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Уважаемые друзья и коллеги,
В 2008 году Фонд отметил третью годовщину деятельности.
Прошедший год ознаменовался рядом важных для нас событий. Мы обрели много новых
партнеров, наши программы поддержали новые доноры.
За прошедший год мы активно сотрудничали с Попечительским Советом Фонда.
Неоценимую поддержку Фонду (прежде всего своим неравнодушным и активным вниманием
к нашим делам) оказали Владимир Владимирович Познер и Виталий Борисович Малкин,
за что мы чрезвычайно им благодарны.
Обновился Совет Директоров Фонда. В его состав вошли два наших давних партнера
и сторонника – Александр Борисович Левинталь, Мирон Борисович Купчик.
За прошедшее время мы пришли к убеждению, что наша работа особенно востребована
на муниципальном уровне, на уроне небольших городов и поселков, где живет основная часть
населения нашей страны и где сосредоточена вся основная конкретика экологических,
экономических и социальных проблем современной России.
Именно сюда, на муниципальный уровень и адресованы все программы Фонда, направленные
в первую очередь на пробуждение человеческого потенциала. Объединяясь, неравнодушные
и активные люди способны решать любые задачи. Они составляют костяк гражданского
общества, очертания которого только лишь намечаются в нашей стране.
Для движения в этом направлении надо лишь немного помочь тем, у кого есть конструктивные
идеи, воплотить их в четкие проектные предложения и содействовать, чтобы лучшие из них
были реализованы на практике. Именно этим и занимается наш Фонд.
О. С. Фокин,
Исполнительный директор Фонда «Устойчивое Развитие»
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ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª
Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР) – независимый, неправительственный и некоммерческий российский фонд, созданный с целью содействия устойчивому
развитию территорий и местных сообществ через реализацию конкретных проектов по решению экологических, социальных и экономических проблем муниципальных образований на всей территории России.
С целью реализации миссии Фонд осуществляет различные виды деятельности:

• организацию грантовых конкурсов, а также разработку и поддержку различных мероприятий в области устойчивого развития территорий, охраны окружающей среды, экологического образования и развития гражданского общества;
• сбор, хранение, анализ и распространение информации о состоянии экосистем, эффективных проектах, методиках и практиках по устойчивому развитию
и оздоровлению окружающей среды и населения;
• подготовку аналитических обзоров и прогнозов в области охраны природного
наследия России, биологического разнообразия и рационального использования природных ресурсов.
Фонд реализует проекты и программы при поддержке российских и иностранных доноров по следующим направлениям:

•
•
•
•
•

«Фонд "Устойчивое Развитие" – это организация, деятельность которой по развитию муниципальных образований
основана на реалистичных, эффективных и проверенных на практике решениях. Фонд неукоснительно следует своему главному принципу: каждый
проект должен быть направлен не
только на решение максимально актуальной и значимой проблемы, но воспитывать ответственное отношение,
хозяйственный подход и творческую
инициативу у людей на местах. Только
так мы можем рассчитывать на стабильное развитие нашей страны, только так
мы можем надеяться на успешное преодоление экономического кризиса».
С. Н. Юркова,
к.т.н., директор Российского
научного центра государственного
и муниципального управления

Окружающая среда и здоровье населения
Защита окружающей среды и рациональное природопользование
Поддержка гражданских инициатив
Энерго- и ресурсосбережение
Образование, просвещение, работа с молодежью

Коллектив ФУР имеет опыт взаимодействия с различными секторами общества,
объединения ресурсов местных сообществ для выполнения проектов, направленных на рациональное использование природных ресурсов, оздоровление окружающей среды и населения, а также на разработку и внедрение энергосберегающих технологий.
Репутация Фонда основана на полной прозрачности всех аспектов деятельности
и особом внимании к решению проблем защиты окружающей среды и устойчивого развития. Основные принципы работы Фонда – прозрачность, открытость,
создание партнерских команд, нацеленность на практический результат и устойчивость результатов проектов.

Опыт Фонда «Устойчивое Развитие»
Фонд «Устойчивое Развитие» объединил специалистов, работающих совместно
в сфере управления социально-экологическими проектами с 1997 года.
Опыт коллектива базируется на подходах и технологиях работы в местных сообществах, апробированных в рамках Программы РОЛЛ (Распространение опыта и результатов) и ТГП (Программы целевых грантов на Дальнем Востоке), осуществленных при финансовой поддержке Агентства США по Международному Развитию.
За время реализации этих программ с 1997 по 2005 гг. было выполнено более
470 конкретных экологических и социальных проектов на сумму около $10 млн.,
налажено устойчивое взаимодействие с представителями всех секторов общества – властных структур, бизнеса, НКО и СМИ практически всех регионов России.
С 2005 года Фонд выполнил ряд проектов при финансировании со стороны
Агентства США по международному развитию, а также российского и иностранного бизнеса: компания СУАЛ, ВР, ОАО «ЕвроХим», CITI, TNK-BP, United Technologies.
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Фонд активно сотрудничает с иностранными фондами (Фонд Alcoa, Фонд Форда) и государственными российскими благотворительными структурами (Московский Дом общественных организаций, Московский Благотворительный
Совет, Благотворительный Фонд Лиги Здоровья Нации).
Фонд «Устойчивое Развитие» имеет сеть партнерских региональных центров по всей
стране в городах Екатеринбург, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Хабаровск, которые
активно участвуют в управлении проектами на местах.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ

ШТАТ
СОТРУДНИКОВ
Совет Директоров Фонда:
В. И. Данилов-Данильян – Председатель Совета Директоров Фонда
«Устойчивое Развитие», Директор Института водных проблем РАН, Москва
А. Б. Левинталь – заместитель Председателя Правительства края – министр
экономического развития и внешних связей Хабаровского края (с марта 2009 г.
заместитель Полномочного Представителя Президента РФ в Дальневосточном
Федеральном округе)
Шелдон Беннетт – административный директор, копания Cisco Systems,
Россия, Москва
Л. С. Виндман – управляющий директор, Глава российского подразделения
по развитию инвестиционно-банковского бизнеса, Юникредит, Москва
A. Н. Косариков – научный руководитель, Институт консалтинга экологических
проектов
B. М. Тарбаева – заместитель руководителя Невско-Ладожского бассейнового
водного управления Федерального Агентства водных ресурсов
C. Г. Шапхаев – директор Бурятского регионального объединения по Байкалу,
Улан-Удэ
Барбара Фелитти – основатель и владелец, Консалтинговая компания «Barbara
Felitti Consulting, LLC»
0. С. Фокин – исполнительный директор Фонда «Устойчивое Развитие», Москва
Кэролл Пиерсторфф – старший советник по вопросам экологии, «Группа
энергетических рынков» (EMG), Вашингтон, США

До глобального финансово-экономического кризиса устойчивое развитие
многим казалось всего лишь прекрасной, но необязательной, а потому несбыточной, мечтой. Сейчас кризис переступил порог каждого дома. Стало
ясно, что переход к устойчивому развитию – необходимость, и долг каждого ответственного человека – сделать
все, что в его силах, для осуществления этого перехода. Необязательно
строить глобальные планы перестройки мировой финансовой системы:
она неизбежно перестроится под воздействием массового давления снизу.
А такое давление может быть только
следствием изменений в общественном сознании, которые происходят
в результате вовлечения все большего числа людей в развитие муниципальных образований, в работу по охране и восстановлению окружающей
среды. Эта деятельность, как ничто
другое, способствует развитию гражданского общества, усвоению навыков рационального поведения, росту
глубокой, а не внешней культуры.
Именно этой деятельностью занимается Фонд «Устойчивое Развитие».
Поможем ему и пожелаем успехов!

М. Б. Купчик – Генеральный директор ООО «Марка Подорожник»

Попечительский Совет Фонда:
В. В. Познер – журналист
В. Б. Малкин – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Республики Бурятия
В. Н. Киселев – Председатель Правления Некоммерческого партнерства
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний
Джон Дули – Судья Верховного суда штата Вермонт, Президент Российскоамериканского Консорциума «Верховенство Закона», США

В. И. Данилов-Данильян,
Председатель Совета директоров
Фонда «Устойчивое Развитие»,
Директор Института водных проблем
РАН, член-корреспондент РАН
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На очередном заседании Совета директоров Фонда «Устойчивое Развитие», которое состоялось 4 июня в Москве, были подведены и одобрены итоги трех лет работы Фонда.
В ходе заседания Совета директоров специалистами программного
отдела были представлены сообщения о проектах и программах, реализуемых коллективом Фонда на территории России. Обсуждались
вопросы развития организации.
Был представлен на рассмотрение «План стратегического развития
Фонда на период до 2012 года». Также Советом директоров был утвержден ряд административных и финансовых документов, регулирующих деятельность Фонда.
В состав Совета директоров Фонда был включен А. Б. Левинталь – заместитель Председателя Правительства, министр экономического
развития и внешних связей Хабаровского края (с марта 2009 г. заместитель Полномочного Представителя Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе).
На расширенном заседании Консультативного Комитета Фонда «Устойчивое Развитие», которое состоялось 25 июня в Москве, было утверждено финансирование 52 проектов по трем программам Фонда
на период 2008-2009 гг.
Консультативный Комитет Фонда «Устойчивое Развитие» – это орган,
созданный и работающий на общественных началах, призваный обеспечить открытость, честность и равные возможности для участия
в грантовых конкурсах всех заинтересованных организаций. Основной
функцией Консультативного Комитета является утверждение финансирования конкурсных заявок, прошедших предварительную экспертную
оценку, и контроль за целевым использованием грантовых средств.
Региональные центры (РЦ) являются одним их важных ключевых
звеньев деятельности Фонда в регионах. Они существуют уже более
10 лет и работают на базе неправительственных организаций в гг. Нижний Новгород, Екатеринбург, Улан-Удэ и Хабаровск. Региональные
центры позволяют создать «мост» между российскими регионами,
правительственными и неправительственными организациями, укреплять связи с донорами и международными организациями, помогают Фонду выбирать приоритеты деятельности в регионах.
Важными направлениями работы РЦ являются мониторинг и оценка
проектов, проведение семинаров. В 2008 г. было организовано два
семинара Региональных Центров:
Директора Региональных центров слева направо: заместитель директора Уральского РЦ А. А. Яшин; директор Уральского РЦ Л. В. Струкова; координатор
работы РЦ, менеджер проектов ФУР Е. В. Миланова;
директор Волжско-Южноевропейского РЦ Е. В. Волкова; директор Восточно-Сибирского РЦ В. Ф. Белоголовов; директор Дальневосточного РЦ С. А. Плешаков.

