Программа Поддержки Развития Муниципальных
Образований на территории Российской Федерации
Раунд 1
Программа реализуется на Дальнем Востоке, в Байкальском
регионе, на Северном Кавказе и 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 через
поддержку муниципальных образований в решении экологических, экономических и социальных
проблем и состоит из следующих основных компонентов:
1. Грантовые конкурсы в местных сообществах;
2. Распространение наиболее успешного опыта развития местных сообществ;
3. Образовательная деятельность по теме «Развитие местных сообществ»;
4. Создание новых инструментов развития местных сообществ.
Основная цель программы - создание и распространение как инновационных, так и испытанных
моделей устойчивого развития местных сообществ на всей территории Российской Федерации.
Ключевые цели Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований:
•

вовлечение местных жителей в процесс решения проблем сообщества на основании серии
целевых грантов, выделяемых для решения таких задач как местное экономическое развитие,
управление отходами, здоровье населения, развитие малого бизнеса, социальная поддержка,
управление природными ресурсами;

•

разработка и внедрение инструментов экономии энергии и ресурсов и механизмов,
позволяющих местным сообществам реинвестировать сэкономленные средства в программы
развития;

•

участие всех заинтересованных сторон в сообществах в определении приоритетных
направлений развития этих сообществ;

•

обучение лидеров сообществ, представителей местных органов власти и предпринимателей
методам решения проблем сообщества на основании коллективных действий;

•

тиражирование наиболее успешного опыта развития местных сообществ в отобранном
регионе.

Решение о финансировании заявок на гранты принимается Консультативным Комитетом (КК)
Программы. Консультативный Комитет призван обеспечить открытость и равные возможности
для участия в грантовых конкурсах всех заинтересованных организаций. Основной функцией КК
является утверждение финансирования конкурсных заявок, прошедших предварительную
экспертную оценку, и контроль за целевым использованием грантовых средств Программы.
В рамках1-го раунда Программы было профинансировано 8 консорциумов (30 проектов) на
общую сумму $509402 (в том числе 2 прямых гранта). Средний размер гранта составил $16980.
Ключевым направлением в Раунде 1 являлось внедрение эффективных технологий и современных
подходов на муниципальном уровне в следующих областях:
•

ресурсо- и энергосбережение (в том числе снижение потребления энергии на муниципальном
уровне);

•

использование вторичных энергетических ресурсов, в том числе отходов лесной и горной
промышленности;

•

оптимизация инфраструктуры ЖКХ;

•

устойчивое и экологически ориентированное сельское хозяйство;

•

развитие малого бизнеса;

•

развитие социального потенциала и капитала местного сообщества.

Реализация Программы способствует:
•

повышению уровня и качества жизни населения в регионах России;

•

созданию потенциала для будущего развития муниципальных образований;

•

вовлечению граждан в процесс решения проблем своих муниципалитетов через совместную
работу с местными органами власти и бизнесом.
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края»
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Статистические показатели первого конкурса Программы РМО
Всего на конкурс подано
Консультативным Комитетом утверждено к финансированию
Общая стоимость профинансированных проектов
Общая сумма выделенных средств на первый конкурс
Общая стоимость взносов получателей и иные источники
Средняя сумма средств, выделенных на один проект

24 комплексов проектов
(85 проектов)
8 комплексов проектов
(30 проектов)
$928 978
$509 402
$419 576
$16 980

Управление Программой:
Фонд «Устойчивое Развитие»
117312, Москва, ул. Губкина, д. 14, офис 73; а/я 85
Тел.: 7(495)7480552 Факс: 7(495)7480553
Эл. почта: ofokin@iscmoscow.ru; info@fund-sd.ru
www.fund-sd.ru

Список проектов первого конкурса
1. Комплекс проектов «Валаам - наш общий дом» ($61 655)
Список тематических проектов, входящих в комплекс:
«Модернизация освещения» ($25000)
«Валаамская скудельная мастерская» ($8280)
«Экологическая площадка “Зеленый остров”» ($7110)
«Детская площадка» ($6000)
«Школа лидерства для устойчивого развития» ($15265)

2. Комплекс проектов «Будущее наших детей» ($69 960)
Список тематических проектов, входящих в комплекс:
«Внедрение эффективных низкозатратных технологий снижения потерь и потребления тепловой
энергии в МУЗ «Щекинская детская городская больница» за счет замены оконных блоков»
($25000)
«Оптимизация теплоснабжения в МОУ «Яснополянская гимназия № 2 им. Л.Н. Толстого» путем
реконструкции системы теплоснабжения» ($25000)
«Здоровье молодым гражданам Щекино» ($8180)
«Практический экомониторинг в экологическом образовании» ($11780)

3. Комплекс проектов «Беслан: свет, тепло и добро» ($70 000)
Список тематических проектов, входящих в комплекс:
«Тепло детям» ($25000)
«Учимся быть полезными!» ($20000)
«Энергосбережение: шаг за шагом» ($5000)
«Иппотерапия и возрождение в г. Беслане национального конного искусства» ($20000)

4. Комплекс проектов «Бережное отношение к природе и ресурсам Дагестана» ($64
840)
Список тематических проектов, входящих в комплекс:
«Детям Агульского района Дагестана - теплую и светлую школу!» ($24840)
«Обеспечение холодного и горячего водоснабжения в районной больнице села Тпиг в
высокогорном Дагестане» ($20000)
«Девственная природа гор - главное богатство Дагестана!» ($20000)

5. Комплекс проектов «Свирск – устойчивая и комфортная территория для жизни
местного сообщества ($51 243)
Список тематических проектов, входящих в комплекс:
«Рациональное использование тепловой энергии» - реконструкция муниципальной котельной пос.
Микрорайон г. Свирска ($24018)
«Комфорт в поликлинике» - замена окон и дверей в здании поликлиники города ($19046)
«Свирск – для тебя и для каждого» - создание Фонда Местного Сообщества «Свирск» ($8179)

6. Комплекс проектов «Прибайкалье- территория устойчивого развития» ($63 550)
Список тематических проектов, входящих в комплекс:
«Модернизация теплоснабжения в Кикинской школе» - замена печей газогенераторными котлами,
работающими на отходах лесопереработки ($25000)
«Устойчивый туризм в Прибайкалье и улучшение социальных и экологических условий жизни
населения» ($20000)
«Решение социальных проблем МО и создание Фонда Местного Сообщества Прибайкальского
района» ($18550)

7. Комплекс проектов «Во имя и во благо: создание благоприятной среды обитания и
жизнедеятельности населения Вяземского муниципального района Хабаровского
края» ($58 155)
Список тематических проектов, входящих в комплекс:
«Внедрение энергосберегающего оборудования на центральной котельной городского поселения
“Город Вяземский”» ($25000)
«Милосердие» - улучшение условий проживания престарелых и инвалидов ($7406)
«Повышение эффективности и качества лечения больных с заболеваниями ЛОР-органов (уха,
горла, носа) с использованием физиооборудования в удаленных селах» ($10000)
«В здоровом теле - здоровый дух!» - улучшение условий занятий физкультурой и спортом детей и
молодежи ($7749)
«Шелест книжных страниц пусть сопутствует в жизни всегда» - улучшение условий посещения
библиотеки жителями района, включая инвалидов ($8000)

8. Комплекс проектов «Повышение качества жизни граждан Тополевского
поселения за счет энергосбережения в сфере ЖКХ и создания сети культурных и
спортивных объектов» ($70 000)
Список тематических проектов, входящих в комплекс:

«Энергосбережение в системе общественного освещения поселения» ($25000)
«Создание культурного центра села на открытом воздухе» ($20000)
«Усовершенствование открытого спортивного комплекса на территории с.Тополево»
($20000)

«Создание молодёжного тренажерного зала» ($5000)

Комплекс проектов
Валаам - наш общий дом
Общая стоимость $99 093

Вклад грантополучателя $37 438

Сумма гранта $61 655

Список тематических проектов, входящих в комплекс
1. «Модернизация освещения»
2. «Валаамская скудельная мастерская»
3. «Экологическая площадка “Зеленый остров”»
4. «Детская площадка»
5. «Школа лидерства для устойчивого развития»
Информация о Муниципальном
Образовании
Остров Валаам находится в 40 км от
г. Сортавала, включен в
Сортавальское городское поселение.
Население г. Сортавала составляет
около 21 400 человек, из них около
400 проживает на Валааме. На
острове находится православная
святыня – Спасо-Преображенский
Православный Ставропигиальный
Монастырь – северная резиденция
Патриарха Всея Руси. Деятельность
по проектам охватывает городское
население и жителей Валаама.

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов
Существующие проблемы МО связаны с энергоэффективностью объектов муниципальной сферы,
утилизацией твердых бытовых отходов, вовлечением местных жителей в решение проблем развития
территории, развитием инфраструктуры поддержания здоровья населения, объединением островных
организаций для формирования общего культурно-образовательного пространства, организацией
пребывания туристических групп и привлечением их к природоохранным мероприятиям, низким
уровнем знаний и умений у лидеров местных сообществ в области технологий формирования
социального партнерства, разрешения конфликтов, реализации проектной деятельности, привлечения
финансовых средств под программы развития, формирования государственно-частного партнерства.

