
ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ 
№1 (21), 2002 г. 
Информационно-аналитический журнал 

МОФ СЦПОИ, лицензия на издательскую деятельность 

Министерства РФ по делам печати,  

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций серия 

ИД №04674,  

выдана 26 апреля 2001 г. 

Редактор Татьяна Афанасьева 

Периодичность - 4 раза в год 

Тираж 500 экз., распространяется бесплатно. 

Издание финансируется Агентством США по международному 

развитию  

в рамках Программы "Укрепление и развитие 

некоммерческих организаций", осуществляемой АЙРЕКС 

При перепечатке ссылка обязательна 

 

ТЕМА НОМЕРА:         
конкурс проектов СФО 

  



Содержание: 
Признание  

Обратная связь: Нам написали  

Эффект присутствия 

Потребность помогать  

Тема номера: конкурс выполненных общественно-значимых проектов СФО  

Эксперимент. У каждого конкурса должна быть своя “изюминка”  

Проект “Шаг в XXI век” автономной некоммерческой организации “Забайкальский Центр эколого-

экономических исследований и программ” 

“КОМАНДА” общественной организации “ЭКСТРЕМУМ”  

Проект “Право на достойную старость” Клуб пожилых “Планета Мудрость” ОО “Ассоциация 

деловых женщин Норильского промышленного района”  

“Путь к чистому Байкалу” в Забайкальском национальном парке” -проект общественного 

экологического объединения “ЛАТ” (Лаборатории Активного Туризма)  

Проект “Общественно-активные школы – механизм гражданского участия на местном уровне” 

Ресурсного Центра общественно-активных школ  

Вверх по лестнице 

Другие конкурсы 

Конкурс “Оперативный грант”: Дети – детям!  

Конкурс на консолидированный бюджет: Поговори со мной, слоненок …  

Работа на перспективу: Моделируя будущее  

Ключевые характеристики и особенности организации территориального общественного 

самоуправления  

Территориальное общественное самоуправление: определение понятия и компетенции  

Система территориального общественного самоуправления: элементы и субъекты 

Развитие территориального общественного самоуправления на местах  

Трудности развития территориального общественного самоуправления  

Органы местного самоуправления и объединения граждан по месту жительства: формы поддержки 

и сотрудничества  

Заключение  

Пилотный проект: Формула сибирского комьюнити = ТОС+ НКО?  

PR в наших руках: Некоторые результаты опроса читателей газеты 
“Некоммерческий Мир” (г.Иркутск)  

Эффективная технология: В Бурятии подведены итоги третьего конкурса 
социальной журналистики “Терра инкогнита”  

Ноу-хау: “Общественное признание для журналистов Бурятии”  

Шорт-лист  

  



Признание 

По итогам 2001 года журналисты Сибири выдвинули МОФ СЦПОИ на соискание 

ежегодной премии журналистского признания “За вклад в развитие Сибири” (наряду с 

ведущими сибирскими предприятиями и организациями). Решением жюри “Сибирский 

Центр” был признан соискателем в номинации “За поддержку гражданских инициатив 

сибиряков” (из многих претендентов). Наряду с МОФ СЦПОИ в этой номинации были 

также представлены администрация Иркутской области и администрация Советского 

района г. Новосибирска. 

Церемония награждения состоялась 8 февраля в Новосибирске. Среди лауреатов премии 

(по разным номинациям) – ОАО ВИНАП, “Альфа-банк”, Новосибирский оловокомбинат, 

передача НСТ “Есть мнение”… 

Обладателем премии “За вклад в развитие Сибири” в номинации “За поддержку 

гражданских инициатив сибиряков” стала администрация Иркутской области за проект 

“Губернское собрание общественности” (см. “Эффект присутствия” №4 за 2001 г.).  

Что позволило Сибирскому Центру не расстраиваться, оставшись в статусе номинанта? А 

то, что над “Губернским собранием общественности” полтора года работало Иркутское 

представительство СЦПОИ – фонд “Возрождение земли сибирской”. Так что в любом 

случае работа СЦПОИ, пусть и опосредованно, оказалась отмеченной.  

Мы от души поздравляем иркутян, а вместе с ними и всю сеть – программа работы с 

властью приносит свои плоды. 

Обратная связь: Нам написали  

Эффект присутствия 

Как-то взяла я в руки очередной номер вашего журнала и вдруг, неожиданно для себя 

самой, задумалась над его названием… 

Классное название, да и только: “Эффект присутствия”! Ни больше, ни меньше. Это 

именно – эффект, именно – присутствия. Этакое ощущение постоянной, невидимой 

поддержки… 

75 лет исполнилось в прошлом году Всероссийскому обществу глухих (ВОГ). 75 лет в 

2003 году будет нашей Читинской организации неслышащих. Все эти годы мы, 

неслышащие, почти все инвалиды с детства – вместе. 

В общем-то считаю, что о себе говорить неприлично, но тогда, наверное, трудно будет 

понять, что заставило меня взяться за эту статью. Да и жизнь моя настолько необычна… 

До 9 лет я была самым обыкновенным ребенком и вдруг случилось нелепое и страшное: 

осложнение после гриппа, итог которого – почти полная глухота. 3 года не училась, а 

потом – школа для глухих детей. 

Естественно, что в школе училась шутя, ведь слух-то потеряла “поздно”, когда уже и 

говорила, и за плечами было два класса массовой школы, а также три года домашнего 

ежедневного “глотания” книг. Сравнивать мое развитие с детьми, которые либо родились 

глухими, либо оглохли рано, просто неэтично. Кроме того, что я “лезла” во все сферы 

общественной жизни школы, я еще начала заниматься волейболом. Прекрасный тренер, 



ежедневные многочасовые тренировки, и, как следствие, сборная страны и “золотые” 

медали Всемирных игр глухих (ФРГ, Кельн, 1981) и чемпионата Европы (Дания. Вайле, 

1982). 

Учеба “одиночкой” (ведь групп-то глухих в учебных заведениях родного города не было) 

сначала в политехническом техникуме, потом в культпросветучилище, затем – на филфаке 

пединститута. Сколько слез было – знают только мои близкие. Это, если хотите, было 

покорение (с их помощью) самой себя. 

И всю жизнь – теснейшая связь с такими же, как я, - лишенными слуха. 

В 26 лет – директор областного клуба глухих, в 32 была избрана председателем 

областного правления ВОГ, и работаю уже 8 лет. Это я к тому, что на мое руководство 

достался хороший “кусок” советского времени, когда голова ни о чем не болела. Можно 

было все: и мебель покупать, и кружки содержать, и в командировки отправлять 

коллективы художественной самодеятельности и спортивные команды, и самой ездить по 

несколько раз в год, не прилагая для всего этого абсолютно никаких усилий. Пиши сметы 

да отправляй в Центральное правление ВОГ. Подумаешь, на несколько десятков рублей 

или на две-три сотни “урежут”… Все равно хватит. 

Достался мне и тяжелейший “кусище” нынешней жизни. 

Самые безысходные – 1996-97 годы. Хотелось волком выть от бессилия, невозможности 

что-то сделать, подчас – самое элементарное. Мысль, - что тебя вот – выбрали глухие всем 

миром (пусть и в масштабе области), а ты на поверку – ноль без палочки, - была 

невыносима. Сколько слез было опять… Но я ведь все-таки женщина, правда? Хотелось 

бросить все к черту и уйти. Уйти туда, где если и не будешь полезной, то хотя бы мешать 

никому не станешь. А что еще может глухой человек? Даже с кучей образования? В 

родную школу не хотелось - уж слишком расходилось мое собственное мнение о 

преподавании с мнением большинства педколлектива: жестовый язык раньше был 

запрещен в спецшколах глухих, а я считала, да и считаю, что это важнейшее 

вспомогательное средство при обучении глухих детей, развитии их словарного запаса и 

расширения кругозора. 

И вдруг – началось! 

Меня пригласили на встречу представителей общественных организаций в Забайкальский 

Центр общественного развития (ЗабЦОР). Долго потом я недоумевала: зачем это сделали 

Светлана Багина и Константин Шлямов, руководители ЗабЦОРа. Ну – пришла, ну – 

просидела. А зачем все это??! Общество глухих, клуб любителей животных, 

географическое общество, студия гитарной песни и т.д. Что у нас общего?! Абсурд какой-

то. 

Уже много позднее я начала понимать, что эти люди сделали для меня невозможное, чуть 

ли не вытаскивая меня уговорами на информационные встречи, различные семинары. 

Первые курсы компьютерной грамотности членов нашей организации прошли именно 

здесь, мы вовсю пользовались ресурсами Центра, причем бесплатно. Для нас, с нашей 

безденежностью, это была бесценная поддержка. Если хотите, они вдохнули в меня 

жизнь, пробудили интерес к моей работе, дали зародиться вере, что жить в это сумбурное 

время Обществу глухих не только можно и нужно, но и должно интересно. Да и мне 

лично. Благодаря ЗабЦОРу я познакомилась с огромным количеством интереснейших 

людей – руководителями читинских общественных организаций: Ольгой Павловной 



Ивановой (Клуб любителей животных), Юрием Ефимовичем Устюговым (Ассоциация 

одиноких граждан) и другими, в нашем Обществе для неслышащих различные 

общественные организации проводили мероприятия. Именно в это время началось 

сплочение, взаимодействие инвалидных организаций области – общества инвалидов, 

слепых и глухих (ВОИ, ВОС, ВОГ), благодаря чему нам сейчас удается решать 

конкретные проблемы членов наших обществ. Участвуя в семинарах и получая 

подробнейшие консультации, наше Общество выиграло два гранта: муниципальный 

“Организация досуга инвалидов по слуху” и “Компьютер как эффективное средство 

формирования и развития мировоззрения инвалидов по слуху” (финансирование 

осуществлено Агентством Международного развития США через СЦПОИ). Выиграв 

также в конкурсе мини-грантов, который проводил читинский предприниматель, 

пожелавший остаться неизвестным, мы приобрели модем. 

Все это время в почти осязала эффект присутствия забцоровцев, их невидимую 

поддержку. Я всегда знала: если возникнет вопрос – можно обратиться в любое время, и 

Светлана с Костей, члены их команды либо помогут, либо подскажут, что надо делать.  

В 2000 году я побывала на трехнедельной стажировке в Америке. Мне, человеку, 

лишенному слуха, не знающему английского, была предоставлена прекрасная 

возможность ознакомиться с общественными организациями, побывать в госучреждениях, 

а главное, во время четырех дней индивидуальных посещений встретиться с глухими 

американцами, посмотреть, как они живут. А сколько тепла в душе оставили семьи, где я 

жила: Коллин и Майк Холлувэй, Линда и Керби Смит… Американцы даже позаботились, 

чтобы за океаном я не чувствовала дискомфорт, буквально за две недели до отъезда мне 

предложили взять с собой переводчицу жестового языка и со мной поехала Ольга 

Биксалеева. 

К сожалению, ЗабЦОР долго не продержался. И все-таки толчок к пробуждению нашей 

организации дал именно он. А мне стало просто интересно работать, куда только 

подевались депрессия и апатия?! Было не до этого, успевать бы только везде. Да и сейчас 

Свеитлана Багина нет-нет да позвонит, поинтересуется, как идут у нас дела, я сама 

нередко обращаюсь к ней за советом. 

Когда функции Ресурсного центра прешли к областному экологическому центру 

“Даурия”, я получила новый, еще более мощный толчок для активизаци моих действий. 

