МАЛЫЕ ГРАНТЫ — БОЛЬШИЕ ДЕЛА
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Экологические проекты
дальневосточных НКО
Малые гранты (седьмой тур)
Проект «Территория»
Амурская областная молодежная обще
ственная организация «Пульс» (г. Благо
вещенск, Амурская область) $ 2 493.
Контактные данные: тел.: 425 452.
E mail: lfokina@tsl.ru

Руководитель проекта
Лариса Валерьевна ФОКИНА
Равнодушие городских властей и экологичес
кая безграмотность местного населения привели
к тому, что берега маленькой реки Чигири, проте
кающей через район КПП (комплекс подсобных
предприятий) стали местом несанкционирован
ных свалок. Проект направлен на создание в трех
профессиональных учебных заведениях экологи
ческих групп, которые будут решать проблему заг
рязнения р. Чигири. К решению этих проблем бу
дут привлечены: местное население, государ
ственные и коммерческие структуры, СМИ. Про
ектом предусмотрено проведение обучающих тре
нингов с членами экогрупп, общественной кампа
нии «Моя территория», в которую войдут: конкур
сы, работа с населением, акция по очистке бере
гов реки от мусора и благоустройство участка для
отдыха жителей района. Кульминацией проекта
станет экологическое шоу, которое должно проде
монстрировать творческие способности учащих
ся и положительный опыт объединения всех струк
тур общества при решении местных экологичес
ких проблем.

Проект «Сотрудничество
городских и сельских
организаций в решении
локальных экологических
проблем»
Экологокраеведческое объединение
«Зеленый мир» (г. Тында, Амурская об
ласть), $ 2 995.

тии уровня экологической работы и налаживание со
трудничества общественных организаций города и сел
Тындинского района Амурской области.
Будет оказана помощь сельским школам (Соловь
евск, Уркан, Первомайский) в создании экологичес
ких организаций на селе. Совместно с вновь создан
ными группами будут посажены деревья и кустарни
ки, выпущены листовки, проведены экологические де
санты. Будет проведен экологический семинартре
нинг. Для местных газет и радио будут подготовлены
материалы о проекте, а также распространены видео
фильмы о природе родного края.

Проект «Зеленая ожерелье
Кораллового ручья»
Научноисследовательское общество «Ой
кос» (Амурская область, г. Тында), $ 2 586.
Контактные данные: тел.: 291 80

Руководитель проекта
ЛОСКУТНИКОВА Ирина Анатольевна
Один из водозаборов, питающий г. Тында питье
вой водой, расположен на месте впадения ручья Ко
ралловый в реку Шахтаум. На ручье Коралловый рас
положены два временных поселка не снабженных цен
тральной канализацией. Водозабор, находящийся в
его устье подвержен воздействию поселков, находя
щихся выше по течению. Атмосферные осадки, раз
мывая кучи мусора, стекают в ручей и загрязняют его,
увеличивая тем самым угрозу здоровью жителей го
рода, лишая их возможности употреблять чистую воду.
Целью проекта является восстановление и сохра
нения водоохранной зоны Кораллового ручья. Для ре
ализации проекта члены НИО «Ойкос», с привлечени
ем широких слоев населения г. Тында проведут комп
лексное обследование экологического состояния ру
чья и выполнят ряд природоохранных мероприятий
(экологические субботники, посадка зеленых насаж
дений). Будет организована широкая информацион
ная кампания, включающая проведение конкурсов,
организацию передвижных фотовыставок, постанов
ку экологических спектаклей, проведение разъясни
тельной работы среди жителей временных поселков,
участие в работе городских конференций.

Контактные данные: тел.: 200 16.

