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С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ 
 
На выездном заседании Координационного совета по реализации совместного 
проекта ЕС/ПР ООН «Местное развитие, ориентированное на громаду» (МРГ) 19 
ноября 2010г. были подведены итоги первой фазы работы проекта МРГ в АР Крым. 
Напомним, что этот проект финансируется Европейской Комиссией в рамках проект 
международной технической помощи ЕС, софинансируется и внедряется 
Программой развития ООН в Украине при поддержке Правительства Украины. 
Реализуется проект на основе Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве 
между ВС АРК, Совета министров АРК и ПР ООН, подписанного 28 июля 2008 года. 
Цель проекта – содействовать устойчивому социально-экономическому развитию 
местных громад, которые совместно с органами местной исполнительной власти и 
самоуправления определяют приоритеты развития своих территорий в таких 
сферах, как здравоохранение, энергосбережение, экология, водоснабжение, 
транспорт (школьный автобус). 
 
С «СОЛНЫШКОМ» ПРИХОДИТ РАССВЕТ  
 
Заседание совета состоялось на базе Джанкойской райгосадминистрации с посещением 
громады села Майское Джанкойского района. В работе приняли участие представители 
глав администраций районов, задействованных в проекте; сельские и поселковые головы; 
региональные координаторы проекта Сивилия Ахмерова и Джемиле Умерова. Вел 
заседание председатель Комиссии ВС АРК по социальному развитию села Николай 
Колисниченко. 

Участников совещания, как дорогих гостей, с хлебом 
и солью в национальных костюмах встречали жители 
села Майского, где был реализован первый 
микропроект громады «Энергосбережение путем 
замены оконных блоков в детском саду с. Майского». 
Воспитанники детсада села Майского показали 
гостям праздничный концерт «Осенних красок 
хоровод», на котором были исполнены украинские, 
русские и крымско-татарские песни и танцы. 
По такому знаменательному событию в этот день 
собралось очень много жителей села, которые с 
волнением наблюдали за всем происходящим. 
Фактически праздновалось открытие детского 
садика, которому в нынешнем году исполнилось 42 
года. Детский садик долгое время не работал, и 
только в последние два года в эти стены вернулась 
жизнь. Радости родителей и особенно ребятишек нет 
конца: им уже не верилось, что это дошкольное 
учреждение возродится.  
Это стало возможным благодаря поддержке проекта 
МРГ, сотрудники которого помогли  жителям 
объединиться в общественную организацию 

«Солнышко» и совместными усилиями  начать решать проблемы села.  Организация  
получила юридический статус в июне 2009г. Организация громады насчитывает  127 
членов.  



На первом общем собрании члены ОО «Солнышко» избрали председателя, казначея и 
членов актива; разработали план развития села, обозначив приоритеты: ремонт детсада, 
обустройство детских площадок, вывоз и утилизация мусора, ремонт уличного освещении 
и другое. Согласно условий проекта МРГ, софинасирование  основано на долевом 
участии: вклад членов ОО минимум – 5%, государственного и местных бюджетов либо 
частных лиц – 45%, вклад МРГ - 50% , но не более 10 000$ от общей суммы 
микропроекта. 
Для актива ОО «Солнышко» был проведен ряд обучающих тренингов и семинаров по 
организации работы общественного объединения и подготовке технической 
документации по микропроекту «Энергосбережение путем замены оконных блоков в 
детском саду с. Майского». 
В реализацию своего первого микропроекта члены ОО «Солнышко» внесли 8,473 тыс. 
грн, органы местной и районной власти – 80,744 тыс. грн, проект МРГ- 79,5 тыс. грн.  
На эти средства было заменено 48 старых деревянных окон на металлопластиковые. 
За два прошедших года удалось восстановить работу пяти детских групп и сегодня к 
открытию готовится шестая. Сегодня это дошкольное детское учреждение посещает 117 
детей, в том числе и из соседних сел Полевое, Октябрь и Ближнее. 
Заведующая детсадом Любовь Рыбак провела для гостей экскурсию по детскому саду и 
обратилась с просьбой к властям Джанкойского района оказать помощь в приобретении 
нового инвентаря, постельного белья, игрушек и прочего, на что получила 
положительный ответ.  
Отметим, что в прежние времена на территории с. Майского было два детсадика и еще 4 – 
в других отделениях бывшего колхоза «Россия». Джанкойцы намерены и далее 
восстанавливать работу детских садов, поскольку очередность на получение мест в этих 
дошкольных учреждениях большая. Только в Майском детсаду сегодня на очереди более 
50 ребятишек.  
 
ПРОЕКТЫ МАЛЕНЬКИЕ – ЗНАЧЕНИЕ ИХ ОГРОМНОЕ 
 
После визита в громаду с. Майское, работа Координационного совета была продолжена в 

зале заседаний Джанкойской РГА, где был 
рассмотрен опыт  работы Джанкойского района в 
проекте ЕС/ПР ООН «Местное развитие, 
организованное на громаду» .  
Как сообщалось в предыдущих статьях, для участия 
в проекте МРГ,  было отобрано 8 районов 
(Джанкойский, Кировский, Красногвардейский, 
Красноперекопский, Первомайский, Раздольненский, 
Сакский и Советский). 
 
