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Е ЩЕ до появления ФУР в городе
был создан благотворительный
фонд «Свирск», который впос�

ледствии и стал финансовым админи�
стратором консорциума проектов
«Свирск – устойчивая и комфортная
территория для жизни местного сооб�
щества». По совету экспертов ФУР
благотворительный фонд «Свирск»
провел опрос общественного мнения.
В итоге был составлен план развития
социальных инициатив для улучшения
качества жизни населения в городе.
«Общественный заказ» был реализо�
ван в рамках трех проектов. 

В рамках комплекса в Свирске
выполнено три проекта. Запустить их
позволили гранты, полученные с по�
мощью ФУР, – напоминаем, что фонд
является распорядителем грантов
Агентства США по международному
развитию. Однако принципом предос�
тавления грантов является софинан�
сирование практически в равных долях
со стороны территории. На реализа�
цию свирского комплекса проектов
АМР США через фонд предоставило
грантовую помощь в размере 51 243
долл. США. При этом Свирск и Иркутс�
кая область, местный бизнес вложили
в консорциум еще большую сумму,
примерно равную 60 843 долл.

* * *
Проект «Рациональное исполь�

зование тепловой энергии». В муни�
ципальной котельной поселка Микро�
район города Свирска установили два
новых котла, работающих на древес�
ных отходах вместо угля. Как и в боль�
шинстве проектов ФУРа, главным ус�
ловием было совместное участие:
фонд подталкивает местное сообще�
ство, бизнес к совершенствованию,
но не делает работу за них. Один из
двух котлов был установлен на сред�
ства гранта АМР, второй за свои сред�
ства купило МУП «Теплоцентраль».
Если бы собирались реконструиро�
вать котельную только своими сила�
ми, возможно, необходимую сумму
копили бы еще долго. 

Как и в других случаях, первый
шаг, сделанный благодаря фонду, ока�
зался для Свирска началом большого
пути. Благодаря реконструкции ко�
тельной город получил серьезный
энергосберегающий эффект: только за
первый квартал работы нового обору�

дования сэкономили 215 тыс. руб. Эти
деньги решили реинвестировать в со�
циальные проекты. К этому времени в
рамках комплекса был запущен кон�
курс социальных мини�проектов
«Вместе мы сделаем больше!». Из сэ�
кономленных денег на проведение это�
го конкурса решили передать 25 тыс.
руб. Кроме того, благодаря первым по�
ложительным результатам энергосбе�
регающего проекта Свирск смог при�
нять участие в областной программе
«Развитие коммунальной теплоэнерге�
тики». Иркутская область поощрила го�
род, ставший одним из областных ли�
деров энергосбережения, выделив до�
полнительно 7,7 млн. руб. Добавив к
этой сумме 190 тыс. руб. из сэконом�
ленных, в поселке проложили 584 м
теплотрассы до больничного комп�
лекса. Там работала нерентабельная
котельная, которую наконец ликвиди�
ровали благодаря проекту. Также
смонтировали ЛЭП и трансформатор�
ную подстанцию – и сняли нагрузку на
городские электрические сети, норма�
лизовали снабжение электроэнергией
населения поселке Микрорайон. Стал
чище воздух – старая котельная рабо�
тала на древесном угле, к тому же отпа�
ла необходимость его утилизации пос�
ле использования, а значит, снизилось
загрязнение окружающей среды. 

* * *
В рамках проекта «Комфорт в

городской поликлинике» было решено
заменить окна и двери в МУП «Боль�
ница города Свирска», где лечатся все
жители города и близлежащих сел.
Начали с замены окон в детском отде�
лении и «Скорой помощи» – и за нес�
колько месяцев после реконструкции
сэкономили 62 тыс. руб. за счет сни�
жения затрат на обслуживание
конструкций здания. Эти средства
вложили в сокращение теплопотерь в
других отделениях поликлиники. Пе�
рестало впустую расходоваться тепло
(зимой температура в помещениях
повысилась на 5 градусов) – стали ре�
же простужаться пациенты, особенно
дети. Часть денег проекта потратили
на диспансеризацию детей, молодых
семей и пенсионеров, провели нес�
колько семинаров и конференций,
посвященных основам профилактики.
Через несколько месяцев спросили у
пациентов и врачей – 307 из 438 чело�

Мария ГЕТМАНСКАЯ,
специальный корреспондент «МВ»