Руководитель проекта
Галина Павловна КУЗНЕЦОВА
Интенсивное освоение таежной зоны БАМа,
нерациональное использование природных ресур
сов, бездушное отношение населения к окружаю
щей среде — это проблемы не только городов и
крупных поселков, но и небольших населенных пун
ктов. Вокруг них образуются свалки мусора, в ре
зультате чрезмерного выпаса северных оленей в
их окрестностях уничтожается почвенный и рас
тительный покров. Если сейчас не задуматься над
проблемой сохранения окружающей среды, то в
дальнейшем будет поздно. Целью проекта явля
ется оказание помощи сельским школам в подня
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Проект «Зеленый мир — своими
руками»
Инициативная группа «Зеленый дол»
(п. Иса, Селемджинский район, Амурская
область), $ 2 420.
Контактные данные: тел.: 279.
E mail: sathan@blg.ru (для Пидько Л. С.)

Руководитель проекта
Лидия Сергеевна ПИДЬКО
Жители посёлка Иса, как и многих других неболь
ших населённых пунктов в Амурской области, обра
щают мало внимания на состояние окружающей сре
ды и не задумываются над отрицательными послед
ствиями человеческой деятельности. Между тем при
рода много даёт тем, кто живёт в маленьком посёлке
посреди тайги. Однако, эта ситуация постепенно ме
няется в худшую сторону. Многие экологические про
блемы удалось бы решить, если бы люди были более
сознательными и экологически образованными. Это
и является основной задачей проекта. В процессе его
реализации предполагается привлечь внимание мо
лодёжи и жителей посёлка к экологическим пробле
мам путём проведения образовательных и конкрет
ных природоохранных мероприятий. При содействии
школьной экологической дружины будут проведены
агитационноразъяснительные собрания для жителей
по проблемам охраны окружающей среды, конкурс на
лучший проект зелёной аллеи отдыха среди населе
ния (выигравший проект будет воплощен на практи
ке) и другие мероприятия по благоустройству посёл
ка. При поддержке инспекторов лесничества предпо
лагается проведение противопожарных и противобра
коньерских рейдов. Так же планируется распростра
нение среди населения информационно агитацион
ной литературы.

Проект «Движение – сила»
Информационное ресурсное агентство
«Сигма» (г. Биробиджан, Еврейская авто
номная область), $ 2 767.
Контактные данные: тел.: 671 74.
E mail: sigma@on line.jar.ru

Руководитель проекта
Лидия Петровна ГОРОБЕЙКО
В 2003 году более 6000 жителей ЕАО приняли уча
стие в различных экологических мероприятиях, но
лидеры инициативных групп из отдаленных населён
ных пунктов Еврейской автономной области ощущают
потребность в обучении. В ходе конференции, прове
дённой в рамках проекта, будут проведены мастер
классы, тренинги, а затем проведено консультирова
ние. 20 лидеров инициативных групп будут обучены
на тренинге «Управление проектами». По результатам
работы будет проведена итоговая конференция «Шко
ла инициативного гражданина – 2004».

Проект «Спасти кабаргу»
Общественная организация «Экологичес
кий прессклуб «Аралия» (г. Биробиджан,
Еврейская автономная область), $ 915.
Контактные данные: тел.: 666 22, 619 39.
E mail: bstern@jn line.jar.ru

Руководитель проекта
Виктор Дмитриевич ГОРЕЛОВ
Популяция кабарги в Еврейской автономной об
ласти находится на стадии исчезновения. За непол
ное десятилетие она сократилась в три раза. Ситуа
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цию усугубляет тот факт, что в последнее время нача
лось освоение отдаленных таежных зон лесозаготови
тельными предприятиями.
Целью проекта является объединение усилий на
селения, общественных организаций, органов власти
для сохранения популяции кабарги. Планируется про
ведение учетных работ, рейдов по контролю за со
блюдением режима водоохранных зон в местах кон
центрации кабарги, встреч с местными жителями и
разъяснение им сути проблемы. Для областных газет
будут подготовлены материалы о состоянии популя
ции кабарги и необходимости ее сохранения. Будут
подготовлены предложения о включении кабарги в
список краснокнижных животных.

