


Сегодня подавляющее большинство
жителей нашей страны считают, что
они не способны что�либо изменить.
Более того, что бессмысленно даже
стараться. Это проблема психологи�
ческая, проблема глубокого недоверия
к власти, неверия в собственные силы. 

Я много езжу по стране. И вижу, как
в одном городе люди бодрые, актив�

ные, улыбаются, и ты чувствуешь, как там что�то происходит. А в дру�
гом городе – мертвяк. Покосившийся забор, во дворах такое, что не
хочется заходить, окна не мытые месяцами. Так и хочется спросить:
«Что же вы? Это же ваш дом?!»

Не может быть гражданского общества, если сами граждане не при�
нимают участие в общественных делах. Просто не может быть. Это
нереально. Это слова…  И наша с вами задача состоит в том, чтобы
изменить сознание людей, чтобы каждый отдельно взятый россия�
нин считал, что это его страна, и он за нее в ответе.

В. В. Познер
журналист, член Попечительского Совета Фонда «Устойчивое Развитие»

Мнение о том, что устойчивое развитие явля�
ется прекрасной, но несбыточной мечтой, бы�
ло широко распространено в сознании вплоть
до недавнего времени. Но с началом глобаль�
ного финансово�экономического кризиса ста�
ло ясно, что переход к устойчивому развитию –
насущная необходимость, а это значит, что
долг каждого ответственного человека сде�
лать все, чтобы переход этот стал возможен. 

Усилия Фонда «Устойчивое Развитие» направлены на то, чтобы до�
биться вовлечения как можно большего числа людей в развитие му�
ниципальных образований, в работу по охране и восстановлению
окружающей среды, в решение актуальных жизненных проблем.
Все это способствует усвоению навыков рационального поведения,
росту глубокой, а не внешней культуры, а в целом приводит к изме�
нению общественного сознания, столь необходимого для развития
гражданского общества.

В. И. Данилов�Данильян
Директор Института водных проблем РАН, член�корреспондент РАН,

председатель Совета директоров Фонда «Устойчивое Развитие»

Местное самоуправление – один из самых
важных институтов современного общест�
ва. Именно от его развития в немалой сте�
пени зависит и динамика развития конкрет�
ных территорий, появление на карте Рос�
сии новых «точек экономического роста», 
и возможности соучастия граждан в работе
органов власти. К сожалению, одним из клю�
чевых препятствий для муниципального

развития является сегодня недостаточная активность самих людей,
пассивное отношение многих к обустройству окружающих их мест. 

В этой связи очень отрадно, что основа работы Фонда «Устойчивое
Развитие» – это максимальное вовлечение жителей в развитие своей
территории. Фонд предоставляет гранты на решение социальных, эко�
номических задач, как правило,  тем муниципальным образованиям,
где свое желание работать сообща показали представители власти,
бизнеса и активные граждане. Города, районы, сёла, где с помощью
фонда были созданы консорциумы, перестают быть просто населён�
ными пунктами  и становятся площадками для творчества жителей.

Важен и экономический эффект, который дают мероприятия, реали�
зуемые с помощью Фонда. Одно из условий выделения грантов – 
реинвестиции средств, сэкономленных в результате внедрения энер�
госберегающих и других проектов, только в мероприятия, направ�
ленные на развитие муниципального хозяйства. Возможно, кому�то
масштаб этих проектов покажется недостаточно грандиозным. Но,
как известно, «дорога в тысячу ли начинается с одного шага».

Издание лучших практик Программы Поддержки Развития Муници�
пальных образований на территории РФ – интересное и своевре�
менное дело. Уверен: всем главам муниципалитетов и лидерам
общественных организаций, которые ищут новые, нестандартные
подходы для того, чтобы качественно изменить условия жизни на сво�
ей территории, предлагаемая книга будет очень полезна. Выход
в свет настоящего сборника – хорошее начало для постоянной ин�
формационной и просветительской работы по распространению ин�
новационных подходов к развитию муниципальных образований.

И. Ю. Юргенс
Председатель правления Института современного развития

Стратегической целью развития страны
является переход к инновационной соци�
ально ориентированной модели развития.
В этой связи одной из важнейших задач
является содействие устойчивому разви�
тию территорий и местных сообществ через
реализацию конкретных проектов по реше�
нию экологических, социальных и экономи�
ческих проблем.

В представленных читателю материалах Программы поддержки раз�
вития муниципальных образований анализируется успешный опыт
решения задач устойчивого развития муниципальных образований,
полученный в течение нескольких лет ее реализации на всей терри�
тории страны. 

Среди основных тем – энергосбережение, использование альтерна�
тивных и возобновляемых источников энергии в муниципальной
энергетике, улучшение качества жизни и здоровья граждан через
оздоровление окружающей среды, привлечение молодежи к реше�
нию задач устойчивого развития, поддержка коренных малочислен�
ных народов, поддержка особо охраняемых природных территорий,
а также реализация их туристического и рекреационного потенциа�
ла, развитие механизмов социального партнерства в целях развития
муниципальных образований.

В материалах компакт�диска, прилагаемого к печатному изданию,
представлена контактная информация об организациях, участвовав�
ших в реализации проектов Программы в десятках муниципальных об�
разований страны, что позволяет максимально эффективно использо�
вать накопленный опыт всем заинтересованным организациям.

Представленные материалы будут полезны представителям органов
государственной власти и местного самоуправления, гражданского
общества, социально ответственного бизнеса.

А. Н. Клепач
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации





Программа реализуется 

на Дальнем Востоке, в Байкальском регионе, на Северном
Кавказе и в ряде других регионов России при финансовой
поддержке Агентства США по Международному Развитию
(АМР США).

Объем выделенных средств

составляет $5,65 млн. на период с 2006 по 2009 гг.

Программа направлена

на комплексное развитие территорий и местных сообществ че+
рез поддержку муниципальных образований в решении эколо+
гических, экономических и социальных проблем и состоит из
ряда компонентов, наиболее заметными из которых являются
грантовые конкурсы и обучение/тренинги.

Министерство экономического развития РФ является координа+
тором и партнером Фонда в реализации данной Программы.

Основная цель Программы: 

создание и распространение как инновационных, так и испытан+
ных моделей устойчивого развития местных сообществ на всей
территории Российской Федерации.

Ключевые задачи Программы Поддержки 
Развития Муниципальных Образований (РМО):

• вовлечение местных жителей в процесс решения проблем
сообщества через выделение целевых грантов для решения
таких задач, как местное экономическое развитие, управле+
ние отходами, здоровье населения, развитие малого бизнеса,
социальная поддержка, управление природными ресурсами;

• разработка и внедрение инструментов экономии энергии
и ресурсов, а также механизмов, позволяющих местным со+
обществам реинвестировать сэкономленные средства в про+
граммы развития;

• участие всех заинтересованных сторон в сообществах в опре+
делении приоритетных направлений развития этих сооб+
ществ.

Реализация Программы способствует:

• повышению уровня и качества жизни населения в регионах
России;

• созданию потенциала для будущего развития муниципаль+
ных образований;

• вовлечению граждан в процесс решения проблем своих му+
ниципалитетов через совместную работу с местными органа+
ми власти и бизнесом.

В рамках Программы Поддержки 
Развития Муниципальных Образований:

• профинансировано 103 проекта в 38 муниципальных образо+
ваниях, расположенных в 14 субъектах РФ (от Смоленской
области до Приморского края);

• организовано шесть общероссийских семинаров+тренингов
по вопросам муниципального управления и развития муни+
ципальных образований;

• проведено более 100 региональных семинаров и тренингов;

• более 500 человек из 92 организаций приняли участие в вы+
полнении проектов; 

• около одного миллиона человек – жителей РФ стали благо+
получателями.
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Уважаемые друзья и коллеги!

Представленные в настоящем сборнике проекты показывают, насколько разнообразны-
ми могут быть сферы приложения усилий, направленных на формирование нового
гражданского общества. Насколько заинтересованным и продуктивным может быть
сотрудничество общественных структур и бизнеса, поддержанное и развитое на адми-
нистративном уровне.

Решая насущные проблемы, если официально – муниципальных образований, а прос-
тыми и ясными словами – своих родных мест, люди могут сделать очень многое даже
без больших финансовых и материальных ресурсов, если они умеют и готовы объеди-
няться, хотят творить добро на своей земле.

Надо отдавать себе отчет в том, что до тех пор, пока граждане будут ждать улучшения
своей жизни от власти, в то же время не особенно ей доверяя, власть будет сетовать
на пассивность граждан, а бизнес смотреть и на тех и на других с точки зрения извле-
чения из них максимальной прибыли, жизнь заметно улучшаться не будет.

Только общими усилиями, только объединяя возможности, только при желании делать
что-то не только ради сиюминутных выгод можно добиться заметного результата. Сна-
чала малыми шагами, потом – наращивая темпы, но всегда помня, что большое рожда-
ется из малого.

Если бы мы рассматривали отдельно экономические, управленческие, финансовые,
технические проекты, то, оценивая результаты, мы могли бы оперировать точными
цифрами. Здесь же мы не стали этого делать, ограничившись некоторыми общими со-
ображениями при оценке и отборе проектов. Важно то, что люди хотели добра, твори-
ли его собственными руками, и оно порождало большее добро.

Выполненные проекты отличает еще и то, что при всем их разнообразии и «привязке»
каждый раз к конкретному месту, они с успехом могут быть повторены, пусть и не в точ-
ности, в любой другой точке России.

Пафос этих слов продиктован той инициативой, тем творчеством, тем искренним жела-
нием участников всех проектов, особенно их инициаторов и организаторов, которые мы
наблюдали в течение всего времени сотрудничества. Не все удавалось, были разочаро-
вания, но все-таки было стремление и движение вперед.

От имени грантодателей, организаторов, руководителей и координаторов Программы
Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории РФ мы выражаем
сердечную признательность всем ее участникам (не только тем, кто представлен в этом
сборнике) и приглашаем к сотрудничеству всех тех, кого заинтересовала наша работа 
и кто хочет делать добрые дела на своей земле.

О. С. Фокин
Исполнительный директор 

Фонда «Устойчивое Развитие»
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Лучшие практики: 
кому и зачем это нужно?

Уже стало привычным употребление всеми, кто занимается прог-
раммно-проектной деятельностью, словосочетания «лучшие
практики», и, кажется, что нет необходимости давать какое-либо
объяснение этому явлению. На самом деле, от длительного упот-
ребления слова, как известно, «затираются», и в результате мо-
жет быть утерян, а то и искажен их первоначальный смысл. Поэ-
тому стоит периодически задумываться над тем, что мы говорим
и что при этом под сказанным понимаем. В какой-то момент бы-
вает полезно (хотя бы для себя, а, может быть, и для кого-то еще)
снова вернуться к смыслу слов, вынесенных в заголовок.

Сами слова «лучшие практики» пришли к нам, очевидно, из пере-
веденной зарубежной литературы. Это вовсе не означает, что у нас
такого раньше не было. Не надо сильно напрягать память, чтобы
вспомнить советские традиции выявления и распространения «пе-
редового опыта». И «мы» и «они» этим занимались и занимаемся.

Почему мы этим занимаемся? Да потому что одни и те же проб-
лемы и во всем мире и во всей России пытается решить множе-
ство отдельных людей, коллективов, сообществ, и кому-то это
удается лучше, кому-то хуже. И если у кого-то получается луч-
ше, то зачем «изобретать велосипед», когда можно воспользо-
ваться (нет, не чужим, слово «чужой» имеет негативный оттенок)
позитивным опытом других. Всегда ли можно им воспользо-
ваться «один к одному»? Конечно, нет. При всей похожести
проблем и условий, в которых они решаются, всегда имеются
особенности. Но мы знаем, что в каждом явлении есть общее
и особенное, и это общее можно переносить, а учет особеннос-
тей – искусство адаптации имеющегося опыта к своим услови-
ям. Не все это умеют, поэтому часто звучат обвинения в том,
что при простом копировании чужого опыта получается нега-
тивный результат.  Надо использовать достижения других
творчески, но только творчество не должно приводить к полно-
му выхолащиванию заимствуемого вплоть до превращения его

в свою противоположность, тогда просто теряется смысл заим-
ствования. 

Иногда возникает мысль, не лучше ли вместо поиска лучших
практик разработать хорошую теорию, на основе которой могут
решаться актуальные проблемы. Однако, во-первых, не все проб-
лемы, особенно вызванные слишком большим количеством
факторов, можно разрешить теоретически. Во-вторых, в неко-
торых случаях теория и может быть разработана, но пока ее нет,
проблемы решать необходимо. И, в-третьих, даже при хорошей
теоретической проработке проблемы, в разных местах у разных
людей с применением одного и того же теоретического аппара-
та получаются разные результаты, и тогда имеет смысл обра-
титься к опыту лучших.

Как же определялись лучшие практики в данном случае? Ясно,
что в разных сферах деятельности имеются свои критерии. Что-
то можно оценить количественно (численно), что-то качествен-
но (словесными оценками), но представляется, что универсаль-
ным показателем лучшей практики является достижение цели
(планируемого результата) при минимальных затратах ресур-
сов. Результат может быть разным: экономическим, экологи-
ческим, социальным, – вообще любым, но обязательно плани-
руемым, иначе трудно понять, случайно ли достигнутое или это
именно то, чего добивались. Еще лучше, чтобы полученный ре-
зультат был более весомым, чем планируемый. Говоря о ресур-
сах, следует не упрощать подход до оценки только затраченных
финансовых средств или финансовых и материальных в со-
вокупности. Следует иметь в виду и человеческие и времен-
ные и любые другие ресурсы. Конечно, трудно все это оцени-
вать, но иначе невозможно выделить из всех практик лучшие.

Практики, представленные в данном сборнике, специфического
свойства, поскольку программа и проекты, которые осущес-
твлялись, были направлены на развитие муниципальных обра-
зований или, лучше сказать, местных сообществ. В чем можно
оценивать это развитие? Здесь есть все аспекты, ранее пере-
численные (экономические, экологические, социальные), и нель-
зя о каком-то из них сказать, что он превалирующий в деятель-
ности. Главным результатом проектов является очень трудно
оцениваемая вещь – ощущение людей, иногда не всех, а только
их отдельных групп в муниципальных образованиях, что их
жизнь становится лучше и интересней. Поэтому мы при отборе
лучших практик ориентировались на мнение этих людей.

Итак, кому и зачем нужны лучшие практики. Да тем, кто хочет
так же, как и участники представленных в издании проектов,
сделать что-нибудь полезное в своих муниципальных образова-
ниях. Сделать это так же хорошо, как получилось у других или
лучше, но пока не знает, как это сделать. А, может быть и знает,
но хочет свериться с опытом других. Еще с лучшими практика-
ми полезно ознакомиться и тем, кто не верит в существование
инициативных, активных, деятельных и способных людей, дела-
ющих полезные и добрые дела не по службе, а по собственному
желанию.

С. Н. Юркова
к.т.н., 

директор
Российского Научного

Центра Государственного 
и Муниципального

Управления
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Технологии, используемые 
Фондом ´Устойчивое Развитиеª 

в работе с муниципальными
образованиями

Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР) работает с муниципальны-
ми образованиями с 2005 г. в рамках нескольких программ: 

• Программа РОЛЛ («Распространение опыта и результатов»)
в Раунде 15 – Модельные сообщества, 2005-2006; 

• Программа «Окружающая среда и здоровье населения на тер-
риториях присутствия предприятий, входящих в алюминие-
вый комплекс», 2005-2006;

• Программа «Инициативы модельных сообществ», 2006-2007;

• Программа «Окружающая среда и здоровье населения в г. Не-
винномысске и других регионах присутствия компании Евро-
Хим», 2006-2009;

• Программа Поддержки Развития Муниципальных Образова-
ний на территории РФ (РМО), 2006-2009. 

За четыре года было выполнено 175 проектов в 50 муниципаль-
ных образованиях, расположенных в 15 субъектах РФ (от Смо-
ленской области до Приморского края).

Общая цель Программ – устойчивое развитие муниципальных
образований (МО) через финансовое и консультативное содей-
ствие решению их экономических, социальных и экологических
проблем. Данные Программы финансировались Агентством
США по Международному Развитию (АМР США), российскими
и иностранными компаниями СУАЛ, ЕвроХим, CITI, TNK-BP,
United Technologies.

Учитывая финансовые возможности Программ, для их выпол-
нения Фондом был разработан и применен ряд следующих ме-
тодологических подходов/практик, которые позволили повы-
сить успешность устойчивого развития МО:

1. Конкурсный отбор лучших проектов. 

Основным механизмом, используемым Фондом для стимулиро-
вания участия муниципальных образований в Программе,  было
предоставление целевого финансирования проектам МО на кон-
курсной основе. Фонд гласно и открыто объявлял конкурсы, со-
бирал проектные заявки и проводил их экспертизу. Каждую за-
явку оценивали независимые внешние эксперты и эксперты
ФУР по балльной шкале. Список заявок, рекомендованных ФУР
к финансированию, утверждали на заседании независимого ор-
гана – Консультативного Комитета ФУР, в состав которого вхо-
дили представители государственных, некоммерческих и биз-
нес-организаций. Все результаты конкурсов были открытыми
и доступными на веб-сайте ФУР. Наличие конкурса позволяло
обоснованно отбирать и предоставлять финансирование луч-
шим проектам. 

2. Работа с Консорциумами/Комплексами проектов. 

По опыту ФУР финансирование Комплекса проектов на терри-
тории одного МО способствует повышению эффективности ре-
ализации проектов и достижению синергетического эффекта
от мероприятий при управлении ресурсами, повышении актив-
ности местного сообщества, укреплении партнерских связей.
Выполнение нескольких проектов в одном МО, связанных об-
щей целью – улучшением благосостояния граждан, по опыту
ФУР, является более эффективным и результативным, чем вы-
полнение одного проекта. В то же время, учитывая размеры
финансирования одного проекта (до 25 тыс. долл. США/год) ре-
зультаты могут быть ощутимыми только на муниципальном
уровне, в небольших МО. Поэтому, по условиям конкурса Комп-
лекс мог включать от 2 до 5 разнотематических проектов, а ме-
роприятия – выполняться в городах и поселках с населением
от 3 000 до 100 000 жителей. 

3. Общероссийский охват.

Несмотря на то, что в некоторых Программах присутствовал ре-
гиональный подход, ФУР стремился к распространению опыта
на всю территорию РФ, поскольку МО повсеместно сталкива-
ются с похожими проблемами. Кроме того, работа в разных
субъектах РФ, расположенных в различных климатических зо-
нах, позволила выявить специфические проблемы и апробиро-
вать пути их решения.

4. Поддержание эффективной инфраструктуры ФУР. 

Успешное управление Программами по развитию МО на обшир-
ной территории России невозможно без создания и поддер-
жания эффективной организационной структуры Фонда. ФУР
в течение 12 лет сотрудничает с партнерской сетью из 4000 рос-
сийских организаций, имеет собственную сеть Региональных
Центров (в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Улан-Удэ и Хаба-
ровске), тесные связи с федеральными и региональными ми-
нистерствами и ведомствами, Общественной Палатой России,

Р. О. Бутовский
Программный

директор 
Фонда 

«Устойчивое
Развитие»
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Советом Федерации Федерального Собрания РФ, российскими
и зарубежными донорскими организациями.

5. Максимальное вовлечение местных жителей в процесс
решения проблем муниципального образования.

Залогом успеха выполнения муниципальных проектов является
вовлечение членов сообщества в процесс принятия решений,
отстаивание собственных интересов и общественную эксперти-
зу новых проектов с целью повышения активности и прозрач-
ности происходящих в сообществе процессов, а также мотиви-
рование молодежи к участию в жизни сообщества. В частности,
все заинтересованные стороны в муниципальных образованиях
участвовали в определении приоритетных направлений их раз-
вития, составлении заявок и выполнении мероприятий в случае
их финансирования. По условиям конкурсов заинтересованные
стороны должны были подписать Меморандум о сотрудниче-
стве и представить письма поддержки запланированным ме-
роприятиям. Одна из задач Программ - запустить механизмы
коллегиального принятия решений всеми заинтересованными
сторонами в местных муниципалитетах и содействовать разви-
тию гражданского общества.

6. Реализация практических мероприятий и достижение
конкретных результатов.

ФУР считает принципиально важным, чтобы проекты носили
конкретный характер, чтобы после их выполнения в МО оста-
лись материальные «следы», длительное время улучшающие
жизнь граждан. Кроме того, выполнение конкретных проектов,
по опыту ФУР, позволяло сплачивать различные партнерские
организации и население МО вокруг всем понятного «общего
дела» и приносило долговременный эффект, важный для его
устойчивого развития.

7. Содействие формированию партнерских альянсов 
и сотрудничеству различных заинтересованных сторон. 

Успешность проектов определялась вовлечением в процесс раз-
вития МО местных муниципальных органов власти (администра-
ций), некоммерческих организаций (НКО) и бизнес-структур,
а также представителей организаций, предоставляющих услуги
сообществу, таких как образовательные и медицинские учреж-
дения. Некоторые Программы привлекли внимание бизнес-
ассоциаций и бизнес-альянсов к некоторым МО, что может быть
в перспективе исключительно важным для решения задачи их
устойчивого развития.

8. Содействие формированию механизмов постоянной
поддержки гражданских инициатив, включая Фонды местных
сообществ (ФМС). 

Напрямую Программы не финансировали создание Фондов
в МО, но по опыту ФУР, выполнение энерго- и ресурсосберега-
ющих проектов в МО, – рассматривалось как один из механиз-

мов инвестирования сэкономленных средств через ФМС в дру-
гие приоритетные социальные проекты МО гласно, открыто
и при активном участии местных жителей. 

9. Образовательная деятельность ФУР 
по теме «Устойчивое развитие МО». 

Фонд считает необходимым  обучение жителей муниципаль-
ных образований, представителей местных органов власти,
НКО и предпринимателей методам решения проблем МО на ос-
новании коллективных действий. ФУР на базе своих Региональ-
ных Центров постоянно организовывал обучающие семинары
с привлечением ведущих специалистов в области муниципаль-
ного управления и на постоянной основе консультировал по во-
просам местного самоуправления.

10. Широкое распространение наиболее успешного опыта 
и технологий устойчивого развития МО.

В рамках Программ успешный опыт широко распространялся го-
ризонтально (в соседние МО) и вертикально (с муниципального
на районный и областной уровни). На федеральном уровне ФУР
распространял опыт через общероссийские семинары и конфе-
ренции, средства массмедиа, вебсайт, настоящее издание «Луч-
шие практики». Это способствовало широкому общероссийско-
му внедрению новых инструментов устойчивого развития МО.

11. Использование поэтапной «Ресурсной модели ФУР» 
для устойчивого развития муниципальных образований. 

Основным результатом внедрения Модели является большая
вовлеченность местного населения в разработку и реализацию
планов социально-экономического развития территорий, ук-
репление гражданского общества, отработку на практике форм
социального партнерства, реализацию конкретных проектных
инициатив граждан. Широкое использование разнообразных
социальных технологий в рамках Модели (организация конкурс-
ных программ, создание консорциумов и партнерских альянсов,
внедрение различных форм поддержки местных инициатив, ин-
формационные и коммуникационные технологии) позволяет
мобилизовать дополнительные людские ресурсы, укрепить
«социальный капитал территорий».
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Принципы отбора проектов

Исходя из целей выполняемых Фондом программ, можно
назвать ключевые слова, по которым проекты были отобраны
для включения в сборник «лучших практик». Такими словами
являются: 

• реинвестирование средств в развитие местных сообществ;

• улучшение здоровья населения;

• решение конкретных задач;

• взаимодействие всех секторов общества и софинансирование;

• гражданское участие;

• устойчивость результатов и возможность тиражирования
опыта;

• энергосбережение; 

• улучшение состояния окружающей среды;

• синергетический эффект.

Названные слова предполагают количественную (числовую)
и/или качественную (словесную) оценку достигнутых результа-
тов на основании приведенных ниже показателей.

1. Реинвестирование средств в развитие местных сообществ
определяется (количественно) размером средств местных бюд-
жетов, вложенных в специально создаваемые фонды, и их долей
по отношению к средствам, сэкономленным в ходе реализации
проекта. В идеале все сэкономленные средства должны были
направляться и в подавляющем числе случаев направлялись
в такие фонды, либо напрямую использовались для выполнения
новых социальных и/или энергосберегающих проектов. 

2. Улучшение здоровья населения определяется (количествен-
но) снижением уровня заболеваемости. В лучшем случае отно-
сительно здоровья населения можно было бы говорить с пози-

ций увеличения продолжительности жизни, но краткосрочность
проектов не позволяет это оценивать.

3. Конкретность решаемых задач служила основой для конкурс-
ного отбора проектов, а их решение – основанием для включе-
ния в настоящий сборник. 

4. Взаимодействие всех секторов общества и софинансирова-
ние объединены тем, что софинансирование является одной
из форм участия в реализации проектов. Не существует одно-
значного основания для разделения общества на секторы,
но очевидно, что имеются такие группы, как взрослые и дети;
мужчины и женщины; работодатели и наемные работники;
власть и бизнес; малый, средний и крупный бизнес и т. п. В каж-
дом конкретном случае секторы определяются исходя из мест-
ных условий, однако, по-крупному можно с определенным
допущением выделить власть, бизнес, общественные (неком-
мерческие) объединения и население, не включенное ни в одну
из этих групп. Поэтому в общем случае взаимодействие всех
секторов общества означает участие в реализации проекта
именно власти, бизнеса, НКО и населения, но могут учитывать-
ся и другие группы. Софинансирование же определяется долей
средств, внесенных в реализацию проекта его соинвесторами (го-
сударством, муниципалитетом, корпорациями, частными лицами).

5. Гражданское участие является одной из форм взаимодей-
ствия секторов общества, но выделено нами в связи с тем, что
в большинстве случаев в реализации проектов участвуют либо
власть, либо власть и бизнес. Население или некоммерческие
объединения граждан на данном этапе развития российского
общества недостаточно активны и не обладают сколько-нибудь
серьезными ресурсами. Здесь самым важным является про-
буждение инициативы жителей.

6. Под устойчивостью результатов понимается их длительное
сохранение и после завершения проекта, а лучше постпроект-
ное продолжение и развитие инициатив. Возможность тиражи-
рования опыта важна для расширения деятельности на других
территориях, так как наличие позитивного опыта, который может
быть заимствован, убеждает и других людей в возможности
достижения результата собственными силами, а также в воз-
можности привлечения для этого сторонних ресурсов («Если смог
кто-то, то почему мы не можем сделать то же самое?»).

7. Энергосбережение не является целью всех проектов, но в ус-
ловиях ограниченности ресурсов необходимо там, где возмож-
но, получать этот результат, тем более, что он вполне конкрет-
ный и измеряемый. Кроме того, в энергосберегающих проектах
достаточно несложно подсчитать экономический эффект для
направления соответствующих средств в фонды развития мест-
ных сообществ.

А. Н. Широков
Начальник отдела научной 

и образовательной
деятельности 

Российского Научного
Центра Государственного 

и Муниципального
Управления,

член Консультативного
Комитета 

Фонда «Устойчивое
Развитие»
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8. То же, что сказано об энергосбережении, можно сказать и об
улучшении  состояния окружающей среды с той разницей, что
не всегда имеется возможность измерить эффект, хотя имеет-
ся достаточно много способов оценить результат.

9. Достижение синергетического эффекта удавалось не всегда,
но для издания отобраны те проекты, в которых он был достиг-
нут, поскольку в этом случае с меньшими затратами получа-
лись большие результаты.

В целом можно признать, что из-за большого разнообразия проектов не во всех из них присутствовали все названные компоненты
для отбора, но эти проекты объединены идеями так называемых "малых" и, вместе с тем, очень конкретных дел, достижения реаль-
ной пользы для жителей или их определенных групп, привлечения к сотрудничеству максимально возможного количества участни-
ков из всех секторов общества.

Вошедшие в настоящий сборник проекты, несмотря на то, что всегда просчитывался (прямо или косвенно) экономический эффект,
по своей глубинной сути являются социальными. Поэтому вряд ли есть необходимость давать их результатам интегральную числен-
ную оценку. О них правильнее судить по представленным ниже описаниям.
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Проекты, реализованные 
на Дальнем Востоке:

Содействие устойчивому развитию поселений 
Сикачи0Алян, Ильинка и Малышево Хабаровского края
(комплекс проектов)

Повышение качества жизни граждан 
Тополевского поселения за счет энергосбережения 
в сфере ЖКХ и создания сети культурных и спортивных
объектов (комплекс проектов)

Программа ´Организация системы оперативного
общественного мониторинга и повышения качества 
питьевой воды в поселениях на реке Амур на территории
Хабаровского края (Амурская Инициатива)ª 

´Во имя и во благоª 0 Создание благоприятной среды
обитания и жизнедеятельности населения Вяземского
муниципального района Хабаровского края
(комплекс проектов)
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Содействие устойчивому развитию поселений 
Сикачи4Алян, Ильинка и Малышево Хабаровского края 

(комплекс проектов)

Сумма гранта: $46 000,00
Взнос грантозаявителя: $27 040,94
Общая стоимость: $73 040,94

Срок реализации проектов: с 1 октября 2007 года по 29 февраля 2008 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Альтернативный источник энергии, использующий тепловое излучение солнца для нагрева воды в Образовательном 

комплексе с. Сикачи-Алян»
2. «Петроглифы Сикачи-Аляна – ключ к развитию села»
3. «Организация этнографического музея села Сикачи-Алян – способ интеграции дружественных культур»
4. «Возрождение традиционной культуры как путь экономического и духовного развития коренных малых народов Севера»

Информация о муниципальном образовании:
Сообщество состоит из сельских поселений Сикачи-Алян и Малышево – мест ком-
пактного проживания коренных малочисленных народов Севера, и села Ильинка –
русского поселения, расположенных вдоль реки Амур. 
Численность населения, охватываемого комплексом проектов: 4 418 чел. 

Сикачи-Алян – древнее нанайское село, с населением 334 человека, возраст кото-
рого исчисляется тысячелетиями. Достопримечательностью села, его визитной
карточкой является памятник археологии «Петроглифы Сикачи-Аляна», датируе-
мый 12-ым тысячелетием до н.э. Уникальная наскальная живопись является пред-
метом гордости местного населения и объектом туризма.

«Â íàøåì äðåâíåì ñåëå äàâíî íè÷åãî íå ïðîèñõîäèëî. È äî ñèõ ïîð ìíå 

íå âåðèòñÿ – à âäðóã ýòî áûëà ñêàçêà, âäðóã îòêðîþ ãëàçà, à âñå ïî-

ïðåæíåìó. Íî íåò! Êàæäîå óòðî ÿ õîæó ïî ðîâíîé äîðîãå, ïüþ ÷èñòóþ

âîäó, ëþáóþñü íà íàø ìóçåé. È ðàäóþñü, ÷òî âñå ýòî ìû ñäåëàëè ñàìè. 

Ìû áëàãîäàðíû íàøèì äîíîðàì è Ôîíäó çà òî, ÷òî îíè â íàñ ïîâåðèëè 

è ïîääåðæàëè  íàøó èíèöèàòèâó».

Í. È. Äðóæèíèíà, 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Ñèêà÷è-Àëÿí Õàáàðîâñêîãî ðàéîíà 
è êîîðäèíàòîð êîìïëåêñà ïðîåêòîâ
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

• высокий уровень безработицы среди трудоспособного населения;
• несоответствие оборудования социально-образовательного комплекса Сикачи-Алян санитарным нормам (отсутствие на кухне

горячей воды);
• утеря навыков традиционной культуры и местных народных промыслов коренным населением;
• крайне низкий уровень развитости транспортной и коммунальной инфраструктуры сёл;
• низкий уровень здоровья граждан и повальное пьянство среди взрослого мужского населения.

• установить 4 солнечных коллектора и баки для накопления
теплой воды общим объемом 4000 литров, в результате чего
образовательный комплекс обеспечен горячей водой круг-
лый год без дополнительных энергозатрат (получена эконо-
мия электроэнергии в среднем 1900 кВт.ч в месяц, что состав-
ляет около 60000 рублей в год);

• получить синергетический эффект с проектом «Амурская
инициатива» по обеспечению села чистой питьевой водой;

• существенно облегчить туристам доступ к петроглифам пос-
ле ремонта дорожного полотна;

• заасфальтировать часть дороги и организовать стоянку для
туристических автобусов за счет привлечения дополнитель-
ных средств в размере более 2 миллионов рублей;

• дать возможность жителям села получать доходы от прода-
жи сувениров и доставки туристов к петроглифам (в Сикачи-
Аляне 34 человека заняты изготовлением и продажей суве-
ниров, еще 5 человек проводят экскурсии к петроглифам);

• оборудовать 2 помещения для музея, приобрести четыре му-
зейных стеллажа;

• изготовить макеты средневекового и древнего жилищ корен-
ных малочисленных народов Севера в натуральную величину;

• установить в музее охранно-пожарную сигнализацию, про-
вести электропроводку, изготовить вывески; 

• опубликовать рекламные буклеты в количестве 500 экземп-
ляров; 

• привлечь к посещению музея более ста посетителей в месяц;

• осуществить профессиональную подготовку 27 человек по
профессии «изготовитель художественных изделий из лозы,
бересты, дерева, рыбьей кожи» с вручением им соответству-
ющих свидетельств;

• закупить инструменты и приспособления для выделки рыбь-
ей кожи, обработки дерева, для работы с берестой и лозой;

• организовать для местных жителей рабочие места по произ-
водству сувенирной продукции. 

Комплекс проектов позволил решить как инфраструктурные проб-
лемы сёл, так и проблему занятости населения. При этом каждый
из отдельных проектов органически дополнял другие в деле созда-
ния на базе трех сёл культурно-этнографического центра края,
а весь комплекс целиком позволил максимально полно раскрыть
историко-рекреационный потенциал территории. Более того, соз-
дание новых рабочих мест помогло переломить крайне негативную
тенденцию алкоголизации местного населения и снижения уровня
здоровья, а сокращение расходов на нагрев воды позволит вкла-
дывать больше средств в развитие местных сообществ.

