Программа
«Окружающая среда и здоровье населения на территориях
присутствия предприятий, входящих в алюминиевый
комплекс»
Программа «Окружающая среда и здоровье населения на территориях присутствия предприятий,
входящих в алюминиевый комплекс» реализуется Фондом «Устойчивое Развитие» (ФУР) и
является частью общей совместной Программы ОАО «СУАЛ-Холдинг» и Агентства США по
Международному Развитию (USAID) «Комплексное развитие территорий в пилотных регионах
Российской Федерации».
Программа направлена на решение насущных эколого-социальных проблем территорий
присутствия компании СУАЛ на: оздоровление окружающей среды, управление эко-зависимыми
рисками здоровью населения, поддержку развития самоуправления и вовлечения населения в
устойчивое развитие своих городов и поселков.
В рамках Программы выделяются гранты, имеющие целью оказать конкретную поддержку российским
организациям в решении эколого-социальных проблем городов присутствия. Гранты присуждаются
российским организациям на основе конкурсного отбора.

География Программы

•

г. Каменск-Уральский (Свердловская область),

•

г. Шелехов (Иркутская область),

•

пос. Надвоицы, г. Сегежа и Сегежский район
(Республика Карелия).

Срок реализации Программы

2005-2006 г.

Максимальная продолжительность
отдельного проекта

-12 месяцев

Общая тематика работ
Экология и здоровье населения - снижение риска заболевания населения через улучшение качества
окружающей среды

Приоритетные Темы
Сформулированы с участием Рабочих Групп городов по Программе для каждой территории.

г. Шелехов
•
•

•

Здоровье детей и окружающая среда;
Предотвращение загрязнения окружающей среды через переработку промышленных и
бытовых отходов, включая очистку сточных и оборотных вод;
Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы (школы, детские
сады, детские дома, больницы и т.д.)
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г. Каменск–Уральский
•

•
•

Сохранение и реабилитация здоровья детей через улучшение экологической ситуации в
детских социальных учреждениях, включая улучшение качества питьевой воды и воздуха.
Создание экологически чистых, благоустроенных береговых зон р.Исеть и р.Каменка (в
черте города.
Модернизация очистных сооружений г. Каменск-Уральский

г. Сегежа и п. Надвоицы (Сегежский район)
•

•
•
•

Сохранение и реабилитация здоровья детей через улучшение экологической ситуации в
детских социальных учреждениях, включая улучшение качества питьевой воды и воздуха.
Предотвращение загрязнения окружающей среды, в том числе за счет переработки
промышленных и бытовых отходов, включая очистку сточных вод;
Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы (школы, детские
сады, детские дома, больницы и т.д).
Экология города и местное самоуправление: озеленение и благоустройство городских
территорий.

Ключевые принципы Программы
•

Все проекты включают практические мероприятия, направленные на улучшение качества
окружающей среды, и способствуют устойчивому развитию территории.

•

Проекты нацелены на конкретные результаты-эффекты, которые позволят уменьшить угрозу для
здоровья людей вследствие загрязнения окружающей среды.

•

Партнерство. В проектах предусмотрены возможности для участия разных секторов общества
(государственных организаций, бизнеса, общественных организаций).

•

Работа по проектам проводится гласно и открыто. Результаты проекта общедоступны.

•

Успешные результаты планируется широко освещать в средствах массовой информации.

Все организации, получившие финансирование в рамках Программы :
• являются российскими юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с
законодательством РФ
• предложили проект, не приносящий прибыль заявителю в период действия Соглашения о гранте;
• имеют собственный рублевый счет, не находящийся на картотеке. Использование счетов сторонних
организаций недопустимо;
• представили полностью укомплектованную заявку, включая всю запрашиваемую в Руководстве по
составлению заявки на грант и его Приложениях информацию;
• имеют надлежащую правоспособность для ведения заявленного вида деятельности (включая наличие
лицензии для предлагаемых и подлежащих лицензированию видов деятельности).

Процедура принятия решений
Процедура рассмотрения заявок апробирована в течение 8 лет реализации Программы РОЛЛ в России и
обеспечивает прозрачность системы принятия решений о финансировании заявок на гранты, поданных в
рамках объявленного конкурса. Все заявки рассматривались независимыми экспертами на основе
разработанных критериев в соответствии с «Руководством по составлению заявки на грант по Программе».
•
•

Заявки на грант в рамках каждого города оценивались на конкурсной основе независимыми
экспертами и экспертами ФУР.
Решение о присуждении гранта принималось Экспертным Советом Программы по каждому
городу и проекту.