Постоянная доброжелательность, информирование о мероприятиях и обо всем, что 

связано с общественными организациями, общественной работой, сделали так, что я 

бывала в “Даурии” чуть ли не ежедневно. Снова – конференции, круглые столы, 

семинары, информационные встречи… Причем в них участвую уже не только я, но и 

члены нашей организации. Инга Зиновьева, руководитель ОЭЦ, провела в нашем клубе 

семинар по написанию заявок на грант для тех, кто так или иначе связан с глухими: это и 

представители спецшкол, в том числе и вечерней, и спецсадика, и клубные работники, и 

просто активисты… Екатерина Борисова в течение нескольких месяцев вела у нас курсы 

английского языка!! Мой восторг вы, наверное, поймете, если я скажу, что в школах для 

глухих иностранный язык вообще не изучают. А уж что чувствовали сами глухие, 

записывая английские слова и составляя фразы, я и передать не могу. О постоянных 

контактах с Мариной Корякиной, координатором по связям с общественными 

организациями, и вообще грех не сказать. Сколько времени она посвятила только нашему 

обещству глухих! Тут и оценка возможных платных услуг, и консультации по различным 

вопросам, помощь в подготовке и проведении новых для нас мероприятий. Вообще о 

каждом сотруднике центра можно сказать много теплых слов. Это ведь человеку с 



нормальным слухом никогда в голову не придет, что он не может спросить о чем-то, а я, 

прежде чем обратиться к кому-то с вопросом, себя переламываю, потому что знаю, что 

отнюдь не всегда смогу понять ответ (с губ-то читать так и не научилась). Поэтому для 

меня очень важно то, что если я оказываюсь в “Даурии”, то там не ждут, когда я 

обращусь, а сами подходят и спрашивают, чем могут помочь. И сколько, в свое время 

Светлана Багина, а теперь – Инга, Марина, Катя, Лариса Мельничук, Ирина Болгова и 

остальные сотрудники ОЭЦ на меня бумаги перевели, отвечая письменно, - наверное, не 

сосчитать… 

Семинары, курсы, консультации, тесное сотрудничество с Центром, постоянное 

ощущение эффекта присутствия всегда готовых помочь тебе людей, делают свое дело. 

Судите сами: мы выиграли грант на осуществление проекта “Вместе сможем больше”, 

направленного на оказание социальных услуг инвалидов по слуху, проживающих на 

территории Читинской области, на астрономическую для нас сумму: более чем на 5 с 

половиной тысяч долларов! Подробно о проекте писать не буду лишь потому, что это – 

огромный объем работы, который позволит проживающим в области инвалидам по слуху 

не чувствовать себя изгоями, обратит на них внимание общественности, местных властей 

и СМИ. 

Чуть позднее я написала заявку на индивидуальный грант, на самую болезненную (лично 

для меня и для многих инвалидов по слуху с детства) тему “Жестовый язык как 

важнейшее вспомогательное средство обучения глухих детей и ликвидации 

неграмотности взрослых глухих”. Думала ли я о победе? Что вы?!! Более того, я вообще 

забыла об этом конкурсе, поэтому можете себе представить мое состояние, когда мне 

позвонили ночью из Москвы (ошиблись во времени: когда в Москве 9 часов вечера, у нас 

- 3 часа ночи) и сказали, что мой проект вошел в число победителей! Это я-то, глухая (ну, 

для тех, кому режет слух это слово, - человек с ограниченными – и еще как! – 

возможностями) и вдруг – смогла!!! Фантастика! И хотя сейчас я чувствую, что выполняя 

работу по проекту, иной раз я достигаю обратного от желаемого (скажем, появилось 

ощущение, что жестовый язык вообще будут зажимать в школе вместо того, чтобы 

использовать его как вспомогательный), тем не менее, проблема поднята на самый 

высокий уровень. К ее обсуждению привлечены все, кто непосредственно связан с 

неслышащими (учителя, воспитатели, родители, переводчики, сами глухие) либо 

вынужден с ними общаться по работе (работники соцобеспечения, милиции, 

поликлиник…). Огромную роль в полемике сыграл видеофильм, сделанный мною по 

результатам командировки в Москву, в Центр образования глухих и жестового языка, в 

единственную в России билингвистическую гимназию, где преподавание ведется 

параллельно устным и жестовым методами. Уже сейчас формируется команда, готовая 

взяться за дело и понимающая, что вопрос уже завтра – не решится… На это уйдут годы. 

А начинать всегда трудно. 

Эффект присутствия… Именно он подарил веру в себя, в свои возможности, веру, что все 

не так уж и плохо, что можно жить по-новому, не унижаясь и не прося, и если уж прося, 

то не унижаясь. Кстати, когда я раньше ходила по организациям и фирмам в поисках 

помощи, я называла себя “попрошайкой высокого уровня”, а мама звала меня 

“рэкетером”!  

Я благодарна всем людям, кто помог и помогает нашей организации, ее выживанию в это 

такое невероятно тяжелое время, всем, о ком я написала. Я очень признательна Совету по 

международным исследованиям и обменам (IREX), который сыграл в моей жизни 

огромную роль, всем его сотрудникам, а также тем, кто непосредственно контактировал 

со мной, неслышащей, - Анне Полуаршинниковой, Елене Арсентьевой. Очень благодарна 



“Сибирскому Центру Поддержки Общественных Инициатив”, его замечательным 

сотрудникам, которым в связи с рассмотрением нашей заявки на грант не раз приходилось 

связываться с нами, в том числе и самому Президенту СЦПОИ Анатолию Заболотному. 

Благодарна Николаю Потороченко, регулярно проводящему консультации Фонда Сороса 

в РЦ ОЭЦ “Даурия” и постоянно уделяющему мне индивидуально время, ведь когда при 

обсуждении какого-либо вопроса начинают говорить все враз, я “вырубаюсь” абсолютно. 

И, конечно, я искренне благодарна Соединенным Штатам, Агентству Международного 

развития США, Департаменту образовательных и культурных программ за 

непосредственное финансирование наших проектов. 

Эффект вашего присутствия налицо. Спасибо вам! Желаю всем и каждому здоровья и 

счастья, успехов и удачи как в личной, так и творческой жизни. И постоянного ощущения 

Эффекта Присутствия всего самого дорогого для вас. 

Председатель Читинской ООО ВОГ Ольга Зубаровская 

Потребность помогать 

А это письмо пришло в Томское представительство МОФ СЦПОИ в период 

проведения Благотворительного сезона от руководителей двух детских организаций 

из г. Колпашево Томской области.  

Уважаемая Галина Владимировна! 

Через Вас мы обращаемся ко всем организаторам конкурса “Доброволец года” с 

благодарностью за прекрасную идею - формирование в обществе потребности помогать и 

делать бескорыстно что-то на благо других. Как нам всем сейчас этого не хватает! 

Сожалеем, что мы узнали об этой акции впервые из газеты Колпашевского района 

“Советский Север” только в октябре 2001 года. И спешим к Вам присоединиться, не 

претендуя на какие-либо звания, а для поддержки очень актуального движения 

повышения гражданской активности в нашем обществе. 

Мы - это существующий уже десять лет детский образцовый коллектив ансамбль 

спортивного танца “Глория” (руководитель Кравцова Е.С.) и работающий 3 года детский 

образцовый коллектив вокальная студия “Забава” (руководитель Дмитриева. Е.В.). 

В течение всех лет своей работы мы сталкиваемся, с одной стороны, с необходимостью 

возрождения духовных и культурных ценностей России, среди которые на первом месте 

всегда были милосердие, благотворительность, взаимопомощь и поддержка друг друга; с 

другой - почти полным отсутствием пропаганды такого образа жизни в СМИ, школах, на 

предприятиях и в администрациях города и района. Как результат - почти нищенское 

существование клубов по интересам, детских коллективов, домов культуры города и 

отсутствие таковых в поселках и селах. Если они не привлекают подростков, молодежь, то 

всегда, есть “улица”, которая может охватить всех. 

Благотворительные выступления, акции для всех незащищенных слоев населения - это тот 

малый вклад, который мы можем осуществить сами. А для того, чтобы пропагандировать 

эти идеи и привлечь к нам как можно больше внимания со стороны более состоятельных, 

организаций, мы решили объединиться и вместе с ребятами, их родителями и всеми, кто 

нас поддерживает, создать некоммерческую общественную организацию “Развитие”, 

основным девизом которой является - “Через развитие культуры - в будущее России”. 



Уверены, что наша деятельность будет способствовать процветанию нашего города и 

развитию добровольческой и благотворительной деятельности в нашем районе. 

С уважением, Кравцова Е.С. 

Тема номера: конкурс выполненных общественно-значимых проектов СФО 

Эксперимент. У каждого конкурса должна быть своя “изюминка” 

Окружной конкурс выполненных общественно-значимых проектов был начат 15 сентября 

2001 года и проводился совместными усилиями аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в Сибирском Федеральном округе, Окружного информационного центра 

“Сибирь” и МОФ “Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив”. Конкурс не 

предусматривал никаких материальных поощрений – только диплом поддержки, 

подписанный представителем федеральной власти. Как предполагали инициаторы 

проведения столь непривычного конкурса, во многих регионах подобный диплом сможет 

помочь организации наладить взаимодействие с властями (особенно там, где это 

взаимодействие “буксует”). Так формулировалась и цель конкурса - объединение 

действий государственных органов власти и общественности на местах. Осуществится ли 

задуманное в полной мере, конечно же, покажет время.  

В Новосибирске на награждении победителей присутствовало немало представителей 

прессы. Последующие телесюжеты и публикации в первую очередь акцентировали 

внимание на том, что “лучше бы помогли материально”, как бы не замечая того 

обстоятельства, что “моральное поощрение” было условием конкурса. “В общем, похоже, 

нашу окружную власть больше интересовали “ростки” как таковые, а не всякие 

приземленные соображения насчет того, как им расти дальше” (“Ведомости областного 

совета депутатов”, 7 марта 2002 г.) - примерно так отреагировали новосибирские СМИ на 

состоявшийся конкурс. Журналисты не обратили особого внимания на то, что невзирая на 

“скромность” поощрения, в конкурсе тем не менее приняли участие более 40 организаций. 

Они представили уже реализованные (или еще идущие), на практике доказавшие свою 

эффективность и значимость проекты. Значит, конкурс оказался нужен. Особенно активно 

откликнулась Чита: оттуда были присланы сразу 14 проектов. Это происходило не только 

потому, что любой организации приятно получить высокую оценку своей работы. Но еще 

и потому, что диплом от федеральной власти может стать “маячком” и для главы 

районной администрации, и для потенциального спонсора, и для зарубежного 

грантодателя. Надежда? Во многом, да. Но если бы НКО не верили в лучшее, они бы 

давно закончили свое существование.  

Итоги конкурса были подведены в январе 2002 года – жюри определило обладателей 

дипломов по следующим номинациям:  

 “Эффективное решение актуальных проблем социально-экономического 

развития региона” 

1. Общественное экологическое объединение “ЛАТ (лаборатория активного 

туризма)” (руководитель проекта Игорь Михайлович Задевалов, г. Улан-Удэ) за 

реализацию проекта “Создание модельной экологической тропы “Путь к чистому 

Байкалу”. 

2. Ассоциация устойчивого развития населенных пунктов “Экодом” (руководитель 

проекта Игорь Александрович Огородников, г. Новосибирск) за реализацию 



проекта “Внедрение энергоэффективного экологического строительства в массовое 

индивидуальное домостроение”. 

3. Дворец детско-юношеского творчества “Рассвет” ( руководитель проекта Наталья 

Афанасьевна Козырева, п. Загорск республики Бурятия) за реализацию проекта 

“Повышение эффективности системы социальной реабилитации подростков в п. 

Загорск”.  

4. Региональное общественное движение “Женщины Забайкалья” (руководитель 

Ольга Алексеевна Мичудо, г. Чита) за реализацию проекта “Чужих детей не 

бывает”. 

5. Читинская областная общественная организация Российского Красного Креста, 

Читинский областной (региональный) комитет Красного Креста (руководители 

проекта Юрий Александрович Черепанов, Андрей Николаевич Бутыльский) за 

реализацию социальных проектов и программ на территории Читинской области.  

 “Дети и общество” 

1. Детское общественное движение г. Новосибирска “Общество “Друг детей” 

(руководитель проекта Анна Борисовна Петрова) за реализацию проекта 

“Рождественско-Новогодний фестиваль “Сказочный Новосибирск: 2000-2001”.  

2. Общественная организация инвалидов “Межрегиональный реабилитационный 

центр “ОКЕАН” (руководитель проекта Александр Сергеевич Афанасьев, г. 

Новосибирск) за реализацию проекта “Центр интеллектуального развития детей и 

подростков”. 

3. Краевой Благотворительный Общественный Фонд “Фарт” (руководитель проекта 

Светлана Алексеевна Литвинова, г. Барнаул) за реализацию проекта “Центр 

дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями”.  

4. Омская региональная общественная организация “Ресурсный центр Общественно 

Активных школ” (руководитель проекта Ирина Владимировна Сербина) за 

реализацию проекта “Общественно активные школы – механизм гражданского 

участия на местном уровне”.  

5. Читинское областное отделение Российского Детского Фонда (руководитель 

проекта Вера Алексеевна Минеева) за реализацию проекта “Детям Забайкалья – 

забота и милосердие”.  