Правовой механизм реинвестирования отрегулирован поста-
новлением главы Хабаровского муниципального района. Сов-
местный проект с «Амурской инициативой» позволил улучшить
экологическую ситуацию и качество питьевой воды. 

Сикачи-Алян привлек внимание краевых властей как модель
активизации местного населения для развития своего села,
что крайне редко встречается среди представителей коренных
малочисленных народов Севера.

Необходимо отметить, что местное население и представители
местного бизнеса приняли самое активное участие в реализа-
ции проектов. Привлечены, как указывалось, и значительные
средства для софинансирования проектов. Поскольку создан-
ная инфраструктура уже достаточно успешно функционирует
и даже развивается, можно утверждать, что результаты проек-
тов являются устойчивыми. Полученный опыт может быть тира-
жирован на схожих территориях, имеющих культурно-этногра-
фический и природный потенциал. 

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:

Что сделано:
1. Смонтированы солнечные коллекторы для обеспечения горячей водой детского сада и школы с. Сикачи-Алян.
2. Организован музей нанайской культуры и производство сувениров для туристов.
3. Отремонтирована дорога к памятнику ЮНЕСКО «Петроглифы Сикачи-Аляна».
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Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад с. Сикачи-Алян

Образовательная деятельность

Муниципальное управление, координация
деятельности учреждений социальной сферы,
защита интересов граждан

Образовательная деятельность 

Культурно-просветительская деятельность,
проведение культурных массовых мероприятий,
дополнительное образование и воспитание
молодежи

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Администрация сельского поселения «Село Сикачи-Алян»
Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа с. Сикачи-Алян
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

Муниципальное учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр» администрации сельского
поселения «Село Сикачи-Алян» Хабаровского
муниципального района Хабаровского края

Условия задачи

Имеются: уникальные петроглифы, расположенные на больших
валунах вдоль правого берега реки Амур у села Сикачи-Алян.
Руками древних художников вырезаны в камне изображения
зверей, птиц, масок-личин, скользящих по волнам лодок – на-
ивное искусство времен строительства египетских пирамид.
Приамурские петроглифы приведены в списке культурных цен-
ностей человечества и охраняются ЮНЕСКО. 

Есть также ученые и увлеченные историей туристы, которые,
вне зависимости от времени года и погодных условий, готовы
ехать за тысячи километров, чтобы только увидеть эти ценней-
шие памятники этнографии и культуры. 

Спрашивается, как добраться ученым и туристам до петрогли-
фов Сикачи-Аляна? Если лодкой – это можно сделать только 
в период осеннего и весеннего половодья, а по дороге – ни на ма-
шине не проехать, ни ногами не пройти. Хотя от центра Сикачи-
Аляна – всего-то 400 метров будет. Но каких 400 метров! Денег
же на ремонт данного участка дороги у села нет.

Решение этой задачи, остававшейся неразрешимой на протяже-
нии многих и многих лет, оказалось удивительно красивым, а
главное, логичным. 

Первое действие: Фонд «Устойчивое Развитие» выделил в нача-
ле 2008 года деньги на ремонт дороги.

Действие второе: Двадцать добровольцев из числа жителей Си-
качи-Аляна вышли на дорогу, чтобы выровнять ее. К ним при-
соединились не только односельчане, но даже проезжающие
мимо, и за 4 дня все ямы и канавы были засыпаны. 

Действие третье: Пятеро сикачиалянцев купили на свои сред-
ства 5 машин щебня, остальные 15 машин щебня были безвоз-
мездно предоставлены компанией «Карьер-сервис», а дорож-
ная техника – ООО «Маяк».

А дальше шли действия четвертое, пятое и т. д. 

Был создан музей «Мир Сикачи-Аляна», рассказывающий о жиз-
ни и быте нанайских племен, куплены для него новые стеллажи,
отреставрированы старые экспонаты и изготовлены новые –
например, в натуральную величину макеты древних жилищ.
Для тех жителей Сикачи-Аляна, которые прошли обучение в шко-
ле ремесел при музее и стали мастерами по изготовлению ху-
дожественных изделий из лозы, бересты, дерева и рыбьей
кожи, были оборудованы мастерские, закуплены инструмен-
ты и материалы. И люди получили не просто возможность ра-
ботать, но создавать прекрасные изделия.
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Как сказал один из «молодых» мастеров: «Удивительное это
чувство – сделать что-то своими руками, сделать так же краси-
во, как умели наши предки, а потом увидеть свою поделку в ру-
ках у туриста. И знать, что вещица твоя поедет далеко-далеко.
И будут рассматривать ее многие люди. И будут радоваться!»
Вот какие удивительные эти 400 метров дороги!

Кто-то назовет все произошедшее чудом, а кто-то спокойно
улыбнется и скажет: «Нужно только качнуть неподъемный ка-
мень». Верные слова, объяснение логики и последовательности
всех действий, небольшая финансовая поддержка, и… процесс
пошел.

Поддержка администрации и местного бизнес сообщества; ини-
циативность простых жителей, их вновь обретенная вера в себя
и в свои силы – вот что приходит следующим. И поверьте,
вспять это процесс не повернуть. Те, кто узнал, каково это са-
мим решать, своими руками делать, всем вместе добиваться ус-
пеха, не смогут жить по-другому.

В ходе обучения в школе местных ремесел 
многие научились создавать прекрасные изделия,
настоящие произведения искусства.

Двадцать добровольцев из числа жителей Сикачи-
Аляна вышли на дорогу, чтобы выровнять ее. 

К ним присоединились не только односельчане, 
но даже проезжающие мимо, и за 4 дня все ямы 

и канавы были засыпаны.
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Повышение качества жизни граждан Тополевского поселения 
за счет энергосбережения в сфере ЖКХ и создания сети 

культурных и спортивных объектов (комплекс проектов)

Сумма гранта: $70 000
Взнос грантозаявителя: $37 700
Общая стоимость: $107 700

Срок реализации проектов: с 1 июня по 31 декабря 2007 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Энергосбережение в системе общественного освещения поселения»
2. «Создание культурного центра села на открытом воздухе»
3. «Усовершенствование открытого спортивного комплекса на территории с. Тополево»
4. «Создание молодежного тренажерного зала»

Информация о муниципальном образовании:
Тополевское сельское поселение расположено в Хабаровском районе Хабаровс-
кого края и непосредственно примыкает к столице края, население – 4,4 тыс. че-
ловек. Жители села работают либо на местных предприятиях, либо в Хабаровске. 

Администрация муниципального образования имеет Программу социально-
экономического развития, в которой особое внимание уделяется развитию
инфраструктуры села и социального комплекса. Традиционно большое внима-
ние уделяется проблемам энергосбережения на муниципальных объектах для
оптимизации бюджетных расходов.

«Òî, ÷òî ìû ñäåëàëè â Òîïîëåâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, ñòàëî

âîçìîæíî áëàãîäàðÿ "ãðàíòîâñêîé" ïðîãðàììå. Êîãäà ìû âñå

òîëüêî íà÷èíàëè, ñàìè íå âåðèëè, ÷òî ó íàñ òàê âñå ïîëó÷èòñÿ. Íî

ïðîåêòû íàñòîëüêî ñïëîòèëè íàøèõ ëþäåé, íàñòîëüêî èçìåíèëè

èõ èäåîëîãèþ, ÷òî ìû, íàâåðíîå, óæå íå ñìîæåì èõ îñòàíîâèòü –

êàæäûé ñòàðàåòñÿ ñäåëàòü êàê ìîæíî áîëüøå äëÿ ñåëà. Ëþäè

â Òîïîëåâî ñòàëè ñîâåðøåííî äðóãèìè… È åñëè âî âñåõ íàøèõ ñåëàõ

ëþäè íà÷íóò òàê âîçâûøåííî ëþáèòü ñâîå ñåëî, ñâîé äâîð, ñâîé

ïîäúåçä, ñâîþ çåìëþ, òî ó íàñ â Ðîññèè âñå áóäåò ãîðàçäî  ëó÷øå».

Íàòàëüÿ ×óìàêîâà, 
Ãëàâà Òîïîëåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

Для Тополевского сельского поселения характерны:

• высокие затраты электроэнергии на освещение мест общего пользования;
• низкая эффективность работы предприятий ЖКХ;
• неблагоприятная экологическая обстановка в центре с. Тополево, где находится конечная остановка и разворотный круг автобусов;
• в селе нет культурного центра и ощущается недостаток спортивных сооружений. 

Все это создает предпосылки для усиления разобщенности граждан и ухудшения криминогенной обстановки, 
особенно среди молодежи.

• снизить затраты на освещение центра села, а также подъез-
дов многоквартирных домов в с. Тополево на $3000 в год;

• улучшить состояние сети открытых и закрытых спортивных
сооружений на территории села в результате их реконструк-
ции по проекту;

• наладить пропаганду среди молодежи здорового образа
жизни и обеспечить равные возможности для занятия спор-
том сиротам и детям из неблагополучных семей;

• повысить гражданскую активность и вовлечь граждан в про-
цессы принятия и реализации общественно важных реше-
ний. Уровень волонтерства вырос в 5 раз. Всего в мероприя-
тиях по проектам приняло участие более 1000 человек, или
20% от общей численности населения. Число волонтеров,
участвующих в работах по благоустройству территории, по-
высилось с 5% до 15% от общего количества населения;

• наладить партнерские связи с местным бизнесом, который
по собственной инициативе принял участие в финансирова-
нии продолжения проектов;

• изменить схему движения транспорта и реконструировать
центральную площадь, что привело к сокращению на 45%
объемов выбросов от стоящих на остановке автобусов;

• создать новую систему освещения, работающую от солнеч-
ной энергии, и провести другие энергосберегающие меро-
приятия, позволившие сократить энергопотребление более
чем на 30000 кВт.ч в год, что составляет около 70000 рублей;

• отвлечь детей от бесцельного времяпровождения на улице
и приобщить их к занятиям спортом. По сведениям местного

отделения милиции уровень детской уличной преступности
после этого сократился не менее чем на четверть;

• создать три новых рабочих места: два на производстве энер-
госберегающего оборудования и одно место тренера в спор-
тивном зале, созданном по проекту.

В результате реализации комплекса проектов Тополево заняло
первое место на Всероссийском смотре-конкурсе сельских му-
ниципальных образований, а все районные и межрайонные
юношеские спортивные соревнования теперь проводятся в То-
полево.

Сопоставляя перечень решенных задач с теми принципами
и показателями, которые мы сформулировали для отбора «луч-
ших практик», можно сказать, что все основные из них соблю-
дены и достигнуты: существенно повысилась гражданская ак-
тивность; сложилось партнерство власти, населения и бизнеса;
улучшилась экологическая обстановка, что в совокупности с за-
нятиями спортом улучшает здоровье населения; заметно сни-
жен уровень детской и подростковой преступности; возросло
энергосбережение; сэкономлены бюджетные средства; привле-
чены средства частного бизнеса; результаты проекта устойчи-
вы, их дальнейшее развитие осуществляется за счет реинвести-
рования и местных спонсорских средств).

Как следует из нижеприведенного списка членов Консорциума
по реализации комплекса проектов, в него формально вошли
наряду с местной властью только муниципальные учреждения.
Однако в реализацию проектов и их продолжение включились
все слои населения и секторы местного сообщества.

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:

Что сделано:
1. Установлены энергосберегающие светильники на улицах и в подъездах домов с. Тополево.
2. Реконструирована центральная площадь села. Для детей создана сеть спортивных сооружений.
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Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Администрация Тополевского сельского поселения
Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Организация и управление сельским поселением

Образование школьников и комплексное
воспитание молодежи

Образовательно-воспитательная деятельность,
пропаганда здорового образа жизни.
Организация досуга учащихся

Образовательно-воспитательная деятельность,
организация внеурочной деятельности

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Муниципальное учреждение культуры «Централизованное
культурно-досуговое объединение администрации
Тополевского сельского поселения Хабаровского
муниципального района Хабаровского края»

Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Тополево

Муниципальное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детский дом с. Тополево

Поселок Тополево – удивительный. Вроде бы поселок, каких
тысячи по всей России раскидано – живет в нем всего четыре
с половиной тысячи человек. 

И люди такие же, как везде, и дома – как дома, на все дома по-
хожие. Но что-то есть в этом поселке особенное – почему-то все
его любят и с такой теплотой отзываются. 

Следуя обычной практике, получив от Тополевской администра-
ции заявку на получение гранта, представители Фонда «Устой-
чивое Развитие» должны были познакомиться с заявителями,
определить значимость проблем, названных ими в качестве
приоритетных для решения. На тот момент главный вопрос зву-
чал так: «Неужели в поселке решены все другие проблемы, ес-
ли просят люди помочь им деньгами на создание качественной
системы освещения улиц, на благоустройство центральной пло-
щади и на реконструкцию спортивных сооружений?» Решили
съездить в Тополево, и там, на месте, принять решение. Прие-
хали и тут же подпали под обаяние этого места, почувствовали
всю силу привязанности ее жителей, поняли особую филосо-
фию этой группы людей, живущих вместе, дружно, по-родствен-
ному. Конечно же, были и есть у Тополево проблемы, как и вез-
де, но про них местные жители предпочитают не говорить:
«Зачем? Сами справимся. Мы вот что задумали…» – а дальше

взахлеб, энергично о том, как они сделают свой поселок еще
более комфортным, уютным и безопасным для жизни. 

Они уже все продумали заранее и, никого не дожидаясь, действо-
вать стали: и уличные светильники нашли – самые правильные,
экономичные, работающие на солнечных батареях, и эскиз бла-
гоустройства центральной площади подготовили, и деньги час-

На месте разворотного автобусного круга в центре
села Тополево создана красивая площадь, которая

стала подлинным украшением села.
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тично собрали, и добровольцев стали записывать. И так все это
было искренне и убедительно, что поверили в Фонде, что имен-
но этим людям нужно помочь – сейчас же, не откладывая. Ведь
для тополевцев это на сегодня самое главное!

Все-таки, удивительное место – это Тополево. И удивительные
люди  эти тополевцы. Все ими задуманное было успешно осу-
ществлено, все получилось. И сегодня украшает поселок цент-
ральная площадь, ставшая настоящим досуговым центром,
местом встреч и прогулок, дворы украшены цветниками и клум-
бами – каждый по индивидуальному эскизу, новые лампы улич-
ного освещения сделали поселок уютным и по-современному
элегантным. 

Перепланировали транспортные маршруты, перенесли автосто-
янку, и воздух в центре Тополево стал чище, дышать легче. При-
вели в порядок спортивные площадки, реконструировали цент-
ральный стадион, открыли тренажерный зал, и, как результат,

существенно снизилось число подростковых правонарушений,
а увлеченность спортом заметно возросла.

Но самое главное, что каждый проект воплощался при помощи
и участии всех жителей: нет, наверное, другого такого поселка,
где бы люди были так легки на подъем, так отзывчивы…

Подводя итоги проектов, осуществленных в Тополево, невольно
задаешься вопросами: «Почему здесь все получилось? Почему
в других местах не так? В чем секрет тополевского успеха?»
По нашей версии, секрет прост: люди очень сильно и искренне
хотели сделать свою жизнь лучше, хотели не абстрактно, не от-
влеченно, а сегодня, сейчас. И человеческая вера, увлечен-
ность, кураж получили реальное, ощутимое, желаемое вопло-
щение. Как гласит восточная притча: «Самая главная пора – се-
годня, самый главный человек – тот, кто рядом в эту пору. А са-
мое главное дело – вершить добро для того, кто рядом, потому
что именно для этого мы и рождены».

Установка фонарей уличного освещения 
на солнечных батареях позволяет не только
экономить тысячи киловатт-часов электроэнергии 
в год, но и существенно повысить уровень
безопасности жителей Тополево.

Реконструкция сети спортивных площадок помогла
существенно снизить уровень подростковой
преступности. Теперь сотни ребятишек в свободное
время занимаются спортом на открытом воздухе.
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Программа ´Организация системы оперативного 
общественного мониторинга и повышения качества 

питьевой воды в поселениях на реке Амур 
на территории Хабаровского края (Амурская Инициатива)ª

Информация о муниципальном образовании:
Поселения ряда районов Хабаровского края, наиболее страдающие от недопустимо низкого ка-
чества воды в реке Амур. При этом местное население страдает от низкого качества питьевой
воды, а местному бизнесу необходима чистая вода для предприятий рыбопереработки. Среди
населения особенно страдают представители коренных малочисленных народов, жизнь, быт 
и традиционные занятия которых тесно связаны с рекой.

«Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû "Àìóðñêàÿ èíèöèàòèâà" ïîçâîëèëà òûñÿ÷àì æèòåëåé ïðèàìóðñêèõ ñåë,

êîòîðûå âûíóæäåíû áûëè äî ýòîãî ïîëüçîâàòüñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ñèëüíî çàãðÿçíåííîé

âñåâîçìîæíûìè òîêñèêàíòàìè ðå÷íîé âîäîé, ïîëó÷èòü äîñòóï ê ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäå.

Â öåëîì, Ïðîãðàììà, çàïóùåííàÿ ïðè ó÷àñòèè Ôîíäà «Óñòîé÷èâîå Ðàçâèòèå», áûëà ïðèçâàíà

óëó÷øèòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ïðèàìóðüÿ, â ïåðâóþ

î÷åðåäü â ìåñòàõ êîìïàêòíîãî ïðîæèâàíèÿ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà. Êàæäûé

ïðîåêò ïî-ñâîåìó ðåøàë êàêóþ-òî íåáîëüøóþ, íî âàæíóþ ïðîáëåìó, îòâå÷àë íà àêòóàëüíûé

âîïðîñ. Âñå â êîìïëåêñå ïðîåêòû ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ ìåñòíûõ èíèöèàòèâ: â õîäå èõ

ðåàëèçàöèè ëþäè îáúåäèíÿëèñü íà ìåñòàõ, ïîêàçûâàëè ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè, ïðîÿâëÿëè ñâîè

óìåíèÿ è ñìåêàëêó. Ïðîåêòû ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ èíèöèàòèâû ñíèçó – â ÷åì è ñîñòîèò

ñóòü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïîëó÷åííûå â ðàìêàõ óæå îñóùåñòâëåííûõ ïðîåêòîâ

ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ìû äâèæåìñÿ â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè».

À. Á. Ëåâèíòàëü, 
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ – ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

è âíåøíèõ ñâÿçåé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ; ñ ìàðòà 2009 ã. – Çàìåñòèòåëü Ïîëíîìî÷íîãî
Ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Äàëüíåâîñòî÷íîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå, 

÷ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ôîíäà «Óñòîé÷èâîå Ðàçâèòèå»

Список проектов, реализованных в рамках Программы:
1. «Оборудование дополнительного источника водоснабжения социальных объектов» (Хабаровский муниципальный район с. Сикачи-Алян)  

Исполнитель: Муниципальное учреждение «Дирекция образовательного комплекса села Сикачи-Алян Хабаровского района» 
2. «Организация альтернативного источника водоснабжения  в селе Кальма Ульчского района» (Село Кальма Ульчского муниципального района

Хабаровского края) 
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Родовая община Декал» 

3. «Качественная вода каждому жителю села» (Осиновореченское Сельское Поселение Хабаровского муниципального района Хабаровского края) 
Исполнитель: Администрация Осиновореченского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Сумма гранта:  $150 000 Взнос грантозаявителя:   $97 000 Общая стоимость:   $247 000

4. «Внедрение системы обеззараживания  питьевой воды ультрафиолетовым облучением»
(Хабаровский край, Хабаровский район, сельское поселение «Село Бычиха», сельское
поселение «Село Казакевичево») 
Исполнитель: Открытое акционерное общество «Санаторий УССУРИ» 

5. «Организация оперативного экологического мониторинга вод р. Амур» 
(г. Хабаровск и муниципальные районы, прилегающие к р. Амур) 
Исполнитель: КГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Хабаровского края»
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации Программы:

На китайской стороне бассейна реки Амур проживает до 100 миллионов человек против 5 миллионов на российской стороне. Ос-
новное население китайской части бассейна проживает в городах, где расположены предприятия тяжелой и химической промыш-
ленности, постоянно загрязняющие и отравляющие воды реки, являющейся основным источником питьевой воды для подавляю-
щего числа приречных российских городов и сёл. При этом дальневосточные регионы, по территории которых протекает Амур, 
не имеют достаточных средств для принятия мер по ликвидации последствий экологической катастрофы Амура для населения. От-
сутствие глубокого анализа состояния р. Амур и закрытость информации – еще одна из наиболее серьезных проблем, стоящих пе-
ред общественностью Хабаровского края.

• наладить эффективный и оперативный мониторинг качества
воды в реке Амур в партнерстве с Правительством Хабаров-
ского края и с привлечением общественности;

• произвести диверсификацию источников водоснабжения для
жителей сёл на Амуре, которые наиболее страдают от употреб-
ления загрязненной и отравленной речной воды, в частности:

- пробурить новую скважину в национальной нанайской де-
ревне Сикачи-Алян и уйти от доставки питьевой воды авто-
транспортом, что приведет к значительному сокращению
расходов муниципального бюджета. По качеству воды она
является одной из самых лучших в пределах своего муници-
пального образования;

- пробурить скважину в национальном селе Кальма, что поз-
волило обеспечить местную школу и всех жителей – а среди
них представители шести коренных малых народов Севера –
чистой водой;

- оборудовать водозабор поселка Осиновая речка новой уста-
новкой для ультрафиолетового обеззараживания воды;

- закупить аналогичную установку для санатория «Уссури», чей
водозабор снабжает водой и расположенные рядом детские
оздоровительные лагеря, поселки Бычиха и Казакевичево; 

• организовать систему оперативного мониторинга качества
воды в реке Амур. Сдано в эксплуатацию новое здание цент-
ра. Оно оснащено новейшим аналитическим оборудованием,
позволяющим определять концентрации загрязнителей с ис-
пользованием передовых методов (хроматография, масс-
спектрометрия и т. п.); 

• закупить широкий спектр  аналитического оборудования;

• привлечь значительное софинансирование со стороны мест-
ного бизнеса (ООО «Калм», ООО «Декал» и др.), которому
также нужен новый источник чистой воды для расширения
деятельности по переработке рыбы, вылавливаемой в Амуре
представителями коренных народностей: ульчей, эвенков,
нанайцев, нивхов, эвенов и удэгейцев;

• обеспечить снабжение чистой питьевой водой более 13 000
граждан, а с учетом тиражирования результатов – до 20 000; 

• снизить уровень желудочно-кишечных заболеваний в местах
реализации программы на 20-30%.

Таким образом, программа одновременно направлена на улучше-
ние состояния окружающей среды и здоровья населения, эконо-
мическое развитие, сохранение среды обитания и самобытного
образа жизни коренных малочисленных народов. Программа
не имеет прямого экономического эффекта (экономии средств)
для реинвестирования в дальнейшее развитие местных сооб-
ществ, но уже на первом этапе в ее реализацию были вложены
значительные привлеченные на местах средства. Например, при
модернизации водозабора предприятием было вложено средств
в четыре раза больше, чем планировалось изначально, что по-
влекло софинансирование с мест в размере более миллиона руб-
лей. Граждане не только помогали осуществлять отдельные
проекты в составе программы, но и взяли на себя часть расхо-
дов по эксплуатации и обслуживанию скважин. В настоящее вре-
мя местный бизнес вложил дополнительно более миллиона руб-

Реализация Программы позволила решить следующие задачи:

Что сделано:
1. Пробурено шесть новых скважин в селах Хабаровского края.
2. Налажена система оперативного мониторинга качества воды в Хабаровском крае.
3. Смонтированы три установки УФ-обеззараживания воды.
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Воду не замечаешь, пока ее вдоволь, пока, чистая и прозрачная,
она доступна в любой момент в любом количестве. Нет муки
страшнее отсутствия воды, и никаких слов не хватит, чтобы опи-
сать, что такое видеть воду, слышать ее плеск, жить на берегу
огромной реки и не иметь возможности окунуться в ее прохлад-
ные воды жарким днем, посидеть с удочкой – поудить рыбку,
а уж набрать водичку для котелка на костре – смерти подобно. 

Вот такая она река Амур сегодня, ее воды непригодны для питья
и бытового употребления, опасны и непредсказуемы с точки
зрения воздействия на здоровье людей и животных.

По словам Андрея Зайцева – куратора комплекса проектов
«Амурская инициатива» со стороны Фонда «Устойчивое Разви-
тие»: «Не было более сложного проекта, чем этот. Мы так долго
готовились к запуску, так тщательно согласовывали все дета-
ли, что иногда, как волной, накрывало чувство неуверенности –
а сможем ли мы вообще что-нибудь сделать? Хватит ли сил?
Ведь масштабы самой проблемы загрязненности амурских вод
настолько несопоставимо велики по сравнению с финансовыми
возможностями, которыми обладал наш Фонд». Специалисты
Фонда понимали, что нужно выбрать для решения те проблемы,
которые не могут быть отложены ни на день. Приобретение но-
вого оборудования для Хабаровского центра экомониторинга
и налаживание постоянного контроля состояния воды; создание
новых водяных скважин в селах Кальма и Сикачи-Алян; установ-
ка оборудования по обеззараживанию воды, потребляемой жи-
телями поселков Осиновая речка; реконструкция водоочистной
станции в Бычихе, снабжающей чистой водой не только жителей
этого поселка, но и Казакевичево, а также отдыхающих в сана-
тории «Уссури» и в нескольких детских оздоровительных лаге-
рях. Вот лишь краткий перечень проектов, которые были выбра-
ны для осуществления, из числа многих и многих. 

Насколько обоснован и правилен был выбор? Судите сами. По-
стоянно осуществляемый мониторинг воды минимизировал

В зимнее время, когда уровень воды в реке 
снижается, концентрация токсикантов 

достигает запредельного уровня.

До установки системы ультрафиолетового
обеззараживания на водозаборе санатория «Уссури»

очистная станция вынуждена была использовать хлор,
что существенно снижало потребительские свойства воды.

лей в тиражирование результатов проекта, в результате чего
были пробурены скважины еще в трех поселениях. Поэтому
можно с уверенностью говорить об устойчивости результатов
программы и уже не возможном, а реальном тиражировании.
Кроме того, программа послужила примером при разработке
и реализации сходных проектов по обеспечению сельских жи-
телей чистой водой в других населенных пунктах края за счет

собственных средств. Силами местных организаций и граждан
по примеру «Амурской инициативы» подготовлены к реализа-
ции еще шесть проектов. За время реализации проекта сложи-
лось эффективное партнерство между властью (как местной,
так и региональной), бизнесом и гражданами, что делает воз-
можной реализацию не только аналогичных, но и других проек-
тов в экономике и социальной сфере. 
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опасность отравления водой для жителей всего Хабаровского
края, позволил контролировать эффективность предпринимае-
мых в настоящее время мер по снижению загрязненности воды.
Безопасные источники чистой воды позволили восстановить
приостановленные ранее производства по рыбопереработке.
Экономия средств за счет перехода на потребление местной,

а не привозной, воды была настолько ощутима, что позволила
администрации поселков Сикачи-Алян и Кальма решить целый
ряд проблем, актуальных, но все время откладываемых из-за не-
хватки денег. Почти двадцать тысяч человек(!) сегодня имеют
возможность пить воду, готовить на ней и купать детей без
опаски отравиться или заболеть.

«"Амурская инициатива" – моя самая любимая программа, – го-
ворит Андрей Зайцев. – Достигнутые нами результаты могут слу-
жить примером эффективности проводимой Фондом политики
гражданской инициативы, межсекторного партнерства и соци-
альной ответственности в деле решения экологических проблем.
В каждом случае, как только мы приступали к осуществлению
проекта, люди на местах подхватывали и развивали наши идеи.

Помогали, кто как мог: благодаря участию местного делового
сообщества было дополнительно собрано более миллиона
рублей, необходимых для бурения водозаборных скважин еще
в трех поселках Хабаровского края, часть расходов по обслужи-
ванию и эксплуатации скважин взяли на себя местные жители
(вплоть до замены пришедшего в негодность оборудования),
все работы по наладке нового оборудования проходили при
участии добровольцев. Отдельных слов благодарности заслу-
живает Правительство Хабаровского края, которое оказало по-
мощь и поддержку на всех этапах осуществления комплекса
проектов – без этого было не преодолеть всех трудностей и воз-
никающих проблем. 

Как бы нам хотелось назвать поименно всех тех, кто поддер-
жал наши начинания, помог в осуществлении проектов! Их от-
ветственность, энтузиазм и вера в успех позволяют надеяться
на распространение нашего опыта и развитие наших идей».

«Öåëåâàÿ Ïðîãðàììà "Àìóðñêàÿ èíèöèàòèâà" áûëà ðàçðàáîòàíà 

â îòâåò íà çàïðîñ Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è ïðèçâàíà ðåøàòü

êîíêðåòíûå çàäà÷è óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû â êîíêðåòíûõ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ. Ñ ïîçèöèè Àãåíòñòâà ÑØÀ 

ïî ìåæäóíàðîäíîìó ðàçâèòèþ âàæíî òî, ÷òî Ïðîãðàììà ïîääåðæèâàåò

ãðàæäàíñêèå èíèöèàòèâû è íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå ëþäåé íà ìåñòàõ 

â ðåøåíèè ïðîáëåì ñâîèõ òåððèòîðèé».

Þ. Å. Êàçàêîâ, 
ñîâåòíèê ïî ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêå Àãåíòñòâà ÑØÀ 

ïî ìåæäóíàðîäíîìó ðàçâèòèþ (ìèññèÿ â Ðîññèè), 
îôèñ ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ

После установки новой бактерицидной установки 
на водозаборе санатория «Уссури» 

лабораторные анализы свидетельствуют 
о стабильно высоком качестве воды, поставляемой
более чем десяти тысячам сельчан и отдыхающих.
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´Во имя и во благоª 4 Создание благоприятной среды обитания
и жизнедеятельности населения Вяземского муниципального

района Хабаровского края  (комплекс проектов)

Сумма гранта: $ 58 249,00
Взнос грантозаявителя: $ 205 577,87
Общая стоимость: $ 263 826,87

Срок реализации проектов: с 1 мая 2007 года по 31 марта 2008 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Внедрение энергосберегающего оборудования на центральной котельной городского поселения "Город Вяземский"»
2. «Милосердие (Улучшение условий проживания престарелых и инвалидов)»
3. «Повышение эффективности и качества лечения больных с заболеваниями ЛОР-органов (уха, горла, носа) с использованием

физио-оборудования в удаленных селах»
4. «В здоровом теле – здоровый дух! (Улучшение условий занятий физкультурой и спортом детей и молодежи)»
5. «Шелест книжных страниц пусть сопутствует в жизни всегда! (Улучшение условий для посещения библиотеки жителями района, 

в том числе инвалидами)»

Информация о муниципальном образовании:
Вяземский муниципальный район расположен в южной части Хабаровского края, населе-
ние  25,8 тыс. человек. Основой экономики района является сельское хозяйство. Адми-
нистрация муниципального образования имеет Программу социально-экономического
развития до 2010 года, в которой особое внимание уделяется сохранению и развитию че-
ловеческого потенциала района, сокращению уровня бедности, развитию социального
партнерства, решению проблем энергоресурсосбережения.

«Áëàãîäàðÿ òåñíîìó è ïëîäîòâîðíîìó ïàðòíåðñòâó àêòèâíûõ

ãðàæäàí ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà áûë âûáðàí

ïðàâèëüíûé ïóòü êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåì â ñîöèàëüíîé

ñôåðå è æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå. Â ðåçóëüòàòå 

íà êàæäûé âëîæåííûé ðóáëü Ôîíäà «Óñòîé÷èâîå Ðàçâèòèå»

ïðèâëå÷åíî äîïîëíèòåëüíî ñåìü ðóáëåé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ. 

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ ïîëó÷èëà øèðîêèé ïîëîæèòåëüíûé îáùåñò-

âåííûé ðåçîíàíñ, ïðèîáðåòåí îïûò è óâåðåííîñòü â ðåøåíèè ñîöè-

àëüíûõ ïðîáëåì, è, ñàìîå ãëàâíîå,  ó÷àñòíèêè ãîòîâû íå òîëüêî

ðåàëèçîâûâàòü íîâûå ïðîåêòû, íî è íàó÷èòü ýòîìó äðóãèõ».

Â. È. Øàøêóí, 
Ãëàâà Âÿçåìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

â ïåðèîä ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

Для Вяземского муниципального района характерны высокие затраты электроэнергии при производстве тепла на центральной ко-
тельной города Вяземский и сильное загрязнение окружающей среды выбросами от угольных котлов, низкое качество социального
и медицинского обслуживания наименее защищенных слоев населения: престарелых, детей и инвалидов, а также отсутствие возмож-
ности у молодежи вести активный и здоровый образ жизни.

• снизить затраты электроэнергии на центральной котельной
г. Вяземский за счет установки асинхронных преобразовате-
лей частоты на приводы дымососов на 400 тыс. кВт.ч в год;

• улучшить социально-бытовые условия проживания пятиде-
сяти престарелых и инвалидов в Доме-интернате в рабочем
поселке Дормидонтовка за счет утепления здания и модер-
низации системы удаления стоков;

• повысить качество медицинского обслуживания (ЛОР) и улуч-
шить здоровье социально незащищенных слоев сельского
населения в п. Дормидонтовка, с. Дормидонтовка, с. Котико-
во, п. Шумный;

• повысить интерес молодежи к здоровому образу жизни пу-
тем привлечения к занятиям физкультурой и спортом;

• обеспечить доступ людей с ограниченными возможностями
к фондам районной библиотеки и повысить общий культур-
ный уровень граждан. Районная библиотека стала культур-
ным центром Вяземского и предлагает теперь более широ-
кий спектр услуг.