В качестве помощи по составлению заявок организаторами конкурса составлено «Руководство по
составлению заявки на грант по Программе «Окружающая среда и здоровье населения на территориях
присутствия предприятий, входящих в алюминиевый комплекс». Заявители могли ознакомиться с
Руководством в Рабочей группе Программы каждого города, в Фонде «Устойчивое Развитие» - у
территориальных менеджеров Программы, получить Руководство по электронной почте. Кроме того, в
каждом городе прошел семинар-тренинг по написанию заявок.
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Краткая информация об организаторах Программы
«Окружающая среда и здоровье населения на территориях
присутствия предприятий, входящих в алюминиевый комплекс»
Группа СУАЛ входит в десятку крупнейших мировых производителей
алюминия. Предприятия Группы СУАЛ расположены в девяти регионах
России. Группа СУАЛ — социально ответственная компания, нацеленная
не только на расширение бизнеса, но и на поддержание социальной и
экономической стабильности в регионах своего присутствия, а также содействие их развитию.. С 2003
года компания наиболее активно инвестирует средства в такие направления, как «Здоровье» «Спорт»,
«Культура», «Молодежь», «Забота», которые охватывают широкий круг социальных вопросов,
актуальных для работы и жизни сотрудников предприятий и их семей. В начале 2001 года Группа СУАЛ
подписала соглашение о социальном партнерстве предприятий Группы и муниципальных образований,
на территории которых они расположены. Соглашение направлено на создание принципиально новой
модели сотрудничества администрации органов местного самоуправления и заводов.
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, и в котором для каждого гражданина будут созданы широкие
и равные возможности улучшения своего благосостояния и повышения уровня жизни в условиях
рыночной экономики.
Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР) – независимый, неправительственный,
некоммерческий российский фонд, созданный сотрудниками Российского
представительства Института Устойчивых Сообществ с целью реализации
программ, нацеленных на решение экологических проблем и поддержку процесса
социально ответственного развития на всей территории Российской Федерации.
Миссия ФУР - объединение усилий всей секторов общества для реализации
конкретных проектов, направленных на устойчивое развитие территорий и местных
сообществ.
ФУР - организация, управляющая Программой «Окружающая среда и здоровье
населения на территориях присутствия предприятий, входящих в алюминиевый комплекс».
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Информация
о совместной программе ОАО «СУАЛ-Холдинг» и Агентства США по
Международному Развитию (USAID)
«Комплексное развитие территорий в пилотных регионах Российской Федерации»
Приоритеты программы
Эта уникальная программа направлена на:
•
•
•
•
•
•
•

развитие потенциала администрации муниципальных образований,
поддержку малого и среднего предпринимательства,
устойчивое развитие в области охраны окружающей среды,
улучшение качества медицинских услуг и профилактики здоровья,
создание фондов местного сообщества,
развитие гражданских инициатив,
вовлечение граждан в процесс принятия решений на местном уровне.

География программы
В качестве пилотных выбраны регионы присутствия Группы СУАЛ:
•

г. Каменск-Уральский (Свердловская область),

•

г. Шелехов (Иркутская область),

•

пос. Надвоицы, г. Сегежа и Сегежский район (Республика Карелия).

Программа предусматривает тесное сотрудничество с органами местного самоуправления и
общественными организациями.
Бюджет
Программа рассчитана на период с 2004 по 2006 год, при этом общий вклад партнеров составил 2.6
миллиона долларов. В планах – привлечение дополнительных средств и возможное распространение
программы на другие регионы страны.
Первый этап – 2004 год.
Первый этап программы включает в себя проведение исследования социально-экономического
развития муниципальных образований.
Эксперты партнерских организаций проанализировали сильные и слабые стороны каждого
муниципального образования с точки зрения эффективности осуществления бюджетных расходов,
эффективности управления социальной инфраструктурой муниципального образования, развития
малого и среднего бизнеса, состояния гражданского общества и оценки гражданами системы местного
самоуправления.
Второй этап – 2005 год.
Второй этап программы включает в себя подготовку среднесрочного плана развития городов и
специализированных программ в области образования, здравоохранения, экологии, ЖКХ, гражданского
общества. Принятие пакетов нормативных документов на уровне муниципальных образований,
обязанных обеспечить устойчивость создаваемых моделей.
Третий этап – 2006 год.
Третий этап программы включает в себя полномасштабную реализацию всех моделей и программ.
Ожидания проекта.
Последующее тиражирование данных моделей на другие муниципальные образования, и в первую
очередь – регионы присутствия СУАЛ.
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Программа
«Окружающая среда и здоровье населения на территориях присутствия
предприятий, входящих в алюминиевый комплекс»

