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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках издание «Лучшие практики СОНКО, занимающихся 

проблемами мигрантов». 

Некоммерческие организации и общественные объединения, включенные в 

сборник, представляют собой образцы активно и успешно работающих институтов 

гражданского общества, занимающихся проблемами мигрантов, отстаивая их права 

и интересы, так и всему населению регионов в которых они осуществляют свою 

деятельность, активизируя процесс становления и развития гражданского 

общества.  

В сегодняшних условиях рыночной системы экономические и социальные 

проблемы, так или иначе, касаются самых незащищенных категорий населения: 

инвалидов, ветеранов, мигрантов, малоимущих граждан, людей пожилого возраста 

и другие категории лиц, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации по 

независящим от них причинам. Социальное государство, выступающее гарантом 

прав и свобод человека, должно обеспечивать достойный уровень жизни каждому. 

Но оно не в силах полностью выполнять все запросы общества. Поэтому 

гражданское общество само проявляет инициативу для достижения и защиты, как 

своих интересов, так и интересов других членов общества. Некоммерческий сектор 

эффективно оказывает услуги населению, он отличается не только способностью 

оперативно реагировать на нужды различных социальных групп, новые 

социальные вызовы и проблемы, но и низкими административными издержками. 

Как показывают многочисленные исследования, без вмешательства 

негосударственных некоммерческих организаций  игнорировались бы такие 

актуальные для общества проблемы, как обеспечение равных возможностей для 

инвалидов, поиск новых механизмов устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, защита от семейного насилия, помощь беженцам и вынужденным 

переселенцам, по эффективной адаптации и интеграции в культурное поле России.  

НКО быстро реагирует на запросы различных групп населения, не боится новых 

социальных вызовов, эффективно и качественно предоставляет услуги гражданам, 

смело разрабатывает новые методы помощи и технологии. 

Объединение в рамках одного издания опыта работы социально ориентированных 

некоммерческих организаций с социальными программами будет полезным как для 

некоммерческих организаций различной направленности, давно занимающихся 

проблемами мигрантов, так и для тех, кто делает первые шаги и которые пока еще 

с интересом присматриваются к общественно значимым (социальным) 

программам.  

  



Международное общественное движение (МОД) 

«Форум переселенческих организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель исполкома Форума  Графова Лидия Ивановна 

В 2016 году «Форуму…» исполнилось 20 лет. В юбилейном году его члены 

подводили итоги своей 20-тилетней деятельности, вспоминали, что привело к его 

рождению, чего достигли за эти годы. 

Краткая история создания и становления «Форума…» 

1. 1. «Один в поле не воин» 

Зная эту народную мудрость, некоторые переселенцы в далекие 90-ые годы 

прошлого столетия начали объединяться  еще до переезда, другая часть создавать 

свои переселенческие предприятия уже в России. Создавали, чтобы своими руками 

на новом месте строить новую жизнь.  

2. «Спасение утопающих дело рук самих утопающих» -   

эту истину переселенцы усвоили давно, еще до возвращения на историческую 

родину, для этого преодолевали всевозможные препятствия и создавали свои 

производства. Но времена были трудные не только для переселенцев, многим  

россиянам жилось не намного легче. И когда создатели переселенческих  

предприятий обращались к властям за помощью, в ответ слышали: вы создали свой 

бизнес, вот и живите на прибыль от своей деятельности! 

Другое дело - общественная организация, 

которая могла выступать с 

законодательными инициативами и на 

свои программы привлекать средства из 

разных источников. Постепенно в среде 

переселенцев начало зреть понимание 

необходимости создания таких именно 

таких объединений. К началу 90-х годов 

было  создано всего четыре  истинно 

общественных переселенческих 

организаций: Республиканский благотворительный фонд помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам Татарстана (он работает с 1989 г.), Ассоциация 

помощи беженцам Санкт-Петербурга (создана в 1991 г.), Уральская ассоциация 

беженцев (создана в 1992 г.) и ассоциация "Саратовский источник" (1995 г.). 



3.  «Дорогу осилит идущий» 

И начинается путь по этой дороге с первого шага. Идея объединиться на 

межрегиональном уровне постепенно зрела в среде переселенцев и нашим 

первым шагом стало решение провести в апреле 1996 года  встречу лидеров 

переселенческих организаций в Парламентском Центре в Москве. 

Инициаторами этой встречи - первого Форума были сами переселенцы, а 

непосредственным организатором - Координационный Совет помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам. Спонсорами этого Форума были Международная 

организация по миграции Российский фонд помощи беженцам 

«Соотечественники». 

 

Участники встречи в Парламентском Центре обсудили свои 

проблемы, пути их преодоления и решили объединиться 

для более эффективного воплощения поставленных задач, 

для чего постановили создать общественное движение  

"Форум переселенческих организаций". Основная цель 

объединения: делиться опытом самовыживания и более 

эффективно защищать права 

вынужденных мигрантов.  Знаменательно, 

что Форум был учрежден буквально в 

преддверии Международной 

Конференции по проблемам миграции на 

постсоветском пространстве. Она 

готовилась два года и состоялась в мае 

1996 года в Женеве. И несколько членов 

«Форума…» смогли принять в этой 

первой Конференции участие, что вывело всех на совершенно другой уровень. 

Сделав первый шаг в правильном направлении, мы, минуя второй, в результате 

участия в Конференции сразу совершили большой прыжок в новую, 

увлекательную и очень содержательную жизнь. 

 

4.  «Для того, чтобы взлететь, птица 

становится гордой!» 

По преданию эту фразу сказал Мейерхольд, когда у 

него спросили, что делает птица, чтобы взлететь. 

Ее смысл мы сполна почувствовали на себе. 

Было трудно сразу стать полноценным участником 

этой постоянно действующей Конференции, перед 

которой стояла задача  разработать и принять совместную "Программу действий" 

до 2000 года. 

 



Над ее созданием работали семьдесят 

шесть государств-участников (в том числе 

все республики СНГ), а также 

общественные организации из этих стран, 

в число которых вошел и наш «Форум…». 

Участие в работе Конференции стало для 

нас  настоящей школой. 

Уже одно то, что мы сидели в одном зале 

женевского Дворца Наций с 

представителями правительств государств-

участников Конференции, ко многому обязывало. Мы старались стать достойными 

оказанного нам доверия и со временем у нас появились основания гордиться собой. 

Постепенно мы стали видеть проблемы не с позиций своей «болотной кочки», 

научились слушать, а главное - СЛЫШАТЬ друг друга, своих коллег из разных 

стран, понимать представителей правительств, на основе чего приобрели умение 

принимать управленческие решения. Мы стали полноценными партнерами 

участников Конференции.   

5. «Дайте мне точку опоры и я …» 

Все приобретенные навыки и умения в совместной работе по разработке 

«Программы действий» пригодились 

нам в дальнейшей жизни. Про нас 

узнали.  

Точкой опоры для нас в 1997 году 

стал проект “Модель создания 

общественной переселенческой 

организации”. В результате работы 

по этому проекту «Форум…»  издал 

сборник материалов «Чтоб не 

пропасть поодиночке», в котором 

был обобщен опыт работы уже 

существующих переселенческих 

общественных организаций, собрана 

база нормативных документов, необходимых для создания, регистрации и 

дальнейшей работы подобных объединений, а также даны рекомендации по 

методике проведения анализа имеющихся ресурсов, определению своей миссии, 

целей, задач и разработке программ для их осуществления. 

Проект способствовал самоорганизации мигрантов и создал  основу для 

дальнейшего развития сети переселенческих организаций «Форума…».  

В этом же 1997 году был издан «Компас беженца и вынужденного переселенца».  



Новое издание вышло в 2000 году и было построено в 

форме вопросов и ответов. Мигрантам отвечали юристы 

комитета “Гражданское содействие” и 

Координационного Совета помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам.  

Вы можете ознакомиться  с этим изданием  «Компаса…»  

на сайте Форума. 

Если на момент создания «Форума…» общественных 

переселенческих организаций было всего четыре, то уже 

в 1998 году в 38 российских регионах появилось более 70 

подобных объединений. 

6.  «Никакой ветер не будет попутным, если не 

знаешь, куда плыть» 

Точку опоры мы получили, согласно крылатому выражению «дайте мне точку 

опоры и я переверну весь мир» следовать не стали, а полученную опору 

использовали для строительства нового мира, в котором можно достойно жить. 

Так как для этого требовались дополнительные знания, новые навыки, был создан 

уже более масштабный проект “Укрепление и расширение сети переселенческих 

организаций”, который осуществлялся «Форумом…» в 1998-2000 гг.  

В проекте участвовали организации из 14 регионов: 

Белгородской, Владимирской, Воронежской, Вологодской, Волгоградской,  

Пензенской, Ростовской, Омской, Орловской, Смоленской, Свердловской, 

Челябинской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, города 

Калининграда. 

По необходимости при проведении отдельных мероприятий включались 

дополнительные участники. В рамках проекта все участники прошли обучение  на 

семинарах и тренингах по: 

 стратегическому планированию;  

 фандрайзингу;  

 созданию коалиций для защиты 

общественных интересов;  

 организации хозяйственной деятельности 

общественных организаций; 

 обучение навыкам сотрудничества с 

властями и работе а с общественным 

мнением. 

В итоге в каждом из 14 регионов по полученной методике была создана своя сеть 

переселенческих организаций. Одним из главных итогов проекта стала Программа 

переселенческого движения, появившаяся в результате обобщения опыта, горячих 

совместных обсуждений миссии, целей и задач «Форума…». Программа была 

принята 3-ей конференцией Форума переселенческих организаций 21 апреля 2000 

года. Кроме этого стратегического документа, определившего, в каком 



направлении форумский корабль должен плыть и какие ветры для него будут 

попутными, у «Форума…» появился свой Кодекс чести мигранта, свой сайт 

(www.migrant.ru), и свой гимн. К 2000 году «Форум…» уже насчитывал около 300 

организаций, которые объединяли более 200 тысяч человек. 

7. Дети – наше будущее 

Многие переселенцы бросали места прежнего проживания и пускались в 

неизвестность ради будущего своих детей. Поэтому «Форумом…» была 

разработана отдельная детская программа. 

В рамках этой программы проводились различные мероприятия. Наиболее 

значимыми из них стали следующие: 

1998 г. – летняя археологическая экспедиция в восточный Крым для детей 

мигрантов из 4-х регионов России. 

Была организована экспедиция в Крым для группы из 20 ребят и 3-х воспитателей.  

Дети работали с увлечением, на трудности не жаловались, хотя работа была 

кропотливая и довольно тяжелая. 

Руководитель экспедиции периодически проводил просветительские беседы, 

рассказывая историю древнего поселения, на месте которого проводились 

раскопки, про экспонаты, найденные самими детьми. 

Было торжественное открытие лагеря с посвящением детей в археологи, и не менее 

торжественное закрытие, когда руководитель подарил каждому собственноручно 

изготовленный памятный сувенир. Память об этой экспедиции и приобретенные 

навыки будут сопровождать по жизни всех её участников. 

 

 

«Сквозь тернии  — к звёздам». 

Оба Всероссийских фестиваля искусств  для одарённых детей-мигрантов 

проходили при содействии Московского правительства и Министерства культуры 

РФ. В 2001 году в фестивале участвовали более 200 детей. Строгое 

профессиональное жюри (Московский фонд культуры, Фонд «Новые имена») 

наградило 32 победителя. Заключительный тур проходил в концертном зале музея 

А.С. Пушкина. Впоследствии несколько участников и лауреатов фестиваля стали 

http://www.migrant.ru/


победителями других российских и международных фестивалей искусств. 

Подобного успеха добились и участники фестиваля, проведенного в 2004 году. 

2002 год - «Полюби меня, Родина!» 

Первый Всероссийский литературный конкурс детей-

мигрантов проходил в 2001 году. Организационную 

поддержку оказал Союз журналистов России. Жюри, 

возглавляемое известным детским писателем Григорием 

Остером, присудило дипломы тринадцати лауреатам. По 

результатам конкурса был издан сборник лучших работ. 

 

2003 год  – Конкурс рисунка детей мигрантов «Мир без слез» 

На конкурс было предоставлено свыше 600 рисунков из различных регионов 

России, для сбора которых проводились региональные туры. В Москве, жюри под 

руководством директора творческих программ Московского фонда культуры, 

предстояло отобрать лучшие и назвать 30 победителей. 

                           

 



В Москве приехали юные художники из Белгородской, Калининградской, 

Саратовской, Воронежской, Ростовской областей, Чеченской Республики, 

Республики Башкортостан, Ставропольского края, Ингушетии и Дагестана. 

Заключительный тур конкурса проходил в Московской государственной 

специализированной школе акварели Сергея Андрияки, где дети получили 

творческие задания и приступили к их исполнению. На следующий день Сергей 

Андрияки провел для участников конкурса мастер-класс. 

За время пребывания в Москве дети посетили цирк Юрия Никулина и побывали на 

экскурсии в Третьяковской галерее. 

Перечень наиболее значимых форумских событий 

Начиная с 2013 года «Форум…» начал получать Президентские гранты. При их 

финансовой поддержке были проведены: 

  Девять общероссийских переселенческих конференций в Москве (1996, 1998, 

2000, 2001, 2002, 2004, 2011, 2013, 2016 

годах); 

 Сеть объединительных конференций 

переселенцев в регионах России: Тверь, 

Владимир, Екатеринбург, Липецк, Орел, 

Ставрополь, Белгород; 

 “Переселенцы – не обуза, а благо для 

принимающего региона” ( г. Смоленск); 

 “Регулирование миграционных 

процессов в приграничных регионах” 

(г. Оренбург); 

Круглые столы: 

 “Как обустроить освобождающиеся военные городки силами переселенцев” 

(г. Калининград) 

 “Как эффективней помочь вынужденным переселенцам из Чечни”  

(г. Краснодар) 

Семинары: 

 Стратегическое планирование; 

 Фандрайзинг; 

 Создание коалиций для защиты общественных интересов; 

 Информационное обеспечение переселенческих НПО; 

  Хозяйственная деятельность общественных организаций; 

 Цикл семинаров по предпринимательству и созданию бизнес-инкубаторов 

совместно с Министерством по антимонопольной политике. 

Реализация проектов, способствующих самоорганизации мигрантов: 

 1997 г. – “Модель создания общественной переселенческой организации”; 



 1998-2000 гг. – “Укрепление и расширение сети переселенческих 

организаций”; 

 1999 – 2000 гг. – “Создание общественных приемных» в 4-х регионах РФ: 

Белгородской, Астраханской, Самарской областях, Краснодарском крае”; 

 1999 – 2000 гг. – «Искусство разрешения конфликтов»; 

  2013 – 2014 гг. - «Опыт бывалых переселенцев – участникам госпрограммы 

“Соотечественники”; 

 01.01.2015 г. – 30.09.2015 г. – «Дать переселенцу не рыбу, а удочку для 

ловли  рыбы»; 

 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г - “Мигрант! Это имя должно звучать гордо”; 

 01.10.2016 г. – 30.09.2017 г. - В защиту «понаехавших» 

Проекты по развитию информационной сети 

 1997 – 1998 гг. – “Создание информационной сети “Форума;  

 1999 г. – Интернет-проект; 

 1999 – 2004 гг. – «Привлечение внимания региональных СМИ к проблеме 

миграции»; 

 2001 г. – Информационное Агентство “Миграция” — ИАМ. 

Вестник Форума 

“Вестник Форума” издавался с 1996 г. по 2006 г. тиражом от 500 до 3000 экз. 

“Вестник” распространялся почтой в 198 региональных НПО “Форума”, адресно — 

депутатам Госдумы РФ и ответственным госчиновникам, отвечающим за 

миграционную политику. Рассылался в российские правозащитные НПО, 

зарубежные организации и фонды. 

“Вестник” пользовался большой популярностью при проведении правозащитных 

пресс-конференций, семинаров, круглых столов и съездов. 