-- Данный проект, -- сказал Николай Колисниченко, 

открывая пленарную часть совещания, -- дает возможность 41-й сельской и поселковой 
громаде активнее решать социально-экономические проблемы. За два года в Крыму 
подготовлено 45 микро-проектных предложений на общую сумму 7,7 млн грн, их них 
реализовано уже 43, что позволило отремонтировать фельдшерско-акушерские пункты 
(ФАПы), детские сады, школы, наладить водообеспечение сел, утилизацию мусора, 
приобрести школьный транспорт. 
Из 45 микро-проектов приоритеты распределились следующим образом: 28 микро-
проектов направлены на энергосбережение, 6 – на здравоохранение, 7 – на 
водоснабжение, 3 – на местный транспорт (школьный автобус) и 1 по утилизации ТБО. 
 В процентном отношении взносы каждой из сторон в реализацию проектов в АРК за 
прошедший период составили: 40,28% -- средства проекта МРГ; 50,32% -- местных 



бюджето; 8,3% -- общественных организаций громад.  Лидируют по количеству 
реализованных микропроектов  Красноперкопский  (9) и Кировский (8) районы.  
Эти районы после успешного завершения первых пяти пилотных микропроектов, 
получили квоты от проекта МРГ на дополнительное софинансирование. 
 
Опыт Джанкойского района, отметила Сивилия Ахмерова, поучителен тем, что здесь 
активно работает ресурсный центр, на базе которого регулярно проводятся заседания 
районного Координационного совета по реализации проекта «МРТ». В составе совета – 
региональные представители проект «Местное развитие, ориентированное на громаду», 
начальники структурных подразделений Джанкойской РГА, в том числе районного 
отделения госказначейства, райотдела МЧС, районной СЭС. Активное участие в 
реализации мини-проектов на общественных началах принимали специалисты отдела 
капитального строительства и архитектуры. Словом, джанкойцы стоят на таких позициях, 
которые не позволяют возлагать реализацию важных технических вопросов при 
реализации проектов только на общественные организации, они оказывают им всяческую 
помощь. Так, на одном из заседаний районного Координационного совета было принято 
решение об оказании помощи ОО «Солнышко» в составлении проектно-сметной 
документации и получении положительного заключения экспертизы.  
Как отметил заместитель председателя Джанкойской РГА Эдуард Селиванов, 
выполненная при поддержке проекта «МРГ» работа принесла району огромную пользу. 
Реализация проекта в районе началась в соответствие с соглашением о партнерстве между 
Программой развития ООН и Джанкойским райсоветом и райгосадминистрацией, 
подписанном 4 апреля 2008 года.  
Активная фаза его реализации началась весной 2009 года – после проведения конкурсного 
отбора сельских и поселковых советов для участия в проекте. На заседании форума 
местного развития 9 июня 2009 года путем коллегиального обсуждения были выбраны 
победители, которые стали участниками проект МРГ: ОО «Поиск», ОО«Карусель», 
ОО«Солнышко» и  ОО«Солнечный луч», расположенные на территории, Новокрымского, 
Майского, Ермаковского сельских советов и поселка Вольное . И при активной помощи 
региональных координаторов проекта  МРГ и громад, были разработаны и утверждены 4 
микропроекта в сфере энергосбережения.  Работалось в этой программе, по словам Э. 
Селиванова, не только комфортно, но и с большой пользой.  Участвуя в программе  МРГ, 
отметил Э. Селиванов, мы получили хороший результат, а это шаг вперед в решении 
социально-экономических проблем наших сел, что позволяет нам с уверенностью 
смотреть в будущее и дает надежду на возможность участвовать во второй фазе проекта, 
реализация которой запланирована на  2011-2014 года. 
Консультант Комиссии ВС АРК по социальному развитию села Ольга Сапего выразила 
готовность членов комиссии оказывать посильную  помощь районам-партнерам в 
подготовке необходимой документации и привлечения соответствующих специалистов от 
республики.  
О. Сапего также  представила  брошюру «Наш путь к успеху», в которой изложен опыт 
реализации инициатив громад с помощью проекта МРГ и органов власти в АР Крым. 
 В заключение заседания председатель Координационного совета Николай Колисниченко 
отметил: 
-- У всех у нас – и у власти, и у громад, и у наших международных партнеров есть одна 
цель: улучшить жизнь людей и, вместе с тем, дать реальную возможность громадам не на 
словах, а на деле, реализовать свои планы, воплощать свои инициативы в конкретные 
добрые дела. Мы убеждены не только в том, что реализация проекта будет успешной для 
Крыма, но и в том, что приобретенный опыт будет как для власти, так и для громад, 
серьезным основанием для дальнейшего сотрудничества с международными 
организациями, и тем самым повышать уровень жизни в нашей стране. 



Участники заседания обратились со словами благодарности в адрес региональных 
координаторов  проекта  ЕС/ПР ООН «Местное развитие, ориентированное на громаду» в 
АРК  С. Ахмеровой и Д. Умеровой за оказанную помощь и поддержку в подготовке и 
реализации микропроектов громад. 
Решением Координационного совета были  награждены Почетными грамотами за 
активную работу в реализации проекта МРГ главы следующих администраций: Сакского, 
Джанкойского, Кировского и Красноперекопского районов. 
 
Cайт проекта МРГ  www.cba.org.ua 
 
 
И. ГЕРАСИМЕНКО. 
На снимках: участники совещания Координационного совета в детсаду с. Майского и в 
Джанкойской РГА. 
Фото автора. 
Иллюстрации/Герасименко/Местное самоуправление в Джанкойском районе 
 


