АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.10.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО НЕКРОПОЛЯ"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1177325007760

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Воскресенский некрополь: общими усилиями из мусорной свалки в благоустроенную парковую зону патриотической
направленности.

Номер договора о предоставлении гранта

18-1-000258

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Проведена расчистка территории, общее количество
участников не менее 30 человек.

01.11.2018

01.11.2018

Исполнена

2.

Произведена очистка надгробий,обнаруженных за
летний период 2018 года, находящихся в бесхозном
состоянии. Восстановлены надписи на табличках
бесхозных захоронений, произведена замена
разрушенных табличек.

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

3.

Произведена работа с архивными документами по
поиску утраченных захоронений и картотеке
захоронений 1982 года. Перевод их в электронный вид
с размещением на сайте skorbim.com.

28.02.2019

28.02.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

В благоустройстве территории кладбища и в реставрационных работах за отчетный период (по данным журнала регистрации
и сведений от монастыря) приняли участие не менее 250 человек, количество коллективных выходов – более 18. Работы над
благоустройством территории некрополя не прекращались. http://www.mitropolia-simbirsk.ru/newses/news/?ID=32428 http://xn-
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

-73-ilchq4agm.xn--80asehdb/public/item/826-blagotvoritelnyj-fond-vozrozhdenie-voskresenskogo-nekropolya-obvinili-v-oskverneniimogil/826-blagotvoritelnyj-fond-vozrozhdenie-voskresenskogo-nekropolya-obvinili-v-oskvernenii-mogil.html
http://ulpravda.ru/rubrics/dva-mosta/v-ulianovske-prodolzhaiut-blagoustraivat-voskresenskii-nekropol
http://mosvedi.ru/news/society/russia/22412.html
https://ulpressa.ru/2018/11/12/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%86%D0%B5/ В благоустроительных работах, организованных Благотворительным Фондом "Возрождение
Воскресенского некрополя",при информационной и консультационной поддержках приняли участие: 1. Ульяновский
институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П.Бугаева; 2. ОГБПОУ "Ульяновский техникум
приборостроения; 3. Ульяновский техникум железнодорожного транспорта 4. Ульяновское региональное отделение
всероссийского общества движения «Волонтёры победы»; 5. насельницы и прихожане женского Спасского монастыря, с
привлечением молодёжных организаций; 6. общественные деятели; 7. ООО"Транс-Авто"; 8. УРОО "Симбирский центр
православной культуры"; 9. ОГБУ «Госсударственный архив Ульяновской области»; 10. представители Центра социальной
адаптации граждан «Шаг к жизни»; 11. благотворительные молодёжные организации; 12. Симбирская епархия; 13.
заповедник "Родина В.И.Ленина"; 14. УРОО "Союз православных женщин"; 15. Управление архитектуры и
градостроительства Администрации г.Ульяновска; 16. прихожане и работники храма "Воскресение Христово"; 17.
компания"Green Карта". 18. "Первый ульяновский портал" 1UL.RU 19. "Информационный портал" ulpravda.ru 20. сотрудники
скорой помощи; 21. общество "Возрождение некрополя"; 22. ООО «Симбирск Ритуал Сервис»; 23. туристы города (в том
числе иностранные); 24. неравнодушные горожане (более 150 человек, ответственный Федотова С.Д.). 25. "Ульяновский
профессионально-педагогический колледж" 26. Управление министерства внутренних дел РФ по Ульяновской области 27.
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области 28. Строительный техникум 29. Техникум
отраслевых технологий 30. Партия «Единая Россия» 31. Православный молодёжный клуб "Спас" В этом отчетном периоде
для всех волонтёрских отрядов, по желанию посетителей и прибывающих детско-юношеских групп интересные экскурсии
проводила председатель общества «Возрождение Воскресенского некрополя» София Дмитриевна Федотова. Количество
экскурсий превышает 15 раз, количество участников превышает 212 человек и 1 экскурсию провел Антон Долматов,научный
сотрудник музея Пластова, количество участников превышает 15 человек . Произведён уход за участком малой парковой
зоны некрополя патриотической направленности в центре города для посещения горожанами. Общее количество посетителей
по данным учета более 650 человек. Произведена очистка надгробий, собранных за тёплый период (находящихся в бесхозном
состоянии) от грязи и мха, подновление надписей. Совместно с Ульяновским государственным педагогическим
университетом им. И.Н.Ульянова и партнёрами проекта для сохранения памяти начался сбор материала для
информационного сборника «Воскресенский некрополь. История захоронений священнослужителей, монахов и
пострадавших за веру православную от безбожной власти». В память о православных усопших некрополя в Спасском
женском монастыре и в Воскресенском храме ежедневно, кроме великих и двунадесятых праздников совершается
заупокойная Лития. Проведена активная работа по обнаружению мест утраченных захоронений и пополнению электронной
картотеки захоронений. Инициированы и проведены массовые городские исторические мероприятия и акции памяти: 1. 28
сентября 2018 года в Симбирске состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о
Георгиевском кавалере, активном борце с большевизмом Генерального Штаба генерал-лейтенанте Владимире Каппеле и
воинах 1-го Волжского армейского корпуса. (более 60 человек) 2. 11ноября по инициативе и усилиями партнеров на
территории некрополя прошла акция памяти в честь столетия окончания Первой Мировой войны 1914-1918гг, с возложением
цветов, установкой информационных табличек на могилах Георгиевских кавалеров И.А.Варламова, В.И.Постовского,
кавалера Одена Св.Анны 4 ст. «за храбрость» Б.К.Фитингофа, военного врача Г.И.Сурова, сестры милосердия
К.Е.Троицкой.(более 300 человек) За заслуги в деле увековечивания памяти погибших при защите Отечества, личный вклад в
благоустройство территории Воскресенского некрополя, плодотворную общественную деятельность и активное участие в
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реализации социально значимых проектов Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области награждены
участники проекта: старший научный сотрудник музея А.А.Пластова Антон Алексеевич Долматов, генеральный директор
ООО «Симбирск Ритуал Сервис» Кропачев Семён Васильевич и председатель общества «Воскресенский некрополь»
Федотова София Дмитриевна.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Пополнение информационной базы
памяти жизни и деятельности
c 01.10.2018
наших земляков и содержания
по 28.02.2019
экскурсии данными, полученными в
результате поисковой работы.