Синергетический эффект
В ходе выполнения Комплекса проектов укреплены партнерские взаимоотношения между жителями
о.Валаам и администрацией Сортавальского городского поселения. Средства, сэкономленные в ходе
выполнения энергосберегающего проекта в г. Сортавала, реинвестированы в развитие инфраструктуры
о. Валаам, в частности уличного освещения. В ходе выполнения проектов с конкретными измеряемыми
результатами, улучшающих благосостояние молодежи (детей и школьников) острова, налажен
конструктивный диалог с Валаамским монастырем. Успешно проведенные тренинги с привлечением
бизнес-структур позволили выработать общее видение развития муниципального образования у
жителей и наметить конкретные пути улучшения жизни на острове.
Контактное лицо Комплекса проектов
Заяц Николай Васильевич – Глава Сортавальского городского поселения
Контактная информация
186790 Республика Карелия. г. Сортавала, ул. Северная, д. 16, кв. 4. тел. 88143025200;
факс 88143025201, e-mail: Sortavala_admin@onego.ru
Список организаций - членов Консорциума по реализации комплекса проектов
Название

Категория,

Направление деятельности

Администрация Муниципального
образования города Сортавала

Муниципальная

Решение вопросов
жизнедеятельности МО

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Сортавальского
муниципального района Валаамская
основная общеобразовательная школа

Муниципальная

Образовательная деятельность

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Сортавальского муниципального района
Республики Карелия детский сад №15
«Ручеек» п. Валаам

Муниципальная

Образовательно-воспитательная
деятельность

Санкт-Петербургский государственный
университет

Государственная

Научно-образовательная
деятельность

Продолжительность (месяцев)

12

Дата начала

01/05/ 2007

Дата окончания

30/04/2008

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Валаам-наш общий дом»

Проект «Валаамская скудельная мастерская»
Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района
Республики Карелия Валаамская основная общеобразовательная школа
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01 мая 2007 г.
Дата окончания: 28 февраля 2008 г.
Содержание проекта
Организация школьной скудельной мастерской как базы для реализации культурнообразовательного проекта «История одного Валаамского горшка». Приобретение и установка
оборудования для мастерской. Организация школьного музея, развитие выставочной
деятельности, музейной педагогики. Приобретение выставочного оборудования.
Районы распространения
Поселок Валаам
Контактная информация
186756 Республика Карелия. Сортавальский район, пос. Валаам, ул. Центральная д.4, школа
тел./факс 88143038211/88143038201
Координатор проекта – Шишкин Владимир Викторович, директор
Задачи проекта и результаты
В рамках проекта решались следующие задачи:
•

комплексное развитие личности школьника через изучение гончарных ремесленных традиций
Валаама с учетом культурологических, экологических и здоровьесберегающих аспектов в
условиях острова;

•

развитие школьного музея, музейной педагогики.

Окончательные результаты:
•

созданы новые образцы изделий из Валаамской глины, организованы и проведены совместные
выставки и постоянная экспозиция;

•

проведены три мастер-класса и четыре экскурсии;

•

разработаны дизайн-макеты керамических изделий, проведены практические занятия с детьми.

Общая сумма проекта $ 8 280

Вклад грантополучателя $ 0 Сумма гранта $8 280

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Валаам-наш общий дом»

Проект «Модернизация освещения»

Организация
Администрация Сортавальского городского поселения
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 мая 2007 г.
Дата окончания: 30 апреля 2008 г.
Содержание проекта
В рамках проекта на территории г. Сортавала для содержания и развития коммуникационных
сетей наружного уличного освещения согласно утвержденной программе «Уличное освещение
населенных пунктов Сортавальского городского поселения» проводится замена ламп ДРЛ 125,
150, 250 на экологически безопасные энергосберегающие лампы DHAT 150, 250 Wt T 40 OSRAM.
Полученная экономия средств от проекта «Модернизация освещения» реинвестируется в
социальные проекты о. Валаам.
Районы распространения
Сортавальское городское поселение
Контактная информация
186790, Республика Карелия, г.Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6
тел./факс 8 81430 2-52-00/2-52-01 e-mail: Sortavala_admin@onego.ru
Координатор проекта – Заяц Николай Васильевич, глава поселения
Задачи проекта и ожидаемые результаты
В рамках проекта решались следующие задачи:
•

улучшение среды жизнедеятельности населения Сортавальского городского поселения;

•

развитие коммуникационных сетей наружного уличного освещения;

•

создание условий для социально-экономического развития города Сортавала и входящих в
состав поселения населенных пунктов - поселков Заречье, Красная горка, Ламберг,
Лахденкюля, Нукутталахти, Ойявойс, Рантуэ, Токкарлахти, Хюмпеля, Валаам.

Окончательные результаты:
•

установлено 190 энергосберегающих экологически безопасных ламп на объекты уличного
освещения Сортавальского городского поселения, что позволило снизить потребление
электроэнергии;

•

сэкономленные средства в размере 120 000 рублей были реинвестированы в блгоустройство
о. Валаам, организацию мероприятий для молодежи и школьников;

•

в выполнение социальных проектов по благоустройству и ликвидации бытовых отходов о.
Валаам были вовлечены 15 человек, в том числе 10 человек – молодежь и школьники.

Общая сумма проекта $ 35 000

Вклад грантополучателя $10 000

Сумма гранта $25 000

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Валаам-наш общий дом»

Проект «Экологическая площадка “Зеленый остров”»
Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района
Республики Карелия Валаамская основная общеобразовательная школа
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01 мая 2007 г.
Дата окончания: 28 февраля 2008 г.
Содержание проекта
Создание базового лагеря - туристической стоянки.
Создание и расчистка сети экскурсионно-патрульных маршрутов.
Создание опытного пришкольного участка, дендропитомника.
Проведение лекций и экскурсий по природно-ландшафтным и историческим объектам.
Районы распространения
Поселок Валаам
Контактная информация
186756 Республика Карелия. Сортавальский район, пос. Валаам, ул. Центральная д.4, школа
тел./факс 88143038211/88143038201
Координатор проекта
Саленко Дмитрий Валентинович, Главный лесничий ФГУ Валаамский лесхоз
Задачи проекта и результаты
В рамках проекта решались следующие задачи:
•

организация пребывания туристических групп, привлечение их к природоохранным
мероприятиям;

•

организация летней практики школьников;

•

восстановление старых монастырских посадок.

Окончательные результаты:
•

уборка мусора 200-400 кг;

•

расчистка мелиоративных канав 2-3 км;

•

огораживание муравейников на территории 5-6 га;

•

патрулирование в пожароопасный период, 5 маршрутов, 45 км;

•

выращивание посадочного материала 500-600 шт.;

•

выращивание зелени 5-6 кг;

•

создание питомника декоративных растений;

•

озеленение территории поселка 0,2 га;

•

издание буклета о памятниках природы Валаама.

Общая сумма проекта $ 8 610

Вклад грантополучателя $ 1 500 Сумма гранта $7 110

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Валаам-наш общий дом»

Проект «Детская площадка»
Организация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального
района Республики Карелия детский сад №15 «Ручеек» п. Валаам

Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 мая 2007 г.
Дата окончания: 30 ноября 2007 г.

Содержание проекта
Организация игровой площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Создание комплекса мероприятий и игровых методических разработок с использованием игровой
площадки. Создание природоведческо-развивающего блока в рамках проекта.

Районы распространения
Поселок Валаам

Контактная информация 186756, Карелия, г. Сортавала, о. Валаам, ул. Центральная д.1,
тел/факс 8 81340-38-178/38-262

Координатор проекта – Голубцова Ольга Анатольевна, заведующая детским садом
Задачи проекта и результаты
В рамках проекта решались следующие задачи:
•

развитие инфраструктуры для поддержания здоровья населения и детей;

•

вовлечение местных жителей в решение проблем развития территории;

•

создание условий для физического развития детей дошкольного и школьного возраста,
организация безопасного досуга, укрепление здоровья.

Окончательные результаты:
•

оборудована игровая площадка для детей дошкольного возраста, которая создает
дополнительные возможности для оздоровления дошкольников Валаама;

•

снизилось количество респираторных заболеваний, улучшилось общефизическое состояние
детей;

•

участие в проекте и сотрудничество с островными организациями в рамках проекта позволило
детскому саду расширить методический и образовательный потенциал.

Общая сумма проекта $ 6 000

Вклад грантополучателя $ 0

Сумма гранта $6 000

Комплекс проектов
Будущее наших детей
Общая стоимость $145 647

Вклад грантополучателя $75 687

Сумма гранта $69 960

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 68 тыс. человек.
Градообразующим предприятием
является ОАО «ЩекиноАзот».
В Щекинском районе находится
всемирно известная музей-усадьба
Л.Н.Толстого «Ясная Поляна».

