АКАДЕМИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

Наша сила в содружестве
и единстве
Людмила БЕРЛЕВА

Каждый может помочь
И себе и другому,
И беду превозмочь
Наших душ перезвоном.
(Из гимна «Звонница
из «Рынды» Р. Шапошниковой.)

П

ОСЕЛОК ПЛАСТУН Тернейского района рас
положен на северовостоке Приморского края,
на побережье Японского моря, в 600 километ
рах от Владивостока.
Со столицей края поселок связывает автомобиль
ная дорога, есть авиасообщение и есть морской путь.
Люди, проживающие в нашем поселке, заняты в основ
ном лесозаготовительной и лесоперерабатывающей
деятельностью. Всего проживает здесь 6 400 человек.
Центр общественных инициатив «Рында» был со
здан на базе совета общественности поселка. Были в
поселке мелкие общественные организации (совет
ветеранов, инвалидов детства, «Молодежь «Терней
леса» и др.). Все они работали разрозненно, неэф
фективно. На заседании совета общественности по
подготовке к проведению очередного общепоселко
вого мероприятия заведующая сектором по делам
молодежи АМО «Тернейский район» О. В. Тремасова
предложила создать единую общественную органи
зацию, которая будет работать более эффективно.
Предварительно были обсуждения с опытными спе
циалистами, такими, как замдиректора ОАО «Тернейлес»
Владимир Степанович Каушинский, который, как опыт
ный руководитель, порекомендовал создать официально
зарегистрированную организацию, а юрист ОАО «Тер
нейлес» С. В. Какурин, который был приглашен на совет
активистов, довел до сведения собравшихся все пре
имущества официально зарегистрированной ОО.
Было решено создать Центр общественных иници
атив с юридическим статусом. Долго спорили, как на
звать наше детище, и решили дать ему имя «Рында».
Рында — это залив, на побережье которого располо
жен наш поселок, рында — это корабельный колокол,
который бьет тревогу или возвещает о радостных со
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бытиях. Так и родилась новая об
щественная организация «Центр
общественных инициатив «Рында».
В ноябре 2003 года наша орга
низация получила юридический
статус, и нами была проведена со
вместная презентация регистрации
организации, открытия офиса и по
лучения первого гранта по проекту
«Фитобар».
Костяк нашей организации со
ставили: А. П. Петров — лидер ОО
«Молодежь «Тернейлеса», Л. В. Пет
лицына — руководитель ОО «Интел
лектклуба «ННН», В. Н. Чаплинская
— методист районного Центра дет
ского творчества, Н. А. Тимкив — ди
ректор культурного центра «Ярослав
на», Л. М. Бабицкая — председатель
совета предпринимателей, Е. Ф. Бе
ляева — специалист по работе с об
щественностью ОАО «Тернейлес»,
Г. А. Кисленок — заведующая детс
ким садиком п. Пластун, Л. И. Берле
ва — председатель совета ветеранов, О. В. Тремасова —
заведующая сектором по делам молодежи АМО «Терней
ский район».
Цели и задачи были направлены на решение со
циальных проблем. Но мы постоянно поднимали пе
ред администрацией поселка решение проблем с
бродячим скотом, утилизацией ТБО.
На территории поселка Пластун до появления
«Рынды» не было общественной организации, способ
ной решать экологические проблемы, а их решение
остро назрело. Со времени перестройки, с увеличе
нием количества всевозможной тары произошло заг
рязнение нашей уникальной территории бытовыми
отходами. Огромное количество пластиковых бутылок
разбросано по пустырям, в прилегающих лесных уго
дьях и на побережье — везде, где живут или отдыхают
жители. Усугубляется это безобразие, когда начинает
дуть ветер. В воздух поднимается и тот мусор, кото
рый находится в баках, — его разносит во все сторо
ны от поселка. Были времена, когда администрация
поселка пыталась сжигать ТБО прямо в баках. Но жи
тели выразили свое возмущение, так как неприятный
запах распространялся по всей территории поселка,
люди понимали, что это к тому же и вредно. Проблема
с утилизацией ТБО в Тернейском районе стоит очень
остро главным образом потому, что нет ни одного ле
гального полигона. Замыслов и предложений по это
му вопросу было много, но опыта работы в сфере эко
логической деятельности у нас не было.
По приглашению ИСАР ДВ председатель вновь со
зданной организации, Людмила Ивановна Берлева, ста
ла участником семинаратренинга по защите граждан
ских интересов во Владивостоке (тренеры из Новоси
бирска Игорь Барадачев и Татьяна Бабанова). Именно
там ее научили эффективному планированию работы
ОО, правильному составлению заявок на получение гран
тов. Здесь же состоялась встреча Людмилы Ивановны с
Валентиной Иннокентьевной Дмитриевой, директором
ИСАР ДВ, которая дала подробнейшие разъяснения по
всем интересующим вопросам, обстоятельно и доход
чиво объяснила, как привлечь односельчан к решению
экологических и социальных проблем.
