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Экологические проекты
дальневосточных НКО
Микрогранты (апрель — август 2004 года)
Камчатская область
Проект «Чистый берег»
Экологический отряд «Чистый исток»
(п. Октябрьский, УстьБольшерецкий
район, Камчатская область), $ 650.
Контактные данные: тел.: 22 383.

Руководитель проекта
Елена Анатольевна КРУПИНА
Поселок Октябрьский расположен на песча
ной косе. Деревья и кустарники здесь растут пло
хо, а морское побережье вблизи поселка и бере
га реки Большой завалены старым промышлен
ным оборудованием и бытовым мусором. Авто
транспорт, разбивая песчаный грунт, поднимает
много пыли. Все это не может не сказываться на
качестве окружающей среды.
Целью проекта является объединение жите
лей поселка для проведения работ по оздоровле
нию экологической обстановки и воспитание у
подрастающего поколения бережного отношения
к природе. В рамках проекта совместно со служ
бой занятости будут созданы две экологические
бригады по 30 человек каждая, которые будут за
ниматься благоустройством территории посел
ка, разбивкой клумб и обустройством палисад
ников. С жителями п. Октябрьского будет прове
дена индивидуальная работа по разъяснению
необходимости сохранения и ухода за зелеными
насаждениями. Ход выполнения проекта будет
освещаться в местной газете.

Корякский автономный округ
Проект «Очистка реки
Михакина»
Окружная общественная организация
«Федерация «Киокушинкай каратэдо»
(пгт Палана, Корякский автономный
округ), $ 700.

В ходе реализации проекта планируется опреде
ление мест концентрации гольца и проведение очис
тки этих мест. Планируется информационнопросве
тительская кампания, направленная на восстановле
ние и охрану речных бассейнов. Будут подготовлены
письма и публикации на тему бережного отношения к
реке Михакина, организованы встречи с органами
власти и общественностью.

Республика Саха
Проект «Обустройство природного
наследия экологической системы
старейшин кочевой родовой
общины эвенков «Юнгюэлэ»
Инициативная группа «Эмэкэлди» (п. Хаты
стыр, Алданский улус, Республика Саха
(Якутия), $ 500.
Контактные данные: тел.: 45 04 12; 61 225.
E mail: eyge@sakha.ru

Руководитель проекта
Мария Романовна ВИНОКУРОВА
На левом берегу Алдана на территории общины
«Юнгюэлэ» находится священное для эвенков место,
где испокон веков старейшины кочевых родов прово
дили ритуал «Благословение духу природы». В насто
ящее время территория захламляется многочислен
ными туристами, вода в реке загрязняется нефтепро
дуктами, погибает рыба.
Целью проекта является сохранение природного
комплекса и экологическое воспитание молодежи. Для
этого территория будет очищена от мусора, обустро
ена для проведения традиционных ритуалов и посе
щения туристами. На месте будут проводиться эколо
гические семинары для членов кочевой родовой об
щины, школьников и туристов. Будут написаны и опуб
ликованы статьи и рекомендации по экологическому
воспитанию по системе предков малочисленных на
родов севера.

Контактные данные: тел.: 31 080.
E mail: ats@palana.ru

Руководитель проекта
Александр Сергеевич СКРЯГИН
По берегам реки Михакина находились сто
янки береговых корякнамыланов. Еще совсем не
давно можно было увидеть, как дети в солнечный
день сидели у реки и ловили горников (гольцов
тысячников). В нынешнее время на ее берегах
расположились тепличные хозяйства, которые
свой мусор и отходы сбрасывают в реку. Кроме
того, река засорена бытовыми отходами.
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Проект «Обогащение живой рыбой
озер Сылгысыт, Чаран
традиционным методом народов
саха»
Неформальное инициативное общественное
объединение рыбаковлюбителей «Балык»
(с. Магарас, Горный улус, Республика Саха
(Якутия), $ 540.
Контактные данные: тел.: 25 137; 25 358.