Изданные книги 

“Форумом …” совместно с Координационным советом помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам изданы следующие книги: 

 “Компас беженца и вынужденного переселенца” (вышло два издания: в 1997 

и в 2000 гг. по 10 тыс. экземпляров каждое). Этот сборник пользовался у 

переселенцев огромной популярностью; 

 “Чтоб не пропасть поодиночке …” (Методическое пособие: как создать 

переселенческую организацию); 

 Сборник материалов II Форума переселенческих организаций; 

 “Чеченское горе России” – сборник статей о судьбах людей, бежавших от 

войны в Чечне; 

 “Поиск средств для деятельности переселенческих НПО”; 

 “Регулирование миграционных процессов в приграничных регионах 

России”; 

 Графова Л.И.“Без покаяния конца войне не будет”; 

 Графова Л.И.“Беженцам из Чечни бежать некуда”; 



 “Какая миграционная политика нужна России”; 

 “Зачем России мигранты?” (сборник лучших статей из «Вестника Форума»); 

 «Всероссийский чрезвычайный съезд в защиту мигрантов» – 

стенографический отчет о самом памятном съезде «Форума…», 2002 г. 

 “Полюби меня, Россия!” (сборник лучших работ Первого Всероссийского 

литературного конкурса детей мигрантов) 2002 г. 

 «Мир без слез» - каталог лучших работ Межрегионального конкурса рисунка 

детей мигрантов, 2003 г. 

 «Советы бывалых переселенцев – участникам госпрограммы 

«Соотечественники» - сборник статей, 2014 г. 

 «Разнесенные ветром» - книга об истории переселения и людях, участниках, 

творящих эту историю, 2016 г. 

 «Температура миграции в России» - сборник статей, 2017 год  

2004-2005 гг. – Акция «Из рук в руки»: 5 поездок в Беслан с гуманитарной и 

психологической помощью детям и их родителям, пострадавшим  от теракта.  

Цель акции - оказать содействие по предотвращению возможного 

межнационального конфликта. Используя свой опыт в создании общественных 

организаций, мы помогали укреплению возникших в Беслане некоммерческим 

оргнизациям – «Комитет матерей» и «Голос Беслана». 

Работа со СМИ, конкурсы для журналистов 

2005 г. – Конкурс на лучшую статью для журналистов,  пишущих о проблемах 

миграции в 5-ти регионах; 

2012 г.- Общероссийский Конкурс на лучшую статью (совместно с Союзом 

журналистов России) 

 

 

 



 

  



ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "РОССИЙСКИЙ ФОНД 

ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" 

 

   

 

 

 

 Директор Фонда – Славинская Елена Петровна. 

 

За 25 лет, прошедших после распада СССР, в России официально зарегистрировано 

около миллиона мигрантов: вынужденных переселенцев и беженцев  из бывших 

союзных республик. Но истинной статистики не знает никто. Считается, что их 

более 8 миллионов. 

С 1990 г. и по 1994 г. в ряде республик начались  националистические погромы под 

лозунгами вроде: «Русские! Чемодан, вокзал, Россия!», что заставило многих 

специалистов некоренной национальности, ранее приехавших по распределению в 

разные отрасли деятельности республик, в спешке возвращаться в Россию, а чаще 

всего «в никуда». Эта участь постигла и семью Елены Петровны Славинской, 

состоящей из пяти человек: четырех с высшим образованием взрослых и 

шестилетний ребёнок. Трое членов семьи имели  ученую степень, а двое с ученое 

звание. В Ярославской области, куда приехала Славинская, заявили: «Пришлых не 

надо!» Но Елена Петровна не опустила руки, обратилась в Администрацию 

Президента и вскоре семья, Указом Президента получила Российское гражданство. 

В Переславле был переполох: впервые Указом Президента – гражданство! А между 

тем, во многих российских городах появились семьи беженцев различных 

национальностей с детьми, узлами пожиток, без работы и крыши над головой. Ни 

Москва, ни тем более провинция не знали,  что с ними делать. И только в 1991 году 

появился Российский Фонд помощи «Соотечественники», а затем и в 

провинциальном Переславле-Залесском усилиями беженцев из Баку в 1992 году 

открылось его региональное отделение. 

Организация стала именоваться: «Переславль-Залесское региональное отделение 

Российского Фонда помощи беженцам». И уже в 1993 году организация стала 

одной из лучших переселенческих организаций страны, когда её возглавила Елена 

Петровна Славинская, кандидат исторических наук, декан факультета дошкольной 

педагогики и психологии Бельцкого государственного университета (Молдова), 

доцент с 36-летним вузовским педагогическим стажем, «Отличник народного 

образования СССР», «Лучший лектор» и т.д. 



 

Большой опыт организаторской работы, юридические знания (училась в 

Ленинградском юридическом институте им. Калинина) помогли ей грамотно 

организовать работу, написать около ста больших и малых проектов, и на 86 из 

них, получить финансирование. 

Елена Петровна понимала, что местное население настороженно относится к 



«понаехавшим»,  поэтому всю работу «Соотечественников»построила так, чтобы 

максимально привлекать местных жителей.  

Для этого общественной организацией было сделано следующее: 

- Была открыта бесплатная юридическая консультация для жителей города и 

района; 

- В городской библиотеке к юбилею Российского флота и Великого Посольства 

Петра в Голландию была организована конференция, на которой с докладами 

выступали ученики школ города. Смогли заинтересовать отделы культуры и 

образования Администрации города. На Конференцию были приглашены и 

приехали одиннадцать человек из Посольства Нидерландов. 

- Состав общественной организации на треть состоял из 

местных: бухгалтер, обеспечивающая прозрачность 

финансовой деятельности, а из пяти юридических 

консультантов, трое - студентки-заочницы юридических 

институтов. Юридические консультанты занимались 

подготовкой документации для легализации прибывающих 

и сопровождали  пошаговый процесс легализации. 

Организация быстро завоевала признание и доверие. Без 

особых проблем детей мигрантов устраивали в школу и 

детсад, а родителей на работу. Возникали сложности с 

ФМС, но и они преодолевались. Из первой и второй волны 

переселенцев все получили паспорта россиян, имеют жильё, работу или пенсию. 

Словом –  теперь они переславцы. Но для этого пришлось много поработать и 

реализовать массу проектов. 

Фонд  – это фактически интеллектуальная собственность профессора Славинской. 

Она пишет проекты, которые побеждают в международных конкурсах, 

иностранные благотворительные организации дают под них деньги. Этим и живут. 

Стали строить не город будущего, который им вначале грезился, а новые 

отношения с администрацией, руководителями предприятий, принялись оказывать 

бесплатные юридические услуги переселенцам, а потом и всем нуждающимся. 

Но хрустальная мечта тысяч мигрантов о «городе будущего», или компактном 

поселении для вынужденных переселенцев, выросших в иных социальных и 

культурных традициях и имеющих иную ментальность, чем местное население, 

пустила здесь свои корни, и, даже материализовалась в некую зримую форму под 

названием деревня «Перелески», где в десяти домах живут теперь двадцать семей 

из бывших союзных республик.  

В поселке «Перелески» Переславского района Ярославской области для 

мигрантов были достроены десять двухквартирных домов, а это - трехкомнатные 

квартиры со всеми удобствами. Каждая квартира имеет участок в пятнадцать соток 

и сарай с сеновалом.  



Благодаря усилиям Фонда и финансированию ФМС 19 семей получили 

сертификаты на покупку жилья. Многие переселенцы поселились в общежитиях, и 

впоследствии, комнаты приватизировали. 

Три проекта были направлены на организацию рабочих мест:  

 керамическое производство – создано 6 рабочих мест; 

 швейное производство – семь женщин получили работу; 

 торговля продукцией колбасными изделиями «Микоян» в трех палатках – 12 

рабочих мест (продавцы и водители). 

Деятельность Фонда включала:  

- юридические бесплатные услуги: помощь малому  бизнесу, консультации  для 

населения, участие в досудебных и судебных разбирательствах,  

- издание книги «Сам себе адвокат» в помощь тем, кто пытается сам себя защитить; 

- проведение обучающих деловых юридических игр для взрослых и 

старшеклассников. 

1. Работа с детьми:  

Издание детской газеты «Девчонки и Мальчишки» и журнала  «Школьные 

годы». 

Два проекта были направлены на улучшения работы музыкальной и 

художественной школ, в которых учились дети переселенцев.  

Несколько проектов выполнялись совместно с библиотеками города и, особенно 

с детской библиотекой. Особо можно отметить проект с коррекционной школой 

детей без родителей. В течение года мы готовили их к самостоятельной жизни 

после окончания школы. Большое внимание уделялось расширению их 

культурного кругозора и творческих способностей. 

2. Активное участие переселенцев во всех мероприятиях - жизни города    

Всё это помогало мигрантам адаптироваться на новом месте и получить 

признание переславцев. 

3. Поддержка. 

Такой объём работы возможно было осилить только при поддержке. 

Администрации города, которая Фонду «Соотечественников» предоставила 

замечательное помещение и всемерно поддерживала неуёмную энергию 

Славинской Е. Она приехала Переславль никому неизвестной 62-х летней 

женщиной, а семидесятилетие ей справлял весь город. Она постоянно 

чувствовала поддержку: Российского Фонда  «Соотечественников», «Форума 

переселенческих организаций», «Гражданского Содействия» и Государственной 

Думы, в годы когда спикером был Г. Селезнёв. 

 

 

  



 

 



Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных 

инициатив «Вера» 
 

Проект «Школа актива социально-ориентированных 

некоммерческих организаций» 

 

  Председатель Совета – Умеркина Л.Т.      

Цель проекта: 

Повышение эффективности проектной деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций путем оказания 

консультационных, обучающих, информационных услуг и обмена опытом. 

Задачи проекта: 

1. Повышение квалификации и развитие управленческих компетенций 

руководителей и сотрудников социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. 

2. Обеспечение практико-ориентированного экспертного сопровождения при 

подготовке социально-ориентированными некоммерческими организациями 

социальных проектов и заявок на получение финансовой поддержки для 

выполнения этих проектов. 

3. Содействие повышению результативности социального партнерства между 

СОНКО Белгородской области, государственными и предпринимательскими 

структурами. 

4. Содействие изучению и распространению лучших практик СОНКО 

Белгородской области и других регионов России. 

Целевые группы на которые направлен проект: социально-ориентированные 

некоммерческие организации, в целевые группы которых, входят следующие 

категории граждан: дети и подростки; сироты; молодежь и студенты; ветераны; 

пенсионеры; женщины; многодетные; беженцы; мигранты; бездомные; люди с 

ограниченными физическими возможностями. 



Описание проекта. 

Основными механизмами реализации проекта "Школа актива социально-

ориентированных некоммерческих организаций" являются: 

- обучение представителей СОНКО (проведение семинаров-тренингов, 

вебинаров и практикумов в сфере проектной деятельности СОНКО, а также 

ознакомление с наиболее эффективными практиками в социально-значимых 

сферах деятельности, реализуемых успешными СОНКО); 

- разработка и издание методических материалов по проектной деятельности 

некоммерческих организаций в социально-значимых сферах деятельности, а также 

размещение данных материалов в общем доступе в сети интернет на 

специализированных ресурсах; 

- консультационная поддержка СОНКО с целью повышения эффективности 

проектной деятельности (телефон, онлайн-консультирование, индивидуальные 

консультации в офисе). 

Открывающим мероприятием проекта стала межрегиональная конференция 

«Лучшие практики социально- ориентированных НКО», которая и была проведена 

8-9 ноября 2016 года. 

К участию в  научно-практической конференции были приглашены 

эксперты, представители научного сообщества, активисты некоммерческих 

организаций, в том числе представители НКО из 12-ти регионов РФ, 

государственных учреждений, Общественной палаты Белгородской области, СМИ,  

студенты социологического факультета «БелГУ», всего  в конференции приняли 

участие более 100 человек. 

Работа конференции  состояла из обсуждений и дискуссий, в разных 

форматах. Принимавшие участие в работе конференции эксперты, представители и 

активисты НКО из Белгородской области и других регионов РФ поделись 

успешным опытом работы своих организаций. Особое внимание уделялось работе 

НКО с переселенцами из Украины и др. государств. 

В рамках мероприятия  были проведены два круглых стола: «Партнерство в 

социальной сфере: взаимодействие государства, бизнеса и некоммерческого 

сектора как фактор развития солидарного общества Белгородской области» и  

«Работа СОНКО с мигрантами. Создание рабочих мест и организация 

юридической помощи социально незащищенным категориям населения». 

 

 



 

Участники конференции также смогли принять участие в четырех 

практикумах: 

- «Создание рабочих мест  для социально незащищенных категорий населения. 

Обеспечение специалистами сельских территорий»; 

-«Организация юридической помощи социально незащищенным категориям 

населения»; 

- «Работа СОНКО с переселенцами из Украины»; 

- «Успешные практики оказания социальных услуг, в т.ч. с использованием 

бюджетного финансирования». 

 

 

 
Белгород, ноябрь 2016, Научно-практическая конференция 



По результатам конференции подготовлен и издан сборник «Успешные 

практики социально ориентированных некоммерческих организаций: Опыт. 

Перспективы. Новые возможности». Сборник издан в количестве 200 экземпляров 

и распространен среди заинтересованных сторон. Электронный вариант будет 

размещен в общем доступе. 

Конференция проведена при финансовой поддержке регионального бюджета. 

Участие в таком мероприятии для СОНКО Белгородской области не только даст 

возможность изучить новые механизмы работы, но станет серьезным 

мотивирующим фактором для дальнейшего обучения и повышения навыков 

проектной и социальной работы. 

Дальнейшее обучение СОНКО будет проводиться в виде 4 однодневных 

семинаров-тренингов и 5 вебинаров. 

Тематика семинаров-тренингов будет охватывать два основных направления 

- организационное развитие НКО и управление проектным циклом в СОНКО. 

Семинары-тренинги будут проводиться в городе Белгороде, обучение будет носить 

интерактивный характер и, помимо теоретических блоков, будут включать в себя 

практические задания для развития навыков у представителей СОНКО по 

подготовке и реализации социально-значимых проектов. Обучение будет 

проведено в виде четырех логически связанных семинаров. 

 

 
Белгород, октябрь 2016, Семинар для активистов  СОНКО 

 



 
 

Помимо семинаров-тренингов в рамках обучающего блока проекта, будут 

проведены пять вебинаров. Темы вебинаров подобраны и раскрыты таким образом, 

что учитывают особенности дистанционного обучения и носят более 

теоретический характер, нежели темы, раскрытые в семинарах-тренингах. Выбор 

дистанционного способа обучения определен несколькими причинами: во-первых, 

тематика вебинаров направлена на повышение профессионализма сотрудников 

СОНКО в общих вопросах управления и развития организации; во-вторых, участие 

в обучении будут принимать СОНКО из достаточно отдаленных районов 

Белгородской области, и дистанционная форма обучение избавит от 

необходимости лишних финансовых и временных затрат; в-третьих, в вебинарах 

смогут принять участие большое количество СОНКО, в том числе из других 

регионов РФ. 

Для каждого из образовательных мероприятий (практикумы, семинары-

тренинги, вебинары) будет подготовлен набор методических материалов, который 

впоследствии будет размещен для общего доступа на сайте организации ЦСИ 

"Вера" (www.csi-vera.ru ). Методические материалы послужат хорошим 

практическим материалом для эффективной работы СОНКО, как принявшими 

участие в проекте, так и для любой НКО из РФ. 

В течение всего проекта для СОНКО-участников проекта, будет 

возможность получать консультации по различным аспектам общественной 

работы. В числе сотрудников и волонтеров организации "Вера", есть юристы, 

бухгалтеры, психологи, бизнес-тренеры и другие специалисты, готовые оказывать 

помощь СОНКО и при личной встрече, и по телефону, и по электронной почте, и в 

http://www.csi-vera.ru/


формате видео-конференции, и по скайпу, что особенно актуально для организаций 

из отдаленный районов Белгородской области. 

