
 

Программа «Окружающая среда и здоровье населения                       
в г. Невинномысске и  других регионах присутствия компании     

ОАО МХК “ЕвроХим”» 
 

ТРЕТИЙ КОНКУРС 
 

Программа «Окружающая среда и здоровье населения в г.Невинномысске и других регионах 
присутствия компании ОАО МХК “ЕвроХим”» является частью общей Программы, финансируемой 
компанией «ЕвроХим» и Агентством США по международному развитию (АМР США) и направленной 
на улучшение социальной среды города: развитие здорового образа жизни и улучшение качества 
медицинского обслуживания, вовлечение местных сообществ в защиту окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, повышение уровня агротехнической культуры 
населения.  
 
Работа по Программе началась в декабре 2006 года в Ставропольском крае в городе Невинномысске, где 
расположено одно из производственных предприятий МХК «ЕвроХим» – ОАО «Невинномысский 
Азот».  По инициативе граждан в течение трех лет в рамках Программы в г. Невинномысске  будут 
реализованы конкретные проекты, способствующие решению местных социально-экологических 
проблем. 

  
   г. Невинномысск   

– это крупный промышленный центр 
Ставропольского края, занимающий площадь 70 км2. 
Население города составляет 130 тыс. человек, из них 
детей и подростков – около 27 тыс. Город 
расположен в 50 км от города Ставрополя, там, где 
сливаются воды Кубани и Большого Зеленчука, на  
высоте 341 метр над уровнем моря, в юго-западной 
части Ставропольской возвышенности со 
свойственными ей климатическими факторами. 
Окрестности города – предгорная равнина, 
пересечённая оврагами и балками. Река Кубань делит 
город на западную и восточную части. В северо-
западной части города находятся крупные 
промышленные объекты:  ОАО «Невинномысский 
АЗОТ», завод бытовой химии ОАО «Арнест», ОАО 
«Невинномысская ГРЭС».  

 
В рамках Программы российским организациям выделяются пожертвования на конкретную работу по  
улучшению социальной среды города. Средства присуждаются на основе конкурсного отбора. На 
реализацию Программы компания «ЕвроХим»  инвестирует 16 335 000 рублей, Агентство США по 
международному развитию 3 750 000 рублей. 
 
Программа МХК «ЕвроХим» – пример социальных инвестиций, направленных на «взращивание» в лице 
местного сообщества активного социального партнера, понимающего проблемы территории, способного 
их решать с использованием современных социальных технологий. 
 
Фонд «Устойчивое Развитие», как организация, управляющая Программой, для достижения 
эффективного социального партнерства применяет так называемую «ресурсную модель ФУР», которая  
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предусматривает использование различных механизмов организации конкурсов: от предоставления на 
первом этапе финансирования отдельным проектам – через создание консорциума партнеров с единым 
комплексом проектов на втором этапе – до создания фонда местного сообщества на последнем, третьем 
этапе Программы. Данный механизм обеспечивает устойчивость результатов Программы и возможность 
дальнейшего тиражирования инициатив жителей через организацию  внебюджетного финансирования.  
 
Кроме того, такая модель содействует не только решению отдельных  проблем города, но и 
одновременно способствует повышению активности горожан, привлечению их к участию в программах 
развития территории, помогает нарабатывать «проектную культуру»  –  учит жителей  самоуправлению, 
умению работать в партнерстве.  
 
Рабочей Группой Программы, включающей представителей городской администрации, доноров и ФУР,  
сформулированы следующие приоритетные направления  финансирования проектов: 
 
• здоровье детей и окружающая среда: сохранение и реабилитация здоровья детей через улучшение 

экологической ситуации в детских социальных учреждениях, включая улучшение качества питьевой 
воды и воздуха; 

• внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и решений на объектах социальной сферы: в 
школах, детских садах, детских домах, больницах и т.д.;  

• сокращение загрязнения окружающей среды через совершенствование переработки промышленных 
и бытовых отходов, включая очистку сточных и оборотных вод; 

• экология города и местное самоуправление: озеленение и благоустройство городских территорий с 
привлечением местного малого бизнеса, общественных организаций и местного населения; 

• вовлечение общественных организаций, в том числе молодежных,  в реализацию проектов по 
решению социально-экологических проблем города.  

 

Краткая информация об организаторах Программы 
 
 

Минерально-химическая компания «ЕвроХим», 
созданная в 2001 году, является крупнейшим в России 
производителем минеральных удобрений, входит в  
десятку мировых лидеров отрасли. Основным 
направлением деятельности  является производство 

азотных, фосфорных и сложных удобрений.  
  
МХК «ЕвроХим» производит свыше 100 наименований продукции, все из которых являются 
сертифицированными и соответствуют мировым стандартам качества. Продукция МХК 
«ЕвроХим» ежегодно удостаивается престижных российских и международных премий.  
Качество продукции и качество управления являются основами корпоративной культуры МХК 
«ЕвроХим».  На предприятиях компании реализуется долгосрочная инвестиционная программа, 
направленная на модернизацию существующих и создание новых производственных 
мощностей, техническое перевооружение предприятий, внедрение современных 
технологических процессов, освоение выпуска новых видов продукции. Особое внимание 
компания уделяет экологической безопасности своей деятельности, вкладывая в реализацию 
экологических программ значительные средства.  
 
Важным условием успешной деятельности МХК «ЕвроХим» является эффективная социальная 
политика, ответственные партнерские отношения со своими работниками, государством и 
обществом. Максимальная безопасность производства и забота о благосостоянии работников 
наряду с социальной поддержкой городов и регионов базирования  предприятий компании 
являются основными составляющими ее социальных программ.  
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МХК «ЕвроХим» придает исключительное значение всему комплексу социальных вопросов в 
городах, где расположены предприятия. Поэтому помимо своей основной деятельности 
компания  принимает на себя обязательства по решению важных для городов проблем, внося,  
таким образом вклад в устойчивое развитие территорий присутствия. Компания оказывает 
значительную благотворительную помощь образовательным, культурным, медицинским 
учреждениям. Благотворительная  деятельность компании направлена на достижение 
системных улучшений в социальной сфере  городов расположения производств  компании. 
 
 

Агентство США по Международному Развитию (АМР США, 
USAID) является Агентством при Правительстве США. 
Целью работы Агентства является проведение программ 
Правительства США по социально-экономическому 
развитию и по оказанию гуманитарной помощи более чем в 

100 странах мира. АМР является частью посольства США в Российской Федерации и 
сотрудничает с российскими организациями и представителями общественности с целью 
развития в России демократического общества, основанного на активном участии граждан в его 
жизни,  в котором для каждого гражданина будут созданы широкие и равные возможности 
улучшения  благосостояния и повышения уровня жизни в условиях рыночной экономики. 

