
Программа Поддержки Развития Муниципальных Образований 
на территории Российской Федерации 
Раунд 3 

Программа намечена к реализации 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: 

 грантовые конкурсы в местных сообществах; 

 распространение наиболее успешного опыта развития местных сообществ; 

 образовательная деятельность по теме «Развитие местных сообществ»; 

 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 Советом (КС) Программы. 
Консультативный Совет призван обеспечить открытость и равные возможности для участия в грантовых 
конкурсах всех заинтересованных организаций. Основной функцией КС является утверждение 
финансирования конкурсных заявок, прошедших предварительную экспертную оценку, и контроль за 
целевым использованием грантовых средств Программы. 

В рамках Программы было проведено уже два раунда. Третий раунд Программы целиком направлен на 
поддержку развития муниципальных образований на Северном Кавказе. 

 

Управление Программой: 

Фонд «Устойчивое Развитие» 
 117312, Москва, ул. Губкина, д. 14, офис 73; а/я 85 
Тел.: 7(495)748-05-52 Факс: 7(495)748-05-53 
Эл. почта: ofokin@iscmoscow.ru   info@fund-sd.ru   www.fund-sd.ru 
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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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Статистические показатели третьего конкурса Программы РМО 
 

Рабочей Группой Консультативного Комитета утверждено к 
финансированию 

4 консорциума 

(11 проектов) 

Общая стоимость профинансированных проектов $353 972 

Общая сумма выделенных грантов на третий конкурс $227 964 

Общая сумма взносов получателей и иных источников $126 008 

Средняя сумма гранта $20 724 
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Список проектов третьего конкурса: 

 
Комплекс проектов «Шаг к развитию социальной инфраструктуры Шалинского района 
Чеченской республики» ($45 000) 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Внедрение энергосберегающих технологий в сферу водоснабжения Шалинского района, Чеченская 
республика» ($25 000) 

2. «Чистая вода: реконструкция водопровода в Шалинском районе, Чеченская республика» ($20 000) 

Комплекс проектов «Развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни 
населения горной зоны Пригородного района РСО-Алания» ($56 018) 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Реконструкция пекарни Администрации местного самоуправления с. Даргавс Пригородного района 
РСО-Алания» ($11 018) 

2. «Реконструкция водопровода с. Ламардон Пригородного р-на РСО-Алания» ($20 000) 

3. «Реконструкция ЛЭП поселений Даргавской Администрации местного самоуправления Пригородного 
района РСО-Алания» ($25 000) 

Комплекс проектов «Активизация молодежи и развитие инфраструктуры школ – как фактор 
повышения качества обеспечения и управления образовательными и воспитательными 
процессами» ($61 946) 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Улучшение условий круглосуточного пребывания детей в школе-интернате №1 Заводского района г. 
Грозного» ($24 938) 

2. «Обеспечение водой и улучшение санитарно-гигиенических норм средней школы №35  
п. Андреевская Долина Заводского района г. Грозного» ($17 825) 

3. «Мотивация школьников на проявление позитивной социально активной жизненной позиции» 
 ($19 182) 

Комплекс проектов «Интеграция вынужденных переселенцев из горных районов Чечни в 
местное сообщество» ($65 000) 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Ликвидация неграмотности и психологическая реабилитация детей из семей вынужденных 
переселенцев» ($20 000) 

2. «Создание условий для занятий творчеством в детской художественной школе пос. Ойсхар» 
 ($25 000) 

3. «Интеграция вынужденных переселенцев в сообщество поселка Ойсхар через организацию досуга детей 
и решение проблемы занятости женщин» ($20 000) 
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Комплекс проектов 

Шаг к развитию социальной инфраструктуры Шалинского 
района Чеченской республики 
Сумма выделенных средств  $45 000     Взнос получателей $97 114       Общая стоимость $142 114 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Внедрение энергосберегающих технологий в сферу водоснабжения Шалинского района, Чеченская 
Республика» 

2. «Чистая вода: реконструкция водопровода в Шалинском районе, Чеченская республика» 

 

 

 

Информация о муниципальном 
образовании: 

Шалинский район распложен в юго-
восточной равниной части Чеченской 
Республики. Он включает в себя 12 
населенных пунктов общей 
численностью более 50 000 человек, в 
том числе беженцев, населивших район 
в ходе конфликтов в регионе. При этом 
безработица превышает 60% отметку 
от всего количества населения. На 
данное время основными источниками 
дохода населения являются пенсии и 
пособия по безработице, а также 
собственные огороды и скотоводство. 

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

 нерациональное использование электроэнергии при эксплуатации электроводонасосных агрегатов, 
предназначенных для водоснабжения муниципальных учреждений и населения, проживающего в 
частном секторе; 

 из-за несовершенства системы водообеспечения вода расходуется нерационально и ее качество не 
соответствует санитарным нормам. 

Синергетический эффект комплекса проектов: 

Все проекты нацелены на решение наиболее актуальных социально-экономических проблем. Реализация 
проектов значительно улучшила качество жизни сообществ, а в перспективе позволит муниципальному 
образованию, используя приобретенный опыт, находить пути решения собственных проблем. Одним из 
показателей развития стала экономия средств некоммерческими муниципальными учреждениями и 
перераспределение их на собственные нужды. Для членов сообщества показателем развития стало 
повышение качества жизни посредством улучшения предоставляемых услуг, а также экономия средств 
собственного бюджета. Система реинвестирования средств муниципальными учреждениями  заключается в 
следующем: по завершении проектов в муниципальном образовании появилась возможность экономить 
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бюджетные средства, используя более эффективные электроприборы для обеспечения водоснабжения. Это 
дает возможность учреждениям расходовать сэкономленные средства на приобретение необходимых 
материалов для улучшения системы электро- и водообеспечения в других населенных пунктах и повышения 
качества предоставляемых услуг. 