4

22-й семинар РЦ состоялся 22-23 апреля 2008 г. в г. Улан-Удэ.
23-й семинар РЦ состоялся 31 октября 2008 г. в пригороде г. Екатеринбурга (Верхняя Сысерть).
На семинарах обсуждались итоги работы по программам Фонда и планы работ на 2008-09 гг.
РЦ приняли активное участие в подготовке и проведении 28-30 октября 2008 г. (г. Екатеринбург) обучающего семинара-тренинга «Инновационные социальные технологии и проектно-ориентированный
подход к развитию муниципальных образований».
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2008 ГОДУ

БУТОВСКИЙ Р. О., Программный директор Фонда «Устойчивое Развитие»
В 2008 году началось подведение итогов выполнения проектов, реализуемых
по Программе Поддержки Развития Муниципальных Образований, которые были профинансированы в рамках 1 и 2 раундов, а также в рамках «Амурской
инициативы» (всего 56 проектов). Программа оказала серьезную поддержку
и предложила новые модели устойчивого развития муниципальных образований
на местном уровне, что является одним из ключевых приоритетов Правительства
Российской Федерации. Семинары, проведенные Фондом с привлечением ведущих специалистов по муниципальной реформе и при содействии Министерства
экономического развития РФ, позволили выявить основные проблемы развития
муниципальных образований и наметить пути их решения.
Фонд также успешно продолжал работу и по другим программам, связанным
с экологическим образованием детей и школьников, созданием рабочих мест
в сельских районах, улучшением здоровья населения.

Проекты и программы,
реализуемые Фондом «Устойчивое Развитие» в 2008 году
• Программа Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации

• Целевая Программа «Амурская Инициатива»
• Программа «Окружающая среда и здоровье населения в г. Невинномысск и других регионах
•
•
•
•
•
•

присутствия компании ЕвроХим»
Программа Фонда AЛКОА по устойчивому развитию и защите окружающей среды для России
«В ответе за будущее»
Программа Фонда Форда «Новые рабочие места в сельских муниципальных образованиях»
Программа «Эмоциональная реабилитация детей, нуждающихся в особой социальной защите»
Программа Фонда CITI «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!»
Проект «Культура мужского здоровья» (Медико-социальные, организационные и культурнообразовательные аспекты охраны мужского здоровья как фактора национальной безопасности)
Проект «Энергоэффективность для местных сообществ на Сахалине»

Образовательные и просветительские программы
для населения,
в частности,
для молодежи
Охрана окружающей среды
и здоровья населения

Программы поддержки
развития местных сообществ,
направленные на решение экологических, социальных и экономических
проблем муниципальных образований
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

Программа стартовала в конце 2006 года и была основной в деятельности Фонда в 2008 году. Программа реализуется на Дальнем Востоке, в Байкальском регионе, на Северном Кавказе и в ряде других регионов России при финансовой поддержке Агентства США по Международному Развитию (АМР США).
Объем выделенных средств составляет $5,65 млн. на период с 2006 по 2009 гг.
Программа направлена на комплексное развитие территорий и местных сообществ через поддержку
муниципальных образований в решении экологических, экономических и социальных проблем и состоит из ряда компонентов, наиболее заметными из которых являются грантовые конкурсы и обучение/тренинги.
Министерство экономического развития РФ является координатором и партнером Фонда в реализации данной Программы.
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 через выделение целевых
грантов 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.
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В 2008 г. было завершено выполнение 56 проектов и началось обобщение полученных результатов, лучший опыт которых был положен в основу Кодекса лучших практик – руководства по внедрению наиболее эффективных решений в устойчивое развитие муниципальных образований в РФ. Началось выполнение
41 проекта в рамках двух раундов: «Кавказского» (все проекты будут выполнены на Северном Кавказе) и «Общероссийского» (проекты, помимо Дальнего
Востока, будут выполнены в Европейской части РФ, на Урале и в Сибири). Это
позволит распространить лучший опыт по устойчивому развитию муниципальных образований на всю территорию страны. Проекты выполняются в 34 муниципальных образованиях, расположенных в 14 субъектах РФ (от Смоленской
области до Приморского края).
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.

Реализацию Программы обсудили участники семинара «Основы муниципального управления», прошедшего в начале апреля 2008 г. в городе Щекино Тульской
области. Семинар, организованный Фондом «Устойчивое Развитие» прошел при
участии Российского научного центра государственного и муниципального управления (РНЦГМУ) и Совета муниципальных образований Тульской области.

На мероприятие съехались более 100 представителей муниципальных образований – участников Программы из регионов
Дальнего Востока, Кавказа, Восточной Сибири, Урала, Нижегородской и Тульской областей.

«Не может быть гражданского общества, если сами граждане не принимают участие в общественных делах.
Просто не может быть. Это нереально.
Это слова».
В. В. Познер,
журналист, член Попечительского
Совета Фонда «Устойчивое Развитие»

В работе семинара также приняли участие вице-губернатор Тульской области
А. Б. Кораблев (в центре) и глава Щекинского района Н. Н. Пилюс (слева).

В октябре 2008 г. в Екатеринбурге был проведен обучающий семинар-тренинг
«Инновационные социальные технологии и проектно-ориентированный подход
к развитию муниципальных образований», направленный на повышение профессионального уровня партнеров Фонда – представителей из муниципальных
образований, участвующих в Программе Поддержки Развития Муниципальных
Образований.
Мастер-класс о роли Фондов местных сообществ в устойчивом развитии муниципальных образований, значении муниципальных благотворительных программ и вовлечении в этот процесс населения провел Председатель Партнерства
фондов местных сообществ Б. А. Цирульников
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КОМПЛЕКС ПРОЕКТОВ
´ИНТЕГРАЦИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ИЗ ГОРНЫХ РАЙОНОВ ЧЕЧНИ В МЕСТНОЕ
СООБЩЕСТВОª
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.
Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:
«Очень важно было лично для меня
иметь преданных своему делу и неравнодушных людей на месте: дирекция школы, учителя. Их не надо было
теребить, контролировать каждый их
шаг, они сами были безмерно рады
возможности что-то изменить в жизни
своей школы, что-то сделать для детей.
Теперь у нас много единомышленников, активистов, которые всегда готовы участвовать в нашей деятельности.
Молодежь стала предлагать свои проекты, и не только предлагать, но активно участвовать в их реализации».
Л. С. Юсупова,
Координатор комплекса проектов,
исполнительный директор
Региональной общественной
организации «Созидание»

Грозный

Шали

8

Гудермес

• отсутствие источников существования у 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;
• отставание детей и подростков из этих семей от своих местных сверстников
по уровню образования, материальному уровню, их эмоциональная скованность, замкнутость.
Основные результаты работы, способствующие развитию муниципального образования

• Начальное образование получили 20 детей и подростков – переселенцев из горных районов, они стали полноценными членами общества. Семь старшеклассников получили навыки волонтерской работы, 25 детей, имеющих посттравматические расстройства, прошли курс арт-терапии и находятся в здоровом
эмоциональном состоянии. Школьники вовлекались в работы по озеленению
территории Шуанинской школы. Опыт по арт-реабилитации и ликвидации неграмотности обобщен в брошюре и предложен вниманию 200 НПО и школам.
• Проведенные энергосберегающие мероприятия в детской художественной
школе поселка Ойсхар: замена 12 окон и двух дверей, внедрение энергосберегающих ламп, ремонт крыши – позволили сократить потребление энергии
в четыре раза. Кроме того, была обустроена пришкольная территория. В результате более ста учащихся школы получили возможность заниматься в теплых
помещениях, при хорошем освещении, также проводить занятия по рисованию на природе прямо во дворе школы, т.к. минная опасность не позволяет
делать это в других местах.
• В результате создания спортивной площадки и обустройства спортивного зала школы № 2 в поселке Ойсхар около пяти тысяч 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. Созданы дополнительные рабочие места для женщин - портних, занимающихся надомной работой.
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Один шаг до надежды
«Основы минной безопасности» – учебник для учеников средней школы. Увидев его на партах чеченских школьников из сельских школ,
трудно справиться со своими чувствами. В голове пульсирует вопрос:
«Что должны испытывать люди при мысли о том, что их детям постоянно (каждый день, каждую секунду) грозит опасность, во время прогулки, веселой ребячьей игры, безмятежного отдыха?» И еще: «Что
страшнее: привычная обыденность страха или неверие в возможность что-либо для себя изменить?»
Равнинные села Новые Шуани и Ойсхар приняли переселенцев из горных районов Чечни. Люди, бросившие свои дома в горах, – лишь бы
уберечь своих детей от минной опасности – просто стучали в чужие
двери, и их принимали, ни о чем не спросив. Постепенно начали
жизнь свою налаживать. Вот тут-то и настигли их проблемы, уже мирные, но очень серьезные, от которых накатили уже привычные страх
и отчаяние: в их семьях многие дети не умеют ни читать, ни писать, они,
много лет лишенные возможности нормально общаться со сверстниками, асоциальны и закомплексованы, и главное, как одеть-обуть
их, как прокормить.

В ходе проекта была реализована программа экспресс-обучения и психологической помощи для детей из семей переселенцев. Из письма-отзыва родителей Хусановой Т., Тайсумовой Л. и Атамаевой Ж.,
чьи дети прошли обучение по программе: «Наши дети заметно подтянулись, появился интерес к знаниям, к школе, стали намного разговорчивее. Спасибо
вам за заботу… за занятость детей».

Специалисты Фонда «Устойчивое Развитие», изучив весь комплекс
проблем этих сел, начали с решения проблем детской неграмотности
и оказания психологической помощи. В течение учебного года в школах двух сел стали проводиться занятия по методике экспресс-обучения. Эта программа, в свое время разработанная педагогом Лилей
Юсуповой, доказала свою успешность, и в течение нескольких месяцев дети смогли пройти учебную программу нескольких лет, догнав
своих сверстников.
Удивительных результатов добились и педагоги из Детской художественной школы поселка Ойсхар: оказалось, чтобы избавиться от скованности и страха, поверить в себя и начать улыбаться, ребенку 12-13 лет
нужно пообщаться со своими ровесниками, вместе порисовать.

Двадцать пять подростков из семей переселенцев
прошли летний курс арт-реабилитации и сегодня
продолжают свои занятия в художественной школе.

Программа помощи Детской художественной школе стала следующим социальным проектом Фонда в 2008 году. Замена окон, дверей,
ремонт крыши и учебных помещений, постройка забора и облагораживание территории – все это было сделано в школе при участии добровольных помощников из числа старших учащихся школы и членов
их семей. Огромная работа проделана, и все для того, чтобы дети
чувствовали себя безопасно и комфортно!
Проблемы переселенцев, пострадавших в результате войны в Чечне,
нельзя решить разом, осуществив несколько небольших проектов.
Но, подводя предварительные итоги проектов 2008 года, можно сказать, что пусть понемногу, но жизнь людей меняется, а главное, меняются сами люди. Уходит обреченность, страх перед будущим,
чувство своей ненужности. Люди начинают верить.
Давайте делать вместе и следующий шаг!