Несмотря на кажущуюся разноплановость реализованных про-
ектов, их связывает общая идея развития человеческого потен-
циала, заявленная в кратком описании муниципального образо-
вания. Улучшение условий проживания инвалидов, повышение
качества медицинского обслуживания сельского населения,

пропаганда здорового образа жизни, обеспечение доступа ин-
валидов к фондам библиотеки, повышение культурного уровня
граждан, – все это свидетельствует о проявлении заботы о лю-
дях, причем наименее защищенных. Только один проект энер-
госбережения выпадает из этого ряда, но проведенные техничес-
кие мероприятия, давшие значительный экономический эффект,
позволили снизить затраты на производство тепловой энергии,
а сэкономленные средства направить на модернизацию библи-
отеки и обеспечение доступа в нее инвалидам, что и создало
эффект комплексности. 

И в остальном проект отвечает заявленным нами требованиям.
Здесь наличествуют и энергосбережение, и улучшение экологи-
ческой обстановки, и повышение здоровья граждан. Устойчи-
вость результатов гарантируется произведенными капитальными
вложениями в здания и оборудование. Тиражированию подле-
жат, скорее всего, не сами проекты (хотя и они тоже), а подход,
состоящий в технической модернизации, реконструкции и заме-
не оборудования в жилищно-коммунальном комплексе и направ-
лении (реинвестировании) сэкономленных средств на развитие
социальной сферы.

В перечне решенных задач отсутствуют сведения о повышении
гражданской активности, партнерстве секторов местного сооб-
щества, но в практической деятельности по реализации комп-
лекса проектов все эти элементы присутствовали.

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:

Что сделано:
1. Установлены асинхронные преобразователи частоты в котельной г. Вяземский.
2. Установлены энергосберегающие окна, устроен пандус для инвалидов в библиотеке г. Вяземский.
3. Проведена модернизация инженерных сетей и оборудования фельдшерско-акушерских пунктов в пяти деревнях Вяземского

района, а также одного дома престарелых.
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Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации Вяземского
муниципального района

Координация действий предприятий жилищно-коммунального
комплекса района для обеспечения бесперебойных поставок
услуг местным предприятиям и гражданам

Доврачебная помощь и уход за одинокими больными 
и престарелыми людьми

Координация обеспечения граждан квалифицированной
первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощью,
пропаганда мер сохранения и укрепления здоровья населения

Реализация общеобразовательных программ начального,
основного и среднего полного общего образования

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Муниципальное учреждение 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Отдел здравоохранения администрации
Вяземского муниципального района

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 3 г. Вяземский

Культурно-информационное обслуживание населения районамуниципальная
Муниципальное учреждение 
Вяземского муниципального района
«Объединение "Культура"»

Когда смотришь на карту России, всегда посещает одна и та же
мысль: «Какое огромное пространство, и в каждой маленькой
точечке живут люди: учатся, работают, женятся, растят детей,
стареют. Чему-то радуются, о чем-то горюют». Сколько же сил
нужно, чтобы никого не забыть, обо всех подумать! Кто дол-
жен делать эту каждодневную, незаметную, но важную работу?
В случае с Вяземским это люди, работающие в местной адми-
нистрации. В 2008 году ими было осуществлено несколько
проектов, каждый из которых их партнер и донор Фонд «Ус-
тойчивое Развитие» оценивает как успешный и результатив-
ный. Судите сами. Модернизация центральной котельной приве-
ла к существенной экономии, равной 400 тысячам кВт.ч в год –
именно столько потребляет ежегодно средний московский
многоквартирный дом или небольшая деревня. Это позволило
в течение года не повышать тарифы за отопление. Кому-то ме-
лочь, а для кого-то – целых 4 рубля за каждый квадратный метр
жилья. Поверьте, жизнь научила жителей Вяземского хорошо
считать, и они оценили экономию.

За счет реконструкции тепловой схемы и решения
проблемы бытовых стоков существенно улучшены
условия проживания пенсионеров в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов поселка Дормидонтовка.
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В ходе реконструкции Дома престарелых поселка Дормидон-
товка были заменены оконные блоки и вся система отопления,
реконструирована система стоков. Отныне температура в ком-
натах не опустится ниже 20 градусов, в помещениях не будет
присутствовать омерзительный запах канализации, санитарные
условия будут соответствовать норме.  А это значит, что жизнь
пожилых жителей этого Дома стала чуть более удобной, теплой
и доброй. Хоть это мы для них сделать успели.

В семи деревнях Вяземского района были модернизированы
либо возрождены фельдшерско-акушерские пункты. Теперь
в каждом из них дежурят медсестры, а по графику принимают
врачи, каждый пункт укомплектован набором первой медицин-
ской помощи, современным оборудованием для лечения ЛОР-
заболеваний, необходимыми медикаментами. На практике это
означает, что местные жители смогут своевременно получать
диагностику и лечение,  обращаться за помощью и консульта-
цией без оглядки на погодные условия и транспортные воз-
можности.

И обязательно нужно рассказать о реконструкции районной биб-
лиотеки. По проекту в ней были заменены окна, отремонтирова-
на система теплоснабжения и построен пандус для инвалидов.

Работники библиотеки рассказывают: «После того, как был сделан
ремонт, и библиотека стала "как конфетка", появилось столько
новых идей – как сделать работу библиотеки более интересной,
какие организовать мероприятия, как улучшить работу с читате-
лями. Все почувствовали важность и значимость своей работы».

«Во имя и во благо» – так назвали комплекс проектов те, кто их
инициировал и проводил в Вяземском муниципальном районе

Хабаровского края. Пожалуй, это был единственный случай,
когда эти люди – спокойно, собранно, без лишних слов делаю-
щие свое дело – показали свои истинные чувства. Зачем тра-
тить время и силы на то, чтобы делиться замыслами, хвастать-
ся результатами? О том, что было сделано и хорошо ли сделано,
должны судить другие: инвалиды, для которых библиотека
превратилась в настоящий клуб для встреч и общения; пожилые
люди, для которых Дом престарелых стал настоящим домом,
где их любят, о них заботятся; жители удаленных деревень, для
которых ранее любая болезнь была непозволительной рос-
кошью, а недомогание пугало своей необратимостью… Пусть
эти люди радуются и удивленно всплескивают руками – для них
и во имя них была затеяна вся эта большая работа.

Установка асинхронных преобразователей частоты 
на дымососах вяземской котельной позволяет
экономить сотни тысяч киловатт-часов 
электроэнергии в год. Сэкономленные средства были
реинвестированы в дальнейшие энергосберегающие
мероприятия в Вяземском.

После установки новых окон и пополнения фондов
Вяземская районная библиотека привлекает 

все больше читателей.

Устройство пандуса перед входом в библиотеку
значительно облегчило доступ в здание для лиц 

с ограниченными возможностями, а замена окон
сделала пребывание в ней более комфортным.
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Проекты, реализованные 
в Байкальском регионе:

Свирск 0 устойчивая и комфортная территория для жизни
местного сообщества (комплекс проектов)

Прибайкалье 0 территория устойчивого развития
(комплекс проектов)

Муниципальное образование ´Тарбагатайский районª 0
устойчивое развитие традиционного сообщества 
(комплекс проектов)

Block_FUR_Final.qxd  21.09.2009  20:26  Page 25



Свирск 4 устойчивая и комфортная территория 
для жизни местного сообщества 

(комплекс проектов)

Сумма гранта: $ 51 243
Взнос грантозаявителя: $ 60 842
Общая стоимость: $ 112 085

Срок реализации проектов: с 1 мая 2007 года по 31 декабря 2007 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Рациональное использование тепловой энергии» (Реконструкция муниципальной котельной пос. Микрорайон г. Свирска)
2. «Комфорт в поликлинике» (Замена окон и дверей в здании поликлиники города)
3. «Свирск – для тебя и для каждого» (Создание Фонда местного сообщества «Свирск»)

Информация о муниципальном образовании:
Город Свирск – муниципальное образование, расположенное в Черемховском райо-
не Иркутской области на левом берегу реки Ангара, в 150 км от Иркутска и в 20 км
от железнодорожной станции Черемхово. Население 14,4 тыс. чел. Муниципальное
образование пересекает железнодорожная ветка ВСЖД. Река Ангара относится
к рыбохозяйственным водотокам высшей категории. В реке Ангара в районе г. Свир-
ска нерестятся и зимуют разные виды рыб, в том числе ценные – хариус, ленок,
таймень, сиг. К сожалению, в городе до сих пор расположены оставшиеся со вре-
мен Великой Отечественной войны мышьяковистые отходы военного производ-
ства. В 2007 г. город включен в Федеральную целевую программу по ликвидации
этих загрязнений.

«Â ïðîöåññå ðàáîòû èñïîëíèòåëè Êîìïëåêñà ïðîåêòîâ "Ñâèðñê – óñòîé÷èâàÿ 

è êîìôîðòíàÿ òåððèòîðèÿ äëÿ æèçíè ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà" òåñíî ñîòðóäíè-

÷àëè ñ íàøèì Ôîíäîì. ×ðåçâû÷àéíî âîñòðåáîâàííàÿ â íàøå âðåìÿ òåìà ñîçäà-

íèÿ îáúåäèíåíèé îðãàíèçàöèé íåêîììåð÷åñêîãî ñåêòîðà ÷àñòî îáñóæäàëàñü 

è ïðîðàáàòûâàëàñü íà ñîâìåñòíûõ ñåìèíàðàõ è êîíôåðåíöèÿõ. 

Â ðåçóëüòàòå â ãîðîäå ïîÿâèëàñü Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà. 

Âàæíûì ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ ïðîåêòîâ ÿâèëîñü ñòàíîâëåíèå Áëàãîòâîðè-

òåëüíîãî Ôîíäà ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà «Ñâèðñê», êîòîðûé óñïåøíî äåéñòâóåò

è ïî ñåé äåíü. Îí ñòàë ïåðâîé â Ñâèðñêå þðèäè÷åñêè çàðåãèñòðèðîâàííîé ÍÊÎ.

Ñîâìåñòíî ñ ýòîé îðãàíèçàöèåé íàìè â Ñâèðñêå áûëè ïðîâåäåíû ñîöèàëüíûå àê-

öèè: ßðìàðêà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, êîíêóðñ «Ñîöèàëüíàÿ çâåçäà», êîíêóðñ ñî-

öèàëüíûõ ïðîåêòîâ íà êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò, Âåñåííÿÿ Íåäåëÿ Äîáðà.

Òàêèå àêöèè è ïîääåðæêà ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ æèòåëåé ãîðîäà äåëàþò

âîçìîæíûì ðåøåíèå ñîîáùà ãîðîäñêèõ ïðîáëåì».

Å. À. Òâîðîãîâà, 
Ïðåçèäåíò Ìîëîäåæíîãî Áëàãîòâîðèòåëüíîãî Ôîíäà 

«Âîçðîæäåíèå Çåìëè Ñèáèðñêîé»
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

Для муниципального образования характерны высокие эксплуатационные расходы муниципальной котельной пос. Микрорайон 
г. Свирска и низкий КПД устаревших котлов и оборудования кустарного производства, высокие выбросы загрязняющих веществ 
от сжигания угольного топлива, высокие затраты на содержание конструкций зданий и на отопление единственной поликлиники
Свирска, где проходит лечение все население города и близлежащих сёл, высокие риски заболевания ОРВИ как у пациентов, так
и у персонала поликлиники, высокий уровень безработицы (10,3% в Свирске на 01.01.2007 г. при среднем областном показателе 3,0%).

• сэкономить бюджетные средства (затраты на приобретение
и транспортировку топлива снижены на 210 тыс. рублей в год);

• улучшить экологическую обстановку в городе (выбросы в ат-
мосферу снизились более чем на 30%: твердых веществ
на 270,1 т/год, газообразных веществ  на 117 т/год, пыли
на 89,8 т/год; в 2 раза снижено засорение территории отхо-
дами деревообрабатывающего предприятия);

• снизить энергозатраты на отопление: КПД муниципальной
котельной повысился с 42,4% до 85%; удельный расход ус-
ловного топлива на 1 Гкал выработанного тепла снизился
с 0,239 т.у.т./Гкал до 0,118 т.у.т./Гкал, что в натуральном топ-
ливе (угле) составило 257 тонн;

• создать новые рабочие места (слесарей контрольно-измери-
тельных приборов в котельной);

• снизить риск заболеваний населения (около 15 000 человек
в городе и до 6 000 человек в близлежащих селах);

• создать комфортные условия для пациентов в детском отде-
лении и отделении скорой помощи поликлиники;

• повысить качество медицинских услуг;

• создать Благотворительный Фонд местного сообщества для
поддержки гражданских инициатив в городе.

Как и во всех проектах Программы, при осуществлении данно-
го комплекса проектов были решены перечисленные выше

конкретные задачи. Энергосберегающая и экологическая ком-
поненты проекта были связаны между собой, а вместе дали до-
полнительный эффект – улучшение здоровья населения. Весь
комплекс проектов способствовал реализации в городе Нацио-
нального проекта «Здоровье», направленного именно на разви-
тие первичного амбулаторно-поликлинического звена и службы
скорой помощи. На проведение пилотного конкурса социаль-
ных проектов от бизнеса и администрации города привлечено
120 тыс. рублей, что позволило профинансировать 10 социаль-
ных проектов и оказать помощь молодежи и наименее социаль-
но защищенным слоям населения (образование, воспитатель-
ная работа, лечение и т.д.). 

Создание Благотворительного Фонда местного сообщества спо-
собствовало формированию механизмов открытого и гласного
реинвестирования сэкономленных и привлечения дополнитель-
ных средств на социальные нужды. Результатом проведения
опросов общественного мнения, широкого освещения деятель-
ности Фонда стало активное участие населения в проведении
значимых для города мероприятий. Все реализованные проекты
направлены на решение типичных проблем местных сообществ
и могут быть тиражированы практически в любых муниципаль-
ных образованиях. Устойчивость результатов обеспечивается
использованием средств на капитальные вложения и созданием
реально действующего Фонда местного сообщества.

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:

Что сделано:
1. В муниципальной котельной г. Свирска установлены экономичные водогрейные котлы, снижено потребление высокозольного

угля и эмиссии СО2, на сэкономленные и привлеченные средства построен участок теплосети до больничного комплекса.
2. В городской больнице заменены оконные и дверные блоки в помещениях детского отделения и скорой помощи, созданы

комфортные условия и микроклимат, сэкономлены и реинвестированы бюджетные средства.
3. Создан Благотворительный Фонд Местного Сообщества - механизм для реинвестирования сэкономленных и привлечения

дополнительных средств на социальные нужды города, профинансированы социальные мини-проекты. 
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Есть три совершенно разных способа приобретения знаний:

Отвергая советы и знания других людей, вы идете своим путем – мето-
дом проб и ошибок. Путь этот тернист и долог. Победа – великое ред-
кое счастье. Можно прилежно изучать чужую практику, впитывать знание
мастеров, а затем «буквально» воспроизвести сделанное кем-то раньше.
И, наконец, есть третий путь. Учиться, впитывать, перенимать, а затем по-
лученные знания адаптировать под себя, качественно развивая, и как
результат – новая практика, достойная того, чтобы ее изучали.

Вопрос о необходимости переоборудования муниципальной котельной
стоял первым в перечне главнейших проблем города Свирска (Иркутс-
кой области) на протяжении многих лет. И дело было не только в том,
что устаревшее оборудование плохо работало, требовало огромных
затрат на содержание, но и в том, какой огромный вред наносился го-
роду вредными выбросами от сжигания угольного топлива. 

Установлен новый водогрейный котёл 
в котельной «Микрорайон».

Отходы лесопереработки, которые используются 
в качестве топлива для новых котлов.

Проложена теплотрасса от котельной «Микрорайон» 
до городской больницы.

Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации г. Свирск

Осуществление полномочий по управлению муниципальным
имуществом, а также в области земельных отношений

Оказание своевременной, полной и качественной медицинской
помощи населению г. Свирска и близлежащих сёл. Комплексное
профилактическое обследование и лечение диспансерного
контингента в амбулаторных и стационарных условиях.
Проведение санитарно-просветительной работы

Решение вопросов местного муниципального значения

муниципальная

муниципальная

муниципальная

Муниципальное лечебное учреждение
«Больница г. Свирск»

Администрация муниципального образования
«Город Свирск»
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Вторая «больная» тема – плохое теплоснабжение городской больницы,
обслуживающей не только город, но и близлежащие села. С наступле-
нием холодов каждый год начинались соревнования двух команд –
медперсонала и их пациентов – за право первенства по числу простуд-
ных заболеваний, полученных в ходе «лечения»! 

Обратившись за помощью в Фонд «Устойчивое Развитие», администра-
ция города ясно понимала, что нужно найти максимально эффективное
решение при небольших затратах. И начали с того, что изучили практи-
ку уже осуществленных проектов Фонда, затем взялись за расчеты –
взвешивали и проверяли себя многократно, и, наконец, разработали
свой комплекс мероприятий. 

Начали с того, что в муниципальной котельной пос. Микрорайон уста-
ревшие и затратные котлы кустарного производства заменили на бо-
лее экономичные и эффективные современные водогрейные котлы.
А затем в больнице провели комплексное утепление двух отделений –
детского и скорой помощи. И все? – спросите разочарованно вы.
Но оцените результаты! 

Сокращение на 40% отходов древесной переработки – раз. 

На 30% меньше выбросов пыли и золы в атмосферу – два. 

И, наконец, три – за счет сэкономленных средств была проложена теп-
лотрасса от котельной до больницы, сделав нормальным теплоснабже-
ние в больнице, а в результате закрытия больничной котельной стало
в городе еще на один объект с вредными выбросами меньше.

Следующим шагом стало создание Благотворительного Фонда местно-
го сообщества «Свирск», перечень задач которого включал: проведе-
ние исследований общественного мнения горожан для выявления са-
мых актуальных проблем их города; обучение самых инициативных
жителей Свирска созданию и воплощению социально значимых проек-
тов; оказание помощи при поиске средств на осуществление данных
проектов; обмен опытом. Фонд очень активно начал свою деятель-
ность: в течение 2008 года были проведены Конкурс «Социальная
звезда» за право называться самым активным жителем города и Яр-
марка социальных проектов; запущены два проекта – Музыкального
театра детского народного творчества «Соловушка» и Спортивного
клуба «Физкультурник», средства на которые привлечены усилиями
Фонда; организовано несколько семинаров, выпущены специальные
обучающие материалы. Если судить по этому перечню, деятельность
Фонда направлена на реальную помощь и поддержку интересных про-
ектов, на воспитание у людей активной социальной позиции, на выра-
батывание навыков коллективного творчества и поддержание личной
инициативы.

Комплекс проектов, осуществленных в Свирске, является примером
того, как можно научиться действовать с умом, хозяйствовать с макси-
мальными результатами, когда каждая копейка – в дело, каждое слово –
в строку. 

Как сказал Монтескье: «Те, кто любит учиться, никогда не бывают
праздными».

Новые стеклопакеты, установленные по проекту 
в детском отделении Свирской больницы.

Теперь врачи ведут прием детей 
в тёплых и светлых кабинетах.

Мэр г. Свирска Алфёров В. Т., 
представители Благотворительного Фонда Свирска,
представители из Ангарска, Тайшета, Братска 
на совещании по обмену опытом.
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Прибайкалье 4 территория устойчивого развития 
(комплекс проектов)

Сумма гранта: $ 63 549
Взнос грантозаявителя: $ 54 000
Общая стоимость: $ 117 549

Срок реализации проектов: с 1 мая 2007 года по 30 апреля 2008 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Модернизация теплоснабжения в Кикинской школе» 

(замена печей газогенераторными котлами, работающими на отходах лесопереработки)
2. «Устойчивый туризм в Прибайкалье и улучшение социальных и экологических условий жизни населения»
3. «Решение социальных проблем муниципального образования и создание Фонда местного сообщества Прибайкальского района»

Информация о муниципальном образовании:
Три муниципальных образования Прибайкальского района Республики Бурятия: МО Нес-
теровское, МО Гремячинское и МО Туркинское, население – 10,4 тыс. человек. Админист-
рации МО имеют Программы социально-экономического развития до 2012 года, особое
внимание уделяется решению проблем энергосбережения, повышению качества услуг
учреждений здравоохранения, образования и культуры.

В районе по решению Федерального Правительства планируется создать Особую Эконо-
мическую Зону по развитию туризма и рекреации.

«Ðàíüøå ìîãëè òîïèòü ïå÷è òîëüêî â òå÷åíèå òðåõ ÷àñîâ â íî÷íîå âðåìÿ, 

à îñòàëüíîå âðåìÿ íå îòàïëèâàëè – èíà÷å äåòè ìîãëè óãîðåòü. 

È ïîòîìó òîëüêî ïåðâàÿ ñìåíà äåòåé çàíèìàëàñü â òåïëîì ïîìåùåíèè, 

à âî âòîðóþ ñìåíó äåòÿì ïðèõîäèëîñü ñèäåòü íà çàíÿòèÿõ â ïàëüòî è âàðåæêàõ.

Òåïåðü â ïîìåùåíèè êðóãëûå ñóòêè òåïëî è î÷åíü êîìôîðòíî êàê äëÿ äåòåé, 

òàê è äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé. Â ðåçóëüòàòå, åñëè â ïðîøëîì ãîäó çà ÿíâàðü-

ôåâðàëü ìåñÿöû â øêîëå áûëî òðèäöàòü ñëó÷àåâ ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé, 

òî â ýòîì ãîäó  âñåãî øåñòü!»

Ë. Ä. Ñìîëÿíñêàÿ, 
äèðåêòîð Êèêèíñêîé øêîëû
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

Для муниципального образования характерны высокие эксплуатационные расходы дровяного печного отопления, сильное загрязне-
ние окружающей среды выбросами от дровяных печей и засорение территории отходами лесопереработки, ухудшение природной
среды от «дикого» туризма и необходимость снижения нагрузок на экосистемы в связи с созданием в Прибайкальском районе круп-
ной туристско-рекреационной Особой Экономической Зоны – одной из семи, создаваемых в Российской Федерации по планам Пра-
вительства Российской Федерации с целью интеграции России в мировые туристские рынки, а также низкая трудовая занятость на-
селения и необходимость его вовлечения в развитие экотуризма.

• заменить пожароопасное и энергоемкое печное отопление 
в Кикинской школе на отопление газогенераторными котла-
ми (демонтировано 9 обгорелых дровяных печей и установ-
лен котельный модуль с газогенераторным котлом, работаю-
щим на отходах лесопереработки);

• сэкономить бюджетные средства (экономия составила 130 тыс.
рублей); 

• снизить пожароопасность системы отопления;

• нормализовать температурный режим в помещении школы
(22-23оС), благодаря чему сократить ЛОР-заболевания детей
на 20%;

• создать благоприятные условия учебы и работы 83 учащих-
ся и педагогов школы;

• улучшить экологическую обстановку (сокращение выбросов:
выбросов СО2 в 3 раза – на 93 т. в год, золы в 15 раз – на 1,7 т.
в год; снижение в 1,8 раза (170 куб. м) использования лес-
ных ресурсов на топливо);

• создать 2 новых рабочих места в котельной;

• увеличить занятость населения в сфере туристического бизнеса;

• обустроить и восстановить ландшафты в дельте реки и в об-
щественном парке п. Турка площадью 1,5 га (высажено 100 са-
женцев, обустроено 45 км тропы, оборудовано 6 стоянок для
отдыха, установлено 5 информационных щитов и 200 указа-
телей, налажена очистка побережья от мусора);

• снизить в 2 раза антропогенную нагрузку на экосистемы и улуч-
шить экологическую обстановку;

• обучить 100 человек из числа местной молодежи в сфере
экотуризма.

Тесное взаимодействие всех проектов, входящих в комплекс:
учащиеся Кикинской школы (проект 1) приняли участие в эколо-
гических лагерях, организованных по проекту 2; все проекты вза-
имодействовали в организации обучающих семинаров и вовле-
чении населения в общественную жизнь, что способствовало
созданию Фонда местного сообщества, позволило с наименьши-
ми затратами решить все названные конкретные задачи. Модер-
низация системы отопления школы повлекла снижение заболе-
ваемости детей и улучшение экологической обстановки. Кроме
того, сэкономленные в энергосоставляющей комплекса проектов
средства (130 тыс. рублей) реинвестированы на нужды школы. 

К несомненным достоинствам комплекса проектов относится
привлечение дополнительных средств (Фонд «Эра», $25 000) для
установки солнечных коллекторов в школе и строящемся дет-
ском саду. Заметным является повышение гражданской актив-
ности: в реализации проектов приняли участие 100 волонтеров,
обсуждение приоритетных направлений социального развития
района происходило с широким участием общественности. Для
тиражирования результатов комплекса проектов приняты меры
уже в ходе его реализации: изданы книга о развитии экотуриз-
ма на Байкале и руководство по строительству троп, информа-
ционные материалы размещены в средствах массовой инфор-

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:

Что сделано:
1. В муниципальной школе Прибайкальского района Республики Бурятия вместо пожароопасных печей установлены

экономичные и экологичные газогенераторные котлы, работающие на  отходах лесопереработки.
2. Создан общественный экопарк, обустроен участок Большой Байкальской Тропы и созданы условия для развития экотуризма,

снижена  антропогенная нагрузка на окружающую среду, внедрено экообучение и привлечение к экотуризму молодежи.   
3. Создан Фонд местного сообщества как механизм реинвестирования средств на социальные нужды района, организовано 

два конкурса социальных мини-проектов, распространяется информация о важности энергосбережения и охраны среды. 
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Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Кикинская общеобразовательная основная
школа МО «Нестеровское» Образовательная

Повышение эффективности экологического просвещения,
взаимодействие с органами власти и бизнесом в выполнении
природоохранных проектов

Решение вопросов обеспечения жизнедеятельности населения

муниципальная

общественная

муниципальная

ОО «Турка» МО «Туркинское»

Администрация 
МО «Нестеровское сельское поселение»

Байкальский регион является одним из уникальных уголков на-
шей планеты. Как появилось это удивительное пресное море –
озеро Байкал? Кем и для чего именно здесь были собраны все
эти уникальные виды растений и животных? Почему, откуда та-
кое разнообразие, такое богатство в одном месте? Наверное, не
стоит биться над разгадками, нужно просто восхититься этим
чудом и попытаться сохранить его для человечества. 

В феврале 2007 года Прибайкальский район Республики Буря-
тия был выбран одним из семи других районов России для соз-

дания Особой Экономической Зоны по развитию туризма и рек-
реации. Эта территория общей площадью в 700 тыс. км2 будет
включать в себя собственно курортную зону площадью 200 тыс.
км2, которая, в свою очередь, по замыслу организаторов превра-

Создан общественный экопарк.
Общественный экопарк в Турке создан 
на «обломках» старого порта и бензозаправки.

мации, созданы видео- и фотоотчеты по проектам, проведена
презентация материалов общественности, эти материалы ис-
пользуются в обучении школьников и просвещении населения. 

Устойчивость результатов обеспечивается не только капиталь-
ными вложениями в систему отопления и созданием Фонда

местного сообщества, но и тем, что проведенное в ходе реали-
зации проектов обучение создало возможности для развития
туристической деятельности (туристические услуги, создание
экомаршрутов, проведение экскурсий, создание системы част-
ных отелей).
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тится в «настоящую туристическую Мекку» в Сибири – заплани-
ровано строительство и гостиничных комплексов, и горнолыж-
ного курорта, и центра оздоровительной и тибетской медицины.
Уже сегодня названо число туристов, которые смогут посетить
этот регион в будущем – до 1,5 млн. человек в год, а возможная
прибыль исчисляется миллиардами. 

Масштабно и красиво задумано, но пока все это планы на буду-
щее, и планы эти могут быть претворены в жизнь, только если
найдутся люди, чьими руками все это будет воплощено. Глав-
ным на сегодня является воспитание молодых профессиона-
лов, способных мыслить современно, хозяйствовать дально-
видно и осмотрительно, умеющих работать и руками, и голо-
вой, гордящихся своей принадлежностью к этой земле, своей
возможностью жить на ней, ею распоряжаться. 

Но почему мы говорим в будущем времени? Уже сегодня есть
такие люди – это местные жители: школьники, студенты, рабо-
чие и ученые, бухгалтеры и менеджеры… 

В рамках выполнения Комплекса проектов Программы под-
держки муниципальных образований местные энтузиасты,
представители Администрации собрались вместе, работали,
каждый, кто как мог: таскали мусор, выкорчевывали ржавую
арматуру, копали заскорузлую землю, сажали деревца – и вот,
на месте старого давно разрушенного предприятия в поселке
Турка Прибайкальского района был создан общественный эко-
парк общей площадью 1,5 гектара. Кроме того, в рамках этого
проекта в 2008 году был также осуществлен очередной этап
создания и обустройства 45-километрового участка Большой
Байкальской Тропы (ББТ).

Создание ББТ давно стало «экологической идеей» в Байкаль-
ском регионе, в осуществлении которой принимает участие
большое число российских и зарубежных волонтеров, и пред-
ставляющей собой целый спектр всевозможных мероприятий 
и направлений работы. 

Помимо обустройства непосредственно туристических троп, в рам-
ках проектов Фонда было проведено обучение и профориента-
ция молодежи, которая в дальнейшем должна будет выполнять
самые различные роли – руководителей рабочих лагерей,
бригадиров и строителей, переводчиков. Всего за прошлый
год обучение прошли 100 человек. Еще из сделанного: обуст-
роено 6 стоянок для туристического отдыха, установлено 5 ин-
формационных щитов и 200 указателей, налажена очистка по-
бережья от мусора и, наконец, начато строительство первого
хостела – столь долгожданного, столь нужного для тех, кто при-
езжает сегодня на Байкал отдыхать и работать. В обустройстве
Байкальского региона принимают участие люди не только изо
всех уголков России, но и со всего мира. 

Спасибо всем этим людям, которые действуют, надеются, идут
вперед. Их энтузиазм, их вера способны сотворить еще одно чу-
до – сохранить этот уникальный кусочек Земли. Чтобы завтра,
собравшись посетить Байкал, мы не столкнулись с недоумени-
ем: «Вы хотите на Байкал? А что это, где это? Никогда о таком
не слышали».

Местная молодежь и волонтеры благоустраивают
участок Большой Байкальской Тропы (ББТ)
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Муниципальное образование ´Тарбагатайский районª 4
устойчивое развитие традиционного сообщества 

(комплекс проектов)

Сумма гранта: $ 53 291
Взнос грантозаявителя: $ 39 679
Общая стоимость: $ 92 970

Срок реализации проектов: с 1 октября 2007 года по 31 июля 2008 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. Энергосбережение в МО «Тарбагатайский район» (перевод угольных котельных на альтернативные виды топлива)
2. «Тепло в "Солнышке" – здоровье детей» 

(проведение энерго- и теплосберегающих мероприятий в детском саду и оздоровление детей)
3. «Инвестиции в тепло – реинвестиции в добро» (экономия от энергосберегающих проектов – на решение социальных проблем)

Информация о муниципальном образовании:
Муниципальное образование «Тарбагатайский район» республики Бурятия c населе-
нием 16,6 тыс. человек расположен в 60 км от г. Улан-Удэ. Это одно из самых крупных
в мире мест компактного проживания семейских старообрядцев, этнокультура кото-
рых признана объектом Всемирного культурного нематериального наследия ЮНЕСКО.
На территории района в 2007 году проведен первый Всемирный съезд старообрядцев.

«Òàðáàãàòàéñêèé ðàéîí – óíèêàëüíûé óãîëîê â Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ

ñ áîãàòûì èñòîðèêî-êóëüòóðíûì íàñëåäèåì è îäíî èç ñàìûõ

êðóïíûõ â ìèðå ìåñò êîìïàêòíîãî ïðîæèâàíèÿ ñòàðîîáðÿäöåâ.

Ýòíîêóëüòóðå ñåìåéñêèõ ñòàðîîáðÿäöåâ ïðèñâîåíî çâàíèå Îáúåêòà

Âñåìèðíîãî Êóëüòóðíîãî íåìàòåðèàëüíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ. 

Ïðîåêòû, âûïîëíåííûå â Òàðáàãàòàéñêîì ðàéîíå ïðè ôèíàíñîâîé

ïîääåðæêå Àãåíòñòâà ÑØÀ ïî ìåæäóíàðîäíîìó ðàçâèòèþ,

ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ íàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,

óëó÷øåíèþ çäîðîâüÿ äåòåé, óêðåïëåíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà

Àäìèíèñòðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûõ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.

Ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî èíôîðìèðîâàíèþ íàñåëåíèÿ 

î ïðîåêòàõ, ïîýòîìó ëþäè íà÷àëè ïðîÿâëÿòü áîëüøóþ èíèöèàòèâó

â ïîèñêàõ ðåøåíèé íàøèõ ïðîáëåì».

Î. Ï. Ëîöìàí, 
Íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè 

Òàðáàãàòàéñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

• высокая энергоемкость систем теплоснабжения (от 967 до 1 470 руб./Гкал) и высокие жилищно-коммунальные тарифы для насе-
ления района, составляющие более 12% от общего семейного дохода, т.к. котельные работают на местном угле низкого качества
и электроэнергии, а износ оборудования превышает 90%;

• высокие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (320 т/год) из-за большого количества угольных котельных и близкого (75 км)
расположения угольного разреза;

• несоответствие нормативам температурного режима в помещениях большинства детских садов (фактическая температура 14-160С
при нормативе 20-220С) из-за отключения детсадов и других социальных учреждений от центрального отопления, обогрев поме-
щений преимущественно электропанелями;

• высокий процент заболеваемости детей респираторными заболеваниями (более 20 дней на ребенка в год) из-за низких темпера-
тур в плохо обогреваемых помещениях и отсутствия возможности закаливания и оздоровления детей;

• недостаточное финансирование сельских поселений на решение социальных проблем.

