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Микрогранты (январь — апрель 2004 года)

Экологические проекты
дальневосточных НКО

Хабаровский край

Проект «Сохраним богатство
залива»

Инициативная группа КМНС «Сиэнкурэ»
(п. Де�Кастри, Ульчский район, Хабаровский
край), $ 464.

Контактные данные: тел.: 56�603.
E�mail: titov2904@mail.ru

Руководитель проекта
Марина Лытывна ОНЕНКО

В заливе Чихачева ежегодно в зимний период в
большом количестве ведется незаконный и варварс�
кий отлов наваги и корюшки. Рыбной инспекции труд�
но справиться с большим потоком браконьеров.

Проект направлен на сокращение браконьерско�
го отлова, выявление коммерсантов, не имеющих ли�
цензий на торговлю и закупку рыбы. Для реализа�
ции проекта будут организованны 4 группы по 2 че�
ловека для ежедневных рейдов в заливе, патрулиро�
вания и дежурства на дороге. Совместно с рыбинс�
пекцией будет поставлен пост на дороге, ведущей из
поселка. Предусматриваются установка аншлагов и
распространение листовок против незаконного лова
рыбы.

Проект «Аистиный дом»

Инициативная группа «Центр лечебной
помощи и реабилитации диких животных»
(г. Амурск, Хабаровский край), $ 700.

Контактные данные: тел.: 27�689.
E�mail: bolon@mail.amursk.ru

Руководитель проекта
Александр Григорьевич ЧЕРНЫШ

Основная часть сохранившейся популяции даль�
невосточного аиста гнездится на российском Даль�
нем Востоке. Эта красивая и крупная птица всегда
была символом семейного счастья и благополучия.
Местом его обитания являются долины крупных рек
Приамурья, часто рядом с поселками. В настоящее
время места гнездования аиста подвергаются воз�
действию пожаров и разорению, сами птицы унич�
тожаются браконьерами. Предлагаемый проект дол�
жен привлечь внимание населения Приамурья к
проблеме сохранения дальневосточного аиста и
среды его обитания. Проектом предусмотрено про�
ведение лекций, конкурсов детского творчества, по�
священных дальневосточному аисту, распростране�
ние информационных плакатов и буклетов. Практи�
ческая деятельность по проекту будет заключаться
в наблюдении за прилетом птиц, учете встреч с аис�
тами и другими редкими птицами; обследовании
мест гнездования аистов и укреплении гнезд и их
оснований; установке искусственных гнезд в местах
их разрушения.

Камчатская область

Проект «Спасем бухту Командор
(остров Беринга, Командорские
острова)»

Инициативная группа сотрудников ГПЗ и
преподавателей СШ (с. Никольское, Алеутс�
кий район, Камчатская область), $ 650.

Контактные данные: тел.: 422; 225.
E�mail: bering@afox.kamchatka.ru

Руководитель проекта
Сергей Владимирович ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ

Бухта Командор является одним из самых привле�
кательных для отечественных и иностранных туристов
мест на Командорском архипелаге. Из�за отсутствия
благоустроенных троп, информационных аншлагов ту�
ристы вытаптывают тундровый покров, оставляют пос�
ле своего посещения бытовой мусор. В ходе выполне�
ния проекта планируется обследование восточного
побережья острова и оценка степени загрязнения со�
гласно методикам программы «Живое море», сбор и
утилизация мусора, благоустройство мемориального
комплекса, изготовление и установка информацион�
ных аншлагов на русском и английском языках. В рай�
онной и региональной прессе планируется публика�
ция эколого�просветительских материалов.
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Чукотский автономный округ

Проект «Судебная защита
заказника «Туманский»

Инициативная группа «Правовая защита
экологической безопасности Чукотки» (г. Ана�
дырь, Чукотский автономный округ), $ 700.

Контактные данные: тел.: 26�066.
Руководитель проекта

Валерий Петрович КАЛУГИН

В связи с началом бурения разведочных нефтепо�
исковых скважин в региональном заказнике «Туманский»
Чукотское экологическое объединение «Кайра�клуб» и
гражданин М. И. Литовка обратились в Анадырский го�
родской суд с жалобой о признании недействительны�
ми документов, разрешающих проведение подобных
работ в охраняемых природных территориях. Эти доку�
менты не соответствуют требованиям законодательных
актов РФ, в результате чего нарушаются права граждан
на благоприятную окружающую среду и на получение
экологической информации о потенциальных угрозах
природной среде, гарантированные соответствующи�
ми статьями Конституции РФ и другими правовыми
актами. В рамках проекта будет осуществлена адвокат�
ская поддержка интересов граждан и «Кайра�клуба» на
всех этапах судебного процесса — на региональном и
федеральном уровнях.