Заключительным мероприятием проекта станет открытая презентация 

готовых социальных проектов, разработанных СОНКО после участия в обучении. 

В ходе презентации представители СОНКО также смогут рассказать об 

изменениях, произошедших в их организации благодаря участию в проекте. В 

мероприятии примут 

участие все партнеры и участники проекта, представители государственных и 

общественных структур, СМИ. 

В заключение необходимо отметить, что организация  "Вера" на протяжении 

многих лет активно оказывает помощь другим СОНКО как в Белгородской 

области, так и за ее пределами. Для небольших организаций БРОО "Вера" всегда 

готова предоставить имеющиеся оборудование, методические материалы или 

оказать организационную, консультационную поддержку. БРОО «ЦСИ "Вера" 

обладает достаточными ресурсами для реализации проекта "Школа актива 

социально-ориентированных некоммерческих организаций", поскольку 

организация оснащена достаточным количеством оборудования, необходимым для 

проведения всех видов мероприятий, имеет возможность для софинансирования 

ряда мероприятий проекта, получает различные виды поддержки от 

заинтересованных государственных и общественных институтов Белгородской 

области, обладает достаточным кадровым потенциалом, имеет успешный опыт 

реализации крупных длительных социальных проектов. 

  



Белгородская региональная общественная организация «Центр 

социальных инициатив «Вера» 

 

Проект «Поддержка социального предпринимательства в 

Белгородской области» 

     
Цели программы: 

1. Содействие организации самозанятости - как способ поддержки социального 

предпринимательства в Белгородской области. 

2. Формирование культуры бизнеса и предпринимательства. 

3. Создание позитивного отношения к предпринимательству и самозанятости. 

 Задачи: 

1.  Содействовать выбору предпринимательской деятельности в качестве карьеры. 

2. Предоставить практические навыки и знания, необходимые для начала 

собственного дела. 

3. Подготовить пользователей Программы к продуктивной работе в сфере малого и 

среднего бизнеса. 

Целевые группы проекта: вынужденные переселенцы, безработные, мигранты, 

учащиеся и студенты, бывшие военнослужащие, дети сироты, трудоспособные 

пенсионеры и инвалиды и др. социально незащищенные слои населения. 

Описание проекта. 

Проект «Поддержка социального предпринимательства в Белгородской 

области» состоял из двух этапов.  

Первый этап  был осуществлен в мае-июне 2000 г. По программе 

Международной организации труда ООН (МОТ ООН) «Начни и совершенствуй 

свой бизнес» были обучены тренеры из  Белгородской, Воронежской и Липецкой 

областей.  

Желающие обучиться по Программе прошли жесткий конкурсный отбор, и 

после обучения получили сертификаты. Каждый тренер, кроме сертификата, 

получил по 30 комплектов пособий, разработанных Международной организацией 

труда  (МОТ ООН). Также, организации «Вера» МОТ ООН бесплатно 



предоставила несколько кейсов бизнес-игры, которые используется постоянно в 

каждом семинаре. 

Белгородской региональной общественной организацией «Вера» по 

программе «Начни и совершенствуй свой бизнес» было обучено 10 тренеров. Было 

принято решение подготовить проект, направленный на поддержку социального 

предпринимательства в Белгородской области. 

Опыт проведения курсов показал, что необходимость в  таком обучении есть 

не только у вынужденных переселенцев, не только у женщин, а у всех категорий 

населения, желающих заниматься малым бизнесом. Особенно высока такая 

потребность  у социально незащищенных слоев населения: это безработные, 

вынужденные переселенцы, бывшие военнослужащие, безработная молодежь,  

дети сироты, трудоспособные инвалиды и т.д. 

С мая 2001 г. начал осуществляться второй этап проекта. Проект 

реализовывался в 3-х городах области: Белгород, Губкин, Старый Оскол. 

Для проведения семинаров-тренингов приглашались консультанты: по 

финансовому менеджменту; по юридическим вопросам; по работе с банками.  

Все консультанты  – специалисты высокого уровня. 

После окончания семинара все слушатели имеют возможность 

дополнительных консультаций по вопросам  регистрации, составления ТЭО, 

бизнес-плана, налогообложения и другим, вопросам, связанным с открытием 

бизнеса и его сопровождением. 

При разработке программы курсов была заложена программа МОТ ООН 

«Начни и совершенствуй свой бизнес», которая со временем была значительно 

расширена и дополнена темами, вытекающими из запросов групп. Также был 

дополнительно разработан и подготовлен большой пакет раздаточных материалов 

и огромное количество практического материала. 

Фактические результаты проекта значительно превзошли ожидаемые 

результаты. За время проведения проекта по программе «Начни свой бизнес» 

обучено более 2000 человек по программе «Совершенствуй свой бизнес» более 500 

предпринимателей. 

Индивидуальные консультации прошли почти 2500 человек. 

Согласно проведенному мониторингу, прошедших обучение открыли свое 

дело,  это порядка 29% от общего количества слушателей.  

Используя знания, полученные на курсах, значительное число слушателей 

смогли найти работу. Учитывая число слушателей открывших свое дело и наемных 

работников – количество созданных рабочих мест более 1200. 

Для начинающих предпринимателей Крыма и города Севастополь было 

проведено 5 групп «Начни свой бизнес».  

Летом 2015 года, для переселенцев Украины, желающих заняться 

предпринимательством, в рамках проекта «Дать переселенцу не рыбу, а удочку для 

ловли рыбы», в г. Екатеринбург был проведен семинар-тренинг «Начни свое дело» 

по программе МОТ ООН «Начни свой бизнес» 



 

 
 Екатеринбург, июнь 2015,  Семинар «Начни свой бизнес»  

В 2016 году, в рамках проекта «Межрегиональный ресурсный центр» Белгородская 

региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера» 

подготовила по программе Международной организации труда ООН «Start and 

Improve you Business»(SIYB)   «Начни и Совершенствуй Свой Бизнес» (НССБ) 14 

бизнес-тренеров  из 12-ти регионов Российской Федерации.  

 

Белгород, ноябрь 2016, семинар-тренинг по подготовке бизнес тренеров 



 

Защита бизнес-плана 

 

Все 14 человек получили  Сертификаты бизнес тренеров МОТ ООН «Начни и 

Совершенствуй Свой бизнес». И теперь, обученные бизнес-тренеры смогут 

самостоятельно проводить занятия с потенциальными предпринимателями уже в 

своих регионах и содействовать трудовой адаптации и самозанятости переселенцев 

и иных социально-незащищенных категорий граждан.  

 

 

 



Это принесет большой экономический эффект как для Белгородской области,  так и 

для других регионов России. Самозанятые в России — это те, кто сами 

обеспечивают и сами организуют свою деятельность, самостоятельно 

обеспечивают себя работой,  которая служит им основным источником дохода. 

Самозанятость – работа, выполняемая в рамках собственного дела, а не найма. 

Развитие этого вида бизнеса имеет ряд достоинств: довольно низкие 

управленческие расходы, небольшие инвестиции в оборудование, возможность 

реально рассчитывать на быстрый материальный успех. Нельзя забывать и о том, 

что малый бизнес более маневренный, чем крупный и позволяет в короткий срок 

насыщать рынок необходимыми товарами и услугами. Немаловажным фактором 

является и тот факт, что развитие малого бизнеса в регионе  позволяет создавать 

дополнительные рабочие места, что способствует снижению напряженности в 

обществе. 

 

Контактная информация 

 

308033 г. Белгород, ул. Королева 2а,  оф.530                                                           

Тел. (4722) 55-52-71                                                                                        

E-mail: broo-vera@mail.ru  

Сайт: http://csi-vera.ru 
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БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ОБЩИНА "ХОКО» 

 

 

 
Краснов Борис Михайлович - заместитель председателя правления  

БГОО Переселенческой общины «ХОКО» 

 

«Объединенные усилия депутатов, правозащитников, 

уполномоченных по правам человека позволяют эффективно 

работать  по адаптации  вынужденных переселенцев» 
 

Проблему добровольного переселения российских соотечественников из стран СНГ 

в Россию в одиночку ни государственные органы, ни общественные реорганизации  

не  решат. Какие бы убедительные программы  наше Правительство не утверждало 

без непосредственного  участия некоммерческих  организаций, не решить. 

Двадцать пять лет тому назад, при выезде из Таджикистана, Переселенческая 

организация «ХОКО», где началась гражданская война, начала свою деятельность 

по переселению с пункта приема и обустройства создания информационного 

центра и филиала переселенческой организации в городе Борисоглебске, который, 

лидер Форума переселенческих организаций Графова Лидия Ивановна в одной из 

публикаций назвала столицей бегущей империи. 

Тесное сотрудничество некоммерческой организации «ХОКО» и государственных 

структур позволило за 20 лет принять в городе более 16 тысяч переселенцев из 

республик, оказать  содействие в получении российского гражданства 11 тысячам 

российских  соотечественников, позволило детям устроиться в детские сады и 

школы, пенсионерам пенсии, получить гражданство. Надо отдать должное 

руководителям города того периода Лебедеву В.А., Хаустову В.Т., Сынкову А.С., 

которые проявили  дальновидность и поддержали нас, выделили земельные 

участки под строительство жилья, приспособленные  помещения для  развития 

производства. А переселенцы за проявленную доброту  и заботу внесли новое  

дыхание  в  экономику, духовную жизнь города Борисоглебска. 

 



В августе этого года при закладке памятника святым Борису и Глебу в 

исторической части Борисоглебска много добрых слов сказано в наш адрес, потому, 

что  именно  наша организация  начала возрождать первопрестольный храм  святым 

Борису и Глебу. 

А многие памятники культуры отреставрированы силами нашей некоммерческой 

организации. При нашем непосредственном участии организован Центр развития 

современного дизайна и открыт филиал архитектурно- строительного университета 

и открыть кафедру  архитектуры  и дизайна. 

Опыт работы по приему и обустройству соотечественников из Средней Азии нашей 

некоммерческой организации успешно начал применяться при массовом прибытии 

переселенцев из Украины. Сегодня отработана система консультаций и оказания 

помощи переселенцам. Со всеми прибывающими переселенцами в город в 

приемной представителя Губернатора и Администрации города встречаюсь я – как 

помощник уполномоченного по правам человека. Исходя из возникших проблем, 

подключаю некоммерческую организацию Переселенческую организацию «Хоко», 

руководителя некоммерческой организации «Правозащитник» Агабабовян Иоланту 

Аристакесовну – кандидата юридических наук, при необходимости заручаемся 

поддержкой депутатов городской Думы и помощника Депутата Госдумы РФ. 

Общими усилиями удается решать многие вопросы и выходить из нестандартных 

ситуаций. 

Так, в 2014 году в Борисоглебск прибыла группа беженцев в составе труппы 

украинского Северодонецкого русского драматического театра в количестве 11 

артистов с семьями. Причиной организованного выезда театральной труппы стало 

запрещение киевской властью спектаклей на русском языке. На многих из них были 

заведены уголовные дела за хранение российской символики. Силами НУ 

«Правозащитник» и с участием уполномоченного по правам человека по г. 

Борисоглебск была оказана как юридическая, так и социальная помощь. 

Интересный  прецедент – на приеме у юриста организации «Правозащитник» 

беременная беженка из г. Ясиноватая Донецкой области, через два дня родила 

ребенка. Всем известно о чего спасалась бегством эта семья. Однако, ребенку было 

отказано в статусе временного убежища, так как «ребенок родился на мирной 

территории». В виду отсутствия ВУ на ребенка не выдают страховой полис. 

Младенец нуждается в медицинском наблюдении. Никто из чиновников не 

решается помочь. Помощь была оказана НУ «Правозащитник» через 

благотворительные организации и исправлена ошибка чиновников. 

Для оформления документов на включение в программу переселения 

соотечественников были необходимы переводы документов с украинского языка. 

Для перевода и нотариального заверения нужны большие деньги, которые в силу 

вышеуказанных причин отсутствовали. Эти проблемы взяла на себя НУ 

«Правозащитник» с помощью уполномоченного по правам человека по 

г.Борисоглебску через благотворительные организации. 



Очень хорошо на это обратил внимание наш Президент Владимир Владимирович 

Путин. 

Выполняя программу добровольного переселения мы должны учитывать:  

Во-первых, страна исхода, в частности Таджикистан, Украина, Туркменистан, 

делали  и делают максимум усилий, чтобы не выпустить из страны  наших 

соотечественников. Дело дошло  до того, что по инициативе  местных олигархов  

города Душанбе, через прокуратуру и судебные органы Таджикистана, был 

разгромлен филиал нашей переселенческой  организации в городе  Душанбе. Это 

неслучайно потому, что главная ценность для страны – это люди, тем более 

русскоязычные специалисты – основа экономики и духовной жизни государства.  

Во- вторых, вынужденные  и добровольные переселенцы поедут в тот район, где 

им будут  рады местные власти, где  будут представлены льготы по 

налогообложению на землю, где общественные организации совместно с 

властными структурами  проявят заботу и внимание, не только по трудоустройству, 

но и по обеспечению земельными участками, кредитами, поддержкой по 

строительству жилья. 

Примером такого отношения служит Белгородская область и наши гостеприимные 

организаторы конференции. Хотелось бы добрым словом вспомнить Совет 

переселенческих организаций при Председателе Госдумы РФ и его создателей – 

Селезнева Геннадия Николаевича, Никитина Владимира Степановича, Рогозина 

Дмитрия Олеговича. 

Благодаря Совету переселенческих организаций мы смогли познакомиться с 

опытом работы по обустройству  переселенцев в Белгородской области и в 

частности с общественной организацией «Вера». Радовались  успехам Ленизы 

Талгатовны.  

В-третьих,  Роль некоммерческих организаций, занимающихся приемом и 

обустройством вынужденных переселенцев, должна возрастать. В частности при 

этом, первую очередь необходимо завершить обустройство  вынужденных 

переселенцев первой волны, чтобы не компрометировать Указ Президента и 

Постановление Правительства по  данному вопросу.  А предложения, прозвучавшие 

в выступлении  нашего Президента В.В. Путина  на встрече с руководителями 

некоммерческих организаций, нашли практическое применение. 

 



 

Дома, которыми мы гордимся 

 

 



 

Вот, эта улица, 

 

Вот этот дом… 

 

 



 

Дома, в которые мы переехали из «бочек» 

 

 



Мы продолжаем строиться 

 

 

 

  



Саратовский региональный общественный фонд поддержки 

гражданских инициатив «Общество и право» 
 

 
Председатель правления фонда - Царенкова Елена Геннадиевна. 

Саратовский региональный общественный фонд поддержки 

гражданских инициатив «Общество и право» 

Председатель правления фонда - Царенкова Елена Геннадиевна. 

Социальная проблема, на решение которой направлена практика. 

В настоящее время на территории Саратовской области  поддержка деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций не развита. Отсутствует 

материальная база для постоянной поддержки гражданских организаций при 

наличии команды специалистов, имеющих возможность оказывать широкий спектр 

услуг некоммерческим организациям и помогать в развитии общественно полезных 

инициатив. Опыт Фонда «Общество и право» имеет исключительное значение для 

НКО региона, реализующего на собственные средства с 2008 года по настоящий 

момент проект «Повышение эффективности  и профессионализма российских НКО 

через оказание им правовой поддержки». В рамках программы работают 

бесплатные юридические консультации для НКО и консультации по прямой линии 

(8-800-3333-068),  проводятся информационные встречи.  

Основные проблемы – отсутствие системной поддержки СО НКО Саратовской 

области, отсутствие постоянных ресурсов в виде помещений для работы с 

социально ориентированными НКО, отсутствие возможности поступательного 

развития существующих СО НКО и возникновения новых гражданских 

организаций (особенно в муниципальных районах Саратовской области). 

В 2013 году на базе фонда начал свою работу Поволжский Центр поддержки 

инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2014 году 

на данную Программу была выделена субсидия Минэкономразвития РФ, что 

позволило систематизировать и повысить качество разносторонней помощи СО 

НКО. 