Свирск: дорога в тысячу миль начинается с одного шага
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Продолжаем рассказ о работе
фонда «Устойчивое развитие»
(ФУР) в муниципальных образо-
ваниях Российской Федерации
(см. «МВ» № 1–3 2008). Напом-
ним, что в основе работы фонда
– создание на территории кон-
сорциума из наиболее активных
гражданских лидеров, общест-
венных организаций, предста-
вителей местного бизнеса и му-
ниципальной власти. Такой кон-
сорциум с помощью консуль-
тантов ФУР и, как правило, по
результатам опроса местного
сообщества определяет пер-
востепенные задачи для данной
территории. Это может быть,
например, конкурс социальных
инициатив, внедрение энергос-
берегающих технологий и т.п.
Как правило, в таких консорциу-
мах срабатывает «теория малых
дел»: группа частных проектов
дает толчок к активизации
гражданской инициативы, объе-
динению жителей в местное со-
общество, а в конечном счете –
к развитию района, города, се-
ла. Уже третий год фонд «Устой-
чивое развитие» работает в
Байкальском регионе в рамках
действуюшей программы фон-
да «Развитие муниципальных
образований». Один из наибо-
лее ярких примеров эффектив-
ности консорциумного подхода
– комплекс проектов «Свирск –
устойчивая и комфортная тер-
ритория для жизни местного со-
общества» в городе Свирске Ир-
кутской области с населением
14,7 тыс. человек. 
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век сказали, что работа поликлиники
значительно улучшилась.

* * *
Венцом работы консорциума

стал проект «Свирск – для тебя и для
каждого». В рамках этого проекта
состоялось сразу несколько мероп�
риятий, объединенных общей целью –
улучшить качество жизни в городе. 

Впервые не только в Свирске,
но и во всей Иркутской области про�
шел конкурс «Социальная звезда» (его
провели вместе с областным фондом
«Возрождение земли сибирской») для
наиболее общественно активных жи�
телей. В рамках конкурса устроили
несколько обучающих семинаров для
тех, кто хотел бы заниматься общест�
венной работой – тем самым заложи�
ли основу для дальнейшего развития
гражданского участия. 

Укрепили энергосберегающую
тематику первых двух проектов с тем,
чтобы вовлечь в процесс энергосбе�
режения как можно больше жителей.
Для этого объявили конкурс социаль�
ных мини�проектов «Вместе мы сде�
лаем больше!» (на эту часть и были
потрачены средства, сэкономленные
в результате реконструкции котель�
ной в поселке Микрорайон). К этому
времени уже и жители и местный биз�
нес увидели результаты совместной
социальной работы ФУР и админист�
рации города. Поэтому на проведе�
ние конкурса выделили деньги еще и
Свирский ремонтно�механический
завод и несколько предпринимате�
лей. В результате на деньги конкурса
были открыты музыкальный театр
детского народного творчества «Со�
ловушка» и спортивный клуб «Физ�
культурник» МОУ. В этом году конкурс
пройдет уже во второй раз. А для вов�
лечения в него как можно больше жи�
телей прошел тренинг грантополуча�
телей для подготовки граждан к учас�
тию в конкурсе социальных проектов.

* * *
Другими словами, как и на дру�

гих территориях, где работал ФУР, его
деятельность дала синергетический
эффект. Выявили всех активных, гото�
вых работать на развитие территории
жителей, заинтересовали бизнесме�
нов, заставили задуматься о гражда�
нской активности тех, кто еще вчера об
этом и не помышлял. Сторицей окупи�
ли первоначальные затраты. А главное
– сообща заложили основу для полно�
ценного развития территории. 

Подробности см. на сайте фонда
«Устойчивое развитие»

www.fund-sd.ru
тел.: (495) 748-05-52 
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Один из новых котловВрачи принимают детей
в светлых кабинетах

поликлиники

Прокладка теплотрассы к больничному комплексу

Участники семинара фонда «Устойчивое развитие»
(третий слева – мэр Свирска Владимир Алферов)

Новые окна и двери поликлиники
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В Прибайкальском районе Рес�
публики Бурятия начали с соз�
дания Фонда местного сооб�

щества, который впоследствии обес�
печивал взаимодействие проектов.
Провели опрос населения и на его
основе определили приоритетные
социальные задачи района. Состави�
ли план действий. Разработали комп�
лексную программу «Решение соци�
альных проблем муниципального об�
разования и создание Фонда мест�
ного сообщества Прибайкальского
района». Разработали механизм ре�
инвестирования сэкономленных
средств в социальные проекты райо�
на. Подготовили программу привле�
чения дополнительных средств в со�
циальную сферу района. Провели

обучение специалистов неправи�
тельственных организаций и руково�
дителей инициативных групп по ме�
тодике выполнения социальных про�
ектов на муниципальном уровне. За�
пустили конкурс социальных мини�
проектов, поддерживающих детей,
молодежь и социально незащищен�
ные слои населения. 