 
 

Фонд «Устойчивое развитие» - независимый, 
неправительственный и некоммерческий российский фонд, 
созданный с целью содействия устойчивому развитию 

территорий и местных сообществ через реализацию конкретных 
проектов по решению экологических, социальных и 

экономических проблем муниципальных образований на всей территории России. 
Фонд реализует проекты и программы при поддержке российских и иностранных доноров по 
следующим направлениям: окружающая среда и здоровье населения; защита окружающей 
среды и рациональное природопользование; поддержка гражданских инициатив; энерго- и 
ресурсосбережение; образование, просвещение, работа с молодежью. 
 

Статистические показатели третьего конкурса Программы 
Всего на конкурс заявок подано 17 проектов(6 консорциумов) 
Рабочей Группой Консультативного Комитета ФУР 
утверждено к финансированию 

14 проектов (6 консорциумов) 

Общая стоимость реализуемых  проектов третьего 
конкурса 

11 494 099 руб. 

Сумма выделенных средств в виде пожертвования 6 759 370 руб. 
Сумма собственных взносов получателей (+иные 
источники) 

4 734 730 руб. 

Средняя сумма пожертвования на один проект 482 812 руб. 
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. 

Список проектов третьего конкурса 
 

1. Комплекс проектов «Создаем будущее вместе» (1 000 000 руб.): 
• проект «Территория здоровья» (500 000 руб.) 
• проект «Не оттолкни меня» (500 000 руб.) 

 
2. Комплекс проектов «Здоровье и радость – каждому ребенку» (760 000 руб.): 

• проект «Здоров будешь – все добудешь» (490 000 руб.) 
• проект «Ослепительная улыбка на всю жизнь» (270 000 руб.) 
 

3. Комплекс проектов «От спортивной площадки до вершин Олимпиады» (1 499 370 
руб.): 

• проект «Здоровый образ жизни всей семьи круглый год» (500 000 руб.) 
• проект «Сегодня юниоры, завтра чемпионы» (499 486 руб.) 
• проект «Новые виды спорта – для подростков города» (499 884 руб.). 
 

4. Комплекс проектов «Погода в доме» (1 000 000 руб.): 
• проект «Годовичок-здоровячок» (500 000 руб.) 
• проект «Здоровое материнство – счастливое материнство» (500 000 руб.) 
 

5. Комплекс проектов «Здоровое будущее» (1 000 000 руб.): 
• проект «Рачительный хозяин» (500 000 руб.) 
• проект «Островок радости» (500 000 руб.) 
 

6. Комплекс проектов «Территория семейного досуга и отдыха» (1 500 000 руб.): 
• проект «Быть счастливым с детства!» (500 000 руб.) 
• проект «Юности – со спортом по пути!» (500 000 руб.) 
• проект «Отдыхаем всей семьей» (500 000 руб.). 

 



 5

Комплекс проектов 
«Создаем будущее вместе»  
Запрашиваемая сумма 1 000 000 руб.             Взнос заявителя 1 323 230 руб. 
Общая стоимость 2 323 230 руб. 
 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Территория здоровья». 
2. «Не оттолкни меня». 
 
Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 
• снижение показателей уровня здоровья взрослого населения на 40%, детского населения на 
30% за последние десятилетия; 
• ухудшение социально-бытовых, экологических, физиологических и других показателей 
жизни населения в городе;  
• недостаток возможностей для социализации детей-инвалидов в городе. 
 
Контактное лицо комплекса проектов: 
Кобзарева Наталья Анатольевна, старший воспитатель, Государственное учреждение 
социального обслуживания "Невинномысский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Гавань". 
 
Контактная информация:  
Адрес: 357101, г. Невинномысск, ул. Матросова, 165, тел/факс: (86554) 6-32-65, e-mail: 
gavan@nev.stv.ru  
 
Список организаций – членов комплекса: 
Проект Название организации Категория Направление деятельности 

«Территория 
здоровья» 
 

Государственное учреждение 
социального обслуживания 
«Невинномысский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Гавань» 

государственная Социальная поддержка 
несовершеннолетних и семей с 
детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, проведение 
мероприятий по профилактике 
безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних. 

«Не оттолкни 
меня» 
 

Государственное учреждение 
социального обслуживания 
«Невинномысский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения»  

государственная Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной и социально-
педагогической помощи  семьям с 
детьми с ограниченными 
физическими возможностями    и 
часто болеющими детьми.  

Продолжительность (месяцев) 12 Дата начала01/09/ 2008  Дата окончания31/08/2009 
Синергетический эффект комплекса проектов: 
Оказание помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями. Комплекс 
проектов способствует изменению отношения жителей к детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), молодежи к своему здоровью, возможности его активной 
коррекции через социально-культурную, физкультурно-оздоровительную реабилитацию.  
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Проект «Территория здоровья» (500 000 руб.) 
 
Организация: 
Государственное учреждение социального обслуживания «Невинномысский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гавань» 
 
Тип организации: государственная 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 31.08.2009г. 
Содержание проекта:  
На территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Гавань" 
планируется 

• оборудовать спортивный комплекс, в который входят: спортивная площадка для 
проведения игр (футбол, баскетбол, волейбол, теннис), открытый плавательный 
бассейн, беседка для тенниса, спортивные тренажеры;  

• построить ограждение спортивной площадки.  
К работам по расчистке и подготовке территории (300 кв.м) для спортивной площадки будут 
привлечены клиенты Центра, учащиеся и работники МОУ СОШ № 2, энергетического 
техникума, Невинномысского государственного гуманитарно-технического института, УВД, 
«Невинномысской ГРЭС», жители микрорайона. 
 
Контактная информация: 
357101, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Матросова, 165, тел/факс: (86554) 6-32-65,  
e-mail: gavan@nev.stv.ru  
 
Координатор проекта:  
Кобзарева Наталья Анатольевна, старший воспитатель, Государственное учреждение 
социального обслуживания "Невинномысский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Гавань". 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Увеличение количества и улучшение качества оздоровительных услуг, предоставляемых 
центром "Гавань"за счет: оборудования на территории центра новой спортивной площадки; 
установки дополнительного спортивного оборудования; разработки физкультурно-
оздоровительных программ реабилитации подростков и их семей. 
 