 “Равные права – равные возможности” 

1. Бурятское республиканское отделение общероссийской общественной 

благотворительной организации инвалидов “Ин Авто” (руководитель проекта 

Валерий Федорович Трифонов, г. Улан-Удэ) за реализацию проекта 

“Индивидуальная работа с инвалидами в селах Республики Бурятия, привлечение 

их к активной независимой жизни”.  

2. Дзержинская районная общественная организация детей-инвалидов с детства 

(руководитель проекта Татьяна Владимировна Луцюк, г. Новосибирск) за 

реализацию проекта ”Я могу творить”. 

3. Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя (руководитель проекта 

Наталья Александровна Позднякова, г. Новокузнецк) за реализацию проекта 

“Библиотечно-информационный центр для инвалидов “Крылья”.  

4. Республиканская общественная организация инвалидов с детства “Возрождение” 

(руководитель Алена Борисовна Казанцева, Республика Алтай) за реализацию 

проекта “Преодоление”.  



5. Байкальский благотворительный Фонд (руководитель проекта Анатолий 

Викторович Грудинин, г. Улан-Удэ) за реализацию проекта “К независимой 

жизни”.  

 “Возрождение национально-культурных традиций” 

1. Детский Фонд Республики Алтай (руководитель проекта Иван Баксурович 

Шинжин) за реализацию проекта “Кай – древнее искусство”.  

 “Старость в радость” 

1. Общественная организация “Ассоциация деловых женщин Норильского 
промышленного района” (руководитель проекта Лариса Ивановна Горелик, 
г. Норильск, Красноярский край) за реализацию проекта “Право на 
достойную старость” - Клуб пожилых “Планета Мудрость”.  

 “Нет насилию в обществе” 

1. Общественная организация “Ассоциация деловых женщин Норильского 

промышленного района” (руководитель проекта Людмила Георгиевна 

Проскурякова, Красноярский край) за реализацию проекта “Шаг навстречу”.  

2. Читинская региональная общественная организация “Комитет солдатских матерей” 

(руководитель проекта Анастасия Григорьевна Васильева) за реализацию проекта 

“Воин Забайкалья”. 

 “Здоровый образ жизни” 

1. Новосибирская городская общественная организация “ЭКСТРЕМУМ” 

(руководитель проекта Эрика Борисовна Минкова) за реализацию проекта 

“Городской детский летний лагерь “Команда”. 

2. Некоммерческое партнерство “Социально-психологический центр помощи детям и 

взрослым “Диалог” (руководитель проекта Владимир Иванович Литвинов, г. 

Иркутск) за реализацию проекта “Азбука молодой семьи”.  

3. Омский городской общественный фонд поддержки детского и массового спорта 

(руководитель проекта Анатолий Борисович Скачков) за реализацию проекта 

“Общегородская программа строительства дворовых комплексных спортивных 

площадок”.  

4. Общественная организация “Читинская Федерация кладспорта” (руководитель 

проекта Сергей Александрович Кириченко) за реализацию проекта “Турнир по 

кладспорту “Золото Забайкалья”. 

5. Читинская региональная общественная благотворительная организация 

“Спасательный круг” (руководители проектов Ольга Александровна Мезенцева, 

Александр Михайлович Орлов, Евгений Олегович Казаченко) за реализацию 

проектов, направленных на создание реабилитационной базы для больных 

наркоманией.  

 “Защита окружающей среды”  

1. Добровольческий центр “Ак-Суу” при Детском фонде Республики Алтай  

(руководитель проекта Наталья Ивановна Токова) за реализацию проекта “Ару-

тер” – чистая земля”.  



2. Иркутская региональная общественная организация “Байкальская Экологическая 

Волна” (руководитель проекта Виктор Алексеевич Кузнецов) за реализацию 

проекта “Общественный мониторинг освоения природных комплексов 

Прибайкалья”.  

3. Государственная республиканская юношеская библиотека (руководитель проекта 

Елена Юрьевна Рябушева, г. Улан- Удэ) за реализацию проекта “Региональный 

экологический марафон “Байкал – объект всемирного наследия”.  

4. Автономная некоммерческая организация “Забайкальский Центр эколого-

экономических исследований и программ” (руководитель проекта Ирина Петровна 

Глазырина, г. Чита) за реализацию проекта “Шаг в XXI век”. 

Конечно, было бы здорово представить на страницах нашего журнала всех 

дипломантов первого подобного конкурса. Однако печатные объемы не позволяют 

нам это сделать, поэтому вы сможете познакомиться лишь с некоторыми из них, 

чтобы все-таки получить представление о том, что делает в Сибири “третий сектор”. 

Тем более, что в “окружные” рамки попали города, где нет представительств МОФ 

СЦПОИ, а значит, мы имели о них меньше информации, нежели о других регионах.  

г. Чита 

Проект “Шаг в XXI век” автономной некоммерческой организации 
“Забайкальский Центр эколого-экономических исследований и программ” 

  

“Проект “Сохранение биоразнообразия” может служить примером, когда конструктивное 

взаимодействие ученых, общественности и государственных органов дают возможность 

решать проблемы общества, на которые, казалось бы, просто невозможно найти средства 

в условиях экономического кризиса. 

В 2000 году в рамках этого проекта для эколого-экономичеких и образовательных 

исследований, программ и инициатив для Читинской области на конкурсной основе было 

выделено более $200 тыс. Примерно половина этой суммы предназначены для работ в 

бассейне р. Хилок, остальная – для программы “Местные инициативы”, которая действует 

в Байкальском регионе. Таким образом, более 5 млн. рублей “живых” денег поступит в 

нашу область для поддержки работ по охране окружающей среды, прикладных научных 

исследований, для экологического образования и просвещения”. 

К каким изменениям в местном сообществе привел проект? В результате работы 
Центра как группы управления проектом “Бассейн реки Хилок” значительную 
финансовую поддержку получили научные и образовательные учреждения (ЧИПР 
СО РАН, ЧитГТУ, ЧИПКРО), которые постоянно находятся в условиях 
недостаточного финансирования. Это позволило им укрепить материальную базу, 
провести ряд полевых исследований и повысить заработную плату, что, в свою 
очередь, способствует закреплению наиболее квалифицированных кадров в 
бюджетной сфере. Кроме того, финансовая поддержка позволила научным 
работникам участвовать в общероссийских и международных конференциях, что 
способствует восстановлению практики научных обменов. Благодаря проекту 
“Бассейн реки Хилок” удалось привлечь дополнительное внимание общества к 
сохранению природы Забайкалья. Группа “Московский тракт” при ЧГТРК сняла 
несколько фильмов, получивших высокую оценку профессионалов и 
общественности. Эти фильмы были показаны по Читинскому ТВ, в Иркутске, 



Бурятии, а также на ТВЦ. Оказана финансовая поддержка проведению “Дня 
Байкала” в Читинской области. 

Получила поддержку и другая, традиционно “бедная” сфера – практическая 

природоохранная деятельность. Ивано-Арахлейский заказник, НПО “Экологическая 

инициатива” (г. Петровск-Забайкальск), ООО “Экос” (с. Преображенка) выполнили ряд 

работ по расчистке горельников, лесосек, русел ручьев. В Петровск-Забайкальске были 

проведены экологические лагеря, марши и конкурсы для школьников – важный элемент 

экологического образования и воспитания. 

Проект рассчитан на 5 лет и будет продолжаться до конца 2003 г.  

  

г.Новосибирск 

“КОМАНДА” общественной организации “ЭКСТРЕМУМ” 

Школьный звонок в последние майские дни для многих новосибирских мальчишек и 

девчонок звучит сигналом начала летних каникул. Счастливые детские лица. Одних 

ожидают поездки к бабушкам и дедушкам, других – загородные лагеря и санатории, 

некоторых – престижные курорты. Зато очень многих – пыльные городские улицы, 

времяпрепровождение без присмотра взрослых или пришкольные “площадки” с 

ограниченным набором мероприятий, уборкой территории и выпуском отрядных 

стенгазет. Не идёт разговор о футбольных и баскетбольных баталиях, каждодневных 

купаниях, туристических походах, больших самодеятельных концертах и спектаклях, о 

социально полезных акциях, экскурсиях по музеям Академгородка и о многом другом, 

чем могло бы запомниться короткое сибирское лето.  

Возникает вопрос: возможно ли в условиях города сделать отдых детей полноценным? 

Ответ на этот вопрос был найден и воплощен в жизнь командой энтузиастов из 

общественной организации “ЭКСТРЕМУМ”. Они разработали и реализовали проект 

“Городской детский летний лагерь “КОМАНДА”.  

Лагерь “КОМАНДА” базируется в Советском районе, на берегу Обского водохранилища 

вблизи соснового бора, микрорайона “Шлюз”, в помещении Центра детского и 

юношеского творчества. За сезон в лагере отдыхают от 35 до 50 ребятишек 6 – 15 лет, 

которые находятся в лагере с 9.00 до 18.00 часов (выходные – суббота и воскресенье). 

О лагере можно говорить в разных аспектах. Из многих хорошо продуманных мелочей 

складывается картина единой, целостной системы, где все взаимосвязано, имеет свои 

причины, цели, результаты. Причем, система “живая”, гибко реагирующая на погодные 

условия, психофизическое состояние коллектива и рождение новых идей.  

В лагерь привлекаются специалисты, способные бесконфликтно контактировать с детьми, 

имеющие успешный опыт работы и интересные собственные наработки. 

Большое внимание уделяется вопросу безопасности детей. Разработана эффективная 

технология обеспечения личной безопасности детей, которая основывается, прежде всего, 

на предупредительных и профилактических мерах. Все дети - участники проекта 

застрахованы от клещевого энцефалита и несчастного случая. Проводятся лекции и 

беседы по оказанию первой медицинской помощи, безопасности жизнедеятельности, 



пагубности наркомании, ПДД, гигиене, идет обучение навыкам жизнеобеспечения в 

условиях естественной среды обитания. 

Лагерь недаром называется “КОМАНДА”. В разновозрастном детском коллективе особое 

внимание уделяется формированию командной культуры и поддерживается командный 

дух взаимодействия. Дети обучаются принципам командности. В лагере есть свой флаг, 

эмблема и гимн, придуманный самими ребятами, в котором есть такие слова: “Мы 

“КОМАНДА”, а это значит, друг за друга мы постоим!” 

Каждый день летнего лагеря заполнен различными мероприятиями. Это тренировки и 

соревнования по футболу, баскетболу, скалолазанию, пулевой стрельбе в тире, конному 

спорту, виндсерфингу и др. Максимально используются теплые дни, а иногда и солнечные 

часы для купания и загорания на пляже. Там ребятам очень нравится строить песочные 

города и скульптуры.  

Проводится развивающий психофизический тренинг. Работают кружки по интересам: 

рисование и поделки из природного материала, танцевальные, туристические, 

экологические и др. Большой популярностью пользуется у ребят “Зарница”, в которой 

“хранители” берегут тайну, “спецназовцы” пытаются найти в лесу пакет с “военной 

тайной”, а “жизнь” умещается в двух бумажных погонах на плечах. Важным событием в 

лагере становится и фестиваль видеофильмов. Сценаристы, режиссеры, актеры и даже 

строгое жюри, которое вручает призы победителям в различных номинациях – сами дети. 

Интеллектуальные игры проводит “Клуб знатоков”. И, конечно, настоящий лагерь 

немыслим без путешествий. В рамках туристических выходов проводятся тренинги 

командности, изучение родного края, экологическое воспитание, на практике проверяются 

и закрепляются навыки жизнеобеспечения в условиях естественной среды обитания и др. 

Особо стоит выделить социально значимые мероприятия, проводимые в рамках лагеря 

“КОМАНДА”: 

o Экологическая акция “Чистый берег”, в процессе которой ребята проводят 

очистку береговой зоны Обского водохранилища (вдоль улицы Русская) от 

мусора и битого стекла. 

o Информационная экологическая акция “ Озеро, в котором живут утки”, в 

процессе которой ребята изучали озеро “Ледниковое”, расположенное в 

микрорайоне “Шлюз”, считали уток, проживающих на озере. Изготовили 

информационные транспаранты (40 штук) с призывами к жителям 

микрорайона не засорять озеро и беречь уток, и установили их вокруг озера. 

o Информационная акция “Место, где мы живём”, в процессе которой были 

созданы информационные листы с описанием уникальности микрорайона 

“Шлюз” (удобное расположение, экологичность и благоприятные 

природные характеристики). Цель: создание положительного внутреннего и 

внешнего имиджа микрорайона; повышение оценки микрорайона его 

жителями; мотивация жителей на сохранение того ценного, что есть, и 

повышения инициативности в благоустройстве места проживания (двора, 

газона и т.д.). 

