МАЛЫЕ ГРАНТЫ — БОЛЬШИЕ ДЕЛА

Экологические проекты
дальневосточных НКО
Малые гранты (шестой тур)
Проект «Ребята и лягушата»
Инициативная группа (г. СпасскДальний,
Приморский край), $ 2 975.
Контактные данные: тел.: 25 793.
E mail: khanka@mail.primorye.ru

Руководитель проекта
Ирина Владимировна МАСЛОВА
В 2003 году численность популяции дальневосточ
ной лягушки на юге Дальнего Востока сократилась на
несколько порядков. Причиной тому явились: массо
вый отлов амфибий китайскими и русскими браконь
ерами; суровые условия зимовки 2002—2003 гг.; за
сушливые весна и лето и, как следствие, гибель кладок
яиц и головастиков в пересохших водоемах. Сложив
шаяся ситуация требует принятия срочных мер по вос
становлению природных популяций данного вида.
Проект предполагает непосредственное участие
школьников в работах по спасению икры и головасти
ков дальневосточной лягушки из пересыхающих во
доемов.
В 14 школах из 7 районов южного Приморья будет
проведен цикл лекций о земноводных Приморья и
актуальности задач по их охране и спасению. Не ме
нее 400 школьников будут обучены методам спасения
икры и головастиков и в апрелемае примут участие в
практическом решении этой проблемы. Через СМИ
будут привлечены ребята и из других школ и районов
для ежегодной помощи природным популяциям ам
фибий.

Проект «Кто, если не мы»
Экологический отряд «Лотос» (п. Хасан, Ха
санский район, Приморский край), $ 1 890.
Контактные данные: тел.: 28 716.

Руководитель проекта
Наталья Васильевна КАРПОВА
Поселок Хасан находится близ границ трех госу
дарств: России, КНДР и КНР. На территории поселка
расположены исторически известные озера Дарицин
(Лотос), Хасан, Птичье. Уникальная природа, живот
ный и растительный мир, включающий целый ряд
видов, занесенных в Красную книгу РФ, делают этот
уголок Приморья интересным и привлекательным. В
то же время в поселке постоянно возникают проблемы
с питьевой водой, появляются несанкционированные
свалки мусора. Ежегодно по вине человека выгорает
огромная территория вокруг поселка, что приводит к
сокращению численности животных, нарушается жизнь
леса, озер, болот. К сожалению, экологическая культу
ра жителей поселка находится на низком уровне.
Целью предлагаемого проекта является развитие
и укрепление экологического движения путем эколо
гического просвещения и воспитания подрастающе
го поколения, а также проведения конкретных приро
доохранных работ на территории поселка. Планиру
ется проведение семинаров и конференций, состав
ление и распространение листовок, конкурсов рисун
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ков, плакатов и т. п. Будут проведены акции «Кормуш
ка», «Скворечник», «Посади дерево», «Чистый берег»,
«Родной дворик» и другие. В зонах отдыха будут про
ведены три субботника с целью благоустройства тер
ритории. К выполнению всех мероприятий будут при
влекаться администрация поселка и руководители
предприятий.

Проект «Узнай и защити
своего друга»
Инициативная группа «Друзья» (г. Владивос
ток), $ 1 800.
Контактные данные: тел.: 323 809, 311 553.
E mail: chipizubova@tig.dvo.ru

Руководитель проекта
Маргарита Николаевна ЧИПИЗУБОВА
Леса из пихты цельнолистной, являющиеся осью,
стержнем природной экосистемы южного Приморья,
еще недавно были распространены на площади около
100 тыс. га, но в результате жесткой эксплуатации ос
тались лишь на считаных сотнях гектаров. Население
Приморского края практически не знает ни самой пих
ты цельнолистной, ни ее роли в природе.
В ходе проекта будет организована кампания по
широкому распространению среди населения края
информации о роли и месте пихты цельнолистной в
природе. Будут проведены рейды по предотвраще
нию лесных пожаров и браконьерских порубок подро
ста хвойных, будет собран и вынесен из леса к местам
организованного вывоза отходов пластиковый мусор.
На пве МуравьеваАмурского будут выявляться лес
ные территории с насаждениями из пихты цельноли
стной, на которых в последние годы было произведе
но строительство коттеджей и других построек. О ре
зультатах проекта будут проинформированы экологи
ческая и научная общественность, население, органы
власти, в том числе и природоохранная прокуратура.

