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Микрогранты (август — ноябрь 2004 года)

Экологические проекты
дальневосточных НКО

Проект «Снижение антропогенной
пожарной опасности
в рекреационных зонах»

Инициативная группа Тернейской средней
школы и Сихотэ�Алинского заповедника
(п. Терней, Тернейский район, Приморский
край), $ 280.

Контактные тел.: 31
027, 31
368.
Руководитель проекта

Мадинат Казбеговна РОГОВА

Живописный берег реки Серебрянка является по�
пулярным местом отдыха как местных жителей, так и
транзитных водителей дальних северных поселков. К
сожалению, после их отдыха на берегу реки остается
много бытового мусора, поломанных кустарников и де�
ревьев, кострищ, которые могут стать причиной воз�
никновения пожаров.

Проектом предусматривается оформление доку�
ментов на выделение земельного участка под высадку
саженцев кедра на традиционном месте отдыха на
берегу реки, проведение работ по подготовке почвы,
составление архитектурного плана и посадка аллеи на
месте обгорелой прибрежной поляны. Мусор будет
убран, а место отдыха оборудовано столом, лавками,
кострищем. Практическое участие школьников в про�
екте должно увеличить степень воздействия на уро�
вень общественного понимания культуры поведения
на природе.

Приморский край

Проект «Проведение первой
краевой экологической школы�
семинара «Человек и биосфера»
для студентов и школьников»

Инициативная группа — Научно�обществен�
ный координационный центр «Живая вода»
(г. Владивосток, Приморский край), $ 300.

Контактные тел.: 31
04
10,
31
69
90, 31
01
93.

E
mail: clen_water@ibss.dvo.ru
Руководитель проекта

Елена Валентиновна МИХАЛЕВА

Экологическое образование подрастающего поко�
ления является насущной задачей настоящего време�
ни. Краевая экологическая школа�семинар будет спо�
собствовать привлечению молодых людей к решению
экологических проблем, творческому поиску путей этих
решений. В рамках проекта планируется проведение
лектория с участием ведущих экологов края и пред�
ставителей природоохранных структур, а также кон�
ференции�конкурса школьных и студенческих работ,
касающихся проблем экологии, рационального при�
родопользования, включающих представление ори�
гинальных разработок для решения конкретных эко�
логических проблем региона. Предусмотрено награж�
дение лауреатов и участников конкурса дипломами,
грамотами, денежными премиями и ценными подар�
ками.



69№ 6 (14) • 2004

МАЛЫЕ ГРАНТЫ — БОЛЬШИЕ ДЕЛА

Проект «Очистим пригород
Дальнегорска от свалок»

Инициативная группа «Норд» (г. Дальне�
горск, Приморский край), $ 300.

Контактный тел.: 28
049.
E
mail: sagitt2003@mail.ru

Руководитель проекта
Светлана Михайловна ЩЕРБИНИНА

Мусор в окрестностях города Дальнегорска, зах�
ламленные берега водохранилища Нежданка и ключа
Тигрового свидетельствуют о недостаточном эколо�
гическом воспитании местного населения. Предлага�
емый проект направлен на улучшение качества окру�
жающей среды, обучение детей основным правилам
поведения в природе и формирование экологичес�
кой культуры у жителей района. В рамках проекта пред�
полагается создать детский экологический центр, на
базе которого будут проводиться занятия по краеве�
дению и экодизайну. Кроме того, планируется прове�
дение экологических акций, лекций и конкурсов по
темам «Живая природа», «Чистое слово», «Экокульту�
ра», «Чистый берег». Предусмотрено создание и дея�
тельность экологического патруля, проведение выез�
дного экологического лагеря.

Проект «Нам здесь жить»

Инициативная группа «Океанский про�
спект» (г. Владивосток, Приморский край),
$ 700.