В процессе проведения лагеря “КОМАНДА” в игровой форме была смоделирована 

ситуация государственности (как игра сезона). Были выпущены внутрилагерные деньги – 

“слоны” (от выражения “раздача слонов”), которые имели свою ценность. В лагере по 

инициативе ребят открывались “банки”, “магазины”, “налоговая инспекция”, “третейский 

суд”, “спасательная служба МЧС”, “творческие мастерские”, “сервисные службы” и 



другие организации. Настоящая игра позволила ребятам понять и получить полезный 

опыт и знание некоторых закономерностей организации и развития государства. Важно 

отметить, что на определённом этапе игры ребята организовали “общественный Фонд” 

куда стали перечисляться “слоны” для “финансирования” вышеописанных социально 

значимых проектов, которые разрабатывались и реализовывались силами участников 

“КОМАНДЫ”  

У всех ребят от пребывания в лагере в памяти остались не только яркие впечатления, 

события, новые знания и умения, подарки, но и хорошие друзья, фото- и видеоархив, 

огромное желание снова стать участником большого летнего праздника под названием 

лагерь “КОМАНДА”! 

Лагерь “КОМАНДА” уже давно вышел за временные рамки лета. Ребята, участники 

летних мероприятий, приводят своих одноклассников, друзей со двора, предлагают свои 

идеи, планируют мероприятия осенью, зимой и весной. В течение года совместно с 

ребятами организуются и проводятся мини-экспедиции (походы), различные социально 

значимые информационные акции. В “ЭКСТРЕМУМЕ” уже начинают задумываться о 

создании детского подросткового клуба “КОМАНДА”, как притягивающего позитивного 

полюса. Ну, а сейчас, полным ходом идёт подготовка лагеря “КОМАНДА–2002”. 

Красноярский край 

Проект “Право на достойную старость” Клуб пожилых “Планета 
Мудрость” ОО “Ассоциация деловых женщин Норильского 
промышленного района” 

Острейшая проблема всего Крайнего Севера – избыточность людей пожилого 
возраста. Общество оказалось не готово к тому, что пенсионеры будут вынуждены 
оставаться на Севере до конца жизни, а существующая система социальной 
поддержки не учитывает специфику местных условий. В Норильском районе 
проживают 37,5 тысяч пенсионеров, из них 3500 – одинокие люди старше 65 лет. 
Суровые климатические условия (полярная ночь, восемь месяцев в году – 
минусовая температура, причем морозы доходят до -50) диктуют замкнутый образ 
жизни старых и больных людей. 

Перед тем как начать проект, Ассоциация провела анкетирование 300 одиноких пожилых 

горожан. Выяснилось, что наряду с потребностью в качественной социальной защите, 

старикам не в меньшей мере необходимы общение, внимание, уважение. “Одиночество” 

заняло третье место в анкетах после улучшения материального положения и 

медицинского обслуживания. 

На помощь пожилым людям пришли учащиеся ПТУ-105 по специальности “социальный 

работник”. 30 одиноких пенсионеров получают постоянную помощь дважды в неделю, 

еще 30 – по потребности. Дипломники проводят бесплатные социально-правовые 

консультации 3 раза в неделю по 2 часа. Пенсионеры могут ежедневно обратиться на 

телефон доверия - просьбы регистрируются и передаются для исполнения. 

В результате акции “Сердце сердцем согрей” квартиры 30 пожилых людей были 

подготовлены к зиме – проведены генеральные уборки, помыты и утеплены окна. 



Активно работает Клуб пожилых “Планета Мудрость”, где пенсионеры могут пообщаться 

и отдохнуть. Здесь отмечаются праздники, на которых члены клуба поют (или слушают) 

собственный гимн. 

Особое место в проекте заняла акция “Норильское братство” – мероприятие стало 
настолько масштабным, что переросло заданные рамки и позволило оказать помощь 
большому количеству малообеспеченных и многодетных семей. Студенты-добровольцы 
расклеили листовки с обращением к норильчанам на 700 подъездах. Откликнулись тысячи 
жителей. В течение 10 дней два “УАЗа” с транспарантом “Норильское братство” собрали 9 
тонн летней и зимней одежды, обуви, посуды и 98 предметов бытовой техники. 
Неисправная техника была передана в исправительную колонию, где осужденные ее 
безвозмездно отремонтировали. Старикам были переданы 57 телевизоров, утюгов, 
стиральных машин и т.д. 

Чтобы отблагодарить норильчан и “спровоцировать” их на дальнейшие добрые дела, в 

Клубе пожилых появилось “Дерево добра”. Крона его разрастается благодаря 

неравнодушным людям. Каждое доброе дело – листок на Дереве с именем благодетеля. 

Идея (после сюжета в теленовостях) вызвала много одобрительных звонков от горожан. 

В ходе работы над проектом были подняты и озвучены разные проблемы пожилых людей 

в Норильске. Какие-то из них удалось решить, какие-то предстоит решать в дальнейшем. 

Но одно Ассоциация деловых женщин НПР понимает четко - общественная организация 

должна быть только партнером, а не просителем. Только тогда возможна более 

плодотворная работа по реализации собственных программ. 

Республика Бурятия 

“Путь к чистому Байкалу” в Забайкальском национальном парке” -проект 
общественного экологического объединения “ЛАТ” (Лаборатории 
Активного Туризма) 

Проект по созданию модельной экологической тропы на территории Забайкальского 

национального парка был задуман и начал осуществляться в 1995 году. Объектом работы 

была выбрана старая казачья тропа, которая через перевал в Баргузинском хребте 

кратчайшим путем соединяла первый забайкальский город Баргузин (основан в 1648 г.) с 

берегом озера Байкал. В XX веке тропа длиной в 52 километра пришла в запустение и 

упадок, хотя основная ее часть проходит по территории Забайкальского национального 

парка. ЛАТ решил тропу возродить. 

В последние годы поток посетителей парка постоянно возрастает. Не все туристы 

обладают достаточной экологической культурой: они не только оставляют заметные 

следы своего пребывания, но и устраивают после себя многочисленные кострища, нанося 

значительный урон почвенному и растительному покрову. Если же у путешественника 

есть подробный план с описанием обустроенных стоянок, мест ночлега, он с большой 

долей вероятности будет использовать именно их. Кстати, оборудованное костровище 

существенно снижает пожароопасность. А если на месте стоянки висит призыв, такой как 

“Газетная бумага разлагается в условиях умеренного климата за один год, 

хлопчатобумажная ткань за два года, полиэтиленовые пакеты – более десяти лет, 

стекло сохраняется вечно. Пожалуйста, оставляйте мусор в специально отведенных 

местах!”, написанный рукой ребенка, то не каждый взрослый его проигнорирует. 

Только в 1999-2001 гг. был расчищен от завалов и отмаркирован весь маршрут тропы, 

обустроены 5 старых и оборудованы 5 новых стоянок, изготовлено и размещено на 



маршруте 78 щитов и аншлагов с эколого-образовательной информацией, построен 

подвесной мост через реку Большой Чивыркуй… 

Что дала эта работа? Начиная проект, группа педагогов не ставила перед собой цели 

показать другим, как собственными силами можно обустроить экотропу. Однако опыт 

оказался востребованным – сейчас в регионе зарождается целая сеть экотроп. Начаты 

работы по обустройству троп возле деревни Суво (Баргузинский район) и по реке Улгана 

(Курумканский район). Интересно, что тропа “обеспечила работой” многих людей: она не 

только дала импульс волонтерскому движению, но и способствовала созданию новых 

рабочих мест (сопровождение туристов, размещение, обеспечение транспортом). Усть-

Баргузинский профессиональный лицей даже открыл в 1999 г. новую специальность – 

гида-проводника. Издан буклет, который помогает посетителям парка совершать 

безопасные (и безвредные для окружающей среды) путешествия.  

Каждый вложенный в тропу рубль имеет высокую отдачу, поскольку основную часть 

работ выполняют дети, педагоги и добровольцы. Откликаются спонсоры и грантодатели. 

Соотношение использованных средств и результатов можно считать в данном случае не 

только оптимальным, но и высокоэффективным. Реализация проекта показала также 

возможность взаимовыгодного сотрудничества государственных структур и НКО. 

Но никаким экономическим результатом невозможно измерить воспитательный эффект: 

понимание детьми того, что они сами, своими руками, делают большое, важное для 

Республики дело.  

г.Омск 

Проект “Общественно-активные школы – механизм гражданского 
участия на местном уровне” Ресурсного Центра общественно-активных 
школ 

Движение общественно активных школ в Омской области получило развитие в 
1999 году, когда началось обучение омских педагогов по программе 
“Общественно активные школы – ресурсные центры для местного сообщества”. 
Бесспорно, что и до этого времени имелся опыт взаимодействия школы и 
общественности, однако только с началом движения ОАШ идеи и принципы 
общественно ориентированного образования перестают быть средствами и 
становятся целью развития школы. 

В 2000 году в Омске был создан Ресурсный Центр ОАШ – важный шаг на пути включения 

модели ОАШ в региональную образовательную политику. Работа РЦ строится по трем 

направлениям: формирование активного партнерства между школой и сообществом; 

развитие добровольчества; координация взаимодействия местных активистов с коллегами 

из других регионов. 

Весной 2001 года уже 26 школ (15 городских и 11 сельских) выстраивали свою 

деятельность по модели ОАШ. Проект “Общественно активные школы – механизм 

гражданского участия на местном уровне” родился на основании результатов 

анкетирования участников движения, заявок на проведение семинаров и тренингов, 

необходимости в информационном обеспечении. 

  



Проект осуществлялся в три этапа:  

 организация и проведение “Весенней Недели Добра”; 

 организация и проведение двухдневного семинара по проблемам создания 

общественных благотворительных фондов, ассоциаций выпускников, новых форм 

и методов работы с общественностью; 

 организация и проведение тренинга с участием представителей управления 

образования и педагогов Самарской области и г. Кустаная (Казахстан). 

Наиболее яркие результаты проекта: 

 в “Весенней Неделе Добра” приняли участие 97 школ города и пяти районов 

области; только в Международный день Земли в экологических десантах, 

благоустройстве улиц и скверов, уборке территорий было задействовано более 17 

тысяч человек; адресную помощь получили 106 ветеранов войны и труда; ребята из 

дома ребенка №2 получили 50 пар обуви, 200 игрушек; в некоторых школах были 

организованы ярмарки по продаже семян и комнатных растений – их активно 

посещали жители микрорайона, а вырученные деньги пошли на благотворительные 

цели… 

 зарегистрированы 2 общественных благотворительных фонда в сельских школах – 

это первые юридически оформленные благотворительные фонды на селе; 5 

участников программы выиграли грантовые конкурсы; 3 сельских школы 

награждены путевками на Всероссийский слет добровольческих команд; 

 произошел перелом в общественном сознании – недоверие к идее сменилось на 

позитивное отношение. Движение ОАШ в Омской области вышло на новый 

уровень и обрело новые перспективы. 

г. Новосибирск 

Вверх по лестнице 

Тяжелый путь, перерезанный обрывами, перевалами, оврагами… Чтобы его пройти, 

нужны огромная сила воли, упорство, целеустремленность. Мы, здоровые люди, часто 

опускаем руки и останавливаемся. Инвалиды же особо ценят жизнь и рады гораздо 

большему числу ее проявлений, разница между нами – неравенство возможностей. 

Но они продолжают лелеять надежды о выравнивании социального статуса и создании 

приемлемых условий, при которых инвалид сможет проявить себя как личность и 

реализовать свои права, имея при этом тесный контакт с другими людьми. 

В марте 1995 года “ДРООДИ” (“Дзержинская районная общественная организация детей-

инвалидов и инвалидов с детства”) своим появлением заявила о равной значимости детей–

инвалидов и здоровых людей. Организация стала выполнять миссию “сближения” семей, 

имеющих детей–инвалидов и инвалидов с детства, через участие в творческой, 

общественной жизни самих же детей. Вынужденной причиной создания центра 

послужила и тревожная мысль о будущем ребенка: “Дело в том, что “детьми” считаются 

ребята до 18 лет, когда же они перешагивают этот возрастной рубеж, их проблемы мало 

кого волнуют”, – говорит председатель “ДРООДИ” Татьяна Владимировна Луцюк.  