Республика Саха (Якутия)

Проект «Природа и мы в XXI веке»

Инициативная группа «Школьная тропин�
ка» (с. Амга, Амгинский улус, Республика
Саха (Якутия), $ 640.

Контактные данные: тел.: 41�521.
Руководитель проекта

Екатерина Николаевна СИДОРОВА

Приобщение школьников к охране природы через
участие в мероприятиях, направленных на сохранение
и улучшение экологического состояния окружающей
среды, является залогом снижения количества мест�
ных экологических проблем. Реализация проекта пре�
дусматривает введение в младших классах уроков ва�
леологии и национальной культуры, проведение эко�
логического всеобуча для родителей учащихся. Будет
организован экопост и проведены рейды «зеленого пат�
руля» с участием родителей. Планируется проведение
смотра�конкурса «Самая чистая усадьба родного по�
селка», недели «Экология в каждой семье», акции «Амга�
красавица», а также ярмарки экологических идей, вклю�
чающей конкурс природоохранных акций, выпуск бюл�
летеней и стенгазет. Будет организован летний трудо�
вой экологический лагерь «Друзья природы».

Проект «Защита сквера — в наших
руках»

Инициативная группа (г. Якутск, Республика
Саха (Якутия), $ 700.

Контактные данные: тел.: 493�266.
E�mail: altukhova2003@mail.ru

Руководитель проекта
Вячеслав Яковлевич СОБОЛЕВ

В г. Якутске очень низка активность горожан в от�
стаивании своих прав на благоприятную окружающую

среду. Этим успешно пользуются те, кто изыскивает
любые лазейки в нормативно�правовом поле для за�
стройки городских территорий.

В ходе выполнения проекта будет проведено анке�
тирование горожан с целью выявления и анализа ус�
ловий, способствующих нарушению экологического
законодательства. Запланирована подготовка, изда�
ние и распространение практического руководства по
защите конституционных экологических прав граждан
г. Якутска. В случае необходимости будут подготовле�
ны процессуальные документы.

Проект «Алас моего детства»
(детская журналистика об аласе
Мюрю)

Инициативная группа библиотекарей и
учителей с. Борогонцы (с. Борогонцы, Усть�
Алданский улус, Республика Саха (Якутия),
$ 700.

Контактные данные: тел.: 22�630.
E�mail: unir@sitc.ru

Руководитель проекта
Роза Константиновна КОЛОДЕЗНИКОВА

Алас Мюрю — самый большой алас в мире. Се�
годня на его территории расположены центр Усть�
Алданского улуса — с. Борогонцы и еще ряд насе�
ленных пунктов. Население, проживающее на терри�
тории аласа, составляет 6 784 человека, общее коли�
чество голов скота — 1 263. В настоящее время алас
испытывает деградацию в связи с вытаптыванием,
загрязнением отходами, экскрементами скота. Не�
санкционированные свалки окружают лесной массив.

Проект предусматривает создание детской жур�
налистской группы по освещению экологических про�
блем аласа Мюрю среди населения. В ходе выпол�
нения проекта будет подобран библиографический
материал и организована выставка по истории, он�
тогенезу, освоению и экологическим проблемам ала�
са. Детская журналистская группа подготовит цикл
теле� и радиопередач («Алас моего детства», «Зим�
ний алас на взгляд школьника», «Берегите алас мое�
го детства»). Планируется провести среди школьни�
ков конкурс сочинений, посвященный экологическим
проблемам аласа.

Проект «Подготовка лидеров из
школьников по общественному
экологическому движению к
частичным проблемам озера
Сайсары»

Экологический клуб «Унугэс» («Росток»)
(г. Якутск, Республика Саха (Якутия), $ 700.

Контактные данные: тел.: 46�46�38; 35�01�96.
Руководитель проекта

Мария Дмитриевна ЛАРИОНОВА

Сегодня в катастрофическом состоянии находят�
ся многие озера г. Якутска, в частности озеро Сайса�
ры. В историческом прошлом на берегу озера распо�
лагалось значительное якутское селение. Здесь, как
говорится в легендах, поселялись прибывшие с юга
предки саха. Сегодня содержание загрязнителей в
воде озера превышает нормативные в несколько раз.