Руководитель проекта
Михаил Ефимович ТИМОФЕЕВ
Потребительский подход к богатым природным
ресурсам привел к их истощению. В некоторых озе
рах рыба исчезла. Нарушению экосистем озер и их
загрязнению способствуют также частые пожары.
Проект предусматривает обогащение рыбой озер
Одунинского наслега с помощью традиционных народ
ных методов, а также обучение этим методикам моло
дого поколения. Для этого в выбранные ранее пригод
ные для зарыбления озера будут выпускаться вылов
ленные в озерахдонорах караси (100—150 шт.), мунду
(200—300 шт.), кенэх (200—300 шт.). Будет проводиться
охрана, постоянное наблюдение и исследование за
рыбленных озер. В рамках проекта планируется подго
товить рефераты к научнопрактической республикан
ской конференции «Шаг в будущее» и статьи в СМИ,
выпустить специальный номер улусной газеты «Улэ ку
усэ», посвященный теме зарыбления озер.

Проект «Заботу родному краю»
Маганское школьное лесничество «Под
снежник» (п. Маган, г. Якутск, Республика
Саха (Якутия), $ 670.
Контактные данные: тел.: 40 62 38; 40 62 27.

Руководитель проекта
Зоя Михайловна СИДОРОВА
В 7—9 км от г. Якутска расположен район городс
ких дач, где постоянно появляются несанкциониро
ванные свалки, близлежащий лес засоряется быто
вым мусором, а в весеннее время возникают пожары.
Проектом предусматривается проведение практи
ческих мероприятий (субботник по очистке 10 га леса от
мусора, озеленение и благоустройство сквера) и агита
ционнопропагандистской работы среди населения (вы
пуск листовок, плакатов, установка аншлагов), проведе
ние конференции «Экологические проблемы п. Маган»
с приглашением специалистов СЭС, врачей, админис
трации поселка, ученыхэкологов. Будет налажена ра
бота экопоста по выявлению экологических правонару
шений в поселке. К 5летию Маганского школьного лес
ничества (МШЛ) будет проведена ролевая игра «Лес
ные экосистемы», а также выпущен буклет о работе МШЛ.

серьезно обеспокоено социальноэкономическими и
экологическими проблемами, появившимися в ре
зультате разработки Талаканского газонефтяного ме
сторождения (ГНМ), а также строительством нефте
провода Талакан — Витим и нефтеперерабатываю
щего комплекса в п. Витим. Обустройство месторож
дения и строительство магистрального нефтепрово
да осуществляются с нарушением нормативных доку
ментов РФ и РС (Я) и ряда конституционных прав жи
телей республики и оказывает негативное воздей
ствие на окружающую среду.
Настоящий проект предусматривает проведение
работы с населением по вопросам экологического
права, оказание гражданам помощи в подготовке про
цессуальных документов. Планируется обследование
трассы нефтепровода и привлечение местного насе
ления к контролю за ходом его строительства и эксп
луатации. Будут проводиться внеклассные занятия в
школе и беседы с молодежью по разъяснению необ
ходимости защиты своих прав и свобод, в том числе
и экологических. В случае возникновения судебных
дел будет обеспечиваться их юридическое сопровож
дение.

Проект «Священно-прекрасные
земли родного края»
Экологоэтнографический кружок «Аллас
сибэккилрэ» («Цветы аласа») (с. Техтюр,
МегиноКангаласский улус, Республика
Саха (Якутия), $ 640.
Контактные данные: тел.: 28 103; 28 248.

Руководитель проекта
Диана Егоровна ТАРАБУКИНА
У каждого народа есть святые и памятные места,
связанные с важнейшими историческими события
ми, которые являются в то же время уникальными эко
системами. С развитием технологического процесса,
прокладкой железных и автомобильных дорог этим
местам грозит исчезновение, что может повлечь за
собой необратимое разрушение этих уникальных угол
ков природы.
Проект направлен на организацию и проведение
комплексных экологических и этнографических работ
с целью сохранить священные и памятные места в
ряде улусов Республики Саха. Реализация проекта
предусматривает проведение исследовательских эк
спедиций и создание компьютерной базы данных
«Ытык сир» («Священные места природы»), органи
зацию их благоустройства, изготовление охранных
аншлагов и разработку туристскоэкскурсионных эко
логических маршрутов. Планируется выпуск памятных
брошюр с информацией об уникальном значении этих
священных мест.