Ожидаемые результаты: 
В микрорайоне появится возможность бесплатного оздоровления детей и подростков, будет 
внедрено 10 технологий спортивно-оздоровительной реабилитации детей, будет расширена 
зона сотрудничества по обслуживанию клиентов разных категорий Комплексного центра 
социального обслуживания, будут созданы условия для адаптации детей-инвалидов в социуме 
(более 100 детей). Будут проведены два семинара по итогам проекта «Территория здоровья» для 
директоров детских учреждений социального обслуживания Ставропольского края. 
 

Общая сумма проекта: 1 119 580 руб. Иные взносы:619 580руб. Полученная сумма пожертвования: 500 000 руб. 
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Проект  «Не оттолкни меня» (500 000 руб.)  
 

Организация: 
Государственное учреждение социального обслуживания «Невинномысский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
Тип организации: государственная 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 30.04.2009г. 
Содержание проекта:  
Внедрение комплексной программы реабилитации 160 детей-инвалидов с разными диагнозами 
в Комплексном центре социального обслуживания населения. Закупка дополнительного 
современного реабилитационного оборудования, в т.ч. тренажера Гросса, силового тренажера и 
оборудования для оснащения реабилитационного зала, проведение занятий на тренажерах. 
Обучение детей старшей возрастной группы информационным технологиям (покупка двух 
компьютеров). 
 
Контактная информация: 
351101 Ставропольский край  г. Невинномысск ул. Маяковского,5, тел/факс: (86554) 59857,  
e-mail: nevinsochelp@inbox.ru  
 
Координатор проекта:  
Войло Людмила Николаевна, заместитель директора, Государственное учреждение 
социального обслуживания «Невинномысский комплексный центр социального обслуживания 
населения» 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Улучшение социальной среды  для семей с детьми-инвалидами и оказание им  поддержки; 
повышение эффективности реабилитационных процессов у детей с ограниченными 
физическими возможностями; создание условий для формирования равнодоступной жизненной 
среды для маломобильных групп населения; повышение эффективности деятельности всех 
исполнителей намеченных мероприятий.  
 
Ожидаемые результаты: 
• оказание более полноценной реабилитационной помощи и повышение эффективности 

процессов реабилитации детей-инвалидов (20 детей с ДЦП научатся ходить и себя 
обслуживать), 60 детей освоят информационные технологии; 

•  интеграция 160 детей-инвалидов в социальную среду города благодаря проведению 
реабилитационных мероприятий на базе образовательных учреждений;  

• стимулирование и поддержка активной жизненной позиции семей, имеющих детей-
инвалидов, через их участие в работе общественных объединений и посильной трудовой 
деятельности; 

• проведение трех социально-ориентированных мероприятий, спортивных эстафет с 
подбором комплекса упражнений для детей-инвалидов; 

• привлечение творческих студенческих групп ГОУВПО «НГГТИ» и Невинномысского 
химического колледжа для проведения праздничных мероприятий для детей-инвалидов на 
благотворительной основе.  

 
Общая сумма проекта: 1 203 650 руб. Иные взносы: 703 650 руб. Полученная сумма пожертвования: 500 000 руб. 
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Комплекс проектов  
«Здоровье и радость каждому ребенку» 
 

Запрашиваемая сумма 760 000 руб.             Взнос заявителя 40 000 руб. 

Общая стоимость 800 000 руб. 

 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. Проект  «Здоров будешь – все добудешь». 
2. Проект «Ослепительная улыбка на всю жизнь». 
 

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

  повышенная заболеваемость детского населения  15-го микрорайона г. Невинномысска; 
  отсутствие в данном микрорайоне муниципального стоматологического кабинета с 

современным техническим оборудованием для лечения детей «в шаговой доступности». 
 
Контактное лицо комплекса проектов: 
Райх Владимир Жанович, Главный врач, Государственное учреждение здравоохранения 
«Детский краевой санаторий «Журавлик» 
 
Контактная информация:  
357114, г. Невинномысск, ул.Северная 16-Б, тел.: (86554) 6-51-94, 6-51-93, факс (86554) 6-64-41, 
e-mail: nevgyravlik@rambler.ru  
 
Список организаций – членов консорциума: 
 

Проект Название 
организации 

Категория Направление 
деятельности 

 «Здоров будешь – все 
добудешь». 
 

Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
Детский краевой 
санаторий 
«Журавлик» 

государственно
е 

Санаторно-курортное лечение 
детей с заболеванием 
желудочно-кишечного тракта 
и сопутствующими 
заболеваниями дыхательных 
путей и почек. 

«Ослепительная улыбка на 
всю жизнь». 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника»  

муниципальная Амбулаторно-
поликлиническая 
стоматологическая помощь. 

 
 

Продолжительность (месяцев) 7 Дата начала 01/10/ 2008 Дата окончания 30/04/2009 
 
Синергетический эффект комплекса проектов: 
Данный комплекс проектов позволит добиться общего снижения заболеваемости детей на 50%, 
направлен на профилактику и лечение хронических очагов инфекции ротовой полости, а также 
обучение детей основам здорового образа жизни и профилактику вредных привычек. 
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Проект  «Здоров будешь – все добудешь» (490 000 руб.) 
 
Организация: 
Государственное учреждение здравоохранения Детский краевой санаторий «Журавлик» 
 
Тип организации: Государственная 
 
Дата начала 01.10.2008г. Дата окончания 30.04.2009г. 
Содержание проекта:  
Проведение реабилитации 250 младших школьников 15-го микрорайона города (школы №12 и 
№15) за счет расширения возможностей ГУЗ Детский краевой санаторий «Журавлик» и 
внедрения новых методов восстановительной реабилитации детей с ослабленным здоровьем. В 
рамках проекта планируется создание кабинетов: ароматерапии, оксигенотерапии (кислородные 
коктейли), аэрозольтерапии (ингаляционная терапия); психологической разгрузки (с 
применением массажного кресла). Будет проведен мониторинг здоровья школьников 12-ти 
классов и коррекция здоровья школьников в условиях непрерывного учебно-воспитательного 
процесса в санатории. Оплата путевок для реабилитации школьников младших классов 
поступит с краевого бюджета в качестве со-финансирования проекта. 
 
Контактная информация: 
357114, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.Северная 16-Б, тел. (86554) 6-51-94, 6-51-93, 
факс (86554) 6-64-41, e-mail: nevgyravlik@rambler.ru 
 
Координатор проекта:  
Райх Владимир Жанович, Главный врач, Государственное учреждение здравоохранения 
«Детский краевой санаторий «Журавлик» 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Внедрение современных оздоровительных санаторных методик для эффективного и стойкого 
оздоровления детей; привитие школьникам навыков здорового образа жизни; распространение 
опыта «оздоровления классом» во всех школах города Невинномысск. 
 