Механизм решения социальной проблемы, достигнутых количественных и 

качественных показателей  

Настоящая Программа предполагает оказание комплексной методической, 

консультационной и информационной поддержки деятельности социально 

ориентированных НКО Саратовской области. Реализация данной Программы 

направлена на создание полноценной и эффективной системы поддержки 

деятельности социально ориентированных НКО Саратовской области, которая 

будет способствовать их институциональному развитию, росту профессионализма 

руководителей и сотрудников организаций, повышению  эффективности работы 

организаций и развитию некоммерческого сектора региона в целом. 

За 2015-16 годы в рамках Программы было сделано следующее: 

- Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших информационную, консультационную и методическую поддержку – 

2094 организации; 

- Количество сотрудников, руководителей и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в 

запланированных образовательных и информационных мероприятиях – 2286 

человек; 

- Количество образовательных и информационных мероприятий для сотрудников и 

руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций – 37 

семинаров и информационных встреч; 

- Количество публикаций о ходе реализации Программы и деятельности в СМИ – 

более 500 публикаций; 

- Количество добровольцев, принявших участие в Программе – 65 человек; 

- Издано методических материалов в виде брошюр – 4900 штук. 

- Наиболее существенным качественным показателем является то, что НКО 

Саратовской области  из года в год становились победителями конкурсов Гранта по 

возрастающей. В 2015 году НКО из числа победителей 2-х конкурсов стали 

первыми в ПФО. 

Источник и объем финансовых средств, привлеченных для реализации практики -  

Субсидия Минэкономразвития РФ. 

Информационные и методические материалы, подготовленные в рамках 

реализации практики:  

 Разработана и издана серия методических и информационных пособий для 

социально ориентированных НКО Саратовской области, предназначенных для 

повышения уровня управленческой компетенции руководителей и 

сотрудников некоммерческих организаций.  

 Информационные пособия  посвящены практическим вопросам деятельности 



СО НКО.  

 Разработаны и изданы пособия:  

«Налоговая и бухгалтерская отчетность СО НКО»,  

«Договоры в деятельности СО НКО»,  

«Кадровый учет в деятельности СО НКО»,   

«Установка ящика для сбора пожертвований»,  

«Смена руководителя НКО»,  

«PR в НКО: имидж вашей организации в ваших руках».  

Тираж информационных материалов 500 экз. каждый.  

 В дополнении к этому подготовлен и издан сборник «Лучшие практики 

социально ориентированных НКО Саратовской области» тиражом 300 экз. 

Сборник содержит успешные примеры деятельности СО НКО региона в области 

развития благотворительности, привлечении средств бизнес-сообщества для 

реализации социально-значимых проектов, развития добровольческого движения в 

регионе, оказания помощи лицам с ограниченными возможностями, помощи 

многодетным семьям и сиротам и другие.  

Электронные варианты данных изданий также размещены в разделе «Библиотека» 

Портала НКО Саратовской области. 

 

 

 



 
 

                     

 

 

Контакты 

Адрес: Россия, 410031, г. Саратов, 

ул. Горького, д. 34, литер Е 

телефон: +7(8452)23-28-94 

E-mail: rtn-elena@mail.ru  
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Некоммерческое партнерство по содействию миграционным 

процессам  «Мигрант-Партнер» 

 

 
Владимир Ильич Муженский – Президент НП «Мигрант-Партнер» 

 

НП «Мигрант-Партнер» - некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность в сфере миграции. 

Партнерство основано в июне 2006 г. в городе Воронеже. 

Основные направления деятельности: 

- Информационно-просветительская деятельность в области защиты прав 

человека; 

- Правовая защита мигрантов, прием и консультирование, оказание услуг 

мигрантам и населению;  

- Содействие адаптации и интеграции мигрантов в местное сообщество; 

- Мониторинг миграционной ситуации в регионе с целью выработки 

предложений по улучшению миграционной ситуации; 

- Консультирование субъектов миграционных процессов: мигрантов, 

потенциальных иммигрантов, граждан РФ, выступающих принимающей стороной 

для иностранцев. 

- Информационно-просветительская деятельность, в том числе через СМИ; 

НП «Мигрант-Партнёр»: 

-  осуществляет взаимодействие с территориальными органами власти и 

органами местного самоуправления по вопросам миграции;  

- вносит в федеральные и территориальные органы власти предложения по 

вопросам миграции; 

- осуществляет международное сотрудничество в сфере миграции с 

некоммерческими и коммерческими организациями; 



- разрабатывает, привлекает и реализует проекты, программы и мероприятия, 

направленные на поддержку миграционных процессов; 

- оказывает содействие территориальным органам исполнительной власти в 

реализации политики занятости населения; 

- проводит конференции, семинары, деловые встречи и иные информационные 

мероприятия; 

- оказывает помощь юридическим и физическим лицам в сборе и оформлении 

документов, необходимых для законного участия в миграционном процессе; 

- оказывает помощь гражданам России, ближнего и дальнего зарубежья в 

получении образования и приобретении рабочих специальностей, повышении 

квалификации кадров с целью последующего их включения в миграционно-

трудовые процессы; 

- содействует иностранным гражданам и соотечественникам в получении 

необходимой информации об условиях переезда, трудоустройства и проживания в 

РФ или за рубежом, а также оказывает услуги по оформлению необходимых 

документов для этих целей; 

- оказывает консультационную, правовую и методическую помощи 

работодателям и работникам по вопросам законодательства, регламентирующего 

вопросы миграции; 

- оказывает благотворительную помощь мигрантам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию; 

- оказывает помощь гражданам стран зарубежья ( в первую очередь славяно-

русского происхождения) в добровольном перемещении на территорию 

Воронежской области и в другие регионы РФ на постоянное место жительства; 

- Оказывает помощь мигрантам в защите их прав, свобод и законных интересов; 

- Участвует в выработке мер по предупреждению и пресечению незаконной 

миграции. 

Реализованные проекты: 

С 2008 года – по настоящее время осуществляется обучение работодателей, 

привлекающих иностранную рабочую силу; 

С 2009 года - по 2015 г. работала «Общественная правозащитная приёмная» для 

мигрантов, попавших в сложную жизненную ситуацию; 

С ноября 2013 - по настоящее время участие в проекте «Опыт  переселенцев - 

участникам государственной программы «Соотечественники»; 

2014 г -участие в проекте: « Проведение мониторинга миграционной ситуации в 

Воронежской области». 

С 2009 г. по настоящее время реализация  Программы  оказания содействия лицам, 

длительное время проживающим в Воронежской области с неурегулированным 

правовым статусом.  



НП «Мигрант-Партнер» в 2014 г. получил грант в соответствии с Распоряжением 

Президента РФ от 17.01.2014 года №11-рп, на основании конкурса проведенного 

Общероссийским Общественным Движением «Гражданское Достоинство», на 

реализацию  социально значимого проекта «Информационно-правовой центр 

«Миграция» (ИПЦ «Миграция»). 

В сентябре 2014 г. некоммерческое партнерство начало реализацию в г. Воронеже 

социально значимого проекта «Информационно-правовой центр «Миграция». 

Основная задача центра – консультирование и оказание информационно-правовой 

помощи участникам миграционных процессов.  

 В информационно-правовом центре «Миграция» предоставляются 

информационно-консультационные услуги мигрантам, переезжающим в 

Воронежскую область на постоянное место жительство, в том числе в сельскую 

местность, участникам Государственной Программы содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, лицам с неурегулированным правовым статусом, трудовым мигрантам. В 

центре оказывается практическая помощь работодателям, привлекающим на 

работу иностранных граждан. Осуществляется консультирование некоммерческих 

неправительственных организаций (ННО), национальных диаспор и землячеств, 

инициативных групп по вопросам миграционного законодательства, а также 

защита прав и свобод иностранных граждан, приезжающих в Российскую 

Федерацию для проживания и осуществления трудовой деятельности в 

официальных органах власти. 

В 2015 г.  НП «Мигрант-Партнер» получил грант в соответствии с Распоряжением 

Президента РФ от 01.04.2015 г.  № 79-рп и на основании конкурса, проведенного 

ООД «Гражданское достоинство», на продолжение работы Центра. 

За два года деятельности по президентскому гранту в ИПЦ «Миграция» было 

проведено около шести тысяч бесплатных консультаций для граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Большое количество консультаций 

проведено для беженцев из Украины, участников Государственной программы 

содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих 

за рубежом, трудящимся мигрантам. 

В ИПЦ «Миграция» обратились граждане из следующих государств: Украины, 

Узбекистана, Таджикистана, Армении, Казахстана, Азербайджана,  Кыргызстана, 

Грузии, Молдовы, Афганистана, Белоруссии, Турции, Сирии, Вьетнама, Китая, 

Японии, Ирака, Израиля, Иордании, Египта, Англии, Канады, Болгарии, Сербии, 

Германии, Швеции, Италии, Испании, Португалии, Перу, а также лица без 

гражданства. 

Поступали обращения из других городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Краснодара, Сочи, Липецка, Белгорода, Новочеркасска, Калининграда, Тамбова, 

Томска, Омска, Новосибирска, Курска, Владимира, Саратова, Самары, Оренбурга, 

Екатеринбурга. 

 



 

20.11.2015 г. –  «круглый стол» по теме: «О правах и обязанностях граждан Украины, 

находящихся и вновь прибывающих на территорию Воронежской области. Роль гражданского 

общества в оказании содействия в их адаптации и интеграции в РФ» 

 

 

За помощью обращались лица не только из г. Воронежа, но и из районов 

Воронежской области: Бобровский, Семилукский, Верхнехавский, Новоусманский, 

Хохольский, Нижнедевицкий, Аннинский, Таловский, Панинский, Бобровский, 

Лискинский, Россошанский, Острогожский, Борисоглебский. 

В последующем многие мигранты обращались повторно (два и более раз) для 

дальнейшего решения их вопросов. 

По телефону горячей линии поступило 809 обращений. 

Консультации проводятся на личном приёме в НП «Мигрант-Партнёр», по 

телефону и через сайт НП «Мигрант-Партнер». Проводились индивидуальные и 

групповые консультации. 

Основные вопросы при обращении: 

- правовой статус; 

- миграционный учёт; 

- правила осуществления трудовой деятельности в РФ иностранными 

гражданами; 

- получение временного убежища; 

- получение разрешения на временное проживание; 

- получение вида на жительство; 

- получение гражданства РФ; 

- нарушение прав человека; 

- социальная защита; 

- получение различного рода информации, способствующей адаптации и 

интеграции иностранных граждан в социум (образование, медобслуживание, 

культурное развитие и др.) 

 

 



 
23.11.2015 г. – в рамках реализации проекта информационно-правовой центр «Миграция» в офисе 

НП «Мигрант-Партнер» проведена групповая консультация по теме: «О правах и обязанностях 

граждан Украины, находящихся и вновь прибывающих на территорию Воронежской области» 

 

 В настоящее время, не смотря на завершение финансирования гранта, работа 

информационно-правового центра «Миграция» продолжается.  

НП «Мигрант-партнёр» в своей работе применяет различные формы 

взаимодействия с мигрантами.  За годы работы проводились акции для мигрантов:   

 - «Интеграция и адаптация мигрантов в общество через культуру и искусство»;  

-  «Гуманитарная помощь».   

Несколько раз, совместно с УФМС России по Воронежской области и 

Уполномоченным по правам человека Воронежской области, было организовано 

торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации участникам 

Программы добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

Тесное взаимодействие осуществляется с Управлением по вопросам миграции 

МВД  России по Воронежской области, профильными департаментами и 

управлениями Правительства Воронежской области, имеющими социальную 

направленность и отношение к вопросам миграции; 

НП осуществляет постоянное взаимодействие с национальными диаспорами, 

землячествами, НКО работающими в сфере миграции.  

 

 



11.12.2015 г. – торжественная церемония вручения российских паспортов двадцати 

шести бывшим гражданам Украины, Армении, Азербайджана, Молдовы, 

Кыргызстана, Казахстана, ставшим участникам Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

НП «Мигрант-Партнер»: 
- Является членом Международного альянса «Трудовая миграция» (МАТМ), г. 

Москва; 

- членом Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области»; 

- членом Воронежского регионального объединения предпринимателей «Опора»; 

- Осуществляет взаимодействие с ведущими международными организациями: 

Международная организация по миграции (МОМ), Международная организация 

труда (МОТ), Международное движение «Форум переселенческих организаций»; 

- Осуществляет взаимодействие с Фондом «Миграция XXI век». 

Президент НП «Мигрант-Партнер» Муженский В.И.является членом 

Национальной палаты при губернаторе Воронежской области, членом 

Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Воронежской 

области, заместителем председателя Общественного совета при Департаменте 

труда и занятости населения Воронежской области, членом межведомственной 

рабочей группы по вопросам социально-экономического развития и занятости 

населения Воронежской области Правительства Воронежской области, членом 

Комитета ТПП России по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ, 

членом Консультативного Совета общественных объединений при региональном 

отделении партии «Единая Россия», а также членом Межведомственной комиссии 

по реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

Президент  НП «Мигрант-Партнер» Муженский В.И. награждён: 

2011 г. - Торгово-промышленной палатой Воронежской области - Знаком 

«Серебряный жезл Меркурия»; 

2012 г. - Медалью «ФМС России 20 лет», за активное содействие Федеральной 

миграционной службе в сфере реализации ее функций и полномочий по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности; 

2014 г. - Благодарственным письмом Уполномоченного по правам человека в 

Воронежской области - за активное взаимодействие в деле защиты прав и свобод  

граждан; 

2014 г. - Медалью «За заслуги в предпринимательстве»; 

2015 г. - Благодарственным письмом руководителя ФМС России - за взаимное 

сотрудничество и оказанную помощь в рассмотрении проблемных вопросов в 

сфере миграции, а также выработке предложений по их регулированию;  



2015 г. - Почетной грамотой  Воронежского регионального отделения партии 

«Единая Россия» - за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, 

культурно-просветительскую деятельность, многолетнее участие в формировании 

гражданского общества, активную жизненную позицию, конструктивное 

взаимодействие с общественными объединениями Консультативного Совета при 

Воронежском региональном отделении  партии «Единая Россия»; 

2016 г. - Благодарностью губернатора Воронежской области «За многолетнюю 

плодотворную работу по взаимодействию с органами федеральной миграционной 

службы России в сфере реализации государственной миграционной политики и в 

связи с 70-летием со дня рождения»; 

2016 г. - Почетной грамотой Департамента труда и занятости населения 

Воронежской области «За активное участие в реализации государственной 

миграционной политики на территории Воронежской области и в связи с 70-летием 

со дня рождения»; 

2016 г. - Благодарственным письмом Федеральной миграционной службы России в 

связи с 10- летним юбилеем со дня образования Общественного совета при ФМС 

России и за активную работу по реализации государственной миграционной 

политики, многолетнее плодотворное сотрудничество и конструктивное 

взаимодействие.  

 В НП «Мигрант-Партнёр» за годы работы сложился прекрасный коллектив 

профессионалов.  Это  социально-ориентированная некоммерческая организация, 

которая умело, сочетает оказание  платных услуг  мигрантам (здесь налажен весь   

спектр  услуг) и всемерную поддержку на благотворительной основе  мигрантам, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию.  

 

 

 

 



 

28.03.2016 г., г. Воронеж. Вручение Благодарности губернатора Воронежской области  

президенту НП «Мигрант-Партнер» В.И. Муженскому 

 

 

 

 

Контактная информация об организации 

Адрес: 
394088 г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 9, к. 111  

E-mail: migrantpartner@yandex.ru  

Телефон:  +7 (473) 243-44-55; 243-44-77  

Адрес сайта:  http://migrant-partner.ru 

  

mailto:migrantpartner@yandex.ru
http://migrant-partner.ru/


Лучшие практики работы с гражданами старшего поколения в 

Ростовской области 

 

 
Титов  Дмитрий Викторович,  Председатель Правления  Ростовское региональное 

общественное Движение пострадавших  в военных конфликтах 

 

Летом 2014 года Правительством Ростовской области было принято решение 

о проведении четырех общественных межмуниципальных форумов в разных 

городах области. Планировалось, что на них будут рассмотрены различные крайне 

важные для развития общественной жизни вопросы, а на итоговом, пятом, который 

состоялся уже в мае 2015 года в Ростове-на-Дону с участием губернатора, будут 

приняты итоговые решения по всем предварительно рассмотренным направлениям. 