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После обучения председателя ОО на семинаре ак
тив Центра общественных инициатив «Рында» напи
сал заявку на получение гранта от Института устойчи
вых сообществ на реализацию проекта «Фитобар —
клуб интересных встреч» (координатор О. В. Тремасо
ва). Администрация района (глава В. А. Усольцев) пре
доставила для работы клуба помещение — одноком
натную квартиру в центре п. Пластун, а ОАО «Терней
лес» (генеральный директор В. Ф. Щербаков) согла
силось оплачивать расходы по ее содержанию. Бла
годаря реализации этого проекта, мы не только при
влекли внимание жителей к решению социально зна
чимых проблем, но и обустроили местонахождение
нашей организации. Постоянно действующий клуб
интересных встреч в центре поселка объединил жите
лей разных социальных групп, возраста и интересов,
что положительно повлияло на статус и значимость
«Рынды». В работе клуба приняло активное участие
отделение социальной защиты п. Пластун (заведую
щая Л. И. Ржевская). «Побочным» эффектом работы
клуба стали создание и активная творческая деятель
ность клуба поэзии и авторской песни «Романтик», а у
нас появилась Римма Шапошникова, наш бесценный
автор гимна «Рынды» и других песен.
После обучения на семинаре и личного общения
Л. И. Берлевой с В. И. Дмитриевой на собрании акти
ва «Рынды» было решено, что пора от слов переходить
к делу и начинать решать экологические проблемы в
поселке. Но знаний нам пока не хватало, надо было
обучить всех активистов. В. И. Дмитриева и О. Г. Лиха
чева предложили провести в поселке семинар по обу
чению проектной деятельности общественных орга
низаций и инициативных групп.
В декабре 2003 года совместными усилиями ад
министрации МО «Тернейский район», ОО «Рында» и
ИСАР ДВ было организовано это мероприятие. Его
участниками стали учителя, врачи, педагоги дополни
тельного образования, работники культуры из четы
рех поселков района. Большинством полученная ин
формация была принята с воодушевлением. Именно
после этого семинара активизировалось экологичес
кое общественное движение на местах. Результатом
обучения представителей общественности района
стали проекты ОО, часть из которых получили гранты
на реализацию: ОО «Экоклуб «Урагус» — проект «Дети
и деревья» (руководитель Г. Д. Максимова, п. Терней);
ОО «Интеллектуальный клуб «Нет Ничего Невозможно
го» — проект «Создание экологического музея силами
школьников» (руководитель Л. В. Петлицына, п. Плас
тун); ОО «Рында» — проект «Информирован — дей
ствуй»; культурный центр «Ярославна» — проект «Рус
ская горница» (директор Н. А. Тимкив, п. Пластун).
Общение с руководителями ИСАР ДВ продолжалось
и в теплой неофициальной обстановке. За чашкой чая
были проведены встречи с членами клуба «Романтик» и
активистами «Рынды», где звучали песни и стихи соб
ственного сочинения местных авторов: Риммы Шапош
никовой, Натальи Тимкив, Галины Вялковой, Марины
Билюги, Людмилы Берлевой, Людмилы и Анны Ржевс
ких. Эти посиделки в нашей уютной «Рынде» оставили в
душе участников теплые, незабываемые впечатления.
На импровизированном поэтическом вечере звуча
ли стихи и песни о любви к родному краю, к поселку, к
природе, которые оказали на наших гостей из ИСАРа
глубокое впечатление, и Валентина Иннокентьевна пред
ложила издать небольшой сборник лирики пластунских
авторов. Была сделана соответствующая подборка и от
правлена во Владивосток в ИСАР ДВ. Там отобрали по
строгим литературным меркам лучшие, и вот уже в авгу
сте перед автопробегом мы получаем свежий номер кра
сочного сборника «Пластунский вальс», сделанного с лю
бовью и добром. Это был для нас замечательный пода
рок. Мы очень благодарны и признательны нашим дру
зьям из ИСАР ДВ за этот щедрый и ценный дар, за
внимание к нам и высокую оценку нашего творчества.
Получив информацию, изучив методы и средства,
как можно с пользой и эффективностью за счет гранто
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вых программ внедрять свои замыслы и идеи, мы те
перь были уверены, что сможем изменить ситуацию в
лучшую сторону и повлиять на экологическую культуру
населения, активизировать общественное движение,
местное сообщество в решении социально значимых
проблем. Во всех поселках и селах района экологичес
кие проблемы одинаковы, а значит, их решение — это
наша общая цель: освободить наши поселки от мусора,
сделать их чистыми и красивыми. А чтобы решить эти
задачи, мы должны были дать жителям и властям пол
ную информацию о загрязнении наших населенных
пунктов бытовыми отходами и предложить возможные
варианты решения «мусорных» проблем.