Список профинансированных в рамках Программы проектов

Программа реализуется Фондом «Устойчивое Развитие» при финансовой поддержке
ОАО «СУАЛ-Холдинг» и Агентства США по Международному Развитию
2005-2006 гг.
Фонд «Устойчивое развитие» тел. 748-0552, факс: 748-0553, www.fund-sd.ru, e-mail:info@fund-sd.ru
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Проект: "Моя красивая улыбка".
Организация
Муниципальное учреждение Сегежская центральная районная больница
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01 января 2006 г.
Дата окончания: 31 декабря 2006 г.
Содержание проекта
Улучшение состояния здоровья зубов у детей п. Надвоицы
1.Открытие 3-х кабинетов «гигиены полости рта» в 3-х детских учреждениях заведениях. 2.
Обследование состояния зубов 750 дошкольников. 3. Лечение зубов с применением новых
материалов. 4. Коррекция пищевого рациона и дисбаланса микроэлементов дошкольников, в т.ч.
путем приема витаминов и препаратов Са, использование специализированных зубных паст. 5.
Профилактическая и просветительская работа с 400 семьями: обучение правильному уходу за
полостью рта, рекомендации по изменению структуры питания. 6. Информационная кампания о
программе и распространение наработанной методики ухода за полостью рта. Проведение праздникаконкурса «Моя красивая улыбка».
Районы распространения
Республика Карелия, Сегежский район, п. Надвоицы
Общая сумма проекта $ 57 103 Взнос грантополучателя $ 10 530 Полученный грант $ 46 673

Итоги проекта (октябрь 2006 г.)
В рамках проекта в больнице п. Надвоицы закончен ремонт стоматологического кабинета, закуплены
и смонтированы стоматологическая установка, сантехническое оборудование, мебель и необходимые
аксессуары. Закуплен и используется пломбирующий материал «Фиссурит» без фтора.
Проводится информационная кампания – среди родителей и детей распространяются памятки и
буклеты с материалами о правильном уходе за зубами. Сотрудниками больницы проведено более 30
бесед с родителями и прочитано 9 лекций.
Продолжается гигиеническое обучение детей в детских садах и в начальной школе: всего осмотрено
672 ребенка, с 121 ребенком проведены обучающие занятия по уходу за зубами. Санация ротовой
полости проведена у 277 детей.
Оборудованный по проекту «Моя красивая улыбка» кабинет гигиены полости рта в детском саду №4 поселка Надвоицы,
июнь 2006 г. С детьми работает медсестра-гигиенист Моргун Н.И., которая в рамках проекта весной 2006 г. прошла курс
повышения квалификации в Московском Государственном Медико-стоматологическом Университете.
Семья Болдыревых с радостью
откликнулась на
предоставленную проектом «Моя
красивая улыбка» возможность
провести профессиональную
профилактику и лечение зубов с
использованием самых
передовых методов и
материалов. Прием проводят
врач-стоматолог Лесина Ю.В. (на
заднем плане) и медсестра
Моргун Н.И. (на переднем плане),
июнь 2006 г., поселок Надвоицы,
респ. Карелия. >>>

Проект: "От чистого истока мы начинаем путь".
Организация
Администрация п.Надвоицы Сегежского района Республики Карелия
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01 апреля 2006 г.
Дата окончания: 30 сентября 2006г.
Содержание проекта
Проект предполагает организацию субботников, в которых примут участие около 300 человек,
выполнение работ по озеленению и благоустройству зоны отдыха надвойчан, расположенной в центре
поселка, а также обустройство контейнерных площадок для сбора мусора.
Виды работ по проекту:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

очистка от мусора и поваленных деревьев ручья, расположенного в зоне отдыха поселка-200п.м.
углубление дна ручья,
выполнение планировки склонов вдоль ручья,
облагораживание зоны отдыха надвойчан,
обустройство и озеленение 5 контейнерных площадок, на которых установят 22 новых контейнера для
сбора мусора,
посадка 40 деревьев и 560 декоративных кустарников,
привлечение средств массовой информации для освещения проекта: местного телевидения «Омега»,
районной газеты «Доверие».