Проект «Больше лосося
в нерестилища»
Инициативная группа «Экологический от
ряд «Форпост» (Ольский район Магаданс
кой области), $ 2 700.
Контактные данные: тел.: 254 04.
E mail: mace@onlain.magadan.su

Руководитель проекта
Елена Геннадьевна ЕРЕМИНА
Поселок Ола расположен в устье нерестовой реки
с одноимённым названием. На реке есть лицензион
ные участки лова. Однако, подростки занимаются бра
коньерским ловом  самостоятельно изготавливают
приспособления для ловли рыбы. Очень часто при
мером этому служат взрослые. Объем браконьерско
го лова превышает объём лицензионного лова более
чем в два раза. Многие из «малолетних» браконьеров
не знают правил рыболовства, и потому не могут оце
нить вред нанесённый ими: многокрючковые самоло
вы («кошки») на каждую выловленную рыбу оставляют
45 раненных, не способных дойти до нерестилища.
Цель проекта: снижение уровня детского и подро
сткового браконьерства.
В ходе проекта члены экологического отряда «Фор
пост» будут ознакомлены с правилами работы госин
спекторов рыбоохраны. Будут проведены совместные
рейды на места незаконного лова и патрулирование
их, экскурсия на рыбоводный завод. На втором этапе
проекта будут проведены рейды по спасению молоди
из отшнуровавшихся водоёмов.

Проект «Дети и деревья»
Общественная организация «Экологическое
общество «УРАГУС» (п. Терней, Приморс
кий край), $ 2 950.
Контактные данные: тел.: 312 10.
E mail: uragus@mail.primorye.ru

Руководитель проекта
Галина Дмитриевна МАКСИМОВА
На протяжении десятков лет в окрестностях насе
лённых пунктов Тернейского района происходит дег
радация лесов, основными причинами которой явля
ются пожары антропогенного происхождения и нера
циональное природопользование.
Проект направлен на привлечение внимания мес
тного населения к проблеме сохранения разнообра
зия дендрофлоры Приморья, предоставление любо
му желающему возможности практического участия в
решении этой проблемы. Этому будет способствовать
проведение круглого стола по данному проекту, кам
пании по посадке кедра и акции «Рождественское де
рево на моей усадьбе». В ходе реализации проекта
будут проведены различные конкурсы детских рисун
ков, экскурсии на места вырубок и гарей, выпущены
информационные листы и диск о проекте. Так же в
посёлке Терней будет организован минидендропарк
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Проект « Игра «Модельный экодом
для Владивостока»
Инициативная группа «Модельный экодом
для Владивостока» (г. Владивосток, Приморс
кий край), $3 000.
Контактные данные: тел.:405 684.
E mail: nor ecology@mail.ru

Руководитель проекта
Андрей Вилорович НОР
Владивосток живёт в условиях перманентного вод
ного и энергетического кризиса. 87 % канализационных
стоков сливается в море без какойлибо очистки. Так
называемые «санкционированные» свалки мусора выг
лядят как дымящиеся терриконы отходов, смываемые
дождями прямо в море, а несанкционированные можно
встретить в самых неожиданных местах города. Поэто
му сегодня люди уже готовы разумно организовывать
свой быт и условия жизни вокруг себя и в домах, но для
оптимального планирования таких изменений необхо
дима модель того, что именно они хотят получить в ито
ге. Главная цель проекта: создание выставочного зала и
информационного центра на базе экспериментального
участка для отработки и распространения технологий
разумной организации жизни в домах. Проект предпо
лагает создание архитектурного проекта, разработку
биогазовой установки, строительство дома, наработку
опыта эксплуатации и исследования установленного
оборудования, проектирование и организацию ланд
шафтного дизайна участка, информационнопросвети
тельскую работу, создание базы данных и распростра
нение информации. Результатом проекта станут: улуч
шение качества жизни, появление новых экодомов в го
роде и крае, распространение передовых технологий
организации жизни в Приморье и регионах.