Действительно, мало кто задумывается о будущем людей с диагнозом – инвалид. Мы 

бегаем, работаем, решаем свои проблемы, зачастую жалеем себя и плачемся “как строга с 

нами фортуна”, в то время как инвалид знает цену иным проблемам и умеет ценить жизнь. 



И именно в “ДРООДИ” детей учат выживать, ощущать жизнь как праздник, воспламенять 

их новыми идеями.  

Так, одной из удачных программ стал проект, реализованный летом 2001 года под 

названием “Я могу творить” (использующий авторскую педагогику А.И. Бороздина). 

“Летняя школа” была организована “ДРООДИ” совместно с коллективом Бороздина. 

Средства на ее проведение (10 тыс. рублей) организация получила, выиграв конкурс на 

консолидированный бюджет в рамках шестой ярмарки социально значимых проектов.  

Многие дети–инвалиды отвержены социумом, поставленный диагноз обрекает их на 

одинокую, отшельническую жизнь. Переполняющим ребенка чувством становится 

неопределенность, в глазах – вечный страх и вопрос: Куда идти? Где выслушают, поймут? 

Где примут? Такие люди отторжены и друг от друга, и от полноценной жизни. 

Верным способом послужит переубеждение детей–инвалидов, воспитание в них 

уверенности в том, что они могут играть значимую роль в обществе, обучиться 

определенным профессиональным навыкам.  

Но прежде всего нужно зародить “росток” уверенности в родителях и убедить самих детей 

в том, что они имеют право на эту роль. А затем уже заняться выявлением позитивных 

показателей и умений, заложенных в каждого с рождения (распознание и фиксирование 

звуков, концентрирование внимания, развитие творческих задатков). 

Так “ДРООДИ” и начала делать маленькие шаги, которыми измеряется путь. С каждой из 

двух групп работали по 2 недели (группа состояла из 9 человек). Все участники были 

задействованы и организованы в этой небольшой, дружной семье: дети (от 5 до 18 лет) 

много играли, читали, рисовали. Штрих один, другой - и появилась активность, возрос 

интерес. Каждая линия или кружок становились маленьким достижением. Таким образом, 

день за днем, педагоги помогали детям обретать себя и понимать собственную 

значимость.  

Паше к моменту проведения “Летней школы” было уже 18. Казалось, ничто не сможет 

вывести его из состояния безразличия, бездействия, апатии. Надо ли объяснять, что 

диагноз “необучаемый” практически поставил на мальчике крест. Но оказалось, что Паша 

вполне дееспособен, может рассуждать, а также писать и воспроизводить линии. Когда же 

дни обучения подходили к концу, Паша пришел с цветами и подарил их учителю–

методисту. Шок, недоумение, радость – примерно подобные чувства испытали 

окружающие. Как он догадался? Откуда взял пример? “Сработали” предпосылки 

предыдущего воспитания или сиюминутный эффект? Нет, просто человек ощутил, что 

можно любить жизнь. И разве столь важно, каким образом он научился дарить цветы? 

Важно то, что получилось, что проявилась чистота внутреннего, “платонического”, мира.  

Чем закончился проект? А он продолжается. Конечно, “Летняя школа” завершилась, но 

районное управление образования выделило целых 5 ставок, чтобы занятия по методике 

Бороздина продолжались. Дети по-прежнему занимаются, только не каждый день, а два 

раза в неделю (такова специфика “трудных” учеников – их нельзя перегружать). Создан 

центр социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства, 

которому не так давно администрация Дзержинского района выделила подвальное 

помещение площадью 175,5 кв.м. “ДРООДИ” уже провела в подвале несколько 

субботников: организации удалось поставить батареи, сантехнику, провести свет, начать 

полноценную работу.  



Маленький проект “запустил” большое дело. Татьяна Владимировна Луцюк полагает, что 

работа через “маленькие проекты” вообще перспективна и результативна. И хочется 

верить, что мы еще не раз услышим о действиях “ДРООДИ”, ведущим по ступеням ввысь.  

Анастасия Логунова, студентка ИРСО  

(институт рекламы и связей с общественностью) 

Увы, на этом мы завершаем знакомство с лауреатами окружного конкурса. Он 

проходил в порядке эксперимента, и пока трудно сказать, “приживется” ли в 

Сибири такая форма. Остались вопросы и по процедурам награждения участников, 

и по освещению его результатов в СМИ… 

Но у нас продолжаются традиционные и популярные конкурсы СЦПОИ: 

ежемесячный “пятисотник” и ежегодный конкурс на консолидированный бюджет, 

которые предполагают пусть и небольшую, но более привычную грантовую 

поддержку. О проектах-победителях в каждом из них - читайте ниже. 

Другие конкурсы 

Конкурс “Оперативный грант”: Дети – детям! 

В наши дни остро стоит вопрос занятости подростков. У большинства из них слишком 

много свободного времени. На что они его тратят? Как правило, на то, чтобы собраться 

большей компанией и сидеть в подъезде или (если погода позволяет) в каком-нибудь 

дворе. Ни для кого не секрет, что в таких компаниях начинаются ссоры, драки – кровь-то 

горячая. Почему же подросткам не на что больше направить свою энергию? Ответ прост - 

земля, где раньше находились дворовые спортивные площадки, сдается под киоски и 

магазины, большинство спортивных школ закрылось, вы скажете, что на смену им 

открылись модные спортивные клубы, конечно, это так, но занятия в них стоят денег. Вот 

и ходят ребята по улицам и ищут, где бы силушку свою молодецкую показать.  

Но далеко не все так плохо. В нашем городе еще существуют подростковые клубы, где с 

ребятами занимаются педагоги дополнительного образования. Одним из таких клубов 

является МПК “ Ровесник”. Что же он из себя представляет? Уютная, теплая, словом, 

домашняя обстановка. На стене висят красочные, довольно интересные, на мой взгляд, 

рисунки, на окне – кактусы, которые выращивают сами дети, в одной из комнат – большей 

стол, за которым не только занимаются, но и вместе пьют чай. На базе этого клуба, из-за 

отсутствия собственного помещения, работает команда Районного объединения 

поддержки подростковых инициатив (РОППИ) – подразделение Районной организации 

многодетных семей “Семь-Я”, которой был создан проект “Организация подготовки 

волонтеров для работы в подростковых общественных объединениях Искитимского и 

Советского районов”.  

Идут занятия. Подростки и рядом их педагог, скорее не педагог, а старшая сестра, 

подруга, Светлана Анатольевна Савчишина. Кто они? Команда РОППИ, участники 

проекта, основная цель которого – подготовка детей к дальнейшей, что скрывать, далеко 

нелегкой жизни. Это очень важно - научиться решать свои проблемы, или, по крайней 

мере, знать, как обратиться за помощью к тому, кто сможет помочь. Но главное все же то, 

что подростки не только научатся решать свои проблемы, но и смогут помочь другим: 

одноклассникам, друзьям. С ребятами работал психолог, это помогло им лучше узнать 

себя и тех, с кем им предстояло составить единую команду, ведь, как известно, даже один 



человек, чувствующий себя "не в своей тарелке" в коллективе, может нарушить мирное 

сосуществование в нем других. Умение общаться с людьми, делать свое дело, не мешая 

другим – это так пригодится в будущем. Здесь ребят учат не только высказывать свою 

точку зрения, но и уметь выслушать другого. К сожалению, в большинстве школ дети 

либо только слушают (это касается уроков), либо стараются навязать свое мнение, иногда 

даже криком, например, в общении со сверстниками, что намного осложняет 

взаимодействие между людьми. Но детей–волонтеров приучают к тому, что каждый имеет 

право на свою точку зрения и на то, чтобы, высказав ее, быть услышанным.  

В планы проекта входило посещение Дорогинского детского дома, но из-за сильных 

морозов так далеко везти детей не представлялось возможным, тогда было решено 

посетить один из детских домов Новосибирска. Там дети–волонтеры на практике показали 

свои знания и умения. С детьми из детского дома проводились игры, помогающие снять 

легкое напряжение, возникшее из-за большего количества незнакомых людей. В конце 

мероприятия была “запущена” анкета, на основной вопрос которой “Нужно ли проводить 

подобные мероприятия?” все ответили “ДА!”. Почему? Вероятно, потому, что и дети–

волонтеры, и воспитанники детского дома чувствовали себя нужными друг другу, а ведь 

для подростков очень важно быть нужными! 

Но команда РОППИ не стала останавливаться на достигнутом. Проанализировав анкеты, 

ребята приняли решение вновь посетить детский дом. В этот раз там побывала и я, но не 

только в качестве наблюдателя, а еще и в качестве участника. Для детей из детского дома 

был организован тренинг общения, состоящий из лекционной и игровой частей, в котором 

принимали участие как воспитанники детского дома, так и воспитатели. В самом начале 

ребята из РОППИ провели игру, которая помогла всем познакомиться. Все игры имели не 

только развлекательный, но и воспитательный характер. Я думаю, что каждый, кто в них 

участвовал, извлек для себя что-то полезное. Конечно, не все пребывали в восторге от 

происходящего, но на мой взгляд, никто не остался равнодушным. На стене висел лист 

бумаги, на котором всех присутствующих просили нарисовать рожицу, изображающую 

настроение, и вы знаете, улыбающихся рожиц было больше. 

Может, это звучит неправдоподобно, но незадолго до того, как я побывала в детском 

доме, я посмотрела передачу о детях-беспризорниках. Показывали подвалы, в которых 

они живут, рассказывали об их нелегкой жизни. Но больше всего меня потрясло то, что 

среди них были дети из полноценных семей. Что же вынуждает их идти на улицу, жить в 

подвалах и проводить время, сидя, в лучшем случае, на лавочке с бутылкой пива и 

сигаретой, или же (что более страшно), нюхая клей или вкалывая себе очередную дозу? 

Может быть, отсутствие занятия, которому можно было бы посвятить свое свободное 

время, или же отсутствие нормального общения с семьей? Почему? Просто этим детям не 

посчастливилось встретиться с человеком, который помог бы им, подсказал, стал бы 

наставником, другом. Думая об этом, я в очередной раз вспомнила улыбчивые счастливые 

лица ребят из РОППИ. Они точно знают, чего хотят, и я твердо верю, что они этого 

добьются!  

Наталия Напреева,  

студентка ИРСО 

Конкурс на консолидированный бюджет: Поговори со мной, слоненок … 

Когда смотришь на эмблему бесплатной телефонной службы “ Один дома”, то 

невольно слышишь голоса маленьких детишек. “ Поговори со мной, слоненок …”,–



просят дети, и им кажется, что все проблемы может решить это смешное животное с 

хоботом из стихотворения Корнея Чуковского. 

Новосибирская общественная организация “ Восхождение” была оформлена как 

общественное объединение 10 февраля 1999 г. Члены “Восхождения” уже более 10 лет 

работают в общественных организациях разной направленности. Последние 5 лет их 

усилия все чаще концентрировались на работе с детьми и подростками, хотя деятельность 

“Восхождения” направлена на: пропаганду и защиту прав граждан любого возраста, 

содействие государственным и общественным организациям в вопросах информирования, 

обучения и подготовки граждан любого возраста.  

В 1999 году “Восхождение” получило грант USAID на развитие проекта “Школа жизни 

для детей”. Это позволило сделать работу службы более эффективной, а газету для 

школьников “ Вечный двигатель” более интересной. Газету делают школьники и юные 

журналисты, занимающиеся на базе ЦДиЮТ Советского района, и направлена она на 

разрешение и освещение тех вопросов, которые волнуют сейчас наших детей. 

Служба “ Один дома” была создана 29 марта 1999 года. Ее особенность состоит в том, что 

позвонить в нее может и 5–летний испуганный или скучающий ребенок, и школьник, 

попавший в трудную ситуацию, и 17–летний человек, столкнувшийся со взрослыми 

проблемами. За 2 года работы службы операторы ответили на 18 000 вопросов, решили 

вместе 18 000 проблем, утешили и обогрели добрым словом 18 000 нуждающихся в этом 

детей и подростков из всех районов города Новосибирска. Задача каждого оператора – 

выслушать ребенка и помочь ему самому найти выход из трудной ситуации. 