Контактный тел.: 45
81
48.
E
mail: sokol_alexx@mail.ru

Руководитель проекта
Наталья Юрьевна ФРОЛОВА

В настоящее время в 22�м микрорайоне Владиво�
стока происходит уничтожение зеленых насаждений
вблизи ряда жилых домов и строительство на этом
месте торговых центров и автостоянок. Это строитель�
ство нарушает права граждан на благоприятную окру�
жающую среду и представляет угрозу для жизни и
здоровья людей.

Проект направлен на вовлечение жителей окрест�
ных домов в деятельность по защите своих прав и на
прекращение строительства в районе указанных до�
мов. Будет проводиться работа по информированию
населения о незаконном строительстве, а также обра�
щения в СМИ. Участники проекта ознакомятся с про�
ектной документацией, соберут сведения о состоянии
окружающей среды, подготовят жалобы в органы про�
куратуры и местного самоуправления и в судебном
порядке будут добиваться отмены положительного зак�
лючения государственной экологической экспертизы
и постановления главы администрации г. Владивос�
тока о выделении земельных участков под строитель�
ство торговых центров рядом с жилыми домами.

Проект «Даешь вторую жизнь
пластиковым бутылкам»

Инициативная группа «Друзья Первомай�
ки» (г. Владивосток, Приморский край),
$ 300.

Контактные тел.: 27
98
37, 35
11
44.
Руководитель проекта

Ирина Геннадьевна АГАПОВА

Известно, что пластмассы не подвергаются био�
логическому разложению, а при сгорании выделяют
вредные для здоровья вещества. Переработка пласт�

масс сберегает природные ресурсы и энергию, спо�
собствует сокращению загрязнения окружающей сре�
ды.

Цель проекта — привлечь внимание школьников к
проблеме загрязнения города твердыми бытовыми
отходами (РЕТ�бутылками) и привить детям навыки
целесообразного обращения с отходами. Для этого в
восемнадцати школах Первомайского района города
Владивостока будут организованы лектории на тему
«О вреде бытовых отходов и путях их сокращения»,
конкурсы стенгазет и пункты приема РЕТ�бутылок «Эко�
логический магазин», где любой школьник сможет об�
менять пустые пластиковые бутылки на канцтовары.
Все собранные бутылки будут переданы на перера�
ботку на соответствующее предприятие. Сдавшие наи�
большее количество бутылок будут награждаться дип�
ломами и призами.

Проект «Всему свое место!»

Общественная экологическая детско�юно�
шеская организация «Радуга» (п. Угловое,
г. Артем, Приморский край), $ 700.

Контактный тел.: 77
64
26.
E
mail: ficedula@inbox.ru

Руководитель проекта
Олег Петрович КАМИНСКИЙ

Проблема замусоривания пригородных лесов бы�
товыми отходами в последнее время приняла крити�
ческие масштабы. Муниципальные структуры, кото�
рые должны заниматься этой проблемой, бездей�
ствуют.

В рамках предлагаемого проекта предусматрива�
ется создание мобильной группы старшеклассников
для дежурства в местах несанкционированных свалок
(фотографирование факта правонарушения, вызов
милиции, свидетельские показания); уборка терри�
торий, занятых под свалки, с привлечением местного
населения; информационно�просветительская кампа�
ния среди школьников и местного населения о про�
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Проект «Воплощаем мечту»

Объединенная инициативная группа работ�
ников Дома культуры «50 лет октября», ин�
теллектуального клуба «Нет Ничего Невоз�
можного», экологического клуба «Эдель�
вейс» (п. Пластун, Тернейский район, При�
морский край), $ 700.

Руководитель проекта
Татьяна Александровна БАННИКОВА

В центре поселка Старый Пластун расположен
клуб, который был построен в 1969 году, тогда же был
заложен парк на прилегающей территории. С нача�
лом перестройки, лишившись финансовой поддерж�
ки, все стало рушиться, приходить в упадок. Парк стал
похож на свалку: мусор, битые бутылки.