Контактная информация: 
364051, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Революции 2/1, кв. 3 
Тел.(8712)22-30-09, факс 22-30-09, e-mail daudovnizam@mail.ru  

Контактное лицо комплекса проектов:  
Даудов Анзор Зайндиевич, менеджер проектов Регионального общественного фонда «Низам» 

Список организаций – членов комплекса проектов: 
 
Название Категория Направление деятельности 

Региональный 
общественный фонд 
«Низам» 

некоммерческая  Содействие установлению мира и 
стабильности на территории Чеченской 
Республики, формированию современного 
гражданского общества, возрождению 
экономики, культуры, образования и 
здравоохранения. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Пластик-профи» 

 

коммерческая Содействие насыщению рынка товарами и 
услугами, развитию предпринимательства, 
восстановлению экономики Республики. 

 

Продолжительность (месяцев) 9 Дата начала 01/04/ 2008 Дата окончания 30/12/2008 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 3 
Комплекс проектов «Шаг к развитию социальной инфраструктуры Шалинского района Чеченской республики» 
 

Проект «Внедрение энергосберегающих технологий в сферу 
водоснабжения Шалинского района, Чеченская Республика» 
Организация:  
Региональный общественный фонд «Низам» 
Тип организации: 
некоммерческая 
Дата начала 01 апреля 2008г. Дата окончания 30 ноября 2008г. 
Содержание проекта: 
В ходе выполнения проекта планируется бурение новой скважины и замена трубопровода, установка 
энергоэффективного насоса и замена устаревшего трансформатора. 
Эти мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды, используемой населением села 
Белгатой и, в частности, пациентами районной больницы. По завершению проекта будет организована 
общественная презентация его результатов с привлечением НКО, жителей района и органов власти. 
Районы работ: 
Чеченская Республика, Шалинский район, с. Белгатой. 
Контактная информация: 
364051, ЧР, г. Грозный, пр. Революции, д. 2/1, кв. 3 
Тел./факс (8712)22-30-09, e-mail ivtran@inbox.ru 
Координатор проекта: 
Даудов Анзор Зайндиевич, менеджер проектов Регионального общественного фонда «Низам» 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Село Белгатой расположено в центре района и является одной из отправных точек энергоресурсов по всему 
району. Реализация проекта позволит: 

 улучшить качество питьевой воды, потребляемой населением; 

 решить проблему перерасхода электроэнергии центральным водонасосным сооружением; 

 снизить потребление электроэнергии в масштабах данного сообщества, что снизит нагрузку на работу 
электротрансформирующих агрегатов в селе и близлежащих населенных пунктах, относящихся к этому 
же муниципальному образованию; 

 экономить средства, расходующиеся на экстренные ремонты агрегатов сооружения и оплату 
перерасходуемой энергии. 

Окончательные результаты: 
 Реализация проекта позволила снизить потребление электроэнергии в масштабах данного сообщества, 

что позволило снизить нагрузку на работу электротрансформирующих агрегатов. Учитывая 
рекомендации специалистов водоканала, установлен насос F3-16 мощностью Р=0,55 кВт, что позволит 
экономить до 1,5 кВт*час. Внедрена новая модель трансформатора мощностью 40 кВт,  что позволяет 
экономить энергию примерно в том же объеме.  

 В результате Администрация местного самоуправления имеет возможность сэкономить средства, 
расходующиеся на экстренные ремонты агрегатов (до 1 500 рублей в месяц) и оплату расходуемой 
электроэнергии (более 15 000 рублей). 

 Улучшилось водоснабжение муниципального образования: давление подаваемой воды будет 
достаточным для обеспечения населения муниципального образования – более 4 500 человек, включая 2 
000 учащихся. Улучшилось водоснабжение районной больницы, а также  аграрного комплекса, который 
является основным местом работы жителей и источником дохода данного муниципального сообщества. 

 

Общая стоимость проекта $71 730 Собственные  взносы $46 730 Полученная сумма $25 000 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 3 
Комплекс проектов «Шаг к развитию социальной инфраструктуры Шалинского района Чеченской республики» 

 

Проект «Чистая вода: реконструкция водопровода в Шалинском районе, 
Чеченская Республика» 
Организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «Пластик-профи» 

Тип организации:  
коммерческая 

Дата начала 01 апреля 2008г. Дата окончания 31 декабря 2008г. 

Содержание проекта: 

Данный проект направлен на создание условий для улучшения качества жизни муниципального сообщества 
посредством привлечения населения и Администрации местного самоуправления к реализации проекта по 
водоснабжению сообщества. Планируется: 

 реконструкция водопровода протяженностью 2 500м; 

 обеспечение водой образовательных учреждений (количество учащихся – более двух тысяч), районной 
больницы и всего населения сообщества (около пяти тысяч человек). 

Районы работ: 
Чеченская Республика, Шалинский район, с. Белгатой. 

Контактная информация: 
364037, ЧР, г. Грозный, Ленинский район, ул. Гурина, д. 3 
Тел.8-928-740-76-74, e-mail muzaev@mail.ru 

Координатор проекта: 
Музаев Сулейман Абдул-Керимович, заместитель директора ООО «Пластик-профи» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Реализация проекта решает очень важную проблему как для сообщества, так и для муниципальных 
учреждений: обеспечение гигиенически чистой и доступной всему сообществу водой. Также произойдет 
экономия средств, расходуемых на приобретение чистой воды. 

Окончательные результаты: 

 Монтаж нового водопровода протяжностью 2 500 метров позволил обеспечить водой учреждения 
образования с количеством учащихся более двух тысяч человек, учреждение здравоохранения – 
районную больницу, обслуживающую все население района (более 50 тысяч человек), а также 
обеспечить водой все население муниципального сообщества в количестве около 5 тысяч человек.  

 Жители села Белгатой принимали активное участие в работах по реконструкции водопровода в качестве 
волонтеров. В ходе проекта значительно повысился уровень гражданской активности населения 
Шалинского района. 