Проект, посвященный обучению женщин навыкам кройки и шитья – вот пример того, как можно просто и без
лишних слов помочь друг другу. Деньги на приобретение оборудования и материалов были выделены Фондом «Устойчивое Развитие», а остальное взяли на себя
инициативные женщины – умелые портнихи, понимающие, что полученные навыки помогут их ученицам одеть
семью, заработать немного денег надомным трудом.
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КОМПЛЕКС ПРОЕКТОВ
´ФОРМИРОВАНИЕ У ЖИТЕЛЕЙ МО
МОТИВАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИХ CОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
АПРОБИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВª
Список тематических проектов, входящих в комплекс

«Все страны мира выходили из экономических кризисов только благодаря
смене технологических укладов! Именно в этот период появляется великолепный повод освоить что-то новое
и перспективное. И не только повод,
но и необходимость.
Почему же мы боимся “выпустить на передовую” ученого, объединить его идеи
и усилия предпринимателя, окунуть их
непосредственно в муниципальные проблемы? Надо обеспечить их организационным ресурсом и дать возможность
получить необходимый результат.
Это и будет самый короткий путь научной разработки на рынок! Причем априори востребованной, т. к. она родится но основе реальной проблемы».
С. М. Никитенко,
Координатор комплекса проектов,
директор инновационного центра
«ИННОТЕХ», г. Кемерово
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1. Высокотехнологичная бюджетоэффективная малозатратная теплоэнергетика для объектов социально-культурной сферы.
2. Обеспечение устойчивого развития поселений через организацию рационального лесопользования (Отходы – в доходы).
3. Организация сбора ягод и производство сиропов в качестве полноценной добавки к питанию.
4. Организация производства изделий из кедропласта для оздоровления местного населения.
Основные результаты проектов

• Совместно с руководством местного угольного разреза организована переработка отходов горного производства и лесопиления в топливные брикеты,
обладающие высокой теплотворной способностью, зола которых является
экологически чистым удобрением. Ожидается снижение образования отходов лесопиления на 50%.
• Распространен опыт леспромхозов по переходу к системе санитарной
планомерной вырубки леса, после чего, в результате самосева, происходит
его самовосстановление. Начата переработка в пиломатериалы древесины
на производственных мощностях малого предприятия в Тяжинском районе.
В 2009 г. из этого материала планируется произвести реконструкцию здания
и организовать «Дом творчества» для местных мастеров.
• Организован сбор населением ягод калины и другого растительного сырья
с их первичной переработкой. Собрано более 1 т калины, и ягоды переработаны в сиропы функционального назначения на МП «Лена» (МО «Новокузнецкий район»). Сиропы были розданы наименее защищенным слоям населения
(пенсионеры, инвалиды, школьники). Было организовано около 60 сезонных
рабочих мест – сборщиков ягод. В 2009 г. будет создано малое предприятие
по производству сиропов в Тяжинском районе.
• Начат сбор и переработка отходов шелухи кедровой шишки и скорлупы ореха на МП «СибТех» в лечебно-оздоравливающий материал «Кедропласт».
Кедропласт – это пластина из шелухи кедровой шишки и скорлупы ореха,
спрессованная по специальной технологии собственной смолой и являющаяся экологически чистым продуктом, не содержащим посторонних примесей.
Кедропласт был применен как отделочный материал в детском доме, детском
саду, доме ветеранов и в школах. Значительно снизилось количество отходов
переработки кедровой шишки. Десять местных жителей было обучено изготовлению продукции и сувенирных изделий из материала «Кедропласт».
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Мы учимся быть хозяевами на своей земле
Попадая в эти места, невозможно избавиться от грустной мысли о том,
что бы отдали голландцы или южные корейцы за возможность «прирезать» к своей территории такой вот волшебный кусочек, как Кемеровская область. Земля эта, богатая и прекрасная, изобильная и щедрая, достойна любви, внимания и заботы.
Но все это лишь присказка... А рассказать мы хотим о том, как можно научиться жить на своей земле и быть на ней хозяином – крепким
умом и мудрым душой.
Кемеровская область – край богатый на дары леса: ягоды, грибы, орехи... Жители испокон веков знали о целебных и питательных свойствах диких ягод из родных лесов. И вот, летом 2008 года в Тяжинском районе был запущен проект по сбору и переработке диких ягод
в полезные сиропы.
Традиционные продукты, которыми богаты кедровые леса Кемеровского района, подсказали идею еще одного проекта – по производству
изделий из кедропласта. Так называется новый, экологически-чистый
материал, производимый из кедровой смолы и отходов кедровых шишек после вылущивания орехов. Панели из кедропласта удивительно
красивы - на неповторимые абстракции янтарно-медового цвета можно смотреть бесконечно. Не удивительно, что сувенирные и подарочные изделия из него столь популярны. «Не имеющий аналогов материал – кедропласт – производит фурор везде, где мы его представляем.
У него удивительные возможности и неограниченные сферы применения. Так, после представления кедропласта на международной выставке в Германии мы получили запрос о возможности производства
из кедропласта (!) пивных кружек», – рассказывает Людмила Патракова, начальник отдела защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Кемеровского Государственного Университета.
Так что, не отдадим мы Кемерово ни голландцам, ни корейцам. Мы и сами нашли рецепт своего благополучия: природные ресурсы, на которые
столь богата наша земля + новейшие научные разработки + необходимые первичные инвестиции + наши руки и наше желание работать. Мы
учимся быть рачительными хозяевами на своей земле. Мы учимся ее
любить, о ней заботиться. И у нас обязательно получится!

Научные исследования подтверждают уникальные
качества и превосходство дикорастущих смородины, рябины, калины перед «культурными» собратьями по минерально-витаминным показателям.

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

Н. Галдецкая, менеджер Муниципального фонда поддержки и развития малого предпринимательства Тяжинского района:
«Этот первый, пробный, год очень важен для нас. Пройдя и изучив
всю технологическую цепочку – пусть пока на базе удаленного комплекса по переработке в Новокузнецке – район сможет в дальнейшем
организовать и свое производство. Слава богу, сырье доступно круглый год, ведь калину, например, не имеет смысла собирать и хранить –
зимой, чуть подмороженная, она лучше сохраняется в природных условиях. Мы уверены в счастливом будущем нашего проекта: рецептура
разработана Кемеровским технологическим институтом пищевой
промышленности и сиропы нравятся на вкус всем, кто хотя бы раз их
попробовал».

В специальный кабинет физиотерапии, стены которого обиты панелями из кедропласта, приходят подышать целебным кедровым ароматом. Кедропласт
содержит концентрированные фитонциды, обладающие невероятным оздоровительным эффектом,
сохраняющимся в течение 10-12 лет.
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КОМПЛЕКС ПРОЕКТОВ
´МО ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН  УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОГО СООБЩЕСТВАª
Список тематических проектов, входящих в комплекс:

«Тарбагатайский район – уникальный
уголок в Республике Бурятия с богатым историко-культурным наследием
и одно из самых крупных в мире мест
компактного проживания старообрядцев. Этнокультуре семейских старообрядцев присвоено звание Объекта
Всемирного Культурного нематериального наследия ЮНЕСКО.
Проекты, выполненные в Тарбагатайском районе при финансовой поддержке Агентства США по международному
развитию, способствовали развитию
нашего муниципального образования,
улучшению здоровья детей, укреплению сотрудничества Администрации,
государственных и некоммерческих
организаций.

1. «Энергосбережение в МО "Тарбагатайский район"» – перевод угольных котельных на альтернативные виды топлива
2. «Тепло в "Солнышке" – здоровье детей» – проведение энерго- и теплосберегающих мероприятий в детском саду и оздоровление детей
3. «Инвестиции в тепло – реинвестиции в добро» – экономия от энергосберегающих проектов – на решение социальных проблем.
Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:
• высокая энергоемкость систем теплоснабжения и высокие жилищно-коммунальные тарифы для населения района, т. к. котельные работают на местном
угле низкого качества и электроэнергии, а износ оборудования превышает 90%;
• высокие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу из-за большого количества угольных котельных и близкого расположения угольного разреза;
• несоответствие нормативам температурного режима в помещениях большинства детских садов из-за отключения детсадов и других социальных учреждений от центрального отопления, обогрев помещений преимущественно
электропанелями;
• высокий процент заболеваемости детей респираторными заболеваниями изза низких температур в плохо обогреваемых помещениях и отсутствия возможности закаливания и оздоровления детей.
Основные результаты проектов

Проведена большая работа по информированию населения о проектах, поэтому люди начали проявлять большую инициативу в поисках решений
наших проблем».
О. П. Лоцман,

• Проведена модернизация оборудования шести котельных МО (в трех школах,

•

Начальник отдела экономики Администрации Тарбагатайского района
Республики Бурятии

•

•

•
•
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межпоселенческой библиотеке и в двух Домах культуры) с установкой вместо устаревших семи угольных и электрических котлов менее энергоемких газогенераторных и водогрейных, работающих на отходах деревопереработки.
Общественным Фондом поддержки малого предпринимательства и сельского
развития Тарбагатайского района на сэкономленные и дополнительно привлеченные средства проведено два районных конкурса социальных мини-проектов с финансированием 13 проектов, направленных на поддержку детей, молодежи, культуры традиционного сообщества – семейских старообрядцев.
Проведена реконструкция системы теплоснабжения в д/саду п. Николаевский
(замена опасных в употреблении электропанелей и установка котельного модуля, работающего на древесных отходах), утеплено помещение детского сада и установлен оптимальный температурный режим в помещениях.
В д/саду реализуется Комплексная программа по оздоровлению и закаливанию детей, приобщению их к физкультурным занятиям и спортивному образу жизни, открыт физиотерапевтический кабинет, в результате чего достигнуто улучшение здоровья детей и снижение риска простудных заболеваний.
Улучшено состояние окружающей среды за счет сокращения использования высокозольного угля и уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу на 13%.
Улучшено качество муниципальных услуг, привлечено внимание общественности к проблемам энергосбережения и охраны здоровья детей.
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Теплое «Солнышко» для наших малышей
Что может быть более печальным, чем детский сад без детей? Комнаты, в которых дети играли, занимались, весело и шумно жили, где
всегда было тепло и уютно, вдруг стали пустыми!
В 2003 году детский садик «Солнышко» отключили от центрального
теплоснабжения из-за ликвидации предприятия, которое отвечало за его
отопление. Дошкольное учреждение было вынуждено искать иные
способы, чтобы сделать помещения теплыми. Купили электропанели,
которые, как оказалось, не решали проблемы, а скорее усугубляли их:
обязательно кто-нибудь из детей ненароком задевал и обжигался,
хоть и старались укрепить панели повыше на стенах. Но как заставить
ребенка сидеть на месте, без движения?! Да и тепла эти панели давали маловато – высоко расположенные, палили они воздух поверху,
а внизу, у пола, гуляли сквозняки. Скоро стал садик «рекордсменом»
сразу по нескольким показателям: максимум 12-14 градусов тепла
в комнатах, самое большое число простудных заболеваний, самая
низкая посещаемость. «Скоро в книгу рекордов попадем», – грустно
шутили воспитатели.
«Но все это осталось в прошлом, – говорит директор детского сада
Елена Валерьевна Поторочина. – Сегодня в «Солнышке» не просто
тепло, а очень тепло. У нас установлен новый обогревающий газогенераторный котел, заменены окна и двери, отремонтированы все помещения. Что-то было сделано на средства, полученные от Фонда
«Устойчивое Развитие», что-то на средства, выделенные местной администрацией – например, ремонт. Огромную помощь оказали нам
родители наших воспитанников и сотрудники детского сада. Видели
бы вы, каким стало «Солнышко»! Но утепление помещений и ремонт –
это еще не все. Группа энтузиастов из числа врачей и воспитателей
решила восстановить уникальные методики по оздоровлению и закаливанию детей, разработанные в свое время для воспитанников
детского сада «Солнышко». Это настоящий оздоровительный комплекс, включающий в себя физкультурные занятия, профилактические ингаляции, растирания холодной водой и оригинальные занятия,
названные «Морская прогулка». Специалисты-медики из прибалтийских стран доказали, что дети, которые часто бегают по щиколотку в воде, реже болеют. Такие водные процедуры оказывают тренирующее
воздействие на кровеносные сосуды и нервную систему ребенка, повышают сопротивляемость организма. Мы адаптировали методику
к нашим местным условиям – чтобы можно было проводить занятия
в помещении детского сада – дополнили упражнениями на осанку,
и теперь эти занятия – самые любимые у малышей. Они воспринимают эти полезные упражнения, как веселую и интересную игру.»
Дети «Солнышка» стали значительно меньше болеть. Мы теперь любим приглашать к себе в гости детей и родителей из других сел, чтобы показать и похвастаться. Нашими теплыми и уютными комнатами.
Нашими полезными и увлекательными занятиями. Нашими здоровыми детишками!