Проект «Нефть и море»
Инициативная группа «Надежда»
(п. ДеКастри, Ульчский район, Хабаровский
край), $ 3 000.
Контактные данные: тел.: 56 352, 56 261.
E mail: titov2904@mail.ru

Руководитель проекта
Лидия Сергеевна ТИТОВА
Залив Чихачева является местом нереста и добы
чи морских биоресурсов. В последнее время появи
лась серьезная угроза значительного антропогенного
вмешательства в экосистему залива — строительство
нефтеналивного терминала в рамках осуществления
проекта «Сахалин1».
Целью проекта является создание системы мест
ного общественного контроля за развитием нефтяной
инфраструктуры в заливе Чихачева. Для этого будет
собрана информация и проведен мониторинг уровня
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загрязнения залива Чихачева в районе строительства
нефтетерминала. Будет создана и обучена группа об
щественного контроля за состоянием окружающей
среды в районе строительства. Предполагается на
лаживание взаимодействия со структурами, прини
мающими участие в строительстве промышленных
объектов, администрацией поселка, представителя
ми компании «Эксон».

Партнерский проект «Развитие
общественного контроля над
природопользованием на
территориях приморской
глубинки»
Организациякоординатор — НП «Экопат
руль» (г. Владивосток), $ 6 678.
Организацияпартнер — Приморское крае
вое отделение общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы».
Контактные данные: тел.: 277 630.
E mail: mermaid888@mail.ru

Руководитель проекта
Галина Михайловна СТЕЦКАЯ
Зимние месяцы — пик браконьерской активности
и время открытия охоты на копытных (декабрь) и пуш
ных (январьфевраль) зверей, а также (февраль) не
легальной лесозаготовки. В это время необходим
особый контроль над соблюдением режимов приро
допользования охотниками со стороны контролирую
щих природоохранных структур. Данный партнерский
проект направлен на то, чтобы содействовать сохра
нению природных ресурсов в трех районах Приморс
кого края и привлечь местных жителей к участию в
решении природоохранных проблем на своей терри
тории. Для этого планируется организация и прове
дение природоохранных рейдов совместно с Госохот
надзором, Ассоциацией «ПАЛЭКС», лесным подраз
делением УВД. Информация о ходе проекта и вскры
тых правонарушениях появится в прессе и на телеви
дении. На завершающем этапе проекта будет прове
ден круглый стол для местных активистов и просто
жителей, где будет рассказано о результатах проекта,
продемонстрирован фильм о местных проблемах при
родопользования и путях их решения общественнос
тью.

кое падение воспроизводства этих видов растений,
уменьшилось их количество в окрестностях городов и
сел. Изучение, а также широкая просветительская
работа по пропаганде важности сохранения биораз
нообразия является важной составляющей в деятель
ности по сохранению генофонда.
В рамках проекта будет использован художествен
ный творческий потенциал детей края и задейство
вана сеть молодежных общественных организаций
края. Будут проведены конкурсы рисунков, листовок,
плакатов, фотографий и краевые выставки детских
работ. Лучшие работы будут оформлены в виде пла
катов, альбомов для широкого распространения, а
также в виде аншлагов, устанавливаемых вдоль транс
портных магистралей Приморского края.

Проект «Будь с нами — 2»
Детская инициативная группа «ШИП»
(п. Лучегорск, Пожарский район, Приморс
кий край), $ 1 176.
Контактные данные: тел.: 21 966.
E mail: flowerspring@rambler.ru

Руководитель проекта
Елена Анатольевна БЕСПЯТАЯ
В Пожарском районе за последние 10—15 лет со
кратилось количество внешкольных кружков и секций,
детских и подростковых клубов. Непрестижными ста
ли такие понятия, как патриотизм, здоровый образ
жизни, бережное отношение к природе. Одна из при
чин — малое количество обучающих программ, недо
статочная информированность молодежи о позитив
ных примерах жизни поселка, района и края.
Целью проекта является активизация детскомо
лодежного движения путем объединения детских и
молодежных инициативных групп с помощью СМИ,
интернетсайта, телевидения. Для этого планируется
проведение семинаровтренингов для юных коррес
пондентов Пожарского района, сбор информации об
НКО Пожарского района для сайта и ее размещение в
Интернете. Для телевидения подготовить и обеспе
чить трансляцию 6 программ передачи «Цветные окна».
Организовать проведение молодежных природоох
ранных конференций и встреч с общественностью.
Провести смену экологического лагеря «Лотос» со
школой юных журналистовэкологов Пожарского рай
она на озере Соленая падь.