• модернизировать оборудование пяти котельных (в двух шко-
лах, межпоселенческой библиотеке и в двух Домах Культуры)
с установкой вместо устаревших семи угольных и электри-
ческих котлов менее энергоемких газогенераторных и водо-
грейных, работающих на отходах деревопереработки;

• снизить расходы электроэнергии на 21,7 тыс. кВт.ч (52%), угля
– на 125 т (60%) и улучшить качество муниципальных услуг;

• сэкономить бюджетные средства в результате экономии элект-
роэнергии, снижения затрат на топливо и транспортных расхо-
дов на его доставку в размере 154 тыс. рублей (более $6000);

• улучшить экологическую обстановку за счет сокращения ис-
пользования угля (уменьшение выбросов вредных веществ
в атмосферу: СО2 на 55% (3 т), золы и пыли – на 15% (5,9 т);

• реконструировать системы теплоснабжения в детском саду
(замена опасных в употреблении электропанелей и установ-
ка модуля с газогенераторным котлом, работающим на дре-
весных отходах);

• утеплить помещения (замена 13 окон и трех входных две-
рей), установить оптимальный температурный режим в дет-
ском саду (20-220С) и снизить энергозатраты на 57,2% (эко-
номия 21,8 тыс. рублей);

• улучшить здоровье детей и снизить риск простудных заболе-
ваний: сокращение количества дней, пропущенных по болез-
ни одним ребенком на 20% (5 дней/год);

• разработать (на основе собственной методики с учетом
местных условий) и реализовать Комплексную программу по
оздоровлению и закаливанию детей, приобщению их к физ-
культурным занятиям и спортивному образу жизни;

• организовать регулярный мониторинг здоровья детей;

• снизить очередь по району на места в детские сады на 30 че-
ловек;

• провести 15 обучающих семинаров для населения с охватом
330 человек (правовое обучение, важность энергосберегаю-
щих программ, сохранение народных традиций и культуры);

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:

Что сделано:
1. В муниципальных учреждениях Тарбагатайского района Республики Бурятия установлены экономичные газогенераторные котлы,

снижено потребление электроэнергии и угля, что дало экономию бюджетных средств и экологический эффект.
2. В детском саду установлен модуль с газогенераторным котлом вместо опасных в употреблении электропанелей, проводится

программа по оздоровлению и закаливанию детей, снижен риск простудных заболеваний.
3. Разработан механизм реинвестирования сэкономленных и привлечения дополнительных средств на решение социальных

проблем одного из крупнейших в мире поселений старообрядцев, этнокультура которых признана Объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
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• провести два районных конкурса-ярмарки социальных мини-
проектов, направленных на поддержку детей, молодежи, со-
циально незащищенных слоев населения.

В этом комплексе, как и в ряде других, отдельные проекты, на-
правленные на решение конкретных частных задач, дополняли
и обогащали друг друга. Так, проект по энергосбережению спо-
собствовал улучшению здоровья детей, а проект по решению
социальных проблем Фондом местного сообщества являлся
консолидирующим проектом, поскольку обеспечивал межсек-
торное взаимодействие, разработку и реализацию механизма
реинвестирования, обучение общественности и распростране-
ние информации. На проведение двух районных конкурсов-
ярмарок социальных мини-проектов было подано 30 заявок,
а главное – на финансирование проектов-победителей (13 про-
ектов) было привлечено дополнительно $8000. Среди этих
проектов были профинансированы и проекты, направленные
на поддержку традиционной культуры семейских старообрядцев,
в частности музея и хорового коллектива. Помимо сугубо прак-
тических задач, в комплексе проектов доминирующее место за-
нимала задача развития гражданских инициатив, широкого
привлечения общественности к решению проблем местного со-
общества (например, вовлечение старообрядцев в реализацию
проектов). Для этого было проведено 15 обучающих семина-

ров, налажено взаимодействие с Фондом поддержки малого
предпринимательства и социального развития Тарбагатайского
района, проведено анкетирование населения (482 чел.) для изу-
чения общественного мнения и выявления приоритетов разви-
тия района. Организаторы комплекса проектов инициировали
проведение совместно с Фондом «Устойчивое Развитие» встре-
чи с представителями сельских администраций района для об-
суждения проблем энергосбережения, развития местного са-
моуправления, жилищно-коммунального хозяйства, районных
инвестиционных программ. Это позволило подготовить и внес-
ти дополнения в районную Программу энергосбережения
на 2008-2010 гг., включить в нее положения о реинвестировании
сэкономленных средств, представить результаты деятельности 
и перспективные разработки на Совете по энергосбережению
Республики Бурятия. Проблемные блоки реализованного комп-
лекса проектов характерны для многих муниципальных образо-
ваний, а предложенные – осуществимы и могут тиражировать-
ся на других территориях. 

Устойчивость результатов обеспечивается произведенными ка-
питальными вложениями в систему теплоснабжения, постпро-
ектной деятельностью Фонда местного сообщества и Фонда
поддержки малого предпринимательства и социального разви-
тия Тарбагатайского района.

Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

ООО «Тепловые сети»

Деятельность по обеспечению работоспособности котельных,
предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию
котлов центрального отопления, предоставление услуг по
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов

Воспитательно-образовательная деятельность

Создание условий для поддержки малого
предпринимательства на селе, выполнение муниципальной
программы поддержки местного населения

муниципальная

муниципальная 

муниципальная

МУ ДОУ «Солнышко»

Фонд поддержки малого
предпринимательства и сельского развития
администрации Тарбагатайского
муниципального района
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Что может быть более печальное, чем детский сад без детей?
Комнаты, в которых дети играли, занимались, весело и шумно
жили, где всегда было тепло и уютно, вдруг стали пустыми! 

В 2003 году детский садик «Солнышко», отключили от цент-
рального теплоснабжения из-за ликвидации предприятия, кото-
рое отвечало за его отопление. Дошкольное учреждение было
вынуждено искать иные способы, чтобы сделать помещения
теплыми. Купили электропанели, которые, как оказалось, не ре-
шали проблемы, а скорее усугубляли ее: обязательно кто-ни-
будь из детей ненароком задевал и обжигался, хоть и старались
укрепить панели повыше на стенах. Но как заставить ребенка си-
деть на месте, без движения?! Да и тепла эти панели давали ма-
ловато – высоко расположенные, палили они воздух поверху, 
а внизу, у пола, гуляли сквозняки. Скоро стал садик «рекор-
дсменом» сразу по нескольким показателям:  максимум 12-14
градусов тепла в комнатах, самое большое число простудных
заболеваний, самая низкая посещаемость. «Скоро в книгу ре-
кордов попадем», – грустно шутили воспитатели.

«Но все это осталось в прошлом, – говорит директор детского
сада Елена Валерьевна Поторочина. – Сегодня в "Солнышке" не
просто тепло, а очень тепло. У нас установлен новый обогрева-
ющий котел, заменены окна и двери, отремонтированы все по-
мещения. Что-то было сделано на средства, полученные от
Фонда "Устойчивое Развитие", что-то на средства, выделенные
местной администрацией – например, ремонт. Огромную по-
мощь оказали нам родители наших воспитанников и сотрудни-
ки детского сада. Видели бы вы, каким стало "Солнышко"!»

Но утепление помещений и ремонт - это еще не все. Группа энту-
зиастов из числа врачей и воспитателей решила восстановить
уникальные методики по оздоровлению и закаливанию детей, раз-

работанные в свое время для воспитанников детского сада «Сол-
нышко». Это настоящий комплекс, включающий в себя физкультур-
ные занятия, профилактические ингаляции, растирания холодной
водой и оригинальные занятия, названные «Морская прогулка». 

Специалисты-медики из прибалтийских стран доказали, что дети,
которые часто бегают по щиколотку в воде, реже болеют. Такие
водные процедуры оказывают тренирующее воздействие на кро-
веносные сосуды и нервную систему ребенка, повышают сопро-
тивляемость организма. Мы адаптировали методику к нашим
местным условиям – чтобы можно было проводить занятия в по-
мещении детского сада,  дополнили упражнениями на осанку,
и теперь эти занятия самые любимые у малышей. Они восприни-
мают эти полезные упражнения как веселую и интересную игру.

Дети «Солнышка» стали значительно меньше болеть. Меньше,
чем дети в других детских садах. Мы теперь любим приглашать
к себе в гости, чтобы показать и похвастаться. Нашими теплы-
ми и уютными комнатами. Нашими полезными и увлекательны-
ми занятиями. Нашими здоровыми детишками! 

Таким и должен быть садик с таким названием – «Солнышко».

Директор детского сада «Солнышко» 
демонстрирует новый газогенераторный котёл.

Программа оздоровления детей: 
физкультурные занятия.

Новый физиотерапевтический кабинет
в детском саду «Солнышко».
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Проекты, реализованные 
в Западной Сибири:

Формирование у жителей муниципального образования
мотивации инновационного мышления 
и повышение уровня их социальной активности 
на примере реализации апробированных проектов 
(комплекс проектов)

Block_FUR_Final.qxd  21.09.2009  20:26  Page 38



Формирование у жителей муниципального образования мотивации
инновационного мышления и повышение уровня их социальной
активности на примере реализации апробированных проектов

(комплекс проектов)
Сумма гранта: $ 69 470
Взнос грантозаявителя: $ 77 316
Общая стоимость: $ 146 786

Срок реализации проектов: с 1 сентября 2008 года по 30 июня 2009 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Высокотехнологичная бюджетоэффективная малозатратная теплоэнергетика для объектов социально-культурной сферы»
2. «Обеспечение устойчивого развития поселений через организацию рационального лесопользования (отходы  в доходы)»
3. «Организация сбора ягод и производство сиропов в качестве полноценной добавки к питанию»
4. «Организация производства изделий из кедропласта для оздоровления местного населения»

Информация о муниципальном образовании:
Муниципальное образование «Тяжинский район», а также соседнее «Тисульский район» распо-
ложены на северо-востоке Кемеровской области. Регион малонаселен. Имеются предприятия
горной, лесной промышленности, сельского хозяйства. Районы обладают уникальными туристи-
ческими возможностями. На этой территории находится 17 интересных природно-исторических
объектов. К ним следует отнести р. Кия с ее белокаменным плесом – красивейшим уголком Куз-
басса, минеральные источники, кладбище динозавров у деревни Шестаково. На сопредельной
территории находится 50 могильников, курганов и других археологических памятников. Числен-
ность населения – около 64 тыс. человек, площадь около 12 тыс. кв. км.

«Âñå ñòðàíû ìèðà âûõîäèëè èç ýêîíîìè÷åñêèõ êðèçèñîâ òîëüêî áëàãîäàðÿ ñìåíå

òåõíîëîãè÷åñêèõ óêëàäîâ! Èìåííî â ýòîò ïåðèîä ïîÿâëÿåòñÿ âåëèêîëåïíûé ïîâîä

îñâîèòü ÷òî-òî íîâîå è ïåðñïåêòèâíîå. È íå òîëüêî ïîâîä, íî è íåîáõîäèìîñòü.

Ïî÷åìó æå ìû áîèìñÿ "âûïóñòèòü íà ïåðåäîâóþ" ó÷åíîãî, îêóíóòü åãî

íåïîñðåäñòâåííî â ìóíèöèïàëüíûå ïðîáëåìû? Íàäî îáåñïå÷èòü èõ îðãàíèçàöèîííûì

ðåñóðñîì è äàòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûé ðåçóëüòàò.

Ýòî è áóäåò ñàìûé êîðîòêèé ïóòü íàó÷íîé ðàçðàáîòêè íà ðûíîê! Ïðè÷åì 

àïðèîðè âîñòðåáîâàííîé, òàê êàê îíà ðîäèòñÿ íî îñíîâå ðåàëüíîé ïðîáëåìû».

Ñ. Ì. Íèêèòåíêî, 
Êîîðäèíàòîð êîìïëåêñà ïðîåêòîâ, 

äèðåêòîð èííîâàöèîííîãî öåíòðà «ÈÍÍÎÒÅÕ», ã. Êåìåðîâî
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

• низкий уровень социально-экономического развития поселений, входящих в состав муниципальных районов;
• высокие эксплуатационные расходы в системе ЖКХ;
• пассивность детей и молодежи по отношению к развитию историко-культурного и природно-географического наследия региона; 
• незначительная роль молодежи в обеспечении развития муниципальных образований, в частности, в развитии малого предпринимательства;
• низкий уровень занятости населения;
• низкая культура природопользования;
• малый ассортимент продуктов питания, производимых на основе местного сырья.

• провести малозатратную модернизацию отопительных систем объ-
ектов бюджетной сферы с возможностью применения новых видов
местного топлива, что обеспечило снижение теплопотерь на ука-
занных объектах на 20% и сокращение энергопотребления на 30%;

• организовать переработку отходов горного производства и ле-
сопиления в топливные брикеты, обладающие высокой тепло-
творной способностью, зола которых является экологически
чистым удобрением;

• снизить образование отходов лесопиления на 50%;

• распространить опыт леспромхозов по переходу к санитар-
ной планомерной вырубке леса с его самовосстановлением
в результате самосева;

• модернизировать мощности малого предприятия в Тяжинском
районе, что дало возможность переработать в пиломатериалы
около 1000 куб.м древесины за период реализации проекта;

• из полученного пиломатериала произвести реконструкцию
здания для организации в нем «Дома творчества»;

• организовать сбор населением растительного сырья (в т. ч. 3,5
тонн ягод калины) и его первичную переработку с последую-
щей переработкой в сиропы функционального назначения;

• создать 60 сезонных рабочих мест;

• создать малое предприятие по производству сиропов;

• организовать сбор кедровой шишки и орехов с переработкой
их отходов (шелухи и скорлупы) в новый лечебно-оздорав-
ливающий материал «Кедропласт», значительно снизив ко-
личество отходов;

• организовать применение кедропласта как отделочного матери-
ала в детском доме, детском саду, доме ветеранов и в школах;

• обучить 10 местных жителей изготовлению продукции и су-
венирных изделий из кедропласта.

Комплекс проектов в их взаимосвязи дал возможность одно-
временно снизить затраты энергии и, соответственно, затраты
бюджета на содержание объектов коммунальной и социальной
сферы, повысить качество коммунальных услуг, улучшить эко-
логическую обстановку на территории, создать более благопри-
ятные условия для повышения здоровья населения, прежде
всего детей и пожилых людей.

Высвободившиеся финансовые ресурсы реинвестированы
в энергосберегающие технологии. Кроме того, в результате
этой деятельности были созданы и внедрены новые технологии
и материалы, за счет чего сэкономлены и рационально ис-
пользованы местные природные ресурсы. Заложены реаль-

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:

Что сделано:
1. В клубе п. Новомарьинка Тяжинского района смонтированы два теплообменных агрегата, обеспечивающих эффективную

передачу тепла в помещения клуба от магистральных труб посредством нагревания воздуха. 
2. На Итатском овощесушильном заводе смонтирована энергоэффективная модельная сушильная установка, обеспечивающая

экономию пара до 30%.
3. Приобретено специальное оборудование для переработки отходов лесопиления и налажена переработка отходов лесозаготовки

в строительный стеновой и отделочный материал.
4. Из отходов переработки шелухи кедровой шишки (кедропласта) организовано производство сувенирных изделий 

и строительных отделочных материалов, обладающих лечебными фитонцидными свойствами. 
5. Налажен сбор и переработка дикорастущих ягод калины в сиропы, которые в ходе проекта безвозмездно передавались

социально незащищенным и малообеспеченным слоям населения в качестве пищевой биологически активной добавки.
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ные механизмы, направленные на формирование базы соци-
ально-экономического развития муниципальных образований.
В реализацию проекта были вовлечены местные организации
(малое инновационное предприятие «Тепло», угольный разрез,
малое предприятие «Лена») и жители, включая значительное
количество молодежи. Работа с молодежью была направлена
на мотивацию инновационного мышления и повышение уровня
ее социальной активности.

Полученный опыт может быть тиражирован в муниципальных
образованиях со сходными природными условиями. Устойчи-
вость результатов проекта обеспечивается тем, что сформирова-
на в основном среда взаимопонимания и сотрудничества между

местными администрациями и реализовавшим проект Консорци-
умом, дающая возможность в дальнейшем принимать оптималь-
ные решения по развитию муниципальных образований через
созданный механизм совместного обсуждения планов и прог-
рамм, разработаны и внедрены новые технологические решения,
создаются НКО «Фонд поддержки малого предпринимательства
Тяжинского района», в котором аккумулируются сэкономленные
средства и бюджетные средства по статье «Поддержка предпри-
нимательства», и простое товарищество с участием членов Кон-
сорциума и названного Фонда, в которое вкладываются деньги,
имущество, профессиональные знания (в т. ч. «ноу-хау»), навы-
ки и умения, деловая репутация и деловые связи участников.

Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Кузбасский государственный технический
университет (ГУ КузГТУ)

Внедрение научно-технических разработок во всех отраслях промышлен-
ной сферы. Подготовка квалифицированных специалистов по специаль-
ностям «Промышленная экология» и «Промышленная теплоэнергетика».
Конструкторско-технологическое сопровождение тиражируемых проек-
тов. Изготовление нестандартных элементов оборудования, инструмента

Внедрение апробированных научно-технических разработок и тех-
нологий через создание малых инновационных компаний в различ-
ных областях деятельности; экспертная оценка потерь тепловой 
и электрической энергии;  образовательные услуги для молодых
творческих инженеров, коучинг

Образовательно-научная деятельность в области подготовки кадров
для пищевой промышленности

Государственная

Коммерческая 

Государственная 

Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационный научно-производственный
центр "ИННОТЕХ"»

Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности

Коммерциализация результатов прикладных исследований.
Апробация и внедрение полученных результатов вместе 
с подготовкой молодых специалистов для различных отраслей
промышленности. Тиражирование положительного опыта 
через участие в выставках и проведение семинаров

Государственная Кемеровский государственный университет

Попадая в эти места, невозможно избавиться от грустной мыс-
ли о том, что бы отдали голландцы или южные корейцы за воз-
можность «прирезать» к своей территории такой вот вол-
шебный кусочек, как Кемеровская область. Они, сражающиеся
за каждую пядь земли, отвоевывающие у природы свое право
жить на ней, от того любящие ее безмерно, никогда не поймут,
как можно землю такую, как в Кемерово, красивейшую – не за-
мечать, богатейшую – не оберегать и не заботиться о ней.

Странно устроен человек: живет он в скудном краю и счастлив
трудом своим, изобретателен и бережлив. А приведется ему
родиться в краю изобильном и щедром, и почему-то не замеча-
ет он своего богатства, не ценит его. И при этом почему-то
чувствует себя несчастливым и бедным. 

Но все это лишь присказка... А рассказать мы хотим о том, как
можно научиться жить на своей земле и быть на ней хозяином
крепким умом и мудрым душой. 
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Кемеровская область – край богатый на дары леса: ягоды, гри-
бы, орехи... Жители испокон веков знали о целебных и пита-
тельных свойствах диких ягод из родных лесов. 

Научные исследования также подтверждают уникальные качест-
ва и превосходство дикорастущих смородины, рябины, калины –
перед «культурными» собратьями по минерально-витаминным
показателям. Летом 2008 года в Тяжинском районе был запу-
щен проект по сбору и переработке диких ягод в полезные си-
ропы. «Этот первый, пробный, год очень важен для нас. Прой-
дя и изучив всю технологическую цепочку – пусть пока на базе

удаленного комплекса по переработке в Новокузнецке – район
сможет в дальнейшем организовать и свое производство. Сла-
ва богу, сырье доступно круглый год, ведь калину, например,
не имеет смысла собирать и хранить – зимой, чуть подморожен-
ная, она лучше сохраняется в природных условиях. Мы уверены
в счастливом будущем нашего проекта: рецептура разработана
Кемеровским технологическим институтом пищевой промыш-
ленности, и сиропы нравятся на вкус всем, кто хотя бы раз их
попробовал», – рассказала менеджер Муниципального фонда
поддержки и развития малого предпринимательства Тяжинско-
го района Наталья Галдецкая. 

Традиционные продукты, которыми богаты кедровые леса Кеме-
ровского района, подсказали идею еще одного проекта – по про-
изводству изделий из кедропласта. Так называется новый эко-
логически чистый материал,  производимый из кедровой смолы
и отходов кедровых шишек после вылущивания орехов. 

Кедропласт содержит концентрированные фитонциды, облада-
ющие невероятным оздоровительным эффектом, сохраняю-
щимся в течение 10-12 лет  до тех пор, пока чувствуется кедро-
вый аромат. Панели из кедропласта удивительно красивы –

на неповторимые абстракции янтарно-медового цвета можно
смотреть бесконечно. Не удивительно, что сувенирные и пода-
рочные изделия из него столь популярны. «Не имеющий анало-
гов материал  кедропласт  производит фурор везде, где мы его
представляем. У него удивительные возможности и неограни-
ченные сферы применения. Так, после представления кедроп-
ласта на международной выставке в Германии мы получили
запрос о возможности производства из кедропласта (!) пивных
кружек», – рассказывает Людмила Патракова, начальник отде-
ла защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности Кемеровского Государственного Университета.

Так что не отдадим мы Кемерово ни голландцам, ни корейцам.
Мы и сами нашли рецепт своего благополучия: природные ре-
сурсы, на которые столь богата наша земля + новейшие научные
разработки + необходимые первичные инвестиции + наши руки
и наше желание работать. Мы учимся быть рачительными хозя-
евами на своей земле. Мы учимся ее любить, о ней заботиться.
И у нас обязательно получится.

Научные исследования подтверждают уникальные
качества и превосходство дикорастущих смородины,

рябины, калины перед «культурными» собратьями
по минерально-витаминным показателям.

В течение года вся продукция, произведенная в рамках
проекта, была отдана в детские дома, школы, садики 
и дома престарелых. Новый полезный продукт пошёл 
в первую очередь на стол тем, кто больше всего
нуждается в «живых» витаминах.

В специальный кабинет физиотерапии, стены которого
обиты панелями из кедропласта, приходят подышать
целебным кедровым ароматом. Кедропласт содержит
концентрированные фитонциды, обладающие
невероятным оздоровительным эффектом,
сохраняющимся в течение 10-12 лет.
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Проекты, реализованные 
на Северном Кавказе:

Интеграция вынужденных переселенцев 
из горных районов Чечни в местное сообщество 
(комплекс проектов)

Создание автономных систем энергоснабжения на базе
возобновляемых источников энергии и переработка
органических отходов для устойчивого развития региона
(комплекс проектов)

Рекреационная зона ´Сапицкая будкаª 
(комплекс проектов)

Активизация молодежи и развитие инфраструктуры школ
как фактор повышения качества обеспечения и управления
образовательными и воспитательными процессами
(комплекс проектов)

Программа ´Окружающая среда и здоровье населения 
в г. Невинномысске и других регионах присутствия
компании "ЕвроХимª (200602009 гг.)
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Интеграция вынужденных переселенцев из горных районов
Чечни в местное сообщество  (комплекс проектов)

Сумма гранта: $65 000
Взнос грантозаявителя: $10 367
Общая стоимость: $75 367

Срок реализации проектов: с 1 апреля по 31 декабря 2008 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Ликвидация неграмотности и психологическая реабилитация детей из семей вынужденных переселенцев»
2. «Создание условий для занятий творчеством в детской художественной школе пос. Ойсхар»
3. «Интеграция вынужденных переселенцев в сообщество поселка Ойсхар через организацию досуга детей и решение проблемы

занятости женщин»

Информация о муниципальном образовании:
Чеченская Республика, Гудермесский район, село Новые Шуани и поселок Ойсхар. Гудермесский
район – второй по величине в республике, население выросло почти вдвое за последние два де-
сятилетия за счет переселенцев из горных районов и составляет более 128 тыс. человек. Массо-
вый приток населения с гор на равнину начался в 2002 году во время боевых действий. Власть
в годы войны находилась здесь, поэтому район был более безопасным и менее разрушенным. Не-
посредственная близость с мирным Дагестаном делала район более привлекательным в экономи-
ческом отношении. Село Новые Шуани полностью состоит из переселенцев из села Шуани Ножай-
Юртовского района (11 тыс. человек). За последние два года сюда переехало более 50 семей
из горных сел. В поселке Ойсхар осело более 1,5 тысяч переселенцев из Ножай-Юртовского и Ве-
денского районов (всего в селе 16 тысяч человек). Села расположены недалеко друг от друга (не-
сколько километров), а также от районного центра – города Гудермес.

«Î÷åíü âàæíî áûëî ëè÷íî äëÿ ìåíÿ èìåòü ïðåäàííûõ ñâîåìó äåëó 

è íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé íà ìåñòå: äèðåêöèÿ øêîëû, ó÷èòåëÿ. Èõ íå íàäî áûëî

òåðåáèòü, êîíòðîëèðîâàòü êàæäûé èõ øàã, îíè ñàìè áûëè áåçìåðíî ðàäû

âîçìîæíîñòè ÷òî-òî èçìåíèòü â æèçíè ñâîåé øêîëû, ÷òî-òî ñäåëàòü äëÿ äåòåé.

Òåïåðü ó íàñ ìíîãî åäèíîìûøëåííèêîâ, àêòèâèñòîâ, êîòîðûå âñåãäà ãîòîâû ó÷àñò-

âîâàòü â íàøåé äåÿòåëüíîñòè. Ìîëîäåæü ñòàëà ïðåäëàãàòü ñâîè ïðîåêòû, 

è íå òîëüêî ïðåäëàãàòü, íî è àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â èõ ðåàëèçàöèè».

Ë. Ñ. Þñóïîâà, 
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîçèäàíèå»,

êîîðäèíàòîð êîìïëåêñà ïðîåêòîâ, 
ã. Ãóäåðìåñ
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

• лишение источников существования переселенцев из горных районов в силу смены условий проживания;
• почти стопроцентная безработица среди переселенцев; 
• неконкурентоспособность переселенцев на рынке труда; 
• отсутствие помощи переселенцам от государства (формально не имеют статуса переселенцев, поскольку не покидали пределы Че-

ченской Республики и не жили в лагерях беженцев); 
• практическое отсутствие гуманитарной помощи (также в связи с отсутствием статуса и по причине проживания не в пунктах для

переселенцев, а в частном секторе);
• дети и подростки из этих семей отстают от своих местных сверстников по уровню образования, материальному уровню, чувствуют

себя скованно, замкнуты; в селе Новые Шуани выявлено более 20 детей и подростков, не умеющих читать и писать; многолетнее
пребывание в состоянии страха и унижения губительно сказалось на их психологическом состоянии, эти дети легче подвергаются
негативному влиянию экстремистки настроенных элементов; многие подростки бросили учебу, стесняясь учиться с детьми намно-
го младше себя и не имея возможности приобрести одежду и учебники.

Что сделано:
В с. Новые Шуани и пос. Ойсхар Гудермесского района Чеченской Республики отремонтирована детская художественная школа,
создана спортивная площадка и обустроен спортивный зал, для вынужденных переселенцев из горных районов проводятся курсы
ускоренного обучения грамоте, в том числе для женщин организованы курсы кройки и шитья.

• на базе Шуанинской средней школы созданы курсы ускорен-
ного обучения грамоте для 20 детей и подростков в возрасте
от 12 до 19 лет;

• за один год обучения неграмотные дети и подростки получи-
ли базу начального образования;

• в центре досуга создан воскресный клуб «Арт-Синтем», в ко-
тором дети из проблемных семей, сироты и полусироты про-
ходили в летние месяцы арт-реабилитацию; силами этих де-
тей озеленен школьный двор, в котором не было ни одного
зеленого насаждения;

• опыт арт-реабилитации и ликвидации неграмотности обоб-
щен в брошюре и предложен вниманию 200 НПО и школам;

• более ста учащихся детской художественной школы получи-
ли возможность заниматься в теплых помещениях, при хоро-
шем освещении, также проводить занятия по рисованию на
природе во дворе школы, т.к. минная опасность не позволя-
ет делать это в других местах; 

• энергосберегающие меры (замена 12 окон и двух дверей,
внедрение энергосберегающих ламп) привели к сокращению
потребления энергии в четыре раза;

• создана спортивная площадка и обустроен спортивный зал,
в результате чего около 5 000 детей получили возможность от-
дыха и занятий спортом в поселке, не подвергая свою жизнь
минной опасности; 

• организованы курсы кройки и шитья, на которых 30 женщин
получили профессиональные навыки швеи и смогут обеспе-
чивать свои семьи.

Успешная интеграция вынужденных переселенцев и создание
условий для их профессионального обучения и общего разви-
тия снизили социальную напряженность и уровень бедности
в местном сообществе. Создание условий для отдыха детей
и занятий спортом и искусством позволяет уберечь детей от мин-
ной опасности. Позитивные перемены в жизни помогают лю-
дям поверить в то, что война закончилась и восстановлен мир.
В процессе реализации комплекса проектов не только решены
частные задачи, но и разработаны применимые в других местах
технологии ликвидации неграмотности у детей и подростков,
вышедших из младшего школьного возраста, и социальной ре-
абилитации детей и подростков, пострадавших в зонах конф-
ликтов. Дети, подростки и женщины, являвшиеся целевыми
группами проектов, сами приняли в их реализации непосред-

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:
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ственное и активное участие. Кроме того, при реализации
проекта широко использовался волонтерский труд, в том чис-
ле и со стороны старшеклассников, участвовавших в ликвида-
ции неграмотности. 

Результаты проектов устойчивы, поскольку вся созданная или
модернизированная инфраструктура функционирует и разви-
вается.

По договоренности с отделом культуры администрации Гудер-
месского района средства, сэкономленные за счет энергосбере-
жения, направляются на проведение ремонта здания школы
и работу летнего воскресного клуба на базе ДХШ. Женщины,
прошедшие профессиональную подготовку, находят работу.
Тиражирование опыта социальной реабилитации пострадавших
детей уже осуществляется самими участниками проектов.

Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Региональная общественная организация
«Созидание»

Миротворчество, детские культурные и образовательные программы,
психосоциальная реабилитация детей и женщин. Особое внимание уделя-
ется вынужденным переселенцам с горных районов республики. 

Организация занимается детскими культурными и образовательны-
ми программами, психосоциальной реабилитацией детей, поддерж-
кой одаренных детей.

Организация досуга детей, поддержка одаренных детей, психологи-
ческая реабилитация через арт-терапию, сохранение народных про-
мыслов.

некоммерческая

некоммерческая  

некоммерческая  

Чеченское региональное отделение
Общероссийского общественного фонда
«Российский детский фонд»

Региональное общественное учреждение
«Арт-Серло»

«Основы минной безопасности» – учебник для учеников средней
школы. Увидев его на партах чеченских школьников из сельских
школ, трудно справиться со своими чувствами. В голове пульси-
рует вопрос: «Что должны испытывать люди при мысли о том,
что их детям постоянно (каждый день, каждую секунду) гро-
зит опасность, во время прогулки, веселой ребячьей игры,
безмятежного отдыха?» И еще: «Что страшнее: привычная
обыденность страха или неверие в возможность что-либо для
себя изменить?»

Равнинные села Новые Шуани и Ойсхор приняли переселенцев
из горных районов Чечни. Люди, бросившие свои дома в горах, –
лишь бы уберечь своих детей от минной опасности – просто сту-
чали в чужие двери, и их принимали, ни о чем не спросив. Посте-
пенно начали жизнь свою налаживать. Вот, тут-то и настигли их
проблемы, уже мирные, но очень серьезные, от которых нака-
тили уже привычные страх и отчаяние: в их семьях многие дети
не умеют ни читать, ни писать, они, много лет лишенные возмож-
ности нормально общаться со сверстниками, асоциальны и зако-
мплексованы, и главное, как одеть-обуть их, как прокормить.

Специалисты Фонда «Устойчивое Развитие», изучив весь комп-
лекс проблем этих сел, решили начать с решения проблем дет-

В ходе проекта была реализована программа
экспресс-обучения и психологической помощи 
для детей из семей переселенцев.

Из письма родителей 
Хусановой Т., Тайсумовой Л. и Атамаевой Ж.: 
«Наши дети заметно подтянулись, появился интерес 
к знаниям, к школе, стали намного разговорчивее.
Спасибо вам за заботу… за занятость детей».
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Двадцать пять подростков из семей переселенцев
прошли летний курс арт-реабилитации и сегодня

продолжают свои занятия в художественной школе.

Проект, посвященный организации и проведению
обучения женщин навыкам кройки и шитья –
вот пример того, как можно просто и без лишних
слов помочь друг другу. Деньги на приобретение
оборудования и материалов были выделены
Фондом «Устойчивое Развитие», а остальное
взяли на себя инициативные женщины – умелые
портнихи, понимающие, что полученные навыки
помогут их ученицам одеть семью, заработать
немного денег надомным трудом.

ской неграмотности и психологической им помощи. В течение
учебного года в школах двух сел стали проводиться занятия по
методике экспресс-обучения. Эта программа, в свое время раз-
работанная педагогом Лией Юсуповой, доказала свою успеш-
ность, и в течение нескольких месяцев дети смогли пройти
учебную программу нескольких лет, догнав своих сверстников. 

Удивительных результатов добились и педагоги из Детской
художественной школы поселка Ойсхар: оказалось, чтобы из-
бавиться  от скованности и страха, поверить в себя и начать
улыбаться, ребенку 12-13 лет нужно пообщаться со своими
ровесниками, вместе порисовать и помузицировать. Двадцать
пять подростков из семей переселенцев прошли летний курс
арт-реабилитации и сегодня продолжают свои занятия в худо-
жественной школе. Программа помощи этой Детской художест-
венной школе стала следующим социальным проектом Фонда

в 2008 году. Замена окон, дверей, ремонт крыши и учебных
помещений, постройка забора и облагораживание территории
– все это было сделано в школе при участии добровольных по-
мощников из числа старших учащихся школы и членов их се-
мей. Огромная работа проделана и все для того, чтобы дети
чувствовали себя безопасно и комфортно!

Проблемы переселенцев, пострадавших в результате войны
в Чечне, нельзя решить разом, осуществив несколько не-
больших проектов. Но, подводя предварительные итоги проек-
тов 2008 года, можно сказать, что пусть понемногу, но жизнь
людей меняется, а главное, меняются сами люди. Уходит об-
реченность, страх перед будущим, чувство своей ненужнос-
ти. Люди начинают верить. 