Е. В. Поторочина, директор детского сада «Солнышко», демонстрирует установленный по проекту новый котельный модуль.

Программа оздоровления детей – физкультурные
занятия.

Новый физиотерапевтический кабинет – проведение профилактических ингаляций детям.

Таким и должен быть садик с таким названием – «Солнышко».
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КОМПЛЕКС ПРОЕКТОВ
´СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
ПОСЕЛЕНИЙ СИКАЧИАЛЯН, ИЛЬИНКА
и МАЛЫШЕВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯª
Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. Альтернативный источник энергии, использующий тепловое излучение солнца для нагрева воды в Образовательном комплексе с. Сикачи-Алян.
2. Петроглифы Сикачи-Аляна – ключ к развитию села.
3. Организация этнографического музея села Сикачи-Алян – способ интеграции
дружественных культур.
4. Возрождение традиционной культуры как путь экономического и духовного
развития коренных малых народов Севера.
Основные результаты проектов
«В нашем древнем селе давно ничего
не происходило. И до сих пор мне не верится, а вдруг это была сказка, вдруг
открою глаза, а все по-прежнему. Но нет!
Каждое утро я хожу по ровной дороге,
пью чистую воду, любуюсь на наш музей. И радуюсь, что все это мы сделали
сами. Мы благодарны нашим донорам
и Фонду за то, что они в нас поверили
и поддержали нашу инициативу».

• Комплекс проектов позволил решить как инфраструктурные проблемы сел,

•

•

Н. И. Дружинина,
глава администрации
сельского поселения Сикачи-Алян
Хабаровского района и координатор
комплекса проектов

•

•
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так и проблему занятости населения. При этом каждый из отдельных проектов органически дополнял другие в деле создания на базе трех сел культурно-этнографического центра края и позволил максимально полно раскрыть
историко-рекреационный потенциал территории.
В Образовательном комплексе с. Сикачи-Алян установлены солнечные коллекторы и баки для накопления теплой воды, в результате чего образовательный комплекс обеспечен горячей водой круглый год без дополнительных
энергозатрат.
Для музея оборудованы помещения, изготовлены макеты средневекового
и древнего жилищ коренных малочисленных народов Севера в натуральную
величину. Удалось осуществить профессиональную подготовку 27 человек
по профессии «изготовитель художественных изделий из лозы, бересты, дерева, рыбьей кожи» с вручением им соответствующих свидетельств.
Создание новых рабочих мест помогло переломить крайне негативную тенденцию алкоголизации местного населения и снижения уровня здоровья,
а сокращение расходов на нагрев воды позволит вкладывать больше средств
в развитие местных сообществ. Правовой механизм реинвестирования отрегулирован постановлением главы Хабаровского муниципального района.
Проект комплекса «Петроглифы Сикачи-Аляна – ключ к развитию села» помог существенно облегчить туристам доступ к петроглифам после ремонта
дорожного полотна. В результате реализации проекта удалось привести
в порядок 400 метров дороги. Узнав об этой местной инициативе и успешном воплощении проекта, администрация Хабаровского сельского района
тоже приняла решение заасфальтировать отремонтированную дорогу. Таким образом, простой технический проект позволил сконсолидировать все
слои общества и мобилизовать местных жителей для решения проблем
местного развития.
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Чудо длиной в четыреста метров
Условия задачи
Имеются: уникальные петроглифы, расположенные на больших валунах вдоль правого берега реки Амур у села Сикачи-Алян. Руками
древних художников вырезаны в камне изображения зверей, птиц,
личин, скользящих по волнам лодок – наивное искусство времен
строительства египетских пирамид. Приамурские петроглифы приведены в списке культурных ценностей человечества и охраняются
ЮНЕСКО.
Есть также ученые и увлеченные историей туристы, которые, вне зависимости от времени года и погодных условий, готовы ехать за тысячи километров, чтобы только увидеть эти ценнейшие памятники этнографии и культуры.
Спрашивается: как добраться ученым и туристам до петроглифов Сикачи-Аляна? Если лодкой это можно сделать только в период осеннего и весеннего половодья, а по дороге ни на машине не проехать,
ни ногами не пройти. Хотя от центра Сикачи-Аляна – всего-то 400 метров будет. Но каких 400 метров! Денег же на ремонт данного участка
дороги у села нет.
Решение задачи
Решение этой задачи, остававшейся неразрешимой на протяжении многих и многих лет, оказалось удивительно красивым, а главное, логичным.
Первое действие: Фонд «Устойчивое Развитие» выделил в начале
2008 года деньги на ремонт дороги.
Действие второе: Двадцать добровольцев из числа жителей СикачиАляна вышли на дорогу, чтобы выровнять ее.
Действие третье: Пятеро сикачиалянцев купили на свои средства 5 машин щебня, остальные 15 машин щебня были безвозмездно предоставлены компанией «Карьер-сервис», а дорожная техника – ООО «Маяк».

К работающим жителям Сикачи-Аляна присоединились и те, кто проезжал мимо, и за четыре дня все
ямы и канавы были засыпаны.

А дальше шли действия четвертое, пятое и т. д. Был создан музей местных ремесел, куплены для него новые стеллажи, отреставрированы старые экспонаты
и изготовлены новые – например, в натуральную величину макеты древних жилищ. Для тех из жителей Сикачи-Аляна, которые прошли обучение в школе ремесел при музее и стали мастерами по изготовлению художественных изделий
из лозы, бересты, дерева и рыбьей кожи, были оборудованы мастерские, закуплены инструменты и материалы. Как сказал один из «молодых» мастеров: «Удивительное это чувство – сделать что-то своими руками, сделать так же красиво,
как умели наши предки, а потом увидеть свою поделку в руках у туриста. И знать,
что вещица твоя поедет далеко-далеко. И будут рассматривать ее многие люди.
И будут радоваться!» Вот какие удивительные эти 400 метров дороги.
Кто-то назовет все произошедшее чудом, а кто-то спокойно улыбнется и скажет:
«Нужно только качнуть неподъемный камень». Верные слова, объяснение логики и последовательности всех действий, небольшая финансовая поддержка, и…
процесс пошел. Поддержка администрации и местного бизнес сообщества; инициативность простых жителей, их вновь обретенная вера в себя и в свои силы вот, что приходит следующим. И, поверьте, вспять это процесс не повернуть. Те,
кто узнали, каково это самим решать, своими руками делать, всем вместе добиваться успеха, не смогут жить по-другому.

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

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

Итоги реализации целевой программы
´ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
ОПЕРАТИВНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ НА РЕКЕ
АМУР НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ (Амурская Инициатива)ª в 2008 году

Целью программы является оперативный контроль и повышение качества питьевой воды в небольших населенных пунктах на берегу реки Амур, воды которой
в настоящее время подвергаются катастрофическому загрязнению со стороны
Китая.
Основные задачи программы
«Реализация программы "Амурская инициатива" позволила тысячам жителей
приамурских сел, которые вынуждены
были до этого пользоваться чрезвычайно
сильно загрязненной всевозможными
токсикантами речной водой, получить
доступ к чистой питьевой воде».
А. Б. Левинталь,
заместитель Председателя
Правительства края – министр
экономического развития и внешних
связей Хабаровского края
(с марта 2009 г. заместитель
Полномочного Представителя
Президента РФ в Дальневосточном
Федеральном округе)

16

• Наладить эффективный и оперативный мониторинг качества воды в реке
Амур в партнерстве с Правительством Хабаровского края и Институтом Водно-экологических проблем с привлечением общественности.
• Диверсифицировать источники водоснабжения населения прибрежных сел
на Амуре.
В рамках целевой программы от АМР США было выделено $ 149 860, которые
были переданы ФУР пяти организациям для реализации конкретных практических проектов на берегах Амура (см. карту). Это помогло привлечь эквивалент
$ 90 000 из бюджетов различного уровня, а также $ 50 000 от местного бизнеса
(рыбопереработка и туризм), также кровно заинтересованного в организации
новых источников водоснабжения.
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П Р О Г РА М М А А М У Р С КАЯ И Н И Ц И АТ И ВА

Основные результаты

• Более 15 000 человек получили доступ к чистой питьевой воде.
• Проекты получили развитие за счет средств местного бизнеса, за-

•

•

•
•

•

интересованного в новых источниках чистой воды, за его счет пробурены еще две скважины; заложена база для развития бизнеса
в селах, занятых коренными малочисленными народами Севера;
появился потенциал для создания десятков дополнительных рабочих мест, как основа местного устойчивого развития.
Местные жители сел Сикачи-Алян и Кальма впервые самостоятельно организовались и взяли на себя расходы по обслуживанию
скважин.
Налажена система оперативного мониторинга качества амурской
воды на протяжении всего течения реки в Хабаровском крае, что
позволило снизить риски при случаях катастрофического загрязнения речной воды как со стороны Китая, так и собственных
предприятий.
Уровень желудочно-кишечных заболеваний в местах реализации
проектов снизился на 20-30%.
Созданы эффективные партнерства между органами власти, бизнесом и гражданами, которые смогут и в дальнейшем решать острые эколого-социальные проблемы местных сообществ.
Основываясь на впечатляющих результатах программы и многочисленных благодарностях и просьбах с мест, достигнута договоренность о тиражировании результатов «Амурской инициативы»
в 2009 году при совместном софинансировании проектов АМР
США, Правительством Хабаровского края и хабаровскими бизнес-структурами.

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

До установки системы ультрафиолетового обеззараживания на водозаборе санатория «Уссури»
очистная станция вынуждена была использовать
хлор, что существенно снижало потребительские
свойства воды, поставляемой десяти тысячам сельчан и отдыхающих.