Целью проекта является привлечение школьников
к решению экологических проблем на примере озера
Сайсары. В рамках проекта планируется создать эко�
логический центр, провести для учащихся лекторий по
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темам «Лес», «Экологическое состояние озера Сайса�
ры» и др. Силами ребят — членов экологического цен�
тра при содействии партнерских организаций будет
организован сбор мусора на берегах озера, установле�
ны аншлаги и плакаты. Запланирована акция «Голубое
окошко», суть которой заключается в бурении прору�
бей во льду для улучшения кислородного режима.

Приморский край

Проект «Работа с администрацией
и населением по рекультивации
р. Белая на территории
с. Комаровка»

Инициативная группа кружок «Комарэк»
(с. Комаровка, Кировский район, Приморс�
кий край), $ 700.

Контактные данные: тел.: 29�721.
Руководитель проекта

Нэля Леонидовна НЕСТЕРЕНКО

Проведенные рекреационные и лесопатологичес�
кие исследования показали, что в результате неконт�
ролируемой вырубки деревьев в водоохранной зоне
и многочисленных палов река Белая мелеет. Вода в
речке сильно загрязнена горюче�смазочными мате�
риалами и моющими средствами.

Целью проекта является привлечение внимания
администрации и жителей села и района к экологи�
ческому состоянию реки Белой и улучшение этой ситу�
ации совместными силами. Для этого планируется про�
вести анкетирование жителей села, сход села с учас�
тием представителей администрации и СМИ. Резуль�
татом данных мероприятий должна явиться выработка
конкретных мер по улучшению экологического состоя�
ния реки и поселка. Будет проведен субботник по очи�
стке берегов реки и налажен постоянный контроль за
вырубкой леса в водоохранной зоне. Планируется офор�
мление фотоальбома, информирующего об экологи�
ческом состоянии реки, и видеофильма, посвященно�
го селу Комаровка. Вблизи реки будут установлены ан�
шлаги природоохранной тематики. Во время проведе�
ния летнего экологического лагеря будут рассмотрены
ученические проекты по исследованию речки и демог�
рафической обстановке в селе.

Проект «Сохранение природы —
дело молодых»

Общественная организация «Нет Ничего
Невозможного» (п. Пластун, Тернейский
район, Приморский край), $ 688.

Контактные данные: тел.: 33�200.
Руководитель проекта

Людмила Валентиновна ПЕТЛИЦЫНА

На территории Тернейского района находится
Сихотэ�Алиньский заповедник с его уникальными ви�
дами флоры и фауны. Но население плохо знает бога�
тейшую природу своего района, что влечет за собой
экологическое бескультурье и безразличие к окружа�
ющему миру.

Проект направлен на активизацию работы по эко�
логическому просвещению учащейся молодежи и их
родителей посредством создания в поселке школьно�
го экологического музея. Будут приобретены и изго�
товлены экспонаты для музея, оформлены диорамы.
Из числа ребят будет подготовлена группа экскурсо�
водов. На базе музея планируется проведение обуча�
ющих семинаров, экологических игр, лекций, встреч
и бесед с работниками заповедника.

Проект «Пути формирования
экологического мировоззрения»

Инициативная группа педагогов «Центр
формирования экологического мировоззре�
ния» (г. Владивосток, Приморский край),
$ 700.

Контактные данные: тел.: 45�77�79.
Руководитель проекта

Инна Викторовна АВДЕЕВА

Приближение экологического кризиса приводит к
пониманию, что необходимы действия, направленные
на формирование экологического мировоззрения че�
ловека. В рамках проекта планируется провести обу�
чающие семинары, практикумы для эколидеров, ру�
ководителей экологических кружков. В г. Артеме будет
организована работа городского Центра формирова�
ния экологического мировоззрения, который займет�
ся проведением семинаров�практикумов, конкурсов,
экологических месячников и организует работу детс�
кого экологического патруля «Третий глаз» и других
природоохранных мероприятий.

Амурская область

Проект «Мусорный ветер»

Инициативная группа «Экоград» (п. Олекма,
Тындинский район, Амурская область), $ 700.

Контактные данные: тел.: 342.
Руководитель проекта

Елена Александровна КУРЬЯКОВА

С момента образования поселка Олекма прошло
более 20 лет, но в нем так и не появилась официально
отведенная под хранение твердых бытовых отходов
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территория. На окраине поселка образовалась сти�
хийная свалка, которая в данный момент принимает
угрожающие размеры и загрязняет обширную тер�
риторию, в том числе береговую зону реки Хани.