Давайте делать вместе и следующий шаг.
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Создание автономных систем энергоснабжения на базе 
возобновляемых источников энергии и переработка

органических отходов для устойчивого развития региона 
(комплекс проектов)

Сумма гранта: $65 385
Взнос грантозаявителя: $46 000
Общая стоимость: $111 385

Срок реализации проектов: с 1 октября 2007 года по 31 июля 2008 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Переработка вредных отходов птицеводства, животноводства и виноделия с выработкой биогаза и экологически чистого

удобрения»
2. «Отопление и горячее водоснабжение административно-бытовых зданий на базе возобновляемых источников энергии»
3. «Переработка сельхозпродукции, ягод и лекарственных трав с использованием солнечной энергии»

Информация о муниципальном образовании:
Каякентский и Сергокалинский районы расположены в предгорной зоне Республики
Дагестан, имеют общую границу. Численность населения – 86 тыс. человек. В райо-
нах развито сельскохозяйственное производство, в связи с чем имеются большие
возможности для внедрения технологий переработки отходов животноводства и ви-
ноделия, а также для заготовки сушеных фруктов и ягод. 

«Ðåçóëüòàòû îñóùåñòâëåííûõ íàìè ñîâìåñòíî ñ Ôîíäîì "Óñòîé÷èâîå

Ðàçâèòèå" ïðîåêòîâ ïî âíåäðåíèþ ýíåðãîýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé áûëè

ïðåäñòàâëåíû íà ðåñïóáëèêàíñêîé Âûñòàâêå "Äåëîâîé Äàãåñòàí  2009" 

è çàñëóæèëè äîñòîéíîå âíèìàíèå è øèðîêîå îñâåùåíèå. Íàãëÿäíàÿ äåìîí-

ñòðàöèÿ íàøèõ ðåøåíèé âûçâàëà àêòèâíûé èíòåðåñ ó ïðåäñòàâèòåëåé 

èç íåñêîëüêèõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. Ìû óâåðåíû, ÷òî â õîäå âíåäðåíèÿ 

è ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ îíè ñìîãóò äàëüøå ðàçâèòü íàø îïûò 

è äîáèòüñÿ íîâûõ âïå÷àòëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ».

À. Ì. Àìàäçèåâ, 
Äèðåêòîð Äàãåñòàíñêîãî ôèëèàëà Èíñòèòóòà âûñîêèõ òåìïåðàòóð ÐÀÍ,

êîîðäèíàòîð êîìïëåêñà ïðîåêòîâ,
ã. Ìàõà÷êàëà
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

• низкий уровень газификации территории;
• высокая стоимость традиционных энергоресурсов для организаций и хозяйств с децентрализованным энергоснабжением

(фермерских хозяйств, детских лагерей отдыха, детских садов и больниц отдаленных поселков);
• отсутствие системы внедрения энергоэффективных технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии;
• необходимость создания рабочих мест для населения, особенно для молодежи;
• необходимость развития экологического образования населения.

Что сделано:
1. В Каякентском и Серокалинском районах Республики Дагестан внедрены три биогазовых комплекса по переработке отходов

животноводства и птицеводства в биогаз и органические удобрения. 
2. На ряде объектов социальной сферы районов установлены солнечные коллекторы, позволяющие использовать солнечную

энергию для отопления и горячего водоснабжения. 
3. Внедрены три гелиосушильных установки для сушки фруктов и лекарственных трав.

• дать дополнительные ресурсы для местного бюджета за счет
энергосбережения и эффективного использования местных
возобновляемых источников энергии;

• создать комфортные условия для работающих на предприя-
тиях;

• создать дополнительные рабочие места; 

• осуществлять глубокую переработку продуктов агропро-
мышленного комплекса;

• решить часть экологических проблем за счет использования
современных энергосберегающих и экологически чистых
технологий переработки сельхозпродукции, утилизации от-
ходов;

• улучшить условия для инновационной деятельности путем
реинвестирования сэкономленных средств в новые проекты
и в подготовку специалистов.

Комплекс проектов выполнялся в регионе с децентрализован-
ным энергоснабжением. Привозное топливо (уголь, дрова) до-
тируется из местного бюджета до 50 %. При этом специалиста-
ми Республики Дагестан накоплен большой опыт в разработке
технологий по использованию солнечной энергии, внедрение
которых в рамках работы Консорциума  уменьшает расходную
часть бюджета участвующих в проектах районов. Полученная
экономия средств местных бюджетов за счет сокращения пот-

ребления традиционных энергоносителей оценивается в раз-
мере более 350 тыс. рублей в год, которые реинвестируются
в развитие энергоэффективных технологий. Кроме простой
экономии финансовых ресурсов, проект позволил создать
современные комфортные условия на рабочих местах при од-
новременном увеличении их числа, улучшить экологическую
обстановку, использовать в максимальном объеме местные
природные ресурсы.

Специфика инженерных высокотехнологичных проектов не
позволяет говорить о широком участии населения в его реали-
зации, однако она определяет весьма заметный круг участников
(не только членов консорциума), а именно: представителей на-
уки, власти, бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств.
Последние выступают и в качестве поставщиков биологичес-
ких отходов, и в качестве потребителей произведенной энер-
гии и удобрений. Количество организаций, прежде всего соци-
альной направленности, и граждан, получивших реальную
пользу от этого проекта, тоже значительно.

Устойчивость результатов комплекса проектов обеспечивается
инвестициями в современное производство энергии и удобре-
ний. Тиражирование его возможно как на тех же территориях
при расширении зоны охвата, так и в любом другом месте, где
имеются отходы агропромышленного производства и достаточ-
ное количество солнечных дней.

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:
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Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Филиал Объединенного института высоких
температур РАН

Исследование, разработка и внедрение возобновляемых источников
энергии и экологически чистых энергосберегающих технологий.
Создание автономных источников энергоснабжения для
децентрализованных потребителей энергии и их тиражирование.

Практическое внедрение проектов по альтернативной энергетике

Разработка и внедрение проектов по альтернативной энергетике, 
в т. ч. по использованию термальных вод

некоммерческая

коммерческая 

некоммерческая 

ООО «Экология»

Институт проблем геотермии Дагестанского
научного центра РАН

Комплекс проектов, осуществленных в 2008 году в Дагестане,
можно по-разному называть. Но самым правильным было бы:
«Солнце – наш добрый помощник». 

Ведь все проекты основаны на использовании солнечной энер-
гии в тех районах, в которых, в силу отсутствия централизован-
ного электроснабжения, электричество чрезвычайно дорого.
Дагестанские ученые вызвались доказать, что солнце является
бесперебойным источником энергии, которая затем может
иметь универсальное применение: для обогрева зданий и снаб-
жения их горячей водой, для переработки ягод, фруктов и ле-
карственных трав – причем, с максимальным сохранением всех
полезных компонентов, для создания экологически чистых
удобрений с параллельной выработкой биогаза – также исполь-
зуемого для отопления. Что же тут доказывать, ведь на дворе
21 век, а успешность солнечных проектов очевидна даже ребен-
ку – достаточно вспомнить хотя бы «Незнайку в Солнечном го-
роде»! Но так уж странно устроен человек, что всегда нужны
ему реальные доказательства и в буквальном смысле ощути-
мые результаты. Именно эту роль – демонстрационного полиго-
на – и был призван сыграть комплекс проектов в Каякентском 
и Сергокалинском районах Дагестана.

В оправдание скептиков и неверующих можно сказать един-
ственное: с технологическими разработками дагестанского фи-
лиала Объединенного института высоких температур РАН стоит
ознакомиться именно в условиях их практического применения.

И начать нужно с посещения «Солнечного лагеря» отдыха для де-
тей и «Солнечной поликлиники» – они живут за счет энергии, со-
бираемой солнечными коллекторами. Незнайка был бы доволен!

Следующим объектом для посещения должен стать комплекс
утилизации биологических отходов животноводства и птицево-
дства с целью производства удобрений. Раньше на весь цели-
ком производственный процесс требовалось не менее двух лет.
Только представьте себе: два года – со всеми вытекающими 
и испаряющимися последствиями! За счет внедрения новых
технологий технологический цикл сокращен до 2-х недель, а

В рамках проекта внедрены гелиосушилки 
для переработки ягод, фруктов и лекарственных трав.
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объем производства равен 2-6 тоннам органических экологи-
чески чистых удобрений в сутки. Но это еще не все. Выраба-
тываемый в процессе производства биогаз – до 6000 кубо-
метров в сутки – используется для отопления как самого 
перерабатывающего комплекса, так и соседних фермерских
хозяйств, снабженных в рамках проекта соответствующим
оборудованием.

И, наконец, установка гелиосушилок, которые в процессе демо-
нстрации успешной работы нового оборудования уже произво-
дят сухофрукты и лекарственные травы в двух райцентрах.
Конструкция сушилок такова, что не позволяет прямым солнеч-
ным лучам попадать на сырье – весь процесс осуществляется
за счет использования горячего воздуха. Именно это принципи-
альное решение позволяет сохранить все полезные компонен-
ты и свойства продуктов. Дагестанские ученые позаботились
и о том, чтобы гелиосушилки смогли в будущем получить самое
широкое применение: помимо промышленных аппаратов, соз-
даны небольшие установки,  удобные для применения в не-
больших фермерских хозяйствах. Конечно же, все это нужно
показывать в ходе интерактивных демонстраций – чтобы люди
могли вдохнуть сладкий аромат теплых фруктов, дотронуться
до раскаленных от солнышка противней!

Элегантная технологичность, актуальность и экономичность –
вот что отличает все дагестанские проекты. Все решения удоб-
ны для внедрения, просты в эксплуатации, и это позволяет на-
деяться на то, что уже скоро каждый город, каждый поселок
в Дагестане станет «Солнечным».

Комплекс утилизации биологических отходов
животноводства и птицеводства, 

внедрённый в рамках проекта.
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Рекреационная зона ´Сапицкая будкаª  
(комплекс проектов)

Сумма гранта: $65 385
Взнос грантозаявителя: $46 000
Общая стоимость: $111 385

Срок реализации проектов: с 1 октября 2007 года по 31 июля 2008 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Модернизация системы энергосбережения школы №29 г. Владикавказа»
2. «Организация раздельного сбора мусора в Пригородном районе Республики Северная Осетия-Алания»
3. «Мероприятия по улучшению экологического состояния рекреационной зоны "Сапицкая будка"»

Информация о муниципальном образовании:
Пригородный район, Иристонское муниципальное образование, Республика Северная
Осетия-Алания. Население 40 тыс. человек, примыкает к г. Владикавказу. В районе рас-
положена рекреационная территория «Сапицкая будка» – основное место отдыха жите-
лей Владикавказа. На территории рекреационной зоны находится средняя школа №29,
в которой обучаются дети из Пригородного и других районов города Владикавказа. 

«Âñå ïðîåêòû îñóùåñòâëÿëèñü â îäíîì ðàéîíå, ðàéîíå äîñòàòî÷íî ïðîáëåìíîì,

ò. ê. îí ïðèìûêàåò ê êîíôëèêòíîé òî÷êå – ìåñòå, ãäå ïðîèçîøåë îñåòèíî-

èíãóøñêèé êîíôëèêò 1992 ãîäà. Íî ýòà çàêîëüöîâàííîñòü âñåõ ïðîåêòîâ 

â îäíîì óçêîì ìåñòå ÿâèëîñü è ñèëüíîé ñòîðîíîé. Ìû ñìîãëè ðåøèòü ãëàâíóþ

çàäà÷ó – ñìÿã÷èòü îáùóþ ñèòóàöèþ â ýòîì ðàéîíå. 

Ìíîãèå íå âåðèëè, ÷òî íàì íà ñàìîì äåëå óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü âñå çàäóìàííîå. 

Ó íàñ ëþäè îòêðîâåííû â âûñêàçûâàíèè ñâîèõ ìíåíèé. À ïîòîì ñêîëüêî ñëîâ

áëàãîäàðíîñòè ìû óñëûøàëè… Òàêàÿ ðåàêöèÿ îáíàäåæèâàåò è äàåò ñèëû

ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàëüøå».

Î. Ä. Òåçèåâ, 
Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòèâà»,

êîîðäèíàòîð êîìïëåêñà ïðîåêòîâ
ã. Âëàäèêàâêàç
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

• несоответствие нормативам температурного режима в зимний период в помещении средней школы № 29 из-за устаревших окон-
ных рам (в спортивном зале, например, окна были затянуты полиэтиленом и не застеклены); отсутствие теплоизоляции на тепло-
трассе в пределах здания школы приводит к потерям тепла и накоплению влаги в подвальном помещении школы;

• высокий процент заболеваемости учащихся школы респираторными заболеваниями (до 50% в зимний период) из-за низких тем-
ператур и высокой влажности воздуха в помещениях; 

• отсутствие системы раздельного сбора мусора значительно увеличивает затраты на утилизацию мусора на полигоне; 
• использование хлорсодержащих препаратов для дезинфекции мусоровозов, мусоропроводов и мусоросборных контейнеров не-

гативно влияет на экологическую обстановку в районе;
• рекреационная зона «Сапицкая будка», основное место отдыха жителей района, нуждается в специальном обустройстве; проведе-

ние культурных и спортивных мероприятий на территории рекреационной зоны силами общественности и властей будет способ-
ствовать повышению гражданской активности населения, укреплению взаимодействия с администрацией муниципального обра-
зования. 

Что сделано:
В средней школе №29 в Пригородном районе г. Владикавказ заменены окна и модернизировано освещение, внедрена система
раздельного сбора ТБО и восстановлена инфраструктура городской рекреационной зоны «Сапицкая будка».

• внедрить систему раздельного сбора мусора; 

• значительно сократить объем вывоза мусора на полигон бы-
товых отходов; 

• уменьшить затраты электрической и тепловой энергии в шко-
ле №29, нормализовав при этом температуру и влажность;

• снизить уровень заболеваемости школьников простудными
заболеваниями;

• направить сэкономленные за счет энергосбережения сред-
ства на модернизацию здания школы;

• улучшить экологическую обстановку;

• вовлечь местных жителей и школьников в реконструкцию
и благоустройство рекреационной зоны.

Комплекс проектов направлен на улучшение экологической си-
туации, укрепление здоровья школьников, благоустройство
мест массового отдыха в Пригородном районе. Целью проекта
являлось также повышение гражданской активности. Перечень

участников Консорциума подтверждает сотрудничество органи-
заций, представляющих различные сектора местного сообщест-
ва. Все проекты и участники Консорциума постоянно взаимо-
действуют. В реализации комплекса проектов приняли активное
участие учащиеся школы №29.

Достигнута и выполняется договоренность с Управлением обра-
зования администрации г. Владикавказа о дальнейшем реинвес-
тировании сэкономленных в результате энергосберегающего
проекта средств в продолжение переоборудования школы №29.

Повышается уровень взаимодействия местных жителей с ад-
министрацией города. Уменьшаются затраты на содержание
объектов образования. Улучшается общая экологическая обс-
тановка рекреационной зоны. Местное население вовлекается
в следующие проекты по устойчивому развитию муниципаль-
ного образования, что подтверждает устойчивость результатов
комплекса проектов, их дальнейшее тиражирование и развитие.
Закладывается система мониторинга и контроля за состоянием
территории Пригородного района.

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:
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Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Северо-Осетинская региональная
общественная организация
«Гражданская инициатива»

Организация оказывает всемерную помощь в консолидации общества, способствует
достижению гражданского мира и согласия, осуществляет межрегиональные,
международные связи с заинтересованными физическими и юридическими лицами

Обеспечение чистоты и санитарного порядка на городских улицах, местах
массового отдыха, организация сбора, транспортирования и захоронения
твердых бытовых отходов

Сбор и переработка отходов и вторичных ресурсов, 
благотворительная деятельность

некоммерческая

муниципальная 

коммерческая  

ВМУП «Чистый город»

ООО «Ракурс»

Мужчины-осетины, или аланы, как гордо они себя называют, молчали-
вы и сдержанны: «Зачем слова, когда можно делом показать?» Их от-
личает преданность своей земле, обостренное чувство справедливости
и взвешенность поступков. Потому не удивительно, что комплекс соци-
ально-значимых проектов «Сапицкая будка» был инициирован, а затем
воплощался в основном мужчинами. Разве может осетин – муж, отец,
глава семьи – спокойно смотреть на затянутые полиэтиленом окна
школы, в которую ходят его сыновья, или бестрепетно наблюдать за
тем, как малышка-дочка играет в песке, когда рядом ветер носит об-
рывки грязной бумаги, а в траве блестят осколки стекла?

Начали со школы. В ней вместо рассохшихся и не подлежащих уже ре-
монту рам были установлены 40 стеклопакетов, отремонтированы теп-
лотрасса и подвальные помещения школы, и все: сырость и холод –
главные причины частых детских простуд – навсегда забыты. Затем
заменили все лампы освещения в классах и снаружи здания на энер-
госберегающие, и бюджет школы получил сэкономленные 400 тысяч
рублей – а значит, есть средства, чтобы сделать ремонт в классах. Что
может быть для мужчины приятнее, чем видеть здоровыми своих де-
тей, слушать оживленные рассказы о сокрушительной победе их ко-
манды на соревнованиях в зале, в котором еще недавно заниматься
можно было только в теплых шапках и куртках!

Проект, давший название всему Консорциуму, был посвящен благоуст-
ройству рекреационной зоны «Сапицкая будка». Это территория являет-
ся местом отдыха практически всех жителей Владикавказа. И опять муж-
чины взялись за работу: была проложена экологическая тропа для пе-
ших прогулок, установлены лампы освещения вдоль нее, организована
уборка мусора. Ну, а в посадке молодых деревьев и в благоустройстве
территории приняли участие все жители прилегающего жилого района:
и стар, и млад, и женщины, и дети. Своими руками посаженное, политое,
любовно по листочку расправленное молоденькое деревцо будешь лю-
бить нежно, оберегать трепетно, и не поднимется рука сломать, затоп-
тать. Умеют аланы своих детей воспитывать!

И третий проект – раздельный сбор мусора. В пяти пунктах были оборудо-
ваны специальные площадки, на которых были установлены мусорные

контейнеры с отдельными дверцами и надписями: для стекла, пластика,
ТБО… «Почему именно этот проект? – спросите вы. – Неужели нет других
более важных проблем?» Но задумайтесь: благодаря даже этим пяти
площадкам объем захоронений мусорных отходов снизился на 20%,
были внедрены новые технологии переработки мусора, а использо-
вание хлора, столь вредного для здоровья и экологии, сведено прак-
тически на нет. Оборудование мусорных площадок нового типа со-
провождалось активной агитационной кампанией в СМИ, широким
информированием населения – и к этой работе привлекли подростков
из местных школ. Рассудили так: чтобы привить детям чувство ответ-
ственности, воспитать чистоплотность, недостаточно слов, нужно
действовать. Всем вместе, без лишних слов, по-мужски.

В рекреационной зоне «Сапицкая будка» впервые обустроены
площадки для раздельного сбора мусора. Фото сверху: 
до начала проекта, фото снизу - после реализации проекта.
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Активизация молодежи и развитие инфраструктуры школ 
как фактор повышения качества обеспечения и управления 

образовательными и воспитательными процессами 
(комплекс проектов)

Сумма гранта: $61 946
Взнос грантозаявителя: $10 027
Общая стоимость: $71 973

Срок реализации проектов: с 1 апреля по 31 декабря 2008 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Улучшение условий круглосуточного пребывания детей в школе-интернате №1 Заводского района г. Грозного»
2. «Обеспечение водой и улучшение санитарно-гигиенических норм средней школы №35 п. Андреевская Долина Заводского

района г. Грозного»
3. «Мотивация школьников на проявление позитивной социально активной жизненной позиции»

Информация о муниципальном образовании:
Окраинный Заводской район г. Грозного Чеченской Республики, где расположены шко-
ла-интернат №1 и средние общеобразовательные школы: №35, №39, №6, №47 – один
из наиболее сильно пострадавших в ходе военных действий районов города Грозного.
До сих пор в районе нет водоснабжения, не осуществлен ремонт вышеуказанных дет-
ских учебных учреждений. Периферийное расположение поселка Андреевская долина
также приводит к тому, что учащиеся учебных учреждений не вовлечены в должной ме-
ре в образовательные и социальные процессы, происходящие в Чеченской Республике,
при этом оставаясь в информационной изоляции. 

«Â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ êîìïëåêñà ïðîåêòîâ íà áàçå 

ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ¹¹ 35, 6, 47, 39, à òàêæå øêîëû-

èíòåðíàòà ¹1 Çàâîäñêîãî ðàéîíà ã. Ãðîçíîãî ïðîâîäèòñÿ ñåðèÿ ìåðîïðèÿòèé,

íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè ìîëîäåæè. 

Â õîäå âûïîëíåíèÿ ïðîåêòîâ ìîëîäûå ëþäè çíàêîìÿòñÿ ñ ïðèíöèïàìè ðàáîòû 

è âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è íåãîñóäàðñòâåííûõ ñåêòîðîâ îáùåñòâà,

ïðîõîäÿò ñïåöèàëüíûå òðåíèíãè, íàïðàâëåííûå íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå

ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ, ôîðìèðîâàíèå óñòîé÷èâûõ íàâûêîâ äåëîâîãî

ñîòðóäíè÷åñòâà. Âñå ýòî ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ñîöèàëüíîé

àêòèâíîñòè ìîëîäåæè è åå ïðàâîñîçíàíèÿ, ïîâûøåíèþ âîâëå÷åííîñòè

ìîëîäåæè â ðåøåíèå ìåñòíûõ ïðîáëåì».

Â. Ê. ßðêèåâ, 
Ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñòèìóë»,

êîîðäèíàòîð êîìïëåêñà ïðîåêòîâ, ã. Ãðîçíûé
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

• отсутствие системы водоснабжения и противопожарного резервуара в средней общеобразовательной школе №35, что приводит 
к неудовлетворительному санитарно-гигиеническому состоянию и неудовлетворительной противопожарной безопасности в учеб-
ном учреждении (педагогический коллектив – 36 человек, учащихся – 510 детей, технический персонал – 20 человек);

• здание школы-интерната №1 не приспособлено для организации и проведения образовательного и воспитательного процессов, 
в учебных помещениях, столовой и местах проживания (спальнях) в период отопительного сезона очень холодно, что приводит, 
с одной стороны, к росту числа простудных заболеваний среди учащихся, с другой стороны – к неэффективному использованию
электроэнергии (педагогический коллектив – 25 человек, технический персонал – 42 человека, учащихся – 300 детей, из них 84 ре-
бенка круглосуточно находятся в школе, 49 детей – сироты).

• молодежь, проживая на периферии и окраине города, не использует имеющиеся разнообразные возможности личностного раз-
вития; в данной ситуации молодые люди ощущают социальную невостребованность;

• низкая социальная активность молодежи приводит к росту правонарушений, распространению и укреплению в молодежной сре-
де негативных установок и ложных стереотипов;

• принципы системы управления на районном уровне непонятны населению, в том числе молодежи;
• отсутствие эффективных форм взаимодействия между управленческими структурами района и населением существенно ограни-

чивает возможности развития района; ни местная власть, ни население района не стремятся к сотрудничеству, к делегированию
прав и обязанностей друг другу; сложившаяся ситуация не позволяет всем секторам общества полноценно подготовиться к внед-
рению на территории Чеченской Республики Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», что делает практически невозможным формирование эффективных структур местного самоуп-
равления, которые являются важнейшим фактором устойчивого развития муниципальных образований.

Что сделано:
В Заводском районе г. Грозного в школе-интернате №1 заменены окна и лампы на энергосберегающие, в школе №35 налажено
бесперебойное снабжение водой, оборудованы спортивные площадки и закуплен спортивный инвентарь.

• разработать модель по решению проблем учебных учреж-
дений, расположенных на территории Заводского района
г. Грозного, через консолидацию усилий и взаимодействие
представителей органов местной власти, общественности
и администраций образовательных учреждений;

• использовать возможности и ресурсы неправительственных
организаций для совершенствования взаимодействия орга-
нов местного самоуправления Заводского района со структу-
рами управления республиканского и городского уровней, 
а также с молодежью учебных учреждений;

• привлечь дополнительные инвестиции для решения перво-
очередных проблем; 

• внедрить системы энергосбережения и водоснабжения в об-
щеобразовательные учебные учреждения; 

• сформировать механизмы реинвестирования сэкономлен-
ных средств;

• повысить качество здравоохранительных мер в учреждениях
образования; 

• привлечь молодежь к участию в социально-экономических
процессах, способствовать выявлению и развитию лидер-
ских качеств у молодого поколения, как необходимого и важ-
нейшего ресурса устойчивого развития местного сообщества. 

В ходе реализации комплекса проектов решались три основные
взаимосвязанные с этими проектами задачи: создание нор-
мальных условий пребывания детей в школах, вовлечение де-
тей и молодежи в активную общественную жизнь, налаживание
партнерских отношений между местными и республиканскими
органами власти, неправительственными организациями и на-
селением. Реальными практическими результатами реализован-
ных проектов стали восстановление нормального освещения,
отопления и обеспечения водой учебных учреждений проблем-
ного Заводского района г. Грозный, проведение капитального
ремонта здания школы-интерната №1, участие в проектах детей

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:
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и молодежи района, установление контактов между всеми уров-
нями власти (районной, городской, республиканской), местны-
ми общественными организациями и населением. В частности,
представители органов власти с участием представителей об-
щественных организаций провели встречи и «круглые столы»
в пяти школах района. Дальнейшее распределение сэкономлен-
ных на отоплении, освещении и водоснабжении школ средств
в соответствии с достигнутыми договоренностями будет осуще-
ствляться с учетом мнения организаций-членов Консорциума,

учащихся и их родителей. Поскольку эти договоренности вы-
полняются, работа продолжается и за рамками проектов, поэ-
тому результаты могут быть признаны устойчивыми. Тиражиро-
вание результатов проекта может осуществляться и на других
пострадавших территориях республики, хотя и в менее проб-
лемных регионах проблемы состояния школ, отчуждения влас-
ти и населения, низкой социальной активности молодежи также
существуют и могут решаться аналогичными методами.

Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Региональная общественная
организация «Стимул»

Содействие в сфере профилактики и охраны здоровья работников образования;
содействие деятельности в сфере образования, науки, спорта и т. д.; оказание
поддержки работникам образования, чьи права нарушаются, содействие
соблюдению их прав: социальных и юридических.

Вовлечение молодежи в гражданскую активность; содействие соблюдению прав
граждан; деятельность в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,
укрепления здорового образа жизни.

Объединение действий и средств юридических и физических лиц для
реализации благотворительных, образовательных, социальных тренинговых
программ. Способствование росту влияния НПО на социальную политику
государства и содействие в повышении активности граждан.

некоммерческая

некоммерческая 

некоммерческая  

Региональное молодежное
общественное движение «Диалог»

Региональный общественный благо-
творительный фонд поддержки
неправительственных организаций

Чеченская пословица гласит: «Не посмотревши вперед – не де-
лай шагу, не оглянувшись назад – не молви слова». Именно она
могла бы стать своеобразным девизом для комплекса проек-
тов, осуществленных в прошлом году в Грозном. В конце 2007
года за помощью в Фонд «Устойчивое Развитие» обратились
представители нескольких общественных организаций Чечни.
Они рассказали о неотложных проблемах школы-интерната
№1, чьи помещения давно нуждались в ремонте, и школы №35
Заводского района Грозного, в которой отсутствовало хоть ка-
кое-то стабильное водоснабжение. Безусловно, оба проекта –
важные и нужные, не нуждающиеся в долгих объяснениях.
Был и третий проект, вызвавший сначала неоднозначную оценку
со стороны специалистов Фонда – «Мотивация школьников
на проявление позитивной социально активной жизненной по-
зиции». Что конкретно планируется сделать? Как оценить ре-
зультаты проекта? Насколько актуальна именно эта проблема?

Воспитанники школы-интерната №1 в Заводском
районе Грозного получили возможность обучения 
и проживания в комфортных условиях.
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Все эти вопросы со временем отпали сами собой, а жизнь дока-
зала, насколько правильным был выбор.

Расскажем обо всем по порядку. Школа-интернат №1 – это не
просто учебное заведение, это дом, в котором дети находятся
круглосуточно. Для 49 из них, потерявших в ходе войны своих
близких, это еще и единственный дом. Ремонт начали с само-
го главного – вставили новые окна, заменили электропроводку
и оборудование – и мгновенно почувствовали результаты: дети
перестали постоянно простужаться и недомогать, в комнатах ста-
ло тепло и уютно, на 50% снизились затраты на тепло- и элект-
роснабжение – сэкономленные деньги направили на улучшение

организации питания детей. Надо отдать должное местным ру-
ководителям проекта: на всех этапах его воплощения они стуча-
лись во все двери, рассказывали на всех уровнях о том, что и как
было сделано в интернате. Вскоре из федерального бюджета
республики Чечня были выделены средства на проведение ка-
питального ремонта.

Проблема школы №35 типична для многих учебных заведений
Грозного, водоснабжение еще не полностью восстановлено
в городе. Но представьте себе только на секунду, что это такое,
когда каждый день в школу приходит 50 человек взрослых
и 510 детей, а в школе нет воды! В каких условиях они находят-
ся в течение дня, как можно организовать нормальное питание?
А противопожарная безопасность? «О чем вы? Забудьте!» В хо-
де осуществления проекта построили 15-тонный резервуар для
хранения воды, провели водопровод в столовую, установили
мойки, газовую колонку – чтобы была и теплая вода. Да еще де-
нег хватило на приобретение нового спортивного инвентаря! 

И вот, когда успех проектов был для всех очевиден, когда ре-
зультаты стали вещественны и зримы, приступили к осущес-
твлению следующего проекта. Опыт добрых дел, конкретных
практических мероприятий в школе-интернате и школе №35 лег
в основу обучения старшеклассников пяти школ Заводского
района. Деловые игры – чтобы привить навыки управления,
тренинги по ведению переговоров с государственными структу-
рами и представителями власти, занятия, на которых рассказы-
вали о том, что такое волонтерская работа, как проводить мони-
торинг проблем и расставлять их по приоритету... Инициаторы
проекта уверены, что, только обладая знаниями и навыками,
приобретенными в ходе реализованных проектов, можно кого-
то учить. Только рассказывая о конкретных достижениях, реаль-
ных результатах, можно перебороть скепсис и неверие. «Наш
опыт – наш главный капитал, – говорят они. – Любое успешное
дело, любая воплощенная идея – это не страничка в прошлом,
а зачин на будущее». Не верьте тем, кто скажет, что память
детства короткая. Ребенок, которому сегодня сделали тепло, ра-
достно, чисто – завтра первым бросится помогать, и в первую
очередь, нуждающимся детям.

Школа-интернат №1 в Заводском районе Грозного:
до и после ремонта и реализации проекта.
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Программа ´Окружающая среда и здоровье населения 
в г. Невинномысске и других регионах присутствия 

компании "Еврохим"ª (200642009 гг.)

Информация о муниципальном образовании:
г. Невинномысск – это крупный промышленный центр Ставропольского края, зани-
мающий площадь 70 км2. Население города составляет 130 тыс. человек, из них де-
тей и подростков – около 27 тыс. Город расположен в 50 км от города Ставрополя,
там, где сливаются воды Кубани и Большого Зеленчука, на высоте 341 метр над
уровнем моря, в юго-западной части Ставропольской возвышенности со свойствен-
ными ей климатическими факторами. Окрестности города – предгорная равнина, пе-
ресеченная оврагами и балками. Река Кубань делит город на западную и восточную
части. В северо-западной части города находятся крупные промышленные объекты:
ОАО «Невинномысский АЗОТ», завод бытовой химии ОАО «Арнест», ОАО «Невинно-
мысская ГРЭС». 

«"Íåâèííîìûññêèé Àçîò" âñåãäà áûë è îñòàåòñÿ äëÿ Íåâèííîìûññêà

ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåäïðèÿòèåì. Ãîðîä âûðîñ âìåñòå ñ "Àçîòîì", 

çäåñü âûðîñëè ïîêîëåíèÿ äîñòîéíûõ è ñëàâíûõ ëþäåé. Ïðîãðàììà, çàïóùåííàÿ 

â ãîðîäå, â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèëà òîò ôàêò, ÷òî êîìïàíèÿ "ÅâðîÕèì" 

è åå êðóïíåéøåå ïðåäïðèÿòèå â Íåâèííîìûññêå íå òîëüêî íàäåæíûå ïàðòíåðû

äëÿ ãîðîäñêîãî ñîîáùåñòâà è ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé, íî è óáåäèòåëüíûé

ïðèìåð ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè áèçíåñà.

Êñòàòè, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî ãàçåòîé "Âåäîìîñòè" è Pricewaterhouse

Coopers (PwC) èññëåäîâàíèÿ êîðïîðàòèâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè çà 2007 ãîä

"ÅâðîÕèì" ïîïàë â äåñÿòêó ëó÷øèõ áëàãîòâîðèòåëåé Ðîññèè, ïðè ýòîì

êîìïàíèÿ âîçãëàâèëà ñïèñîê áëàãîòâîðèòåëåé â õèìè÷åñêîé îòðàñëè».

Î. Â. Òàëüáåðã, 
Àäìèíèñòðàòèâíûé äèðåêòîð 

ÎÀÎ «Íåâèííîìûññêèé Àçîò»
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Программа направлена на улучшение качества жизни горожан 
и социальной среды города Невинномысска, превращение Не-
винномысска в территорию добрых дел.

Участниками Программы стали 55 организаций города: это
школы и детские сады, учреждения здравоохранения и другие
организации социальной сферы, общественные организации,
местные СМИ, которые представили свои проекты социально-
экологической направленности.

Основной механизм Программы – организация грантовых кон-
курсов проектных инициатив граждан, который позволяет выя-
вить новые творческие ресурсы территории, укрепить социаль-
ное партнерство между администрацией, жителями, бизнесом.
Сами горожане – авторы проектов – реализуют собственные
мечты и планы, содействующие улучшению социальной среды
родного города. 

Гранты компании «ЕвроХим» получили 22 организации, на об-
щую сумму – 11 253 2180 руб.; около 150 человек – на практи-

ке прошли «школу проектирования», более 30 000 человек ста-
ли благополучателями Программы (см. с. 78-80). 