В первые месяцы 2004 года при поддержке ИСАР
ДВ был реализован проект «Информирован — дей
ствуй», в ходе которого привлекли не только внима
ние, но и поддержку поселковой и районной админис
трации, градообразующего предприятия ОАО «Тер
нейлес», других предприятий и просто жителей по
селка. Появился предприниматель Николай Лукащук,
который купил пресс для крупногабаритного мусора
(КГМ) и очищает территории, прилегающие к поселку
от кузовов старых автомобилей. Нас эта работа окры
лила, мы подали заявку на получение гранта для реа
лизации проекта «Пластун — наше будущее».
Задуманный нами проект был очень емким, затра
гивал серьезные проблемы охраны окружающей сре
ды, утилизации отходов, воспитания культуры насе
ления, возрождения принципов бережного отношения
к среде нашего обитания. Непросто было сдвинуть с
места залежалый пласт заброшенного наследия. Реа
лизуя «Пластун — наше будущее», наш партнер по про
екту ОО «РИЦ» (г. Владивосток, руководитель Л. Г. Кон
драшова) провел в апреле обучающий семинар «Бы
товые отходы и образ жизни». Организационная и
финансовая поддержка по проведению семинара была
предоставлена сектором по делам молодежи АМО «Тер
нейский район». Участниками семинара стали учите
ля пяти и старшеклассники трех школ района. Под
держка администрации района была необходима, так
как наши населенные пункты расположены очень да
леко друг от друга (с некоторыми — только вертолет
ное сообщение) и оплата проезда представителей об
щественности стоит достаточно дорого.
Активисты ОО «РИЦ» приняли также активное уча
стие в проведении круглого стола по обсуждению про
блемы утилизации ТБО. В работе стола участвовали
глава и депутаты думы МО «Тернейский район», глава
администрации п. Пластун, начальник ЖКХ п. Плас
тун, заместитель директора ОАО «Тернейлес», началь
ник экологического отдела ОАО «Тернейлес», сотруд
ники заповедника, представители общественности по
селков Терней, Пластун и Светлая, сел Малая Кема и
Единка.
Осуществляя задуманное, мы убеждались в наших
возможностях. Нас признали как инициаторов доб
рых дел. Увидев результаты нашего труда, к нам потя
нулись жители за советами и помощью: как обустро
ить свой двор, очистить ту или иную территорию, где
лучше разбить сквер и т. д. В одной упряжке вместе с
нами и детьми работал глава поселка Александр Ва
лентинович Выродов, помогая решать самые трудные
для нас вопросы, привлекая руководителей предпри
ятий к оказанию помощи транспортом, материалами.
Но не только в этом заключалось взаимодействие с
Александром Валентиновичем, в любую минуту он го
тов был прийти нам на помощь советом или просто
подставив свое надежное мужское плечо.
В июне была проведена манифестация «Чистоте
— да, мусору — нет!» учащихся и детей дошкольного
возраста, организованная при участии культурного
центра «Ярославна». Это было удивительное, красоч
ное шествие по поселку с плакатами и песнями, а по
том состоялся митинг на площади, где заместитель
главы МО «Тернейский район» С. В. Шалимов отвечал
на каверзные вопросы детей. Именно дети приняли
самое активное участие в очистке поселка. Были со
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зданы бригады волонтеров в период летних каникул,
которые привели в порядок территорию кладбища,
морское побережье, очистили ручей Осиновый и его
берега от мусорных залежей, убирали территорию
поселка, выкрасили яркими красками и смешными
картинками и надписями мусорные контейнеры. Рав
нодушным это не могло оставить никого. Поселок стал
чище и опрятней.
Параллельно с нами интеллектуальный клуб «ННН»
школы № 2 при поддержке ИСАР ДВ реализовывал
проект «Создание экологического музея силами школь
ников». Теперь в школе открыт и действует экологи
ческий музей.
Реализуя проекты, активисты настолько увлеклись
работой, что почти все свободное от работы время от
давали общественным трудам вместе с детьми. Заме
ститель главы МО «Тернейский район» С. В. Шалимов
назвал нас «замужними холостячками», и по этому по
воду Людмила Ржевская (автор слов) и Римма Шапош
никова (автор музыки) написали песню «Пластунские
будни», которая стала одной из наших любимых.
Ну, после праведных трудов и отдохнуть надобно.
