интерес и задавать вопросы: «В чем польза от ходьбы
с палками? Как себя чувствуете?»
Спустя некоторое время появились последователи, и группа уже из трех человек
регулярно выходила на улицу в спортивной форме. Сработал так называемый «эффект
Тома Сойера», когда делаешь дело самозабвенно, невзирая на реакцию окружающих,
в итоге получаешь соратников своего начинания. Сначала сталкиваешься с непониманием, потом возникает любопытство и, наконец, наступает интерес и вовлечение

в процесс окружающих.
Так, спустя год после первых шагов «скандинавской ходьбы» по васьковской земле,
было принято решение организовать спортивную секцию, и не просто так, а чтобы
готовить участников в этом виде спорта для соревнований в марафоне «Гандвик». В
перспективе – провести соревнование между районами по этому виду спорта в старшей возрастной группе.

Т

акже стоит отметить инициативную группу из деревни Мелогора Мезенского района с проектом «Мы живы памятью о прошлом».
Идейный вдохновитель Сидорова Нина Борисовна, рассказывает, что в их деревне на
зиму остается 50 человек жителей, а в соседней – 100. Самому маленькому на сегодня 13
лет, а следующий «маленький» возраст это 37 лет, все остальное население – гораздо
старше. Людей становится все меньше, история уходит в небытие, ветшает и разрушается вместе с заборами, домами.
Вот и решили жители деревни, что, пока еще есть силы и желание, то нужно восстановить памятник героям Великой Отечественной Войны. Чтобы сохранить историю и
память о своих земляках, на полученные от программы «Активное поколение» денежные средства планируется закупить и установить новую железную оградку вокруг памятника взамен старого покосившегося забора. Все работы будут сделаны жителями
села методом народной стройки.

С

завидной энергией подошли к решению своих проблем активисты из п. Няндома
Плесецкого района с проектом «Солнечный лучик». Там возник целый «неравнодушный квартал», из жильцов 6 домов создан оргкомитет по благоустройству
прилежащей дворовой территории.
Жители своими силами официально получили разрешение у местной администрации на выделение земли для спортивной площадки, сейчас на этом месте старые сараи, заросли деревьев и кустарников.
Планируется расчистить территорию, закупить и установить детские качели, спортивный комплекс и площадку для активных игр с мячом. Активисты считают, что данные сооружения и мероприятия, организованные на их территории, окажут большое
влияние на развитие взаимодействия между поколениями, активизацию участия людей старшего поколения в духовном и физическом воспитании детей и молодёжи.
Как утверждает руководитель проекта Смирнова Галина Яковлевна: «Мы надеемся,
что в ходе реализации проекта «Солнечный лучик», каждый пожилой житель нашего

двора обретёт радость общения, чувство востребованности и окунётся в атмосферу
доброжелательности!»

Играмотности»,

нтересен по своему замыслу проект «Пенсионер 2.ru. Школа правовой
который реализуется на базе «Лешуконской межпоселенческой библиотеки». Цель проекта: повышение юридической грамотности и формирование правового сознания у пожилых людей путем их информирования и просвещения через мероприятия и сеть Интернет. Главный организатор и инициатор Макарова
Анжела Владимировна рассказывает, что проект будет реализован в виде массовых и
индивидуальных мероприятий, в ходе которых пенсионеры получат грамотные консультации специалистов по интересующим их вопросам в области гражданского, жилищного, земельного права.
Желающие пообщаются с представителями власти, освоят работу со справочноправовой системой «Консультант-Плюс», интернет-ресурсами органов власти и
интернет-порталом государственных услуг.
Идея организовать этот проект возникла из-за сильно возросшего интереса среди
пенсионеров к вопросам, связанным с on-line и интернет технологиями: оплата банковской картой через интернет, заказ товаров по интернету, общение с детьми в социальных сетях и другое.
На сегодняшний день темы, связанные с обучением и повышением компьютерной грамотности, пользуются наибольшей популярностью у людей пожилого возраста. Как
утверждают участники программы «Активное поколение – 2012», благодаря помощи
и поддержке благотворительного фонда «Ладога» и Архангельского Центра социальных технологий «Гарант» пенсионеры смогли начать реализовывать себя в новом и
неизвестном для них виртуальном мире. Так, по итогам прошлого года из числа пенсионеров, прошедших обучение в компьютерных классах, больше 50% сегодня имеют
электронный адрес, странички в социальных сетях, что позволяет им общаться и жить
полноценной жизнью, пользуясь технологиями 21 века.
Стоит отметить, что в этом году руководители проектных групп решили, что для того,
чтобы наглядней презентовать результаты своей работы в апреле 2014 года, сейчас
перед началом проектов нужно оценить исходную ситуацию, т.е. провести анкетирование и опросы среди участников проектов, чтобы по завершении провести анализ
полученных результатов и изменений.
PR-менеджер программы
«Активное поколение 2013 по Архангельской области»
Белоус А.Н.