Партнерский проект «Сохраним
родное Приморье»
Организациякоординатор — МОБО
ДВОРЦ И.С.А.Р. (г. Владивосток), $ 7 000.
Организацияпартнер — общественная
экологическая детскоюношеская организа
ция «Росток».
Контактные данные: тел.: 205 315.
E mail: antonvs@yandex.ru

Руководитель проекта
Антон Валерьевич СЕМЕНОВ
Богат и разнообразен растительный мир
южного Приморья. Здесь произрастают
представители 16 семейств и 200 родов
растений, среди них много реликтовых
и эндемичных видов. Многие виды за
несены в Красную книгу РФ. В ре
зультате хозяйственной деятель
ности человека произошло рез
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Проект «Осторожно: мусор»

Проект «Экомир» (создание
информационно'правового центра
по экологическим вопросам)

Инициативная группа «Зеленая зона —
Green Zone» (г. Магадан), $ 1 330.
Контактные данные: тел.: 31 465.
E mail: smallgod@rambler.ru

Руководитель проекта
Михаил Александрович БОЖОК
В г. Магадане и его окрестностях образуется ог
ромное количество несанкционированных свалок му
сора, в основном в лесной зоне и вдоль дорог. Госу
дарственные службы, ответственные за уборку мусо
ра, и природоохранные организации не имеют воз
можности полностью обследовать окрестности и заб
рошенные промышленные объекты на предмет обна
ружения и ликвидации незаконных свалок.
Для изменения сложившейся ситуации плани
руется проводить периодическую проверку наибо
лее загрязняемых участков на окраинах города, ус
танавливать на въездах на эти участки природоох
ранные аншлаги, распространять среди местных
жителей листовки, содержащие номера «горячих»
телефонов природоохранных организаций. В слу
чае обнаружения нарушений будет проводиться
фото и видеосъемка и оперативно передаваться в
соответствующие органы и СМИ. Если нарушители
будут установлены, этим людям или руководителям
предприятийнарушителей будет посылаться от
крытка с изображением свалки, возникшей по их
вине, посылка с мусором и разъяснением того, как
загрязняющие вещества влияют на окружающую
среду и здоровье людей.

Инициативная группа «Зеленый росток»
(п. Смидович, ЕАО), $ 2 100.
Контактные данные: тел.: 22 678; 22 702; 23 658.
E mail: о20377@in line.jar.ru

Руководитель проекта
Татьяна Викторовна ТОМАШЕВИЧ
В настоящее время назрела необходимость из
менения отношения граждан к охране окружающей
среды и их участия в решении соответствующих про
блем. Однако большинство жителей района не име
ют реальной информации об экологическом состоя
нии места проживания. Правовая безграмотность,
разобщенность различных экологических групп не по
зволяют им существенно влиять на проблемы рацио
нального природопользования. Проект направлен на
создание условий для обеспечения доступа населе
ния к экологической и юридической информации и
их правового просвещения. Для этого будет создан
информационноправовой центр по экологическим
вопросам, в котором граждане смогут получить эко
логическую и юридическую информацию. Для лиде
ров инициативных групп будут проведены обучаю
щие семинары в контексте правозащитной деятель
ности. Заключительным мероприятием проекта ста
нет итоговая конференция с инициативными груп
пами, НКО, государственными и муниципальными
органами власти.

Микрогранты
(ноябрь – декабрь 2003 года)
редвижная фотовыставка, посвященная Больбинско
му утесу, которая будет экспонироваться в близлежа
щих селах Быстринск, Решающий, Киселево, Ключе
вой. В этих же поселках на встрече с общественнос
тью будут выявляться активисты экологического дви
жения.