Целью проекта является привлечение внимания
населения к проблемам, связанным с существовани�
ем несанкционированной свалки, и проведение ме�
роприятий, улучшающих экологическую ситуацию в
поселке. Предполагается проведение экспертизы
экологического состояния территории свалки и оз�
накомление с ее результатами широких слоев насе�
ления. Для выяснения отношения людей к проблеме
утилизации бытовых отходов будет проведено анке�
тирование. Планируется экологический десант по
уборке территории поселка от мусора, работа по
официальному запрету сжигания бытовых отходов и
сбор пакета документов для официальной регистра�
ции свалки.

Проект «Ручью Кипучий — нашу
заботу»

Инициативная группа (с. Первомайское,
Тындинский район, Амурская область), $ 700.

Контактные данные: тел.: 70�211.
Руководитель проекта

Татьяна Викторовна СОЛОМОНОВА

Село Первомайское Тындинского района — место
проживания коренных народов Севера — эвенков. Что�
бы сохранить и возродить традиционно бережное от�
ношение коренных жителей села к своей малой роди�
не, необходимо вести работу по изучению природы
родного края, научиться беречь ее.

Целью проекта является проведение исследова�
тельской и природоохранной работы на ручье Кипу�
чем. Будет составлен план�схема ручья, проведено
описание растительности его берегов, осуществлен
мониторинг пресной воды. Пройдут встречи�беседы
на экологические темы с учащимися школы и встреча
со старожилами села «Отношение эвенков к приро�
де». Будет проведен конкурс плакатов «Наш дом —
Земля», распространены листовки природоохранно�
го содержания. Силами инициативной группы и доб�
ровольцев будет проведена санитарная уборка и очи�
стка русла ручья Кипучий.

Проект «Чистые истоки»

Экологическая группа «Золотинка»
(п. Уркан, Тындинский район, Амурская
область), $ 700.

Контактные данные: тел.: 37�398.
Руководитель проекта

Наталья Михайловна ЗАБРИЯН

Рядом с поселком Уркан протекает ручей Случай�
ный. В связи с вырубкой леса около ручья, добычей
золота в окрестностях уровень воды снизился, темпе�
ратура воды повысилась, дно заилилось, стали зара�
стать берега. Кроме того, в ручье часто моют автома�
шины, на берега сбрасывается бытовой мусор. Чрез�
мерная нагрузка ведет к деградации экосистемы во�
доема.

Проект должен обратить внимание местной ад�
министрации на необходимость решения экологичес�
ких проблем поселка.

Совместно с населением поселка будут проведе�
ны санитарная уборка берегов ручья, укреплены и бла�
гоустроены берега, посажены деревья и кустарники,
организован мониторинг качества воды. Предпола�
гается вести информационно�просветительскую ра�
боту, направленную на сохранение и поддержание эко�
системы ручья.

Проект «Сохраним рощу
потомкам»

Орган общественной самодеятельности
«Даль» (г. Благовещенск, Амурская область),
$ 650.

Контактные данные: тел.: 36�99�02.
E�mail: batyushka@tsl.ru

Руководитель проекта
 Наталья Геннадьевна ЧЕРНЯК

В одном из жилых массивов на северо�востоке г.
Благовещенска находится уникальный уголок приро�
ды — реликтовая роща. Через нее проходит экологи�
ческая тропы СПОШ № 15 и № 18. Тут же протекает
река Чигири. В настоящее время роща находится в
плачевном состоянии. Здесь устроена свалка из би�
того стекла, золы, пищевых отходов. Роща вытаптыва�
ется, деревья пилятся на дрова.

Проектом предусматриваются проведение сила�
ми школьников, местного населения и близлежащих
промышленных предприятий трех субботников по очи�
стке рощи, организация сбора бытовых отходов мес�
тным населением в специально отведенных местах,
обустройство мест отдыха горожан и постоянный кон�
троль за состоянием рощи.

Проект «Сохранить
и приумножить»

Некоммерческая организация детей клуб
«Земляне» (г. Тында, Амурская область),
$ 570.