“Один дома” – служба анонимная. Операторы никогда не будут звонить родителям, и 

сообщать, о чем разговаривали с ними дети. Если необходимо, и детям, и взрослым 

подсказывают телефоны других специалистов – психологов, врачей, милиции. 

Сегодняшняя жизнь службы “Один дома” – результат совместной деятельности 

единомышленников нескольких организаций, объединенных желанием помочь детям 

города. Новый проект “Позови на помощь”, реализуемый совместно с Фондом 

гражданских свобод, уже сейчас показывает, что насилие по отношению к детям стало в 

нашем обществе самым обычным делом, а защищать детям свои права очень трудно. Еще 

есть масса других интересных проектов: хороший WEB–сайт для детей (в INTERNET 

мало детской информации), поиск убежавших детей, работа с детьми–инвалидами и 

детьми с дефектами речи. 

Уже сейчас по материалам работы службы написана книга “Один дома” и выпущен 

первый номер журнала с таким же названием. Что же собой представляет эта маленькая 

книжка? Хоть она имеет небольшой размер, но пользы от нее много. Заглянув в нее, дети 

окунаются в сказочный мир, который, оказывается, окружает нас. Банальные вещи 

превращаются в живых существ. Квартира, в которой ребенок остался один, становится 

маршрутом для путешественника. Разве это не интересно для детей и не спокойно для их 

родителей? Занимательные задания, различные упражнения превратят один час из жизни 

ребенка в незабываемое приключение. И, конечно, это поможет ему в его временном 

одиночестве.  

Книга издана на средства консолидированного бюджета конкурса социально значимых 

проектов в рамках “Ярмарки общественных организаций 2001 года”, проводимого МОФ 

“СЦПОИ”, мэрией Новосибирска и администрацией Новосибирской области. 



Но на этом деятельность “Восхождения” не закончена. Планов много, были бы желающие 

присоединиться к их воплощению. Каждая общественная организация, выполняя 

социально значимую работу в городе, чаще всего рассчитывает только на собственные 

ресурсы. Но так приятно, когда в трудные минуты находятся люди, способные на 

благотворительность, то есть на благое дело. 

Как написала одна из юных поклонниц службы “Один дома”: “Живите, а не выживайте, 

творите, а не вытворяйте”. И пусть этот лозунг поможет им выжить в наше нелегкое 

время. 

Юлия Губарькова,  

студентка ИРСО 

Три последних материала написаны студентками второго курса ИРСО в рамках 

программы СЦПОИ “Студенческая практика в общественных организациях”. 

Работа на перспективу: Моделируя будущее 

Ключевые характеристики и особенности организации 
территориального общественного самоуправления 

Более десяти лет Россия находится в непрерывном поиске методов и институциональных 

форм, продуктивных для решения задач социально-экономического развития. Они 

приобретают наибольшую остроту на территории городов и иных населенных пунктов 

(муниципальных образований), являющейся территорией осуществления местного 

самоуправления. Открывая эти методы и формы, мы не только проверяем их на 

способность внести существенный вклад в повышение уровня благосостояния и качества 

жизни населения, укрепление социальной стабильности местных сообществ, но и сами 

проходим испытание ими. 

Одной из таких форм является территориальное общественное самоуправление. Оно 

приобрело уже многие институциональные признаки, однако среди них можно особо 

выделить один. Это – аббревиатура “ТОС”, которая стала настоящим символическим 

культурным признаком институционализации территориального общественного 

самоуправления, выполняя чаще роль собственного имени, чем простого сокращения. 

Территориальное общественное самоуправление: 
определение понятия и компетенции 

В сфере ТОС много дискуссионных вопросов. Не ошибемся, если скажем – практически 

любой. Однако законодатели не оставили пространства для дискуссий относительно 

определения самого понятия территориального общественного самоуправления. В 

соответствии со ст. 27 Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ” (далее – Закон), ТОС – это 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального 

образования (территориях поселений, не являющихся муниципальными образованиями, 

микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других территориях) для самостоятельного и 

под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного 

значения непосредственно населением или через создаваемые им органы 

территориального общественного самоуправления. 



Из этого определения следует весьма существенный признак ТОС как деятельности, сфера 

компетенции которой ограничена вопросами местного значения – вопросами 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования. К вопросам местного значения в соответствии со ст. 6 Закона относятся: 

1. принятие и изменение уставов муниципальных образований, контроль за их 

соблюдением; 

2. владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью; 

3. местные финансы, формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, 

установление местных налогов и сборов, решение других финансовых вопросов 

местного значения; 

4. комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования; 

5. содержание и использование муниципальных жилищного фонда и нежилых 

помещений; 

6. организация, содержание и развитие муниципальных учреждений дошкольного, 

основного общего и профессионального образования; 

7. организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 

здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения; 

8. охрана общественного порядка, организация и содержание муниципальных 

органов охраны общественного порядка, осуществление контроля за их 

деятельностью; 

9. регулирование планировки и застройки территорий муниципальных образований; 

10. создание условий для жилищного и социально-культурного строительства; 

11. контроль за использованием земель на территории муниципального образования; 

12. регулирование использования водных объектов местного значения, месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, также недр для строительства 

подземных сооружений местного значения; 

13. организация, содержание и развитие муниципальных энерго-, газо-, тепло- и 

водоснабжения и канализации; 

14. организация снабжения населения и муниципальных учреждений топливом; 

15. муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения; 

16. благоустройство и озеленение территории муниципального образования; 

17. организация утилизации и переработки бытовых отходов; 

18. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

19. организация и содержание муниципальных архивов; 

20. организация транспортного обслуживания населения и муниципальных 

учреждений, обеспечения населения услугами связи; 

21. создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания; 

22. создание условий для деятельности учреждений культуры в муниципальном 

образовании; 

23. сохранение памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной 

собственности; 

24. организация и содержание муниципальной информационной службы; 

25. создание условий для деятельности средств массовой информации 

муниципального образования; 

26. создание условий для организации зрелищных мероприятий; 

27. создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании; 

28. обеспечение социальной поддержки и содействие занятости населения; 

29. участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования; 



30. обеспечение противопожарной безопасности в муниципальном образовании, 

организация муниципальной пожарной службы. 

Муниципальные образования вправе принимать к своему рассмотрению иные вопросы, 

отнесенные к вопросам местного значения законами субъектов РФ, а также вопросы, не 

исключенные из их ведения и не отнесенные к ведению других муниципальных 

образований и органов государственной власти. 

Специфика местного самоуправления состоит в закреплении полномочий по решению 

вопросов местного значения за органами местного самоуправления. Для осуществления 

этих функций органами ТОС необходимо решение последних о делегировании или 

передаче им полномочий, наделении соответствующими правами. 

Система территориального общественного самоуправления: элементы 
и субъекты 

Территориальное общественное самоуправление представляет собой систему, элементами 

которой, как правило, являются: собрания (сходы), конференции граждан по месту 

жительства, органы территориального общественного самоуправления и выборные лица 

ТОС (старшие по домам и по подъездам). 

Все организационные формы территориального общественного самоуправления, как 

элементы единой системы, находятся в тесной взаимосвязи, взаимодействии и 

взаимозависимости. В отличие от системы государственной власти РФ, территориальное 

общественное самоуправление образует единую систему только в рамках 

соответствующих муниципальных образований, независимую от аналогичной системы в 

другом муниципальном образовании. 

Субъектом территориального общественного самоуправления является территориальное 

сообщество, которые мы определяем как объединение всех граждан, постоянно или 

преимущественно проживающих внутри границ территориального образования, 

признанного территорией местного сообщества, основанное на их добровольной 

самоорганизации в целях самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив в решении вопросов обеспечения своей жизнедеятельности. 

Основные отличия территориальных сообществ от местных общественных объединений, 

т.е. функционирующих в пределах территории органа местного самоуправления, 

отражены в таблице. 

Таблица. Добровольные объединения граждан: 
виды и характеристики 

Территориальное сообщество Общественное объединение 

 Правовой основой является 
законодательство о местном 
самоуправлении 

  Правовой основой является 
законодательство об общественных 
объединениях 

  Действует исключительно в пределах 
части территории муниципального 
образования 

  Территория действия в 
законодательстве не определена 



  Территория устанавливается с учетом 
мнения населения по согласованию с 
органами местного самоуправления 

  Решение о территориальных 
масштабах деятельности 
самостоятельно принимается 
учредителями общественного 
объединения 

  На одной территории может 
действовать только одно 
территориальное сообщество 

  На одной территории могут 
действовать несколько 
общественных объединений, если 
они имеют разные названия 

  Создается в выборном порядке; 
учредителями являются большинство 
граждан, проживающих на данной 
территории и обладающих 
избирательным правом 

  Создается по инициативе не менее 
трех граждан 

  Регистрируется в органах местного 
самоуправления 

  Регистрируется в органах юстиции 

  Вправе представлять и защищать 
интересы населения данной территории 
в государственных и негосударственных 
организациях 

  Представляет интересы населения 
настолько, насколько это определено 
в уставе 

  Вправе приобретать 
распорядительные полномочия по 
решению вопросов местного значения, 
делегируемых или передаваемых 
органами власти в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 

  По общему правилу не обладает 
полномочиями органов власти  

К перечисленному выше можно добавить ряд отличий территориальных сообществ от 

общественных объединений, связанных с их привлекательностью для различного рода 

партнеров, некоторыми аспектами их организационного поведения и развития. 

Развитие территориального общественного самоуправления на местах 

В настоящее время в Новосибирске формируется система органов территориального 

общественного самоуправления, элементами которой являются объединения граждан по 

месту жительства, различающиеся по количеству жителей и размерам территории, на 

которые распространяется их деятельность. Так, по данным управления общественных 

связей мэрии Новосибирска на 01 января 2001 г., в городе функционировали 26 советов 

(комитетов) микрорайонов, 423 уличных комитета, 159 домовых комитета, избрано 2464 

старших по подъезду и 3480 старших по дому. Среди органов ТОС самыми крупными 

являются советы (комитеты) микрорайонов, численность которых зимой 2002 г. достигла 

61, несколько инициативных групп вели активную работу по созданию подобных органов 

ТОС в микрорайонах их проживания.  

Трудно оценить, какое количество органов ТОС в российских городах следует считать 

оптимальным. Однако можно уверенно утверждать, что количество органов ТОС прямо 

пропорционально зависит от инициативы населения, его потребности в объединении для 



решения общих задач, возникающих по месту жительства. Например, по данным 

администрации Омска, в этом городе с численностью населения 1157,6 тыс. человек с 

1999 г. действуют 69 комитетов территориального общественного самоуправления, 68 

домовых комитетов, 497 квартальных комитетов, избрано 5033 старших по дому. По 

данным администрации Барнаула, на территории города образовано 26 органов ТОС, 

которые охватывают около 180 тыс. жителей. В городе Тогучине Новосибирской области 

с численностью населения около 23 тыс. человек активно функционирует 90 уличных 

комитетов. 

Правовое регулирование территориального общественного самоуправления на 

федеральном уровне осуществляется Федеральным законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, на уровне субъекта 

федерации законом “О территориальном общественном самоуправлении в Новосибирской 

области”, принятом депутатами областного Совета 13 июня 2001 г. 

Импульс развитию территориального общественного самоуправления в Новосибирске 

был придан в 2000 г., что связано с принятием специальных правовых актов: типовые 

положения “О старшем по подъезду (дому)” и “О домовом (уличном) комитете”, 

положение “О совете (комитете) микрорайона в городе Новосибирске”. 