 

Общая стоимость проекта $70 384 Собственные  взносы $50 384 Полученная сумма $20 000 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Комплекс проектов 

Развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня 
жизни населения горной зоны Пригородного района  
РСО-Алания 
Сумма выделенных средств  $56 020           Взнос получателей $8 500            Общая стоимость $64 520 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Реконструкция пекарни Администрации местного самоуправления с. Даргавс Пригородного района 
РСО-Алания» 

2. «Реконструкция водопровода с. Ламардон Пригородного района РСО-Алания» 

3. «Реконструкция ЛЭП поселений Даргавской Администрации местного самоуправления Пригородного 
района РСО-Алания» 

 

Информация о муниципальном образовании:  

Администрация местного самоуправления 
(АМС) с. Даргавс Пригородного района 
Республики Северная Осетия-Алания находится 
на высоте 1 500м над уровнем моря в 
Даргавской горной долине. В с. Даргавс 
находится знаменитый памятник мирового 
значения «Городок мертвых». В состав АМС 
входят села Даргавс, Фазикау, Джимара, 
Ламардон, Какадур, Хинцаг, Ахсаны, Найфат. В 
АМС работают социальные учреждения: школа, 
почта, пекарня, фельдшерско-акушерский пункт 
и врачебная 

амбулатория. В АМС с. Даргавс расположены около 200 дворов местных жителей. В 10км от АМС с. 
Даргавс располагается АМС с. Кармадон Пригородного района, в его состав входят села, в которых 
расположены около 130 дворов местных жителей. В летнее время население сел увеличивается в 1,5-2 
раза за счет студентов-практикантов, изучающих геологию, сезонных сельскохозяйственных 
работников, отдыхающих. Ежегодно около 500 человек отдыхают в молодежно-туристическом лагере 
«Кахтисар». В настоящее время активно ведется строительство современной автодороги через 
соседнее ущелье, которая сократит расстояние до Владикавказа на 40-45 км. Это будет 
способствовать более активному вывозу излишков сельскохозяйственной продукции жителями 
муниципалитета для реализации на рынках района и Владикавказа. 

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 
Комплекс проектов способствует решению актуальных проблем местного населения и, в первую очередь, 
учреждений социальной сферы: школы, почты, пекарни, врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерского 
пункта и молодежного спортивного лагеря. МО необходимо обеспечить: 
 круглогодичным снабжением хлебом и хлебобулочными изделиями населения горной части 

Пригородного района; 
 бесперебойным обеспечением питьевой водой населения АМС Даргавс; 
 регулярным электроснабжением населения АМС Даргавс. 
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Синергетический эффект комплекса проектов: 

Все три проекта тесно взаимосвязаны и направлены на улучшение условий проживания в горных 
поселениях, что в итоге предполагает уменьшение оттока жителей горной зоны Пригородного района. АМС 
Пригородного района РСО-Алания оставляет бюджетные средства, сэкономленные в результате проекта по 
модернизации электросетей, в бюджете муниципального образования для реализации новых проектов по 
энергосбережению. 

Контактная информация: 
362025, РСО-А, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, д. 24 
Тел.(8672)54-59-72, факс 54-58-83, e-mail soigsi@mail.ru, dana_kan@mail.ru 

Контактное лицо комплекса проектов: 
Колиев Хаджимурза Агубеевич, дирекция Программы «Горы Осетии», Генеральный директор 

Список организаций – членов комплекса проектов: 
 

Название Категория Направление деятельности 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Алутон-2» 

коммерческая Осуществление мероприятий по социально-экономическому 
развитию муниципалитета. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Алутон-2» 

коммерческая Строительная фирма, специализируется на возведении зданий и 
сооружений I-го и II-го уровней ответственности в соответствии 
с государственным стандартом. Проводит работы по устройству 
наружных инженерных сетей и коммуникаций, в том числе из 
полимерных материалов. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стандарт» 

коммерческая Реконструкция, строительство и ремонт магистральных 
электрических сетей на территории РСО-Алания. 

 

Продолжительность (месяцев) 6 Дата начала 01/04/2008 Дата окончания 30/09/2008 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 3 
Комплекс проектов «Развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения горной зоны Пригородного района  
РСО-Алания» 

 

Проект «Реконструкция пекарни Администрации местного 
самоуправления с. Даргавс Пригородного района РСО-Алания» 
Организация: ООО «Алутон-2» 

Тип организации: коммерческая 

Дата начала 01 апреля 2008г. Дата окончания 30 сентября 2008г. 

Содержание проекта: 

Оборудуется новая хлебопекарня, которая обеспечит свежими хлебобулочными изделиями население 
Даргавской и Кармадонской Администраций местного самоуправления. Устанавливается современное 
оборудование. Планируется создать дополнительные рабочие места в пекарне и улучшить условия работы 
путем ремонта здания пекарни и реконструкции водопровода. 

Районы работ:  
Пригородный район: Администрация местного самоуправления с. Даргавс – восемь населенных пунктов; 
Администрация местного самоуправления с. Кармадон – пять населенных пунктов. Общая численность 
постоянного населения – более 1 000 чел. 

Контактная информация:  
362027, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24 
Тел./факс (8672)54-58-83, e-mail dana_kan@mail.ru  soigsi@mail.ru 

Координатор проекта:  
Хапсаев Валерий Маирбекович, заместитель директора Программы «Горы Осетии» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Цель проекта – бесперебойное обеспечение объектов социальной сферы (в первую очередь, школьной 
столовой и молодежного лагеря «Кахтисар») и местных жителей хлебобулочными изделиями. Действующая 
в настоящее время в с. Даргавс пекарня морально и физически устарела. Сейчас в ней работают два 
человека, которые выпекают 50-70 единиц хлеба в смену. Хлеб завозится из других районов, но в зимнее 
время из-за погодных условий завоз хлеба часто срывается. 

Окончательные результаты: 

 В пекарне установлено современное оборудование: тестомеситель производительностью 250 единиц 
хлеба в час мощностью 1,1 кВт, дежу из нержавейки ёмкостью 60 литров, новые хлебные формы, 
водонагреватель, жарочный шкаф производительностью 120 единиц хлеба в час. 

 Отремонтирована крыша здания пекарни и система водопровода. 

 Отремонтирован служебный автомобиль, доставляющий в пекарню муку и развозящий готовую 
продукцию по селам муниципальных образований Даргавс и Кармадон. 

 Ввод в действие новой пекарни с современным оборудованием позволил обеспечить свежими 
хлебобулочными изделиями население Даргавской и Кармадонской АМС, где постоянно проживают 
более 310 семей. Создано восемь рабочих мест, объем выпечки составляет 550-600  хлебобулочных 
изделий в смену.  