Благодаря Программе в Невинномысске: 

• уже появились и будут открыты новые игровые спортивно-
оздоровительные городки и спортивные площадки в школах,
колледжах и детских садах; 

• закуплено новое реабилитационное оборудование для дет-
ской поликлиники; 

• открылись зимний сад и экологический класс; 

• модернизированы пищеблоки в городских больницах и дет-
ском саду;

• отремонтированы спортивные залы в колледже и школе и фи-
зиотерапевтический кабинет в детском саду; 

• появилась Лига дошкольного детского футбола;

• разбит семейный мини-парк и открыт скейт-парк.

«Êîìïàíèÿ "ÅâðîÕèì" äëÿ ãîðîäñêèõ âëàñòåé, à ñëåäîâàòåëüíî, è íàñåëåíèÿ –
îáðàçåö òîãî, êàêèì äîëæåí áûòü ñîâðåìåííûé áèçíåñ: íå òîëüêî âîâðåìÿ 

è â ïîëíîì îáúåìå ïåðå÷èñëÿòü íàëîãè, íî è ïîìîãàòü 

â ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì.

Íîâûì øàãîì â ýòîì âçàèìîäåéñòâèè ñòàëà ïèëîòíàÿ ïðîãðàììà

"Îêðóæàþùàÿ ñðåäà è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ Íåâèííîìûññêà", 

ôèíàíñèðóåìàÿ êîìïàíèåé "ÅâðîÕèì" è îñóùåñòâëÿåìàÿ â ãîðîäå 

ïîä ïàòðîíàæåì Ôîíäà "Óñòîé÷èâîå Ðàçâèòèå".

Êàê ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÿ íå ìîãó 

íå îòìåòèòü, ÷òî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ìû îò íåêîòîðîãî íåäîïîíèìàíèÿ 

è îñòîðîæíîñòè ïåðåøëè ê àêòèâíîé ñîöèàëüíîé èíèöèàòèâå. 24 ïðîåêòà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè!

Ó÷àñòèå â ïðîãðàììå äàëî è îãðîìíûé îïûò êîíêóðñíîé, ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. 

Ýòî õîðîøàÿ øêîëà âûæèâàíèÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ïðîãðàììà

"Îêðóæàþùàÿ ñðåäà è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ Íåâèííîìûññêà" ïðîäîëæàëàñü!»

Ð. Ç. Ìàêóøêèí, 
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íåâèííîìûññêà,

Ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
«Îêðóæàþùàÿ ñðåäà è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ Íåâèííîìûññêà»

Уникальность Программы заключается в разработке и выполнении нескольких комплексов проектов в одном муниципальном обра-
зовании в течение 3-х лет. 

В качестве примера в сборник «Лучшие практики» включен опыт комплекса проектов «СФЕРА», направленный на внедрение энер-
госберегающих технологий и создание условий для широкого экологического просвещения и воспитания населения города.
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´СФЕРАª  
(комплекс проектов)

Полученная сумма: 1 300 000 руб.
Взнос получателя: 465 680 руб.
Общая стоимость: 1 765 680 руб.

Срок реализации проектов: 1 декабря 2007 года по 30 ноября 2008 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Медиасфера»
2. «Энергосфера»
3. «Экосфера»

Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

• большие расходы на электроэнергию в муниципальных учреждениях, на их отопление и водоснабжение; 
• недостаток средств для модернизации службы скорой помощи города; 
• нехватка журналистов и недостаточная вовлеченность молодежи в жизнь местного сообщества; 
• дефицит программ по обучению широких слоев населения доступным методам и формам сохранения окружающей среды города.

Что сделано:
1. В городе Невинномысске создана школа молодого журналиста; уже в первый год проекта школьниками подготовлено более 80 эфиров.
2. В здании станции «Скорой помощи» города установлены новые пластиковые окна, модернизована система теплоснабжения 

и горячего водоснабжения, установлены энергосберегающие светильники.
3. В школе №1 города Невинномысска отремонтировано и оборудовано помещение для экологического класса; на его базе

проводятся образовательные семинары по экологии для школьников всего города.

Проект «Медиасфера»:

• создана и активно работает первая в городе Школа моло-
дого журналиста (прошло обучение 16 человек, и 20 школь-
ников начали работу в 2008 г.);

• улучшено качество радиопередач и расширены техничес-
кие возможности местной городской радиостанции «Виза-
ви» за счет закупки нового оборудования (3 единицы);

• подготовлено 25 выпусков еженедельной программы
«Экологический ликбез» на проводном, FM и Интернет-ра-
дио; информационная поддержка проектов консорциума
«Сфера» проводилась с применением методов широкой
открытости и гласности.

• открыт форум по вопросам экологии города на сайте viza-
vi-nevinka.ru;

Проект «Энергосфера»:

• за счет снижения потребления тепловой энергии, горячей во-
ды, а также за счёт установки энергосберегающих светиль-
ников, окон высокой теплоизоляции и замены радиаторов
в помещении станции скорой помощи Невинномысска сэко-
номлено за время реализации проекта 40 тыс. рублей мест-
ного бюджета; 

• обеспечены более комфортные условия труда и отдыха
для 115 сотрудников скорой помощи города, работающих
в круглосуточном режиме;

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:
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• прошли подготовку по оказанию первой медицинской по-
мощи более 60 человек учителей и старшеклассников шко-
лы №1 г. Невинномысска;

• проведены экскурсии на станцию скорой помощи города для
230 школьников;

• организована выставка рисунка «Скорая помощь города»,
в которой приняли участие учащиеся младших классов
школы №1 г. Невинномысска;

Проект «Экосфера»:

• в школе №1 разработана и внедряется новая программа эко-
логического образования; 

• проведена реконструкция и ремонт помещения нового эко-
логического класса школы №1 площадью 96,8 м2;

• закуплены и размножены более 20 видов растений, наиболее
перспективных для оздоровления и улучшения микроклима-
та помещений, из них созданы декоративные экспозиции;

• организованы занятия для учащихся школы, воспитанников
детских садов, педагогов (ежедневно не менее двух занятий
или уроков);

• на базе созданного по проекту «Зимнего сада» в школе №1 ор-
ганизована учебно-исследовательская деятельность учащихся. 

В целом по результатам внедрения энергосберегающих техно-
логий в рамках выполненных проектов снизились расходы
местного бюджета на оплату коммунальных услуг не менее чем
на 80 000 рублей в год, произошло реинвестирование сэконом-
ленных средств на продолжение внедрения новых энергосбере-
гающих технологий. Улучшилось качество оказываемой скорой
медицинской помощи жителям города Невинномысска, повы-
сился уровень экологической культуры и экологической инфор-
мированности детей и молодежи. 

Результаты комплекса проектов несомненно устойчивы, так как
внедрение энергосберегающих технологий дает длительный
эффект и начатые в рамках проектов работы продолжаются.
Это дает пример для тиражирования опыта в других бюджетных
учреждениях. Важными моментами следует считать широкое
вовлечение школьников во все проекты, а также продуктивное
сотрудничество некоммерческих организаций и населения с мест-
ными властями. Так, проведенные мероприятия вносят вклад
в выполнение Программы социально-экономического развития
города Невинномысска в 2006-2010 гг. и постановления главы
города о вопросах ресурсосбережения, а также в реализацию
программ «Дополнительное образование детей и подростков
г. Невинномысска» и «Одаренные дети».

Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Муниципальное учреждение
«Невинномысская городская
редакция радиовещания» 
радио «Визави»

Удовлетворение духовных потребностей населения, формирование общественного
мнения населения города на основе широкого информирования обо всех событиях
жизни города, страны при помощи радиопрограммы «Визави»

Оказание скорой медицинской помощи населению на территории
г. Невинномысска

Образовательная и воспитательная деятельность

муниципальная

муниципальная 

муниципальная  

Муниципальное учреждение
здравоохранения «Станция скорой
медицинской помощи»

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №1 
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Только в 2008 году юные журналисты подготовили
более 30 актуальных эколого-направленных
радиосюжетов на городском радио «Визави»,  
которые прозвучали в эфире для 132 тыс. горожан.

В рамках проекта было установлено оборудование 
в школе №1  для нового класса экологического

воспитания с зимним садом, 
открытого для всех школ города.
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Проект 
´Милосердие и состраданиеª

Полученная сумма: 350 000 руб.
Взнос получателя: 362 303 руб.
Общая стоимость: 712 303 руб.

Срок реализации проекта: с 1 декабря 2007 года по 30 ноября 2008 года.

Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации проекта:

В городе Невинномысске по приблизительным оценкам имеется несколько тысяч бездомных животных. С одной стороны, это соз-
дает опасность для жизни и здоровья людей, с другой стороны, сами животные зачастую выброшены на улицу их хозяевами, не при-
способлены к обитанию вне домашних условий, также оказываются жертвами жестокого отношения, особенно со стороны детей.
Проблема может быть решена только комплексным путем с одновременным принятием мер по обеспечению безопасности людей 
и животных, недопущению увеличения количества бездомных животных и постепенному сокращению их числа.

Что сделано:
В Невинномысске создана служба спасения бездомных животных, проведена вакцинация и стерилизация более 
чем 270 бездомных собак и кошек, для 2700 учащихся младших классов проведены уроки по темам «Гуманное отношение 
к животным» и «Взаимодействие детей со службой спасения».

• создать Службу спасения бездомных животных;

• провести стерилизацию и вакцинацию более 200  бездомных
собак и кошек; 

• сократить численность укушенных жителей города на 20%
(за счет выбраковки агрессивных и больных животных);

• провести лекции для младших школьников «Гуманное отно-
шение к животным, взаимодействие со службой спасения» 
и организовать экскурсии в Ветлечебницу;

• привлечь школьников к творческим работам в Малой Акаде-
мии Наук по темам: способы учета бездомных животных,
компьютерное оформление лекции о животных; 

• провести подготовительные работы по созданию приюта для
животных, открытию Птичьего рынка для дальнейшего обес-
печения работы приюта. 

В ходе реализации проекта развернута широкая просветительская
работа по гуманному отношению к домашним животным
(статьи, передачи, анкетирование населения), вовлечено 15 школ
города (младшие классы) в работу Службы спасения бездом-

ных животных, проведена выставка рисунка «Моя пушистая ра-
дость» среди школьников, сформировался клуб поддержки про-
екта из жителей города (школьники, пенсионеры и старшие по
домам микрорайонов №15 и 15А, №16). Несмотря на достаточно
узкую направленность проекта на решение одной конкретной
проблемы, он неизбежно способствует решению более широких
и глубоких социальных и общегуманитарных вопросов. Сильной
стороной проекта, учитывая, что он организован небольшой
группой энтузиастов-ветеринаров, является вовлечение в про-
ект большого количества людей, прежде всего детей. Ясно, что
при реализации проекта необходимо было наладить сотрудничест-
во с местной властью, поскольку проведенные организационные
мероприятия невозможно было бы осуществить без ее участия
и поддержки. Устойчивость результатов проекта обеспечивает-
ся созданной и создаваемой инфраструктурой, сложившимися
отношениями с заинтересованными сторонами, продолжающей-
ся работой. Возможность для тиражирования результатов проек-
та не вызывает сомнений, так как аналогичная проблема суще-
ствует во всех (особенно крупных) городах, а предложенные
мероприятия по решению проблемы являются универсальными.

Проект позволил решить следующие задачи:
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В целом, благодаря созданной Службе спасения
бездомных животных были вакцинированы 
и стерилизованы 270 собак и кошек, проживающих
вблизи территорий школ и детских садов города.

На открытии проекта «Милосердие и сострадание» 
его автор – предприниматель Николай Рябоконь

сформулировал свою идею так: «Эта служба нужна 
в первую очередь нам, людям. Мы должны учиться

сами и учить своих детей милосердию и добру».

Психолог ветеринарной лечебницы «Синий крест» 
Насонова Н. Н. подбирала материал согласно возрасту
детей. Общее число учащихся 1-9-х классов, прослу-
шавших лекции в 2007-2009 гг., составило 2 277 чело-
век. Дополнительно проводились лекции о необходи-
мости стерилизации и вакцинации домашних 
и бездомных животных для старших домов, 
а для широкого распространения информации 
в подъездах домов вывешивались листовки.

В рамках проекта было проведено более 100 лекций 
и классных часов для учащихся в пяти школах города 

и школе-интернате №23 Невинномысска на темы:
«Гуманное отношение к животным», 

«Взаимодействие детей со службой спасения»,
«Безопасное общение с бездомными 

и домашними животными», 
«Болезни, передающиеся от животных 

к человеку», «Уход за домашними питомцами».

Организация, реализовавшая проект

Наименование Категория Направление деятельности

Индивидуальный предприниматель
Рябоконь Николай Иванович

Оказание ветеринарной помощи сельскохозяйственным, домашним животным 
и птице

Коммерческая
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Мальчишка в первом ряду внимательно и серьезно следил за
всем, что происходило на большой сцене. А там проходило на-
граждение авторов социальных проектов, на осуществление ко-
торых в 2006-2009 гг. компания «Еврохим» выделила 650 тыс.
долларов США. 

В 2008 году в Невинномысске было осуществлено 7 проектов.
Каждый из них решал конкретные проблемы того или иного со-
циального учреждения: замена оборудования кухни и прачечной
в одном из детских садов, в другом – создание лечебно-оздоро-
вительного кабинета, замена окон и установка энергосберега-
ющего оборудования на станции скорой помощи, ремонт поме-
щения футбольного клуба при школе №6 и создание Лиги
дошкольного футбола и т. д. Каждый из проектов – нужный
и важный. Но хочется рассказать про два начинания, которые
несут в себе огромный гуманистический заряд: это проект «Ме-
диасфера» и «Милосердие и сострадание». 

Проект «Медиасфера» был инициирован радиостанцией «Виза-
ви», чьи материалы и репортажи посвящены экологии. Силами
журналистов радиостанции была создана Школа молодого жур-
налиста, целью которой является наглядная демонстрация того,
что такое экологическая журналистика в действии, обучение
школьников прикладным навыкам журналистской работы. 

Удивительно смелое и своевременное начинание! За прошед-
ший год силами учащихся Школы было выпущено в эфир 80
сюжетов: актуальных, событийных, смелых. «Наши студенты
должны были сами найти тему, разработать ее, доказать необхо-
димость освещения именно этой проблемы, а затем подготовить

материал. Мы считаем, что только так можно по-настоящему на-
учиться журналистике. Только так можно стать настоящим эко-
логическим журналистом – неравнодушным, заинтересован-
ным и профессиональным», – говорит главный редактор радио
«Визави» Тамара Шекина.

В центре проекта «Милосердие и сострадание» – открытие
Службы спасения бездомных животных. Но главным в проекте
является последовательная работа по воспитанию детей в духе
цивилизованного отношения к животным. Заглянуть в глаза
брошенной собаки, покормить найденных в подвале котят – вот
лучшая прививка от безответственности и жестокости.

Добрые дела делаются добрыми людьми, чье сердце волнуется,
а душа не устает болеть. Чтобы нести добро, нужно избавиться
от эгоизма и равнодушия. Нужно всегда помнить, что рядом
подрастает вот такой вот мальчишка с широко и доверчиво рас-
пахнутыми глазами. Каким ему быть, зависит от нас.

Мы этого малыша уже видели – он стоял у стенда нашего Фонда на бульваре Мира и так же сосредоточенно его изучал.
Мы тогда переглянулись: "Что он там понимает? Ведь несмышленыш совсем". Нам привелось увидеть его еще один раз:

крепко прижав к себе сертификат (полученный его бабушкой за успешно выполненный проект), ничуть не смущаясь,
позировал он перед фотографами местных газет. Спокойное достоинство, прямой взгляд, безупречная осанка.

Захотелось подойти и сказать: "Ты прав, малыш. Именно тебе, для тебя и во имя тебя мы затеяли всю эту огромную
работу! Чтобы ты каждый день, каждую секундочку ощущал заботу и внимание. Чтобы в детском саду, школе,

поликлинике, спортивной секции, библиотеке тебе было хорошо и комфортно. Чтобы ты вырос уверенным в себе
человеком, самодостаточным и счастливым. Чтобы ты любил свой дом, свою улицу, свой город и свою страну!"
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Проекты, реализованные 
в Центральной России:

´Будущее наших детейª
(комплекс проектов)
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´Будущее наших детейª  
(комплекс проектов)

Полученная сумма: $69 960
Взнос получателя: $75 687
Общая стоимость: $145 647

Срок реализации проектов: с 1 мая 2007 года по 28 февраля 2008 года.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Внедрение эффективных низкозатратных технологий снижения потерь и потребления тепловой энергии в МУЗ "Щекинская

детская городская больница" за счет замены оконных блоков»
2. «Оптимизация теплоснабжения в МОУ "Яснополянская гимназия №2 им. Л. Н. Толстого" путем реконструкции системы теплоснабжения»
3. «Здоровье молодым гражданам Щекино»
4. «Практический экомониторинг в экологическом образовании» 

Информация о муниципальном образовании:
г. Щекино – районный центр Тульской области с населением 111 тыс. человек, из которых про-
ектами охвачено 68 тыс. человек.

Градообразующим предприятием является ОАО «ЩекиноАзот». В Щекино имеется только
одно учреждение здравоохранения, специализирующееся на оказании медицинской помощи
детям. В Щекинском районе находится всемирно известная музей-усадьба Л. Н.Толстого
«Ясная Поляна».

«Ñåãîäíÿ, êîãäà ó íàñ çà ïëå÷àìè îïûò óæå îñóùåñòâëåííûõ ïðîåêòîâ, 

êîãäà ìû ìîæåì îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû, ìîãó ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ

çàÿâèòü, ÷òî ãëàâíîå – èçìåíèòü îòíîøåíèå ëþäåé. Êîíêðåòíûé ðåçóëüòàò

çàâèñèò îò íàøèõ ñîáñòâåííûõ óñèëèé. Èìåííî ïîýòîìó ê ðåàëèçàöèè ñâîèõ

ïðîåêòîâ ìû ñòàðàëèñü ïðèâëå÷ü òåõ, êòî ïðîæèâàåò íà äàííîé òåððèòîðèè.

×òîáû ëþäè ñìîãëè ñàìîñòîÿòåëüíî ó÷àñòâîâàòü â ðåøåíèè èìåþùèõñÿ

ïðîáëåì, ðàññòàâèòü ïðèîðèòåòû. À ãëàâíîå, ïîâåðèòü – ïåðåìåíû âîçìîæíû.

Ðåàëèçàöèÿ êîíñîðöèóìà ïðîåêòîâ "Áóäóùåå íàøèõ äåòåé" ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì

ãîðäîñòè âñåõ ùåêèíöåâ, êîòîðûå âëîæèëè ñâîé òðóä è óâèäåëè ðåàëüíóþ îòäà÷ó.

Â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíîé ðàáîòû ìåíÿåòñÿ ìíåíèå íàñåëåíèÿ. 

Èç ïîòðåáèòåëüñêîãî: "Êòî-òî îáÿçàí çà íàñ ÷òî-òî ñäåëàòü, êòî-òî äîëæåí 

î íàñ ïîçàáîòèòüñÿ, çà íàñ âñå ïðèäóìàòü" îíî ïðåâðàùàåòñÿ â ñîçèäàòåëüíîå:

"Ìû âñå äîëæíû äåëàòü ñàìè: ñîáðàòüñÿ, ïðèäóìàòü, ðåøèòü, 

êîìó èç íàñ çà ÷òî îòâå÷àòü, à çàòåì è íà÷àòü äåéñòâîâàòü.  

Âîò òîãäà è æèòü ìû ñòàíåì ëó÷øå, ñ÷àñòëèâåå"».

Í. Í. Ïèëþñ, 
Ãëàâà Ùåêèíêîãî ðàéîíà
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Проблемы муниципального образования, 
предложенные к решению за счет реализации комплекса проектов:

В муниципальном образовании высокий уровень потерь тепловой энергии, высокий уровень острых респираторных заболеваний из-
за низкой эффективности работы тепловых сетей, перерасход бюджетных средств в период отопительного сезона за счет больших
энергопотерь и низкого уровня энергосбережения.

Что сделано:
1. В детской городской больнице г. Щекино заменены оконные блоки. 
2. Полностью заменена система отопления в Яснополянской гимназии. 
3. Для школьников и молодежи города Щекино проведены спортивные мероприятия, а также организовано экологическое обучение.

• заменить оконные блоки в детской больнице;
• заменить систему отопления в Яснополянской гимназии;
• создать нормальный тепловой режим в детской больнице 

и гимназии;
• снизить теплопотери;
• снизить энергозатраты;
• снизить заболеваемость среди детей и молодежи;
• сэкономить бюджетные средства;
• организовать экологическое обучение школьников;
• провести спартакиаду детей и школьников;
• повысить уровень физической культуры в районе.

В этом комплексе проектов представлены все компоненты Про-
граммы: энергосбережение, экология, здоровье. Причем фокусны-
ми группами комплекса проектов явились дети и молодежь района.

Энергосберегающие технологии представлены двумя направлени-
ями – снижением теплопотерь в зданиях детской больницы и гим-
назии, заменой инженерного энергооборудования. И то и другое

повлекло снижение заболеваемости среди детей и подростков.
Средства, сэкономленные в ходе реализации энергосберегаю-
щих проектов, были реинвестированы в социальные проекты.
Кроме того, грамотное позиционирование проектов позволило
привлечь средства федерального бюджета, в 10 раз превышаю-
щие средства грантов. Участники фокусных групп были непосре-
дственно вовлечены в реализацию экологической и здравоох-
ранительной составляющих комплекса через образовательную
и физкультурно-спортивную деятельность. 

Опыт, полученный при реализации комплекса проектов, несомнен-
но, может быть заимствован и распространен в других муници-
пальных образованиях практически всех регионов. Устойчивость
результатов проектов обеспечена капитальными вложениями
в системы энергосбережения, а главное – продолжающейся
постпроектной деятельностью по реализации экологических
программ и пропаганде здорового образа жизни, в которых
продолжают принимать участие фокусные группы.

Комплекс проектов позволил решить следующие задачи:

Список организаций ñ членов Консорциума по реализации комплекса проектов

Наименование Категория Направление деятельности

Муниципальное учреждение здравоохранения
«Щекинская детская городская больница»

Лечебная и образовательная деятельность

Консолидация усилий граждан, общественных объединений,
политиков, ученых, деятелей культуры, работников сферы
материального производства, представителей деловых кругов,
направленных на содействие социальному развитию и оказание
помощи гражданам в решении социальных проблем.

Научно-образовательная деятельность

Муниципальная

Некоммерческая 

Государственная 

Тульское региональное общественное
движение содействия социальному развитию
общества «Яснополянское соглашение»

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.Толстого
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Бывают проекты, результаты которых невозможно оценить
только в цифрах. Чтобы понять важность всего произошедше-
го в Щекинском районе Тульской области, нужно ввести и при-
менять какие-то другие единицы измерения. Но начнем снача-
ла. В 2006 году глава Щекинского района Наталья Николаевна
Пилюс и Тульское региональное общественное движение «Яс-
нополянское соглашение» обратились в Фонд «Устойчивое Раз-
витие» с просьбой оказать им помощь в решении целого ряда
социальных задач района. Фонд предложил инициаторам са-
мим назвать самые, с их точки зрения, важные, нуждающиеся
в немедленном решении. В результате для осуществления было
подготовлено четыре проекта.

Первым и, наверное, самым важным пунктом программы стал
ремонт детской городской больницы. Благодаря выделенным
Фондом средствам были заменены 80 оконных блоков, что поз-
волило решить главную проблему больницы – сохранения теп-
ла в ее стенах, чтобы больные дети не простужались уже во

время лечения. Казалось бы, и на том спасибо, и то хорошо, но
тульские активисты на этом не остановились: они объявили
всенародный сбор средств на капитальный ремонт больницы. 

К акции подключились представители местного делового со-
общества, общественные организации, ветераны и молодежь,
и в результате были собраны средства, позволившие полностью
заменить системы отопления и водоснабжения, а также электро-
проводку. Но и это еще не все! Широкое освещение Щекинской
инициативы в районных и федеральных СМИ вызвало небыва-
лый отклик, и в октябре 2007 года по распоряжению В. Путина
из федерального резервного фонда на ремонт больницы были
также выделены деньги. Итоги проекта впечатляют: все собран-
ные средства в 10 раз превысили сумму первоначальных вло-
жений со стороны Фонда «Устойчивое Развитие», и детская
больница г. Щекино полностью реконструирована. 

Второй проект – замена системы теплоснабжения в Яснополян-
ской гимназии №2 им. Л. Толстого. Здание гимназии само по се-
бе является памятником гуманистических идей Толстого – по-
строено оно было на месте избы, в которой Лев Николаевич
проводил занятия для крестьянских детей, проводя в жизнь
собственные педагогические методы. Во время Великой Отечест-
венной гимназия была сожжена фашистами, восстановлена
сразу же после войны, и с тех пор серьезно не ремонтирова-
лась, а ее техническое оборудование за 50 лет работы пришло
в полную негодность. И случилось неизбежное: гимназия, в ко-
торой бережно сохранялись идеи и традиции Толстого, в кото-
рую стремились попасть учиться все дети тульской области,
оказалась на грани закрытия. «Как можно проводить занятия
зимой в промерзших классах? Представляете, Вы на уроке го-
ворите о том, как важно сохранить тепло души, жар сердца,

В ходе лабораторно-практических работ по проекту 
дети создают гербарий для экомониторинга 

усадьбы Ясная Поляна.

В Щекинской детской городской больнице заменены устаревшие оконные блоки на современные пластиковые, 
что привело к сокращению теплопотерь и созданию комфортных условий для пациентов и персонала.
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чтобы быть и оставаться настоящим человеком, а напротив си-
дят дети, которые дышат себе в ладошки и мечтают о теплом
чае и шерстяных носочках!» – рассказывала одна из учительниц
гимназии. Выделенные Фондом «Устойчивое Развитие» сред-
ства позволили полностью заменить систему теплоснабжения
гимназии: дети вернулись к занятиям в теплые уютные классы,
удалось восстановить работу местного музея, уникальные ма-
териалы которого совсем недавно находились на грани исчез-
новения из-за несоблюдения температурных условий, необхо-
димых для музейного хранения. Гимназию Толстого удалось
сохранить!

Проект «Практический экомониторинг» может служить приме-
ром ответственного и вдумчивого отношения взрослых к воспи-

танию детей. «Здоровье молодым» – это проект, главная цель
которого отвлечь молодых людей от приобретения вредных
привычек, прививая им навыки здорового образа жизни и отве-
тственного отношения к своему здоровью. И снова начали с ма-
лого, а потом выполнили и перевыполнили свои же планы!
Более полутора тысяч детей из 6 школ приняло участие в спор-
тивных мероприятиях.

Щекинские проекты получились столь успешными только пото-
му, что делались они руками сильных, энергичных и творческих
людей. Может быть, стоит отныне ввести в обиход такие терми-
ны, как «Коэффициент ответственности», «Градус неравноду-
шия», «Показатель душевности». Красивые люди заслуживают
высокой оценки!

Новая система отопления в Яснополянской гимназии –
с ней сразу стало намного теплее и уютнее. «Íàøà ßñíîïîëÿíñêàÿ ãèìíàçèÿ áûëà

âîññòàíîâëåíà ïîñëå âîéíû â 1948 ãîäó.

Êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íå áûëî ñ òîãî âðåìåíè.

Íó íåâîçìîæíî óñïåøíî çàíèìàòüñÿ, êîãäà ðóêè

çàìåðçàþò, èçî ðòà èäåò ïàð, à äâèæåíèÿ

ñêîâûâàåò çèìíÿÿ êóðòêà! Íî êîãäà çà äâà

ìåñÿöà â íåìàëåíüêîì çäàíèè áûëà ïðîèçâåäåíà

ïîëíàÿ çàìåíà îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû, íàøåìó

óäèâëåíèþ è ðàäîñòè íå áûëî ïðåäåëà».

À. Þ. Áîëîöêèé, 
ïðåïîäàâàòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ÎÁÆ
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Статьи участников проектов и партнеров
Фонда ´Устойчивое Развитиеª

Андрей Зайцев. Внедрение энергосберегающих технологий
как основа местного устойчивого развития

Лариса Струкова. Роль гражданских инициатив в решении
проблем улучшения качества окружающей среды 
в старопромышленном регионе Урала

Елена Бондарчук. Качественно иные человеческие 
отношения 0 вот залог успеха социальных проектов

Владимир Белоголовов. Фонд ´Устойчивое развитиеª 
и Региональные Центры: Сопровождение проектов 
на стадии проектирования и реализации

Елена Миланова. Экологически0ответственный подход 
к реализации проектов в Байкальском регионе

Елена Волкова, Андрей Волков, Надежда Малова.
Программа Поддержки Развития Муниципальных 
Образований в Северокавказском регионе

Сергей Плешаков. Сопровождение села как гарант
устойчивого развития муниципального образования

Сергей Никитенко. Интеллектуальная собственность: 
новые возможности для устойчивого развития 
муниципальных образований
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Проблема неэффективности муниципальной энергетики, ко-
лоссальных теплопотерь на всех стадиях производства, транс-
портировки и потребления, а также неадекватных современным
реалиям и приходящих в негодность сетей ЖКХ приводит к то-
му, что львиная доля и без того скромных бюджетов муници-
пальных образований идет на подогрев воздуха и производство
парниковых газов. Многие, особенно дотационные муниципаль-
ные образования, руководствуясь бюджетным законодатель-
ством, попадают в порочный круг, не позволяющий местным
сообществам использовать бюджетные средства, которых бы 
с лихвой хватило для проведения веерной модернизации сис-
тем ЖКХ, на энергосберегающие проекты. Ведь при грамотном
подходе муниципальная энергетика становится настоящим «зо-
лотым дном» для местных сообществ. 

По оценкам экспертов, в российских системах ЖКХ и муници-
пальной энергетики заложен огромный (до 40%) потенциал по-
вышения эффективности, что может дать до 25% экономии
средств местных бюджетов. 

Данная проблема активно обсуждается на всех уровнях российс-
кой власти, и в мае 2009 года была озвучена Президентом РФ.
Повышение энергоэффективности экономики в целом и муни-
ципальной энергетики в частности, наряду с инновациями были
названы им основными векторами выхода из кризиса. Отрадно,
что тема получила достойное внимание. Однако от осознания
проблемы до ее практического решения на федеральном уров-
не в виде принятия соответствующих законов и программ
пройдет еще значительное время. В настоящий момент более
перспективным представляется решение проблем энергоэффек-
тивности на местном уровне самими местными сообществами.

Фонд «Устойчивое Развитие» разработал комплексный практи-
ческий подход, позволяющий местным сообществам вырваться
из описанного выше порочного круга. Предлагаемый комплекс
практических мероприятий и проектов позволяет повысить эф-
фективность использования энергоресурсов в муниципалите-
тах и создать предпосылки для местного устойчивого развития,
основанного на рациональном использовании и эффективном
управлении ресурсами.

Данный подход включает в себя три блока:

1. Реализация конкретных энергосберегающих проектов.

2. Выработка легальных и прозрачных механизмов аккумуля-
ции и реинвестирования средств, сэкономленных в результа-
те реализации энергосберегающих мер.

3. Проведение веерной модернизации местных систем ЖКХ 
и одновременно запуск программы стимулирования местно-
го устойчивого развития.

В качестве типичных энергосберегающих проектов могут ре-
ализовываться мероприятия, представленные в Таблице 1.

По оценкам экспертов, в российских

системах ЖКХ и муниципальной

энергетики заложен огромный (до 40%)

потенциал повышения эффективности, 

что может дать до 25% экономии средств

местных бюджетов.
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Таблица 1. Список типичных энергосберегающих проектов, реализованных при поддержке 
Фонда ´Устойчивое Развитиеª на территории РФ в 2003 4 2009 гг.

Проект Затраты на проект Сроки окупаемости

Централизация и децентрализация теплоснабжения От 1 года300 - 3000 тыс. руб.

Переход на альтернативные виды топлива От 9 мес.300 - 3000 тыс. руб.

Установка АПЧ и эффективных приводов на котельных и ВНС От 4 мес.300 - 3000 тыс. руб.

Улучшение теплоизоляционных характеристик зданий От 2 лет600 - 1200 тыс. руб.

Установка счетчиков (экономия только в средствах) От 9 мес.150 - 300 тыс. руб.

Иное (в зависимости от региона) От 1 года300 - 3000 тыс. руб.

Начальные средства на такие проекты могут поступать как из бюд-
жетов и утвержденных целевых программ, так и из внебюджет-
ных источников, в том числе от негосударственных фондов или
путем реализации механизма частно-государственного парт-
нерства. За последние шесть лет Фонд поддержал более чем
90 проектов по энергосбережению на территории России. Под-
робнее с конкретными примерами можно познакомиться в раз-
деле настоящего издания, посвященного описанию проектов
и их комплексов, а также на сайте Фонда.

Практически все поддержанные проекты просты технически и име-
ли очень короткие сроки окупаемости. Где это экономически оп-
равдано, предпочтение отдается проектам, использующим
местные энергоресурсы. Так как реализовывались они в основ-
ном на базе или в интересах объектов социальной сферы муни-
ципальных образований, то имели еще и существенный соци-
альный и экологический эффект. 

По собственным оценкам Фонда, реализация только лишь про-
ектов, выполненных непосредственно при его поддержке, дала
сокращение выбросов парниковых газов не менее 36 000 тонн
CO2-эквивалента. Важным эффектом является и улучшение
имиджа местных сообществ, которые демонстрируют свой ин-
терес в привлечении бизнеса на свою территорию и открытость
к инновациям. Примерно в трети случаев опыт проектов Фонда
тиражировался за счет местных ресурсов на окружающие тер-
ритории и служил основой для разработки и реального вопло-
щения местных и региональных программ по энергосбереже-
нию, в том числе поддержанных частными инвесторами. Более
подробно прямые и косвенные эффекты от реализации энер-
госберегающих проектов представлены на рисунке 1. Очевид-
но, что общий эффект превосходит самые смелые ожидания 

и не до конца понимается местными властями. Наличие такого
сверхэффекта вообще характерно для инвестиций в местную
инфраструктуру, которая является каркасом и фундаментом
местного устойчивого развития.