Так же, как и в Свирске, начали
с энергосберегающего проекта «Мо�
дернизация теплоснабжения в Кики�
нской школе». 

В общеобразовательной школе
села Кика заменили 9 пожароопас�
ных, энергоемких печей новой систе�
мой отопления – газогенераторными
котлами с использованием в качестве
сырья отходов лесопереработки. Реа�

лизация проекта позволила создать
благоприятные и комфортные усло�
вия для обучения детей поселения,
которые стали болеть в четыре раза
реже. Снизились затраты на тепло� и
энергообеспечение. Экономия полу�
чилась внушительная: 60 000 кВт/ч
электроэнергии стоимостью 127 тыс.
руб. Кроме того, отпала необходи�
мость в покупке топлива – и опять�та�
ки сэкономили 100 тыс. руб. 

Как и в других проектах ФУР,
грант Агентства США по международ�
ному развитию (АМР), предоставлен�
ный фондом, стал лишь толчком к ак�
тивизации деятельности местной
власти: если грант составил 25 тыс.
долл. США, то местный бюджет вло�
жил 37 тыс. 

Мария ГЕТМАНСКАЯ,
специальный корреспондент «МВ»

От замены котельной — к развитию туризма
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Эколагерь в Кике

Турка. Экопарк Кикинская школа — обгорелые печи остались в прошлом
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Сэкономленные в результате
энергосберегающего проекта сред�
ства были реинвестированы в под�
держку десяти социальных мини�
проектов, подготовленных жителя�
ми Прибайкальского района и пос�
вященных решению социальных
проблем населения. При этом на за�
пуск мини�проектов удалось соб�
рать внушительную сумму в виде
благотворительных взносов мест�
ного и регионального бизнеса. То
есть кикинский проект уже в кото�
рый раз в истории программы ФУР
«Развитие муниципальных образо�
ваний» стал толчком к активизации
местного сообщества. А сам проект
в кикинской школе стал моделью
для тиражирования опыта в других
селах Прибайкальского района.

Одной из ярких социальных
инициатив, запущенных в Прибай�
кальском районе Бурятии с помощью
фонда, стал проект «Устойчивый ту�
ризм в Прибайкалье и улучшение со�
циальных и экологических условий

жизни населения». Этот проект вы�
полняла местная общественная эко�
логическая организация «Турка». 

«Турка» совместно с эксперта�
ми ФУР организовала четыре между�
народных рабочих лагеря. Активисты
прокладывали экологические тропы,
благоустраивали парки, убирали му�
сор. В течение года были восстанов�
лены ландшафты на побережье Бай�
кала и в местном парке. Обустроено
целых 40 км экологической туристи�
ческой тропы. Оборудованы 6 стоя�
нок для отдыха, установлены 5 ин�
формационных щитов и 200 указате�
лей. Высадили 100 саженцев, очисти�
ли берег от мусора. 

В работе важна обучающая
составляющая – члены проекта с ус�
пехом агитировали принимать учас�
тие в такой работе местное населе�
ние, прежде всего молодежь. Нес�
колько десятков молодых людей нау�
чились азам работы в сфере подде�
ржки экотуризма. Была издана книга
о развитии экотуризма на Байкале,

сняли видеофильм, который можно
будет использовать для обучения
школьников и населения.

Стратегическим результатом
этого, казалось бы, локального эко�
логического проекта, как предпола�
гают в Прибайкалье, станет развитие
туризма. Именно в Прибайкальском
районе будет создана одна из семи
туристско�рекреационных особых
экономических зон, предусмотрен�
ных решением правительства Рос�
сийской Федерации. Фактически
район уже сегодня заложил мощную
основу для создания инфраструкту�
ры приема и обслуживания российс�
ких и международных туристов. 

А началось все с небольшого
комплекса проектов, реинвестиций,
сэкономленных от энергосбереже�
ния средств. 

Подробности см. на сайте фонда
«Устойчивое развитие»

www.fund-sd.ru
тел.: (495) 748-05-52 
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Турка: обустройство экопарка школьниками и волонтерами

Экопарк

Кика: новый котел с эмблемой АМР
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