Ожидаемые результаты: 
Применение в ходе реализации проекта метода «Оздоровление классом» с использованием 
современных здоровьесберегающих технологий в обучении будет способствовать 
эффективному оздоровлению детей младшего школьного возраста и дает возможность 
прогнозировать положительные результаты по снижению заболеваемости детей до 50 %.  
Созданные кабинеты будут предлагать новые услуги по реабилитации детского населения в 
городе и крае и после завершения проекта. Территория ГУЗ Детского краевого санатория 
«Журавлик» будет благоустроена, посажены новые деревья.  
 
Общая сумма проекта: 490 000 руб. Иные взносы: 00 руб. Полученная сумма пожертвования: 490 000 руб. 
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Проект  «Ослепительная улыбка на всю жизнь» (270 000 руб.)  
 

Организация:  
Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 
г.Невинномысск 
 
Тип организации: муниципальная 
 
Дата начала 01.10.2008г. Дата окончания 30.04.2009г. 
Содержание проекта:  
В рамках проекта будет оснащен новым стоматологическим оборудованием и инструментарием 
муниципальный стоматологический кабинет для лечения детей 15-го микрорайона. У 250 детей, 
проходящих оздоровление в санатории «Журавлик» по первому проекту, будет проведена 
санация ротовой полости 
 
Контактная информация: 
357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.Менделеева, 5, тел. (86554) 7-04-95,  
e-mail: Lekar @ nev.stv.ru 
 
Координатор проекта:  
Семенченко Елена Геннадьевна, Главный врач, Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» г. Невинномысск  
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Снижение заболеваемости среди детского населения; проведение профилактических 
мероприятий; обучение школьников правилам гигиены полости рта; снижение 
психологического барьера при посещении стоматолога. 
 
Ожидаемые результаты: 
По окончании проекта оборудование, приобретенное для стоматологического кабинета, будет 
использоваться для оздоровления и лечения, сохранения здоровья детей, проходящих лечение в 
санатории «Журавлик». Дополнительно, более 1000 детей в возрасте от 4 до 17 лет, 
проживающих в 15-ом микрорайоне города, уже после завершения проекта смогут получить 
бесплатную стоматологическую помощь по месту жительства, что позволит снизить процент 
стоматологических заболеваний на 20-25%.  
 
Общая сумма проекта: 310 000 руб. Иные взносы: 40 000 руб. Полученная сумма пожертвования: 270 000 руб. 
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Комплекс проектов 
«От спортивной площадки до вершин Олимпиады» 
Запрашиваемая сумма  1 499 370 руб.   Взнос заявителя   331 000  руб. 

Общая стоимость   1 830 370 руб. 

 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. Проект  «Здоровый образ жизни всей семьи круглый год». 
2. Проект  «Сегодня юниоры, завтра чемпионы». 
3. Проект  «Новые виды спорта – для подростков города». 
 
Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 
Недостаток молодежных спортивно-развлекательных сооружений в городе. 
Недостаток культуры и традиций проведения семейного активного отдыха в черте города. 
 
Контактное лицо комплекса проектов: 
Плотвина Зоя Дмитриевна, Директор, ОАО «Дворец спорта» 
 
Контактная информация:  
357114г. Невинномысск, бульвар Мира,27, тел.( 86554) 64690, факс ( 86554) 64770,  
e-mail: dsecon@nev.stv.ru 
Список организаций – членов комплекса: 

Проект Название  организации Категория Направление 
деятельности 

«Здоровый образ жизни всей 
семьи круглый год». 

Открытое акционерное 
общество «Дворец спорта» 

коммерческая Направление деятельности – 
организация и проведение 
спортивных и культурно- 
массовых  мероприятий с 
населением города. 

«Сегодня юниоры, завтра 
чемпионы». 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Невинномысска 

государственная Организация физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы в г. 
Невинномысске 

«Новые виды спорта – для 
подростков города». 

Территориальное 
общественное 
самоуправление №4 

общественная Работа с населением, с 
коммунальными службами,  
благоустройство территории, 
работа с трудными 
подростками и семьями 
группы риска 

 
Продолжительность (месяцев) 7 Дата начала 01/10/ 2008 Дата окончания 30/04/2009 
 
Синергетический эффект комплекса проектов: 
Оборудование и введение в строй комплекса спортивных площадок будет способствовать 
развитию здорового образа жизни и привлечению молодежи к занятиям физической культурой 
и спортом, включая экстремальные виды спорта для подростков, сохранению и укреплению 
здоровья подрастающего поколения, снижению преступности, профилактике наркомании, 
алкоголизма в молодежной среде. 
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Проект  «Здоровый образ жизни всей семьи круглый год» (500 000 руб.) 
 
Организация:  
Открытое акционерное общество «Дворец спорта» 
 
Тип организации: коммерческая 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 31.06.2009г. 
Содержание проекта:  
Будет сооружен детский городок (в который входят: качели-балансир, шведская стенка, турник, 
горка с крышей, баскетбольный щит, качели одноместные, качели-балансир, карусель). Городок 
состоит из двух блоков: для детей младшего возраста и от 7 лет и старше, что позволит 
одновременно использовать площадку детям разных возрастов. По периметру городка будет 
установлено освещение, сооружен фонтан с питьевой водой. Вокруг городка будут установлены 
скамейки со столами, расписанными под шахматные доски (по 2 на каждом столе), что 
позволит не только проводить время за шахматной игрой, но и проводить соревнования по 
шашкам и шахматам. В чаше круглой площадки уже имеющиеся ступеньки будут оборудованы 
под скамейки для взрослых и детей. На средства исполнителей  будет установлен 
общественный туалет. 
 
Контактная информация: 
357114г. Невинномысск, бульвар Мира,27, тел. (86554) 64690, факс (86554) 64770 
e-mail: dsecon@nev.stv.ru 
 
Координатор проекта:  
Плотвина Зоя Дмитриевна, Директор, ОАО «Дворец спорта» 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Помощь молодым семьям, детям и подросткам в организации досуга; укрепление материально-
технической базы для массового физического развития детей;  
Дворец спорта «Олимп» является крупнейшим учреждением физической  культуры и спорта  
Ставропольского края, где проводятся крупные массовые мероприятия для  населения города  
(с привлечением более 1200 человек), свободная прилегающая территория составляет более 9,0 
тыс.кв.м. Строительство детского комплексного городка позволит  в течение всего года  
 
Ожидаемые результаты: 
• создание для более 2000 детей и подростков условий для систематических занятий 

физической культурой и массовым спортом  в летний период;  
• проведение соревнований по шашкам и шахматам между школьными летними 

городскими лагерями; 
• проведение спортивно-развлекательных соревнований между школьными лагерями 

города (при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города); 
организация праздника в связи с  открытием комплекса детского городка; 

• внедрение социальных услуг, направленных на поддержку семьи (в микрорайоне 
проживает 1800 молодых семей); создание детского комплексного городка поможет 
молодым семьям, детям и подросткам в организации досуга в течение всего года. 