Контактные данные: тел.: 31�107.
Руководитель проекта

Татьяна Владимировна ИМЕДЕЕВА

Зеленая зона п. Энергопоезд в г. Тында находится
под жестким антропогенным давлением, что диктует
необходимость общественного контроля за сохране�
нием зеленой и водоохранной зон в поселке. Плани�
руется очистить от мусора зеленую зону и совместно
с МУПЖКХ, милицией и населением поселка не до�
пускать впредь появления спонтанных свалок. После
изучения экологического состояния зеленой зоны ре�
зультаты будут обобщены и оформлены в докладах и
фотовыставке, предполагается также организовать
базу отдыха, провести озеленительные работы. Зак�
лючительным этапом проекта явится экологический
фестиваль.
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Ниже приведены аннотации четырех про6
ектов из Амурской области, объединенных
одной проблемой — восстановления водоох6
ранной зоны реки Гильчин. Когда6то река
Гильчин была чистой полноводной и судоход6
ной рекой. На ее берегах рос лес, водилась
рыба. Затем, в период поднятия целины на
Зейско6Буреинской равнине, лес был выруб6
лен, ключи, питающие реку, заилились, про6
изошло заболачивание берегов. Сейчас река
Гильчин представляет собой маленький из6
вилистый мелководный ручеек с гнилостным
запахом.

Общественные организации из четырех по�
селков, расположенных вдоль реки Гильчин, ре�
шили на своей территории выполнить опреде�
ленную работу по улучшению экологического со�
стояния водоохранной зоны. Объединяет эти
проекты, кроме объекта их внимания, одно об�
щее мероприятие — экологическая эстафета.
Эстафета начнется в селе Гильчин. Два дня 15
человек будут двигаться экспедицией вдоль
реки, проводя наблюдения и уборку мусора с
берегов. Затем произойдет встреча с экспеди�
ционным отрядом из села Тамбовки, который
примет эстафету. Двое ребят из с. Гильчин про�
должат экспедицию с соседним отрядом. Затем
эстафету примут группы из Козмодемьяновки и
Косицина. По два представителя от каждой орга�
низации дойдут до места впадения Гильчина в
Амур, и там будет проведен двухдневный поле�
вой семинар для экологических лидеров. Это
мероприятие должно привлечь большое внима�
ние к проблеме реки Гильчин и всего Тамбовс�
кого района.

Проект «Речка нашего детства»

Детская организация «Эколог» (с. Гильчин,
Тамбовский район, Амурская область),
 $ 700.

Руководитель проекта
Ирина Павловна САЯПИНА

В ходе выполнения проекта будут изготовлены и
установлены аншлаги, проведены творческие конкур�
сы, посвященные реке Гильчин, очищены два кило�
метра прибрежной полосы, вычищены и обустроены
местные родники, на берегу реки посажены деревья.
Проведен первый этап комплексной эстафеты�экспе�
диции по реке.

Проект «Речка нашего детства»

Детская организация «Экос» (с. Тамбовка,
Тамбовский район, Амурская область),
$ 700.

Контактные данные: тел.: 22�226.
Руководитель проекта

Зинаида Алексеевна СЕМИЛЕТОВА

Проект начнется с обращения через СМИ к насе�
лению поселка о поддержке проекта. Будет проведен
трудовой десант на береговую линию по уборке мусо�
ра и озеленению берегов. Установлены три экологи�
ческих поста и организован экологический патруль. В
рамках проекта будет проведен праздник «Край род�
ной, на век любимый…», и завершится проект участи�
ем во втором этапе эстафеты.

Проект «Речка нашего детства»

Школьная экологическая детско�юношеская
организация НОУ «Новая экологическая
служба» (с. Козмодемьяновка, Тамбовский
район, Амурская область), $ 700.

Контактные данные: тел.: 38�134.
Руководитель проекта

Марина Владимировна МИТИНА

Проект включает в себя мероприятия по очистке
берегов реки, посадку деревьев и кустарников, обуст�
ройство пляжа, проведение праздника «Наша речка»
и организацию выставки «Речка нашего детства». За�
вершится проект участием в совместной эстафете�эк�
спедиции по реке Гильчин.

Проект «Речка нашего детства»

Детская экологическая инициативная груп�
па «Аква» (с. Косицино, Тамбовский район,
Амурская область), $ 700.

Контактные данные: тел.: 35�248.
Руководитель проекта

Светлана Васильевна КОЗАК

Во время работы по проекту будут выполнены сле�
дующие мероприятия: завезен песок и посажены на
правом берегу реки и вокруг родника 2 000 сажен�
цев; проведены конкурс рисунков «Река Гильчин» и
встречи поколений «Воспоминания о Гильчине»; очи�
щены 2 километра берега реки от мусора. Организа�
ция примет участие в завершающем этапе экологи�
ческой эстафеты и даст концерт в СДК для жителей
с. Косицыно.