Проект «Защита прав жителей
с. Толон в связи со строительством
нефтепровода Талакан — Витим»
Инициативная группа с. Толон «Защитник»
(с. Толон, Ленский район, Республика Саха
(Якутия), $ 700.
Контактные данные: тел.: 25 423; 25 225; 25 715.

Руководитель проекта
Карл Иванович КОЧНЕВ
Население сел Толон, Иннялы, Алысардах, распо
ложенных вблизи месторождения и нефтепровода,
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Проект «Дети природы»

ших совместных акций по восстановлению лесного мас
сива и разработаны предложения в местные органы
власти о сохранении произведенных посадок.

Инициативная группа «Муравьи» (п. Усун
Кель, Чурапчинский район, Республика
Саха (Якутия), $ 700.

Проект «Море зовет»

Контактные данные: тел.: 23 306.

Руководитель проекта
Татьяна Алексеевна МАКАРОВА
В 2000 году в Республике Саха на площади более чем
100 000 га лес был поражен сибирским шелкопрядом. В
209м квартале наслега в местности Чаран на террито
рии 100 га он был полностью уничтожен. Ситуацию усу
губляют несанкционированные свалки мусора, располо
женные в лесном массиве. В ходе реализации проекта
2 га зеленой зоны Чаран будут очищены от мертвых де
ревьев и мусора и засажены саженцами. Будет органи
зован экопост, очищена экологическая тропинка детского
сада, оформлены и установлены природоохранные пла
каты. Участники проекта примут активное участие в праз
дновании Дня охраны окружающей среды.

Хабаровский край
Проект «Зеленая страна»
Негосударственное учреждение дополни
тельного образования «Центр гармоничного
развития личности «Даяна» (г. Амурск, Хаба
ровский край), $ 700.
Контактные данные: тел.: 22 078.
E mail: amurskdayana@rambler.ru

Руководитель проекта
Сергей Михайлович ПОЛЯКОВ

АНКО «Юннаты Нижнеамурья» (г. Никола
евскнаАмуре, Хабаровский край), $ 700.
Контактные данные: тел.: 22 422.

Руководитель проекта
Валентина Казимировна ЯКОВЛЕВА
Охотское море в последние годы стало сточной
ямой, куда попадают все загрязняющие вещества,
выносимые отравленными реками, привносимые дож
дем или сброшенные нефтеналивными танкерами и
другими судами. Целью предлагаемого проекта являет
ся изучение флоры и фауны Охотского моря, индексация
побережий по степени их чувствительности к загрязне
нию нефтью и информирование населения о важности
сохранения экосистемы Охотского побережья. Во время
проведения экспедиции на побережье в район мыса Литке
будет собран фактический материал. Камеральная об
работка данных будет проводиться по методикам, исполь
зуемым организациями — членами коалиции «Живое
море». Результаты работы будут представлены и обоб
щены на научнопрактической конференции, а также опуб
ликованы в СМИ.

Еврейская автономная область
Проект «Лотос»
Инициативная группа «Хранители лотоса»
(с. Надеждинское, Биробиджанский район,
ЕАО), $ 700.
E mail: sigma@on line.jar.ru

Ежегодные пожары уничтожили ценные породы
деревьев в Болоньском лесу Амурского района. Нане
сен серьезный ущерб популяциям охотничьепромыс
ловых животных и птиц, которые являются для мест
ного населения основным источником пищи. Пожари
ща привели к изменению путей миграции таких жи
вотных, как изюбрь, лось. В результате пострадали не
только жители с. Болонь, но и коренные малочислен
ные народы всего Амурского района, в целом более
19 тысяч человек. Проект направлен на восстановле
ние живого леса с помощью посадки ценных пород
деревьев, способных сохранить прежнюю флору и,
соответственно, фауну. Будет проведена подготовка
земли для посадки на площади 6 га, высажено 20 ты
сяч саженцев. Будет осуществляться контроль и учет
за посадками в течение длительного времени.