В ходе реализации проекта будет проведено анке�
тирование населения, разработаны и выпущены аги�
тационные листки, проведены конкурсы рисунков и
проектов «Парк моей мечты», концертов под девизом
«Оживи свой парк». Планируется проведение занятий
лесничего с инициативной группой о правилах пере�
садки деревьев и кустарников. Будет произведена
закупка пиломатериалов для проведения работ по бла�
гоустройству парка. Предусмотрено проведение се�
минара�тренинга «Бытовые отходы и образ жизни».

Проект «В защиту «родильных
домов» гималайских медведей»

Инициативная группа «Человеческие реше�
ния» (с. Лазо, Лазовский район, Приморский
край), $ 700.

Контактный тел.: 91
790.
E
mail: alexzbor@rambler.ru

Руководитель проекта
Алексей Алексеевич ЗБОРОВСКИЙ

В последние годы в Лазовском районе Приморс�
кого края складывается крайне неблагоприятная си�
туация с охраной гималайского медведя. Большую
часть этих животных отстреливают нелегально. Мед�
вежья среда обитания, включая уникальные берлоги�
деревья, уничтожается валовыми рубками и антропо�
генными пожарами. Браконьеры, охотясь за медве�
жьими лапами, желчью и даже за двух�, трехмесяч�
ными медвежатами, портят немногие уцелевшие «ро�
дильные дома» медведей топорами и бензопилами.

В ходе реализации проекта будут изготовлены на�
глядные материалы для проведения встреч�бесед со
школьниками лазовской средней школы. Будет созда�

блеме загрязнения бытовыми отходами окружающей
среды (тематический выпуск газеты «Воин Радуги»
тиражом 700 экз.) Кроме того, будет проведена акция
«Антипластик» — организация приемки пластиковых
бутылок, их обмен на канцтовары и вывоз на перера�
батывающее предприятие.

Проект «Исследование
экологического состояния бассейна
реки Партизанской после прорыва
дамбы золоотвала Партизанской
ГРЭС с 21 на 22 мая 2004 года»

Инициативная группа — общественное эко�
логическое агентство «Росток�1» (г. Владиво�
сток, Приморский край), $ 1 100.

Контактные тел.: 31
01
94, 29
27
59,
31
01
93.

E
mail: clen_water@ibss.dvo.ru
Руководитель проекта

Оксана Владимировна ЗОРИНА

С 21 на 22 мая 2004 года в результате разрушения
дамбы золоотвала Партизанской ГРЭС во время лив�
невого дождя произошел аварийный сброс золы. Выб�
рос золы в ключ Лозовый по официальным данным
составил от 60 до 80 тыс. куб. м золы.

Целью проекта является выявление экологических
изменений в бассейне ключа Лозового и реки Парти�
занской, произошедших в результате аварии. Для это�
го планируется отбор двух серий гидробиологичес�
ких, химических и микробиологических проб, состав�
ление по полученным результатам заключительного
акта комплексной экологической экспертизы, переда�
ча результатов экспертизы в природоохранные орга�
низации и администрации района и края. Будут орга�
низованы круглый стол по проблеме экологических
нарушений, произошедших в результате аварий, а
также выступления на радио, телевидении и в других
СМИ.
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на страничка на веб�сайте, посвященная защите мед�
ведей. Планируется проведение ряда выездных тре�
нингов, во время которых будет проверяться сохран�
ность ранее отремонтированных берлог, выявление и
ремонт испорченных. Одновременно выездные тре�
нинги будут являться природоохранными рейдами.

Амурская область

Проект «Поделись своей любовью
к родине»

Инициативная группа «Родник» (п. Восточ�
ный, Тындинский район, Амурская область),
$ 700.

Контактный тел.: 70
721.
E
mail: galina_p@amur.ru

Руководитель проекта
Екатерина Степановна ЧИЖОВА

В связи с интенсивным промышленным освоени�
ем окрестностей поселка Восточного значительно уве�
личилась нагрузка на окружающую среду. Отмечается
отрицательное влияние на здоровье людей. В данной
ситуации возникает необходимость в активизации
экологического просвещения населения, в информи�
ровании его о последствиях неразумного вмешатель�
ства человека в природную среду.