Общественная экологическая детскоюно
шеская организация «Аскольд» ЗАТО «Фо
кино» (п. Путятин, Шкотовский район, При
морский край), $ 2 996.
Руководитель проекта
Владимир Николаевич РЫБАЧУК
Развал государственных предприятий на остро
вах Аскольд и Путятин, отсутствие оплачиваемой ра
боты, вынуждает население заниматься браконьер
ством. Лесные массивы на островах вырубаются. Мор
ское побережье завалено бытовым мусором.
Целью проекта является вовлечение школьников и
молодежи в природоохранную деятельность. В рам
ках проекта на о. Путятин будет организован экологи
ческий лагерь, в работе которого примут участие око
ло 500 детей из г.г. Партизанска, Артема, Лучегорска,
ЗАТО Фокино. Будет организована деятельность эко
логических дружин, которые примут участие в приро
доохранных рейдах. На островах будут работать эко
логические посты. Планируются акции по посадке са
женцев кедра, очистке морского побережья от быто
вого мусора, информационнопросветительская кам
пания. В период работы лагеря будет организован
семинар для школьников и молодежи с привлечением
специалистов из числа научных сотрудников, педаго
гов, психологов и наркологов. Ребята примут участие
в работе по проекту «Живое море» и исследовательс
ких работах по изучению флоры и фауны островов
Аскольд и Путятина.

Проект «Региональная
мультимедийная студия
информационных ресурсов
экологических НПО Приморья»

Проект «Создание национального
парка «Наш дом — Земля» на
территории социального комплекса
деревни «Семейный очаг»

Приморская региональная общественная
организация «Экология жизни» (г. Владивос
ток, Приморский край), $ 3 000.

Общественная организация «Владивостокс
кое общество помощи детям (г. Владивосток,
Приморский край) , $ 3 000.

Контактные данные: тел.: 312 241/
E mail: vsidenko@hotmail.com

Руководитель проекта
Владимир Николаевич СИДЕНКО
В процессе многолетней деятельности приморс
кие НКО накопили массу ценного практического опыта
и уникальных наработок. При этом механизм, с помо
щью которого НКО могли бы обмениваться результа
тами своей работы отсутствует, нет единого комплек
са необходимых условий для получения качественной
и доступной информации о деятельности НКО, что
препятствует эффективному развитию общественно
го экологического движения в регионе.
Целью проекта является создание единого элект
ронного архива экологических гражданских инициа
тив приморских НКО; электронного банка данных НКО
экологической направленности для поиска потенци
альных партнеров; специализированного коммуника
ционного экосайта в интернете. Будет организована
группа спецкоров экологических НКО Приморья для
оперативного обмена «горячей» информацией между
организациями. Также, в рамках проекта, будут сняты
обучающий видеофильм для начинающих организа
ций: «Как построить и зарегистрировать НКО» и пол
ноценный документальный фильм о деятельности при
морских экологических НКО.
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Проект «Общественные
экологические дружины — школа
молодежного движения охраны
природы»

Контактные данные: тел.: 464 116
E mail: child_help@mail.primorye.ru

Руководитель проекта
Олег Викторович ПЕТРУК
Территория, на которой задумано реализовать
проект нуждается в восстановлении, ведь здесь будут
жить детисироты.
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Целью проекта является создание национально
го парка на территории социального комплекса де
ревни «Семейный очаг» для экологического воспи
тания и просвещения населения Приморского края.
В ходе проекта будет проведена разъяснительная
работа среди населения, подготовлены материалы
для публикаций и информационных листков о необ
ходимости охраны окружающей среды. Будут выпол
нены работы по благоустройству и озеленению тер
ритории деревни для детейсирот. К работе будут
подключены воспитанники коррекционной школы
интерната п. Раздольное, детского дома Надеждин
ского района и ученики трех общеобразовательных
школ района.

Партнерский проект «Пластун —
наше будущее»
Организациякоординатор — Обществен
ная организация Центр общественных ини
циатив «Рында» (п. Пластун, Тернейский
район, Приморский край), $ 7 000.
Организацияпартнер — Ресурсноинфор
мационный центр экологического образова
ния (г. Владивосток).