Один из этих форумов по направлению работы с людьми старшего поколения 

после состоявшегося конкурса получила возможность провести наша организация. 

Получив такой социальный заказ, мы подошли к нему ответственно, и 

разработали достаточно большой проект. 

Российское общество все более стареет. Тенденция увеличения 

нетрудоспособного населения требует направленных решений на защиту прав и 

интересов граждан пожилого возраста, их пенсионное обеспечение, охрану и 

укрепление здоровья, организацию посильной занятости, предоставление широкого 

спектра социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности, 

развитие системы социального обслуживания. 

Для организации этой работы, учитывая также преддверие на тот момент 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне, мы сочли необходимым 

объединить усилия некоммерческих организаций, органов государственной власти 

и местного самоуправления, бизнеса и научного сообщества. Необходимо было 

также распространить для заинтересованных сторон информацию о наиболее 

эффективных методиках работы с пожилыми людьми, а для этого вначале – 

собрать информацию и выбрать лучшие из них. 

Непосредственно работой с гражданами старшего поколения занимается 

ограниченное количество организаций. Это Советы ветеранов, из муниципальных 

структур – Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и 



инвалидов, которые также осуществляют деятельность по обучению пожилых 

сограждан компьютерной грамотности. Кроме того, некоторыми институтами и 

некоммерческими организациями предпринимались попытки создания так 

называемых «университетов третьего поколения», или же развития «клубов по 

интересам». 

Однако во многих целевых группах (малообеспеченные люди, инвалиды, 

женщины, мигранты) значительную часть составляют именно представители 

старшего поколения. «Красный крест», женсоветы, общества инвалидов – все они 

так или иначе должны вести постоянную деятельность с пожилыми людьми. 

Поэтому строить работу большинства некоммерческих организаций без учета 

геронтологических особенностей этой категории населения – неэффективно и 

бессмысленно. 

Различных методик некоммерческими организациями в Ростовской области 

наработано большое количество, однако целенаправленная работа по их сбору и 

анализу эффективности ранее не проводилась. НКО, сталкивающимся с таким 

видом работы, приходится многое изобретать заново, и не факт, что более удачно, 

в том числе из-за отсутствия информации о ранее реализованных проектах по 

поддержке граждан старшего поколения. 

Таким образом, мы начали работу по данному проекту со сбора данных о 

практиках, используемых в Ростовской области в работе с гражданами старшего 

поколения. Это оказалось достаточно сложным процессом, поскольку те же 

некоммерческие организации далеко не все захотели тратить время на направление 

нам своих методик. Но при планомерном поиске в интернете нам удалось добыть 

немало ценных материалов. В результате они вошли в опубликованный нами 

«Справочник лучших практик работы с людьми старшего поколения, проводимой 

общественными организациями и иными структурами в Ростовской области». В 

нем мы описали деятельность 23 организаций в данном направлении. На форуме и 

впоследствии данный справочник был распространен среди заинтересованных 

структур. 

Конечно же, весьма симпатичным нам показался опыт собственной 

организации. Нами велась большая работа в сфере социального и юридического 

просвещения граждан старшего поколения. В частности, с 2009 года при 

поддержке Федерального государственного учреждения «Фонд взаимопонимания и 

примирения» и Правительства Ростовской области нами были реализованы 

проекты: «Старшее поколение: права, возможности, жизненная позиция», 

«Активизация позиции старшего поколения». В рамках данных проектов с учетом 

геронтологических особенностей этой категории населения разработан спецкурс по 

работе с представителями старшего поколения. При апробации спецкурса 

проводились занятия по следующим темам: 

1. Правовой статус пожилого человека. 



2. Права гражданина старшего поколения и социальное государство. Ветеран. 

Пенсионер. 

3. Права гражданина старшего поколения и социальное государство. Инвалид. 

Реализация протезно-ортопедических изделий 

4. Медицинское обслуживание граждан старшего поколения. Обеспечение 

лекарственными средствами. 

5. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства и их влияние на граждан 

старшего поколения. 

6. Механизмы защиты социальных прав старшего поколения в сфере 

исполнительной власти. 

7. Судебная защита социальных прав старшего поколения. Международная 

защита социальных прав старшего поколения. 

8. Социальное обслуживание граждан старшего поколения и инвалидов. 

9. Основы участия в избирательном процессе. 

10. Старшее поколение. Активизация гражданской позиции. 

Были также сняты обучающие фильмы. 

Из других интересных практик не можем не вспомнить Межпоколенческую 

школу искусств в Новочеркасске, рабочую программу социальной работы с 

людьми пожилого возраста «Творческая лаборатория» Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Зимовниковского района, 

выпуск Азовским городским Советом ветеранов многотомной книги воспоминаний 

«Незабываемые годы. 1941-45». 

Но вернемся к нашему форуму. 

11 декабря 2014 года в городе Азове впервые в Ростовской области 

состоялся межмуниципальный форум «Институты гражданского общества в 

социализации граждан старшего поколения». В мероприятии приняли участие 

более 400 человек из различных территорий региона – представители органов 

государственной и муниципальной власти, Центров социального обслуживания, 

общественных организаций, бизнеса и научного сообщества. Все они обсуждали 

возможности объединения усилий в сфере поддержки граждан старшего поколения 

и создания комплексных механизмов совместной работы по поддержке граждан 

старшего поколения с использованием наиболее эффективных методик. 

На пленарном заседании выступали региональные и городские 

руководители, включая Министерство труда и социального развития Ростовской 

области. 

Своим опытом работы с людьми старшего поколения также поделились 

руководители общественных организаций – областного Совета ветеранов и других. 

После кофе-брейка участники Форума разделились на 3 секции. Первая 

секция – «Перспективы работы некоммерческих организаций с людьми старшего 

поколения». Здесь рассматривались вопросы развития государственной поддержки 

общественных организаций в Ростовской области, российского опыта работы 



общественных организаций со старшим поколением, возможности взаимодействия 

органов государственной власти и местного самоуправления в сфере поддержки 

граждан старшего поколения. 

Вторая секция – «Особенности социальной работы с гражданами старшего 

поколения». Учитывая, что основной объем работы с пожилыми людьми, как 

социальной, так и психолого-воспитательной, включая повышение компьютерной 

грамотности, несут Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов, при этом они чаще других структур сотрудничают с 

некоммерческими организациями, мы сочли целесообразным выделить их в 

отдельную секцию. Здесь были рассмотрены следующие вопросы – перспективы 

развития работы Центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, развитие межсекторного взаимодействия в сфере социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, включая презентации программ 

обучения компьютерной грамотности для людей старшего поколения, финансовое 

обеспечение социальной работы с гражданами старшего поколения. 

Третья секция – «Работа с ветеранами: навстречу юбилею Великой Победы». 

Она была посвящена деятельности крупнейшей и весьма специфичной сети 

некоммерческих организаций, работающих с пожилыми гражданами – Советов 

ветеранов. Рассматривались такие вопросы, как роль ветеранов в патриотическом 

воспитании молодежи, подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в Ростовской области, основные направления и перспективы 

работы Советов ветеранов – как лучше задействовать самих пожилых людей в 

подготовке к юбилею? 

В жарких дискуссиях на протяжении трех часов участники секций делились 

опытом работы с гражданами старшего поколения, обсуждали возникающие 

проблемы, подготавливали предложения в резолюцию. 

Затем, на втором пленарном заседании, ведущие секций подвели итоги их 

работы. Состоялось также принятие итоговой резолюции Форума и награждение 

наиболее активных участников работы с людьми старшего поколения грамотами 

Губернатора Ростовской области и Общественной палаты. 

В резолюции содержались рекомендации: Правительству Ростовской 

области, Министерству труда и социального развития Ростовской области, 

Министерству здравоохранения Ростовской области, администрациям 

муниципальных образований, центрам занятости населения, общественным 

организациям и иным структурам, работающим с гражданами старшего поколения. 

Предложения были тщательно проработаны с участием специалистов-геронтологов 

и с учетом Мадридского международного плана действий по вопросам старения и 

реальных возможностей различных ведомств и организаций нашего региона. 

В отличие от многих подобных резолюций, канувших в никуда, мы 

использовали то, что форум проходил под патронажем Губернатора В. Ю. 

Голубева и подключили к дальнейшей работе службы Правительства Ростовской 



области. Мы в течение полугода контролировали выполнение данной резолюции и 

могу с гордостью сказать – она была выполнена более чем на 50%. Продвинулись 

бы и дальше, но помешало сокращение финансовых возможностей в стране. Тем не 

менее мы до сих пор считаем данный проект по сбору и распространению самых 

успешных практик по работе с гражданами старшего поколения и объединению 

усилий различных структур одним из наиболее эффективных из числа 

реализованных в Ростовской области по работе с гражданами старшего поколения. 

Контакты: 

Адрес: 346780,Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, д. 92а; 

 Петровский бульвар, д. 48б, комн. 50; 

Телефон: +7 (8634) 26 30 47;   Факс: +7 (8634) 26 30 47  

Электронная почта: titov@azov.donpac.ru   
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Липецкая областная  общественная  организация правовой 

поддержки «ЮРИСТЫ48» 
 

   

 

Липецкая областная  общественная  организация   

правовой поддержки  «ЮРИСТЫ48», создана 14.10.1998   

Основные цели деятельности организации-заявителя 

согласно Уставу 

Целью Организации является: содействие становлению и 

развитию институтов гражданского общества через 

воспитание активной гражданской позиции и повышения 

правовой грамотности мигрантов, лиц, ищущих убежище 

и населения Липецкой области путем оказания правовой, 

юридической, консультативной и информационной помощи. 

Основные  целевые группы: мигранты, граждане Украины, малоимущие 

граждане. 

Основные виды деятельности: правозащитная деятельность, правовая 

поддержка и правовое просвещение граждан, оказание бесплатной юридической 

помощи. 

География деятельности: Липецкая  область. 

Реализация  социально-значимых проектов  при господдержке  регионального и 

федерального бюджета за последние  три года: 

- 2013-2014 «Опыт бывалых переселенцев –участникам государственной 

программы «Соотечественники»; 

- «Социальная правозащита в Липецкой области комплексная правовая 

поддержка»; 

- 2014  "Правовая поддержка гражданского общества"; 

- 2015  «Центр правового просвещения и юридической помощи населению 

области из социально не защищенной категории и мигрантам»; 

- 2015-2016 «Правовая  и информационная поддержка пожилых людей»; 

- 2016-2017 «Каждый имеет право иметь права!» 

 

Контакты: 

Адрес: 398032,  Липецкая область, г. Липецк,  ул. Космонавтов, д.92, к.1;   

Телефон:+7(4742) 319347 

Электронная почта: tina6013@mail    

Сайт: юристы48.ру  

   

  



Смоленская региональная общественная организация 

по делам мигрантов «Новые люди» 

 

Председатель Совета Пашаева 

Анна Мухтаровна; 

заместитель председателя Совета -  

Суслова Римма Николаевна.  

Пашаева А.М. с 2006 г. по настоящее 

время является членом комиссии по 

вопросам помилования на территории 

Смоленской области.  

С 2006-2008г. являлась членом 

Общественной палаты Смоленской области, работала в комиссии «Гражданское  

общество и местное самоуправление».  

С 2007 г. по настоящее время является членом общественно-консультативного 

совета при Управлении Федеральной  Миграционной Службы по Смоленской 

области и членом общественного совета ГУИН по Смоленской области. 

Смоленская региональная общественная организация по делам 

мигрантов «Новые люди» создана в апреле 2003 г. по инициативе семей 

переселенцев Смоленского региона для содействия общим интересам членов 

организации, осуществления защиты их прав, оказания практической помощи 

мигрантам в решении социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, управленческих и других мероприятий.  

За последние годы (только по официальным данным) в Смоленский регион 

прибыло 140 тысяч переселенцев, из них 20 тыс. получили статус вынужденного 

переселенца, остальные, по различным причинам не смогли получить статус и 

испытывают трудности в обеспечении жильем, работой, лишены социальной 

поддержки. В основном это люди, приехавшие из Средней Азии, Казахстана, 

Закавказья и других регионов СНГ, пострадавшие от вооруженных конфликтов и 

межэтнической напряженности. 

Переселенцы полезные и продуктивные граждане, активно участвующие в 

различных процессах общественной жизни г. Смоленска и Смоленского региона. 

Они не требуют особых условий и привилегий, большинство из них 

квалифицированные специалисты, готовые к упорному труду, но вынужденные 

выполнять любую работу. Чаще всего это крепкие семьи, в которых живут вместе 

2-3 поколения.  

В Смоленской области сложились определенные предпосылки, позволяющие 

региону участвовать в разработке и реализации Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 



соотечественников, проживающих за рубежом. Мигранты  и вынужденные 

переселенцы в целом не привносят в Смоленскую область межнациональную и 

межконфессиональную напряженность; этнокультурная безопасность региона 

сохраняется практически в неизменном виде, прежде всего потому, что абсолютное 

большинство переселенцев,  составляют представители славянских народов.  

У людей, приезжающих на постоянное место жительства в Смоленский 

регион масса не решенных проблем. Большой круг проблем и у трудовых 

мигрантов. Все они сталкиваются с многочисленными  социальными проблемами, 

но, прежде всего, нуждаются в правовой помощи и юридической поддержке: 

регистрация, получения разрешения на временное проживание, разрешений на 

работу, оформление получения пенсии и многое другое. В решении всех этих 

многочисленных проблем  им помогают наши специалисты и волонтеры. 

Общественная организация по делам мигрантов «Новые люди» 

сориентирована на решение конкретных задач и оказание адресной поддержки 

людям. Организация активно участвует в становлении правовой и политической 

культуры граждан, оказании помощи населению по юридическим, социальным и 

психологическим проблемам, помогает развитию движения волонтеров, привлекая 

к социально важной общественной деятельности представителей разных 

возрастных групп, особенно молодежь. Опыт работы в этом направлении 

общественной организации «Новые люди» позволяет смягчить период адаптации 

мигрантов в новом социальном окружении, помочь им в реализации собственных 

прав и обязанностей. Юридическая помощь переселенцам оказывается путем 

доведения и разъяснения Законов РФ по вопросам миграции, оформления 

правоустанавливающих документов на получение пенсий, субсидий, компенсаций, 

постановке на очередь по жилью, регистрации по месту жительства, получении 

гражданства РФ, составлении исковых заявлений, вплоть до защиты прав 

мигрантов в судах и многое другое.  

Главные цели организации – представление интересов семей мигрантов на 

территории Смоленского региона Российской Федерации, защита их прав и 

оказание практической помощи в решении проблем обустройства и занятости, 

проведение мероприятий в соответствии с законодательством РФ. Вся работа 

направлена на безболезненную адаптацию семей мигрантов в местное сообщество. 

На базе организации «Новые люди» работает общественная юридическая 

приемная, психолог, ведется большая работа с детьми, молодежью, пенсионерами, 

участниками ВОВ, инвалидами, по связям со СМИ и властными структурами. 

Большая часть деятельности ведется самими мигрантами без какой-либо 

финансовой поддержки.  

В нашей организации  зарегистрировано более 350 семей мигрантов (свыше 

1500 человек), которые обращаются за помощью в решении своих проблем и 

находят действенную поддержку. 

За все годы работы с мигрантами результатами стали не только  

благоприятные изменения в правовой грамотности мигрантов, но и положительные 



изменения в общественном сознании местного населения в отношении к 

мигрантам, что существенно влияет на их адаптацию и улучшение социально-

нравственного климата  местного сообщества.    

Мы принимаем активное участие во всех плановых мероприятиях и акциях 

«Форума переселенческих организаций». 