 

Общая стоимость проекта $13 020 Собственные  взносы $2 000 Полученная сумма $11 020 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 11 

Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 3 
Комплекс проектов «Развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения горной зоны Пригородного района  
РСО-Алания» 

 

Проект «Реконструкция водопровода с. Ламардон Пригородного района 
РСО-Алания» 
Организация:  
ООО «Алутон-2» 

Тип организации:  
коммерческая 

Дата начала 01 апреля 2008г. Дата окончания 30 сентября 2008г. 

Содержание проекта: 

В связи с проблемами водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Даргавс 
организован забор воды из источника, который находится на расстоянии 3 000 м от села Ламардон. 
Это ближайший от села источник с качественной питьевой водой. При активном участии местного 
населения проложен трубопровод, произведен монтаж емкости для накопления воды и бетонных 
водопроводных колодцев. 

Районы работ:  
РСО-Алания, Пригородный район, село Ламардон и три поселения: Фазикау, Хинцаг, Ахсаны. 

Контактная информация:  
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 12  
Тел.(8672)54-59-72, факс (8672)54-58-83, e-mail soigsi@mail.ru, dana_kan@mail.ru 

Координатор проекта:  
Колиев Хаджимурза Агубеевич, Генеральный директор дирекции Программы «Горы Осетии» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

До сих пор в селах Даргавской администрации остается проблема обеспечения населения питьевой 
водой. В связи с большими перебоями в водоснабжении, особенно в зимнее время, большая часть 
населения вынуждена носить воду для бытовых и хозяйственных нужд из реки. В результате 
проекта организовано регулярное водоснабжение жителей горных сел питьевой водой из горного 
источника. 

Окончательные результаты: 

 Проложен трубопровод длиной более 3 000 м из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, 
установлен стальной резервуар объемом 6 куб.м, несколько бетонных водопроводных колодцев 
диаметром 1 000 мм с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Каждое 
подворье и учреждения социальной сферы круглогодично обеспечены питьевой водой, в том 
числе и в зимнее время.  

 Круглогодичное обеспечение водой создало возможности для развития в муниципальном 
образовании скотоводства, переработки молочной продукции по старинным народным 
технологиям. Созданы дополнительные рабочие места для местного населения. 

Общая стоимость проекта $25 000 Собственные  взносы $5 000 Полученная сумма $20 000 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 3 
Комплекс проектов «Развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения горной зоны Пригородного района  
РСО-Алания» 

 

Проект «Реконструкция ЛЭП поселений Даргавской Администрации 
местного самоуправления Пригородного района РСО-Алания» 
Организация:  
ООО «Стандарт» 

Тип организации:  
коммерческая 

Дата начала 01 апреля 2008 г. Дата окончания 30 августа 2008г. 

Содержание проекта: 

Проект предусматривает установку новых линий электропередач, внедрение прогрессивных самонесущих 
проводов (кабелей) – СИП, которые обеспечат надежность, бесперебойность и устойчивость 
электроснабжения. Проводится реконструкция подстанционного и распределительного оборудования. 

Районы работ:  
РСО-Алания, Пригородный район, с. Джимара и четыре поселения с населением 233 человека. 

Контактная информация:  
362007, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Г. Баева, 21  
Тел.(8672)8-918-828-85-78, факс (8672)54-76-22, e-mail Stand06@mail.ru 

Координатор проекта:  
Самаев Казбек Владимирович, Директор ООО «Стандарт» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Необходимо обеспечить бесперебойность и устойчивость электроснабжения пяти поселений Даргавской 
АМС Пригородного района. Устаревшая система электроснабжения является причиной постоянного 
отключения электричества в горных селах, особенно в зимний период во время снегопадов. 

Окончательные результаты: 

 В результате реконструкция электрических сетей достигнуто снижение потерь электрической энергии, 
бесперебойность и надежность электроснабжения в горных селах муниципального образования Даргавс.  

 Проведена  замена 11 устаревших опор ЛЭП на новые бетонные опоры, проведен монтаж  самонесущего 
провода длиной 1 000 м, проведена установка домовых вводов самонесущим проводом – 30 штук.  

 В результате учреждения социальной сферы (пекарня, школа, врачебная амбулатория,  
фельдшерско-акушерский пункт) и 65 дворов получили нормальное освещение. Экономия 
электроэнергии составила 108 007 кВт*ч в год, экономия средств администрации – 140 410 руб. в год. 

 

Общая стоимость проекта $26 500 Собственные  взносы $1 500 Полученная сумма $25 000 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Комплекс проектов 

Активизация молодежи и развитие инфраструктуры школ как 
фактор повышения качества обеспечения и управления 
образовательными и воспитательными процессами 
Сумма выделенных средств  $61 946           Взнос получателей $10 027          Общая стоимость $71 973 
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:  
Заводской район г. Грозного Чеченской 
Республики, где расположены школа-интернат №1 
и средние общеобразовательные школы №35, №39, 
№6, №47 – один из наиболее сильно пострадавших 
в ходе военных действий районов Грозного. До сих 
пор, несмотря на серьезные изменения в сфере 
восстановления инфраструктуры города, в районе 
нет водоснабжения, не осуществлен ремонт 
вышеуказанных детских учебных учреждений (в 
большей степени это связано с тем, что учебные 
учреждения находятся на окраине города и 
района). Периферийное расположение поселка  

Андреевская долина также приводит к тому, что учащиеся не вовлечены в должной мере в 
образовательные и социальные процессы, происходящие в Чеченской Республике, при этом оставаясь в 
информационной изоляции. В СОШ №35 педагогический коллектив – 36 человек, численность учащихся – 
510 человек, технический персонал – 20 человек. В школе-интернате №1 – 300 детей, из них 84 человека 
находятся в учебном учреждении круглосуточно, 49 сирот, педагогический коллектив – 25 человек, 
технический персонал (включая ночных нянь, библиотекарей, поваров и т.д.) – 42 человека. 