Проект «Даешь лесной массив»
Инициативная группа «УЛЭ» (п. Циммерманов
ка, Ульчский район, Хабаровский край), $ 700.
Контактные данные: тел.: 54 437; 54 403.
E mail: byst_les@bgr.kht.ru

Руководитель проекта
Сталина Тимофеевна КАЙ
Летом 2003 года в районе п. Быстринск возник силь
нейший пожар, который создал реальную угрозу по
селку и уничтожил лес на площади 179 га. Был нанесен
большой урон лесному массиву, экономике района и
окружающей среде. В ходе реализации проекта будет
проведена совместная акция ИГ «УЛЭ» и жителей по
селка Быстринска по реабилитации пострадавшей тер
ритории путем высаживания саженцев лиственницы с
закрытой корневой системой на территории 4 га. Пла
нируется проведение заключительного мероприятия,
на котором будут определены перспективы дальней
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Руководитель проекта
Зоя Владимировна БАТИЩЕВА
На территории села Головино находится уникаль
ное озеро Лебединое, на котором произрастает ре
ликтовое растение лотос Комарова. Озеро располо
жено в районе сенокосных угодий, поэтому как мест
ные, так и заезжие косари не только любуются краси
вым цветком, но и набирают его букеты. Посещающие
озеро рыбаки оставляют после себя большое количе
ство мусора. Целью проекта является сохранение по
пуляции лотоса, а также вовлечение населения села
Головино в решение проблем охраны окружающей сре
ды. В ходе реализации проекта будут очищены от му
сора берега озера, вдоль озера проложена экологи
ческая тропа с маркировкой природных объектов, обо
рудована смотровая площадка. Охрана уникального ра
стения и всей экосистемы озера Лебединого будет
осуществляться силами сформированного во время
выполнения проекта отряда «Зеленого патруля». Пре
дусмотрена большая экопросветительская работа с на
селением и широкая информационная кампания по
пропаганде бережного отношения к природе.

Проект «Реки обретают друзей!»
Общественная организация «Багульник»
(г. Биробиджан, ЕАО), $ 700.
Контактные данные: тел.: 64 709; факс: 67 174.
E mail: sigma@on line.jar.ru

Руководитель проекта
Юрий Александрович ПАНИН
В последние годы многократно возрос прессинг
населения на протекающие по территории области
реки, что приводит к их интенсивному загрязнению.
Основная причина загрязнения — человеческий фак
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тор, отсутствие культуры в общении с природой. Мно
гие отдыхающие на берегах рек оставляют после себя
обрывки бумаги, полиэтиленовые мешки, пластико
вые и стеклянные бутылки, консервные банки и т. д.,
что загрязняет берега, гниет, отравляет воду. Глав
ной задачей проекта является устранение следов
пребывания людей на наиболее посещаемых участ
ках рек Бира, Биджан и Ина, а также проведение про
филактических мероприятий, направленных на фор
мирование у жителей прибрежных населенных пунк
тов культуры поведения на природе. Для этого груп
па добровольцев совершит пять сплавов по этим ре
кам, во время которых будет собран и утилизирован
мусор, распространены 3 000 памяток с правилами
поведения на водоемах, установлены пять аншлагов
с призывом о соблюдении чистоты на местах отдыха,
охоты, рыбалки.

Проект «Озерки»
Инициативная группа «Трионикс» (п. Сми
дович, ЕАО), $ 300.
Контактные данные: тел.: 23 126; 22 920.