 
Общая сумма проекта: 831 000руб. Иные взносы: 331 000 руб. Полученная сумма пожертвования: 500 000 руб. 
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Проект  «Сегодня юниоры, завтра чемпионы» (499 486 руб.)  

Организация:  
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Невинномысска 
 
Тип организации: государственная 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 31.06.2009г. 
 
Содержание проекта:  
Будет сооружена многофункциональная площадка с твёрдым специально подготовленным 
бетонным покрытием на арматурной основе (размером 20 х 30 м, толщиной 100мм). Площадка 
предназначена для массовых занятий стритболом, скейтом, роликами, для проведения во время 
каникул спортивно-культурных мероприятий, таких как: «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Весёлые старты», дискотеки для детей и подростков. При  подготовке площадки и 
благоустройстве территории вокруг неё будут проведены  три субботника, где примут участие  
более ста волонтеров - юные спортсмены, занимающихся в кружках Дворца спорта. 
 
Контактная информация: 
357114  г. Невинномысск, бульвар Мира,27, тел. (86554) 64690, факс (86554) 64770 
e-mail: dsecon@nev.stv.ru 
 
Координатор проекта:  
Плотвина Зоя Дмитриевна, Директор, ОАО «Дворец спорта» 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Сооружение в данном микрорайоне города спортплощадки для занятий скейтом и роликами. В 
микрорайоне проживает более 3,0 тысяч детей и подростков, находятся 4 учебных заведения.  
 
Ожидаемые результаты: 
Проект позволит улучшить физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу 
среди детей и молодёжи по месту жительства, увеличить процент занятости детей и подростков 
спортивно-оздоровительными мероприятиями. В микрорайоне проживает более 4 000 детей и 
подростков, обучающихся в четырех учебных заведениях микрорайона. Аналогичной площадки 
в городе пока нет.  
 
Общая сумма проекта: 499 486руб. Иные взносы: 00 руб. Полученная сумма пожертвования: 499 486руб. 
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Проект «Новые виды спорта  для подростков города» (499 884 руб.)  
 
Организация:  
Территориальное общественное самоуправление №4 
 
Тип организации: общественная 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 31.06.2009г. 
Содержание проекта:  
Установка на многофункциональной площадке специального мобильного оборудования - фигур 
скейтпарка - для занятия экстремальными видами спорта. Таким образом, в городе будет создан 
первый скейт-роллепарк в соответствии с рекомендациями Российской федерации 
скейтбординга. Для проекта выбраны для установки первые три основные фигуры для трюков 
профессионалов и спортсменов. Скейт-роллепарк включает сооружение для комбинации 
трюков из разных спортивных дисциплин скейтбордистов (кикер 1,7х1,2х5.0х06 м); сооружение 
для трюков велосипедистов (вейв 3,8х1,25х0,75 м); малую стритовую фигуру (флай оува – 
4,6х3,0х0,6 м). В качестве наружной поверхности будут использованы только специально 
разработанные и сертифицированные материалы (изготовитель СПБ ООО «Babygame»).  
 
Контактная информация: 
357114г. Невинномысск, бульвар Мира,27, тел. (86554) 64690, факс (86554) 64770 
e-mail: dsecon@nev.stv.ru 
 
Координатор проекта:  
Плотвина Зоя Дмитриевна, Директор, ОАО «Дворец спорта» 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Организация площадки для занятий привлекательными для молодежи активными видами спортивного 
досуга в городе. Привлечение к активным занятиям спортом широких слоёв населения, особенно детей и 
подростков. Профилактика правонарушений и вредных привычек в молодежной среде. 
 
Ожидаемые результаты: 
Привлечение к активным экстремальным видам спорта более 4 000 детей и подростков, 
обучающихся в двух школах, колледже, вузе. Профилактика правонарушений и вредных 
привычек у молодежи. 
 
Общая сумма проекта: 499 884руб. Иные взносы: 00 руб. Полученная сумма пожертвования: 499 884руб. 
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Комплекс проектов 
«Погода в доме»  
Запрашиваемая сумма 1 000 000 руб.              Взнос заявителя  586 500  руб. 

Общая стоимость 1 586 500 руб. 

 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 
1. Проект  «Годовичок-здоровячок». 
2. Проект  «Здоровое материнство - счастливое материнство». 

 
Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

 низкий уровень культуры отношения к собственному здоровью и отсутствие у жителей 
города приверженности к здоровому образу жизни;  

 низкий процент детей, находящихся на грудном вскармливании, низкий процент раннего 
выявления анемий у детей первого года жизни; 

 недостаток практических программ и мероприятий по профилактике родового травматизма 
матери и ребенка;  

 недостаточный уровень информирования населения о проблемах здоровья и ответственного 
управления здоровьем, недооценка использования учебных видеофильмов на темы 
здоровьесбережения. 
 
Контактное лицо комплекса проектов: 
Конорезова Марина Владимировна, Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, 
МУЗ «Детская городская больница» 
 
Контактная информация:  
Г. Невинномысск, ул. Гагарина, 57, тел.(86554) 3 15 18, факс (86554) 3 50 49,  
e-mail: detstvo@nev.stv.ru  
 

Проект Название организации Категория Направление 
деятельности 

 «Годовичок-
здоровячок». 

МУЗ «Детская городская 
больница» 

муниципальная Оказание лечебно- 
профилактической помощи 

«Здоровое материнство 
- счастливое 
материнство». 

МУЗ «Городская 
поликлиника №1» 

муниципальная Медицинская деятельность 

 
Продолжительность (месяцев) 7 Дата начала 01/09/ 2008 Дата окончания 31/08/2009 
 
Синергетический эффект комплекса проектов: 
Пропаганда здорового образа жизни в комплексе с профилактикой заболеваний детей и женщин 
поможет снизить младенческую смертность, улучшит эмоциональный контакт между матерью 
и ребенком, будет способствовать укреплению молодой семьи. Снижение стресса, связанного с 
родами, позволит женщине быстрее решиться на рождение второго и последующих детей. 
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Проект  «Годовичок-здоровячок» (500 000 руб.) 
 