 

 

 

Общественной организацией по делам мигрантов «Новые люди» был 

проведен ряд социально значимых 

мероприятий. 

Самые памятные встречи и совместные 

акции прошли: в 2004 г. в Смоленске, 

когда наша заявка на участие в акции «Из 

рук в руки» победила в конкурсе. 

Конкурс проводил Координационный 

Совет помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам «Форум переселенческих 

организаций». Была оказана 

существенная помощь 250 семьям переселенцев, люди получили одежду, обувь, 

продукты питания, лекарства. 

С ноября 2003 г. по апрель 2004 г. был выполнен конкурсный проект «Моя 

социальная программа».  Мы провели работу по благоустройству шести 

подъездов шестиэтажного дома и детской площадки в доме № 20 по улице Шейна 

г. Смоленска. Были отремонтированы подъезды всех этажей, благоустроена 

детская площадка, сделаны клумбы и высажены цветы. Все жители были 

благодарны нам за эту работу.  



 

В июле 2004 г. проведена акция «Дети познают историю 

земли». Организована поездка детей переселенцев в 

Пржевальское к обелиску «Тропа жизни» и в музей 

партизанской славы отряда «Батя». Поездка посвящена  60-

летию Победы в Великой Отечественной войне. В поездку 

были приглашены непосредственные участники этого 

героического похода – Л. Петищенко, О.Кольберг и 

В.Сладкова. В поездке приняли участие 56 детей школьников 

из семей переселенцев. 

 

 

                                     У обелиска «Тропа жизни» 

Ежегодно 7 января, в церковь Спаса Нерукотворного  приглашаются  на праздник 

Рождества Христова дети из семей переселенцев, там они участвуют в празднике 

и получают подарки. Для детей мы проводим праздники, экскурсии, конкурсы и 

многие другие мероприятия. 

Незабываемыми событиями стало участие наших детей во Всероссийском 

конкурсе рисунка детей мигрантов  «Мир без слез», в 2003 г. и 2008 г. , а так же 

участие во Втором Всероссийском фестивале искусств одаренных детей мигрантов 

«Сквозь тернии к звёздам!», посвященного 60-летию Великой Победы. На 

фестиваль приехало 100 талантливых детей из 12 регионов России. 

 



 
 

Все семь наших участников успешно выступили, получили Почетные Грамоты и 

Дипломы фестиваля. 

 

В ноябре 2008 г. наши дети приняли участие во Всероссийском конкурсе рисунка 

одаренных детей мигрантов  «Мир без слез»,  приняли участие в отборочном туре 

16 юных художников, победителями отборочного тура стали 7 человек.  

Лауреатами конкурса стали 3 участника. Ребята были приглашены в г. Москву на 

заключительный тур, где одна из участниц получила диплом победителя конкурса. 

Наши дети  приняли участие  во Всероссийском конкурсе рисунка одаренных детей 

мигрантов  «Мир без слез» в г. Москве, где наши участницы получили Дипломы 

победителя. 



 

 

Эти мероприятия навсегда останутся в памяти наших детей. Сколько эмоций, 

радости, незабываемых впечатлений и ярких фотографий привезли с собой из 

Москвы наши юные художники!  

 

 

 



Проект «Центр правовой информации и защиты мигрантов». 

Согласно Распоряжению Президента Российской Федерации от 15 декабря 2006 г. 

№ 628-рп общественной организации «Новые люди» выделены финансовые 

средства на реализацию проекта «Центр правовой информации и защиты 

мигрантов». Основной категорией населения, на которую направлен Проект – 

мигранты. Этот проект стал победителем конкурса, который проводила 

Общественная палата РФ и ЦФО. Наша заявка была подготовлена в номинации 

«Вопросы защиты прав человека». Получено финансирование, арендовано 

помещение и приобретено оборудование. В 2007 г. мы начали работать  по проекту 

«Центр правовой информации и защиты мигрантов». 

Проект выполнялся привлеченными специалистами и волонтерами организации 

«Новые люди». К работе над проектом были привлечены сотрудники и 

специалисты УФМС по Смоленской области, аппарата Администрации 

Смоленской области по связям с общественностью, Уполномоченного по правам 

человека, Департамента по социальному развитию Смоленской области, службы 

занятости г. Смоленска и Смоленской области, а так же общественные 

правозащитные организации, СМИ, студенты СГУ и др.  

 

 

 

Наряду с консультативной деятельностью и проведением плановых 

мероприятий, осуществлялась и издательская деятельность. Выпуск  

«Информационно–правового бюллетеня» отражал не только проблематику  

вопросов и Законов РФ по миграции, но и освещал аналитические данные, 

полученные в результате мониторингов и анкетирования. В бюллетене также 

освещались вопросы деятельности организации «Новые люди», информация о 

рынке труда, возможные варианты обустройства, информационно–справочный 

материал и многое другое. С содержанием выпусков информационно-правового 



бюллетеня ознакомились семьи мигрантов, ряд общественных правозащитных 

организаций, государственных и административных структур, работники СМИ.  

Привлечение внимания общественности и государственных структур к 

проблемам людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и межэтнической 

напряженности, работа по адаптации и интеграции мигрантов в местное 

сообщество, создание информационно – правовой службы для мигрантов и 

проведение мероприятий в их поддержку на региональном уровне – вот поле 

деятельности по Проекту. 

Проводилась большая работа с волонтерскими группами, с детьми, 

молодежью, с лицами пожилого возраста, инвалидами и др. социально 

незащищенными категориями граждан, нуждающихся в адресной информационно–

правовой поддержке.  

Специалисты и волонтеры помогали мигрантам, прибывшим на территорию 

Смоленской области, в решении многочисленных проблем: правовой помощи, 

юридической поддержке, регистрации, получении разрешения на временное 

проживание, разрешений на работу, оформлении получения пенсии и многое 

другое. 

Результаты работы по Проекту систематически освещались в средствах 

массовой информации: ГТРК «Смоленск» (радио и телепередачи), областные 

газеты - «Пенсионер Смоленщины», «Смоленские Новости», «Смоленская газета», 

«Никольское кольцо», журнал «Новый Смоленск», и радиостанция «Смоленская 

весна».  

Были успешно проведены обучающие семинары по темам: «Права человека 

в современном мире», «Законы Российской Федерации по миграции», «Порядок 

обжалования в суд действий и решений,  нарушающих права и свободы граждан», 

круглый стол по теме: «Интеграция мигрантов в местное сообщество».  

Реализация Проекта внесла положительный вклад в усиление общественной 

активности мигрантов, осознание и реализацию ими своих прав и обязанностей, 

помогла некоторым семьям и отдельным переселенцам менее болезненно 

адаптироваться в местное сообщество.  

Общие итоги работы по Проекту были освещены в СМИ, а наиболее 

характерные вопросы и ситуации опубликованы в информационно–правовом 

бюллетене, (было выпущено 4 номера по 250 экземпляров), рассмотрены на 

семинарах и общих собраниях мигрантов, проводимых ежеквартально 

организацией «Новые люди». В настоящее время, общественная организация 

продолжает работу по основным направлениям этого значимого Проекта. 

Общественной организацией «Новые люди» ведётся большая работа с 

ветеранами, мы приглашаем их на различные праздничные мероприятия, концерты, 

организуем экскурсии.  



  

 

 

         
 

Наши дети - всегда активные участники праздничных мероприятий. 

За многолетнюю деятельность нашей организацией проведено много  общественно 

значимых мероприятий для мигрантов -  семинары, тематические встречи, круглые 

столы, консультации и др. Неоднократно общественная  организация оказывала  

адресную помощь многодетным семьями и пожилыми людям. 



 

 

На постоянной основе 

работает юридическая приемная 

для мигрантов.  

Все острые и труднорешаемые 

проблемы мы выносим на общее 

обсуждение, сотрудничаем с 

администрацией области, города и 

политическими партиями. К таким 

встречам мы относимся серьезно, 

приглашаем депутатов горсовета и 

областной Думы. Трудно, но вопросы решаются. 

Ежегодно, уже 15 лет, наша организация является активным участником большого 

праздника – День национальных культур, который совместно проводят 

национальные диаспоры, проживающие на территории Смоленской области. Это 

очень хорошее мероприятие, к которому все участники готовятся, чтобы 

познакомить зрителей с культурными традициями многих народов, с их 

национальными костюмами, танцами, музыкой, песнями, национальной кухней.  

 



 

 

 

 

 

Контакты: 

214012 г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, дом 9б., кв.87; 

тел. (4812) 27-27-29;    

E-mail: pam48@rambler.ru  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

"НЕЛЕГАЛОВ. НЕТ" 

  Тагильцева Наталья Ивановна – председатель СООООЛМ  

                                                        «Нелегалов. Нет» 
» 

Советы по созданию групп “самопомощи” 

В нашем понимании группа 

“самопомощи” –  это неформальное 

объединение граждан, которые 

собрались для решения своих проблем и 

готовы сами активно участвовать в их 

разрешении,  при необходимости 

обращаясь за поддержкой к  властям, 

 различным  организациям  и простым 

гражданам. 

Методические рекомендации 
по созданию групп самопомощи (в дальнейшем ГС),  

основанные на опыте нашей первой организации «Уральская ассоциация 

беженцев» (УАБ) и продолжившей ее традиции  СООО «Нелегалов. Нет» 
 

ШАГ 1 – Предварительный сбор информации. 

Выясняем ситуацию и нужды той категории граждан, кому хотим помочь 

объединиться. 

При этом основываемся не только на своих знаниях по этому вопросу, а 

спрашиваем у населения, представителей структур, занимающихся этой 

проблемой. Как правило, они доброжелательны в общении и делятся знаниями и 

опытом, нужно только им предварительно объяснить, для чего мы это выясняем. 

ШАГ 2 – Готовим встречу с первыми активистами будущей  ГС 

1. Выбираем место и время встречи 

По месту. Если у Вас есть офис, то лучше в нем, сели нет, то можно договориться 

о встрече либо в Администрации города или района, договорившись со 

http://migrant.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.jpg


специалистом по связям с общественностью, либо в партнерской НКО,  имеющей 

офис, либо  в библиотеке. Как правило, сотрудники библиотек  соглашаются на 

это, т.к. участники встречи м.б. их будущими читателями. В УАБ именно так и 

получилось, и все были довольны. 

По времени. Лучше первую встречу назначать в нерабочее время, или в выходной 

день. 

А после уже с участниками встречи согласовать время следующей встречи. И это 

уже будет первое коллективное решение – что очень важно. 

2. Объявление о встрече рассылаем в партнерские организации, занимающиеся 

помощью той категории граждан, кого хотим объединить в ГС, на сайте УПЧ, 

иных ведомств, с кем сотрудничаем и где часто бывают наши клиенты, 

вывешиваем в офисах, рассылаем  в соцсетях и на сайты. 

3. Готовим обращение к будущим участникам встречи, где сообщаем: 

О нас; 

Что мы делаем и почему; 

Что можем предложить; 

Что ждем от них  и т.д. 

Готовим небольшую анкету, в которой есть вопросы о контактных данных (для 

обратной связи), о составе семьи, образовании, профессии, нуждах (в чем 

нуждаются) ресурсах (что могут делать для общего дела) и т.д. Не очень большую, 

но конкретную, чтобы понимать, кто в чем нуждается и кто какой вклад в будущую 

работу может вложить. 

Размножаем обращение и анкету, чтобы обращения раздать участникам встречи, а 

из заполненных анкет начать составлять свою базу данных. 

4. Очень хорошо, если уже к первой встрече мы можем что-то участникам 

предложить: какую-то полезную для них информацию, гуманитарную помощь, 

иное. 

5. Постарайтесь к первой встрече подготовить чаепитие. Это не очень затратно, 

т.к. на первую встречу может прийти человек 10-15, максимум 20. Встреча в 

неформальной обстановке за чашкой чая поможет людям раскрепоститься, что 

поможет скорее найти общий язык. 

6. На встрече вначале рассказать о себе, о своих ресурсах, объяснить, что 

можем им предложить, что ждем от них (то, что подготовили заранее) 

7. Собрать все предложения, замечания и т.д. участников встречи. Если время 

встречи ограничено, то совместно выработать общие правила поведения на 

встрече: устанавливаем регламент, принимаем решение никого и никакую идею  не 

критиковать, каждый может вносить  предложения и т.д. Можно для начала 

попросить каждого высказаться по кругу, чтобы оживить дискуссию, но это по 

обстановке. 



8. Провести анкетный опрос. 

9. В конце встречи обсуждаем, когда и в какое время проводим следующую, 

какие вопросы будем на ней обсуждать. Договариваемся, кто и что будет для нее 

готовить. Привлекаем такой надежный ресурс как «сарафанное радио», просим 

приглашать друзей и знакомых. 

Для удобства лучше договориться о регулярности встреч в один и тот же день в 

одно и то же время. У нас это назначено по четвергам с 16.00 до 18.00 (уже 

упоминали, что лучше встречаться  в нерабочее время, но у нас так получилось с 

офисом, где встречи проходят) Но всегда потом можно договориться о 

дополнительных встречах. 

ШАГ 3. Готовим общее мероприятие 

1. Когда организуется уже стабильный состав ГС, следует наметить общее 

мероприятие, где каждый сможет себя проявить, получить бесценный 

организационный опыт, а ГС публично себя проявить и заявить о себе. Мы, как 

правило, проводим какие-либо мероприятия, посвященные детям. На это всегда 

откликаются и сами участники группы, и местные жители (мы всех желающих 

всегда  приглашаем к участию) Очень ценный ресурс для этого: учителя, школы, 

клубы и пр. Они всегда активно участвуют, готовят детей к конкурсам и т.д. 

Главное, не забыть их потом поблагодарить (благодарственное письмо) 

2. Выявляем, что можем сами, а на что надо привлекать дополнительные 

ресурсы, распределяем обязанности. 

3. Если для проведения мероприятия нужно место вне помещения, подаем 

заявку в городскую администрацию. 

4. Пишем объявление о мероприятии и распространяем уже по известным 

каналам. 

5. Для приглашения СМИ или сами пишем пресс-релиз, или просим студентов 

журфаков это сделать. Для них это практика, для нас – бесценная помощь. 

ШАГ 4. Публичное мероприятие 

1. Участвуют все и во всем. Конечно, в первую очередь те, кто за каждое 

конкретное дело назначен ответственным, Но, как правило, возникают нештатные 

ситуации, а для всех важно, чтобы они не перечеркнули общие усилия по 

подготовке мероприятия. Поэтому безоговорочно включаются все, кто может, в 

ликвидацию негативных моментов. Анализ достижений и ошибок провести 

необходимо, но уже после мероприятия, собравшись для обсуждения специально. 

2. К мероприятию следует подготовить раздаточный материал о себе, целях и 

задачах, приглашая желающих приходить на встречи. 

ШАГ 5. Обсуждение дальнейших планов,  и в каком формате работа будет 

проводиться 



1. Обсуждение результатов мероприятия, их анализ. На основе анализа 

проходит выработка ближайших планов ГС, намечаются следующие мероприятия 

2. Составляется обращение уже более серьезное к потенциальным участникам 

ГС, сообщается о достигнутых успехах (про то самое мероприятие для детей). Это 

важно для привлечения новых членов группы. 

3. Достигнув устойчивого состава ГС, можно провести мозговой штурм, т.к. 

наверняка за прошедшее время участники, пообщавшись между собой, получив 

опыт совместной работы, узнав структуру местной власти и т.д., уже более 

осознанно смогут вырабатывать реальные планы. Важно при выработке общих 

целей и задач, учесть ожидания всех участников группы, чтобы люди понимали, 

что все вместе делают и в чем друг друга поддерживают. То, что не нашло отклика 

и поддержки большинства, к общим действиям не принимается. Иначе 

конфликтных ситуаций не избежать. 

4. На этом этапе важно дать группе название, написать информационное 

сообщение уже с заявкой на стабильную работу группы в обозначенных 

направлениях 

ШАГ 6. Выбор формы общественного объединения. 