Руководитель проекта
Татьяна Андреевна ВДОВИНА
Основной причиной загрязнения озера в зоне от
дыха на территории п. Смидович является равноду
шие и потребительское отношение населения к сре
де обитания. Данным проектом предусматривается
рекультивация 340 кв. м побережья озера Первого
силами инициативной группы и населения поселка;
проведение акции «Чистый берег». С населением
будет проводиться агитационная работа. После за
вершения акции предполагается организовать сис
тему мониторинга за чистотой берега озера и тер
риторией поселка.

Амурская область
Проект «Каждому ботаническому
памятнику — хозяина»
Экологический клуб «Лотос» (с. Новопет
ровка, Константиновский район, Амурская
область), $ 700.
Контактные данные: тел.: 93 425.

Руководитель проекта
Ольга Алексеевна ИВАЩИК
Константиновский район находится на террито
рии ЗейскоБуреинской равнины в зоне интенсив
ной сельскохозяйственной деятельности. В окрест
ностях села осталось только две небольшие рощи —
Осиновская и Новопетровская. Осиновская роща была
объявлена памятником природы, но Новопетровская
такого статуса не имеет. В роще произрастают рас
тения, занесенные в Красную книгу, но в результате
постоянных рубок численность их снижается.
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Проектом предусмотрена закладка питомника ред
ких и исчезающих видов растений с последующей
высадкой их на территории Новопетровской рощи.
Будут организованы рейды по охране лесного массива
от вырубок, установлены аншлаги, выпущены и рас
пространены среди населения листовки и буклеты.
Будет проведен сбор данных и подготовлены докумен
ты для регистрации Новопетровской рощи в статусе
памятника природы.

Проект «Хозяина —
зеленому дому»
Инициативная группа «Махаон» (с. Констан
тиновка, Константиновский район, Амурская
область), $ 686.
Руководитель проекта
Татьяна Леонидовна ПОРОТИКОВА
Ботанический памятник природы «Орловская
роща» в настоящее время изза вырубок и захламле
ния находится на грани гибели. Ответственность за
охрану памятника природы никто не несет.
Проект направлен на исправление создавшейся
ситуации. В ходе выполнения проекта будет изготов
лена наглядная агитация, организована работа школы
экологического лидера, выступление агитбригады и
субботник по очистке от мусора рощи площадью 90
000 кв. м, а также пройдут круглый стол и сельский
сход. Обязанности по охране памятника природы бу
дут возложены на администрацию Орловского сель
совета.

Проект «Аллея жизни»
Амурское общественное движение «Ветера
ны России» (г. Благовещенск, Амурская об
ласть), $ 700.
Контактные данные: тел.: 52 32 78; 52 36 56.
E mail: kostrov@tsl.ru

Руководитель проекта
Ренат Алексеевич КОСТРОВ
В последние годы резко усилился процесс загряз
нения окружающей среды. Страдают от загрязнения
все, и особенно пожилые люди. Нужны активные дей
ствия самих пожилых людей по предупреждению воз
действия загрязняющих веществ на здоровье в мес
тах своего проживания.
Проект направлен на вовлечение граждан пожило
го возраста в деятельность по решению экологичес
ких проблем г. Благовещенска. Планируется: проведе
ние акции «Аллея жизни» по благоустройству и озеле
нению территорий вокруг корпусов городской боль
ницы и роддома; реализация программы по активи
зации пожилых граждан в деятельности по предотв
ращению и сокращению загрязнения окружающей
среды по месту их жительства; налаживание сотруд
ничества ветеранских организаций города с НКО эко
логической направленности.
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Проект «Зеленые острова»

Приморский край

Инициативная группа «Голубая планета»
(п. Соловьевск, Тындинский район, Амурс
кая область), $ 700.
Контактные данные: тел.: 34 327.