Организация:  
МУЗ «Детская городская больница» 
Тип организации: муниципальная 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 31.08.2009г. 
Содержание проекта:  
Проект посвящен пропаганде, поощрению и поддержке грудного вскармливания  в среде 
будущих родителей (подростков), что включает: организацию занятий и консультаций в 
«Школе молодой матери»; пропаганду грудного вскармливания, для чего будут приобретены: 
видеооборудование, проектор, ноутбук, наглядные пособия, мебель, средства измерения 
антропометрических данных. Будут подготовлены информационные материалы для 
оформления кабинета здорового ребенка.  
В детской поликлинике будет проведен скрининг заболеваний детей первого года жизни. Будут 
заменены окна и отопительная система в помещении бассейна для грудничков,  подготовлены и 
распространены информационные материалы для семей, имеющих грудного ребенка (более 
3000). Планируется закупка медикаментов для профилактической программы оздоровления 500 
детей первого года жизни.  
 
Контактная информация: 
357100, Ставропольский край, регион  26,  г. Невинномысск,  ул. Трудовая, 84, тел. (86554) 3 15 
18, факс (86554) 3 50 49, e-mail: dsecon@nev.stv.ru 
 
Координатор проекта:  
Конорезова Марина Владимировна, Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, 
МУЗ «Детская городская больница» 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Повышение количества детей, находящихся на грудном вскармливании, улучшение 
физического и психического развития детей I-го года жизни. Снижение заболеваемости 
респираторными инфекциями, рахитом, анемией, болезнями, вызванными 
йододефицитными состояниями. Организация работы бассейна для грудничков.  

 
Ожидаемые результаты: 
• увеличение индекса здоровья детей первого года жизни с 10% до 13-14%; 
• увеличение количества детей, находящихся на грудном вскармливании к 6 месяцам до 65%, 
к году - до 35%; 
• 50% детей первых месяцев жизни с желтухами будут обследоваться на билирубин 
атравматичным методом.  
• повышение резистентности, физического и умственного развития детей за счет проведения 
профилактики йододефицитных состояний, ранних анемий и рахита у детей первого года 
жизни.  
• 20 грудничков получат возможность заниматься во вновь оборудованном плавательном 
бассейне;  
• улучшение информированности населения о работе детской поликлиники, кабинета 
здорового ребенка, бассейна для грудничков; 
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• улучшение работы школы будущих матерей, повышение качества их обучения в школе с 
внедрением современных технологий обучения; 
• увеличение охвата подростков теоретическими программами здорового образа жизни; 
• усиление сотрудничества и преемственности между детской поликлиникой, МУК 
«Досуговый центр» и женской консультацией по вопросам пропаганды здорового образа 
жизни. 
Средства, сэкономленные от внедрения энергосберегающих технологий в рамках проекта, 
будут перераспределены и направлены на благоустройство комнаты отдыха для матерей и 
детей в помещении водолечебницы при бассейне для грудных детей. 
 
Общая сумма проекта: 846 500руб. Иные взносы: 346 500 руб. Полученная сумма пожертвования: 500 000руб. 
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Проект «Здоровое материнство – счастливое материнство» (500 000 руб.) 
 

Организация: МУЗ «Городская поликлиника №1» 
Тип организации: муниципальная 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 31.07.2009г. 
Содержание проекта:  
Для подготовки к родам с беременными женщинами будут организованы серии теоретических 
и практических занятий гимнастикой, в том числе дыхательной. С этой целью будет специально 
оснащено помещение для гимнастических занятий. Для проведения лекций и занятий на базе 
городского роддома и женской консультации будут также специально созданы учебные 
видеофильмы. Планируется приобретение видеоаппаратуры, наглядных пособий, стимулятора 
родов, ноутбука. Предполагается проведение профилактики непланируемой беременности: 
закупка и раздача контрацептивов женщинам в послеродовом периоде (КОК, барьерной 
контрацепции, ВМС). 
 
Контактная информация: 
357107, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Низяева, 33, тел. (86554) 96-5-37, факс 
(86554) 96-1-20, e-mail: nevinmed@rambler.ru 
 
Координатор проекта:  
Гнелица Наталья Петровна, И.о. заведующего женской консультации, МУЗ «Городская 
поликлиника №1» 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Подготовка женщин к родовому акту (психологически и физически) с помощью 
гимнастических упражнений. Подготовка молочных желез к грудному вскармливанию. 
Пропаганда преимущества естественного вскармливания и его значение для здоровья малыша. 
Обучение женщины методам аутоанельгезии. Повышение ответственности отцов перед 
матерью и ребенком. 
 
Ожидаемые результаты: 
• снижение родового травматизма (на 20%), что позволит также уменьшить длительность 
реабилитации женщины после родов; 
• снижение родового стресса и снижение перинатальной патологии; 
• снижение заболеваемости у детей до первого года; 
• повышение длительности грудного вскармливания; 
• снижение частоты абортов (за счет улучшения контрацепции в послеродовом периоде); 
• повышение рождаемости среди женщин, прошедших занятия. Оценка результатов будет 
проводиться по данным контрольной группы. 
 
Общая сумма проекта: 740 000руб. Иные взносы: 240 000 руб. Полученная сумма пожертвования: 500 000руб. 
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Комплекс проектов 
«Здоровое будущее»  
Запрашиваемая сумма 1 000 000 руб.             Взнос заявителя  510 000 руб. 

Общая стоимость  1 510 000 руб. 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 
1. Проект  «Рачительный хозяин». 
2. Проект  «Островок радости». 
 
Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

 высокие затраты на потребление электроэнергии в муниципальных учреждениях; 
 недостаточно высокий уровень медицинского обслуживания; 
 ослабление здоровья детей на территориях с высокой индустриальной нагрузкой. 

 
Контактное лицо комплекса проектов: 
Тищенко Раиса Ивановна, Инженер по охране труда, Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Детская городская больница» 
 
Контактная информация:  
357113, Ставропольский край, регион 26, г. Невинномысск, ул. Трудовая,  84, тел. (86554) 3 05 
18, факс (86554) 3 05 18, e-mail: detstvo@nov.stv.ru 
 

Список организаций – членов комплекса: 

Проект Название 
организации 

Категория Направление деятельности 

«Рачительный 
хозяин» 
 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Детская городская 
больница» 

Государственная Оказание специализированной 
лечебно-профилактической 
помощи 

«Островок радости» 
 

Территориальное 
общественное 
самоуправление №8 

Общественная Составная часть местного 
самоуправления, основанная на 
самоорганизации граждан по 
месту жительства для 
самостоятельного 
осуществления инициатив в 
вопросах местного значения. 