1.Новое законодательство об НКО внесло много изменений. Поэтому юристы 

рекомендуют пока не торопиться с выбором формы юридического лица. Они сами 

пока еще спорят и обсуждают эти нововведения. Поэтому советуем пока не 

торопиться с регистрацией юр. лица. 

Вполне достаточно, пока все не устоялось, продолжать работать в своей группе 

самопомощи, набираться опыта. И у Вас обязательно все получиться! 

 

УДАЧИ! 

 

 

 

Контактная информация об организации: 

Почтовый адрес: 

620014, область Свердловская, Екатеринбург, улица Маршала Жукова, д. 13 

Юридический адрес: 

620014, область Свердловская, Екатеринбург, улица Маршала Жукова, д. 13 

Справочная служба: 

Телефон: +7 +7 (343) 2178181 

Факс: +7 (343) 217-81-81                                   

  



Калужское региональное общественное движение  

«За права человека» 
 

  Мосеева-Элье Любовь Александровна -  юрист консультант, 

координатор проекта по миграции Калужского   регионального движения «За права человека» 
 

О положительном опыте работы Калужского регионального 

общественного движения «За права человека» 
Юлия Титова, 

волонтёр КРОД ЗПЧ, Калуга 

  

Калужская общественная организация, существующая в форме движения, была 

создана в городе Обнинске Калужской области в 1994 году. Это одна из старейших 

общественных организаций в нашей области. 

 В Уставе нашего движения записана миссия - защита прав человека. 

Общеизвестно, что 30 основных прав человека и его свобод были закреплены во 

Всеобщей декларации прав человека после Второй мировой войны. В своей 

общественно полезной работе Калужское общественное движение «За права 

человека» (далее по тексту - КРОД ЗПЧ) опирается как на Конституцию России (в 

том числе на ч. 4 ст. 15), так и на Биль о правах человека: Международный Пакт о 

гражданских и политических правах, Международный Пакт о социальных, 

экономических и культурных правах и Протоколы к ним.  

 Чтобы узнать, кто является самым главным нарушителем прав человека в 

Калужской области, нужно зайти в библиотеку на сайте Уполномоченного по 

правам человека Калужской области в раздел «Ежегодные доклады»:  

http://www.ombudsman.kaluga.ru/library/?content=item&item=560&folder=130 : 

- 38% - это органы государственной власти; 

- 24% - это органы местного самоуправления; 

- 9% - это органы областной власти. 

 При этом, 23% от числе всех жалоб составляют жалобы на предоставление 

жилья, плохую работу в сфере ЖКХ, а 15% - это жалобы мигрантов. Поэтому 

одним из приоритетов работы нашей общественной организации является оказание 

http://www.ombudsman.kaluga.ru/library/?content=item&item=560&folder=130


помощи именно этой категории калужан. Опыт такой общественной работы у 

КРОД ЗПЧ - большой, начиная с 1996 года, когда участниками движения стали 

активисты - вынужденные переселенцы из Республики Узбекистан, проживающие 

в пос. Воротынск Бабынинского района Калужской области. В 2006 году 

участником движения стала тарусянка - беженка из Грузии, получившая 

юридическое образование, и ставшая доверенным лицом калужского УПЧ в 

Тартусском районе Калужской области. 

 В 2007 году в РФ началась реализация государственной программы 

содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в 

Россию, и Калужская область - была одним из 12-ти пилотных регионов. 

Программа по привлечению соотечественников для проживания в Калужской 

области действует и по настоящее время. Руководитель КРОД ЗПЧ - Татьяна 

Котляр была одним из авторов государственной программы Калужской области. 

 Ежегодно в КРОД ЗПЧ обращается за помощью более 500 калужских 

мигрантов (для примера: к калужскому УПЧ в 2015 году поступило 318 жалоб от 

мигрантов). Калужским мигрантам - со стороны КРОД ЗПЧ оказывается: 

- информационная, 

- правовая, 

- социальная, 

- иная помощь. 

 В связи с известными событиями в Восточной Украине в начале лета 2014 

года «волна» беженцев захлестнула и Калужскую область. Более 50 тыс. беженцев 

решили обосноваться в Калужской области. 

 КРОД ЗПЧ получила государственную грантовую поддержку в виде 

«президентского гранта» на реализацию грантовой программы оказания помощи 

калужским беженцам из Восточной Украины. Гранатовая программа № 65/2015/3 

размером (суммой) гранта - 826650 рублей (грантовый оператор - «Гражданское 

достоинство») реализовалась с февраля по октябрь 2016 года на базе общественных 

приёмных в горах Обнинске, Тарусе и Калуге. 

 Общественная приёмная в городе Калуге, например, - это оборудованное 

место юриста в Центре правовой информации Калужской областной научной 

библиотеке имени Белинского:  

 Профессиональный юрист КРОД ЗПЧ вела приём три раза в неделю: по 

понедельникам, средам и пятницам. Общественная работа велась по нескольким 

направлениям: 

• непосредственная правовая консультационная помощь конкретным 

обратившимся гражданам Украины: в том числе интервьюирование; 

консультирование каждого обратившегося гражданина Украины  проводится по 

всем имеющимся у него вопросам; 

• помощь в подготовке документов, заполнение бланков заявлений, 

оформление миграционного учета в Калужской области; 



• помощь в получении временного убежища (ВУ) в случае недоступа к 

процедуре; 

• помощь в оформлении заявления-анкеты для участия в Госпрограмме 

переселения соотечественников тем, кто получил ВУ или разрешение на временное 

проживание (РВП); 

• помощь в подаче заявлений на участие в госпрограмме добровольного 

переселения соотечественников из-за рубежа в Калужскую область в случае 

недоступа к процедуре; 

• помощь в упрощенном получении гражданства РФ тем, кто стал участником 

Госпрограммы; 

• обращение в государственные органы и органы местного самоуправления в 

интересах обратившихся к нам гражданам Украины, столкнувшимися с 

проблемами при подаче документов, из-за регистрации, в трудоустройстве, приеме 

детей в школы и детские сады и колледжи, в получении бесплатной медицинской 

помощи и т.п.; 

• аналитическая работа: мониторинг типичных нарушений прав беженцев с 

Украины, "узких мест" в миграционном законодательстве и в 

правоприменительной практике в Калужской области, с которыми наиболее часто 

сталкиваются беженцы из Украины; 

• постоянная работа со СМИ: передача журналистам наиболее ярких историй 

беженцев с Украины; подготовка материалов, снижающих социальную 

напряженность в отношении местных жителей к приезжим с Украины. 

• подготовка законодательных инициатив: обращения в ФМС России, в 

Государственную Думу ФС РФ, к Губернатору Калужской области, к 

Уполномоченному по правам человека в  Калужской области, Уполномоченному 

по правам ребёнка в Калужской области, Уполномоченному по правам 

предпринимателей в Калужской области; 

• подготовка доклада о реализации прав беженцев с Украины в Калужской 

области. 

 Каждый обратившийся в КРОД ЗПЧ беженец из Украины,  получил 

индивидуальную эффективную помощь: от обращения – до решения его проблемы. 

Иногда достаточно было правовой консультации, иногда нужно было помочь в 

оформлении документов. Многим калужским мигрантам нужна временная 

регистрация в Калужской области, т.к. без такой регистрации в калужской 

миграционной службе не принимали заявление на убежище. Иногда помощь 

одному человеку занимает несколько месяцев, но мы настойчиво добивались 

результата. 

 В ходе приема граждан Украины была получена информация о типичных 

трудностях, с которыми наиболее часто сталкиваются беженцы с Украины в 

Калужской области:  

- недоступ к процедуре обращения за убежищем; 



 - невозможность постановки на миграционный учет – из-за отсутствия у беженца 

«принимающей стороны» (не исполнение государством функции принимающей 

стороны согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 года);  

- с нелегальным трудоустройством и невыплатой зарплаты; 

- с трудностью доступа к участию в Госпрограмме «Соотечественник» (например, 

необоснованно многомесячная очередь на подачу анкеты);  

- несоблюдение сроков принятия решения об убежище (1.5 – 2 месяца вместо трех 

дней); 

- отсутствием материальной помощи;  

- отказ в бесплатном профессиональном образовании и проч. 

 

Контактные данные 

 

Председатель Совета: Котляр Татьяна Михайловна 

Адрес: г. Обнинск, ул. Лейпунского, д.4, тел.: 8 (910) 708 28 37 

Приемные дни: пн., ср., пт. - с 12.00 до 15.00 

e-mail: kotan@obninsk.ru . 
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Воронежская городская общественная организация 

переселенцев «Духовное единство» 

 
Председатель – Есенкова Екатерина Александровна 

 

ВГООП «Духовное единства» -  организация, которая стала пристанью для 

многих страждущих. 

 Зародилась инициативная группа «Духовное единство» в 1997 г. в 

Новоусманском районе, который лидировал в  Воронежской области по количеству 

переселенцев. Её лидером стала переселенка из Узбекистана Есенкова Е.А. 

Тема первого семинара, который провели, говорила сама за себя «Как 

выжить на селе?». В конце семинара раздавали руководство по разведению 

кроликов, по выращиванию овощей. Переселенцы в основном из столиц и крупных 

культурных центров бывшего СССР учились выжить на селе: на город не было 

денег, работы не было никакой. А когда уж совсем было плохо «пробивали»  

бесплатные билеты в театры Воронежа, сбрасывались на автобус и везли семьи на 

спектакли. Собирались по 50 и более человек, приезжали заранее, общались, 

поздравляли очередных именинников. Эта программа «Театр» шла долгие годы. 

Вела её  Л.Д.Чернова  – сама переселенка из Ташкента.  

Почти с первых дней существования верным другом «Духовного единства» 

было НП «Импрессион» и его бессменный руководитель Л.В. Харчева. 

Воронежская истинная интеллигентка, она на все свои удивительные праздники 

приглашала переселенцев и их детей. В каждую свою экскурсионную группу 

включала ребятишек из малообеспеченных  семей мигрантов. Провела множество 

интереснейших экскурсий для переселенцев. Именно это в те годы помогло многим 

удержаться от деградации, не упасть духом. 

Арендовали помещение в Воронеже и у переселенцев появилась 

возможность пользоваться бесплатно телефоном, множительной техникой, 

компьютерами. 

Ежедневно приходили переселенцы не только из Воронежа, но и из районов 

области.  Почти каждый со слезами на глазах.  Сначала отпаивали чаем, а потом 

уже выясняли, чем можно помочь.  



Адаптацией и интеграцией переселенцев «Форум переселенческих организаций»  и 

его члены - переселенческие организации занимались с первых дней своего 

существования.   

В первые годы самыми острыми были 

вопросы жилья и работы. Было время 

глубокого  кризиса в стране.  

Организация начала выполнять 

программу «Шанс». Заключили 

договор с ДФСЗН Воронежской 

области. Тогдашний директор 

департамента, великолепный 

руководитель и организатор 

Колесникова О.А. и многие ее 

специалисты шли навстречу любым 

начинаниям. Проводили мини-ярмарки вакансий для переселенцев, посылали 

волонтеров, активно поддержали программу по развитию бизнеса. На базе ДФСЗН 

были проведены интересные семинары для переселенцев. Кроме того, организация  

работала и с частными агентствами занятости, с крупными компаниями.  

Нередко руководители сами приходили и просили порекомендовать 

работников, мотивируя это тем, что переселенцы очень работящие. Зачастую, на 

время пока человек не получил гражданство, его отправляли к таким же 

переселенцам, которым была нужна помощь по хозяйству. 

Многим приходилось помогать с размещением. Земляков встречали на 

вокзале, на первое время расселяли по знакомым, потому что посуточная аренда 

баснословно дорога. Потом помогали через своих же переселенцев арендовать  

дешевое жилье. Тем, у кого совсем не было денег, искали жилье в селах, на 

хуторах.  Юристы сопровождали огромное количество сделок с недвижимостью, 

потому что несведущего человека в чужом городе норовят обмануть многие. 

Приходилось за помощью обращаться к руководителям серьезных агентств 

недвижимости, к руководству ГУЮ и в его отделения в районах, «воевали» с 

«кидалами». Уберегли многих.  

С первых дней «Духовное единство» занималось благотворительными 

акциями. Искали продукты, одежду, медикаменты всюду, где могли: спонсоры, 

Красный крест, Форум переселенческих организаций.   

 Организация развивалась, задачи усложнялись. Постоянно выходили на 

руководство администрации области с предложением разработать Программу по 

работе с мигрантами, проводили круглые столы по разным темам.  

С 2002 г. вступило в силу новое очень сложное  миграционное 

законодательство и все проблемы мигрантов, существовавшие раньше, оказались 

такими мелкими по сравнению с тем, с чем теперь предстояло столкнуться 

каждому переезжающему. В это же время начались первые проблемы у 

получивших гражданство по определению миграционных служб на незаконном 

основании. Начали изымать паспорта РФ. 



В 2003 г. «Духовное единство» организовало важную межрегиональную 

конференцию «Мигрант. Общество. Государство». Участники конференции, а это 

были члены Форума переселенческих организаций из многих городов России, 

выработали и отправили в адрес Президента РФ, правительства и Федерального 

собрания конкретные предложения по изменениям в миграционном 

законодательстве. На письмо конференции ответил и Президент РФ, и 

Председатель правительства.  

 

Именно в период смены миграционного законодательства и появились в 

«Духовном единстве» такие программы, как  «Сам себе адвокат», «Защити себя 

сам». Набирала силу правозащитная общественная приемная. В программах  

работали юристы, которые вели прием не только в Воронеже, но и выезжали в 

районы.Проводили суды, готовили запросы в различные инстанции, писали 

ходатайства. Всего за годы работы  в «Духовное единство» обратилось за помощью 

более 12 тысяч человек. 

Материальная поддержка пришла только через несколько лет со дня создания 

организации, когда научились писать Проекты и начали выигрывать гранты. В это 

время в организации уже было несколько отделений в районах, которые позднее 

переросли в такие же организации.  

«Духовное единство»  признали международные организации.  Сложилась сильная 

команда: Л.Чернова, М. Шегурова, О. Бондарева, Н.Суслова, Д. Коваленко, 

Л.Васильева, Т. Чекмезова, Т. Белостоцкая, М. Колоскова, Г. Рагозина. 

Тогда начали выполнять большой проект, о котором давно мечтали - «Школа 

толерантности». Его поддержала Комиссия по правам человека администрации 

Воронежской области. 

 

 



В Воронеже и  в десяти самых 

населенных мигрантами 

районах проводили тренинги 

для детей, лектории для 

родителей и учителей. Цель - 

научить принимать в свое 

общество «иных». Программу 

вели опытные юристы и 

психологи. Эстафету 

подхватила выросшая из 

«Духовного единства», 

новоусманская организация 

«Центр социальной поддержки 

«Исток» (директор Л.Чернова). По всему району проводились образовательно-

воспитательные программы, шли консультации для мигрантов  по радио, работала  

общественная приемная. Велась программа «Детский адвокат». В школах, 

интернатах, детских домах проводили консультации юристы «Духовного 

единства» и «Истока». 

  

В организации всегда было много  волонтеров.  Молодёжь бережно растили,  

поддерживали, отправляли учиться.   

 

    



Было налажено тесное сотрудничество со многими ВУЗами. Особенно 

помогал  МГЭИ (Воронежский филиал Московского гуманитарно-экономического 

института), на его базе проводили все деловые встречи, там работал Центр 

делового партнерства для предпринимателей-мигрантов.  

Была создана и несколько лет функционировала сеть «Взаимодействие», 

куда вошли 15 организаций, занимающихся проблемами миграции. В эти годы 

начался еще один проект  - «Дорога в бизнес».  

В Белгороде были обучены тренеры программы  

МОТ ООН «Начни и совершенствуй свой 

бизнес». При поддержке воронежского 

Департамента федеральной службы занятости 

населения запустили эту программу в Воронеже. 