Руководитель проекта
Надежда Владимировна ДЮЛЬДИНА
Поселок Соловьевск был основан в конце XIX века в
связи с началом золотодобычи в районе. Он строился
в лесном массиве, от которого сейчас осталось лишь
несколько «зеленых островов», санитарное состояние
которых с каждым годом ухудшается.
Проектом предусмотрены проведение исследова
ния состояния окружающей среды в поселке, работа
экологических десантов на улицах, расположенных в
зеленых зонах, озеленение пустырей. В рамках проек
та будет развернута широкая информационная кам
пания, направленная на сохранение зеленых зон в по
селке. К работам будут привлекаться администрация
поселка и акционерное предприятие «Прииск Соло
вьевский».

Проект «Северному городу —
быть цветущим»
Инициативная группа «Цветовод» (г. Тында,
Амурская область), $ 385.
Контактные данные: тел.: 31 107.

Руководитель проекта
Надежда Валентиновна Бородина
Тында — северный город с продолжительной зи
мой и коротким летом. Для города характерна боль
шая разветвленность автомагистралей и подземных
коммуникаций, что ведет к повышенной загазованно
сти атмосферного воздуха и отрицательно сказыва
ется на здоровье людей.
Проект направлен на улучшения состояния окру
жающей среды в городе за счет разбивки цветников
на площади 500 кв. м. Планируется привлечение к
озеленению города частных предпринимателей. Пре
дусмотрено патрулирование участниками проекта с
целью охраны высаженных зеленых насаждений.
Проект будет способствовать экологическому просве
щению жителей и пропаганде охраны окружающей
среды.

Проект «Земля предков —
нашим детям»

Проект «Озеленение придомовой
территории с устройством
цветников и клумб»
Дворовой комитет «Владивостокское шоссе»
(г. Уссурийск, Приморский край), $ 300.
Контактные данные: тел.: 32 08 83.

Руководитель проекта
Наталья Викторовна ЩЕРБАК
Придомовая территория находится рядом с трас
сой федерального значения, по которой проходит в
среднем до 1 200 автомашин в час. Выхлопные газы
загрязняют воздух и негативно влияют на здоровье
людей. Ситуацию усугубляет отсутствие озеленения.
Предлагаемый проект должен привлечь населе
ние к участию по благоустройству дворовой террито
рии. Будут проводиться субботники по очистке дво
ровой территории от мусора и посадка на подготов
ленной территории саженцев деревьев и кустарни
ков. В ходе выполнения проекта придомовой террито
рии будет придан эстетический вид, люди получат
навыки посадки растений и ухода за ними, а также
навыки общественного самоуправления и коллектив
ного труда.

Проект «Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью»
Инициативная группа «ЭКОЮность»
(г. Владивосток, Приморский край), $ 700.
Контактные данные: тел.: 26 57 44; 22 60 48.

Руководитель проекта
Людмила Павловна СИГУЛЯ
В настоящее время можно наблюдать отсутствие
экологической культуры, экологического воспитания у
населения. Целью проекта является формирование
активной жизненной позиции у населения, чувства от
ветственности, бережного отношения к окружающей
среде. Для этого будет организована детская экосту
дия, проведены конкурсы детских рисунков, выставка
«Вода и творчество». Будет благоустроена террито
рия возле водоразборной колонки и установлен щит
об экономии воды, экопатруль будет следить за со
стоянием подшефной территории. Инициативная груп
па совместно с другими природоохранными и обще
ственными примет участие в проведении летнего эко
логического лагеря.

Инициативная группа «Эвенкил» (с. Ива
новское, Селемджинский район, Амурская
область), $ 615.
Руководитель проекта
Аркадий Афанасьевич ОХЛОПКОВ
Эвенкийское население с. Ивановского пережива
ет глубокий кризис, так как ведение традиционного
хозяйства стало невозможным изза деградации оле
ньих пастбищ в результате промышленной золотодо
бычи. Налицо нарушение прав на здоровую окружаю
щую среду.
Проектом предусмотрено объединение наиболее
активных жителей села в семейнородовую общину,
проведение семинаратренинга и круглого стола, по
священных защите прав граждан на здоровую окру
жающую среду. Будет собран материал для дальней
ших судебных разбирательств по компенсациям мес
тному населению.
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