пассивными. Необходимо формировать активную
жизненную позицию, вовлекая в мероприятия как под
ростков, так и взрослых. Данный проект позволит под
держать и развить инициативы детского движения
по улучшению состояния окружающей среды в мик
рорайоне. В ходе реализации проекта будут прове
дены собрания с жильцами домов, круглый стол, в
работе которого примут участие сотрудники ЖЭУ и
старшие по домам микрорайона, организован детс
кий прессцентр. Многочисленные мероприятия, зап
ланированные в проекте, будут направлены на фор
мирование чувства красоты и бережного отношения к
природе. Акции по уборке и озеленению двора прой
дут под девизом «Каждый ребенок — приводит с со
бой взрослого».

Проект «Восстановление
лесозащитной полосы и парковых
зон г. Большой Камень»
Общественная экологическая организация
«Ноосфера» (г. Большой Камень, Приморс
кий край), $ 3 000.
Руководитель проекта
Валентина Ивановна КУРГАК
Разрушение лесозащитной полосы между заво
дами и городом вызывает социальное напряжение
изза опасности радиоактивного заражения, а также
химического отравления. Кроме того, в городе раз
рушены старые парковые зоны, а оставшиеся требу
ют восстановления. В ходе реализации проекта, его
участники выступят на заседаниях городской Думы,
проведут собрания с жильцами домов, организуют
информационную кампанию в СМИ. Будет проведе
на весенняя и осенняя высадка посадочного матери
ала на пришкольных участках и на местах вырубок
лесозащитной полосы.

Контактные данные: тел.: 332 38, 348 01

Руководитель проекта
Людмила Ивановна БЕРЛЕВА
Поселок Пластун окружен свалками твердых бы
товых отходов и крупногабаритного мусора, которые
при неправильном и несвоевременном обезврежи
вании серьезно загрязняют окружающую среду.
Цель проекта содействовать продвижению циви
лизованных подходов к обращению с отходами и по
вышению экологической культуры населения п. Плас
тун. Для этого будут проведены семинары для педа
гогов и активистов школьных организаций по обра
зовательной программе «Отходы и образ жизни», кон
сультирование по теме «безопасное обращение с бы
товыми отходами». Будет создана нормативнопра
вовая база для решения проблемы. Все участники
проекта будут осваивать методы рациональной обра
ботки бытовых отходов, и распространять информа
цию среди населения.

Проект « С чего начинается
Родина!»
Инициативная группа «Прометей» (г. Влади
восток, Приморский край), $ 3 000.
Контактные данные: тел.: 261 749

Руководитель проекта
Виктория Васильевна МУРУЕВА
Многие экологические проблемы вызваны недо
статком экологической культуры населения. Люди
привыкают жить в грязи, становятся равнодушными,
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Проект «Оздоровление моря и
человека — путь к спасению
планеты»
Молодежная общественная организация
«Экологический центр» (г. Находка, При
морский край), $ 3 000.
Контактные данные: тел.: 647 287; 629 608.
E mail: info_nfvvsu@pochtamt.ru

Руководитель проекта
Юрий Анатольевич НАУМОВ
Снижение бюджетного финансирования эколо
гических исследований приводит к отсутствию дос
товерных данных о загрязнении некоторых террито
рий. Это позволяет отдельным политикам и предпри
нимателям заявлять об уменьшении степени загряз
нения окружающей среды и, как следствие, сокра
щать финансирование природоохранных мероприя
тий.
Проектом предусматривается проведение группой
студентов и школьников экологического мониторинга
заливов Находка и Восток, а также впадающих в них
рек. Для этого будут взяты пробы воды и проведен
анализ содержанияч в них нефтепродуктов, хлорор
ганических соединений, пестицидов, фенолов, детер
гентов и тяжелых металлов. По результатам этих ис
следований будет построена экологогидрохимичес
кая карта акватории. Все данные будут переданы в
морскую природоохранную службу, отдел экологии и
природопользования администрации Находки и СМИ.
Итоговыми мероприятиями станут конференция и
круглый стол на телевидении.