c 01.10.2018
по 28.02.2019

Мероприятие

Итог мероприятия (качественный результат)

Получена более полная информация о героической истории жизни наших земляков, как примера для
выбора ценностных ориентиров.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество исторических событий по результатам поисковой деятельности
не менее

50

2.

Информирование населения через
имеющиеся средства массовой
информации о проведении
памятных молебнов о 72 мучениках
послевоенного времени у
поклонного креста согласно датам
расписания Воскресенского храма.

c 01.10.2018
по 28.02.2019

c 01.10.2018
по 28.02.2019

Созданы условия для получения более полной информации о героической истории жизни наших
земляков, как примера для выбора ценностных ориентиров, возможность соучастия в сохранении
памяти об историческом прошлом малой Родины.

Количественные показатели (наименование)

значение

Проведение ежедневной литии об усопших кроме великих и двунадесятых
праздников не менее

140

3.

Реставрация мест захоронений
c 01.10.2018
участников Великой Отечественной
по 01.10.2018
войны

c 28.02.2019
по 28.02.2019

Вид ухоженных и отреставрированных захоронений создает условия для повышения эффективности
духовно-нравственного, патриотического воспитания населения, для укрепления любви к своей родине,
в том числе к малой.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников мероприятия не менее

100

Количество ухоженных и отреставрированных мест захоронений не менее

10

Количество посетителей захоронений не менее

200
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4.

Реставрация мест захоронений
известных деятелей Симбирска

c 01.10.2018
по 28.02.2019

c 01.10.2018
по 28.02.2019

Вид ухоженных и отреставрированных захоронений создает условия для повышения эффективности
духовно-нравственного, патриотического воспитания населения, для укрепления любви к своей родине,
в том числе к малой.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество мест захоронений не менее

10

Количество участников мероприятия не менее

100

Количество посетителей не менее

200

5.

Сбор надгробных плит,
находящихся в бесхозном
состоянии, очистка надгробий от
грязи и мха, подновление надписей.

c 01.10.2018
по 28.02.2019

c 01.10.2018
по 28.02.2019

Конкретизирован план мероприятий по благоустройству ранее не обследованных зон захоронений и
собран материал для пополнения информационной базы памяти жизни и деятельности наших земляков
как пример духовно-нравственного подражания для молодежи.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество бесхозных захоронений не менее

20

Количество участников в мероприятии не менее

100

Количество выработанных и принятых документов по итогам работы не
менее

2

6.

Проведение экскурсий 2 раза в
месяц по воскресенскому
некрополю в тёплый период года по c 01.10.2018
договорённости с
по 28.02.2019
образовательными учреждениями и
партнёрскими организациями.

c 01.10.2018
по 28.02.2019

Созданы и поддерживаются условия для формирования истинного патриотизма и гордости за дела
дедов и прадедов, знакомства с историей города, и через неё историей страны, развития культурнонравственного туризма.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество экскурсий не менее

16

Количество экскурсантов не менее

220

Количество экскурсоводов

2

7.