«Целевая Программа "Амурская инициатива" была разработана в ответ на запрос
Правительства Хабаровского края и призвана решать конкретные задачи улучшения качества питьевой воды в конкретных муниципальных образованиях.
С позиции Агентства США по международному развитию важно то, что Программа поддерживает гражданские инициативы и непосредственное участие людей
на местах в решении проблем своих территорий».
Ю. Е. Казаков,
советник по экологической политике Агентства США
по международному развитию, офис регионального развития
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ФОНД ´УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕª
ПРОГРАММЫ и ПРОЕКТЫ 20062009 гг.

ФОНД
ФОРДА

Условное
обозначение

Название Программы
Программа Поддержки Развития
Муниципальных Образований
на территории
Российской Федерации.
Программа «Амурская Инициатива»

1

18

Окружающая среда и здоровье
населения в г. Невинномысск
и других регионах присутствия
компании «ЕвроХим»

Финансирование

Поддержка

АМР США

Министерство экономического развития РФ,
Правительство
Хабаровского края, муниципалитеты, бизнес, НКО

АМР США;
компания
«ЕвроХим»

Администрация города
Невинномысска

АМР СШ
CITI; TNK
Tech

2

Инициативы
модельных сообществ

3

Программа Фонда АЛКОА
по устойчивому развитию и защите
окружающей среды для России
«В ответе за будущее!»

Фонд

4

Молодежь в городе:
учимся быть полезными!

Прави
М

5

Эмоциональная реабилитация
детей, нуждающихся в особой
социальной защите

Прави
Мо
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Н А Ш И П Р О Г РА М М Ы

ств
ЛКОА
и защите
России
ее!»

АМР США; компании
CITI; TNK-BP; United
Technologies

Муниципалитеты,
бизнес, НКО

Фонд АЛКОА

Местные заводы АЛКОА,
Департаменты образования
местных администраций

де:
ыми!

Правительство
Москвы

итация
особой
те

Правительство
Москвы

6

Устойчивое развитие и создание
рабочих мест в сельских районах

Фонд Форда

Муниципалитеты,
бизнес, НКО

7

Энергоэффективность для местных
сообществ на Сахалине

Компания BP

Администрация
города Невельск

8

Окружающая среда и здоровье
населения на территориях
присутствия предприятий, входящих
в алюминиевый комплекс

Холдинг «СУАЛ»,
АМР США

Муниципалитеты

9

Местные сообщества:
меняя жизнь к лучшему!

Фонд CITI

Муниципалитеты

10

Культура мужского здоровья

Лига Здоровья
Нации

Президентская программа государственной
поддержки НКО, участвующих в развитии
институтов гражданского общества
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

ПРОГРАММА
´ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ В г. НЕВИННОМЫССКЕ
И ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ
КОМПАНИИ ´ЕВРОХИМª (20062009 гг.)

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

Программа направлена на улучшение качества жизни горожан и социальной
среды города Невинномысска, превращение Невинномысска в территорию добрых дел.
«"Невинномысский Азот" всегда был
и остается для Невинномысска градообразующим предприятием. Город вырос вместе с "Азотом", здесь выросли
поколения достойных и славных людей. Программа, запущенная в городе,
в очередной раз подтвердила тот факт,
что компания "ЕвроХим" и ее крупнейшее предприятие в Невинномысске не
только надежные партнеры для городского сообщества и муниципальных
властей, но и убедительный пример
социальной ответственности бизнеса.
Кстати, по результатам проведённого газетой "Ведомости" и PricewaterhouseCoopers (PwC) исследования корпоративной благотворительности за 2007 год
"ЕвроХим" попал в десятку лучших благотворителей России, при этом компания возглавила список благотворителей
в химической отрасли».
О. В. Тальберг,
Административный директор
ОАО «Невинномысский Азот»

20

Участниками Программы стали 55 организаций города: это школы и детские сады, учреждения здравоохранения и другие организации социальной сферы, общественные организации, местные СМИ, которые представили свои проекты социально-экологической направленности.
Основной механизм Программы – организация грантовых конкурсов проектных
инициатив граждан, который позволяет выявить новые творческие ресурсы территории, укрепить социальное партнерство между администрацией, жителями,
бизнесом. Сами горожане – авторы проектов – реализуют собственные мечты
и планы, содействующие улучшению качества жизни в родном городе. Гранты
компании «ЕвроХим» получили 22 организации, около 100 человек на практике
прошли «школу социального проектирования», более 30 000 человек стали благополучателями Программы.

Благодаря Программе в 2008-2009 гг. в Невинномысске:

• уже появились и будут открыты новые игровые спортивно-оздоровительные
городки и спортивные площадки;

• закуплено новое реабилитационное оборудование для детской поликлиники;
• открылись зимний сад и экологический класс;
• модернизированы пищеблоки в городских больницах и детском саду, отремонтированы спортивные залы в колледже и школе и физиотерапевтический кабинет в детском саду;
• появилась Лига дошкольного детского футбола;
• будет разбит семейный мини-парк и открыт скейтпарк.
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П Р О Г РА М М А ´ О К РУЖА Ю Щ АЯ С Р Е ДА И ЗДО Р О В Ь Е Н АС Е Л Е Н И Я В Г. Н Е В И Н Н О М Ы С С К Е ª

КОМПЛЕКС ПРОЕКТОВ ´СФЕРАª

включает три проекта на сумму 1 300 000 руб.
Проект: ´Медиасфераª
Организация: Муниципальное учреждение «Невинномысская городская редакция радиовещания» радио «Визави»
Основные результаты:

• проведена модернизация городской радиостанции (установлены микшерный
пульт для выхода в эфир, цифровой диктофон, микрофоны);

• создана «Школа молодого журналиста», обучено 32 старшеклассника;
• в 2008 г. в эфир вышло более 80 радиопередач, подготовленных школьниками, создана первая в городе детская передача «Непоседы» в сотрудничестве с кружком журналистики при Центре детского творчества.
«Компания "ЕвроХим" для городских
властей, а следовательно, и населения –
образец того, каким должен быть современный бизнес: не только вовремя
и в полном объеме перечислять налоги, но и помогать в реализации региональных программ.

Силами журналистов радиостанции была создана Школа молодого журналиста, целью которой является обучение школьников прикладным навыкам журналистской работы и наглядная демонстрация того, что такое экологическая журналистика в действии.

Проект: ´Энергосфераª

Новым шагом в этом взаимодействии
стала пилотная программа "Окружающая среда и здоровье населения Невинномысска", финансируемая компанией
"ЕвроХим" и осуществляемая в городе
под патронажем Фонда "Устойчивое
Развитие".
Как руководитель городской группы
по реализации программы я не могу не
отметить, что с течением времени мы
от некоторого недопонимания и осторожности перешли к активной социальной инициативе. 24 проекта стали
победителями!

Организация: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Основные результаты:

• в здании станции «Скорой помощи» города установлены новые пластиковые
окна, внедрены энергосберегающие технологии;

• проводятся экскурсии и занятия для школьников и учителей «Первая неотложная помощь».

Проект: ´Экосфераª
Организация: МОУ СОШ №1
Основные результаты:

• в школе №1 появился новый современный оборудованный класс экологического воспитания с зимним садом, который открыт для всех школ города
( www.ecosphere.ucoz.ru)

Участие в программе дало и огромный
опыт конкурсной, соревновательной
деятельности. Это хорошая школа выживания для муниципальных учреждений. Хотелось бы, чтобы программа
"Окружающая среда и здоровье населения" в Невинномысске продолжалась!»
Р. З. Макушкин,
Заместитель главы администрации
города Невинномысска,
Руководитель рабочей группы
по реализации программы
«Окружающая среда и здоровье
населения Невинномысска»
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КОМПЛЕКС ПРОЕКТОВ
´Я, ТЫ, ОН, ОНА 
МЫ ЗДОРОВАЯ СТРАНА!ª

включает три проекта на сумму 1 286 667 руб.
Проект: ´Комфорт, улыбка и уют
нам пищу вкусную даютª
Организация: детский сад №45 «Гармония»
Основные результаты:

• проведена модернизация оборудования для пищеблока и прачечной детского сада, который является вторым домом для 100 ребят и 35 сотрудников;

• организован праздник открытия проекта для жителей микрорайона;
• привлечено дополнительно более 450 тыс. рублей для ремонта помещений
детского сада из бюджета города.
Во время празднования дня города Невинномысска у стенда программы «Окружающая среда и здоровье населения»
на бульваре Мира. Ребята узнали себя
на фотографиях стенда.

Проект: ´Стану Неболейкойª
Организация: детский сад №22 «Гамма»
Основные результаты:

• модернизирован лечебно-профилактический и физкультурно-оздоровительный
комплекс для 250 дошкольников д/с «Гаммы» и города;

• появились новые медико-коррекционные оздоровительные программы для
дошкольников.

Проект:
´Будущие звезды российского футболаª
Организация: МОУ школа №6
Основные результаты:

• на базе школы №6 создана Лига Дошкольного Футбола, в которую вошли ребята из детских садов «Гамма» и «Гармония»; проведены тренировочные занятия и футбольные соревнования для детских садов №№ 22 и 45.
• отремонтированы и модернизированы раздевалки для спортивного клуба
«Веста» и Лиги Дошкольного Футбола.
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П Р О Г РА М М А ´ О К РУЖА Ю Щ АЯ С Р Е ДА И ЗДО Р О В Ь Е Н АС Е Л Е Н И Я В Г. Н Е В И Н Н О М Ы С С К Е ª

Я знаю, что живет мальчишка где-то…
Мальчишка в первом ряду внимательно и серьезно следил за всем, что происходило на большой сцене. А там проходило награждение авторов и организаторов социальных проектов, на осуществление которых в 2008 году компания
«Еврохим» выделила 5 759 370 руб.
В 2008 году в Невинномысске было осуществлено 7 проектов. Каждый из них
решал конкретные проблемы того или иного социального учреждения: замена
оборудования кухни и прачечной в одном из детских садов, в другом – создание
лечебно-оздоровительного кабинета, замена окон и установка энергосберегающего оборудования на станции скорой помощи, ремонт помещения футбольного
клуба при школе №6 и Лиги дошкольного футбола и т. д. Каждый из проектов –
нужный и важный. Но хочется рассказать про два начинания, которые несут в себе огромный гуманистический заряд: это проект «Медиасфера» и «Милосердие
и сострадание».
Проект «Медиасфера» был инициирован радиостанцией «Визави», чьи материалы и репортажи посвящены экологии. Удивительно смелое и своевременное
начинание! За прошедший год силами учащихся Школы было выпущено в эфир
80 сюжетов – актуальных, событийных, смелых. «Наши студенты должны были
сами найти тему, разработать ее, доказать необходимость освещения именно
этой проблемы, а затем подготовить материал. Мы считаем, что только так можно по-настоящему научиться журналистике. Только так можно стать настоящим
экологическим журналистом – неравнодушным, заинтересованным и профессиональным», – говорит Главный редактор радио «Визави» Тамара Шекина.
В центре проекта «Милосердие и сострадание» – открытие Службы спасения
бездомных животных. Но главным в проекте является последовательная работа
по воспитанию детей в духе цивилизованного отношения к животным. Заглянуть в глаза брошенной собаки, покормить найденных в подвале котят – вот лучшая прививка от безответственности и жестокости.