И в августе мы отправились в экологический бард
автопробег «Таежный мотив — 2004» по северным по
селкам района. Пробег проводился в рамках проекта
«Пластун — наше будущее», поэтому отдыхом это мож
но назвать весьма условно, поскольку все было распи
сано в плотном графике маршрута с концертами,
встречами с населением, экодесантом и другими ме
роприятиями, и отдыхали мы только после концертов,
на обеде, на ужине. Но то, что мы получали от общения
с природой, с замечательными, интересными людь
ми, от песен, вполне восполняло все неудобства до
рожных и прочих неурядиц первого эксперименталь
ного экобардавтопробега.
Руководителем этого мероприятия была автор
исполнитель Римма Шапошникова, она привлекла к
проведению пробега бардов Дальнегорской ОО «На
чало», клуба авторской песни «Бриз» (председатель
Татьяна Юркевич). Были встречи у костра с песнями
под гитару и гармонь, концерты в школе и клубе, где
исполнялись написанные Натальей Тимкив сценки и
частушки про нашу «Мусорную жизнь». А начинался
концерт нашим гимном «Звонница из «Рынды».
По ходу пробега состоялись экологические де
санты, экскурсии на водолечебницу «Теплый ключ» и
знаменитые Амгинские водопады. А заведующая от
делением социальной защиты по п. Пластун Л. И. Ржев
ская со своими сотрудниками, готовясь к бардавтоп
робегу, провели в своем поселке Неделю добра —
«Соберем детей в школу» — и собрали большую
партию одежды, обуви, книг, канцтоваров. Все это
было доставлено в села Малая Кема и Амгу и пере
дано местным ОО для помощи ма
лоимущим семьям.
Впечатлений у нас осталась
масса. И поставленная цель была
достигнута: нам удалось всколых
нуть общественное движение в
Амгу и Малой Кеме. Люди заго
релись нашим энтузиазмом, и мы
почувствовали — им нужно пере
дать наш накопленный опыт и зна
ния. Куй железо, пока горячо, го
ворит пословица.
И поэтому, чтобы обогатить
знаниями и навыками работы по
проектной деятельности обще
ственность района, сектор по де
лам молодежи АМО «Тернейский
район», активисты «Рынды» и клу
ба «ННН» организовали семинар.
Всего год существует наша обще
ственная организация, и вот уже
проводится семинар собственны
ми силами для всех активистов
Тернейского района.
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Проведение этого мероприятия было бы невоз
можно без понимания существующих проблем и ока
зания поддержки первым заместителем главы МО
«Тернейский район» Аллой Николаевной Арифулиной.
Тренерами стали Людмила Петлицына и Ольга Тре
масова, которые получили навыки такой работы на
семинарах ИСАР ДВ. А помогали им опытная Людми
ла Берлева и юная Анечка Ржевская (клуб «ННН»).
Мнение всех участников семинара однозначно — уро
вень семинара высокий, методика полезная, необхо
димая.
Сразу же после семинара над созданием проек
тов начали работать новые инициативные группы и
продолжили уже накопившие опыт в этой работе группы
в Тернее, Амгу, Малой Кеме, ДК «50 лет Октября»
(п. Старый Пластун) и пластунских школах № 1 и 2.
Круг последователей «Рынды» разрастался, это ра
довало и вдохновляло нас на новые идеи и замыслы.
Вновь создавшимся общественным объединени
ям, впервые работавшим над проектами, требовалась
помощь в грамотном и правильном оформлении зая
вок на участие в грантовых программах. И здесь нео
ценим был опыт ОО «Рында». Постоянно оказывается
помощь, поддержка в составлении проектов, даются
консультации, сообщается информация о новых гран
товых программах, размножается методическая ли
тература, образцы уже составленных работающих
проектов, координируется связь между инициатив
ными группами в районе и связь этих групп с центра
ми ИСАР ДВ и ИУС во Владивостоке и Хабаровске.
Важной составляющей в реализации наших про
ектов является работа со СМИ. Все наши начинания и
ход выполнения проектов постоянно освещаются в
районной газете «Вестник Тернея», подготовлены спец
выпуски газеты «Пластунский вестник» по материа
лам реализации проекта «Пластун — наше будущее».
О проведении бардавтопробега была статья в газете
«Вечерний Дальнегорск». А 25 и 27 октября в про
грамме Приморского радио «В час обеденного пере
рыва» передачи, подготовленные корреспондентом Н.
Самохваловой, были посвящены работе нашего цент
ра «Рында».
Общественная организация «Центр обществен
ных инициатив «Рында» набирает силу, у нас боль
шие планы и много задумок. С большим оптимизмом
мы смотрим в будущее и не представляем его без
сотрудничества с такой значимой и обладающей ав
торитетом и огромным опытом работы организаци
ей, как ИСАР ДВ.
Дорогие наши коллеги, сердечно поздравляем вас
с юбилеем. Успехов в вашей нелегкой и благородной
деятельности на благо России и всей нашей хрупкой
планеты Земля.
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