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов
В муниципальном образовании высокий уровень потерь тепловой энергии, высокий уровень
ОРЗ из-за низкой эффективности работы тепловых сетей, перерасход бюджетных средств в
период отопительного сезона за счет большого числа энергопотерь и низкого уровня
энергосбережения.
Синергетический эффект:
Все проекты направлены на улучшение благосостояния жителей Щекинского района Тульской
области через улучшение условий проживания детей и молодежи. Два энергосберегающих
проекта (замена окон в Детской больнице) и системы отопления в Яснополянской гимназии в
силу их грамотного позиционирования позволили привлечь дополнительные средства из
Федерального бюджета РФ, в 10 раз превышающие средства грантов. Средства, сэкономленные

в ходе реализации энергосберегающих проектов, были реинвестированы в социальные проекты.
Проекты по экологическому образованию школьников и проведению спартакиады детей и
школьников позволили повысить уровень физической культуры в районе и вовлечь детей и
молодежь в реализацию экологических программ и программ по пропаганде здорового образа
жизни.
Контактное лицо Комплекса проектов
Пилюс Наталия Николаевна – Председатель Координационного Совета НКО «Яснополянское
соглашение»
Контактная информация
301240, Тульская область, Щекинский район, г. Щекино, пл. Ленина, 1, т. (48751)52339,
ф. (48751)55377; e-mail:Nik_dmitriev@mail.ru
Список организаций - членов Консорциума по реализации комплекса проектов
Название

Категория,

Направление деятельности

Муниципальное учреждение
здравоохранения
«Щекинская детская
городская больница»

Муниципальная

Лечебная деятельность

Муниципальное
образовательное учреждение
«Яснополянская гимназия
№ 2 им. Л.Н. Толстого»

Муниципальная

Образовательная деятельность

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

Некоммерческая

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

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Тульский
государственный
педагогический университет
им. Л.Н. Толстого

Государственная

Научно-образовательная деятельность

Продолжительность (месяцев)

12

Дата начала

01/05/ 2007

Дата окончания

28/02/2008

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Будущее наших детей»

Проект «Внедрение эффективных низкозатратных технологий снижения потерь и
потребления тепловой энергии в МУЗ «Щекинская детская городская больница»
за счет замены оконных блоков»
Организация
Муниципальное учреждение здравоохранения «Щекинская детская городская больница»
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 мая 2007 г.
Дата окончания: 31 декабря 2007 г.
Содержание проекта
Сокращение тепловых потерь и создание комфортных условий для пациентов и медицинского
персонала Щекинской детской городской больницы в результате замены устаревших оконных блоков на
современные пластиковые окна. Реализация данного проекта является составной частью программы
«Развитие муниципальной системы здравоохранения в период с 2006 до 2010 годы», которая в свою
очередь является составной частью раздела «Социальная политика» Стратегического плана социальноэкономического развития Щекинского района до 2010 года.
Реинвестирование сэкономленных от проекта средств в реализацию новых социальных проектов, что
позволит консолидировать усилия власти и НКО в деле развития социальных инициатив и поддержки
образования и культуры.
Проект включает в себя также систему мероприятий по снижению заболеваемости детей через
модернизацию имеющегося и установку нового тепло-энергосберегающего оборудования в помещении
детского сада в комплексе со средствами народной медицины, стимулирующими защитные силы
организма (фитотерапией, ароматерапией, фитодизайном).
Районы распространения
Щекинский район, Тульская обл.
Контактная информация
301247, Тульская область, Щекинский район, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 16. Тел./факс (48751)53571
Координатор проекта –Гришина Галина Васильевна, гл.врач
В рамках проекта решались следующие задачи:
•

сокращение расходной части бюджета и снижение дотаций на энергообеспечение за счет выявления
нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования;

•

снижение заболеваемости среди детей и подростков;

•

повышение качества медицинской помощи детям;

•

увеличение числа выздоравливающих детей в результате улучшения качества теплоснабжения.

Окончательные результаты:
•

снижение сроков пребывания детей на стационарном лечении на 2 койко/дня, что позволило
сэкономить муниципалитету 364 тыс.руб;

•

увеличение освещенности в палатах на 10%;

•

экономия на санобработке и ежегодной покраске оконных блоков на 13 тыс. рублей;

•

снижение энергопотребления в больнице на 20 % с экономией бюджетных средств 315 тыс.руб;

•

снижение заболеваемости ОРВИ медицинского персонала учреждения на 10,8 %.

•

Проект перерос в большую благотворительную акцию «Поможем нашим детям!» в рамках которой
было собрано более 22 млн.руб.

Общая сумма проекта $ 78 825

Вклад грантополучателя

$ 53 825

Cумма гранта $25 000

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Будущее наших детей»

Проект «Оптимизация теплоснабжения в МОУ «Яснополянская гимназия № 2
им. Л.Н. Толстого» путем реконструкции системы теплоснабжения»
Организация
Муниципальное образовательное учреждение «Яснополянская гимназия № 2 им.
Л.Н. Толстого»
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 мая 2007 г.
Дата окончания: 30 ноября 2007 г.
Содержание проекта
Замена системы теплоснабжения в образовательном учреждении МОУ «Яснополянская гимназия
№ 2 им. Л.Н. Толстого» с применением эффективных технологий, укомплектование отопительной
системы регуляторами расхода тепла, позволяющими существенно сократить потери тепловой
энергии и создать комфортные условия для пребывания детей в школе и существенно сократить
число заболеваний ОРВИ.
Проект является основной частью раздела «Образование» Стратегического плана социальноэкономического развития Щекинского района до 2010 г., его реализация позволит
реинвестировать сэкономленные средства в новые социальных проекты, что в свою очередь будет
способствовать консолидации усилий власти и НКО в деле развития социальных инициатив и
поддержке образования и культуры.
Районы распространения
Щекинский район, Тульская область
Контактная информация
301214, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, 17,
тел. (48751)76440.
Координатор проекта – Киселев Дмитрий Витальевич, директор
Задачи проекта и результаты
В рамках проекта решались следующие задачи:
•

рост эффективности регулирования отопительных систем с целью увеличения коэффициента
полезного действия;

•

повышение культуры потребления и экономии энергоресурсов.

Окончательные результаты:
•

повышение КПД действующей системы отопления до 30 %;

•

экономия бюджетных средств за счет снижения затрат на потребление энергоносителей до
22,5 тыс. руб./месяц;

•

экономия бюджетных средств в размере 268 тыс.руб. за счет сокращения расходов на
приобретение изоляционного и антикоррозионного материалов и регулирования подачи тепла
в систему отопления. Эти средства были истрачены на замену полов и кафельного покрытия;

•

сокращение числа заболеваний ОРВИ благодаря созданию комфортных условий в школе – у
учащихся – с 26% до 18%, у преподавателей – с 20% до 14%..

Общая сумма проекта $ 43 863

Вклад грантополучателя $ 18 863

Сумма гранта $25 000

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Будущее наших детей»

Проект «Здоровье молодым гражданам Щекино»

Организация
Тульское региональное общественное движение содействия социальному развитию общества
«Яснополянское соглашение»
Тип организации
Некоммерческая
Дата начала: 01 мая 2007 г.
Дата окончания: 31 января 2008 г.
Содержание проекта
Работы по проекту включают:
•

организацию спортивно-массовых мероприятий, а также мероприятий, направленных на
пропаганду среди молодежи здорового образа жизни и борьбу с вредными привычками;

•

проведение конкурса творческих работ по данной тематике, с последующей организацией
выставки;

•

оборудование тренажерного зала для обучающихся в МОУ «Яснополянская гимназия № 2 им.
Л.Н. Толстого»

Районы распространения
Щекинский район, Тульская область
Контактная информация
301240, Тульская область, Щекинский район, г. Щекино, Пл. Ленина, 1, каб. 29 тел. (48751)52339
Координатор проекта – Дмитриев Николай Анатольевич, менеджер проектов
Задачи проекта и результаты
В рамках проекта решались следующие задачи:
Продвижение идеи здорового образа жизни в молодежной среде (формирование эффективной
политики в этом направлении на уровне муниципалитета) через создание условий,
обеспечивающих самореализацию, физическое и духовно-нравственное развитие.
Окончательные результаты:
•

увеличение числа детей, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях города
на 20%;

•

проведение семи общерайонных соревнований с вовлечением не менее 50% школьников;

•

организация выставки творческих работ, направленных на пропаганду здорового образа
жизни и профилактику вредных привычек среди детей и подростков.

•

привлечение детей и подростков к проблеме борьбы с вредными привычками и сокращение
числа школьников, подверженных вредным привычкам на 10-15 % .

Общая сумма проекта $ 11 179

Вклад грантополучателя $ 2 999 Сумма гранта $ 8 180

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Будущее наших детей»

Проект «Практический экомониторинг в экологическом образовании»

Организация
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01 мая 2007 г.
Дата окончания: 28 февраля 2008 г.
Содержание проекта
Внедрение интенсивного курса экологии для школьников Яснополянской школы (модельная
группа). Экомониторинг окружающей среды (изучение биоразнообразия, биоиндикация) в районе
Ясной Поляны, а так же выполнение практических мероприятий по улучшению состояния среды
(очистка водоемов, уборка и озеленение территорий) силами школьного экологического отряда.
Районы распространения
Щекинский район, Тульская область
Контактная информация
300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 125 тел. (4872)357808; e-mail: korotkova123@mail.ru
Координатор проекта – Короткова Анна Альбертовна, профессор
Задачи проекта и результаты
В рамках проекта решались следующие задачи:
Проект направлен на решение экологических проблем Ясной Поляны Щекинского района через
экологическое образование школьников в теоретическом и практическом аспекте.
Окончательные результаты:
•

внедрение в Яснополянской школе интенсивного курса экологии, включающего лекции (10 ч),
лабораторно-практические занятия (6 ч) и полевые практические занятия (96 ч);

•

создание школьного экологического отряда;

•

экологический мониторинг состояния окружающей среды на территории Ясной Поляны
площадью 20 га;

•

озеленение территории площадью 2 га;

•

вовлечение в проект 40% учащихся школьников Яснополянской школы и
30 студентов кафедры Зоологии ТГПУ им. Ленина.