Мы этого малыша уже видели – он
стоял у стенда нашего Фонда на бульваре Мира и так же сосредоточенно
его изучал. Мы тогда переглянулись:
«Что он там понимает? Ведь несмышленыш совсем». Нам привелось увидеть его еще один раз: крепко прижав
к себе сертификат (полученный его
бабушкой), ничуть не смущаясь, позировал он перед фотографами местных
газет. Спокойное достоинство, прямой
взгляд, безупречная осанка. Захотелось подойти и сказать: «Ты прав, малыш. Именно тебе, для тебя и во имя
тебя мы затеяли всю эту огромную работу! Чтобы ты каждый день, каждую
секундочку ощущал заботу и внимание.
Чтобы в детском саду, школе, поликлинике, спортивной секции, библиотеке тебе было хорошо и комфортно.
Чтобы ты вырос уверенным в себе человеком, самодостаточным и счастливым. Чтобы ты любил свой дом, свою
улицу, свой город и свою страну!»

На открытии проекта «Милосердие и сострадание» его автор – предприниматель
Николай Рябоконь сформулировал свою идею так: «Эта служба нужна в первую
очередь нам, людям. Мы должны учиться сами и учить своих детей милосердию
и добру».
Добрые дела делаются добрыми людьми, чьи сердца волнуются, а души не устают болеть. Чтобы нести добро, нужно избавиться от эгоизма и равнодушия.
Нужно всегда помнить, что рядом подрастает вот такой вот мальчишка с широко и доверчиво распахнутыми глазами. Каким ему быть, зависит от нас.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

ПРОГРАММА ФОНДА АЛКОА ПО УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДЛЯ РОССИИ ´В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕª

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

Благотворительная программа нацелена на экологическое обучение школьников,
повышение квалификации педагогов и воспитателей, вовлечение населения в решение эколого-социальных проблем, объединение ресурсов местных сообществ
– школ и общественных организаций, т. е. расширение социального партнерства.
Программа комплексная, в ней есть образовательный и грантовый компоненты,
проводятся творческие конкурсы и исследовательские работы школьников.
Весной 2008 г. прошли природоохранные акции в Белой Калитве и Самаре, в которых участвовали более 70 школьников и взрослых – педагогов школ и волонтеров предприятий АЛКОА. Участники Программы из школы №2 Белой Калитвы
и члены Совета Союза молодежи «АЛКОА Металлург Рус» посадили около 250
деревьев на первой экологической тропе города. А общественная организация
«Учебный Центр экологии и безопасности жизнедеятельности» вместе с учениками и учителями школы №72 провели акцию по благоустройству территории
школы (Кировский район Самары).
«Нас радует, что программа “В ответе за
будущее” нашла отклик в школах Самары и Белой Калитвы и успешно идет уже
на протяжении трех лет. Мы уверены,
что молодые люди, ставшие ее участниками, многому научились и никогда не
будут равнодушны к тому, что происходит вокруг. Но для нас также очень важны те практические результаты, которые
они достигают в своих проектах.
Мы благодарим Фонд Алкоа за финансовую поддержку программы и Фонд
“Устойчивое Развитие” за высокопрофессиональное управление программой».
А. Н. Донец,
Президент АЛКОА Россия
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Летом-осенью 2008 г. в рамках Программы был проведен межрегиональный
творческий детский экологический конкурс «Мы одна семья: природа и люди»,
участниками которого стали около 600 ребят из Белой Калитвы, Самары, пос.
Любучаны. Конкурс проводился в четырех номинациях: «Родной край глазами
детей» (конкурс рисунков и поделок из природного материала), «Фото-око»
(конкурс фотографий), «Вторая жизнь отходов» (конкурс поделок), «Жизнь
природы и судьбы людей» (литературный конкурс).
В июне-августе более 30 ребят приняли участие в экологических лагерях и экспедициях в Белой Калитве и Национальном парке «Самарская Лука».
В сентябре 2008 г. стартовали восемь новых проектов школ и общественных организаций из Самары и Белой Калитвы, к которым присоединились ребята с ограниченными возможностями здоровья; для них организованы уроки экологии,
кукольные концерты, фото-выставки.
Осенью 2008 г. почти 100 школьников Белой Калитвы и Самары представили свои
лучшие исследовательские работы на X Всероссийскую телеконференцию эколого-исследовательских работ «Природу России сохранят дети» Российского телекоммуникационного проекта «Экологическое Содружество».
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П Р О Г РА М М А Ф О Н ДА АЛ КОА ´ В ОТ В Е Т Е ЗА БУДУ Щ Е Е ª

ПРОЕКТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Проект: ´Школьное шефство над памятниками
природы Самарской областиª
Организация: Учебный Центр экологии и безопасности жизнедеятельности
Организовано движение «Школьное шефство над памятниками природы Самарской области», составлен и распространен по школам города Устав движения;
взято шефство над памятником природы «Гора Красная» Красноярского района
Самарской области, организованы экспедиции по очистке от мусора и установке информационных аншлагов, готовится буклет о проекте и презентация на дисках; разработано и издано методическое пособие для школьников «Что такое
ООПТ?» и проведена фотовыставка.

Проект:
´Фантазии страны ландшафтного дизайнаª
Организация: школа-интернат №158

Учащиеся школы-интерната №158 города Самары сами благоустраивают
территорию.

Проведено благоустройство территории вокруг школы-интерната,
120 воспитанников смогли реализовать свои возможности в практической деятельности. Опыт проекта обобщен и представлен в методическом пособии «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья средствами экологического воспитания», которое распространено во все
детские дома и школы-интернаты Самарской области.

ПРОЕКТЫ В БЕЛОЙ КАЛИТВЕ:

Проект:
´Мы одна семья ñ природа и людиª
Организация: Белокалитвинское городское и районное отделение общероссийской общественной организации Российский Красный
Крест (БКГРООО РКК)

Акция по благоустройству территории школы №72 г. Самары.

Проект привлек внимание городского сообщества к проблеме детей-инвалидов
(в городе проживает около 350 таких детей) и подарил возможность детям с ограниченными возможностями здоровья участвовать в природоохранных мероприятиях и акциях. Восемь подростков-инвалидов прошли обучение пользованию персональным компьютером, проведен конкурс рисунка и фотографий «Мы
одна семья – природа и люди», организованы экскурсии для 30 детей-инвалидов.

Проект:
´Чистый город нашими рукамиª
Организация: БКГРООО РКК и Дом Технического Творчества
Школьники Дома технического творчества Белой Калитвы и учащиеся школы №4
совместно с родителями и активистами местного сообщества проводили мониторинг экологического состояния улиц и площадей старой центральной части
станицы и берегов рек в черте города, изучали и классифицировали бытовые
отходы на улицах центра города. Силами школьников снят учебный видеофильм об экологических проблемах города, который будет показан в течение
2009 г. во всех школах Белой Калитвы.

Снимаем фильм об экологии пригорода Белой Калитвы.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

ФОНД
ФОРДА
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

ПРОГРАММА
´НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА В СЕЛЬСКИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХª
(20072009 гг.)
В сентябре 2008 г. Фонд «Устойчивое Развитие» продолжил работу по программе «Устойчивое развитие и создание рабочих мест в сельских районах», реализуемой при поддержке Фонда Форда. Программа оказывает содействие
сельским муниципальным образованиям, расположенным в лесной зоне России, по следующим направлениям:

• сохранение окружающей среды и лесных ресурсов для обеспечения местного устойчивого развития;
• ведение образовательной деятельности с целью создания постоянных рабочих мест для местных жителей;
• оказание консультативной помощи и методологической поддержки местным
администрациям и экологическим общественным организациям в области
вовлечения граждан в процессы неистощительного лесопользования и комплексного использования недревесных ресурсов леса;
• обеспечение принципов равного и справедливого доступа к местным возобновляемым ресурсам.
В 2008 году продолжились работы в рамках первой части программы по организации
рабочих мест в двух специально отобранных модельных сообществах в Волжском регионе (Варнавинский район) и на Дальнем Востоке (Тернейский район). Также началась реализация второй части программы, направленной на широкое распространение и тиражирование опыта, полученного в рамках реализации первого этапа.

УСПЕХИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В ТЕРНЕЙСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

«Программа Фонда «Устойчивое Развитие» на территории нашего района
задействовала механизм межсекторных
взаимосвязей между администрацией,
бизнесом и общественностью – представленной местными экологическими
организациями – и продемонстрировала эффективность этого механизма
в деле охраны окружающей среды,
создания рабочих мест, сокращения
выбросов и местного устойчивого развития. Мы благодарны Фонду «Устойчивое Развитие» и Программе за поддержку местных инициатив и оказанную
методологическую помощь».
С. Г. Курчинский,
Глава Тернейского района
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Реализацию проекта по использованию биомассы для отопления местных социальных объектов взяла на себя общественная экологическая организация «Урагус». Совместно с местной администрацией, предприятием деревообработки
ОАО «Тернейлес» и предприятиясми ЖКХ был проведен ряд мероприятий для
сокращения издержек по отоплению здания больницы поселка Пластун а также
кардинального сокращения выбросов в атмосферу. С помощью гранта Фонда
«Устойчивое развитие» были проведены следующие мероприятия:

• проведено маркетинговое исследование рынка услуг для выполнения работ
по реконструкции котельной;
• приобретены материалы для реконструкции котельной;
• для операторов котельной был проведен семинар по изучению работы на котлах, использующих древесные отходы;
• в рамках информационной работы налажено сотрудничество с районной газетой «Вестник Тернея» по освещению хода реализации проекта.
В Тернейском районе после начала реализации проекта местной администрацией удалось привлечь внимание краевых властей, которые выделили на развитие
проекта более 9,5 млн рублей на строительство линии по подготовке щепы. На заседании краевой коллегии ЖКХ Тернейский район был признан лучшим в области внедрения инновационных технологий на объектах энергетики ЖКХ
и отмечена активная позиция района в деле развития природоохранной политики.
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П Р О Г РА М М А Ф О Н ДА Ф О РДА

В 2009 году силами местной общественной организации «Рында»
планируется провести межрегиональный семинар по тиражированию
результатов Программы в Пластуне для заинтересованных представителей муниципальных образований Дальневосточного федерального
округа.

УСПЕХИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В ВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ
В рамках Программы «Новые рабочие места в сельских муниципальных
образованиях», финансируемой Фондом Форда, опыт работы в Варнавинском районе Нижегородской области в области устойчивого лесопользования распространялся в другие субъекты Федерации
Волжского региона. В результате внедрения технологии использования отходов деревообработки в котельной поселка Михаленино расходы на отопление за сезон 2007/2008 года сократились в 8,5 раз. В ноябре 2008 года проведен межрегиональный семинар «Инновационные технологии и создание рабочих мест на муниципальном уровне».
Семинар организован Фондом «Устойчивое Развитие», Администрацией Варнавинского района и Ассоциацией «Поветлужье».

В поселке Пластун подвергается модернизации котельная, работавшая на дизельном топливе, которая буквально «съедала» львиную долю районного
бюджета и серьезно загрязняла атмосферу своими
выбросами.