Проек «Развитие информационно0
образовательных механизмов
защиты экологических прав
граждан в сети НКО Приморского
края»
Общественная организация «Приморская
школа прав человека» (Владивосток, При
морский край) , $3 000
Контактные данные: тел.: 514 436.

Руководитель проекта
Александр Викторович ПЕТРУНЬКО
Экологические НКО Приморского края в процес
се своей деятельности сталкиваются с рядом про

блем в области защиты экологических прав граждан.
Целью проекта является развитие общественных ме
ханизмов защиты экологических прав граждан. Для
этого на базе Приморской школы прав человека бу
дет организовано Бюро правовой, информационной
и образовательной поддержки граждан; создана ин
формационно и методическая база по вопросам за
щиты экологических прав; разработаны и апробиро
ваны информационнообразовательные и просвети
тельские программы в области защиты экологичес
ких прав граждан.

Проект «Берега детства»
Общественная экологическая организация
«Брик» (г. Владивосток), $ 2 970.
Контактные данные: тел.: 458 236
E mail: aia@geo.dvgu.ru, brovko@meteo.dvgu.ru

Руководитель проекта
Петр Федорович БРОВКО
Одна из главных проблем развития молодежного
экологического движения в отдаленных районах При
морского края — их разобщенность, отсутствие
средств связи и опыта совместной работы. В некото
рых районах края, например в Ольгинском, молодеж
ное экологическое движение слаборазвито или вовсе
отсутствует. Целью проекта является создание моде
ли устойчивого взаимодействия НКО Приморья, со
здание новых инициативных групп в Ольгинском рай
оне и вовлечение их в совместную с уже существую
щими организациями работу по сохранению прибреж
ных экосистем (бухта Владимир). Для реализации
проекта будет инициировано создание двух инициа
тивных групп, организован экологический лагерь в
бухте Владимир. Будет проведено обучение и осуще
ствлен контроль (включая радиологический) за состо
янием прибрежной экосистемы. Совместными усили
ями организаций будет проведена очистка прибреж
ной территории от мусора. В завершении проекта пла
нируется проведение семинара по подведению ито
гов проекта. Для привлечения внимания обществен
ности к сохранению прибрежных территорий в крае
вых и местных СМИ будет развернута информацион
ная кампания.

Проект «Ростки»
Общественная организация Клуб «Буме
ранг» (г. ЮжноСахалинск), $ 3 000.
Контактные данные: тел.: 4215591.
E5mail: boomerangk@mail.ru

Руководитель проекта
Вячеслав Александрович КОЗЛОВ
Хозяйственная деятельность в Сахалинской обла
сти привела к тому, что площадь лесного фонда катас
трофически сокращается. Вместе с рубками значи
тельный ущерб наносят ежегодные лесные пожары.
По имеющимся данным 94,3 % лесных пожаров про
исходят по вине человека.
Проект предполагает восстановление лесов юж
ной части о. Сахалин силами детей, молодёжи и
инициативных взрослых, изучение жизни сахалин
ского леса, работу детского лесничества, как систе
мы воспитания бережного отношения к природе. При
поддержке Сахалинского и Корсаковского лесхозов
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приведение научных доказательств необходимости
ввода ограничений на отстрел водоплавающих птиц,
проведение работы по разработке этики охоты с учё
том территориальных особенностей. Будут подготов
лены циклы теле и радио передач на тему весенней
охоты, проведены конкурсы детских рисунков и фо
тографий, изданы плакаты, буклеты, листовки; про
ведена серия акций, направленных на осознание на
селением актуальности данной проблемы, осуществ
лено лоббирование в органах исполнительной влас
ти введения ограничения сроков весенней охоты, а в
перспективе — полный её запрет. Завершится про
ект выпуском бюллетеня «Северное сияние», с отче
том о его результатах.