Общая сумма проекта $ 11 780

Вклад грантополучателя 0 Сумма гранта $ 11 780

Комплекс проектов
Беслан: свет, тепло и добро
Общая стоимость $107 360 Вклад грантополучателя $37 360

Сумма гранта $70 000

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Тепло детям»
2. «Учимся быть полезными!»
3. «Энергосбережение: шаг за шагом»
4. «Иппотерапия и возрождение в г. Беслане национального конного искусства»

Информация о Муниципальном
Образовании
г.Беслан – районный центр РСОАлания с населением 36 тысяч
человек. Через город проходит
железная дорога федерального
значения. Население работает на
различных промышленных
предприятиях, в т. ч. на четырех
крупных ликеро-водочных заводах.
Город печально известен всему миру в
связи с террористическим актом по
захвату полутора тысяч человек 1
сентября 2004 года в школе №1. В
результате теракта более 300 человек
погибло, в основном – дети.

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов
Комплекс проектов направлен на привлечение населения к решению проблем города и воспитание активной
жизненной позиции. По прошествии двух с лишним лет после теракта жители Беслана находятся в
состоянии депрессии. Комплекс проектов предполагает активизацию жителей, привлечение их к различным
видам деятельности и осуществлению проектов, направленных на улучшение их жизни.

Комплекс проектов решает следующие задачи:
•

Снижение вредных выбросов в атмосферу более чем на 30%, получение экономии бюджетных средств и
решение проблемы отопления и горячего водоснабжения в детском саду в результате строительства
автономной автоматизированной котельной (ААК) и установки бойлера.

•

Организация обучения молодежи района разработке социальных мини-проектов.

•

Впервые в РСО-Алания в школе организована работа в рамках международного проекта ШПИРЕ по
вовлечению детей в исследовательскую работу по энергопотреблению в семьях, в школе и в
микрорайоне.

•

Обучение детей и подростков общению с лошадьми. Организация конно-спортивной секции для
обучения азам верховой езды и традиционным ремеслам (шорное дело).

Синергетический эффект:
Комплекс проектов направлен на активное вовлечение молодежи города Беслана, в особенности
пострадавших в результате террористического акта, в общественную жизнь РСО-Алания. Школьники
вовлекались в реализацию программы по энергоэффективности, обучались проектной деятельности и
участвовали в экообразовательной программе, обучались традиционному национальному искусству конному спорту. Значительно улучшены условия пребывания детей в детском саду. Совместным усилием
исполнителей проектов дети Беслана возвратились к мирной жизни.
Контактное лицо Комплекса проектов
Хаблиева Алла Темировна – директор школы № 8 г. Беслана
Контактная информация
РСО-Алания г. Беслан, ул. Ленина, 70, т/ф.(86737) 3-77-97, allatemir@mail.ru
Список организаций - членов Консорциума по реализации комплекса проектов
Название

Категория

Направление деятельности

Администрация Правобережного
района
г. Беслана

Муниципальная

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

Школа № 8 г. Беслана

Муниципальная

Учебно-воспитательное общеобразовательное
учреждение, на базе которого в 2005 году создан
Центр эмоционального развития с целью
реабилитации детей, их родителей и педагогов,
пострадавших в результате теракта 2004 года

Школа №4 г.Беслана

Муниципальная

Учебно-воспитательное общеобразовательное
учреждение

Муниципальное предприятие
«Заводская конюшня»

Муниципальная

Улучшение породности лошадей и проведение
традиционных конно-спортивных праздников на
ипподроме. Обучение молодежи основам конного
спорта.

Продолжительность (месяцев)
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Дата начала

01/05/ 2007

Дата окончания

28/02/2008

Комплекс проектов
Бережное отношение к природе и ресурсам Дагестана
Общая стоимость $81 740

Вклад грантополучателя $16 900

Сумма гранта $64 840

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Детям Агульского района Дагестана - теплую и светлую школу!»
2. «Обеспечение холодного и горячего водоснабжения в районной больнице села Тпиг в высокогорном
Дагестане»
3. «Девственная природа гор - главное богатство Дагестана!»

Информация о Муниципальном
Образовании
Для реализации проекта выбрано
одно муниципальное образование из
горной части Дагестана – Агульский
район. Население преимущественно
занято сельским хозяйством в форме
личных хозяйств – участка земли и
скота. Пастбища и сенокосы
распределяются администрацией и
общественным советом сел. Есть
зимние пастбища на равнине.
Основное население – агульцы,
малая народность Дагестана (всего
около 20000 человек), живущая в
отдалении от столицы республики.

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов
Основными проблемами Агульского района являются тепло- и водообеспечение зданий социальной сферы, а
также высокий уровень безработицы местного населения. Улучшение теплоизоляции здания районной
школы, модернизация водообеспечения больницы, создание дополнительных рабочих мест в области
обслуживания туристов будет способствовать устойчивому развитию Агульского района.

Задачи, решаемые комплексом проектов:
•

улучшение бытовых условий в районной школе и больнице;

•

повышение экологической образованности местного населения;

•

улучшение экономического положения населения через создание новых экономических сфер
деятельности на базе развития туризма и местных ремесел;

•

содействие развитию и сохранению самобытности малой народности Дагестана – агульцев.

Синергетический эффект:
Комплекс проектов обеспечил разностороннее развитие отдаленного горного района Дагестана. В
реализацию проектов были вовлечены все слои населения агульского района – учащиеся средней школы,
пациенты районной больницы, а также ремесленники, занимающиеся традиционными промыслами.
Разработанные туристические маршруты будут привлекать туристов, что позволит создать дополнительные
рабочие места в развитии инфраструктуры района для местных жителей. Для молодежи агульского района
созданы более благоприятные условия для жизни в родных селах.
Контактное лицо Комплекса проектов
Мазанаева Людмила Фейзулаевна, доцент Дагестанского государственного университета
Контактная информация
367001, Республика Дагестан, г. Махачала, ул. Батырая 4а, тел. (8722) 675915, mazanaev@mail.ru
Список организаций - членов Консорциума по реализации комплекса проектов
Название

Категория

Направление деятельности

Администрация МО Агульский
район

муниципальная

Одной из задач администрации является
улучшение социальных условий жителей, в том
числе в больницах, школах и других
общественных учреждениях

Районная больница МО
Агульский район

муниципальная

Одной из задач больницы является улучшение
санитарно-гигиенической обстановки в больнице,
социальных условий для больных и сотрудников
больницы

Центр развития региональной
журналистики «Каспий-медиа»

общественная

Одной из задач организации является
экологическое просвещение населения и
пропаганда национальной самобытности народов
Дагестана

Продолжительность (месяцев)
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Дата начала

01/05/ 2007

Дата окончания

30/04/2008

Комплекс проектов
«Прибайкалье- территория устойчивого развития»
Общая стоимость $115 550

Вклад грантополучателя $52 000

Сумма гранта $63 550

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 МО и создание Фонда Местного Сообщества Прибайкальского района»

Информация о Муниципальном
образовании
Три муниципальных образования
Прибайкальского района Республики
Бурятия: МО Нестеровское, МО
Гремячинское и МО Туркинское,
население - 10,4 тыс. человек.
Администрации МО имеют
Программы социальноэкономического развития до 2012
года, особое внимание уделяется
решению проблем энергосбережения,
повышению качества услуг
учреждений здравоохранения,
образования и культуры.

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов
Для муниципальных образованиий характерны высокие эксплуатационные расходы дровяного печного
отопления, сильное загрязнение 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 крупной туристско-рекреационной
Особой Экономической Зоны - одной из семи, создаваемых в РФ по планам Правительства с целью
интеграции России в мировые туристские рынки, а также низкая трудовая занятость населения и
необходимость его вовлечения в развитие экотуризма.

Комплекс проектов решает следующие задачи:
•

Замена пожароопасного и энергоёмкого печного отопления в Кикинской школе на отопление
газогенераторными котлами, позволяющее экономить бюджетные средства за счет использования в
качестве сырья отходов лесопереработки;

•

Сокращение выбросов в атмосферу СОг на 93 т в год, а также снижение заболеваемости детей в школе на
20 %;

•

Создание Фонда Местного Сообщества, как механизма реинвестирования сэкономленных от
энергосбережения средств в социальные проекты для поддержки инициатив жителей района;

•

Организация работы четырех международных рабочих лагерей по строительству участков Большой
Байкальской Тропы и по ликвидации мусора;

•

Рост занятости местного населения в сфере туристического бизнеса через вовлечение местной молодежи
в строительство экологических троп и обучение оказанию туристических услуг.

Контактное лицо Комплекса проектов
Балданова Светлана Прокопьевна, Глава МО «Нестеровское»
Контактная информация
671265 Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Школьная, д.6.
Тел. (301 44)58190. 58118. baldanova(g),bk.ru
Список организаций - членов Комплекса
Название

Категория,

Направление деятельности

1. Кикинская общеобразовательная
основная школа МО « Нестеровское»

Муниципальная

Образовательная

2. ОО « Турка» МО «Туркинское»

Общественная

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

3.Администрация МО
«Нестеровское» сельское поселение

Муниципальная

Решение вопросов жизнедеятельности
поселения в соответствии с полномочиями
по ФЗ№131

Продолжительность (месяцев)
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Дата начала

01/05/ 2007

Дата окончания

30/04/2008

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Прибайкалье- территория устойчивого развития»

Проект «Модернизация теплоснабжения в Кикинской школе» - замена печей
газогенераторными котлами, работающими на отходах лесопереработки
Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение Кикинская общеобразовательная основная
школа
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 мая 2007 г.