Хабаровский край
Проект «Музей Больбинского
утеса»
Инициативная группа «Ураган» (п. Циммер
мановка, Ульчский район, Хабаровский
край), $ 663.
Контактные данные: тел.: 54 789; 54 403.
E mail: byst_les@bgr.kht.ru

Руководитель проекта
Татьяна Владимировна РОМАНОВА
Повсеместное ухудшение экологической обста
новки в Хабаровском крае затронуло и Ульчский район
— один из самых богатых и красивейших районов
края. Исходя из общих перспектив развития произ
водства и природоохранных мероприятий, измене
ния экологической обстановки в районе в сторону
улучшения не предвидится. В Ульчском районе могут
пострадать и те объекты, которые отмечены статусом
ООПП, в том числе и памятник природы Больбинс
кий утес.
В ходе реализации проекта будет создан музей
Больбинского утеса для демонстрации красоты мест
ной природы и для показа возможного негативного
влияния человека на природу. Будет организована пе
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Проект «Зеленый сквер —
жемчужина города»
Инициативная группа «Теплый дом» (г. Нико
лаевскнаАмуре, Хабаровский край), $ 700.
Контактные данные: тел.: 22 422.

Руководитель проекта
Валентина Казимировна ЯКОВЛЕВА
Роль зеленых насаждений в предотвращении заг
рязнения воздуха пылью и промышленными выбро
сами трудно переоценить. Они оказывают оздорови
тельное воздействие на самочувствие человека, его
нервную систему, психику. Зеленые насаждения в скве
ре НиколаевсканаАмуре состоят в основном из ста
рых и больных деревьев, которые уже не могут выпол
нять своего экологического предназначения. Для вос
становления функционального значения сквера пла
нируются его обновление новыми посадками и орга
низация группы добровольцев для дальнейшего ухо
да за саженцами.

Э К О Л О Г И Я • К У Л Ь Т У РА • О Б Щ Е С Т В О

МАЛЫЕ ГРАНТЫ — БОЛЬШИЕ ДЕЛА

Проект «Лес — вместо
горельника»
Инициативная группа — школьное лесни
чество «Эколог» (п. Высокогорный, Ванинс
кий район, Хабаровский край), $ 689.
Контактные данные: тел.: 31 172; 31 114;
31 168.

Руководитель проекта
Светлана Васильевна ЦЫЦАРЕВА
В 1998 году на территории Высокогорского лесхо
за произошли крупные лесные пожары, в результате
которых площадь, пройденная огнем, составила 57 344
га. Это привело к нарушению целостности лесной эко
системы. Проектом предусмотрено провести посадку
лесных культур силами школьного лесничества на пло
щади 3 га. На первом этапе проекта будет проведена
подготовка площади под будущие посадки. Затем бу
дет производиться посадка 2—3летних саженцев ли
ственницы. В дальнейшем планируется уход за сажен
цами.

Проект «Будь другом птиц»
Инициативная группа «АмурЭко» (г. Нико
лаевскнаАмуре, Хабаровский край), $ 365.
Контактные данные: тел.: 25 976.
E mail: kopr@nikol.ru

изготовлены аншлаги, листовки, выпущен буклет. В
подходящих местах будет произведена посадка се
мян лотоса и созданы экопосты. На заключительном
этапе проекта будет организован круглый стол по теме
«Мое отношение к охране исчезающих видов».

Корякский АО
Проект «Организация системы
управления в предотвращении
очагов загрязнения в зимний
промысловый сезон деятельности
общин»
Инициативная группа «Окал» (с. Ковран,
Тигильский район, Корякский АО), $ 700.
Руководитель проекта
Иван Константинович ЗАЕВ
В течение охотничьего сезона в местах базирова
ния охотниковпромысловиков скапливается много
бытового мусора. Невысокий уровень сознательнос
ти молодых охотников, отсутствие информации о спо
собах раздельного сбора и утилизации мусора при
водят к тому, что в лесах стала складываться небла
гоприятная обстановка, оказывающая негативное вли
яние на естественные экосистемы. Проект предусмат

Руководитель проекта
Светлана Владимировна СПИЖЕВСКАЯ
Трудно приспосабливаться птицам к жизни в горо
де: изменяются привычки, поведение, способ гнездо
вания и питание. По метеопрогнозам, зима 2003—2004
годов ожидается очень суровая, и птицам в городе при
дется нелегко. С помощью данного проекта планируется
привлечь детей к активной экологической деятельнос
ти, выявить среди них лидеров и провести ряд мероп
риятий, направленных на помощь зимующим в городе
птицам. В ходе реализации проекта будет организован
экологический кружок для младших школьников, где
ребята познакомятся с биологией птиц, научатся де
лать кормушки и узнают, как надо подкармливать птиц.
Изготовленные на кружке кормушки будут развешаны в
городе, и ребята будут следить за наличием корма в
них. Также на занятиях будут изготовлены листовки, ри
сунки, плакаты, посвященные жизни птиц и необходи
мости их охраны. Подготовленные материалы будут рас
пространяться в школах, библиотеках и среди жителей
города.