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

 отсутствие системы водоснабжения и противопожарного резервуара в СОШ №35, что приводит к 
неудовлетворительному санитарно-гигиеническому состоянию и неудовлетворительной противопожарной 
безопасности в учебном учреждении; 

 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; 

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

 низкая социальная активность молодежи приводит к росту правонарушений, распространению и укреплению 
в молодежной среде 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 ограничивает возможности развития района; ни местная власть, ни население района не 
стремятся к сотрудничеству, к делегированию прав и обязанностей друг другу; сложившаяся ситуация не 
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позволяет всем секторам общества полноценно подготовиться к внедрению на территории ЧР Федерального 
закона №131 «Об общих принципах местного самоуправления», что делает практически невозможным 
формирование эффективных структур местного самоуправления, которые являются важнейшим фактором 
устойчивого развития поселений и муниципальных образований. 

Синергетический эффект комплекса проектов: 

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

 используются возможности и ресурсы неправительственных организаций для совершенствования 
взаимодействия органов местного самоуправления Заводского района со структурами управления 
республиканского и городского уровней, а также с молодежью учебных учреждений; 

 привлечены дополнительные инвестиции для решения первоочередных проблем; внедрены системы 
энергосбережения и водоснабжения в общеобразовательные учебные учреждения; сформированы механизмы 
реинвестирования сэкономленных средств; 

 обеспечено повышение качества здравоохранительных мер в учреждениях образования; а также повышение 
социальной ответственности и лидерских качеств молодежи, как необходимого и важнейшего ресурса 
устойчивого развития местного самоуправления. 

В соответствии с достигнутой договоренностью с представителями Министерства образования и науки ЧР и 
Департамента образования г. Грозного, сэкономленные в ходе реализации комплекса проектов на отоплении, 
освещении и обеспечении водными ресурсами учебных учреждений средства будут перераспределены и 
выделены на нужды школы №35 и школы-интерната №1. На уровне этих учреждений образования определение 
использования данных сэкономленных средств будет решаться путем учета мнений организаций – членов 
консорциума, при этом будет учитываться мнение учащихся и их родителей. 

Контактная информация: 
364008,ЧР, г. Грозный, ул. Зеленая, д. 12, кв.11 
Тел.8-928-737-72-20, факс (8712)22-34-57, e-mail stimul-ruslan@yandex.ru 

Контактное лицо комплекса проектов: 
Яркиев Василий Касамович, Председатель Региональной общественной организации «Стимул» 

Список организаций – членов комплекса проектов: 
 

Название Категория Направление деятельности 

Региональная общественная 
организация «Стимул» 

некоммерческая 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. 

Региональное молодежное 
общественное движение 
«Диалог» 

некоммерческая Усиление гражданской активности молодежи; содействие 
соблюдению прав граждан; деятельность в сфере 
профилактики и охраны здоровья граждан, укрепления 
здорового образа жизни. 

Региональный общественный 
благотворительный Фонд 
поддержки неправительственных 
организаций 

некоммерческая 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.  

 

Продолжительность (месяцев) 9 Дата начала 01/04/ 2008 Дата окончания 31/12/2008 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 3 
Комплекс проектов «Активизация молодежи и развитие инфраструктуры школ как фактор повышения качества обеспечения и управления 
образовательными и воспитательными процессами» 
 

Проект «Улучшение условий круглосуточного пребывания детей в 
школе-интернате №1 Заводского района г. Грозного» 
Организация: 
Региональная общественная организация «Стимул» 
Тип организации:  
некоммерческая 
Дата начала 01 апреля 2008г. Дата окончания 30 сентября 2008г. 
Содержание проекта: 
Проект предполагает замену 14 окон (в столовой, в двух спальнях и двух учебных классах) на пластиковые 
стеклопакеты. Во всех помещениях школы-интерната №1 будут заменены старые лампы освещения на 
современные энергосберегающие. Методология проекта предусматривает активное участие молодежи в его 
реализации. Снятые деревянные рамы и стекла будут использоваться вторично. 
Районы работ:  
Заводской район г. Грозного, где проживает около пятидесяти тысяч жителей. 
Контактная информация:  
364008, ЧР, г. Грозный, ул. Зеленая, дом 12, кв.11 
Тел.8-928-737-72-20, факс (8712)22-34-57, e-mail stimul-ruslan@yandex.ru 
Координатор проекта: 
Яркиев Василий Касамович, Председатель Региональной общественной организации «Стимул» 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
В помещении школы-интерната №1 более 10 лет не проводился капитальный ремонт. Здание не 
приспособлено для организации и проведения образовательного и воспитательного процессов. В учебных 
помещениях, столовой и спальнях в период отопительного сезона очень холодно, что приводит, с одной 
стороны, к росту числа простудных заболеваний среди учащихся, а с другой – к неэффективному 
использованию электроэнергии (например, во время приготовлении пищи при включении в столовой 
электроплиты очень часто происходит обесточивание школы-интерната). С учетом того, что в школе-
интернате №1 учится 350 детей (84 учащихся находятся в учебном учреждении круглосуточно, из них 60 
сирот), педагогический коллектив насчитывает 25 человек, а технический персонал (включая ночных нянь, 
библиотекарей, поваров и т.д.) – 42 человека, данная проблема является очень важной и требует 
немедленного решения. 
Окончательные результаты: 
1. в школе-интернате №1 проведена установка 14 новых окон, что улучшило условия пребывания детей; 
2.  экономия тепла при замене окон составила 30%; 
3. внедрение 150 энергоэффективных ламп позволило экономить электроэнергию в среднем на 50%, 

сэкономленные средства используются для решения первоочередных проблем школы-интерната №1; 
4. в результате прогнозируется улучшение здоровья учащихся (статистика респираторных простудных 

заболеваний – 30% детей школы-интерната №1 болеют); 
5. у 84 круглосуточно находящихся в интернате детей, из них 60 круглых сирот, улучшились условия 

проживания; у всех детей и персонала школы (417 чел.) улучшились условия обучения, проживания и 
приема пищи; 

6. 20-25 учащихся старших классов в игровой форме приобрели навыки осуществления мониторинга и 
анализа состояния ценообразования на экономическом рынке Чеченской Республики, навыки ведения 
переговоров и сотрудничества с Администраций Заводского района и с неправительственными 
организациями, опыт волонтерской и добровольческой деятельности. 