Проведение еженедельной акции
"Чистая память" - расчистка
территории от порослевой
растительности, камней, подсыпка,
отсыпка дорожек песчаногравийной смесью

c 01.10.2018
по 28.02.2019

c 01.10.2018
по 28.02.2019

Созданы и поддержаны комфортные условия для граждан, посещающих парковую зону некрополя.

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников акции не менее

250

Общее количество коллективных выходов не менее

18

Общее количество посетителей не менее

650

4

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

650

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

2000

Жители города (население Ульяновска более 600 000 человек) получили возможность комфортно посещать благоустроенную парковую зону патриотической
направленности на части территории некрополя в центре города и в холодное время года, где были созданы условия для формирования духовнонравственных, патриотических ориентиров населения и активной гражданской позиции через совместную работу молодёжи, наставников, родителей по
восстановлению, поддержанию порядка и охране парковой зоны Воскресенского некрополя и были созданы условия для снижения риска осквернения и
разграбления могил.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

https://ulgov.ru/news/gubernator/2018.11.11/52138/ - губернатор Сергей Морозов принял участие в акции памяти в честь 100летия окончания Первой мировой войны. https://youtu.be/AEG7fyPCn5Y - В Ульяновске почтили память героев Первой
мировой войны https://ulpressa.ru/2018/11/12/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%86%D0%B5/ - «Симбирск был одним из госпитальных центров России». В Ульяновске масштабно почтили память
погибших в Первой мировой войне https://youtu.be/ucBibFPWQ8s - Ульяновские историки ищут героев первой мировой

грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Пополнение информационной базы памяти жизни и деятельности наших земляков и содержания экскурсии
данными, полученными в результате поисковой работы.
Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Обмен исторической информацией с делегацией из
Чехословакии.
06.10.2018. Прием делегации у мемориального комплекса
чехословацким легионерам, погибшим в Симбирске
(Ульяновске).

В память об участниках первой мировой войны.
11 ноября 2018г. в день столетия окончания первой мировой
войны, волонтёры общества совместно с активистами
Российского военного исторического общества установили
таблички с обозначением на местах захоронений участников
первой мировой

Поиск захоронения по заброшенной территории.
Волонтеры фонда проводят поисковые работы по
установлению могилы Алфёровой по запросу
родственников.

Архив Захоронений.
Скомплектован по номерам участков (с 1 по 15) архив
документов имеющихся в наличии и пополнен новыми в
результате поисковой работы.

Мероприятие: Информирование населения через имеющиеся средства массовой информации о проведении памятных
молебнов о 72 мучениках послевоенного времени у поклонного креста согласно датам расписания Воскресенского храма.
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Под опекой Спасского женского монастыря.
В память о симбирских 72 мучениках послевоенного
времени в рамках памятного мероприятия в день столетия
первой мировой войны. .

Презентация продвижения проекта с приглашением к
Участию.
15.12.2018 на Х Гражданском форуме в г. Ульяновск член
команды Кропачев Семён информировал население об
итогах проекта и о дальнейших планах по выполнению всех
предполагаемых мероприятий.

Ещё одна возможность рассказать о проекте.
6 декабря 2018 Волонтёрство не мода, а дело всей жизни.
Подведение итогов 2018 года на городском мероприятии
"День волонтёра"
Мероприятие: Реставрация мест захоронений участников Великой Отечественной войны
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Акция "Чистая память"
22 февраля, накануне Дня воинской славы России,
воспитанники духовно-патриотического центра при храме
Рождества Пресвятой Богородицы г. Ульяновска вместе с
родителями, совместно с участниками православного
молодёжного клуба "Спас" молитвенно почтили память всех

Акция "Чистая память"
04.10.2018. Проведена расчистка территории мест
захоронения участников ВОв, общее количество участников
не менее 30 человек. Техникум приборостроения

Мероприятие: Реставрация мест захоронений известных деятелей Симбирска

Акция "Чистая память"
12.10.2018г. Студенты Приборостроительного техникума (13
человек) и студенты техникума отраслевых технологий и
дизайна (7 человека) приводят в порядок могилы на 2-ом
участке, в том числе могилу праправнука А.С.Пушкина,
Саши Пушкина.

8

Акция "Чистая память"
29.10.2018-отлично потрудились представители партии
"Единая Россия" из приёмной Медведева Д.А. 4
человека,привели в порядок 8 могил. 1 участок.

Акция "Чистая память"
Сотрудники УВД области потрудились на 2-ом и 3-ем
участках на могилах известных деятелей города,спилили
пеньки/доступ к работе с пилой имел один
сотрудник/,убрали поросли,3мусорные свалки.
Мероприятие: Сбор надгробных плит, находящихся в бесхозном состоянии, очистка надгробий от грязи и мха, подновление
надписей.