Ключевым и, безусловно, самым сложным в юридическом пла-
не остается вопрос изолирования, аккумуляции и реинвестиро-
вания сэкономленных средств. Ограничения, накладываемые
бюджетным кодексом, приводят к тому, что особенно в дотаци-
онных муниципальных образованиях возможности реинвести-
рования в рамках бюджета сводятся к нулю. Возможные легаль-
ные механизмы реинвестирования, которые были апробированы
на практике при участии Фонда и доказали свою жизнеспособ-
ность, представляют собой:

• целевые программы на местном и региональном уровне;

• региональные и районные постановления о реинвестировании;

• использование Фондов местных сообществ;

• реинвестирование в пределах одного тарифного периода
(для частных предприятий); 

• другие механизмы, не запрещенные законодательством.

В любом случае, если есть такая возможность, следует полу-
чать и реинвестировать экономию на внебюджетном «звене»
цикла реализации энергосберегающих проектов. 

Важно лишь наладить эффективное взаимодействие всех заинте-
ресованных сторон, а именно местной администрации, граждан,
организаций ЖКХ и подрядчиков, инвесторов в широком смысле,
а также местного бизнеса для обеспечения прозрачности реинвес-
тирования. Пример организации такого цикла показан на рисунке 2.
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В заключение хочется подчеркнуть, что методология, разрабо-
танная Фондом, позволяет:

• тиражировать проекты на более высоком административном
уровне (принятие программ);

• легализовать реинвестирование сэкономленных средств;

• привлечь софинансирование под конкретные проекты с до-
казанной эффективностью;

• оптимизировать системы управления МО.

В результате применения указанных

механизмов и реализации проектов 

по энергосбережению возможен вывод

местных сообществ на безубыточный уровень

и создание предпосылок для отказа 

от дотаций, что существенно расширяет

возможности местного устойчивого развития 

и снижает зависимость местных сообществ 

от ограничений, накладываемых бюджетным

законодательством.

Рисунок 1. Прямые и косвенные эффекты от реализации энергосберегающих проектов на местном уровне

Рисунок 2. Одна из возможных схем реинвестирования средств, сэкономленных в результате реализации 
энергосберегающих проектов в местном сообществе
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Уральский регион –  а особенно Средний Урал –  является одной
из самых индустриально развитых территорий Российской Феде-
рации. Так уж сложилось исторически, начиная с давних петров-
ских времен, именно на Урале создавалась и быстро развивалась
промышленная база страны. Во время Великой Отечественной
войны сюда было эвакуировано множество предприятий метал-
лургической, химической промышленности, машиностроитель-
ные заводы, горнодобывающие предприятия.

Без преувеличения можно сказать, что каждый город на Сред-
нем Урале – это предприятие, любой уральский город начинал-
ся как завод. В связи с этим очевидно, что техногенная нагруз-
ка, длившаяся даже не десятилетиями, а столетиями, не могла
не привести к резкому ухудшению качества окружающей среды. 

То, что мы имеем сейчас, это загрязненный воздух и почва, пе-
реполненные промышленными и бытовыми отходами свалки,
вода с трудом пригодная для питья. 

Особенно остро стоит проблема качества питьевой воды, ведь
Урал – вододефицитный регион. 

Инициативы Фонда «Устойчивое Развитие», реализованные в рам-
ках Программ поддержки развития муниципальных образова-
ний, оказались весьма своевременными, они позволили внести
существенный вклад в решение проблемы качества питьевой
воды в регионе. Речь идет о проекте «Вода. Экология. Здо-
ровье», который был выполнен в Екатеринбурге в 2006-2007 гг.
Ассоциацией производителей бутилированной питьевой воды
«Акварос» (координатор проекта председатель ассоциации,
к.т.н. А. Н. Подуст). Проект был направлен на решение актуаль-
ных для Уральского региона проблем, связанных в первую оче-

редь с неразвитостью рынка бутилированной питьевой воды,
недостатком информации о качестве питьевой воды, а также
недостаточным пониманием и поддержкой со стороны местных
сообществ. 

Развитие механизмов общественного участия в решении проб-
лемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего ка-
чества явилось одним из серьезных достижений проекта. Сис-
тема гражданского участия реализовывалась по следующим
направлениям:

1. Информирование местного сообщества о качестве питьевой
воды в разных районах города, об инициативах со стороны
Администрации города, производителей бутилированной во-
ды и общественных организаций. Эта компонента проекта
реализовывалась через выпуск газеты «Вода. Экология. Здо-
ровье», проведение круглых столов, информационных семи-
наров и общественных обсуждений. Причем это информаци-
онное издание продолжает выходить и сейчас, поскольку
оно оказалось весьма востребованным жителями города.

... техногенная нагрузка, длившаяся даже

не десятилетиями, а столетиями, 

не могла не привести к резкому

ухудшению качества окружающей среды. 

Особенно остро стоит проблема качества питьевой

воды, ведь Урал - вододефицитный регион.
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2. Создание Консультативного Совета по проблемам качества
питьевой воды, в который вошли представители Админист-
рации, бизнеса и местных сообществ, а также сотрудничест-
во Совета с МУП «Водоканал» и крупнейшими производителя-
ми бутилированной питьевой воды города. МУП «Водоканал»
предоставлял всю необходимую информацию для распро-
странения среди горожан, а производители питьевой воды
в ходе выполнения проекта создали рабочую группу по пре-
дотвращению фальсификации своей продукции и контроля
ее качества.

3. Вовлечение активных групп горожан в работу проекта. В ос-
новном работа велась с органами территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) и была направлена на сбор
и распространение информации о качестве питьевой воды.

4. Работа с местными сообществами по вопросу использова-
ния и обустройства источников децентрализованного водо-
снабжения (родников, колодцев и пр.) с целью решения та-
кой проблемы, как несоответствие качества воды в родниках
Екатеринбурга санитарно-гигиеническим нормам.

5. Сотрудничество с администрацией Екатеринбурга и вовлече-
ние общественных организаций и местных сообществ в осу-
ществление стратегического проекта «Вода для жизни» в рам-
ках стратегического плана развития Екатеринбурга.

Одним из существенных результатов проекта стало снижение
риска для здоровья детей Екатеринбурга, поскольку в ходе про-
екта были выработаны, обсуждены на общественных слушани-
ях и приняты рекомендации по использованию только качест-
венной питьевой воды в детских учреждениях города.

Поскольку проблема некачественной питьевой воды актуальна 
и для соседних регионов, результаты проекта успешно внедряют-
ся в настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе.

Крайне важна для развития общественных инициатив в регионе
информационная и обучающая составляющие, поэтому Сверд-
ловская областная общественная организация «Центр экологи-
ческого обучения и информации» (ЦЭОИ), которая является
Уральским региональным центром Фонда «Устойчивое Разви-
тие», активно работает в этом направлении. Деятельность эта
осуществляется через участие в Программном Совете по страте-
гическому планированию Екатеринбурга, работу со школьника-
ми в рамках проведения экологической акции «Марш парков»,
со студенческой молодежью через созданный ЦЭОИ студенчес-
кий экологический отряд «Колибри», взаимодействие с местны-
ми сообществами (например, через органы территориального
общественного самоуправления) и государственными структу-
рами, такими как Министерство природных ресурсов Сверд-
ловской области.

В целом можно отметить, что проекты Фонда на Урале отлича-
ет значительный успех, прежде всего связанный с созданием,
развитием и эффективной работой механизмов общественного
участия граждан в решении важных не только экологических,
но и социально-экономических проблем региона.

Крайне важна для развития общественных

инициатив в регионе информационная 

и обучающая составляющие...
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I.

Компания «ЕвроХим» приняла решение о разработке и внедре-
нии долгосрочной программы по улучшению социальной среды
в регионах своего присутствия в 2006 году. Руководство ком-
пании получило возможность ознакомиться с результатами со-
циальных проектов в компании «СУАЛ» за 2004-2005 гг., и ре-
зультаты их впечатлили. Было решено начать осуществление
комплексной социальной программы с города Невинномысска
Ставропольского края, где расположено одно из производ-
ственных предприятий компании «ЕвроХим» – ОАО «Невинно-
мысский Азот», чтобы затем распространить опыт во всех реги-
онах присутствия компании «ЕвроХим». Город должен был
стать пилотной площадкой, на которой отрабатываются техно-
логии, создаются новые модели взаимодействия крупного биз-
неса с жителями и с администрацией. Программа, осуществля-
емая совместно компанией «ЕвроХим» и Фондом «Устойчивое
Развитие» в Невинномысске, является одним из самых интерес-
ных и сложных проектов в нашей практике: было много проб-
лем и трудностей, которые мы смогли преодолеть вместе, став
сильнее, опытнее, мудрее. Правильно выбранная стратегия
Фонда, направленная на развитие местного сообщества через
развитие человеческого потенциала, позволила программе
набрать обороты и вовлечь в нее многих единомышленников
из числа активных и неравнодушных жителей города. И глав-
ным достижением в этом процессе стало формирование ново-
го отношения местных жителей к своим проблемам: люди, на-
учившись сами разрабатывать и выполнять проекты, отходят
от пассивного ожидания, изживают патерналистские привыч-
ки, они становятся на путь активного изменения своей жизни
и жизни вокруг. Самозанятость и местное самоуправление ста-
новятся принципами жизни. А формат программ и проектов

убеждает, что это возможно здесь и сейчас, у себя в городе,
а не только в далеких «развитых странах». 

Консенсус, достигаемый за счет нахождения точки пересечения
интересов всех игроков – вот к чему мы стремимся в своей ра-
боте: чуть-чуть помочь на старте, создать благоприятную среду
и вот механизм начинает эффективно работать. 

Мы, по сути, помогаем местной власти наладить диалог со все-
ми заинтересованными участниками процесса развития, прео-
долеть «невовлеченность населения» в этот процесс. 

Фонд «Устойчивое Развитие», приходя на новую территорию,
следует стандартной практике – изучает специфику региона, его
проблематику, а затем начинает систематическую кропотливую
работу с местной администрацией по следующим направлениям: 

• Обучение социальному проектированию 

• Проведение конкурсов социальных проектов, подготовлен-
ных самими местными жителями

• Проведение экспертизы участвующих в конкурсе проектов

• Поиск партнеров, которые готовы участвовать в софинаси-
ровании и помогают привлекать недостающие материальные
и человеческие ресурсы 

Мы, по сути, помогаем местной власти 

наладить диалог со всеми заинтересованными

участниками процесса развития, преодолеть

«невовлеченность населения» в этот процесс.
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• Налаживание эффективного сотрудничества, необходимого
для осуществления отдельных проектов и всех проектов кон-
сорциума.

Наш подход – это, по сути, лучшая практика, как организовы-
вать работу в новых форматах, при новых правилах игры, при
новой системе отношений. Мы учим людей, как правильно ра-
ботать в данном конкретном регионе. Мы помогаем решать
проблему низкой активности людей. Параллельно мы расска-
зываем, как сделать так, чтобы завтра желающих помогать
и работать стало на порядок больше. Приходя в новый регион,
мы обязательно встречаемся с представителями администра-
ции, выясняем, какие существуют программы развития терри-
тории, какие административные ресурсы имеются, каковы цели
и ближайшие задачи территории. И наш первый вопрос: «Каки-
ми силами вы располагаете?» Затем, в ходе проведения кон-
курсов, мы начинаем выявлять имеющиеся в данном регионе
человеческие ресурсы. 

Для успеха любого проекта хорошо, чтобы усилия администрации
и желание местных жителей помочь и поучаствовать совпадали. 

Выгода обоюдная: люди получают подтверждение важности
и нужности своей работы, а местная администрация получает
дополнительные активизированные человеческие ресурсы и ма-
териальные средства в виде грантов. Работа в унисон на общее
дело способна привести к удивительным результатам. Мы счи-
таем проект успешным, если по его завершении, люди, которые
привыкли работать вместе, готовы приступить к решению сле-
дующих задач, привлекая и увлекая других своим примером.
Сыгранность всей команды создает ощущение большого обще-
го праздника.

II.

Мы для себя решили, что самым важным элементом успешно-
го осуществления Программы в Невинномысске станет форми-
рование эффективной Рабочей Группы – команды, способной
к продуктивному обсуждению любых текущих вопросов и опе-
ративному принятию решений. В эту команду вошли активные
члены местного сообщества, представители доноров и сотруд-
ники различных департаментов местной администрации. На пер-
вом этапе реализации программы в Невинномысске от Рабочей
Группы ожидалось, что этот небольшой коллектив профессио-
налов и энтузиастов-единомышленников сможет наладить
постоянную работу по поиску и отбору интересных идей и про-
ектов. Мы уделили огромное внимание тому, чтобы обучить лю-
дей правильно оформлять свои заявки, облекая в компактные
документы свои общественно-полезные мечты и желания.
От конкурса к конкурсу участники Рабочей группы и жители на-
бирались опыта, приобретали навыки проектной работы. 

Хотелось бы обратить внимание и еще на один аспект. Внутри
созданной на проекте рабочей команды у людей разные роли:

кто-то бухгалтер, кто-то водитель, кто-то хороший плотник,
а у кого-то получается работать с людьми или красиво о проек-
те рассказать… Люди пробуют себя в разных ипостасях. Мы
создаем модель, технологии работы и взаимоотношений внут-
ри которой могут быть далее перенесены на другие проекты.
То есть опыт может тиражироваться за счет того, что люди на
новом месте будут делиться своими знаниями, рассказывать
другим, как лучше и эффективнее работать. И самое главное,
в ходе осуществления проектов у людей формируется иное от-
ношение к своим проблемам – когда люди не ждут, что им кто-
то что-то даст и за них сделает, а начинают действовать сами.
Вот тогда можно ответственно говорить о том, что местное са-
моуправление начало осуществляться.

III.

Когда программа начиналась, был обозначен трехлетний бюд-
жет, на формирование которого были готовы выделить сред-
ства обе стороны: «ЕвроХим» и «Агентство США по междуна-
родному развитию». Было запланировано проведение, как ми-
нимум, трех конкурсов. Единая тематика программы была
сформулирована по результатам совещаний представителей
доноров и администрации еще на этапе создания Рабочей Груп-
пы и звучала: «Улучшение здоровья населения через улучше-
ние окружающей среды; улучшение социальной среды горо-
да». Конечно, опираясь на опыт работы Фонда, мы давали свои
рекомендации по типам проектов, способствующим решению
поставленных задач наилучшим образом, это: внедрение оздо-
ровительных программ, создание спортплощадок, реализация
проектов по экологии и по энергосбережению. Но уже на пер-
вом этапе сами жители предлагали свои лучшие проекты для
реализации в городе.

С первых дней осуществления программы нам было важно объ-
яснить людям, в чем существенное отличие наших технологий
от тех, которые применялись ранее. 

Вместо внедрения уже готовых проектов мы предлагали прив-
лечь к участию местных жителей с их собственными инициати-
вами. Вместо привычного: «Хотим! Сделайте нам» стало зву-
чать: «Хотите? Делайте!»

Для многих такой подход явился неожиданностью. Звучало:
«Это что, нам придется самим делать все от начала до конца?»
Но увидев наше неравнодушное отношение, убедившись в про-
зрачности процедур конкурса, жители начинали доверять нам,

Для успеха любого проекта хорошо, чтобы

усилия администрации и желание местных

жителей помочь и поучаствовать совпадали.
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стало меняться их отношение к программе в целом. Свою суще-
ственную лепту в этот процесс внес возглавляемый Мариной
Шиховой отдел по связям с общественностью предприятия «Не-
винномысский Азот» (одного из ведущих предприятий «ЕвроХи-
ма») – удивительно талантливые и неравнодушные люди там
работают. Из каждого, даже небольшого, мероприятия они сде-
лали настоящее событие: все в подробностях рассказали, объ-
яснили значимость, подчеркнули результаты. В ходе сопутству-
ющей информационной кампании завершение каждого проекта
по программе подавалось как открытие или сдача городу еще
одной социальной услуги.  Редко когда на других наших проек-
тах присутствует такая мощная PR-составляющая, хотя мы при-
зываем всех участников наших программ рассказывать о своих
успехах, пропагандировать свой опыт. В ходе сотрудничества
с «ЕвроХимом» нам не пришлось никому ничего объяснять, и это
явилось одним из преимуществ воплощения социальных проек-
тов при участии серьезного бизнес-партнера. Компания прекрас-
но сама знала, как освещать программу, как использовать все
ее положительные моменты и социальные составляющие.

IV.

При выполнении программы в Невинномысске мы добивались
непрерывности всех ее этапов: как только приступили к осуще-
ствлению первых пяти проектов, тут же начали подготовку вто-
рого конкурса. Этот конкурс предлагал новый формат работ –
объединение нескольких организаций-заявителей в консорциум,
который готовил комплекс из нескольких проектов. При этом ре-
зультативность каждого отдельного проекта и Консорциума в це-
лом многократно возрастает, создавая так называемый «синер-
гетический эффект». Помимо этого, консорциумный принцип
учит работать с организациями разных ведомств, укрепляет «го-
ризонтальные связи» внутри сообщества, дает опыт согласова-
ния и координации целей и задач между разными партнерами.

Второй конкурс стал по-настоящему ярким и запоминающимся
событием. Было решено провести его в два этапа: конкурса
кратких концепций – не более трех страниц описания, и конкур-
са полных заявок (уже для победителей первого этапа). Мы по-
нимали, насколько болезненным может быть проигрыш для
людей, впервые привлеченных к участию в таком мероприятии.
Конкурс получился удивительным! Рабочей группой было ре-
шено собрать всех подавших концепции заявок в один день и дать
им возможность кратко рассказать о своих проектах. Люди, ус-
лышав о возможности прийти и выступить, подготовились
очень серьезно. Какие презентации были проведены! Какие ма-
кеты подготовлены! Кто-то принес и показал удивительную но-
ваторскую батарею отопления, кто-то представил новые энер-
госберегающие лампочки… Было много интересных и даже
фантастических идей. Именно они позволили Рафаэлю Захаро-

вичу Макушкину, заместителю главы администрации города
(2006-2009 гг.), впоследствии назвать защиту КОНЦЕПЦИЙ на-
стоящей научно-практической конференцией. Трудно было вы-
брать лучшие проекты из такого многообразия. Именно на этом
этапе опыт и знания Рабочей группы оказались столь востребо-
ваны: при ближайшем рассмотрении какие-то проекты оказались
откровенно утопическими, какие-то явно неэффективными, а ка-
кие-то отличались вкусовщиной и необъективностью (например,
проект благоустройства двора больницы за счет выкорчевывания
многолетних деревьев и размещения на их месте розария).

Программа в Невинномысске развивалась как живой организм,
меняя свои очертания, набирая силу. Главным фактором, кото-
рый заставил людей в нее поверить, стала возможность посто-
янного творческого сотрудничества: по собственной инициативе
люди объединяются, придумывают, обсуждают, пишут заявки,
работают, отчитываются – воплощают в жизнь конкретные дела
и социальные услуги, нужные городу. Не случайно с  весны 2009 г.
Рабочую группу Программы возглавила Татьяна Викторовна Ва-
сильченко – первый заместитель главы г. Невинномысска.  Ад-
министрация города видит, что благодаря Программе  действи-
тельно улучшается социальная среда,  а  сами люди проходят
реальную школу самоуправления. В Невинномысске сегодня
зреет понимание, что хорошо бы иметь постоянно действующий
механизм поддержания простых и нужных инициатив горожан.
Как показывает практика, для этого требуется создать общест-
венный Фонд, который объединит всех участников: представите-
лей бизнеса, жителей и администрацию – будет не только выяв-
лять актуальные проблемы, но и находить правильные решения.
И тогда, как бы он ни назывался: Фонд Местного Сообщества
(ФМС) или Городской благотворительный Фонд – он станет
действенным элементом в процессе местного самоуправления. 

Так складывается новый формат взаимодействия бизнеса,  жи-
телей и администрации на территории присутствия компании
«ЕвроХим», заявившей и продемонстрировавшей свою привер-
женность новым демократическим формам сотрудничества.
По мнению Фонда «Устойчивое Развитие» программа, осущес-
твляемая компанией «ЕвроХим» в Невинномысске – цель кото-
рой привлечь население к участию в решении социальных
проблем их города, обучить их принципам самоуправления –
способствует развитию гражданского общества в России.

Вместо внедрения уже готовых проектов,

мы предлагали привлечь к участию местных

жителей с их собственными инициативами.

Вместо привычного: «Хотим! Сделайте нам»,

стало звучать: «Хотите? Делайте!»
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Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР) в сотрудничестве с Регио-
нальными центрами (РЦ) администрирует социально-экологи-
ческие проекты, направленные на развитие местных сообществ.
А развитие – это, в первую очередь, повышение капитализации
экономических, социальных и культурных «ресурсов» местных
сообществ.

Региональные центры, представляющие НКО на местах, явля-
ются ключевыми звеньями в работе Фонда по всей территории
РФ, т. к. помогают выявить актуальные для региона проблема-
тики, назвать приоритетные направления для развития. Они
способствуют развитию партнерской сети, обеспечивающей
межрегиональные связи и обмен опытом, используя лучшие
практики Фонда. Региональные центры анализируют социаль-
но-экономические тренды и возможности регионального раз-
вития муниципальных образований для обоснования целесооб-
разности инвестиций в места будущей реализации проектов по
Программам Фонда. 

В зависимости от возможной эффективности при проведении
проектов муниципальные районы можно разделить на три типа:

Первые – районы с хорошей перспективой развития (с инвест-
проектами), вторые – с обременениями и ограничениями для
развития и, наконец, третьи – это, так называемые, фоновые
районы (без проблем, но и без новых возможностей развития).

По опыту нашей 15-летней работы, среди факторов, определяю-
щих эти типы районов, наверное, самую важную роль играет на-
личие благоприятных исходных условий, называемых «точками
роста» – именно они способствуют успеху любого проекта. К их
числу относятся: мотивированные заявители; консорциум парт-

неров-заявителей, представляющих разные сектора общества
и имеющих успешный опыт предыдущих проектов; возмож-
ность получения синергетического эффекта при взаимодей-
ствии проектов, что обеспечит устойчивость их результатов на
постпроектном этапе.

Хочу назвать основные ключевые факторы, на которые мы опи-
раемся при выборе комплексов проектов. Именно они, по наше-
му опыту, в значительной мере предопределяют успех при их
дальнейшей реализации:

1. Место реализации – выбирается (рекомендуется) на основе
указанной выше типизации районов и поселений. Предпочте-
ние отдается районам первого типа, а в нем фокусными ста-

Региональные центры, представляющие НКО 

на местах, являются ключевыми звеньями 

в работе Фонда по всей территории РФ, 

так как помогают выявить актуальные для региона

проблематики, назвать приоритетные 

направления для развития. 

Региональные центры анализируют социально-

экономические тренды и возможности

регионального развития муниципальных

образований для обоснования целесообразности

инвестиций в места будущей реализации проектов

по Программам Фонда.
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новятся поселения с наличием творческого мышления ис-
полнителей и налаженным межсекторным взаимодействием
администрации, бизнеса и населения.

2. Тематика комплекса проектов – определяется на основе ана-
лиза возможных рисков, а также возможностей использова-
ния результатов проектов для комплексного развития терри-
торий и местных сообществ.

3. Опытные заявители – имеются партнеры из власти, бизнеса
и государственного сектора, у которых совпадают интересы
в выполнении данного комплекса проектов, что обеспечива-
ет успешность его продолжения на постпроектном этапе. 

4. Сбалансированный комплекс проектов – тот, в котором ре-
зультат одного (обычно, ресурсосберегающего) проекта ис-
пользуется в дополняющих и «обеспечивающих» проектах
(механизмы реинвестиции, распространение информации)
с получением общего положительного синергетического эф-
фекта.

5. Сопровождение проектов – осуществляется со стороны
опытных НКО регионов (Фондом «Устойчивое Развитие» и Ре-
гиональных центров) для преодоления постпроектного синд-
рома, когда требуется задействовать созданные механизмы
по реинвестированию средств, сэкономленных в результате
энергоэкономии, – а также за счет снижения административ-
ных обременений и барьеров и увеличения вовлеченности
экобизнеса.

Восточно-Сибирский РЦ готовит Методическое пособие по обще-
ственному сопровождению проектов развития местных сообществ
(по опыту работы НКО в Байкальском регионе в 1993-2009 гг.), 
в котором, наряду со многими другими, найдут свое отражение
и данные идеи – о важности сопровождения проектов на стадии
их разработки и реализации.

«Ìû ïðåêðàñíî ïîíèìàåì, 

÷òî áåç äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ ðåãèîíà,

èññëåäîâàíèÿ âñåãî êîìïëåêñà åãî ïðîáëåì,

îöåíêè åãî ýêîíîìè÷åñêèõ 

è àäìèíèñòðàòèâíûõ âîçìîæíîñòåé,

èçó÷åíèÿ íàñòðîåíèé íàñåëåíèÿ íåâîçìîæíî

ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð ïðîåêòîâ,

äîáèòüñÿ óñïåõà ïðè èõ îñóùåñòâëåíèè.  

È çäåñü íà ïîìîùü Ôîíäó "Óñòîé÷èâîå

Ðàçâèòèå" ïðèõîäÿò Ðåãèîíàëüíûå Öåíòðû.

Èìåííî îíè ïðåäîñòàâëÿþò ñòîëü íóæíóþ

èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ ðåàëèé 

è ñïåöèôèêè ðåãèîíà, äàþò "ïðèâÿçêó 

ê ìåñòó", îêàçûâàþò òåõíè÷åñêóþ ïîìîùü 

è ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó. Áëàãîäàðÿ ðàáîòå

Öåíòðîâ ìû èìååì âîçìîæíîñòü

äåéñòâîâàòü ÷åòêî è ýôôåêòèâíî,

èçáàâëåíû îò ñåðüåçíûõ îøèáîê».

Å. Â. Ìèëàíîâà, 
ìåíåäæåð ïðîåêòîâ 

Ôîíäà «Óñòîé÷èâîå Ðàçâèòèå»
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Байкальский регион относится к числу важных по экологичес-
кой значимости регионов мира. Он отличается уникальностью
природы, высокой степенью биоразнообразия и огромным по-
тенциалом природных ресурсов. Регион сегодня играет огром-
ную роль в стабилизации биосферных процессов не только на
региональном, но и на глобальном уровнях.

В соответствии с Законом «Об охране озера Байкал» и распоря-
жениями Федерального Правительства в Байкальском регионе
установлен особый режим хозяйственной деятельности, направ-
ленный на сохранение уникальной экологической системы Бай-
кала и поддержку устойчивого развития.

Стоит отметить, что в последнее время федеральные и регио-
нальные власти обращают значительное внимание на подде-
ржку развития экотуризма и рекреации в Байкальском регионе.
В 2007 году были подведены итоги общероссийского конкурса
проектов по созданию Особых Экономических Зон по туризму
и рекреации и среди семи поддержанных Федеральным Прави-
тельством территорий две расположены в Байкальском регио-
не (в Иркутской области и Республике Бурятия).

В ходе осуществления Программы Поддержки Развития Муни-
ципальных Образований за последние годы на территории Ир-
кутской области и Республики Бурятия Фондом «Устойчивое
Развитие» было выполнено 24 проекта. И в основу воплощения
каждого из проектов положены принципы рационального при-
родопользования, бережного и предусмотрительного планиро-
вания хозяйственной деятельности, ответственного обращения
с природой. Комплексы проектов, направленные на поддержку
развития рекреационных и охраняемых природных территорий
Прибайкалья, относятся к числу лучших практик Фонда.

Из всех проектов, поддержанных Фондом в Прибайкалье, труд-
но выбрать лучшие – каждый проект в чем-то уникален, а все
вместе они работают на развитие экотуризма и сохранение эко-
логического равновесия в регионе. Приведу лишь несколько
примеров. Один из проектов осуществлялся в Туркинском и со-
седних муниципальных образованиях Прибайкальского района.
Здесь буквально на обломках старого заброшенного порта был
создан общественный экопарк площадью 1,5 га (!): расчищена
территория, высажены саженцы деревьев и кустарника, облаго-
рожены зоны отдыха. Активное участие местной Администра-
ции, организованная ею широкая информационная поддержка
позволили привлечь большое число добровольных помощни-
ков всех возрастов.

Следующий проект – «Большая Байкальская Тропа» (ББТ) отли-
чается последовательностью и непрерывностью организуемых
мероприятий. Всего в рамках проектов, реализованных Фондом,
построено и обустроено 45 км экотроп, в результате чего антро-
погенная нагрузка на прилегающие участки побережья снижена
в 2 раза. На постгрантовом этапе предыдущих проектов в Бай-
кальском заповеднике был создан уникальный интерактивный
этнографический комплекс, сооружены бурятская юрта и эвен-

Из всех проектов, поддержанных Фондом 

в Прибайкалье, трудно выбрать лучшие -

каждый проект в чем-то уникален, а все 

вместе они работают на развитие экотуризма 

и сохранение экологического равновесия в регионе.
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кийский чум. Здесь туристы могут не только познакомиться
с традициями, историей и бытом местного коренного населе-
ния, но и остановиться на ночлег.

Одной из важнейших составляющих всех комплексов проектов
в Байкальском регионе было широкое привлечение и обучение
местного населения (в первую очередь, молодежи) работе по стро-
ительству троп и участию в турбизнесе. Исходя из опыта прове-
дения молодежных лагерей, осуществления волонтерских кам-
паний и специальных обучающих мероприятий было издано
«Руководство по строительству экотроп, хостелов и созданию
инфраструктуры ББТ» (автор Андрей Яковлевич Сукнев). В этом
поистине национальном, а теперь и международном проекте
принимали участие не только его создатели и инициаторы,
но и волонтеры со всей России, а также добровольцы из мно-
гих стран мира. 

Хочется отметить, что проекты, направленные на сохранение
природных богатств Байкальского региона и выполненные под
эгидой Фонда «Устойчивое Развитие», имеют долгосрочный
эффект и пролонгированное действие. Так, строительство пер-
вого модельного хостела, служащего гостиницей для туристов
и информационным центром, относится уже к постгрантовому
этапу проекта в Прибайкалье и стало завершающим аккордом
огромного этапа работы.

Или другой проект по созданию инфраструктуры экотуризма,
осуществленный в Кабанском орнитологическом заказнике,
имеющем международный статус Рамсарского водно-болотно-
го угодья, с особым акцентом на охрану водоплавающих птиц.
Заказник расположен в дельте реки Селенга. Стоит отметить,
что это территория достаточно активной хозяйственной дея-
тельности, а также неконтролируемого и неорганизованного от-
дыха населения и туристов. Чтобы не происходило массовой
гибели кладок птиц (за летний период отделом охраны заказни-
ка фиксируется до 60 случаев нарушений режима охраны тер-
ритории заказника), загрязнения территории мусором, требует-
ся систематическое внимание к соблюдению баланса интересов
экотуризма, устойчивого природопользования и сохранения
биоразнообразия.  В рамках проекта в заказнике была создана
инфраструктура для развития экотуризма, разработаны турист-
ские маршруты (пеший, водный, смешанный), проведены демо-
нстрационные туристические туры с привлечением Админист-
рации, турфирм, общественности.

На протяжении всего периода осуществления проектов в 2007-2008 гг.
огромные усилия были направлены на создание механизма
долгосрочного партнёрского взаимодействия с сельскими ад-
министрациями и с населением района. Местное население ак-
тивно вовлекается в туристский бизнес: работа гидами, созда-

ние домашних гостиниц по системе B&B - в результате чего зна-
чительное количество местных жителей получило работу.

Школа в соседнем с Кабанским заказником поселении, По-
сольском, была переориентирована на экологическое образо-
вание и развитие регионального туризма. Школьники собирают
материалы по 350-летней истории края, изучают обычаи мест-
ного населения, обучаются щадящим методам использования
ресурсов (например, рыболовства, являющегося традиционной
отраслью хозяйства этой территории). Важной составляющей
школьной программы стала профессиональная ориентация,
учащиеся школы получают навыки туристских профессий и ра-
боте в сервисе: работают гидами в созданном школьном эколо-
гическом музее и в восстанавливаемом Спасо-Преображенском
монастыре.

Создание туристических маршрутов в дельте реки Селенги и по
культурно-историческим местам побережья Байкала способ-
ствует популяризации и сохранению ценнейшего Рамсарского
угодья и реализации комплексной программы, направленной на
сохранение уникальных традиций природопользования и исто-
рической культуры местного населения. 

Проекты Фонда «Устойчивое Развитие», основанные 
на экологически ответственном отношении к охране
природных богатств Байкальского региона, можно
расценивать как «точки роста» (каркас), 
которые могут быть использованы при проведении
крупномасштабных экологических программ в регионе. 
Уже сегодня они способствуют таким взаимосвязанным
положительным результатам, как:

• оздоровление окружающей среды, 

• переход экономики региона на качественно новый уровень, 

• улучшение качества жизни и благосостояния населения,

• создание новых возможностей для самореализации
населения, рост гражданских инициатив.

На протяжении всего периода

осуществления проектов в 2007-2008 гг.

огромные усилия были направлены 

на создание механизма долгосрочного

партнёрского взаимодействия с сельскими

администрациями и с населением района.
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Северный Кавказ – один из ключевых районов выполнения
Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований
(РМО) на территории Российской Федерации. В рамках Про-
граммы было реализовано 24 проекта, объединенных в 8 кон-
сорциумов. Работы проводились на территории трех субъектов
Федерации: в республике Дагестан (2 консорциума), в респуб-
лике Северная Осетия - Алания (3 консорциума) и на террито-
рии Чеченской республики (3 консорциума). Партнерские орга-
низации Северокавказского региона представляли различные
сектора общества – муниципальные и общественные организа-
ции, бизнес-структуры. Все партнеры имели значительный опыт
работы, но большинство из них нуждалось в содействии по ве-
дению проектной деятельности. Это обстоятельство обусловило
особенности выполнения проектов в Северокавказском регионе.