Дата окончания: 31 января 2008 г.

Содержание проекта
Проект предусматривает замену в Кикинской общеобразовательной школе пожароопасного,
энергоёмкого печного отопления на систему отопления через котельную с газогенераторными
котлом, работающим на отходах лесопереработки; улучшение здоровья детей. Реализация
проекта позволит создать благоприятные и комфортные условия для обучения детей
поселения. Решение проблемы отопления в Кикинской школе послужит моделью для
тиражирования опыта и решения подобных проблем в других селах Прибайкальского района.
Районы распространения
МО «Нестеровское» сельское поселение
Контактная информация
РБ, Прибайкальский район, с. Кика, ул. Трактовая, д. 26 Тел. 30144 (59633)
Координатор проекта Смолянская Людмила Дмитриевна, директор Кикинской общеобразовательной основной
школы
В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

Снижение затрат на тепло - и энергообеспечение в школе с. Кика, что важно в
условиях сокращения финансирования и роста энерготарифов для объектов
школьного образования с реинвестированием сэкономленных средств в решение
социальных проблем местного сообщества;

•

Улучшение здоровья детей и условий их пребывания в месте обучения.

Окончательные результаты
•

Демонтировано 9 обгорелых дровяных печей и установлен котельный модуль с
газогенераторным котлом, работающим на древесных отходах лесопереработки;

•

Снижена пожароопасность системы отопления, нормализованы контрасты температурного
режима ( 22-23 0), снижен риск простудных заболеваний детей на 20% и созданы
благоприятные условия для 83 учащихся и педагогов школы;

•

Сэкономленные средства (130 тыс. руб.) реинвестированы на социальные нужды школы
(установлено уличное освещение)

•

Достигнуто улучшение экологической обстановки за счет сокращения загрязнения воздуха
(выбросов СО2 в 3 раза - на 93 т. в год, золы в 15 раз – на 1,7 т. в год) и снижения в 1,8 раза
(170 куб.м ) использования лесных ресурсов на топливо;

•

Сделана презентация на Экономическом Совете района для тиражирования результатов в
другие села Прибайкальского района, внесены дополнения в районную программу
энергосбережения по реинвестированию сэкономленных средств на социальные нужды
(совместно с другими участниками консорциума).

Общая сумма проекта $62 000 Вклад грантополучателя $37 000 Сумма гранта $25 000

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Прибайкалье- территория устойчивого развития»

Проект «Устойчивый туризм в Прибайкалье и улучшение социальных и экологических
условий жизни населения»
Организация
Местная общественная экологическая организация «Турка»
Тип организации
Общественная
Дата начала: 01 мая 2007 г.

Дата окончания: 30 ноября 2007 г.

Содержание проекта
Проект посвящен строительству участков экотроп с проведением четырех международных рабочих лагерей
с участием волонтеров, благоустройству парков, очистке побережья Байкала от мусора, обучению местного
населения (молодежи) оказанию туристических услуг, что чрезвычайно актуально в условиях создания в
Прибайкальском районе туристско-рекреационной Особой Экономической Зоны - одной из семи,
создаваемых на территории РФ по решению Правительства.
Районы распространения
МО Прибайкальского района Республики Бурятия - Нестерово, Гремячинск, Турка, Горячинск
Контактная информация
Республика Бурятия, Прибайкальский район, 671273, с. Турка, ул. Октябрьская, д.89.
Тел.(30144) 54 897
Координатор проекта - Тивикова Татьяна Алексеевна, директор ОО «Турка»
В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

Развитие безопасного и экологически ответственного туризма на Байкале;

•

Снижение рисков конфликтов интересов местного населения и возрастающего потока туристов;

•

Обучение и вовлечение местных жителей в экономическую деятельность, связанную с экотуризмом;

•

Рост числа российских и международных туристов, посещающих Прибайкальский район, что будет
способствовать увеличению занятости местных жителей.

Окончательные результаты
Проект важен в связи с большими потенциальными ресурсами района для развития экотуризма и
планированием создания туристско-рекреационной Особой Экономической Зоны в Прибайкальском районе
Бурятии.
•

Обустроен общественный экопарк в Турке (1,5 га) с привлечением 60 местных жителей (молодежи,
школьников): высажено 100 саженцев, проведены акции по очистке побережья от мусора;

•

обустроено 40 км экотроп в рамках создания Большой Байкальской Тропы в соответствии с
международными стандартами с привлечением 100 волонтеров, организовано 6 стоянок, установлено
более 200 информационных щитов. Экотропы выполняют также противопожарную функцию и служат
охране лесных массивов;

•

обучено 100 человек из числа местной молодежи для работы в сфере поддержки экотуризма; для
дальнейшей работы в сфере туристических услуг по созданию экотроп, проведению экскурсий;

•

опубликовано «Руководство по строительству троп» тиражом 260 экземпляров и распространено среди
школьников и молодежи;

•

проведена фотовыставка в школах района (в лекциях и просмотре приняло участие более
400 школьников).

Общая сумма проекта $29 700

Вклад грантополучателя $9 700

Сумма гранта $20 000

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Прибайкалье- территория устойчивого развития»

Проект «Решение социальных проблем МО и создание Фонда местного сообщества
Прибайкальского района»
Организация
Администрация муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 мая 2007 г.

Дата окончания: 30 апреля 2008 г.

Содержание проекта
В рамках проекта будет создан Фонд Местного Сообщества (ФМС) Прибайкальского района и разработан
механизм реинвестирования сэкономленных средств в социальные проекты района, а также подготовлена
программа привлечения дополнительных средств в решение проблем МО. Будет проведен конкурс
социальных мини-проектов, поддерживающих детей, молодежь и социально незащищенные слои
населения.
Районы распространения
Республика Бурятия, Прибайкальский район - Нестеровское, Гремячинское, Туркинское МО с
тиражированием результатов на весь Прибайкальский район
Контактная информация
РБ Бурятия, 671265, Прибайкальский район, с. Нестерово , ул. Школьная д.6.
Тел.(30144)58190/58118
Координатор проекта - Балданова Елена Юрьевна, Советник Председателя Благотворительного
Фонда Эра (помощник В.Б.Малкина, Члена Совета Федерации от Правительства Республики Бурятия) ,
lena baldanova(S)yahoo.com
В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

Создание ФМС для эффективного использования средств, сэкономленных в энергосберегающем
проекте, а также дополнительно привлеченных средств на проведение социальных проектов и
поддержку инициатив жителей Прибайкальского района;

•

Определение приоритетных социальных задач района с широким привлечением общественности;

•

Развитие благотворительности на местном уровне, создание системы участия корпоративных и частных
доноров в жизни района через ФМС;

•

Обучение общественности, специалистов НПО и руководителей инициативных групп методике
выполнения социальных проектов на муниципальном уровне.

Окончательные результаты:
•

Создана местная общественная организация как механизм поддержки гражданских инициатив
населения;

•

приняли участие в работе Совета по энергосбережению РБ с представлением результатов Комплекса
проектов, инициировали разработку и принятие районной Программы энергосбережения с решением
вопросов реинвестирования сэкономленных средств на социальные нужды населения;

•

проведен пилотный конкурс социальных минипроектов на сэкономленные и привлеченные средства
(160 тыс. руб.): собрали 14 заявок, провели обучение, профинансировали 10 победителей (поддержка
детских учреждений в реконструкции систем теплоснабжения, создание курса экообучения в школах,
оздоровление детей Кикинской школы);

•

проведен опрос общественного мнения ( 50 человек) для выявления социальных приоритетов района и
планов работы Фонда как механизма поддержки гражданских инициатив и управления внебюджетными
проектами;

•

проведены социальные мероприятия и акции в селах Прибайкальского района (Кика, Гурулево ,
Нестерово и др.) по благоустройству и очистке улиц, марафон «Помогите детям» и другие
общественные мероприятия.

Общая сумма проекта $23 850

Вклад грантополучателя $5 300 Сумма гранта $18 550

Комплекс проектов
Свирск – устойчивая и комфортная территория для жизни местного
сообщества
Общая стоимость $112 085

Вклад грантополучателя $60 842 Сумма гранта $51 243

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 – городской округ
Иркутской области, расположен в 150
км от Иркутска на левом берегу р.
Ангара.
Население – 14,7 тыс. человек.

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом 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
всё население Свирска и близлежащих сел, 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 %).