Районы распространения
Поселок Надвоицы Сегежского района Республики Карелия
Общая сумма проекта $22 729 Взнос грантополучателя $12 229 Полученный грант $10 500

Итоги проекта
В мае 2006 года через средства массовой информации проведена информационная кампания по
привлечению жителей поселка к реализации проекта.
В общественные акции вовлечены учащиеся школы поселка, сотрудники таких организаций, как
филиал «НАЗ-СУАЛ», ООО «Надвоицкая энергетическая компания», ОАО «Сегежский жилищный
трест», ООО «Сеть».
Силами общественности проведены акции по очистке от мусора долины ручья, протекающего в
поселке Надвоицы.
В поселке Надвоицы проведено обустройство пяти площадок для установки мусорных контейнеров.
Приобретены и установлены 22 контейнера для сбора и вывоза мусора.
Достигнута договоренность с филиалом «НАЗ-СУАЛ» о подвозе плодородного грунта для посадки
деревьев и кустарников. Ведутся переговоры с поставщиками деревьев и декоративных кустарников о
закупке растений для озеленения территории зоны отдыха, контейнерных площадок, а также
приобретении и установке вазонов, урн, скамеек для отдыха.
<<< Площадка с мусорными
контейнерами, установленными в
рамках проекта.
Участок долины ручья в
п. Надвоицы, благоустроенный в
результате акций
общественности. >>>

Проект: "Энергосбережение в бюджетной сфере – шаг к
устойчивому развитию Надвоицкого поселения".
Организация
Администрация п.Надвоицы Сегежского района Республики Карелия
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01 августа 2005 г.
Дата окончания: 31 декабря 2005 г.
Содержание проекта
Сокращение расхода теплоэнергии и бюджетных средств за счет установки приборов учета
теплоэнергии в учреждениях бюджетной сферы поселка Надвоицы (детские дошкольные
учреждения №№ 2,3,4; дом культуры; детско-юношеская спортивная школа). Улучшение
теплоснабжения и микроклимата в зданиях путем внедрения энергомониторинга. Повышение
квалификации специалистов.
Районы распространения
Поселок Надвоицы Сегежского района Республики Карелия

Общая сумма проекта $17 264 Взнос грантополучателя $7 107 Полученный грант

$10 157

Итоги проекта
Цель проекта состояла в сокращение расхода теплоэнергии и бюджетных средств за счет установки
приборов учета теплоэнергии в учреждениях бюджетной сферы поселка Надвоицы (детские
дошкольные учреждения №№ 2,3,4; дом культуры; детско-юношеская спортивная школа).
Успешно завершена работа по установке приборов учета тепла и горячей воды в шести
бюджетных учреждениях и наладка системы теплоснабжения в школе.
Оптимизация энергосбережения по проекту, достигнутая за счет оснащения бюджетных
учреждений счетчиками тепла, позволила сократить расходы бюджета на отопление на 1,3 млн
рублей.

Проект «Чистая среда».
Организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40»
Тип организации
Некоммерческая
Дата начала: 15сентября 2005 г.
Дата окончания: 01 января 2006 г.
Содержание проекта
В ходе реализации проекта «Чистая среда» планируется улучшение среды пребывания детей
дошкольного и школьного возраста за счет установки фильтров для очистки воды и воздуха,
организации фитобаров, озеленения территории и помещений. Учебные помещения (в школе № 40,
детских садах № 95 и № 42) будут укомплектованы здоровьесберегающим оборудованием,
обеспечивающим создание чистой среды проживания человека – воздушными фильтрами и
ультрафиолетовыми установками, фильтрами для питьевой воды, специально подобранными для
условий города; будут проведены уроки здоровья с учащимися школы и воспитанниками детских
садов, родителями по разработанным программам «Я здоров!», планируется привлечение
родительской общественности и жителей микрорайона к мероприятиям по благоустройству территорий
детских учреждений, опыт оздоровления окружающей среды будет распространяться через широкую
общественность.
Районы распространения
Свердловская область, город Каменск-Уральский, Красногорский район, микрорайон улиц КаменскаяКалинина-Шестакова. Школа № 40 и детские сады № 95 и № 42
Общая сумма проекта $27 531 Взнос грантополучателя $7 656 Полученный грант $19 875