Трудности развития территориального общественного 
самоуправления 

Ключевой характеристикой ТОС является наличие инициативы населения, а отношения 

самоорганизации и самоуправления – определяющие. В то же время, развитие 

территориального общественного самоуправления во многих муниципальных 

образованиях сталкивается с целым рядом трудностей как организационного, правового, 

информационного, так и индивидуально-психологического характера. Среди них назовем 

следующие, но список не будет исчерпывающим: 

 низкий уровень финансовой обеспеченности бюджетов органов ТОС не позволяет 

им вести работу по социально-экономическому развитию соответствующих 

территорий, вынуждая решать вопросы собственного выживания; 

 недостаточная квалификация сотрудников и активистов органов ТОС как в сфере 

компетенции территориального общественного самоуправления, так и в общих 

вопросах права, психологии, ведения хозяйственной деятельности; 

 недостаточный уровень информированности муниципальных служащих по 

вопросам развития территориального общественного самоуправления; 

 нормативное закрепление правового статуса органов ТОС не решает проблему 

отсутствия механизма реализации возможностей, предоставленных советам 

(комитетам) микрорайонов принятыми документами; 

 низкий уровень информированности населения о возможностях участия в 

территориальном общественном самоуправлении, соответствующих правах и 

обязанностях; 

 отсутствуют какие-либо институциональные структуры, обеспечивающие диалог 

между активом ТОС и органами местного самоуправления и другие. 

Решение этих проблем зависит не только от активности людей, способных и желающих 

участвовать в решении вопросов местного значения посредством территориального 

общественного самоуправления, но и от усилий органов местного самоуправления. В 

такой ситуации основная задача состоит в повышении эффективности взаимодействия 



между органами местного самоуправления и объединениями граждан по месту 

жительства. 

Органы местного самоуправления и объединения граждан по месту 
жительства: формы поддержки и сотрудничества 

Можно выделить несколько групп возможных форм поддержки органами местного 

самоуправления территориального общественного самоуправления. 

1. Экономическая поддержка территориального общественного самоуправления: 

 Выделение бюджетных денежных средств на развитие территориального 

общественного самоуправления, включая финансирование текущей деятельности 

органов ТОС; 

 Материальное поощрение актива органов ТОС, включая ежемесячное содержание; 

 Предоставление на безвозмездной основе помещений и оборудования для 

временного пользования органами ТОС; 

 Предоставление неналоговых льгот органам ТОС; 

 Конкурсное распределение денежных средств на реализацию социально значимых 

программ органов ТОС; 

 Предоставление органам ТОС возможности ведения собственной хозяйственной 

деятельности. 

2. Нематериальные формы поддержки территориального общественного 

самоуправления: 

 Обучение руководителей и актива органов ТОС; 

 Повышение уровня информированности актива органов ТОС; 

 Создание институциональных структур, обеспечивающих конструктивный диалог 

между органами ТОС и органами местного самоуправления; 

 Участие органов ТОС в выработке и принятии решений органами местного 

самоуправления; 

 Встречи актива органов ТОС с городскими руководителями, должностными лица 

органов местного самоуправления; 

 Поддержка инициатив органов ТОС по привлечению средств благотворительных 

фондов и организаций, в т.ч. иностранных. 

Эти формы имеют позитивный опыт применения во многих городах России. Приведем 

несколько примеров. 

Доля муниципальных образований, в которых исполнительные органы местного 

самоуправления материально стимулируют и поощряют актив органов ТОС, весьма 

значительна. Приведем для примера опыт Томска, имевший место в 1998 г. 

Постановлением мэра города была утверждена методика поощрения руководителей 

органов ТОС. Согласно этому документу, руководители томских органов ТОС 

премируются за достижение высоких результатов по благоустройству территории, 

подготовке жилищного фонда к зиме, проведение мероприятий по охране общественного 

порядка, отдыха и досуга при условии занятия призовых мест по итогам конкурсов 

“Самый благоустроенный двор”, “Лучший дом”, “Лучший подъезд”, “Лучшая спортивная 

площадка”, “Лучшая подготовка жилищного хозяйства к зиме” и т.д. Согласно этой 

методике, решение о премировании руководителей органа ТОС должно было приниматься 

общим собранием (конференцией) жителей данной территории с утверждением 



администрацией округа. Руководитель органа ТОС вправе, с согласия общего собрания 

(конференции) жителей и по согласованию с администрацией округа, премировать других 

членов органа ТОС. Источниками премирования являются средства, полученные от 

добровольных взносов граждан, юридических лиц, средства, предусмотренные в бюджете 

для осуществления делегированных полномочий за органами ТОС. В то же время размер 

премии не должен был превышать 10 минимальных размеров оплаты труда, 

установленных законодательством РФ. 

В бюджете Перми по статье “Прочие расходы” заложены средства на поощрение актива 

(зарплата председателю совета и бухгалтеру). Все условия финансирования, равно как и 

другие взаимоотношения органов ТОС и администраций районов, определяются в 

договоре о сотрудничестве. Кроме того, сложилась практика передачи полномочий по 

отдельным договорам, разрабатываемым для конкретных ситуаций и проблем, исходя из 

возможностей и пожеланий сторон. Например, договор о совместной деятельности 

районной администрации с советом самоуправления, в соответствии с которым денежные 

средства за аренду земельного участка, предназначенного для автостоянок, поступают на 

внебюджетный расчетный счет и делятся в следующих пропорциях: 25 % остаются 

администрации, 75 % поступают на расчетный счет совета. На эти средства совет 

организует уборку мусора и вывоз его на свалку на закрепленной территории, очистку от 

снега, озеленение территории, содержание газонов, клумб, решает другие вопросы, 

связанные с содержанием территории. 

В Барнауле во взаимодействии городской и районной администраций с органами ТОС 

могут устанавливаться сферы совместной компетенции, а также перечень вопросов, 

решения по которым не могут быть приняты без согласия с органами ТОС. При передаче 

части полномочий органов местного самоуправления на договорной основе органам ТОС, 

являющимся юридическими лицами, могут передаваться финансовые и материальные 

ресурсы, необходимые для их выполнения; осуществляется контроль за реализацией этих 

полномочий. При этом меры ответственности обеих сторон за невыполнение условий 

определены в договоре. Например, администрация Железнодорожного района заключила 

подобные договоры со всеми 4-мя органами ТОС, функционирующими на территории 

района. Полномочия, которые районная администрация им делегировала (на примере 

Матросовского микрорайона), это: 

 решение вопросов отвода земельных участков и выдача разрешений на установку 

временных сооружений (металлических, железобетонных гаражей, киосков), но 

при обязательном согласовании с соответствующими службами районной 

администрации; 

 заключение договоров на право установки временных сооружений с физическими 

и юридическими лицами; 

 представление на рассмотрение администрации обоснованных предложений о 

приостановке строительства или эксплуатации объектов в случае нарушения 

экологических, санитарных и строительных норм на территории микрорайона; 

 принятие решений в соответствии с действующим законодательством о наложении 

штрафов, составление актов, протоколов и предписаний на должностных лиц и 

граждан за нарушение Законов РФ и субъектов РФ и решений органов местного 

самоуправления; 

 участие в приемке (на правах члена комиссии) объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, объектов благоустройства после капитального и текущего ремонта; 

 содействие созданию в микрорайоне предприятий различных форм собственности, 

занятых обслуживанием населения; 



 организация контроля за качеством выполненных работ, услуг, оказываемых 

населению коммунальными службами для более эффективной эксплуатации 

жилфонда; 

 предоставление места под сезонную торговлю на территории ТОСН; 

 создание комиссии по делам несовершеннолетних и административной комиссии с 

выполнением функций районных комиссий; 

 организация дополнительных рабочих мест за счет своих и привлеченных 

источников финансирования, с целью обеспечения занятости населения. 

В результате такой работы в Железнодорожном районе Барнаула Советами ТОС в 2000 г. 

было отремонтировано 39 цоколей, освещено 48 подъездов, в 12 домах отремонтированы 

инженерные коммуникации в долевом участии с производственными жилищно-

эксплуатационными трестами, установлено порядка 2500 м. ограждений, 

отремонтировано и уложено 12000 кв.м. внутриквартального асфальта, установлено 210 

металлических дверей; построены 2 хоккейные коробки, организована площадка для 

выгула собак, установлено 18 спортивных площадок и 31 малая архитектурная форма. 

В целом, позитивный опыт взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

ТОС в российских городах должен быть обобщен, представлен в виде социальных 

технологий, продуктивных для применения. 

Заключение 

Мы уверены, что материалы, представленные в настоящей статье, будут полезны 

активным и неравнодушным жителям, объединенным в местные сообщества идеями 

территориального общественного самоуправления. Ведь они по праву могут быть 

равноправными партнерами органов местного самоуправления в решении общих задач в 

силу нескольких обстоятельств.  

Во-первых, на уровне ТОС появляется возможность учесть значительно больший спектр 

проблем жителей, нежели на уровне целого муниципального образования.  

Во-вторых, на уровне ТОС создаются условия для более рационального использования 

материальных, финансовых, организационно-технических и других ресурсов конкретной 

территории.  

В-третьих, как показал анализ, абсолютное большинство реально действующих органов 

ТОС исключительно конструктивно настроены на решение конкретных практических 

задач в сферах своей компетенции.  

В-четвертых, они ближе других институтов, как гражданского общества, так и 

государства, к реальным интересам населения муниципального образования вследствие 

артикуляции указанных интересов в процессах непосредственного взаимодействия. Более 

того, ТОС предполагает активное участие жителей в решении социальных проблем 

территории, без чего местное самоуправление остается простой формальностью. 

Ирина Мерсиянова 

  



Пилотный проект: Формула сибирского комьюнити = ТОС+ НКО?  

В конце февраля в Омске состоялась недельная “Школа управления” для представителей 

НКО нашей сети. Ее организаторы – омское представительство МОФ СЦПОИ в лице 

руководителей программы Эльвиры Николаевны Вильнис и Бориса Равильевича 

Мухамедшина – поделились опытом, который накоплен в результате работы с 

населением, организованным по месту жительства.  

По их мнению, оживление сообщества возможно через соединение усилий местных 

КТОСов – органов территориального местного самоуправления - и НКО - некоммерческих 

организаций, расположенных на общей территории. При этом хорошо работает 

технология социального маркетинга. Несмотря на то, что для сибирских НКО прошло два 

круга семинаров по социальному маркетингу, опыт показывает, что уроки семинаров 

усвоены недостаточно и мало воплощаются в конкретных проектах. Все кажется простым 

на бумаге – надо следовать нуждам своих клиентов, изучать их потребности и строить 

работу как систему обмена ресурсами разных сторон, втянутых в этот процесс. На деле 

мы часто следуем собственным представлениям, что хорошо и плохо для наших клиентов 

и предлагаем решения, которые в разной мере ими востребуются. Отсюда проблемы – и 

журналисты о нас мало пишут, и добровольцы слабо откликаются, доноров нет, а клиенты 

идут слабеньким ручейком. 

Реформа ЖКХ стала той последней каплей воды, которая четко выявила новую 

общественную потребность - организовать жизнь людей по месту жительства, привлекая 

их и к содержанию жилого фонда, и к организации отдыха и воспитания детей - по типу 

американских комьюнити, например. 

В Омске работу по месту жительства стали вести комитеты ТОС, выбранные на сходе. 

Часть сотрудников ТОСов ощущают себя административными служащими, а другая – 

общественниками. Получая некоторое госфинансирование, они не могут пока получить 

права юридического лица, собственный расчетный счет. Это отголоски прошлого 

административного устройства, и следует форсировать создание единой нормативно-

правовой базы для ТОСов и НКО на федеральном уровне. Сейчас общественные 

организации строят свою работу в соответствии с федеральным законом об общественных 

объединениях, а комитеты ТОС – в соответствии с законом о местном самоуправлении, но 

механизм его реализации не прописан. Нужен закон об общих принципах организации 

местного самоуправления. 

Развитие местного сообщества должно идти в направлении все большего самоуправления 

жителей, решающих свои проблемы самостоятельно. Уже появились инициативные люди, 

осознающие ответственность за свой микрорайон, у них есть желание работать, 

энтузиазм, и кое-какие контакты с важными группами лиц. Жизнь все стремительней 

подталкивает их к приявлению общественных инициатив и поиску нестандартных путей 

решения проблем местного сообщества. Чтобы сделать мир вокруг своего дома 

гармоничным, надо решать не только жилищные проблемы, но и организовать досуг для 

разных категорий жителей. А жители – это и слабо защищенные слои населения, и дети, и 

многодетные семьи, и бывшие воины, и пенсионеры – словом, это люди, которые 

являются активистами и клиентами некоммерческих организаций. Значит, в соединении 

усилий этих организаций есть большая потенциальная возможность для развития.  

Конечно, многое зависит от нормативно-правовой базы. На круглом столе “Опыт 

правового обеспечения ТОС” омичи представили систему интегрированного 

самоуправления населения своего города. Она представлена муниципальным уровнем, где 



работают горсовет и администрация, органами ТОС (высший орган которых - собрания и 

сходы населения) и иным общественным самоуправлением.  