Проект «Познай себя»
будут проведены весенние, а потом и осенние по
садки семян в питомниках и молодняках, на местах
гарей. В интернете будет создана страничка, по
свящённая природе Сахалина. С участниками будут
проведены экологические беседы и лесные экскур
сии.

Партнерский проект «Крылатые
дети Севера»
Организациякоординатор — Обществен
ная организация Центр экологического
просвещения Республики Саха (Якутия)
«Эйгэ» (г. Якутск), $ 6 953.
Организацияпартнёр — ЯРОО СОЭМ
РС(Я), г. Якутск.
Контактные данные: тел: 446 194.

Руководитель проекта
Ирина Анатольевна САМОРЦЕВА
В течение многих лет учённыебиологи поднима
ли вопрос о запрете или ограничении весенней охо
ты, мотивируя это необходимостью охраны и вос
производства водоплавающих птиц. Ежегодно вес
ной тысячи охотниковпрофессионалов и любителей
истребляют огромное количество птиц в период их
перелёта к местам гнездорвания, что наносит невос
полнимый ущерб численности водоплавающих, под
рывает базу их воспроизводства. В связи с этим в
Якутии весьма актуальным стал призыв дальневос
точных общественных экологических организаций о
запрете весенней охоты на водоплавающих. Проект
предполагает изучение проблемы весенней охоты и

Инициативная группа «Малое лесниче
ство» (г. Нерюнгри, Республика Саха (Яку
тия), $2 990.
Контактные данные: тел.: 435 64.

Руководитель проекта Виктория
Викторовна ПРОЦЕНКО
В постперестроечное время в промышленном Не
рюнгринском районе в связи с закрытием горнопро
мышленных предприятий и низкой культурой населе
ния возникло много экологических проблем, в реше
ние которых свой вклад может внести «Малое лесни
чество», а так же привлеченные к его работе подрост
ки и молодёжь «гуппы риска». Предполагается прове
дение гидрологического мониторинга рек Чульман,
Якокит, Унгра, Алдан. Организация массовой агита
ционнопропагандисткой работы по развитию эколо
гической культуры у подростков и молодёжи, эколо
гических акций «Лес без мусора!», «Чистый берег»,
лектория «Рациональное использование природных
ресурсов родного края».

Проект «Судьба родной долины»
Региональный центр «Дальнее заречье»
( с. Чычымах, Республика Саха (Якутия),
$3 000.
Контактные данные: тел.: 242541.

Руководитель проекта
Дария Егоровна ИВАНОВА
Даже в Долина реки Амга, где ещё сохраняется
естественная природная среда, имеются пробле
мы, которые в той или иной мере способны повли
ять на экологическую обстановку региона. В связи с
этим особую актуальность приобретает усиление
роли общественности в охране природы, рациональ
ном использовании природных ресурсов, форми
ровании экологической культуры населения. Для
этого будет проведено обучение лидеров ячеек
СОЭМ, согласованы программы их действий, про
ведены экспедиции, семинары, заочные конкурсы,
открыта межулусная экологоспортивная летняя шко
ла. Будет создан сайт о регионального центра
«Дальнее Заречье».

Проект «Эколого0эстетический
лагерь «Гармония»
Ячейка СОЭМ «Заречье» — «Харысхал» (п.
Хоробут, Республика Саха (Якутия), $3 000.
Контактные данные: тел.: 263 44, 263 33.

Руководитель проекта
Александра Николаевна ГАБЫШЕВА
В последнее время в сельской местности наблю
дается отстраненность молодого поколения от гар
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моничного взаимодействия с окружающей средой,
низкое участие в экологических мероприятиях. Про
ектом предусматривается организация работы по
воспитанию молодых лидеров экологического дви
жения путём их практического вовлечения в приро
доохранную деятельность по благоустройству род
ной священной природы. Будет обустроена террито
рия лагеря «Гармония», проведена поисковоиссле
довательская работа и озеленение священного мес
та «Барылас». Будут изготовлены сборы и мази из
лекарственных растений. Молодежь познакомится с
традиционными промыслами и образом жизни сво
их предков.