Проектом предусмотрено проведение встреч, бе�
сед об экологических проблемах, существующих в
поселке, с членами экогрупп, главой администра�
ции и депутатами поселка, проведение обучающего
семинара, лектория для родителей, выпуск листо�
вок, стенной газеты, радиопередачи на школьном
радио, выступление на заседании клуба «Просве�
щение». Будет проводиться обучение членов эког�
руппы методам и формам просветительской рабо�
ты среди населения.

Проект «Экологическое
просвещение всем и каждому»

Инициативная группа «Вестник» в составе
Амурской региональной детской обществен�
ной организации «Зеленый мир» (г. Тында,
Амурская область), $ 700.

Контактные тел.: 23
733, 23
770.
E
mail: tyngor@amur.ru

Руководитель проекта
Галина Николаевна ОЛЕШКО

Не имея информации о состоянии окружающей
среды, человек зачастую не видит или старается не
замечать те экологические проблемы, которые уже
есть или которые могут возникнуть. В большинстве
случаев граждане получают доступ к какой�либо ин�
формации, когда все решения уже приняты.

Реализация проекта предполагает выпуск эколо�
гической газеты «Эковести» с целью экологического
просвещения населения города и района; широкое
обсуждение наболевших проблем по сохранению ок�
ружающей среды и поиск путей их решения; практи�
ческие рекомендации по применению российского за�
конодательства по вопросам охраны природы; пропа�
ганду здорового образа жизни и бережного отноше�
ния к природе; привлечение к работе специалистов,
способных на должном уровне объяснить те или иные
вопросы.

Корякский автономный округ

Проект «Вернемся к своим
поселениям в XXI веке»

Инициативная группа «Окал» (с. Ковран, Тигиль�
ский район, Корякский автономный округ), $ 664.

E
mail: liga@klie.ru
Руководитель проекта

Иван Константинович ЗАЕВ

Традиционная хозяйственная деятельность наших
предков была основана на жизни в гармонии с окру�
жающим миром. В настоящее время уходят в небытие
традиции и обряды, исчезают знания предков о тра�
диционном природопользовании. Целью предлагае�
мого проекта является активизация общинного дви�
жения в направлении экологического воспитания мо�
лодого поколения и сохранения экосистем в местах
традиционного проживания аборигенов.

Для этого будет проведен сбор общинных семей в
селах Ковран, Верхнее Хайрюзово и Усть�Хайрюзово,
совместный выезд участников проекта и добровольцев
по местам древних стоянок ительменов. Будет изготов�
лена информационно�наглядная продукция экологичес�
кого содержания для проведения бесед с населением
ительменских сел. В с. Ковран будет проведен общий
семинар, в сельских библиотеках оформлены уголки
«Эко», в школах пройдут конкурсы стенгазет.

Хабаровский край

Проект «Краевая школа
«Эколидер»

Инициативная группа «Эко�Ветер» (г. Комсо�
мольск�на�Амуре, Хабаровский край), $ 700.

Контактный тел.: 25
468.
E
mail: kedr@kmscom.ru

Руководитель проекта
Татьяна Эдуардовна СЛЕСАРЕВА

Успех охраны природы зависит от воспитания эко�
логически грамотного и граждански активного насе�
ления. В рамках проекта будет проведена краевая шко�
ла «Эколидер» с привлечением участников со всего
Хабаровского края. Слушатели школы познакомятся с
современными технологиями экообразования и вос�
питания. Занятия в школе будут способствовать раз�
витию лидерских качеств, что, в свою очередь, долж�
но привести к возникновению на местах экологичес�
ких групп, клубов, объединений и организаций, це�
лью которых будет проведение общественных, соци�
ально значимых, экообразовательных и природоох�
ранных мероприятий. Всего планируется привлечь 237
человек из десяти районов края, провести в течение
восемнадцати дней тринадцать образовательных про�
грамм и восемнадцать воспитательных мероприятий.
Информация о проекте будет широко освещаться во
всех СМИ городского и краевого значения.