1. Проектное сопровождение

Опыт работы с партнерскими организациями показал (особен-
но в Северокавказском регионе) что, даже организации, имею-
щие опыт практической работы, мало знакомы с принципами
проектной деятельности. Это проявляется на всех стадиях под-
готовки и ведения проекта. Поэтому проектное сопровождение,
реализуемое Волжско-Южноевропейским региональным цент-
ром (помощь в подготовке заявки, мониторинг финансовой
и программной отчетности, помощь в подготовке финансовых от-

четов, организация общественного резонанса по результатам про-
екта) способствует росту и дальнейшему развитию организаций,
выполняющих проекты.

Примеры отдельных достижений участников Программы:

• Школа №8 г. Беслан ранее неоднократно участвовала в меж-
дународных грантовых программах. Однако директор школы
Алла Хаблиева впервые стала самостоятельным исполните-
лем проекта от начала работ до написания итогового отчета;

• Муниципальные организации  Агульского района республики
Дагестан впервые получили грант, познакомились с работой

Проектное сопровождение, реализуемое 
Волжско-Южноевропейским региональным 

центром (помощь в подготовке заявки, 
мониторинг финансовой и программной 

отчетности, помощь в подготовке финансовых
отчетов, организация общественного резонанса 

по результатам проекта) способствует росту 
и дальнейшему развитию организаций,

выполняющих проекты.
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общественных организаций, грантовой деятельностью. Это
был их первый опыт участия в международной программе;

• Научная организация – Дагестанский филиал Института вы-
соких температур РАН – благодаря деятельности по проекту
расширила партнерские отношения и стала работать над
распространением энергоэффективных технологий во мно-
гих муниципальных образованиях республики;

• В условиях смены руководства муниципального образования
Даргавс РСО-Алания, что значительно осложнило реализа-
цию проекта, коммерческие структуры (ООО «Алутон-2»,
ООО «Стандарт») взялись за выполнение социально-значи-
мых проектов, не выгодных для них с экономической точки
зрения. В результате такая гражданская позиция сотрудни-
ков этих организаций выявила рост социальной ответствен-
ности бизнеса всей республики;

• Общественные организации Чеченской республики («Диа-
лог», «Стимул», благотворительный фонд поддержки НПО),
имеющие международной опыт проектной деятельности,
впервые реализовали не только образовательные, но и прак-
тические проекты, способствующие развитию муниципаль-
ных образований, что способствовало росту их авторитета
в республике.

2. Межрегиональное распространение опыта и технологий

Имея возможность ознакомиться с лучшими практиками в ре-
гионах РФ, региональный центр способствовал распростране-
нию информации о них на территории,  которую он курирует. 

• Опыт программ Фонда «Устойчивое Развитие» по рефинан-
сированию энергосберегающих проектов лег в основу созда-
ния подобной программы в Ичалковском районе республики
Мордовия; 

• Национальный парк «Смольный», много лет занимающийся
заготовкой лекарственных трав, планирует использовать
опыт сертификации и продажи недревесных продуктов леса,
который наработан сотрудниками национального парка «Ке-
нозерский» Архангельской области. Оба парка выполняют
проекты в рамках Программы РМО;

• Координатор консорциума в Заводском районе г. Грозный,
руководитель общественной организации «Стимул» Василий
Яркиев, будучи участником семинара по развитию МО в г. Ека-
теринбурге, проводимого Фондом, ознакомился с опытом
создания региональных благотворительных фондов. В ре-
зультате была достигнута договоренность с руководителем
ассоциации благотворительных фондов Б. Цирульниковым
о создании подобного фонда в Чечне.

3. Тиражирование лучших практик и технологий РЦ

Волжско-Южноевропейский региональный центр дважды полу-
чал от компании «Лукойл» сертификат на реализацию природо-
охранных проектов, тиражирующих опыт программ Фонда «Ус-
тойчивое Развитие». 

В 2007 году – распространялся опыт озеленения детских до-
школьных учреждений (ДДУ) Нижегородской области фитон-
цидными растениями.

В 2008 году – опыт по организации фотовыставок и организа-
ции экотроп. Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волганеф-
тепродукт» А. Г. Спирин в своем докладе на конференции отме-
тил успешную реализацию вышеуказанных проектов Центром
ресурсосберегающих технологий и сообщил, что по результа-
там выполненных работ опыт по озеленению ДДУ фитонцидны-
ми растениями будет тиражирован в 6-ти других региональных
подразделениях компании «Лукойл», которые открывают гран-
товые программы впервые в 2009 году.

4. Модельные проекты как «катализатор» развития муници-
пальных образований

Одним из успехов работы в Северокавказском регионе являет-
ся то, что небольшие проекты по развитию муниципальных об-
разований, выполненные в рамках Программы, инициировали
более масштабную деятельность с использованием не заплани-
рованных ранее средств из местных и республиканских бюдже-
тов, из средств бизнес организаций. Позитивный резонанс в му-
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ниципальных образованиях, полученный за счет освещения
проектов в СМИ в ходе их проведения, на выставках, конферен-
циях и семинарах, стимулировал поиск дополнительных
средств на развитие результатов проектов. 

Следующие примеры выполнения конкретных проектов пока-
зывают возможные направления работы по развитию муници-
пальных образований:

• В Заводском районе г. Грозного по инициативе чеченской об-
щественной организации «Диалог» в здании школы-интер-
ната №1 по плану проекта Программы РМО были проведены
энергосберегающие мероприятия: заменены устаревшие
14 окон на пластиковые стеклопакеты, установлено 150 энер-
госберегающих ламп. После получения первых результатов
проекта администрация района приняла решение о финанси-
ровании капитального ремонта здания школы-интерната №1
за счет бюджетных средств. В результате проекта для всех
детей и персонала школы-интерната (417 человек) улучши-
лись условия проживания и приема пищи. Проведены ме-
роприятия по вовлечению детей в общественную жизнь Че-
ченской республики.

• В Пригородном районе РСО - Алания в рамках проекта Про-
граммы РМО впервые внедрена система раздельного сбора
бытовых отходов. В рекреационной зоне «Сапицкая будка»
по инициативе общественной организации «Гражданская
инициатива» и муниципального предприятия «Чистый го-
род» оборудованы четыре площадки для раздельного сбора
отходов из пластика и стекла. Анализ результатов проекта
показал, что более 90% бытовых отходов на модельных пло-

щадках собираются раздельно, что делает возможной вто-
ричную переработку стекла и пластика. Полученный положи-
тельный опыт принят администрацией Владикавказа для
дальнейшего внедрения.

• В республике Дагестан в рамках Программы РМО Институтом
высоких температур РАН в Каякентском и Сергокалинском
районах внедрены технологии использования альтернатив-
ных источников энергии:  солнечные коллекторы, биогазовые
установки для переработки отходов животноводства,  гелио-
сушилки для фруктов и лекарственных трав. После оконча-
ния проекта и презентации результатов в Республике новые
технологии были внедрены коммерческими организациями:
в Хасавюрте и Дербенте (биогазовые установки), в Изберба-
ше (солнечные коллекторы для хлебозавода), в Кайтакском
районе (гелиосушилки).
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Фонд «Устойчивое Развитие» и ХКБОО «Зеленый Дом» работа-
ют вместе с 2001 года. Выполняя функции Дальневосточного
Регионального Центра, «Зеленый Дом» вел параллельно свои
проекты и разрабатывал технологию работы с депрессивными
сельскими поселениями. В 2006 году «Зеленый Дом» сумел
привлечь на апробацию модели сельского развития средства
АМР США и Фонда Форда. Работа велась в 8 районах Хабаров-
ского и Приморского края и заключалась в активизации населе-
ния сёл. «Зеленый Дом» создал сеть районных общественных
и некоммерческих организаций из 7 НКО, которая к середине
2009 года выросла до 18 организаций. В каждом районе, таким
образом, «Зеленый Дом» работал через некоммерческий Ресурс-
ный центр, который выполнял необходимые задачи: админист-
рирование малых районных грантовых конкурсов, сопровожде-
ние проектов в селах через мастеров сопровождения, оказание
информационной поддержки и т. д.

«Зеленый Дом» разработал отдельную образовательную про-
грамму, по которой проходили обучение мастера сопровожде-
ния – специалисты некоммерческого сектора, работавшие в штате
районных Ресурсных центров. В функции мастеров сопровож-
дения сегодня входит содействие образованию сельских акти-
вов из жителей сёл, соединение потенциала активного населе-
ния с административным ресурсом (включение в сельский актив
главы села, согласование направлений деятельности актива
с районным муниципалитетом), помощь в разработке концепции
развития сёл на 2-3 года, работа по преодолению психологи-
ческих барьеров (страхи, неуверенность, конфликты), помощь
в проведении маркетинговых исследований, бизнес-планирова-

нии и др. Фактически мастера сопровождения являются ключе-
выми фигурами, инициирующими процесс развития сёл. 

У Ресурсных центров более широкие задачи: взаимодействие
с районным муниципалитетом, районной прессой, бизнесом,
обеспечение процесса сопровождения.

К 2008 году целевые районы «Зеленого Дома» и фокусные се-
ла в них стали отличаться от других районов и сёл высокой
гражданской активностью (до 10% населения, вовлеченного
в самоуправление) и наличием сельских активов, эффективным
взаимодействием с органами местного самоуправления и биз-
несом, насыщенным информационным полем (создаваемым
районной прессой, информирующей население об инициативах
сельских активов), появлением коллективных (артельных) сель-
ских производств. 

Данный факт отчетливо выявился в ходе четвертого грант-
раунда Программы РМО, когда по итогам конкурса концепций
в победители вышли консорциумы, возглавляемые или создан-
ные пятью Ресурсными центрами «Зеленого Дома», а также ад-
министрацией Вяземского муниципального района, Отделом
экономической политики, который частично взял на себя функ-
ции поддержки проектов в селах. Фактически, «Зеленый Дом»
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подготовил почву для реализации более масштабных проектов.
Во втором туре грант-раунда в числе победителей оказались
консорциумы организаций Вяземского района Хабаровского
края (село Аван) и организаций Пожарского района Приморско-
го края.

Началось межпрограммное взаимодействие в целях содействия
реализации проектов консорциумов. Фонд «Устойчивое Разви-
тие» осуществлял администрирование проектов и образова-
тельный компонент, «Зеленый Дом» обеспечил сопровождение
сел в Вяземском районе, Ресурсный центр «Первоцвет» – в По-
жарском районе. Кроме этого, использовался ряд новых или
уже апробированных практик.

Мастер сопровождения Барковская Л. М., работавшая в других
проектах «Зеленого Дома», содействовала созданию инициа-
тивных групп в селе Аван. Их работа (организация овощного це-
ха и ремонт Дома культуры) были поддержаны главой села
Аван и администрацией Вяземского района. В рамках ранее раз-
работанной инвестиционной программы овощной цех получил
серьезное финансирование из районного бюджета, что позво-
лило провести ремонт помещения. 

При краевой Школе мастеров сопровождения (создана ХКБОО
«Зеленый Дом») началась теоретическая и практическая подго-
товка новых мастеров сопровождения из числа успешных
участников проектной деятельности в селе Шереметьево Вязе-
мского района. Трое сотрудников Шереметьевского Дома куль-
туры стали сопровождать 10 проектов в области культуры, по-
лучивших муниципальные гранты, а также софинансирование
Фонда «Устойчивое Развитие» в рамках проекта «Сельский
фейерверк». Им удалось переломить мнение работников сель-
ских Домов культуры (СДК), считавших муниципальные гранты
и финансирование ФУР дополнительным финансированием их
основной деятельности. При содействии мастеров сопровожде-
ния из Шереметьево (которые сейчас регистрируют АНО «Па-
рус») в 10 селах были созданы инициативные группы из нерав-
нодушных жителей, в том числе молодежи, которые и помогли
успешно реализовать все мероприятия проектов: отремонтиро-
вать ДК и библиотеки, наладить работу новых кружков и сту-
дий, провести ряд многолюдных акций и праздников. Благода-
ря мастерам «Паруса» активность в 10 селах Вяземского райо-
на существенно возросла.

В ходе ранее реализованных проектов «Зеленого Дома» и теку-
щих проектов от ФУР выявился ряд сельских менеджеров, воз-
главивших активы в селах Вяземского района. Для их успешной
координации между собой и районными органами местного са-
моуправления был создан Общественный совет при главе Вязе-
мского района. Совет стал инструментом продвижения инициа-

тив снизу, из сёл, в планы развития района. С другой стороны,
глава района получил через Совет обратную связь с населени-
ем: глава внедряет свои инициативы сверху, и через Совет он
заручается поддержкой в селах, а также может мониторить
эффект инноваций. Совет стал также формой вовлечения на-
селения в процессы самоуправления на уровне района. Он мо-
жет принимать форму Экспертного совета при реализации
конкурсов муниципальных грантов, также принимать решения
по каким-либо другим открытым конкурсам (конкурсы школь-
ников, молодежи, лучшего села, лучшей сельской админист-
рации и т. д.).

Одним из таких открытых конкурсов стал районный конкурс
«Планета Добра», организованный в рамках проекта «Сельский
фейерверк». Цель конкурса: стимулирование молодежных ини-
циатив, содействие воспитательным процессам в школах и уч-
реждениях дополнительного образования, привлечение потен-
циала активной молодежи для развития сельских и городских
сообществ. Школы, сельские главы номинируют отдельных
школьников или молодежные объединения, а присуждение но-
минаций производит Общественный совет при главе района. 

В Пожарском районе СРЭО «Первоцвет» эффективно организу-
ет работу консорциума, применяя апробированные практики,
ведет сопровождение сельских активов в селах Нагорное, По-
жарское и Светлогорье, координирует работу сельских активов.

В целом межпрограммное взаимодействие выявило много по-
ложительных аспектов. Одна программа нацелена на работу
с нулевого уровня и в течение двух или более лет планомерно
и постепенно развивает гражданскую активность, стимулирует
появление новых организаций гражданского сектора, содей-
ствует налаживанию взаимодействия между НКО и органами
власти и местного самоуправления. Вторая программа начинает
работать на подготовленном поле и содействует объединению
организаций гражданского сектора, налаживанию взаимодей-
ствия на более высоком уровне, образованию консорциумов,
разработке и реализации проектов значительных масштабов,
а также эффективных муниципальных и общественных практик.
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"Êîíå÷íîé öåëüþ ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ... ýêîíîìè÷åñêîå

áëàãîñîñòîÿíèå è ìèðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî âñåõ ëþäåé". 

Ê. Âèêñåëü 

О чем в статье?

1. Формирование независимых дополнительных источников
доходов в муниципальных образованиях в условиях действу-
ющего национального законодательства на основе управле-
ния объектами интеллектуальной собственности и введения
в хозяйственный оборот нематериальных активов в сочета-
нии с природными ресурсами и территориальными возмож-
ностями. 

2. Формирование у жителей муниципальных образований мо-
тивации инновационного мышления и повышение уровня их
социальной активности в решении задачи улучшения качест-
ва жизни.

Основная задача муниципального хозяйства состоит в том,
чтобы достигнуть наивысшего уровня благоустройства и соци-
ального благосостояния населения посредством наименьших
затрат труда и капитала. Однако социально-экономическое
развитие муниципальных образований (МО) напрямую зави-
сит от деятельности конкретных предприятий, работающих на
их территории. Поэтому любые инновации здесь могут эф-
фективно внедряться только при совместных и согласованных
действиях органов власти, руководителей и собственников
предприятий,  представителей науки, активной части трудо-
способного населения, молодых специалистов.

Существует целый ряд серьезных проблем,  которые говорят об от-
сутствии обратной связи между представителями науки, власти
и бизнеса на территории МО. Низкий уровень информирован-
ности не позволяет заинтересованным структурам сориенти-
роваться в социально-экономических программах развития
территории, что, в свою очередь, приводит к снижению уров-
ня доверия к органам власти. В МО не созданы адекватные
формы взаимодействия науки и бизнеса, хотя имеется обоюд-
ная заинтересованность сторон.

Но основная проблема заключается в том, что отсутствует еди-
ное понимание того, как должны согласовываться позиции
главных действующих лиц на территории МО. Практически от-
сутствуют правила объединения сил, возможностей и интере-
сов для их совместного использования при решении задач
строительства новой экономики, основанной на знаниях (иннова-
ционной экономики). По этой причине органы власти продолжают
решать, прежде всего, проблемы текущего функционирования
муниципального хозяйства, начиная от теплоэнергообеспечения
и заканчивая вопросами образования и здравоохранения. Вопро-

Основная задача муниципального хозяйства

состоит в том, чтобы достигнуть наивысшего

уровня благоустройства и социального

благосостояния населения посредством

наименьших затрат труда и капитала.
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сы перспективы, вопросы развития остаются, как правило,
без внимания. И уж совершенно «не доходят руки» до фор-
мирования стратегий социально-экономического развития
МО на основе генерирования и реализации новых знаний, на
основе организации взаимодействия науки, власти и бизнеса
на территории МО. 

Предлагаемый механизм оперативной корректировки стратеги-
ческих программ развития муниципальных образований на осно-
ве управления интеллектуальными ресурсами позволяет добить-
ся значительной экономии бюджетных средств, сформировать
дополнительные источники пополнения бюджета, реинвестиро-
вать средства в перспективные проекты.

В результате формирования и реализации по представляемой
технологии инновационных консорциумов проектов:

• значительно возрастает активность населения в муниципаль-
ных образованиях в вопросах реализации программ эконо-
мического развития территорий;

• возрастает доверие населения к администрации, поддержи-
вающей экологические и социально-значимые инновацион-
ные проекты;

• возрастает доверие самой администрации и бизнес-структур
к предложениям ученых-разработчиков;

• возникают новые инициативы от жителей, молодежи, пожи-
лых и опытных людей по созданию нового качества жизни;

• школьники и их родители получают дополнительные практи-
ческие знания о здоровом питании и здоровом образе жизни. 

Суть механизма, обеспечивающего практическое взаимодей-
ствие бизнеса, науки и органов власти в границах МО состоит
в формировании консорциумов из нескольких проектов иннова-
ционного типа, решающих главные задачи и ликвидирующие
сдерживающие факторы развития МО. Это первое. Второе: про-
екты должны базироваться на основе собственных или приоб-
ретенных запатентованных научно-технических разработках,
т. е. должны включать в себя интеллектуальную составляю-
щую. Третье: для достижения максимального синергетического
эффекта ставится еще одна задача: проекты должны взаимно
дополнять друг друга. Четвертое обязательное условие: фи-
нансовые затраты на внедрение новых разработок, технологий
должны быть минимальными (или меньше, чем традиционные),
а полученный совокупный эффект (социальный, экономичес-
кий, экологический) – в разы больше. 

Первый опыт формирования и реализации консорциума инно-
вационных проектов был апробирован в рамках сотрудничества
с Фондом в 2005 году на территории МО «Кемеровский район»

Кемеровской области, где расположены угледобывающие и угле-
перерабатывающие предприятия.

В комплекс проектов под общим названием «Обеспечение ус-
тойчивого социально-экономического развития МО "Кемеровс-
кий район" на основе внедрения эффективных ресурсосберега-
ющих технологий» вошли четыре инновационных проекта:

1. Проект «Энергосбережение», который решал задачу получе-
ния дешевого и эффективного тепла для обеспечения объек-
тов социальной сферы и жилья.

2. Проект «Шламы», который решал проблему очистки шламо-
вой воды для существенного снижения образования отходов
углеобогатительной фабрики с одновременной утилизацией
отработанных масел, используемых в угледобывающей тех-
нике и в автотранспорте предприятий. 

3. Проект «Биорекультивация», который решал проблему ре-
культивации отходов горнорудного производства. 

4. Проект «Питание», который решал задачу производства функ-
циональных продуктов питания, способствующих снижению
уровня заболеваемости населения МО. 

Совокупный экономический эффект от реализации комплекса
проектов превзошел все ожидания. Результаты были представ-
лены на VI Московском Международном Салоне инноваций
и инвестиций.  Межвузовский инновационный научно-произво-
дственный центр «ИННОТЕХ» (координатор комплекса проек-
тов) и Администрация МО «Кемеровский район» за реализацию
проекта «Механизм сотрудничества: наука-власть-бизнес» бы-
ли награждены Дипломом Министра образования и науки РФ
А. Фурсенко и золотой медалью Салона. Все проекты были от-
мечены специальными дипломами за эффективные техноло-
гии, представленные в специализированном разделе Салона
«Город: инновационные решения». 

Для закрепления полученного опыта, а также для исследования
причин, сдерживающих переход МО на путь устойчивого инно-

Предлагаемый механизм оперативной 

корректировки стратегических программ 
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вационного развития, в 2008-2009 гг. в Кузбассе выполняется
очередной комплекс проектов в рамках Программы РМО, реа-
лизуемой Фондом «Устойчивое Развитие» при финансовой
поддержке АМР США. Комплекс проектов называется «Форми-
рование у жителей МО мотивации инновационного мышления
и повышение уровня их социальной активности на примере ре-
ализации апробированных проектов». Проекты реализуются на
других территориях Кемеровской области: МО «Тяжинский район»
и МО «Тисульский район». Проекты, включенные в комплекс, от-
ражают специфику и проблемы местных сообществ (стр. 39-42). 

Практический опыт показывает, что формирование незави-
симых дополнительных источников доходов в МО возможно
и в условиях действующего законодательства. Механизмы акку-
мулирования денежных средств в МО могут стать надежным ре-
сурсом для устойчивого развития предпринимательского сектора
в инновационной сфере. Необходимо лишь создать соответству-
ющие условия. Инновационная политика может рассматриваться
как ключевой механизм устойчивого социально-экономического
развития территории, если будет поддерживать практическую ре-
ализацию нестандартных рыночных решений.

Деятельность местных властей в данном случае предполагает
обеспечение реализации бюджетоэффективных научных раз-
работок, рыночную поддержку новых товаров и услуг. 

Предлагаемый подход значительно отличается от существую-
щего подхода стратегического планирования развития МО.
Отличие в том, что традиционно программы экономического
развития МО разрабатываются в виде набора мероприятий
в рамках предполагаемых сумм налоговых поступлений. Обыч-
но бюджеты принимаются дефицитные, в редком случае – сба-
лансированные.

Внешние факторы и вызовы всегда создают необходимость
оперативного вмешательства в программы, что не всегда удает-
ся. Предлагаемый проектный подход (взятый из бизнеса) поз-
воляет формировать новые источники доходов, экономить
значительные средства и реинвестировать их в перспективные
и доходные проекты социально-экономической направленнос-
ти. Экономический эффект  проявляется в виде дополнитель-
ных доходов в виде налоговых поступлений в бюджет МО, объ-
ема сэкономленных денежных средств, созданных на основе
интеллектуальной собственности и поставленных на баланс не-
материальных активов, а также в виде доходов от их реализа-
ции на основе лицензионных соглашений.

Экологический эффект подтверждается соответствующими за-
мерами и заключениями контролирующих органов и природо-
охранных организаций.

Социальный эффект проявляется в повышении мотивации
населения к улучшению качества жизни, которая базируется
на повышении доходов населения, создании дополнительных
рабочих мест, на развитии культуры в целом благодаря появля-
ющимся дополнительным финансовым ресурсам.

В основе современной экономической доктрины в сфере взаи-
модействия бизнеса и органов местного самоуправления лежит
минимальное вовлечение органов власти всех уровней в хозяй-
ственную деятельность, что отражает российское гражданское,
бюджетное и антимонопольное законодательство, содержащее
ряд ограничений хозяйственной деятельности органов местного
самоуправления МО. Изменения и дополнения, последователь-
но вносимые в российское законодательство, регулирующее
местное самоуправление, также направлены на ограничение
участия органов местного самоуправления в хозяйственной де-
ятельности и инновационных проектах. 

По большей части законодательные ограничения участия орга-
нов местного самоуправления в хозяйственной деятельности
оправданы и служат развитию конкуренции, защите от злоупот-
реблений со стороны публичных органов власти, повышению
эффективности управления. Однако, как показывает практичес-
кий опыт реализации проектов, и бизнес, и органы местного са-
моуправления заинтересованы в более тесном сотрудничестве.
При необходимости на практике обычно большинство запретов
достаточно легко обходится, порождая многочисленные слож-
ные и полулегальные схемы взаимодействия бизнеса и органов
местного самоуправления. Поэтому опыт работы Фонда «Устой-
чивое Развитие» заслуживает всяческой поддержки со стороны
органов федеральной власти, которая, как видится автору,
должна оперативно реагировать на новые возможности соци-
ально-экономического развития МО и «оборачивать» эти воз-
можности в соответствующую нормативно-правовую базу.

... как показывает практический опыт

реализации проектов, и бизнес, и органы
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в более тесном сотрудничестве.
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Дальневосточный региональный центр
Фонда «Устойчивое Развитие»
Дальневосточный региональный центр (ДВРЦ), работающий в г. Хабаровске с декабря 1998 г., был создан на базе Хабаров-
ской краевой благотворительной общественной организации «Зеленый Дом». 

Основное направление деятельности – содействие развитию сёл Дальнего Востока. Это достигается за счет реализации
собственных программ и проектов, при партнерской поддержке Правительства Хабаровского края, органов местного самоуп-
равления муниципальных районов.  Под руководством специалистов ДВРЦ в селах было реализовано около 200 проектов, 
в том числе создано 18 коллективных производств, создавших вместе 163 новых рабочих места (из них около 85 постоянных). 

В рамках реализации Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований (РМО) были выполнены проекты на сум-
му около 20 млн. рублей, в том числе пробурены скважины в селах Кальма и Сикачи-Алян (компонент «Амурская инициатива»),
внедрены энергосберегающие технологии в Амурском и Вяземском районах, установлено энергосберегающее оборудование
в центральной котельной г. Вяземский, в Эльбане проведены работы по реконструкции технологических трубопроводов
в центральной котельной. Этот список может быть продолжен.

В Хабаровском и Приморском краях организация содействует росту и профессионализации некоммерческого сектора, издает
журнал, участвует в разработке законопроектов, направленных на сельское развитие и поддержку НКО, проводит обществен-
ные обсуждения, внедряет стандарты прозрачности и отчетности.

Руководитель Регионального Центра  
Плешаков Сергей Александрович
680000, г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 4
тел.: (4212) 42-06-68
тел./факс: (4212) 42-06-69
sergey@green-house.khv.ru

Восточно-Сибирский региональный центр
Фонда «Устойчивое Развитие»
Восточно-Сибирский региональный центр (ВСРЦ) работает уже 15 лет в г. Улан-Удэ на базе общественной организации «Бурят-
ское региональное объединение по Байкалу», являющейся одной из самых крупных экологических НКО в Бурятии и Байкаль-
ском регионе. Центр специализируется на подготовке и выполнении эколого-социальных проектов на муниципальном уровне,
а также ведет информационную работу, распространяя среди организаций региона сведения о выполненных проектах, прово-
дит обучающие семинары с потенциальными заявителями и победителями конкурса грантов, собирает информацию о прио-
ритетах работы в муниципальных образованиях, осуществляет мониторинг результатов текущих и выполненных проектов.

Основная ниша деятельности организации – предупреждение рисков в районах повышенной экологической опасности и под-
держка местных сообществ в «точках роста». Основными направлениями деятельности организации являются:

- администрирование проектов программ в муниципальных образованиях; 
- создание гражданского общества и развитие социального партнерства;  
- межрегиональное партнерство.

Руководитель Регионального Центра  
Белоголовов Владимир Федорович
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55-66
Тел./факс: (3012) 21-02-88
Vera30@burnet.ru
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Уральский региональный центр
Фонда «Устойчивое Развитие»
Уральский региональный центр (УРЦ) был открыт в декабре 1997 г. в г. Екатеринбурге на базе Свердловской областной обще-
ственной организации «Центр экологического обучения и информации» (ЦЭОИ), созданной при поддержке Правительства
Свердловской области и Агентства США по международному развитию (АМР США). В зону действия УРЦ входит территория
Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, Пермского края, Республик Башкортостан и Уд-
муртии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО.

Его миссия – внести вклад в устойчивое развитие региона посредством вовлечения общественности в развитие муниципаль-
ных образований и формирование экологической политики с использованием международного опыта. За время существова-
ния Центром было реализовано более 40 международных и региональных проектов, направленных на решение проблем муни-
ципальных образований: энергосбережение, устойчивое развитие и снижение загрязнения окружающей среды, улучшение
здоровья населения. Центр активно занимается экологическим просвещением, повышением уровня экологических знаний
и культуры населения города и области.

Руководитель Регионального Центра  
Струкова Лариса Викторовна
620219, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 9а, к. 402 г
тел.: (343) 371-02-11
тел./факс: (343) 371-35-64
nickstrukov@e1.ru

Волжско-Южноевропейский региональный центр
Фонда «Устойчивое Развитие»
Волжско-Южноевропейский региональный центр ФУР (ВЮЕРЦ) работает с 1995 года на базе Центра природосберегающих тех-
нологий (ЦПТ) в Нижнем Новгороде, в свою очередь, являющегося структурным подразделением общественной организации
«Экологический центр "Дронт"». Центр оказывает поддержку программ развития муниципальных образований (МО) на Север-
ном Кавказе, в Поволжье и Центральной России. Осуществление 28 проектов по Программе Развития Муниципальных Образо-
ваний (РМО) в республиках Северная Осетия, Дагестан, Чеченская, Мордовия, а также в Архангельской и Смоленской областях
курировалось сотрудниками этого регионального центра.

Центр участвует в реализации проектов в сфере охраны природы, рационального природопользования, энергосбережения, эко-
логического образования и вовлечения населения в развитие своих муниципальных образований. Центр также ведет информа-
ционную работу, распространяя среди организаций региона сведения о ходе грантовых программ ФУР, проводит обучающие се-
минары с потенциальными заявителями и победителями конкурса грантов.

Руководитель Регионального Центра  
Волкова Елена Витальевна
603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.16 Д, офис 21-1
Тел./факс: (831) 430-20-09
volkova@dront.ru
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
(РНЦГМУ)
Учрежден 20 января 1999 г.

Учредитель: Минэкономразвития России

Основные виды деятельности:
- научно-методическая;
- консалтинговая;
- образовательная (специальность «Государственное и муниципальное управление»);
- издательская (журнал «Муниципальная власть», книжная продукция по тематике государственного 

и муниципального управления);
- информационная.

За период деятельности РНЦГМУ выполнено более 50 прикладных НИР. Основные заказчики: федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. В разное
время заказчиками РНЦГМУ были более 20 субъектов Российской Федерации и более 50 отдельных муниципальных образо-
ваний (районов, городских и сельских поселений, городских округов).

РНЦГМУ выполняет прикладные разработки, оказывает консультационные услуги и проводит обучение по следующим основ-
ным направлениям:
- оптимизация территорий муниципальных образований;
- оптимизация структур и штатных расписаний местных администраций;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и муниципальными земельными ресурсами;
- совершенствование бюджетного процесса в муниципальных образованиях;
- разработка концепций, стратегий, программ, планов, проектов социально-экономического развития муниципальных

образований;
- оценка эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;
- оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований;
- разработка регламентов местных администраций, регламентов исполнения муниципальных функций и оказания

муниципальных услуг;
- другие вопросы муниципального управления.

РНЦГМУ оказывает консультационные, научно-методические и образовательные услуги для субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, межмуниципальных объединений и ассоциаций, некоммерческих организаций по научно-мето-
дическому сопровождению муниципальной реформы и реализации положений Федерального закона  № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Среди прочих форм сотрудничества РНЦГМУ предлагает проведение видеоконференций для муниципальных образований 
и регионов России, выездные семинары и тренинги по различным проблемам муниципальной тематики.

Контакты РНЦГМУ:
121069, Москва, Трубниковский пер.,19 
(Министерство экономического развития РФ), офис 127
Тел. 8  (499) 795-64-36/795-65-78; 8 916 600 85 37
e-mail: rncgmu-1@mtu-net.ru;   S_Yurkova@mail.ru
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ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª

Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР) – независимый, неправительственный и некоммерческий российский
фонд, созданный с целью содействия устойчивому развитию территорий и местных сообществ через
реализацию конкретных проектов по решению экологических, социальных и экономических проблем
муниципальных образований на всей территории России.

Фонд осуществляет различные виды деятельности:

• организацию грантовых конкурсов, а также разработку и поддержку различных мероприятий в области
устойчивого развития территорий, охраны окружающей среды, экологического образования и развития
гражданского общества;

• сбор, хранение, анализ и распространение информации о состоянии экосистем, эффективных проектах,
методиках и практиках по устойчивому развитию и оздоровлению окружающей среды и населения;

• подготовку аналитических обзоров и прогнозов в области охраны природного наследия России,
биологического разнообразия и рационального использования природных ресурсов.

Фонд реализует проекты и программы при поддержке российских и иностранных доноров 
по следующим направлениям:

• окружающая среда и здоровье населения;

• защита окружающей среды и рациональное природопользование;

• поддержка гражданских инициатив;

• энерго- и ресурсосбережение;

• образование, просвещение, работа с молодежью.

Опыт Фонда «Устойчивое Развитие»

Фонд «Устойчивое Развитие» объединил специалистов, работающих совместно в сфере управления 
социально-экологическими проектами с 1997 года.

С 2005 года Фонд выполнил ряд проектов при финансировании со стороны Агентства США 
по международному развитию, а также российского и иностранного бизнеса: компания СУАЛ, ВР, 
ОАО «ЕвроХим», CITI, TNK-BP, United Technologies.

Фонд активно сотрудничает с иностранными фондами (Фонд Alcoa, Фонд Форда) и государственными
российскими благотворительными структурами (Московский Дом общественных организаций, Московский
Благотворительный Совет, Благотворительный Фонд Лиги Здоровья Нации).

Фонд «Устойчивое Развитие» имеет сеть партнерских региональных центров по всей стране, в том числе 
в городах Екатеринбург, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Хабаровск, которые активно участвуют в управлении
проектами на местах.
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