Синергетический эффект
Комплексный эффект проектов основан на их тесной взаимосвязи и направленности на решение общих
городских проблем - энергосбережения, улучшения здоровья населения и создание Благотворительного
Фонда города как постоянного ресурсного информационного центра и механизма поддержки гражданских
инициатив населения. Город Свирск отличается высокой степенью загрязнения и переход с угольных и
кустарных котлов в муниципальных котельных, работающих на высокозольном угле, на новые котлы с
использованием отходов лесопереработки позволило сэкономить бюджетные средства и улучшить
экологическую обстановку в городе. Cэкономленные от энергосбережения и дополнительно привлеченные
средства реинвестированы на строительство участка теплосети от котельной пос. Микрорайон до
Больничного комплекса с ликвидацией крайне неэффективной котельной Больничного комплекса, что
также способствовало улучшению экологических условий района. Комплекс проектов решал проблему
энерго- и здоровьесбережения в поликлинике города (детском отделении и скорой помощи), которая
обслуживает все население города ( около 15 000 чел.) и до 6 0000 чел. из близлежащих сел. Осуществление
данного проекта повысило положительный эффект от реализации в городе Российского национального
проекта «Здоровье», направленного именно на развитие первичного амбулаторно-поликлинического звена и
службы скорой помощи. Создание Благотворительного Фонда Местного Сообщества как механизма
поддержки гражданских инициатив населения, реинвестирования сэкономленных за счет энергосбережения
средств и привлечения дополнительных средств на социальные нужды города, широкого информирования
населения о Комплексе проектов способствовало активизации населения и его вовлечению в решение
социальных проблем города.
Контактное лицо Комплекса проектов
Белоусова Елена Сергеевна, зам. начальника экономического управления Администрации муниципального
образования «Город Свирск»
Контактная информация
Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ленина, 33 Тел/ факс (39573) 2-21-21/2-11-50.
Эл.почта elena-belousova@mail.ru
Список организаций - членов Консорциума по реализации комплекса проектов
Название

Категория

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации г. Свирск

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

Муниципальное
лечебное учреждение
«Больница г. Свирск»

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

Администрация
муниципального
образования «Город
Свирск»

Муниципальная Решение вопросов местного муниципального значения

Продолжительность (месяцев)

8

Направление деятельности

Дата начала

01/05/ 2007

Дата окончания

31/12/2007

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов Свирск – устойчивая и комфортная территория для жизни местного сообщества

Проект «Рациональное использование тепловой энергии» - реконструкция
муниципальной котельной пос. Микрорайон г. Свирска
Организация
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Свирск
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 мая 2007 г.

Дата окончания: 31 декабря 2007 г.

Содержание проекта
Проект предусматривает модернизацию муниципальной котельной пос. Микрорайон г.Свирск: демонтаж
старого затратного отопительного оборудования и установку современного и эффективного - котлы «КВР –
1,16 МВт» с топкой для сжигания наряду с углем древесных отходов.
Районы распространения
г. Свирск, Иркутская обл.
Контактная информация
г. Свирск , Промучасток Тел./факс (39573)2 27 10 /2 13 12, 2 12 23
Координатор проекта – Перекрест Зоя Прокопьевна, начальник технического отдела МУП
«Теплоцентраль», начальник технического отдела
В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

снижение бюджетных расходов на теплоснабжение целого района города, в котором расположены
Больничный комплекс, детские учреждения и жилые дома;

•

улучшение экологической обстановки в городе за счет уменьшения выбросов вредных веществ от
сжигания угля и засорения территории отходами деревообрабатывающего предприятия города.

Окончательные результаты:
•

В результате установки более экономичных и эффективных котлов «КВР-1,16МВт» и использования
древесных отходов КПД муниципальной котельной пос. Микрорайон повысился в два раза
(с 42,4% до 85%);

•

Удельный расход условного топлива на 1Гкал выработанного тепла снизился с 0,239 т.у.т/Гкал
до 0,118 т.у.т/Гкал, что в натуральном топливе (угле) составило 257 тонн;

•

затраты на приобретение и транспортировку топлива снижены на 210 тыс.руб.;

•

реинвестиция сэкономленных от энергосбережения и дополнительно привлеченных средств была
направлена через Благотворительный Фонд на строительство участка теплосети от котельной пос.
Микрорайон до Больничного комплекса с ликвидацией крайне неэффективной котельной Больничного
комплекса, что поможет значительно улучшить экологическую обстановку города;

•

выбросы в атмосферу снизились более чем на 30%: твердых веществ - на 270,1 т/год, газообразных
веществ – на 117 т/год, пыли – на 89,8 т/год;

•

снижено в два раза засорение территории отходами деревообрабатывающего предприятия
«Торговая марка Байкал» за счет их использования вместо угля;

•

созданы новые рабочие места в котельной – слесарей контрольно-измерительных приборов.

Общая сумма проекта $76 081

Вклад грантополучателя $52 063 Сумма гранта $24 018

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов Свирск – устойчивая и комфортная территория для жизни местного сообщества

Проект «Комфорт в поликлинике» - замена окон и дверей в здании
поликлиники города
Организация
Муниципальное лечебное учреждение «Больница г. Свирск»
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 мая 2007 г.

Дата окончания: 31 декабря 2007 г.

Содержание проекта
Проект предусматривает замену старых оконных и дверных блоков на новые, из прочных,
современных и практичных в обслуживании материалов в помещениях детского отделения и скорой
помощи единственной поликлиники города, обслуживающей население города и близлежащих сел,
что улучшит там микроклимат и освещенность.
Большое внимание в проекте уделяется профилактике заболеваний и санитарно-просветительской
работе, что наряду с лечебными мероприятиями ведет к наращиванию человеческого капитала в
обществе (здоровый образ жизни, повышение трудоспособности) и является одним из приоритетов
Программы социально-экономического развития Свирска на 2007-2010 годы.
Районы распространения
г. Свирск, Иркутская обл.
Контактная информация
г. Свирск, ул. Октябрьская, 3. Тел./факс (39573) 2 17 15/2 16 99
Координатор проекта – Снигур Татьяна Фёдоровна, бухгалтер материальной группы
Муниципального лечебного учреждения «Больница г. Свирск»
В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

снижение рисков заболеваемости населения (в первую очередь, детей);

•

экономия бюджетных средств, затрачиваемых на отопление и обслуживание конструкций
здания;

•

повышение качества медицинского обслуживания населения.

Окончательные результаты
•

В результате реализации проекта (замены 41 оконных и 4 дверных блоков на новые из ПВХпрофилей ) общая экономия бюджетных средств на отопление и содержание конструкций здания
составила 62 тыс.руб.;

•

значительно улучшен микроклимат и условия в помещениях детской поликлиники и скорой
помощи : температура в помещениях в зимний период увеличилась на 5 0 (с 19 0 до 25 0),
освещенность - на 30%;

•

снижен уровень заболеваемости ОРВИ на 5 % среди пациентов и работников поликлиники, что
выявлено в результате мониторинга 1680 человек;

•

большое внимание было уделено профилактике заболеваний: проведено 7 обучающих семинаров
и 4 конференции (427 участников) по охране здоровья;

•

улучшены условия труда персонала и созданы комфортные условия для пациентов и персонала
поликлиники, привлечены на работу молодые специалисты.

Осуществление данного проекта явилось важным вкладом в реализацию в городе Российского
национального проекта «Здоровье», направленного в первую очередь на развитие первичного
амбулаторно-поликлинического звена и службы скорой помощи.
Общая сумма проекта $23 575

Вклад грантополучателя $4 529

Сумма гранта $19 046

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов Свирск – устойчивая и комфортная территория для жизни местного сообщества

Проект «Свирск – для тебя и для каждого» - создание
Фонда Местного Сообщества
Организация
Администрация муниципального образования «город Свирск»
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 мая 2007 г.

Дата окончания: 30 ноября 2007 г.

Содержание проекта
Создание Фонда Местного Сообщества (ФМС) как механизма реинвестирования средств,
сэкономленных в энергосберегающем проекте, для их эффективного использования на
поддержку социальных инициатив жителей города. Будет проведен конкурс социально значимых
минипроектов.
Районы распространения
г.Свирск, Иркутская обл.
Контактная информация
Иркутская обл., г. Свирск, ул. Октябрьская, 3. Тел./факс (39573) 2 17 15/2 16 99
Координатор проекта – Белоусова Елена Сергеевна, зам. начальника экономического управления
Администрации муниципального образования «Город Свирск»
В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

создание ФМС «Свирск» и привлечение дополнительных средств в социальную сферу;

•

привлечение общественности для решения социальных проблем МО (опросы общественного
мнения для определения приоритетных направлений работы ФМС, создание Общественного
Совета для оценки социальных проектов).

Окончательные результаты
•

создан Благотворительный Фонд города – открытый и гласный механизм реинвестирования
сэкономленных и привлечения дополнительных средств на социальные нужды населения
города;

•

привлечено 120 тыс.руб на проведение пилотного конкурса социальных мини-проектов от
бизнеса и администрации города;

•

профинансировано 10 социальных проектов и оказана помощь молодежи и наименее
социально защищенным слоям населения МО (лечение, образование, воспитательная работа);

•

проведены опросы общественного мнения (300 респондентов), результаты деятельности
Фонда широко освещались в СМИ, население привлекалось к проведению социальнообщественных мероприятий.

Общая сумма проекта $12 429 Вклад грантополучателя $4 250 Сумма гранта $8 179
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комплекс проектов
Повышение качества жизни граждан Тополевского поселения за счет
энергосбережения в сфере ЖКХ и создания сети культурных и
спортивных объектов
Общая стоимость $107 700

Вклад грантополучателя $37 700 Сумма гранта $70 000

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 молодёжного тренажерного зала»

Информация о Муниципальном
Образовании
Тополевское сельское поселение
расположено в Хабаровском районе
Хабаровского края и непосредственно
примыкает к столице края, население – 4,4
тыс. человек. Жители села работают либо
на местных предприятиях, либо в
Хабаровске. Администрация МО имеет
Программу социально- экономического
развития, в которой особое внимание
уделяется развитию инфраструктуры села
и социального комплекса. Традиционно
большое внимание уделяется проблемам
энергосбережения на муниципальных
объектах для оптимизации бюджетных
расходов.
Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов
Для муниципального образования характерны высокие затраты электроэнергии для освещения мест
общего пользования, низкая эффективность работы предприятий ЖКХ, неблагоприятная экологическая
обстановка в центре с. Тополево, где находится конечная остановка 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.