 
Общая стоимость проекта $26 180 Собственные  взносы $1 242 Полученная сумма $24 938 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 3 
Комплекс проектов «Активизация молодежи и развитие инфраструктуры школ как фактор повышения качества обеспечения и управления 
образовательными и воспитательными процессами» 
 

Проект «Обеспечение водой и улучшение санитарно-гигиенических норм 
средней школы №35 п. Андреевская Долина Заводского района  
г. Грозного» 
Организация:  
Региональное молодежное общественное движение «Диалог» 

Тип организации:  
некоммерческая 

Дата начала 01 апреля 2008г. Дата окончания 30 сентября 2008г. 

Содержание проекта: 

Предлагается осуществить комплекс мероприятий по обеспечению школы требуемыми системами 
водоснабжения, среди которых предусматривается создание на территории школы стационарного 
сооружения для хранения воды (резервуара), а также закупка и установка необходимой системы 
водоснабжения и коммуникаций подачи воды в школьную столовую. 

Районы работ: 
Поселок Андреевская Долина Заводского района г. Грозного. Количество благополучателей около 600 
человек из школы, население поселка – 3 200 жителей. 

Контактная информация:  
364020, ЧР, г. Грозный, Ленинский район, ул. Кутузова, д.13/а, кв. 2 
Тел.8-928-781-73-97, факс (8712)22-34-57 e-mail linda58@mail.ru, lindgirl-69@yandex.ru 

Координатор проекта:  
Аюбова Лайла Хасановна, Председатель Регионального молодежного общественного движения «Диалог» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

В школе №35 пос. Адреевская Долина Заводского района г. Грозного отсутствует система водоснабжения, 
вода привозная и условия ее хранения требует незамедлительного совершенствования. Вода хранится в 
пластмассовой емкости, которая в летнее время находится радом со зданием столовой школы. С 
наступлением холодов емкость заносят в столовую. Система подачи воды в столовую школы отсутствует. 
Сложившаяся практика использования нестационарной емкости для воды приводит к нарушению 
санитарно-гигиенических норм. В настоящее время в школу привозят воду 1-2 раза в неделю. Из-за 
отсутствия стационарного водного резервуара воды всегда не хватает как для приготовления пищи, так и для 
питья и других нужд учреждения. 

Окончательные результаты: 

В результате внедрения системы водообеспечения в школе №35: 

 около 600 человек получили бесперебойное обеспечение водой; 

 усовершенствована система противопожарной безопасности в школе; 

 повысилось качество организации школьного питания; 

 улучшилась инфраструктура школы: построен резервуар для хранения воды объемом 15 тонн, 
проложены трубы (более 25м) и организована подача воды в столовую, в ней установлены насос, мойка, 
газовая колонка и умывальник для детей. 

 

Общая стоимость проекта $19 015 Собственные  взносы $1 190 Полученная сумма $17 825 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 3 
Комплекс проектов «Активизация молодежи и развитие инфраструктуры школ как фактор повышения качества обеспечения и управления 
образовательными и воспитательными процессами» 
 

Проект «Мотивация школьников на проявление позитивной социально-
активной жизненной позиции» 
Организация:  
Региональный общественный благотворительный Фонд поддержки неправительственных организаций 
Тип организации:  
некоммерческая 
Дата начала 01 апреля 2008г. Дата окончания 31 декабря 2008г. 
Содержание проекта: 
На базе СОШ №35, школы-интерната №1, СОШ №6, СОШ №47, СОШ №39 Заводского района г. Грозного будет 
проведена серия мероприятий, направленных на: 
 просвещение молодежи и знакомство ее с принципами работы и взаимодействия государственных и 

негосударственных секторов общества; 
 выявление и развитие лидерских качеств молодежи; 
 формирование устойчивых механизмов межсекторного сотрудничества (школьники, учебные учреждения, 

НПО, органы управления Заводского района, Общественной палаты и Уполномоченного по правам человека 
в ЧР); 

 повышение уровня социальной активности молодежи и ее правосознания, активизация и вовлечение 
молодежи в решение местных проблем. 

Районы работ:  
Заводской район г. Грозный 
Контактная информация:  
364903, ЧР, г. Грозный, пр. Революции, д. 4  
Тел.8(928)740-78-27, факс (8712)22-34-57, e-mail rbfnpo@mail.ru 
Координатор проекта:  
Аюбова Луиза Хасановна, Президент регионального общественного благотворительного Фонда поддержки 
неправительственных организаций 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Отсутствуют места для проведения детского досуга, нет спортплощадок, нет спортинвентаря в школах и 
интернатах. В школе-интернате №1 нет спортзала, но на территории есть площадка, которую нужно обустроить. 
В пос. Андреевская долина в СОШ №35 спортзал построен, но не оборудован, нет спортинвентаря. 
Периферийное расположение учебных учреждений СОШ №35 и школы-интерната №1 приводит к тому, что 
учащиеся учебных учреждений не вовлечены в должной мере в образовательные, социальные и иные процессы, 
происходящие в ЧР, фактически оставаясь в изоляции. 
Молодежь, проживая на окраине города, не использует возможности для личностного развития. Даже в решении 
местных социально значимых проблем ее возможности и ресурсы не используются, тем самым  молодые люди 
чувствуют свою социальную невостребованность. 
Низкая социальная активность молодежи приводит к росту правонарушений, распространению и укреплению в 
молодежной среде негативных установок и ложных стереотипов. Ни местная власть, ни население района не 
стремятся к сотрудничеству, к делегированию прав и обязанностей друг другу. Принципы системы управления на 
районном уровне непонятны населению, в том числе молодежи. Отсутствие эффективных форм взаимодействия 
между управленческими структурами района и населением существенно ограничивает возможности развития 
района. 
Окончательные результаты: 
Около 125 молодых выпускников пяти учебных учреждений (интерната №1 и школ №35, №39, №6, №47): 
 получили новые знания в различных сферах (образование, государственное и муниципальное управление, 

добровольчество, принципы деятельности НПО и т.д.); 
 приобрели опыт ведения переговоров и сотрудничества с органами поселенческих Администраций и иных 

государственных и негосударственных структур; 
 проявили свой волонтерский и добровольческий потенциал в решении местных социально значимых 

проблем. 
Кроме того, обеспечен спортинвентарем спортзал школы №35 и закуплен спортинвентарь для интерната №1, во 
дворе школы №35 обустроена спортплощадка. 
 