 
Продолжительность (месяцев) 7 Дата начала 01/09/ 2008 Дата окончания 31/08/2009 
 
Синергетический эффект комплекса проектов: 
Практическое выполнение комплекса проектов позволит реализовать одно из главных 
направлений политики города в области здравоохранения – эффективное использование 
бюджетных средств за счет энерго- и ресурсосбережения, и распространить опыт на другие 
объекты здравоохранения города.  
Благоустройство и озеленение парковой зоны стационара детской поликлиники позволит 
улучшить экологическую обстановку микрорайона, будет способствовать развитию 
двигательной и эмоциональной активности детей, находящихся на лечении, создаст атмосферу 
заботы о молодом поколении горожан. 
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Проект  «Рачительный хозяин» (500 000 руб.) 
 
Организация: Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» 
Тип организации: Государственная 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 30.08.2009г. 
Содержание проекта:  
Газификация пищеблока МУЗ «Детская городская больница» и замена электрооборудования 
(электроплиты, варочные котлы и сковороды) на современное, газовое оборудование. Это 
чрезвычайно важное техническое переоснащение для детской больницы, поскольку на базе 
стационара круглосуточно находятся не только больные дети, но и группа временного 
пребывания  детей, оставшихся без попечения родителей, так называемые «социальные дети». 
Замена морально и физически изношенного электрооборудования на современное 
высокотехнологичное и многофункциональное газовое позволит: улучшить качество и 
значительно увеличить ассортимент приготовляемых (особенно диетических) блюд; увеличить 
производительность труда. В среднем за год более 4 200 детей в условиях стационара детской 
больницы получат качественное и полноценное питание. 
 
Контактная информация: 
357113, Ставропольский край, регион 26, г. Невинномысск, ул. Трудовая,  84, тел. (86554) 3 05 
18, факс (86554) 3 05 18, e-mail: detstvo@nov.stv.ru 
 
Координатор проекта:  
Тищенко Раиса Ивановна, Инженер по охране труда, Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Детская городская больница» 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Эффективное использование бюджетных средств, за счет снижения затрат на потребление 
электроэнергии в пищеблоке Детской городской больницы. Замена морально и физически 
изношенного электрооборудования на современное высокотехнологичное и 
многофункциональное газовое оборудование, повышение устойчивости работы пищеблока и, 
как следствие, повышение уровня оказываемых услуг 
 
Ожидаемые результаты: 
Результатом замены электрооборудования пищеблока больницы на газовое оборудование 
является экономия бюджетных средств. Экономический эффект (из расчета по ценам 
энергоносителей на 2008 г.) составит 223,072 тыс. рублей. Экономия электроэнергии составит 
более 90 тыс. кВт-час. Кроме того, установка нового оборудования улучшит условия труда 
десяти сотрудникам пищеблока. Сэкономленные денежные средства будут направлены на 
приобретение современного медицинского оборудования, освоение новых технологий 
энергосбережения в сфере здравоохранения. 
 
Общая сумма проекта: 1 000 000руб. Иные взносы: 500 000 руб. Полученная сумма пожертвования: 500 000руб. 
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Проект «Островок радости» (500 000 руб.) 
 

Организация: Территориальное общественное самоуправление №8 
Тип организации: Общественная, некоммерческая 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 30.04.2009г. 
Содержание проекта:  
На территории детской городской больницы будет устроен детский спортивно-игровой 
городок, площадки для свободных игр, декоративная зеленая зона: высажены саженцы сосны и 
декоративных кустарников, устроены клумбы с многолетними и однолетними цветочными  
культурами 
Контактная информация: 
357106  Ставропольский край, город Невинномысск, улица Апанасенко, 78, тел. (86554) 7-51-34 
 
Координатор проекта:  
Костюченко  Надежда Андреевна, Председатель, Территориальное общественное 
самоуправление №8 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Улучшение экологического состояния территории, на которой расположена детская городская 
больница за счет установки привлекательного и безопасного игрового оборудования для 
оздоровления детей,  находящихся на стационарном лечении, создание положительного 
эмоционального фона для детей разных возрастных групп. Привлечение предприятий города 
(Государственное предприятие Ставропольского края  «Невинномысский  лесхоз» и МУП 
«Предприятие по благоустройству», актив ТОС №8), подрастающее поколение и взрослых 
жителей к озеленению детской площадки на территории детской больницы. 
 
Ожидаемые результаты: 
Улучшение экологической обстановки на территории стационара за счет дополнительного 
озеленения парковой зоны. Планируется благоустроить  450 кв. м территории: 230 кв. м будет 
занято детским городком, 100 кв. м займет зеленый уголок, 120 кв. м – площадка для свободных 
игр.  
Вовлечение в проект детей и подростков двух близлежащих школ и жителей микрорайона 
Низки. Планируется привлечение ресурсов со стороны местных жителей, а также ОАО 
«Невинномысский лесхоз» (предоставление саженцев сосны и декоративных кустарников) и 
МУП «Предприятие по благоустройству» (предоставление цветочных культур и семян газонной 
травы). Будут привлечены более 200 добровольцев к работам по благоустройству. 
 
Общая сумма проекта: 510 000руб. Иные взносы: 10 000 руб. Полученная сумма пожертвования: 500 000руб. 
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Комплекс проектов 

«Территория семейного досуга и отдыха»  
Запрашиваемая сумма 1 500 000 руб.             Взнос заявителя  2 421 249 руб.  

Общая стоимость 3 921 249 руб. 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. Проект  «Быть счастливым с детства!». 
2. Проект  «Юности – со спортом по пути!». 
3. Проект  «Отдыхаем всей семьей». 
 
Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

 образование стихийных свалок на территории микрорайона; 
 отсутствие на территории 2-го микрорайона г. Невинномысск площадок для занятий 

спортом и проведения семейного досуга и отдыха; 
 недостаток пропаганды здорового образа жизни и семейного досуга среди жителей 

микрорайона. 
 
Контактное лицо комплекса проектов: 
Усенко Роман Сергеевич, Заместитель директора по производственной работе, ФГОУ СПО 
Невинномысский  химический колледж 
 
Контактная информация:  
357108, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Павлова, 17, тел.(86554) 4-52-06, 
факс (86554) 7-46-38, e-mail: nehiko@mail.ru, newrom@rambler.ru 
 
Список организаций – членов комплекса: 
Проект Название 

организации 
Категория Направление деятельности 

Быть 
счастливым с 
детства!». 
  