Синергетичесий эффект:
•

улучшено состояние окружающей среды на территории поселения;

•

уровень подростковой преступности снизился на четверть;

•

налажены партнерские связи с местным бизнесом, который теперь финансирует развитие проектов
в рамках программ социальной ответственности;

•

муниципальное образование заняло первое место на Всероссийском конкурсе сельских
муниципальных образований;

•

произошло повышение гражданской активности и вовлечение граждан в процессы принятия и
реализации общественно важных решений; уровень волонтерства вырос в 5 раз; всего в
мероприятиях по проектам приняло участие более 1000 человек, или 20% от общей численности
населения.

Контактное лицо Комплекса проектов
Чубарова Наталья Валерьевна, заместитель главы Администрации Тополевского сельского поселения
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
Контактная информация
680510 Хабаровский Край, Хабаровский район, с.Тополево, ул. Центральная, 15
Тел. (4212) 78 73 16, факс (4212) 78 73 16
Список организаций - членов Консорциума по реализации комплекса проектов
Название

Категория

Направление деятельности

Администрация Тополевского
сельского поселения Хабаровского
муниципального района Хабаровского
края

Муниципальная

Организация и управление сельским
поселением

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованное культурнодосуговое объединение администрации
Тополевского сельского поселения
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края»

Муниципальная

Образование школьников и
комплексное воспитание молодежи

Муниципальное образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
с.Тополево

Муниципальная

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

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

Муниципальная

Образовательно-воспитательная
деятельность, организация внеурочной
деятельности

Продолжительность (месяцев)
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Дата начала

01/06/ 2007

Дата окончания

31/12/2007

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Повышение качества жизни граждан Тополевского поселения за счет энергосбережения в сфере ЖКХ и создания
сети культурных и спортивных объектов»

Проект «Энергосбережение в системе общественного освещения
поселения»
Организация
Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района
Хабаровского края

Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 июня 2007 г.
Дата окончания: 31 декабря 2007 г.

Содержание проекта
Установка датчиков движения для оптимизации работы светильников в подъездах
многоквартирных домов в поселении, а также новых энергосберегающих уличных фонарей в
центральной части села, работающих от энергии солнца.

Районы распространения
с. Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Контактная информация
680510 Хабаровский край, с.Тополево Хабаровского района, ул. Центральная, 15

Координатор проекта – Ли Алексей Борисович, консультант администрации,
Тел. (4212) 78 29 53

В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

улучшение качества освещения центральной части села и подъездов многоквартирных домов;

•

сокращение расходов при монтаже и обслуживании систем освещения мест общего
пользования;

•

повышение качества предоставляемых населению услуг ЖКХ при снижении их стоимости;

•

создание предпосылок для снижения криминогенной обстановки в селах.

Окончательные результаты:
•

экономия электроэнергии за счёт установки энергосберегающего оборудования превысила 30
000 КВт*ч в год;

•

Тополево первое в районе внедрило светильники на солнечных батареях и теперь является
демонстрационной площадкой применения энергосберегающих технологий в системе ЖКХ;

•

монтаж датчиков включения света привел к сокращению эксплуатационных расходов в домах
на $2 000;

•

созданы два рабочих места на производстве энергосберегащих патронов.

Общая сумма проекта $31 200 Вклад грантополучателя $6 200

Сумма гранта $25 000

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Повышение качества жизни граждан Тополевского поселения за счет энергосбережения в сфере ЖКХ и создания
сети культурных и спортивных объектов»

Проект «Создание культурного центра села на открытом воздухе»
Организация
Муниципальное учреждение культуры «Централизованное культурно-досуговое объединение
администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района
Хабаровского края»

Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 июня 2007 г.
Дата окончания: 30 ноября 2007 г.

Содержание проекта
Проект предполагает реконструкцию центральной площади села с преобразованием ее из места
отстоя и разворота общественного транспорта в культурно-досуговый центр под открытым небом.
Активное участие граждан в проектировании и реализации проекта.

Районы распространения
с. Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Контактная информация
680510 Хабаровский край, с.Тополево Хабаровского района, ул. Центральная, 15

Координатор проекта – Чубарова Наталья Валерьевна, заместитель главы администрации
поселения. Тел. (4212) 78 73 16

В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

Привлечение граждан к проектированию культурного центра села с последующим участием в
реализации проекта;

•

перемещение остановки общественного транспорта дальше от жилых домов и, тем самым,
улучшение экологической ситуации в центре села;

•

создание и благоустройство места для проведения культурно-массовых мероприятий на
территории села (в настоящее время такое место отсутствует);

•

улучшение осведомленности граждан о жизни их родного поселения через размещение
информационных материалов администрации на базе создаваемого центра.

Окончательные результаты:
•

Реконструирована центральная площадь поселка, которая преобразована в общественный
центр под открытым небом;

•

за счет снижения пробега автобусов и их парковки в центре поселка уровень загазованности
по замерам СЭС снизился на 45%;

•

озеленены окрестности площади, высажено 200 деревьев и кустарников.

•

значительно вырос уровень волонтерства при реализации социально значимых проектов; в
работах по проекту приняло участие более 1500 граждан.

Общая сумма проекта $41 000 Вклад грантополучателя $21 000 Сумма гранта $20 000

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Повышение качества жизни граждан Тополевского поселения за счет энергосбережения в сфере ЖКХ и создания
сети культурных и спортивных объектов»

Проект «Усовершенствование открытого спортивного комплекса
на территории с.Тополево»
Организация
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Тополево»
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 июня 2007 г.
Дата окончания: 31 декабря 2007 г.
Содержание проекта
Проект предусматривает благоустройство территории школьного стадиона (ремонт трибун,
устройство баскетбольной и волейбольной площадки, асфальтирование беговой дорожки,
создание игрового комплекса для младших школьников), создание зоны для подвижных игр
младших школьников, восстановление дворовой хоккейной коробки как комплексно-спортивной
площадки.
Районы распространения
с. Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края
Контактная информация
680510 Хабаровский край, с.Тополево Хабаровского района, ул. Школьная, 4а
Координатор проекта –
Салмин Анатолий Иванович, учитель физкультуры. тел. (4212) 49 64 54
В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

Реконструкция и усовершенствование сети спортивных сооружений на открытом воздухе;

•

пропаганда здорового образа жизни среди школьников и привлечение молодежи к занятию
спортом;

•

обеспечение должного уровня спортивных сооружений для проведения спортивных
мероприятий районного и межрайонного масштаба;

•

снижение уровня преступности среди несовершеннолетних.

Окончательные результаты:
•

произведена реконструкция школьного стадиона, отремонтированы трибуны, устроены
баскетбольная, волейбольная и хоккейная площадки, заасфальтирована беговая дорожка (400
м2), созданы спортивный комплекс для старших и игровой комплекс для младших
школьников под открытым небом;

•

более 400 школьников села стали на регулярной основе заниматься спортом и посещать
спортивные секции;

•

на четверть снизилось число преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

•

Тополево получило возможность принимать межрайонные и даже краевые детско-юношеские
соревнования по ировым видам спорта. Повысился статус поселения в глазах общественности
и краевых властей.

Общая сумма проекта $29 000 Вклад грантополучателя $9 000 Сумма гранта $20 000

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Повышение качества жизни граждан Тополевского поселения за счет энергосбережения в сфере ЖКХ и создания
сети культурных и спортивных объектов»

Проект «Создание молодежного тренажерного зала»

Организация
Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детский дом с.Тополево
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 июня 2007 г.
Дата окончания: 31 декабря 2007 г.
Содержание проекта
В рамках проекта будет оборудован зал силовых тренажеров для воспитанников детского дома и
других школьников села.
Районы распространения
с. Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края
Контактная информация
680510 Хабаровский край, с.Тополево Хабаровского района, ул. Школьная, 10
Координатор проекта
Козин Сергей Федорович, учитель физкультуры. Тел. (4212) 78 74 19
Задачи проекта и ожидаемые результаты
В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

тиражирование положительного опыта создания тренажерного зала для взрослых на базе
сельской школы;

•

предоставление возможности детям-сиротам и другим школьникам посещать спортивную
секцию;

•

укрепление здоровья среди молодежи и отвлечение их от улицы через активные занятия
спортом.

Ожидаемые результаты:
•

дополнительное вовлечение молодёжи и подростков, в том числе сирот, в занятия спортом, не
менее 30 человек;

•

открытие новой спортивной секции и создание одного рабочего места (за счет средств
муниципального бюджета);

•

проведение трех рекламных акций по вовлечению новых членов в Клуб «ЗУБР», мастер-класс
для консультантов тренажерного зала;

•

более тесная интеграция детей-сирот в жизнь села.

Общая сумма проекта $6 500 Вклад грантополучателя $1 500

Сумма гранта $5 000

Комплекс проектов
Во имя и во благо: создание благоприятной среды обитания и
жизнедеятельности населения Вяземского муниципального района
Хабаровского края
Общая стоимость $262 732

Вклад грантополучателя $204 577

Сумма гранта $58 155

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 физиооборудования 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 посещения
библиотеки жителями района, включая инвалидов
Информация о Муниципальном
Образовании
Вяземский муниципальный район
расположен в южной части
Хабаровского края, население – 25,8
тыс. человек. Основой экономики
района является сельское хозяйство.
Администрация МО имеет Программу
социально- экономического развития
до 2010 года, в которой особое
внимание уделяется сохранению и
развитию человеческого потенциала
района, сокращению уровня бедности,
развитию социального партнерства,
решению проблем энерго и
ресурсосбережения.
Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов
Для муниципального образования характерны высокие затраты электроэнергии при производстве тепла
на центральной котельной 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 возможности у молодежи вести
активный и здоровый образ жизни.