Общая сумма $26 777 Собственные  взносы $7 595 Полученная сумма $19 182 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Комплекс проектов 

Интеграция вынужденных переселенцев из горных районов 
Чечни в местное сообщество 
Сумма выделенных средств  $65 000         Взнос получателей $10 367           Общая стоимость $75 367 

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 десятилетия за счет переселенцев 
из горных районов и составляет более 128 тыс. 
человек. Массовый приток населения с гор на 
равнину начался в 2002 году во время боевых 
действий. В годы войны здесь находилась 
власть, поэтому район был более безопасным и 
менее разрушенным. Непосредственная близость 
с мирным Дагестаном делала район более 
привлекательным в экономическом отношении. 

Село Новые Шуани полностью состоит из переселенцев из села Шуани Ножай-Юртовского района 
(население 11 тыс. человек). За последние два года сюда переехало более 50 семей из горных сел. В 
поселке Ойсхар осело более полутора тысяч переселенцев из Ножай-Юртовского и Веденского 
районов (всего в селе 16 тысяч человек). Села расположены недалеко друг от друга (несколько 
километров), а также от районного центра – города Гудермес. Расстояние от Гудермеса до села 
Шуани – 6 км, а до поселка Ойсхар – 20 км. 

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

 лишение источников существования переселенцев из горных районов в силу смены условий 
проживания, в результате семьи переселенцев живут за чертой бедности; 

 почти стопроцентная безработица среди переселенцев, их неконкурентоспособность на рынке труда; 
помощи от государства они не получают, т.к. не имеют статуса переселенцев (его получали только те, 
кто покидал пределы ЧР и жил в лагерях беженцев); гуманитарной помощью охвачены очень слабо по 
той же причине 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 
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унижения губительно сказалось на их психологическом состоянии, эти дети легче подвергаются 
негативному влиянию экстремистки настроенных элементов; многие подростки бросили учебу, 
стесняясь учиться с детьми намного младше себя и не имея возможности приобрести одежду и 
учебники. 

Синергетический эффект комплекса проектов: 

Успешная интеграция вынужденных переселенцев и создание условий для их профессионального обучения 
и общего развития снизили социальную напряженность и уровень бедности в местном сообществе. Создание 
условий для отдыха детей и занятий спортом и искусством позволили снизить риск от минной опасности. 
Позитивные перемены в жизни помогут людям поверить в то, что война закончилась и восстановлен мир. По 
договоренности с отделом культуры Администрации Гудермесского района средства, сэкономленные за 
счет замены обычного освещения на дневное, деревянных окон на пластиковые, экономии расхода газа на 
отопление детской художественной школы (ДХШ), направлены на проведение ремонта здания школы и 
работу летнего воскресного клуба на базе ДХШ. 

Контактная информация:  
366208, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Белореченская, д. 34, кв. 61 
Тел./факс (87152)2-22-72, e-mail ruslisozidanie@mail.ru 

Контактное лицо комплекса проектов:  
Юсупова Лиля Салаудиновна, Исполнительный директор Региональной общественной организации 
«Созидание» 

Список организаций – членов комплекса проектов:  

Название Категория Направление деятельности 

Региональная общественная 
организация «Созидание» 

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

Чеченское региональное 
отделение Общероссийского 
общественного фонда 
«Российский детский фонд» 

некоммерческая Организация занимается  детскими культурными и 
образовательными программами, психосоциальной 
реабилитацией детей, поддержкой одаренных детей. 

Региональное общественное 
учреждение «Арт-Серло» 

некоммерческая Организация досуга детей, поддержка одаренных 
детей, психологическая реабилитация через арт-
терапию, сохранение народных промыслов. 

 

Продолжительность (месяцев) 9 Дата начала 01/04/ 2008 Дата окончания 31/12/2008 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 3 
Комплекс проектов «Интеграция вынужденных переселенцев из горных районов Чечни в местное сообщество» 
 

Проект «Ликвидация неграмотности и психологическая реабилитация 
детей из семей вынужденных переселенцев» 
Организация:  
Региональная общественная организация «Созидание» 

Тип организации:  
некоммерческая 

Дата начала 01 апреля 2008г. Дата окончания 31 декабря 2008г. 

Содержание проекта: 

На базе Шуанинской средней школы будут созданы курсы ускоренного обучения грамоте для 20 детей и 
подростков в возрасте от 12 до 19 лет. Опытный учитель начальных классов с ассистентом при помощи 
волонтеров-старшеклассников за год обучения дадут детям основы начального образования. На базе Центра 
досуга при участии волонтеров-старшеклассников будет создан воскресный клуб «Арт-Синтем», в котором 
дети из проблемных семей, сироты и полусироты будут проходить в летние месяцы арт-реабилитацию. 
Силами этих детей будет озеленен школьный двор, в котором в данное время нет ни одного зеленого 
насаждения. 

Районы работ:  
Село Новые Шуани Гудермесского района ЧР, численность населения – 11 тысяч человек, 
Шуанинская средняя школа, в которой обучается 459 детей. 

Контактная информация:  
366208, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Белореченская, д. 34, кв. 61 
Тел./факс (87152)2-22-72, e-mail ruslisozidanie@mail.ru 

Координатор проекта:  
Юсупова Лиля Салаудиновна, Исполнительный директор Региональной общественной организации 
«Созидание» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Мониторинг, проведенной Региональной общественной организацией «Созидание», позволил выявить в селе 
Шуани Гудермесского района, состоящего полностью из переселенцев с горных районов, 20 детей и 
подростков, не владеющих даже азами начального образования, не умеющих читать и писать. Это 
произошло из-за продолжительных военных действий и последующей разрухи. Проект решает также 
проблему психологической реабилитации и социальной адаптации детей из семей вынужденных 
переселенцев. Кроме того, будет решена проблема отсутствия зеленых насаждений во дворе Шуанинской 
школы. 