Приморский край
Проект «Все в наших руках»
Инициативная группа МОУ — средняя
общеобразовательная школа п. Зарубино
(п. Зарубино, Хасанский район, Приморс
кий край), $ 600.
Контактные данные: тел.: 77 980.

Руководитель проекта
Елена Валериевна ИСАЙКО
В озерах на территории п. Зарубино произраста
ет лотос Комарова — растение, занесенное в Крас
ную книгу — эндемик и реликт Приморского края. Глав
ной задачей проекта является сохранение и размно
жение лотоса Комарова. Для этого будет проводить
ся экопросветительская работа с местным населени
ем, туристами, администрацией поселка, СМИ. Будут
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ривает проведение просветительских мероприятий
(стенгазета, плакаты, методические рекомендации)
среди членов общин молодых охотников, завоз и уста
новку емкостей для раздельного сбора мусора в мес
тах зимовья охотников и стойбищ общин, организа
цию централизованного вывоза из леса скопившегося
мусора на утилизацию.

Республика Саха
Проект «Быть юннатскому
движению!»
Туристскоэкологический клуб «Сардаа»
(г. Верхоянск, Верхоянский улус, Республика
Саха (Якутия), $ 367.
Контактные данные: тел.: 26 399.
E mail: synver@rambler.ru

Руководитель проекта
Раиса Николаевна СКРЯБИНА
В настоящее время в районе утерян опыт юннатс
кого движения. Почти каждая школа имеет земель
ный участок, но опытнические работы не ведутся, и
используется он только для получения сомнительного
урожая. Цель проекта — возрождение юннатского дви
жения в Верхоянском районе республики. Для этого
школам будет оказана научнометодическая помощь
по организации СЮН, проведены семинары по орга
низации и закладке полевого опыта, изготовлены и
распространены полевые журналы для опыта и мето
дические рекомендации.

Проект «Очистка озер Коппох,
Синнээли села Кобяй»

Проект «Разработка и издание
методического пособия
«Планирование и организация
общественной экологической
экспертизы проектных
материалов строительства
магистральных трубопроводов»
Бурятское региональное объединение
по Байкалу (г. УланУдэ), $ 700.
Контактные данные: тел.: 21 02 88.
E mail: shap@esstu.ru

Руководитель проекта
Сергей Герасимович ШАПХАЕВ

Инициативная группа охраны природы села
Кобяй (с. Кобяй, Кобяйский улус, Республи
ка Саха (Якутия), $ 700.
Контактные данные: тел.: 26 366; 26 419;
26 177.
E mail: sanaers@mail.sacha.ru

Руководитель проекта
Анна Николаевна КОБЯКОВА
Озера села Кобяй являются памятниками природы.
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От их состояния зависит здоровье жителей. На
берегах озер годами скапливался мусор и бытовые
отходы. Там же брошены металлоконструкции, остав
ленные ликвидированными организацией «Тускул»,
совхозом, пилорамой. Целью проекта является возрож
дение и развитие традиций экологической культуры,
физического и духовнонравственного воспитания де
тей, молодых и взрослых людей в процессе практичес
кой работы по очистке озер. Будет проведено заседа
ние общественности, выступление по местному телеви
дению активистов природоохранного движения. Затем
будут проведены субботники с привлечением админи
страции и общественных организаций. Завершит про
ект экологический вечер, на котором будут подведены
итоги работы, дан концерт, проведен конкурс традици
онной экологической игры «Насколько ты знаешь окру
жающую среду?».

Общественные экологические организации Сиби
ри и Дальнего Востока имеют мало опыта проведения
общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) ма
гистральных трубопроводов. Предлагаемый проект
ставит своей целью восполнить этот пробел путем под
готовки и издания методического пособия, используя
последние результаты проведения ОЭЭ проектов стро
ительства магистральных нефтегазопроводов Россия
— Китай и Ангарск — Приморье. Большое внимание в
брошюре будет уделено учету социальных, экологи
ческих и этнокультурных аспектов инвестиционных
проектов.
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