Работала она несколько лет. В каждую группу 

предпринимателей действующих и 

потенциальных, из числа мигрантов, включали 

несколько безработных. Так что, это еще была и 

программа адаптации и психологической  

реабилитации. Кроме двухнедельного семинара-тренинга, участники встречались с 

46-ю специалистами различных структур, банковскими работниками, опытными 

предпринимателями. На итоговом занятии в присутствуии серьезной комиссии 

защищали проекты, которые попадали в банк бизнес-идей организации. Через 

программу  МОТ ООО «ННСБ» прошло более 200 человек.  

Позднее опробовали эту программу среди детей, выпускающихся из детских 

домов. Дети работали едва ли не лучше взрослых. 

О «Духовном единстве» знали,  .высоко оценивали его работу. Активно в 

составе «Духовного единства» работало и продолжает работать отделение 

«Казахстанское землячество в Воронеже». 

Его создавали, как инициативную группу, переселенцы из Восточного 

Казахстана. 

 



Это были скорее экологические беженцы: оборонные заводы, 

Семипалатинский ядерный полигон, частые аварии на бериллиевом, урановом 

производствах.  

В Воронеж переехали многие директора крупных предприятий, за ними 

потянулись другие. Один из директоров, М.П. Хардиков, и был инициатором 

создания землячества. Сейчас землячество возглавляет Г.П. Рагозина.  

Основной целью первоначально было 

добиться, чтобы в России  признали  

удостоверения пострадавших вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском 

ядерном полигоне. Проводилась немалая 

работа.  Переписка с органами соц. защиты, 

МЧС России. Несколько выигранных судов, 

куда обращались группами. Но потом 

оказалось, что землячество нужно каждому 

для того, чтобы выжить, не потеряться, 

почувствовать себя в России дома.  

Для земляков проводились встречи в одном 

из институтов.. Собирали и вместе праздновали любимый праздник «Наурыз». На 

такие сборы стали проситься и переселенцы из других государств. Всех 

принимали. 

Землячество росло, уже «старички»  стали собираться  отдельными группами, чаще 

по профессиям. Но сохранялся главный принцип: «Сегодня помогли тебе – завтра 

ты должен  помочь другим, только что переселившимся». И помогают: принимают 

на первое время у себя дома, всем «миром» разгружают контейнеры, дают 

регистрацию, консультируют, помогают с работой, поиском жилья.  

Сейчас уже помогают и украинским беженцам, кто деньгами, кто вещами. 

В землячестве есть свои врачи, строители, предприниматели. Особенно важно, что  

юристы землячества консультируют  мигрантов по правовому статусу. Начинают 

помогать советами ещё, когда переселенец только собирается переезжать.  

Оказывают юридическую помощь после переселения. А главное – знакомят 

переселенцев друг с другом.  

И так важно знать, когда ты навсегда уезжаешь далеко от  родного дома, что 

тебя встретят, помогут. Как в той «крылатой» фразе «Возьмёмся за руки, друзья, 

чтоб не пропасть поодиночке». 

 

Контактная информация: 

Руководитель: Есенкова Екатерина Александровна 

Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Куколкина, д.3-216, ком. 223 

Телефоны : (4732)  39-52-99, 39-52-99/ф. 



Свердловская областная общественная организация 

соотечественников и вынужденных переселенцев  

«Уральский Дом» 
(действует с 1997 г.) 

 

 

НАШ ОФИС



 

ПРАВОВЫЕ РАСКЛАДКИ

 



 

ОБЩЕЖИТИЯ ДЕЙСТВУЕТ!

 



УСЛОВИЯ

СОЗДАНЫ

 

  

  



 

 

ЗНАКОМИМ С ИСТОРИЕЙ, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИИ,

РУССКИМ ЯЗЫКОМ



Опыт  оказания содействия добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом 

С 1997 года СООО «Уральский Дом» оказывает содействие в обустройстве 

соотечественников, прибывающих в Свердловскую область на постоянное 

место жительства.  

В феврале 2011 года в нашу организацию обратились граждане Республики 

Казахстан, желающие переехать на постоянное место жительства в сельскую 

местность Свердловской области. 

 Свою помощь мы начали с поиска подходящего населенного пункта и 

жилья. Был выбран Талицкий район, село Катарач.  

 



 

В село Катарач приехали 2 многодетные семьи, четверо взрослых и шестеро 

детей. 

 

09.06.2011 г. зарегистрировано Крестьянское Фермерское Хозяйство РИК 

Свидетельство о регистрации Серия 66 № 005996428  ИНН 665400312103  



На сегодняшних день в хозяйстве: 2 лошади, 26 племенных коров,  более 400 

овец, 100 гусей и индюков.  

Проблемы с которыми столкнулись переселенцы: 

1. Сложности с получением РВП, статуса участника госпрограммы 

переселения,  гражданства.  

2. Отсутствие места регистрации.  

3. Выделение земель сельхозназначения.  

4. Выделение леса на ремонт домов и фермы. 

5. Получение кредита в банке.  

  



РЕЙС МИРА 
 

От сердца к сердцу 

из рук в руки 

 

Участники благотворительной акции «Рейс мира», доставившей 42,5 тонны 

гуманитарного груза в пострадавшие от межэтнических столкновений 

районы Кыргызстана, благополучно вернулись в Екатеринбург. 

Жители Свердловской области искренне переживали за волонтеров, которые 

повезли помощь в Ош и Джалал-Абад, и следили за всеми сообщениями в 

СМИ о передвижении каравана. И это неспроста: интерес к акции, о начале 

которой было объявлено в конце июня, был огромным. Свердловчане, 

откликнувшиеся на беду в далеком Кыргызстане, несли на пункты сбора 

гуманитарной помощи муку, рис, подсолнечное масло, одежду, игрушки. 

Дети одной из екатеринбургских школ нарисовали рисунки на тему мира для 

своих сверстников из Киргизии. 40 с лишним тонн гуманитарной помощи 

были собраны всего за три недели. Все это уральские правозащитники 

отвезли на юг Кыргызстана. Вернувшись домой, они поделились с 

журналистами своими впечатлениями о поездке. Большое количество 

представителей прессы, пришедших на встречу, свидетельствует о том, 

насколько уральцы интересуются событиями в далекой центральноазиатской 

республике и надеются на то, что ситуация там нормализуется. 

 
Участники «Рейса мира» Л.Гришин, Р.Серажетдинов, А.Луканин. Фото ИА «Фергана.Ру» 

 

http://www.fergananews.com/article.php?id=6665


Как рассказали организаторы акции «Рейс мира», маршрут каравана с 

гуманитарной помощью, выехавшего из Екатеринбурга, пролегал через 

таможенный пост Бугристое, а затем через Кустанай, Астану, Караганду, 

Балхаш, Чу, Бишкек, Ош и Джалал-Абад. Обратно екатеринбуржцы 

возвращались до Астаны тем же путем, а дальше через Петропавловск 

проследовали на таможенный пост «Петухово», через который въехали в 

Россию. Поездка заняла две недели. 

 
Участники «Рейса мира» 

 

К ней готовились тщательно, как рассказал, отвечая на вопрос 

корреспондента «Ферганы.Ру» председатель общественной организации 

«Уральский дом» Леонид Гришин: генеральное консульство Республики 

Кыргызстан в Екатеринбурге составило письмо к силовым структурам 

России, Казахстана и Кыргызстана с просьбой оказать всяческое содействие 

участникам акции «Рейс мира», Свердловская областная общественная 

организация «Ата-Журт» помогла связаться с киргизской партией 

соотечественников «Замандаш», представители которой предоставили 

вторую машину. На ней в пострадавшие районы республики везли 22 тонны 

муки. 

http://www.fergananews.com/


Представители узбекской общины в Екатеринбурге собрали значительную 

часть гуманитарной помощи, уполномоченный по правам человека 

Свердловской области Татьяна Мерзлякова помогала решать многие вопросы 

с чиновниками ряда российских служб по оформлению груза и 

взаимодействовала с коллегами из Казахстана и Кыргызстана для 

обеспечения беспрепятственного прохождения каравана по территориям этих 

стран. Организации Екатеринбурга, которые занимаются помощью трудовым 

мигрантам (они и выступили инициаторами акции), решали все 

организационные вопросы и обеспечивали доставку груза. Непосредственно 

в Центральной Азии многие вопросы помогали решать представители 

Международной организации по миграции (МОМ), а в Кыргызстане - еще и 

МЧС республики. 

 
Помощь пришла! 

 

Несмотря на столь серьезную поддержку, не обошлось без приключений в 

пути, в первую очередь, при переходах через границу. 

«Вроде бы у России и Казахстана теперь единое таможенное пространство, 

границы открыты, но мы эту «открытость» почувствовали на себе: нас 

восемь часов проверяли, пока не прибыли наши партнеры из МОМ, - говорит 

Леонид Гришин. - Они нас сопровождали по территории Казахстана, для нас 

был сделан «зеленый коридор», на всех постах пропускали без проблем. 

Переход казахско-киргизской границы тоже был сложным, несмотря на 



письма поддержки, которые у нас были и сопровождение МОМ, мы там 

провели четыре часа». 

По дороге в Ош участников экспедиции мучили дурные предчувствия, 

которые, к счастью, не оправдались. 

«Двигаясь по территории Казахстана, мы периодически выходили в 

Интернет, смотрели новости, - говорит соорганизатор акции, директор ООО 

«Мигратика» Александр Луканин. - Мы поняли, что наш приезд совпадает с 

сороковым днем после трагедии, в СМИ мелькала информация, что конфликт 

может вспыхнуть вновь. Мы ехали в Киргизию с опасением. От Бишкека до 

Оша нас сопровождал полковник МЧС, с ним мы благополучно миновали 

семь блокпостов, а на восьмой у самого Оша мы прибыли в четыре часа ночи, 

во время комендантского часа. Там начинался район Фуркат, и это было как в 

боевике – на фоне разрушенных домов бродят вооруженные до зубов то ли 

солдаты, то ли милиционеры, то ли бандиты – они были в форме цвета хаки 

без опознавательных знаков и в каких-то футболках, их руки лежали на 

спусковых крючках автоматов. Эти люди подошли к нашим машинам, 

потребовали паспорта, что-то листали, смотрели, лезли к нам в окно. Мы 

очень напряглись, думали, что лишимся гуманитарного груза, но потом, 

когда они посмотрели, что мы граждане России и им поступила команда нас 

пропустить, нас отпустили». 

Машины с гуманитарной помощью расположились в одной из воинских 

частей Оша, оттуда продукты адресно развозились нуждающимся. 

 
Детские рисунки — от сердца к сердцу 

 



«Вся помощь была адресная, - подчеркнул технический руководитель 

проекта «Рейс мира» Рафаэль Сиражетдинов. - Еще на Урале мы составляли 

списки конкретных улиц и районов, которые ее получат, среди помощи, 

которую мы везли, были и посылки от родных и близких конкретным людям. 

Соответственно, у нас были телефоны и адреса получателей. Когда мы 

приехали, мы каждого обзвонили, он сообщал номер своей машины, данная 

машина и грузчики приезжали, пропускались через КПП воинской части, мы 

заполняли акты приемки-передачи, гуманитарная помощь загружалась в эту 

машину. И мы вместе с ней ехали в конкретный район и контролировали 

раздачу гуманитарной помощи, все это мы фиксировали на фото и видео. 

Люди знали о том, что к ним едет помощь и очень ее ждали». 

Именно адресность доставки, уверены организаторы акции, гарантирует то, 

что гуманитарная помощь дошла до людей, а не ушла «налево». 

 
Раздача гуманитарной помощи в Оше 

 

«Международные организации направляют большие объемы гуманитарной 

помощи, - говорит Александр Луканин, - наверное, сил и возможностей 

распределять ее у них нет, поэтому они доверяют эту задачу представителям 

властей, однако значительная часть помощи не доходит до людей, 

ООНовская гуманитарная помощь продается на рынках Оша». 



С подобной ситуацией уральские правозащитники столкнулись и сами. По 

словам Александра Луканина, они как россияне старались помочь не только 

киргизам и узбекам, но и соотечественникам - русским, живущим на юге 

Киргизии. Они связались с руководителем русской диаспоры, предложили 

помощь. Тот сказал, что есть пострадавшие семьи, у организации имеются 

списки этих лиц, и предложил забрать «гуманитарку» и раздать данным 

людям. Участники «Рейса мира» сказали, что сами раздадут помощь и 

попросили эти списки. В итоге представители русской диаспоры позвонили и 

сказали, что отказываются от своей части в пользу киргизов и узбеков. 

Участники экспедиции самостоятельно нашли четырнадцать русских семей и 

узнали, что ни в одной из них ничего о такой организации, как русская 

диаспора, не слышали. 

По словам руководителя общественной организации «Уральский дом» 

Леонида Гришина, «Рейс Мира» - это очень тяжелая волонтерская работа, 

как экономически, так и морально. Было очень тяжело видеть разгромленный 

город, сотни обездоленных людей, кому екатеринбургские правозащитники 

старались помочь либо продуктами, либо советом. 

«По дороге нам часто встречались машины, которые были переполнены - 

вместо семи человек едут семнадцать, вместо семнадцати – двадцать пять, - 

говорит Леонид Гришин, - по словам пограничников, каждый день в 

направлении Казахстана и России уезжают 250-500 человек. Едут и киргизы, 

и узбеки. Бегут, в основном, мужчины до 40 лет. Причем, выезжают в 

«никуда», порой не думая даже о документах», - отметил правозащитник. 

Уральцы проконсультировали десятки людей о том, какие им предстоит 

пройти процедуры в России для получения легального статуса. Но, по 

мнению Леонида Гришина, для юга Киргизии отъезд людей, возможно, 

является облегчением, потому что позволит снизить напряженность и 

противоречия, которые никуда не исчезли. А вот России сулит проблемы, так 

как беженцы не захотят обратно возвращаться. «Эти люди не ориентируются 

в России вообще. У них одно желание – уехать подальше из Киргизии», - 

добавляет Л.Гришин. 

«Мы разговаривали с очевидцами: это была война, жестокое уничтожение 

друг друга, а до восстановления мира еще очень далеко, - продолжает Леонид 

Гришин. - Люди живут в нечеловеческих условиях. Они разбивают палатки 

во дворах своих разрушенных домов и в них живут. Днем вроде бы город 

живет обычной жизнью – идет торговля, ездят машины, но все как-то очень 

быстро передвигаются, подолгу нигде не задерживаясь, а ближе к 

комендантскому часу город вымирает. На улицах лишь бронетехника и 

спецмашины». 

«Обстановка там довольно напряженная, воздух наэлектризован, малейшая 

искра с одной или с другой стороны может опять разжечь этот пожар», - 

добавил Александр Луканин. 



Но, в любом случае, свой посильный вклад Урал для облегчения ситуации в 

Оше и Джалал-Абаде внес. Конечно, 40 тонн - это капля в море, но 

организаторы «Рейса мира» рады, что большую часть груза составила мука. 

«Лепешки – это сейчас основной продукт питания в Оше», - заметил 

Л.Гришин. 

 
Маленькая радость 

 

Если найдутся желающие помочь собрать новую партию гуманитарной 

помощи, уральские правозащитники готовы отправиться во второй рейс, 

«дороги проторены». Кстати, и домой они вернулись не с пустыми руками. 

Дети, проживающие в лагерях беженцев, очень обрадовались рисункам своих 

сверстников из Екатеринбурга и тоже нарисовали рисунки о так желаемом 

ими мире. 
 

 

 

 

 

 

 



Сборник «Лучшие практики социально ориентированных 

некоммерческих организаций, занимающихся проблемами мигрантов» 

подготовлен в рамках проекта «Межрегиональный ресурсный центр для 

СОНКО, занимающихся проблемами переселенцев из Украины и других 

государств», реализуемого на средства субсидии Министерства 

экономического развития РФ.  

Сборник издан с использованием средств национальной премии 

«Гражданская инициатива 2017» в номинации «Наш общий дом Россия».  

 

 

 

 

Для бесплатного распространения 