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение Детский сад 
№19 «Тополек» 

муниципальная Осуществление воспитательно-
образовательного процесса, 
создание условий для физического, 
психического и социального 
развития детей, предшкольная 
подготовка детей, просветительская 
работа с родителями. 

«Юности – со 
спортом по 
пути!». 

ФГОУ среднего профес-
сионального образования 
«Невинномысский 
химический колледж» 

государственная Предоставление услуг в области 
образования.  

«Отдыхаем 
всей семьей 

УЖКХ архитектуры, 
градостроительства, 
транспорта и связи 
администрации города. 

муниципальная Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
инженерной инфраструктуры г. 
Невинномысска. 

Продолжительность (месяцев) 7 Дата начала 01/09/ 2008 Дата окончания 31/08/2009 
Синергетический эффект комплекса проектов: 
За счет пропаганды здорового образа жизни и обеспечения  комплексного подхода в создании 
условий для досуга школьников, студентов и других категорий жителей, будет предотвращено 
замусоривание территорий второго микрорайона и улучшена экосистема и инфраструктура 
города. 
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Проект «Быть счастливым с детства!» (500 000 руб.) 
 
Организация: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад №19 
«Тополек» 
Тип организации: муниципальная 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 30.08.2009г. 
Содержание проекта:  
На свободной площадке (600 кв. м) МДОУ Детский сад №19 «Тополек» планируется возвести 
спортивный городок, провести реконструкцию плескательного бассейна (17 кв. м) для водных, 
закаливающих процедур летом, восстановить прогулочные веранды (3 шт.) реконструировать 
крыльцо и ступени центрального входа (58,1 кв. м) под летнюю сцену для проведения 
представлений на свежем воздухе. Будут внедрены новые оздоровительные программы «на 
воздухе» и проведены спектакли и праздничные мероприятия для родителей и жителей 
микрорайона. 
 
Контактная информация: 
357100, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина,8, тел. (86554) 4-42-36 
 
Координатор проекта:  
Морозова Ирина Николаевна, заведующая МДОУ №19, Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «детский сад №19 «Тополек» 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Создание на территории  МДОУ современного оснащенного спортивного городка для занятий 
физкультурой и спортом на свежем воздухе, ремонт плескательного бассейна  для водных 
закаливающих процедур летом; реконструкция  крыльца и ступеней центрального входа ДОУ  
под сцену для проведения  массовых музыкально-театрализованных представлений на свежем 
воздухе для воспитанников ДОУ и жителей микрорайона; повышение  авторитета ДОУ среди  
родителей и жителей микрорайона. 
 
Ожидаемые результаты: 
• Благодаря созданию оздоровительных площадок на территории детского сада «Тополек» 
более 90 детей получат возможность получать водные закаливающие процедуры летом. Кроме 
того, им будет обеспечена оптимальная двигательная активность на свежем воздухе в течение 
всего года. 
Разработка и реализация детским садом «Тополек» 15 спортивных мероприятий семейного 
досуга с привлечением жителей микрорайона и родителей 
 
Общая сумма проекта: 647 000руб. Иные взносы: 147 000 руб. Полученная сумма пожертвования: 500 000руб. 
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Проект «Юности – со спортом  по пути!» (500 000 руб.) 
 

Организация: Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Невинномысский химический колледж» 
 
Тип организации: государственная 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 31.08.2009г. 
 
Содержание проекта:  
Реконструкция и модернизация спортивного зала химического колледжа г. Невинномысск, 
приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря для занятий физической 
культурой и спортом 900 студентов. 
 
Контактная информация: 
357108, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Павлова, 17, тел. (86554) 4-52-06, 
факс (86554) 7-46-38, e-mail: nehiko@mail.ru, newrom@rambler.ru 
 
Координатор проекта:  
Усенко Роман Сергеевич, заместитель директора по производственной работе, Федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Невинномысский химический колледж» 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Реконструкция и модернизация спортивного зала для занятий физической культурой и спортом; 
повышение качества уроков физического воспитания, улучшение организации досуга 
студентов, работников колледжа и их семей; повышение авторитета города при проведении 
общегородских и региональных мероприятий; укрепление безопасности при проведении 
спортивных соревнований; вовлечение молодёжи в решение городских и общенациональных 
задач. 
 
Ожидаемые результаты: 
• проведение более 15 соревнований по волейболу и баскетболу среди мужских и женских 
команд в отремонтированном зале; 
• проведение спортивных конкуров и праздников  «А ну-ка, парни!», «Спортивная семья»;  
• организация волейбольной секции для работников колледжа и проведение соревнований 
между подразделениями; 
• сокращение пропусков занятий по причине болезни на 10%. 
 
Общая сумма проекта: 1 227  000руб. Иные взносы: 727 000 руб. Полученная сумма пожертвования: 500 000руб. 
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Проект «Отдыхаем всей семьей» (500 000 руб.) 
 

Организация: Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, 
градостроительства, транспорта и связи администрации города 
 
Тип организации: муниципальная 
 
Дата начала 01.09.2008г. Дата окончания 31.08.2009г. 
 
Содержание проекта:  
На территории пустыря между детским садом и химическим колледжем будет разбит семейный 
мини-парк (площадью 2 867 кв.м) с посадкой молодых деревьев и разбивкой клумб. Территория 
будет расчищена от бурелома и мусора. Будут организованы субботники с привлечением 
жителей микрорайона, студентов и работников близлежащих организаций (не менее 300 чел.). 
 
Контактная информация: 
357100 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, бульвар Мира, 21., тел. (86554) 07-10-
94, факс (86554) 07-10-94  
 
Координатор проекта:  
Очеретько Вячеслав Николаевич, Начальник, Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, градостроительства, транспорта и связи администрации города. 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Ликвидация стихийной свалки на прилегающей  территории к МДОУ №19, ГДОУ №9 и ГОУ 
СПО «Невинномысский химический колледж.Благоустройство заброшенной территории для 
семейного отдыха и досуга жителей микрорайона. 
 
Ожидаемые результаты: 
В городе появится семейный мини-парк для отдыха и досуга всех категорий населения 
микрорайона, особенно детей и подростков. Улучшатся условия для проведения досуга  семей: 
появятся молодые деревья, оформленные клумбы, будут установлены скамейки, урны, сделано 
современное освещение (фонари) и асфальтное покрытие дорожек. 
 
Общая сумма проекта: 1 220  000руб. Иные взносы: 720 000 руб. Полученная сумма пожертвования: 500 000руб. 

 

 