Комитеты ТОС – специфическая форма самоуправления, обладающая и 

общественными, и административными признаками. ТОСы вправе вносить 

предложения по управлению территорией, осуществлять контроль за чистотой, за 

порядком в торговле, привлекать население к ремонту домов, обустройству местной 

территории, организовывать оплаченные общественные работы. Кому-то хочется 

видеть в них придаток ЖЭКов, другим – связующее звено между населением и 

властью. Председатель КТОС – выборная должность, он отстаивает интересы 

жильцов, но зарплату получает от администрации. 

Иное общественное самоуправление действует через законы об НКО и представлено 

жилищным самоуправлением, семейно-территориальными комитетами, национальным 

самоуправлением, а также по отдельным направлениям – любителями спорта, женскими 

организациями, объединениями ветеранов и проч. Формы могут быть разнообразны, 

решения их носят рекомендательный характер. 

Трехуровневая система самоуправления создает возможность максимального учета 

мнения жителей и реализации общественных инициатив. Все уровни связаны по цепочке 

“от дома до мэра”.  

Сегодня в Омске работает 80 ТОСов. И уже очевидна необходимость четко 

регламентировать их статус, создать систему эффективного взаимодействия, 

обеспечить принцип прозрачности деятельности перед населением и организовать их 

экономическую самостоятельность.  

Есть два варианта развития событий – ждать, когда ТОС наберет большую силу, или уже 

сейчас проектировать будущее, создавая нормативно-правовые акты, обеспечивающие 

ему благоприятные условия. Конечно, выбор определяется каждодневной политикой.  

В Омске исследовали внешнюю ситуацию, чтобы понять групповые интересы, определить 

работающие организации и найти сторонников планируемого проекта. Внешние 

обстоятельства умеренно благоприятны. КТОС сознает свои проблемы: нет понимания 

целей деятельности у власти, нет диалога с населением, депутатами, журналистами, нет 

правового воспитания молодежи, лидеров, нет нормативно-правовой базы, ресурсов и 

умения продвигать свои проекты. КТОС хочет аккумулировать все силы на своей 

территории и строить работу, объединяя усилия представителей законодательной и 

исполнительной власти, общественности, некоммерческих организаций. 

Сторонников надо искать и увлечь. И проводятся семинары: со студентами Аграрного 

университета о правах человека, с родителями школьников – как уберечь детей от 

наркотиков, с пенсионерами – о возможности сокращения коммунальных платежей за 

счет ресурсосберегающих технологий.  

Технология решения проблем – человека с уровня неосознанного незнания переводить на 

уровень осознанного незнания, что делает возможной мотивацию к обучению. Тогда 

становится реальным продвижение к усвоению новых знаний, умений и навыков, т.е. 

осознанное применение их в обыденной жизни. Это и есть формирование культуры 

нового общества.  



Хорошим опытом такого взаимодействия стал традиционный благотворительный сезон, 

который 4 года проводится в Омске по инициативе СЦПОИ. Составлены социальные 

карты районов, проведена ярмарка добровольческих услуг, собран банк информации (кто 

в чем нуждается), благотворители оповещены о нуждах своего округа. От первых робких 

попыток вовлечь население, власти, бизнес в эту деятельность сегодня в городе переходят 

к осознанию благотворительных акций на уровне общекультурного стандарта. И 

благотворительность становится неотъемлемой составляющей жизни сибиряков. 

А что же ресурсный центр в этой цепочке, спросите Вы? В Омске он взял на себя роль 

инициатора и консультанта в цепочке “местное сообщество – власть – НКО”. В рамках 

сети он мог бы координировать новый опыт регионов и способствовать его 

тиражированию. Наконец, учить взаимодействию представителей КТОС и НКО, 

проводить тренинги. Ведь дом – ключевое понятие нашей цивилизации в целом. Мы 

живем в многоэтажках и часто не знаем даже своих соседей. Создание местных 

сообществ – это путь к повышению престижности и ценности частной человеческой 

жизни, стремление создать свой микромир на принципах добра и справедливости.  

Елена Горяева 

PR в наших руках: Некоторые результаты опроса читателей газеты 
“Некоммерческий Мир” (г.Иркутск) 

В 2001 году впервые мы решили провести официальную подписку на газету 

“Некоммерческий Мир”. За шесть лет в списках рассылки накопилось более 700 

подписчиков. В списках рассылки были повторы, “мертвые” организации, у многих 

организаций изменились адреса. Работа со списками велась постоянно, но тем не менее в 

них все равно было много ошибок. Более того, часть организаций была подписана 

“насильно”. Подписка позволила до определенной степени решить эти проблемы. Кроме 

того, мы хотели сформировать у своих потенциальных читателей более ответственное 

отношение к получению бесплатных информационных ресурсов. 

Форма для подписки включала в себя ряд вопросов, которые позволили нам провести 

небольшое исследование. Оно дало нам возможность, с одной стороны, “увидеть” портрет 

среднего читателя, а с другой, - предоставило нам информацию о том, что нужно сделать, 

чтобы газета была более интересна читателям. Ниже приведены некоторые данные из 

этого исследования. 

Подписчики “НМ” 

Библиотеки 56 

Представители власти 48 

Грантодатели 2 

ОО и инициативные группы г. Иркутска 100 

ОО и инициативные группы Иркутской области 83 

Национальные культурные центры 9 

Подписчики из России 6 

Сеть СЦПОИ 10 

  

Всего в подписке 314 



Количество людей, читающих НМ 

В подписном талоне был задан вопрос: “Сколько сотрудников организации, по Вашему 

предположению, будут читать газету?” Таким образом нам удалось подсчитать суммарное 

количество читателей. На профессиональном журналистском жаргоне это называется 

“тираж”. 

Библиотеки и их читатели 5055 

Иркутск 1586 

Область 5554 

НКЦ 172 

Россия 106 

СЦПОИ 97 

 

Всего 12570 

Статистика популярности рубрик “НМ” 

Из 264 подписчиков (исключены представители власти и грантодатели) будут читать 

следующие рубрики: 

Добровольчество 104 

Благотворительность 134 

3 сектор и СМИ 75 

Лист фандрайзера 127 

Проба пера 47 

Представляем организацию 140 

События, анонсы 150 

Территория согласия 54 

Портреты 75 

Свое мнение 81 

Консультации 200 

Социальные технологии 131 

Мы и власти 126 

Доска объявлений 137 

Эффективная технология: В Бурятии подведены итоги третьего 
конкурса социальной журналистики “Терра инкогнита” 

25 января в конференц-зале гостиницы “Гэсэр” прошло торжественное награждение 

победителей третьего конкурса социальной журналистики “Терра Инкогнита”. Как и в 

прошлом году организатором конкурса выступил “Клуб “Фирн” - Бурятское 

представительство Межрегионального общественного фонда “Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив” при поддержке Комитета по информации, печати и 

связям с общественными объединениями Администрации Президента и Правительства 

РБ. В этом году конкурс получил федеральный статус и проводится по всей территории 



сибирского федерального округа. Учредителем выступил МОФ СЦПОИ (Новосибирск) и 

в регионах конкурс координируется его представительствами. Сам конкурс проводится 

под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном 

округе и Окружного информационного центра “Сибирь”.  

В этом году на региональный этап конкурса в Бурятии было представлено более 30 работ, 

для участия в конкурсе отобрано – 22 работы. Конкурс проходил в восьми номинациях: 

“Гражданская инициатива в СМИ”, “Семейное воспитание”, “Аналитический подход в 

социальной тематике”, "Молодежь Сибири", "Прозрачная власть", "Благотворительность - 

новая реальность", "Социальные звезды" и “Вклад в развитие социальной журналистики”.  

Жюри конкурса было открыто для участия каждого средства массовой информации по 

желанию. В жюри вошли редактора и журналисты шести СМИ, а также представитель 

Комитета по информации, печати и связям с общественными объединениями 

Администрации Президента и Правительства РБ 

Победителем в трех номинациях “Гражданская инициатива в СМИ”, “Семейное 

воспитание”, “Аналитический подход в социальной тематике” стал журналист газеты 

“Молодежь Бурятии” Андрей Мухраев. В номинации “Благотворительность – новая 

реальность” жюри определило двух победителей: Анна Матвеева (газета “Номер Один”), 

Татьяна Мигоцкая и Геннадий Тараскин (телекомпания БГТРК). Также победителями 

стали: Дарима Баторова, газета “Информ-Полис” в номинации Молодежь Сибири”; Иван 

Жбанов, газета “МК в Бурятии” в номинации “Гражданская инициатива”; Андрей Аносов, 

газета “Номер Один” в номинации “Прозрачная власть”. Кроме того жюри были отобраны 

работы, которые вместе с победившими будут представлены на федеральном этапе 

конкурса “Терра инкогнита”. Их авторы: Любовь Халбаева, газета “Бурятия”; Алла 

Дружинина, БГТРК; Семен Вольнов, газета “АиФ в Бурятии”; Екатерина Федотова, 

БГТРК; Булат Цыденешеев, “Ариг Ус”. 

Ноу-хау: “Общественное признание для журналистов Бурятии” 

25 января в Улан-Удэ прошло присуждении премии “Общественное признание” для 

журналистов Республики Бурятия. Впервые в России общественные организации 

объединились для учреждения премии, выражающей благодарность журналистскому 

сообществу.  

Цель премии: 

выразить от лица некоммерческих организаций признание журналисту, чье 

неравнодушное отношение к социальным проблемам наиболее профессионально и 

преданно содействует позитивным изменениям в жизни Республики Бурятия  

Координацию премию осуществил РОО “Клуб “Фирн”.  

В жюри премии вошли представители 9 общественных организаций, активно работающих 

и сотрудничающих со СМИ. Кроме того, представитель номинирующей организации мог 

принять участие в работе жюри. Оценивалось не только журналистское мастерство, но и 

общественная значимость работ каждого номинанта, активность его обращения к 

социальным проблемам, отзывчивость, эффективность публикаций и гражданская 

смелость. После рассмотрения рецензий на творческую деятельность журналистов и 

их работ жюри практически единогласно проголосовало за Евгения Кислова. 



Победителю вручен серебряный значок под номером 001. Теперь эта премия станет 

ежегодной. 

Жюри отметило, что “Евгения Кислова отличают высокая гражданская позиция, 

аналитичность и обоснованность материалов, постоянное внимание к наиболее острым 

проблемам, смелость и независимость”.  

Члены жюри также сформировали short-list журналистов, чья повседневная работа 

содействует развитию гражданского общества в Бурятии и максимально соответствует 

идеалам журналистской этики.  

Шорт-лист 

Павел Добродеев (Русская служба новостей). Выражаем свою признательность за 

постоянное обращение к проблематике третьего сектора, продвижение некоммерческой 

информации в коммерческом СМИ. “Велика роль Русской службы новостей в постоянном 

освещении событий и меропритий, происходящих у инвалидов, которые создают 

позитивный образ людей, стремящихся к улучшению своей судьбы” – Фонд создания 

безбарьерной среды.  

Ольга Линхобоева (БГТРК). Выражаем свою признательность за инициативность, 

человеческую теплоту и сподвижничество в работе общественных организаций Бурятии. 

“Ольга не только основала первую передачу об общественных организациях “Так 

называемый сектор три”, но и дала многим организациям право быть услышанными в 

каждом доме нашей республики” – НМА “Молодые Львы”.  

Любовь Кириллова (газета “Бурятия”). Выражаем свою признательность за искреннее 

внимание и глубокую проработку наиболее острых социальных проблем. “Это один из 

немногих журналистов, который выезжает с нами в районы, в места проведения акций и 

мероприятий. Ее статьи внесли свой вклад в борьбу с опасным заболеванием – 

туберкулезом в РБ” – БРО “Красный крест”.  

Татьяна Мигоцкая (БГТРК). Выражаем свою признательность за понимание и 

журналистскую этичность в освещении деятельности общественных организаций. 

“Сейчас общественной организации очень трудно прорваться на телевидение. А Татьяна 

сделала целый фильм о наших детях, который затронул человеческие сердца. После 

показа этого фильма на БГТРК даже родители детей с ДЦП стали понимать, что они могут 

изменить свою жизнь и жизнь своих детей” – Байкальский Благотворительный Фонд.  