Проек «Исток»
Научное общество «Нуклеус» (с. Кобяй, Рес
публика Саха (Якутия), $2 100.
Контактные данные: тел.: 26 3 48, 26 1 57.
E mail: mailto:sanaers@sakha.ru

Руководитель проекта
Вера Николаевна ЗАРОВНЯЕВА
В современном обществе с утратой общих нрав
ственных ориентиров становление личности у моло
дых людей идет трудно. Помочь в этом может знание
своих корней, общение с интересными людьми, прак
тическая природоохранная работа, которая будет
включать создание сквера памяти Т.Е. Сметанина, в
котором будут высажены все древесные породы род
ного края, 60 разных видов цветов. В рамках проекта
будет проведена экологокраеведческая экспедиция
по Сметанинским местам, осуществлен выпуск теле
передачи «Природа» и компьютерных газет, органи
зован улусный ресурсный центр по экологическому
просвещению.

Проект «Живи мой золотой Алдан»
Детский экологический клуб «Greenland»
(с. Кюпцы, УстьМайский улус, Республика
Саха (Якутия), $ 3 000.
Контактные данные: тел.: 365 215, 360 934.
E mail: unir@sitc.ru

Руководитель проекта
Константин Константинович КРИВОШАПКИН
В горных районах УстьМайского улуса произво
дится промышленная добыча золота. Отходы про
изводства, через многочисленные притоки попада
ют в одну из красивейших рек северовосточной
России — Алдан. Кроме того, недостаток экологи
ческой грамотности населения является причиной
незаконной рубки леса, лесных пожаров и появле
нию вокруг поселков несанкционированных свалок
мусора.
Проект направлен на привлечение внимания об
щественности к экологическим проблемам Алдана.
Планируется провести экологический лагерь в фор
ме сплава по реке от с. Петропавловск до с. Кюпцы.
За это время для участников лагеря и добровольцев
будут проводиться семинары, тренинги, конкурсы,
лекции и фотовыставки. В населенных пунктах, по мар
шруту сплава, будут проводиться рейды по выявле
нию источников загрязнения реки и, по возможнос
ти, их устранение. Будут подготовлены обращения к
руководителям организаций и главам администра
ций поселков, расположенных на реке, с призывом
обратить внимание на экологические проблемы реки
Алдан.

Проект «За спокойный нерест рыб
Индигирки»
Союз оленеводов Республики Саха (Якутия)
(г. Якутск, Республика Саха (Якутия) $ 3 000.
Контактные данные: тел.: 343 681.
E mail: seva_may@mail.ru

Руководитель проекта
Юрий Алексеевич СЛЕПЦОВ
Сохранение нерестилищ является очень важной
проблемой для коренных малочисленных народов
Севера, поскольку рыба входит в их рацион питания
в течение всего года. На состояние нерестилищ ока
зывают влияния и расположенные вдоль реки Ин
дигирки нефтехранилища, и браконьерский лов, и
низкая экологическая грамотность некоторых рыба
ков. Целью проекта является обучение способам ра
ционального природопользования и навыкам при
родоохранных мероприятий школьников Момского
района Республики Саха (Я) и г. Якутска. В летнее
время будет организован познавательноэкологи
ческий лагерь, где молодежь сможет получить на
выки рационального природопользования. Будут
проведены краеведческие и экологические пешие и
водные маршруты, во время которых молодежь по
знакомится с методами полевых работ, лучше узна
ет природу родного края. Исследования флоры и
фауны ресурсного резервата «Зашиверск» дадут
более полную картину биологического разнообра
зия территории. Изучение состояния нефтехрани
лищ расположенных вдоль реки даст возможность
оценить их влияние на нерестовую зону сиговых рыб.
Реализация проекта будет способствовать распро
странению опыта работы экологических лагерей в
соседние районы республики.
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