Синергетический эффект:
Принята районная программа по энергосбережению на 2009-2012 годы, в рамках которой
реинвестируются сэкономленные средства. Оформилось несколько гражданских инициатив по
реализации социально значимых проектов на территории района за счет собственных средств.
Отмечается улучшение здоровья граждан в селах района за счет предоставления более качественного
медицинского и социального обслуживания.
Контактное лицо Комплекса проектов
Бевецкая Любовь Ивановна, Начальник отдела экономики, промышленности и природных ресурсов
Вяземского района
Контактная информация
682950, Хабаровский Край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8.
Тел. (42153) 3 16 36, Факс 3 10 35, vzmadmecon@vzm.kht.ru
Список организаций - членов Консорциума по реализации комплекса проектов
Название

Категория,

Направление деятельности

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Вяземского
муниципального района

Муниципальная

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

Муниципальное учреждение
«Дом интернат для
престарелых и инвалидов»

Муниципальная

Доврачебная помощь и уход за одинокими
больными и престарелыми людьми

Отдел здравоохранения
администрации Вяземского
муниципального района

Муниципальная

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

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 3 г. Вяземский

Муниципальная

Реализация общеобразовательных программ
начального, основного и среднего полного
общего образования

Муниципальное учреждение
Вяземского муниципального
района «Объединение
«Культура»

Муниципальная

Культурно-информационное обслуживание
населения района

Продолжительность (месяцев)

11

Дата начала

01/05/ 2007

Дата окончания

31/03/2008

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Во имя и во благо» (Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения Вяземского
муниципального района Хабаровского края)»

Проект «Внедрение энергосберегающего оборудования на центральной
котельной городского поселения “Город Вяземский”»
Организация
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Вяземского муниципального
района
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 мая 2007 г.
Дата окончания: 31 октября 2007 г.
Содержание проекта
Проект предусматривает установку двух асинхронных преобразователей частоты на приводы
дымососов центральной котельной города Вяземский. Помимо этого за счет средств заявителя
осуществляется масштабная реконструкция трубопроводов для сокращения потерь воды и тепла.
Районы распространения
Город Вяземский Хабаровского края
Контактная информация
682950, г. Вяземский, Хабаровского края, ул. Козюкова, 9-а
Координатор проекта - Землянский Михаил Андреевич, Директор МУП ЖКХ «Теплоэнерго»,
Тел. (42153) 3 18 56
В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

сокращение потребления электроэнергии и повышение эффективности выработки тепла на
центральной котельной города Вяземский;

•

сокращение эксплуатационных расходов при выработке тепла;

•

повышение качества предоставляемых населению услуг ЖКХ при снижении их стоимости;

•

снижение зависимости района от цен на привозное топливо при практически полном
отсутствии местных энергоресурсов.

Окончательные результаты:
•

соблюдается гарантированный температурный режим в домах г.Вяземский (не ниже 18оС).

•

расход электроэнергии для дымоудаления снизился на 50% (более 400 тыс. КВт•ч в год).

•

на 30% увеличился срок службы электродвигателей и тягодутьевых механизмов за счет более
плавного их пуска и остановки.

•

тариф на теплоснабжение для населения снизился на 4 руб. за 1 кв. м.

•

общий экономический эффект составил более $40 000 или около 1% от годового бюджета
муниципалитета.

Общая сумма проекта $ 221 717 Вклад грантополучателя $196 717

Сумма гранта $25 000

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Во имя и во благо» (Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения Вяземского
муниципального района Хабаровского края)»

Проект «Милосердие» - улучшение условий проживания
престарелых и инвалидов
Организация
Муниципальное учреждение «Дом интернат для престарелых и инвалидов»
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 июня 2007 г.
Дата окончания: 31 августа 2007 г.
Содержание проекта
В рамках проекта предусматривается капитальный ремонт отопительной системы дома интерната
для престарелых, строительство выгребной ямы вне помещения, установка санитарнотехнического оборудования.
Районы распространения
Городское поселение «Рабочий поселок Дормидонтовка» Вяземского района Хабаровского края
Контактная информация
682950, г. Вяземский, Хабаровского края, ул.Карла Маркса, 66
Координатор проекта – Житкова Галина Николаевна, Председатель комитета социальной
защиты населения администрации муниципального района; Тел. (42153) 3 46 43
В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

произвести капитальный ремонт системы отопления дома-интерната;

•

снизить затраты на отопление здания;

•

улучшить условия работы 26 сотрудников и условия проживания 27 престарелых граждан в
доме-интернате;

•

привести систему удаления стоков и отходов в соответствие с общепринятыми санитарными
нормами.

Окончательные результаты:
•

гарантировано соблюдение температурного режима (не ниже 20оС), установленного для
данного типа учреждений;

•

достигнуто резкое снижение уровня загазованности в помещениях дома-интерната за счет
оптимизации системы вентиляции;

•

уровень заболеваемости желудочно-кишечными заболеваниями снизился на 10%;

•

улучшены условия проживания и работы 53 человек.

Общая сумма проекта $9 286 Вклад грантополучателя $1 880 Сумма гранта $7 406

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Во имя и во благо» (Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения Вяземского
муниципального района Хабаровского края)»

Проект «Повышение эффективности и качества лечения больных с
заболеваниями ЛОР - органов (уха, горла, носа) с использованием
физиооборудования в удаленных селах»
Организация
Отдел здравоохранения администрации Вяземского муниципального района

Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 июня 2007 г.
Дата окончания: 31 марта 2008 г.

Содержание проекта
В рамках проекта предусматривается капитальный ремонт отопительной системы ряда
медпунктов в отдаленных селах Вяземского района и оснащение их современным
физиооборудованием.

Районы распространения
Населенные пункты р.п. и с. Дормидонтовка, п. Шумный и с. Котиково Вяземского района
Хабаровского края

Контактная информация
682950, г. Вяземский, Хабаровского края, пер. Мирный, 3

Координатор проекта – Нервичев Олег Геннадьевич начальник отдела здравоохранения
администрации Вяземского муниципального района; Тел. (42153) 3 17 24

В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

создание более комфортных условий в медучреждениях рабочего поселка и села
Дормидонтовка и сел Шумный и Котиково наряду с экономией энергетических ресурсов за
счет модернизации системы отопления медпунктов, замены ветхих дверных и оконных блоков
или утепления дверей;

•

повышение эффективности лечения больных за счет приобретения нового
физиооборудования;

•

организация системы доступной ранней диагностики ЛОР заболеваний для жителей
отдаленных сел.

Окончательные результаты:
•

модернизированы 4 ФАПа, в которых установлено современное физиотерапевтическое
оборудование;

•

за счет ранней диагностики и своевременного оказания помощи удалось достичь 20%
сокращения заболеваний ЛОРсреди 3200 жителей сел и поселков;

•

после установки новых окон потребление электроэнергии снизилось на 1500 КВт ч в год;

•

создано два рабочих места медсестер.

Общая сумма проекта $14 020 Вклад грантополучателя $4 020 Сумма гранта $10 000

Программа «Поддержка развития муниципальных образований на территории Российской Федерации»
Комплекс проектов «Во имя и во благо» (Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения Вяземского
муниципального района Хабаровского края)»

Проект «В здоровом теле - здоровый дух!» - улучшение условий занятий
физкультурой и спортом детей и молодежи
Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 3 г. Вяземский
Тип организации
Муниципальная
Дата начала: 01 июня 2007 г.
Дата окончания: 30 сентября 2007 г.
Содержание проекта
Проектом предусматривается реконструкция освещения спортивного зала МОУ СОШ №3
г. Вяземский, монтаж баскетбольных пластиковых щитов, приобретение спортинвентаря и
оборудования.
Районы распространения
город Вяземский Хабаровского края
Контактная информация
682950 Хабаровский край г. Вяземский, пер. Морозова, 1
Координатор проекта – Зинченко Юрий Гаврилович, учитель по физической культуре
СОШ №3; Тел. (42153) 3 13 43
В рамках проекта решаются следующие задачи:
•

создание благоприятных условий для занятия спортом молодежи г. Вяземский;

•

сокращение затрат на освещение спортзала школы №3 г. Вяземский;

•

пропаганда здорового образа жизни, предоставление детям и подросткам возможности
активно участвовать в спортивной жизни;

•

организация нескольких спортивных секций для детей из неблагополучных и
малообеспеченных семей.

Окончательные результаты:
•

установлено 22 энергосберегающих осветительных прибора в спортзале школы, что позволит
эксплуатировать зал более длительное время в течение суток и экономить электроэнергию;

•

проведены пяти акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, в которых приняли участие
более 600 человек;

•

проведен спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»;

•

в спортивные секции стало ходить на 20% больше школьников (50 человек) за счет
приобретения спортивного инвентаря в три новые группы;

•

по отчетам местного ОВД отмечается снижение социальной напряженности среди молодежи,
особенно в микрорайоне «Новостройка», и снижение криминогенной напряженности.

Общая сумма проекта $8 749 Вклад грантополучателя $1 000

Сумма гранта $7 749