Проведен обмен опытом внедрения инновационных технологий и создания рабочих мест для жителей сельских муниципальных образований.
В работе семинара приняли участие главы и сотрудники администраций
12 муниципальных образований из Нижегородской, Кировской, Вологодской областей и республики Мари Эл, сотрудники Фонда «Устойчивое Развитие», представители коммерческих организаций, эксперт
в области энергоэффективности из Дзержинского политехнического
университета, юрист-эколог из г. Москвы, сотрудники общественной
нижегородской организации «Центр природосберегающих технологий».
Сотрудники Фонда «Устойчивое Развитие» сделали доклады о программах Фонда и о результатах первого года работы по Проекту в Волжском регионе и на Дальнем Востоке.
Приглашенные эксперты представили обзоры технологий в области
энергоэффективности и юридических аспектов развития туристического бизнеса.

На празднике в Варнавинском районе была представлена экспозиция музея «Поветлужье», подготовленная в рамках проекта Фонда Форда.

Руководители и представители муниципальных образований сделали
презентации и показали видео фильмы о внедрении инновационных
технологий и создании рабочих мест в регионах.
Материалы семинара будут использованы при подготовке межрегиональной передвижной экспозиции «Поветлужье».
Участники семинара ознакомились с работой котельной в поселке
Михаленино, в которой в рамках Программы Фонда Форда был установлен специализированный котел для использования в качестве топлива отходов деревообработки вместо дорогостоящего угля. Посещение средней школы, в которой созданы комфортные температурные
условия, показало эффективность внедрения современных технологий использования отходов деревообработки для отопления.

Участники семинара в средней школе поселка Михаленино, где после реализации проекта Фонда Форда
создан оптимальный температурный режим, и условия для занятий учеников стали комфортнее.
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ПРОГРАММА КОМПАНИИ ВР
´ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ НА САХАЛИНЕª
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

В 2007-2008 гг. Фонд «Устойчивое Развитие» совместно с Институтом устойчивых сообществ (ИУС) при финансовой поддержке корпорации BP выполнил
программу «Энергоэффективность для местных сообществ на Сахалине». В рамках программы был реализован энергосберегающий проект в детском саду №2
города Невельска, серьезно пострадавшего от землетрясения, случившегося летом 2007 года. Тогда из трех существующих садиков уцелел только один, но и он
нуждался в капитальном ремонте. Фонд совместно с ИУС по соглашению с компанией ВР, финансировавшей проект, выделили средства на замену старых и ветхих оконных блоков на новые пластиковые, обладающие лучшими теплоизолирующими характеристиками. Администрация г. Невельска, получившая средства,
смогла заменить 16 оконных блоков и тем самым подготовить к зиме помещение
одной группы. За счет софинансирования с мест были заменены и остальные окна в саду. Кроме того, в здании был сделан капитальный ремонт. По сообщениям персонала учреждения, в помещении после ремонта стало на 3-5 градусов
теплее, а дети стали гораздо реже болеть.
Приятно отметить, что местные жители не остались в стороне и безвозмездно помогали подготовить садик к приему детей. Теперь детский сад «Журавушка» сможет существенно снизить расходы на отопление и обеспечить детям комфортный тепловой режим. В свою очередь, это привело к снижению количества респираторных заболеваний.
Администрация города Невельска не собирается останавливаться на достигнутом
и будет дальше внедрять энергосберегающие технологии на объектах социальной сферы. Фонд также планирует приглашать невельских специалистов в области ЖКХ и энергосбережения участвовать в регулярных образовательных мероприятиях, организуемых при поддержке Фонда.

Детский сад «Журавушка» до (слева) и после (справа) замены окон и проведения ремонта.

28

book_RUS_2008_BLOCK.qxd

10.04.2009

16:19

Page 29

Н А Ш И П Р О Г РА М М Ы

ПРОГРАММА ´ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В ОСОБОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕª
В марте 2008 г. завершилась Программа «Эмоциональная реабилитация детей,
нуждающихся в особой социальной защите», которая осуществлялась за счет
средств бюджета города Москвы и выполнялась совместно с партнерами Фонда
из «Центра экологического образования» (г. Обнинск).
Программа стала победителем конкурса социально значимых проектов и программ благотворительной направленности, проведенного Комитетом общественных связей города Москвы 2007 г.
Присужденный грант – 1 150 000 руб.
Сроки реализации проекта: октябрь 2007 г. – март 2008 г.
Место реализации: г. Москва
Цели программы: создание условий для эмоциональной реабилитации и развития детей-инвалидов, учащихся школ-интернатов Москвы с использованием инновационных форм и методов эмоциональной реабилитации, разработанных
и прошедших апробацию в работе с детьми Беслана, пережившими теракт в сентябре 2004 года.
Основные результаты программы:

• на трех модельных площадках Москвы: в отделении гематологии Российской
детской клинической больницы (РДКБ), психолого-коррекционном центре
«Детская личность» и в Государственном Дарвиновском музее продолжалась
работа по использованию разработанных в рамках гранта работ по эмоциональной реабилитации детей;
• проведены экскурсии для молодежи из фонда реабилитации инвалидов
«Благодар» по историческим местам Москвы и Подмосковья;
• продолжил работу созданный на базе школы №689, детский клуб «Дай сердцу твоему коснуться сердца…».

В целом реализация Программы доказала свою актуальность, поскольку способствует социализации детей-инвалидов через арт- и природо-терапию; помогает учителям и родителям и волонтерам вовлекать ребят с ограниченными возможностями в творческую образовательную работу. В 2008 г.
программа тиражировалась другими общественными организациями г. Москвы.

Ученики центра «Детская личность» (Москва, Косино) на экскурсии в этнодеревне (Калужская область)
в рамках программы по внедрению методов эмоциональной реабилитации в учебно-воспитательный процесс.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА:

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ:

ПРОЕКТ
´КУЛЬТУРА МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯª
В конце 2008 года Фонд начал реализацию проекта «Культура мужского здоровья" (Медико-социальные, организационные и культурнообразовательные аспекты охраны мужского здоровья как фактора
национальной безопасности). Проект стал победителем открытого
конкурса, проводимого общероссийской общественной организацией
«Лига Здоровья Нации» по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям для реализации социально значимых проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, охраны
здоровья населения и окружающей среды 2008 г.
Проект выполняется совместно с Башкирским Государственным Медицинским университетом (г. Уфа) и посвящен управлению рисками
здоровью мужчин за счет проведения широкомасштабной просветительской деятельности, включающей целый ряд информационных,
образовательных и практических мероприятий по сохранению и укреплению мужского здоровья. Проект направлен на пропаганду созидательного начала мужчины в обществе и природе, формирование
положительного образа отца, повышение престижа и статуса института отцовства, создание предпосылок для преодоления кризиса маскулинности в России.
На пилотной площадке в г. Уфа будет проведен опрос и обследование целевой группы мужчин. В рамках проекта на базе Башкирского
государственного медицинского университета появится «Антикризисный центр для мужчин» и будет открыт «Телефон доверия», к работе
которых будут привлечены врачи и студенты-медики.

Научный руководитель проекта – Галимов Шамиль
Нариманович, д. м. н., профессор Башкирского государственного медицинского университета.

По проекту запланировано проведение двух учебных семинаров для
специалистов и шести круглых столов по тематике мужского здоровья в партнерских городах проекта: Москве, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Улан-Удэ.
Для широкой пропаганды здорового образа жизни мужского населения и вовлечения молодого поколения в управление здоровьем будет
создан информационный сайт «Культура мужского здоровья»
www.malehealth.ru. Информация о проекте будет распространяться
в девяти городах РФ в рамках информационно-пропагандистской акции
«Волна здоровья», проводимой Лигой Здоровья Нации (август, 2009 г.)
и в рамках Второй общенациональной выставки общественных организаций России «Гражданское общество: пропаганда здорового образа
жизни, охрана населения, охрана окружающей среды» (январь, 2009 г.),
а также результаты проекта будут представлены на Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России» (сентябрь, 2009 г.).

Руководитель проекта, менеджер программ Фонда
«Устойчивое Развитие» Бондарчук Е. А. рассказывает
о проекте участникам акции «Волна здоровья 2008».
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ПРОГРАММА ´МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА:
МЕНЯЯ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!ª

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

В конце 2008 года Фонд «Устойчивое Развитие» при финансовой поддержке Фонда Citi приступил
к реализации новой Программы «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!». Программа выполняется в Приволжском (Городецкий район Нижегородской области) и Уральском (Невьянский район
Свердловской области) федеральных округах. Бюджет двухлетней Программы – $157,000.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ:

Программа направлена на содействие устойчивому развитию местных сообществ через поддержку
малого бизнеса и расширение местного рынка труда. Эта работа особенно актуальна сейчас в связи
с введением в действие в полном объеме с 1 января 2009 года Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Благодаря открытию новых бизнес-возможностей Программа «Местные сообщества: меняя жизнь
к лучшему!» поможет жителям двух муниципальных образований более уверенно жить и работать
в рыночных условиях. Чрезвычайно важно также достижение большей деловой и гражданской активности людей в российской глубинке и привлечение всех возможных ресурсов (материальных, финансовых, интеллектуальных) для развития местных сообществ. На решение именно этих задач и направлена совместная Программа Фонда «Устойчивое Развитие» и компании Citi.
Татьяна Авраменко, руководитель направления корпоративной социальной ответственности ЗАО КБ «Ситибанк», отметила: «Мы считаем,
что в нынешних условиях особенно важно поддерживать малых и начинающих предпринимателей, таким образом Citi помогает людям стать
экономически самостоятельными и уверенными в завтрашнем дне».
Задачи Программы:

• проведение анализа приоритетов развития местного сообщества;
• выявление потребностей малого бизнеса для адаптации к изменяющимся условиям рыночной экономики;

• проведение обучения для начинающих предпринимателей;
• оказание консультационных услуг по разработке бизнес-проектов;
• проведение грантового конкурса проектов предпринимателей
и практическая реализация проектов.
Программа состоит из четырех компонентов:
I. Анализ потребностей/возможностей и участие заинтересованных сторон
II. Обучение целевой группы
III. Грантовый конкурс бизнес-проектов
IV. Мониторинг и оценка Программы

В Городецком районе Нижегородской области полным ходом идет строительство туристического
комплекса «Город мастеров». По Программе здесь
будут оснащены рабочие места в мастерских, будут
проводиться мастер-классы по традиционным ремеслам для школьников, инвалидов и туристов.