Окончательные результаты: 

 Начальное образование получили 20 детей и подростков, они станут полноценными членами общества; 

 Семь старшеклассников получили навыки волонтерской работы;  

 25 детей, имеющих посттравматические расстройства, прошли курс арт-терапии и улучшили свое 
эмоциональное состояние.  

 Озеленен школьный двор Шуанинской школы.  

 Опыт по арт-реабилитации и ликвидации неграмотности обобщен в брошюре и предложен вниманию 
200 НПО и школам.  

 

Общая стоимость проекта $24 125 Собственные  взносы $4 125 Полученная сумма $20 000 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 3 
Комплекс проектов «Интеграция вынужденных переселенцев из горных районов Чечни в местное сообщество» 

 

Проект «Создание условий для занятий творчеством в детской 
художественной школе пос. Ойсхар» 
Организация:  
Чеченское региональное отделение Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд» 

Тип организации:  
некоммерческая 

Дата начала 01 апреля 2008г. Дата окончания 30 сентября 2008г. 

Содержание проекта: 

Планируется замена деревянных окон и дверей на пластиковые, обладающие тепло- и шумоизоляцией. 
Замена ламп накаливания на специальные энергосберегающие лампы позволит улучшить освещенность 
помещений при большой экономии электроэнергии. Постройка забора вокруг школы позволит сохранить 
зеленые насаждения в ее дворе от скота и создать детям благоприятную и безопасную обстановку для 
занятий. По договоренности с отделом культуры Гудермесской Администрации все сэкономленные средства 
останутся в распоряжении школы для ремонта здания и проведения воскресных клубов в последующие 
годы. 

Районы работ:  
Гудермесский район, поселок Ойсхар. Здесь осело более полутора тысяч переселенцев  
из Ножай-Юртовского и Веденского районов, всего в селе проживают 16 тысяч человек. 

Контактная информация:  
366314, Чеченская Республика, Курчалойский р-н, с. Курчалой, ул. Кадырова, 46  
Тел.8-928-738-43-02, e-mail tso75@mail.ru 

Координатор проекта: 

Титиев Оюб Салманович, сотрудник Чеченского регионального отделения Общероссийского общественного 
фонда «Российский детский фонд» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Детская художественная школа (ДХШ) пос. Ойсхар – одна из лучших в республике. Творческие работы ее 
учащихся неоднократно становились призерами всероссийских и международных выставок. Директор 
школы – Адем Ильясов – заслуженный работник культуры РФ. Но условия для занятий в школе очень 
плохие. Здание, построенное в 1946 году, требует капитального ремонта. Имея большой творческий 
потенциал, преподаватели не могут реализовать свои планы из-за недостаточных условий. Проект позволит 
создать возможность осуществления нормального творческого процесса в школе, а также сделать её 
центром помощи детям из семей вынужденных переселенцев. 

Окончательные результаты: 

 Более ста учащихся ДХШ получили возможность заниматься в теплых помещениях, при хорошем 
освещении, а также проводить занятия по рисованию на природе прямо во дворе школы, т.к. минная 
опасность не позволяет делать это в других местах.  

 Сэкономленные средства позволили 25 подросткам заниматься в воскресном клубе в течение лета, 
проходя арт-реабилитацию.  

 Проведенные энергосберегающие меры (замена 12 окон и двух дверей, внедрение энергосберегающих 
ламп)  способствовали сокращению потребления энергии в четыре раза.  

Общая стоимость проекта $29 362 Собственные  взносы $4 362 Полученная сумма $25 000 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 3 
Комплекс проектов «Интеграция вынужденных переселенцев из горных районов Чечни в местное сообщество» 

 

Проект «Интеграция вынужденных переселенцев в сообщество поселка 
Ойсхар через организацию досуга детей и решение проблемы занятости 
женщин» 
Организация:  
Региональное общественное учреждение «Арт-Серло» 

Тип организации:  
некоммерческая 

Дата начала 01 апреля 2008г. Дата окончания 30 сентября 2008г. 

Содержание проекта: 

РОУ «Арт-Серло» в рамках проекта оборудует спортивную и детскую игровые площадки во дворе средней 
школы №2 пос. Ойсхар и беговую дорожку во дворе детской художественной школы. Для женщин из семей 
переселенцев будут организованы курсы кройки и шитья, что позволит им получить профессию и в будущем 
поможет обеспечить свои семьи. 

Районы работ:  
Гудермесский р-н, пос. Ойсхар, Чеченская Республика. Поселок насчитывает 16 тысяч человек,  
из них 5 000 детей, в том числе 3 500 школьного возраста, 1 500 – дошкольного. 

Контактная информация:  
366211, Чеченская Республика, Гудермесский район, пос. Ойсхар, ул. Победы, 52, кв. 4 
Тел.8-928-475-78-65, e-mail ruslisozidanie@mail.ru (для Идалова Н.М.) 

Координатор проекта: 

Идалов Нажемуди Муршадиевич, Директор Регионального общественного учреждения «Арт-Серло» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Цели проекта – укрепление здоровья детей и подростков, создание мест для проведения досуга, ограждение 
детей и подростков от минной опасности. В селе нет места для отдыха и спортивных занятий для детей и 
подростков, а игры на окраине села опасны из-за наличия мин. В селе проживает  
16 000 человек, в том числе более полутора тысяч переселенцев. Из них школьники составляют 3,5 тысячи, 
дошкольники – 1,5 тысячи. В средней школе №2 обучается 1 264 школьника. Безработица по республике 
составляет более 90 %, а в среде переселенцев – около 100%, подавляющее число переселенцев живут на 
грани нищеты. 

Окончательные результаты: 

 В результате создания спортивной площадки и обустройства спортивного зала около 5 000 детей 
получили возможность отдыха и занятий спортом в поселке, не подвергая свою жизнь минной 
опасности.  

 На организованных курсах кройки и шитья 30 женщин получили профессиональные навыки швеи и 
смогут обеспечивать свои семьи за счет дополнительных заработков.  

 

Общая стоимость проекта $21 880 Собственные  взносы $1 880 Полученная сумма $20 000 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