Подновление надписей на бесхозных могилах.
Волонтёры общества продолжают работу по монтажу
табличек на обезличенных могилах, по архивам
восстанавливая фамилии и имена.
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Уход за бесхозными могилами.
Работа волонтёров "Общества возрождения Воскресенского
некрополя".

Мероприятие: Проведение экскурсий 2 раза в месяц по воскресенскому некрополю в тёплый период года по договорённости
с образовательными учреждениями и партнёрскими организациями.

Экскурсия по Храму и территории некрополя.
30 человек детей (3-ий класс) и родителей. Экскурсовод Федотова София Дмитриевна.

Экскурсия по местам захоронений уч-ков 1-ой Мировой
войны.
11 ноября 2018года. 12чел. Провёл очень интересную
экскурсию Антон Долматов,научный сотрудник музея
Пластова.

Рождественская елка.
Праздник Рождества Христова для детей прихожан
Воскресенского храма на территории парковой зоны
некрополя.
Мероприятие: Проведение еженедельной акции "Чистая память" - расчистка территории от порослевой растительности,
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камней, подсыпка, отсыпка дорожек песчано-гравийной смесью

Акция «Чистая память».
08.10.2018г. Студенты института гражданской авиации под
руководством Абдулкина Николая Петровича (5 человек) и
студенты педагогического колледжа (3 человека) приводят в
порядок могилы на 2-ом участке и удаляют поросль клёна.

Акция "Чистая память"
18.10.2018.Техникум железнодорожного транспорта,21
чел.,1-ый участок,ликвидация мусорных
свалок,поросли,сорняка.
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Акция «Чистая память».
16.10.2018-институт гражданской авиации,6 чел.,2-ой
участок,ликвидация поросли клёна.

Акция "Чистая память"
19.10.2018 активное участие в деле сохранения кладбища
приняли студенты строительного техникума21человек,трудились на 1--ом уч-ке,вырезали поросли
клёна,заросли репейника на могилах.

Благодарственные письма.
19 организаций и лидеров среди волонтёров были отмечены
благодарственными письмами и торжественно вручены.
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

• Эквивалент труда волонтёров за выходов из расчета 300 рублей за выход: 250*300 = 75 000 рублей; • Затраты на питание
волонтёров из расчета 200руб на человека: 250*200 = 50 000 рублей; • Затраты на арендную плату за помещение. Денежный
эквивалент цены - 1000руб/мес за 1 кв.м. За 4 месяца за 10 кв.м: 1000руб/мес*10кв.м.*4мес = 40 000 рублей; • Перчатки были
предоставлены в безвозмездное пользование по договоренности партнёрами. Денежный эквивалент цены - 250 шт*60 руб=15
000 руб. • Лопаты: 20 шт. по 500рублей. 20*500 =10 000рублей; • Грабли с черенком: 25 шт. по 300рублей. 25*300 =7
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500рублей; • Вилы садовые: 5 шт. по 600рублей. 5*600 =3 000рублей; • Пилы садовые: 15 шт. по 1 000рублей. 15*1 000 =15
000рублей; • Разработка проекта дизайна обустройства участков некрополя. Благотворительная работа городского комитета
архитектуры. Для организации благоустроительных и поисковых работ на заброшенных участках. Денежный эквивалент
стоимости = 100 000 рублей. Общая сумма затрат: 315 500руб.
Название

Описание

Журнал учета участников акции
"Чистая память".

.Журнал учета участников акции "Чистая
память" за второй отчетный период
(продолжение) с фамилиями
журнал мероприятий 2
ответственных лиц и отзывом о работе
этап.pdf
тьютора проекта - Федотовой Софии
Дмитриевны..

26.02.2019

Отчет о научно исследовательской практической
работе.

Тема работы:«Воскресенский некрополь
Симбирской епархии. Захоронения
священнослужителей, монахов и мирян,
репрессированных за православную
веру».

Отчет по практике.pdf

26.02.2019

План мероприятий и лист
разногласий.

Конкретизированный план мероприятий
по некрополю и лист разногласий с
городскими службами по итогам
поисковых работ с безхозными
захоронениями.

План мероприятий и лист
разногласий..pdf

27.02.2019

Приказ о поощрении.

Приказ о поощрении участников проекта
за заслуги по сохранению памяти
истории от губернатора г. Ульяновска.

приказ о поощрении.pdf

27.02.2019

Дорожная карта проведения
мероприятий.

Дорожная карта проведения
мероприятий на "Воскресенском
некрополе" на 1 полугодие 2019 года
составлена с учетом итогов поисковой
деятельности 2018 года.

Дорожная карта.pdf

06.03.2019

Дополнительные документы

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Чугунов Радик Евгеньевич

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Файл

Дата