В рамках Программы будет организовано обучение по практическим вопросам открытия, ведения
и развития собственного малого бизнеса в таких областях как лесное хозяйство, устойчивое сельское
хозяйство и экотуризм. В обучении примут участие местные жители, желающие открыть или развить
свой бизнес, представители муниципальных органов власти. Местные жители получат возможность
разработать собственные бизнес-проекты по открытию или модернизации уже существующего малого бизнеса. Фонд организует грантовые конкурсы бизнес-проектов, разработанных в рамках обучения.
Программа будет осуществляться Фондом в сотрудничестве с партнерами на местах: с НПО «Центр
экологического образования и информации» (Екатеринбург) и НПО «Центр природосберегающих
технологий» (Нижний Новгород).
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ФОНДА В 2008 ГОДУ
Январь 2008

Фонд «Устойчивое Развитие» стал участником конференции
«Повышение эффективности управления муниципальным образованием
через вовлечение граждан в процессы местного самоуправления»
В конце января в г. Новосибирске «Сибирским центром поддержки общественных инициатив» (МОФ
СЦПОИ) была организована конференция, на которой были представлены результаты программы «Новая модель эффективного управления муниципальным образованием: качество жизни в наших руках».
В программе использованы подходы «Модели эффективного управления», разработанные специалистами МОФ СЦПОИ и партнерской организацией «Эпстейн&Фасс», Нью-Йорк. В рамках конференции
состоялся обмен опытом по повышению эффективности управления муниципальными образованиями.
Участникам конференции был представлен доклад об опыте ФУР по вовлечению граждан в процессы
местного самоуправления на примере программ, реализуемых Фондом на территории России.
Август 2008

Фонд «Устойчивое Развитие» поддержал Всероссийскую
акцию «Волна здоровья», объединившую более миллиона
россиян в борьбе за здоровый образ жизни
В августе состоялась третья Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья». С целью популяризации и внедрения инновационных технологий оздоровления
населения, оказания адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения и слуха, на борту теплохода «Юрий Никулин» собрались лучшие специалисты ведущих научных медицинских центров страны. Врачи посетили по маршруту акции
Москва-Пермь-Самара, проходившему по рекам Волга и Кама, города
Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары, Нижнекамск.
К медикам также присоединились лидеры крупнейших общественных
организаций из 20 регионов России. Среди участников были также
представители Фонда «Устойчивое развитие».
Акция «Волна здоровья» проходила в рамках Национальной общественной программы «Россия без табака», которую проводит крупнейшая в России общественная организация «Лига здоровья нации».
Также в городах следования состоялись конференции и выставки социальных проектов победителей конкурса по предоставлению грантов, проводившегося «Лигой здоровья нации» в 2007 году.
Сентябрь 2008

Фонд «Устойчивое Развитие» стал участником Восьмого
российского Форума содействия муниципальной реформе

Исполнительный директор Фонда «Устойчивое Развитие» Фокин О. С. рассказал участникам Форума
о ходе реализации Программы Поддержки Развития
Муниципальных Образований. Участники Форума
отметили, что в связи с введением в полном объеме
с 1 января 2009 года Федерального закона №131 значение подобных программ особенно возрастает, расширяется спектр решаемых ими задач.
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Форум был посвящен проблемам завершения переходного периода
муниципальной реформы и развития местного самоуправления в России в соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Основной организатор Форума – Российский научный центр государственного и муниципального управления (директор – Юркова Светлана Николаевна), один из партнеров
Фонда «Устойчивое развитие» по реализации Программы Поддержки
Развития Муниципальных Образований.
В Форуме приняли участие около 100 человек из различных регионов
России, в том числе представители органов государственной власти
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Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, научных, образовательных, консалтинговых и общественных организаций по проблематике, связанной с завершением переходного периода и совершенствованием управления
социально-экономическим развитием муниципальных образований.
Сентябрь 2008

Фонд «Устойчивое Развитие» совместно со своими
партнерами компаниями ЕвроХим и Фондом АЛКОА
поддержал издание экологической энциклопедии
Презентация первого тома экологической энциклопедии прошла
в Центральном выставочном зале «Манеж» 19 сентября в день открытия выставки, состоявшейся в рамках IV Всероссийского Форума
«Здоровье нации – основа процветания России». «Экологическая
энциклопедия» в шести томах – первое не только в отечественной,
но и в мировой практике многотомное издание, охватывающее весь
спектр экологических проблем.
В состав редакционного совета вошли крупнейшие российские специалисты: академики РАН Н. П. Лаверов (председатель), Ю. М. Арский,
В. Н. Большаков, М. Ч. Залиханов, К. Я. Кондратьев.
Наряду с экологической энциклопедией на стенде Фонда «Устойчивое Развитие» гости Форума смогли познакомиться с программами
и проектами Фонда, связанными с проблемами сохранения окружающей среды и здоровья человека. В частности, были представлены
программы Фонда, реализуемые при финансовой поддержке Фонда
АЛКОА, компании ЕвроХим и АМР США.
Ноябрь 2008

Опыт работы с местными сообществами был представлен
Фондом «Устойчивое Развитие» на семинаре Совета Европы
«Участие граждан и местных сообществ в оценке и развитии
благосостояния и прогресса – новые концепции и инструменты»
Программные специалисты Фонда «Устойчивое Развитие» Р. О. Бутовский и Е. В. Миланова были приглашены в числе 150 экспертов
из 30 стран на семинар, организованный Советом Европы в Страсбурге 27-28 ноября 2008 г. в рамках «Стратегии социальной сплоченности на основании всеобщего блага и взаимной ответственности».

В презентации энциклопедии принимали участие
главный редактор издания, член-корреспондент РАН,
председатель Совета директоров Фонда «Устойчивое
Развитие», директор Института водных проблем РАН
В. И. Данилов-Данильян (справа), а также автор-составитель энциклопедии, доктор географических наук, профессор К. С. Лосев (в центре).

В своих выступлениях Р. Бутовский и Е. Миланова сосредоточили внимание на опыте, накопленном
Фондом в работе с сообществами на всей территории России, на системе мониторинга проектов и показателей оценки их влияния на различных уровнях (отдельные проекты, комплексы проектов, выполняемые в сообществах, и программа поддержки развития местных сообществ в целом), а также
на оценке благосостояния граждан в процессе реализации проектов по развитию сообществ в России.
Декабрь 2008

Предложения Фонда «Устойчивое Развитие» по развитию социального партнерства
на муниципальном уровне были представлены на III Всероссийской конференции «Социальное
партнерство и развитие институтов гражданского общества. Опыт регионов и муниципалитетов»
Организаторы конференции: Минэкономразвития России совместно с Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по развитию благотворительности и совершенствованию законодательства о некоммерческих организациях, Государственный университет – Высшая школа экономики
и при поддержке Программы развития ООН и Международного банка реконструкции и развития.
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На конференции обсуждались приоритеты развития социального партнерства и механизмов гражданского общества, было организовано несколько круглых столов. На одном из круглых столов принял
участие в дискуссии по вопросам развития механизмов межсекторного взаимодействия в реализации
социальных инициатив исполнительный директор Фонда «Устойчивое Развитие» Фокин О. С. В рамках работы конференции были представлены эффективные механизмы взаимодействия органов
власти и организаций гражданского общества, позитивные практические результаты, достигнутые
российскими регионами и городами.

В 2008 году по случаю трехлетия Фонд принимал самые теплые
поздравления от друзей и партнеров, участников проектов
и программ Фонда из различных регионов России.
Ужин, посвященный трехлетию организации состоялся благодаря поддержке, оказанной Попечительским
советом Фонда в лице В. Б. Малкина, члена Совета Федерации РФ от Республики Бурятия и В. В.Познера.
В ходе ужина была организована благотворительная акция «Дай сердцу твоему коснуться сердца»
по сбору средств на лечение Тюленева Романа 1994 г. р. г. Москва. В результате удалось собрать
31 000 рублей, которые были перечислены в благотворительный фонд «Линия жизни» (программа
спасения тяжелобольных детей).
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ ФОНДА В 2008 ГОДУ
Фонд «Устойчивое Развитие» осуществляет финансовый менеджмент в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми Российским законодательством к организациям, имеющим статус некоммерческих, при этом руководствуется принципами прозрачности, эффективности и целесообразности использования средств доноров. В 2008 году в Фонде было проведено два аудита финансовой
и бухгалтерской отчетности. Компания ООО «РТФ-Аудит» провела аудит целевого использования
средств, выделяемых Агентством США по Международному Развитию. Компания ООО Аудиторская
фирма «Юридит» провела аудит финансовой отчетности по стандартам Российского законодательства. В результате аудитов получена положительная оценка деятельности Фонда.
Финансовые взаимоотношения с партнерами строятся на основе российского законодательства
с учетом специальных требований конкретных доноров. Это находит свое отражение в финансовой
и административной политике Фонда.
Основным видом деятельности Фонда является организация конкурсов и управление победившими
в них проектами. Эта деятельность регламентируется «Положением о конкурсе грантов» и «Руководством по грантовой политике и процедурам» Фонда, который осуществляет постоянный контроль
над целевым использованием средств, переданных на конкурсной основе.

Структура расходов в 2008 году
Вид расходования:

тыс. руб.

1. Пожертвования / Гранты / Благотворительность /
Целевое финансирование в рамках технической помощи
в сфере решения социально-экологических проблем
территорий и местных сообществ

37 022

2. Расходы на управление целевыми программами

21 118

3. Расходы на оплату труда сотрудников
администрации Фонда «Устойчивое Развитие»,
включая отчисления в фонды
по упрощенной системе налогообложения
4. Приобретение оборудования, канцтоваров
и офисных принадлежностей

5

6

3

1
8 340

2

551

5. Расходы на аренду офиса и его обслуживание

3 801

6. Административные расходы на уставную деятельность

2 233

Итого расходы за 2008 год

4

73 065
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Поступления средств по программам Фонда в 2008 году
Название программы:

тыс. руб.

Донор

1. Программа Поддержки Развития
Муниципальных образований

АМР США*

56 894

ОАО «МХК "ЕвроХим"» /
Невинномысский азот /
АМР США*

6 750
1 388

3. Программа Фонда АЛКОА по устойчивому
развитию и защите окружающей среды для России
«В ответе за будущее»

Фонд АЛКОА

5 336

4. Программа «Новые рабочие места
в сельских муниципальных образованиях»

Фонд Форда

6 347

АМР США*

1 790

2. Программа Окружающая среда и здоровье
населения в г. Невинномысске и других регионах
присутствия компании «ЕвроХим»

5. Целевая Программа «Амурская Инициатива»
6. Программа «Энергоэффективность
для местных сообществ на Сахалине»

BP

7. Программа «Эмоциональная реабилитация детей,
нуждающихся в особой социальной защите»

Комитет общественных
связей г. Москвы

8. Программа «Местные сообщества:
меняя жизнь к лучшему»
9. Проект «Культура мужского здоровья»
(Медикосоциальные, организационные и культурно
образовательные аспекты охраны мужского здоровья
как фактора национальной безопасности)
10. Инициативы модельных сообществ
(компенсация расходов 2007 года)
11. Развитие и уставная деятельность Фонда

663


Фонд CITI

1 423

Общероссийская
общественная
организация
«Лига Здоровья Нации»

1 000

ИУС* / ТНКВР / АМР США*

235

Частные лица
(пожертвования от граждан РФ)
ООО «АЛКОА РУС»

479
50

Итого поступило средств:

82 355

от российских доноров

10,05%

8 279

от иностранных доноров

89,95%

74 076

* АМР США – Агентство США по Международному Развитию
* ИУС – Институт Устойчивых Сообществ (США, Вермонт)
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5

10,05%
от российских
доноров

4
3
2
1

89,95%
от иностранных
доноров

36