Итоги проекта
В рамках проекта в школе № 40 смонтированы 3 питьевых
фонтанчика с установкой обеззараживания воды УОВ. В детских
садах №№ 45 и 92 на вводе воды в пищеблок установлены
сорбционные фильтры для очистки воды. Разработана
Программа «Я здоров!» для школьников младших классов.

В 4 кабинетах младших классов в школе № 40 и двух ясельных группах детских садов №№ 45 и 92
оборудованы зеленые зоны, составленные из фитонцидных растений.
Во все школы города переданы рекомендации по использованию комплексных методов оздоровления
среды детских учреждений.

Проект: "Потомкам – чистую реку".
Организация
Муниципальное унитарное предприятие «Каменск-Уральское производственно-техническое
объединение жилищно-коммунального хозяйства»
Тип организации
Коммерческая
Дата начала: 10 ноября 2005 г.
Дата окончания: 10 апреля 2006 г.
Содержание проекта
Проведение биологической очистки сточных вод от азота и фосфора на очистных сооружениях
хозбытовой канализации Каменск-Уральска за счет внедрения дополнительной технологии очистки
сточных вод с биологическим удалением азота. Установка системы контроля содержания
растворенного кислорода (приборы фирмы Endress+Hauser Liguisys M COM 253); осуществление
пропаганды передовых технологий на территориях размещения предприятий СУАЛ для
заинтересованных организаций и общественности. Ход и результаты проекта, его благоприятное
влияние на здоровье населения будут освещены в местных СМИ.
Районы распространения
Свердловская область, город Каменск-Уральский, Красногорский район
Общая сумма проекта $35 278 Взнос грантополучателя $15 278 Полученный грант $20 000

Итоги проекта
В рамках проекта проведен шефмонтаж и наладка автоматической системы «Оперативный
технологический контроль содержания растворенного кислорода в аэротенках на очистных
сооружениях города, управляемых МУП «КУ ПТО ЖКХ».
Приборы оперативного контроля позволяют снизить в сбрасываемых сточных водах концентрации
соединений азота на 60 %, соединений фосфора на 80 %

МУП «КУ ПТО ЖКХ» проводит регулярно образовательные экскурсии для школьников на городские
очистные сооружения города, знакомя с новыми технологиями очистки, рассказывая об экономичном
потреблении воды.

Проект: "Сохраним природу Каменского междуречья".
Организация
Общество с ограниченной ответственностью «Каменский Родник»
Тип организации
Коммерческая
Дата начала: 15 декабря 2005 г.
Дата окончания: 30 июня 2006 г.
Содержание проекта
Проект предусматривает проведение мероприятий, направленных на сохранение природы КаменскаУральского, охрану рек и берегов от загрязнения и засорения. Направления реализации проекта:
- уборка территории вдоль рек Каменки и Исети от мусора
- открытие уникального историко-культурно-природного комплекса «Каменское междуречье».
Также в рамках проекта предусмотрена реализация детского экологического мини-проекта «Исети и
Каменке – нашу заботу», в ходе которого школьники города познакомятся с уникальными
природными объектами, расположенными вдоль берегов рек, примут участие в благоустройстве,
своими силами создадут видеофильм и Интернет-страницу.
Районы распространения
Каменск-Уральский
Общая сумма проекта $21 900 Взнос грантополучателя $1 900 Полученный грант $20 000

Итоги проекта
В рамках проекта ликвидированы свалки на территории "Каменского междуречья», проведена
очистка берегов рек Исеть и Каменка: собрано и вывезено 30т мусора - за счет гранта, 70т - за счет
привлеченных средств. Проведено благоустройство зон отдыха, установлены малые архитектурные
формы и указатели «Делаем Каменск-Уральский привлекательным, интересным, красивым и чистым!»
Налажены конструктивные отношения с бизнесом по привлечению средств на общественно значимые
проекты.
Проведена прессконференция для СМИ и
лидеров молодежного
движения и НКО города.
Силами школьников
создан видео-фильм,
Интернет-страница и
осуществлен медиа-проект «Моя Исеть». Подготовлен и издан альбом-путеводитель.
В городскую Думу подготовлены проекты документов:

•
•

Положения об историко-культурно-природном комплексе
"Каменское междуречье" (особо охраняемой природной
территории областного значения)
Программы развития экотуризма в городе до 2010 года

Проведен конкурс лучшего плаката “Мы в ответе за воду!”
I место: Коллаж Тушковой Дарьи и
Софрыгиной Татьяны (класс 10 Г, МОУ СОШ №34)

Проект: "Предотвращение загрязнения окружающей
среды через рециклинг твердых бытовых и
промышленных отходов".
Организация
Общество с ограниченной ответственностью «СибЭкоТранс»
Тип организации
Коммерческая
Дата начала: 01 декабря 2005 г
Дата окончания: 31 июля 2006 г.
Содержание проекта
Осуществление мероприятий по приёму, перевозке, сортировке и складированию отходов
вторичного сырья (картон, бумага, полиэтилен, ПЭТ- бутылки).
Районы распространения
г. Шелехов

Общая сумма проекта $ 35 462 Взнос грантополучателя $ 15 586 Полученный грант $19 876

Итоги проекта
В ходе выполнения проекта в г.Шелехов создан пункт переработки отходов, закуплено
и введено в действие оборудование для приёма, перевозки, сортировки и складированию
отходов вторичного сырья (картон, бумага, полиэтилен, ПЭТ- бутылки): роторный измельчитель
ПЭТ –бутылок и пластика, гидравлический штабелер, пресс для переработки гипсокартона.
Ежемесячно перерабатывается и вывозится до 70 тонн картона и бумаги, около 5-6 тонн
полиэтилена и ПЭТ-бутылок. Проведено обучение специалистов, созданы дополнительные
рабочие места. В соответствии с Договором с Администрациями г.Шелехова и района
проводится бесплатный вывоз мусора от объектов образования. В результате осуществления
проекта значительно уменьшилось количество стихийных свалок в городе, улучшилась
экологическая обстановка и здоровье населения.

Проект: "Детский сад – дари тепло и вместе с ним твори
добро".
Организация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 14 «Аленка»
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01 сентября 2005 г.
Дата окончания: 30 июня 2006 г.
Содержание проекта
Проект включает в себя систему мероприятий, направленных на снижение заболеваемости
детей посредством модернизации имеющегося и установки нового тепло-энергосберегающего
оборудования в помещении детского сада, в комплексе со средствами народной медицины,
стимулирующими защитные силы организма (фитотерапией, ароматерапией, фитодизайном).
Районы распространения
г.Шелехов, Шелеховский район
Общая сумма проекта $ 22 000 Взнос грантополучателя $ 2 000 Полученный грант $20 000

Итоги проекта
Проект способствовал совершенствованию системы энергосбережения с целью сохранения и
улучшения здоровья детей: установлено 24 стеклопакета на окна, утеплены старые оконные
проемы, поставлено 5 новых дверей и теплая входная дверь с тепловыми завесами- экранами из
ПВХ для задержки проникновения холода с улицы, отремонтирован теплоблок и поставлен
теплосчетчик, снижены энергозатраты и сэкономлены бюджетные средства на сумму 30 000
рублей.

Заболеваемость детей снизилась с 26 до 11/дней/ребенок /год (простудные заболевания). Проект
широко освещался в печати. Изданы брошюры по организации работы в детских учреждениях, по
воспитанию культуры энергосбережения и общей экологической культуры. Детский сад «Аленка»
занимает первые позиции в рейтинге детских садов города и района.

Проект: "Мать и дитя".
Организация
МУ Шелеховская Центральная Районная Больница (ШЦРБ)
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01 сентября 2005 г.
Дата окончания: 30 июня 2006 г.
Содержание проекта
Приобретение и установка аппарата искусственной вентиляции легких для родильного дома,
предназначенного для проведения ингаляции кислородно-воздушной смесью, ингаляционного
наркоза или длительной вентиляции легких, а также для оптимизации ведения нормальных и
осложненных родов. Повышение квалификации медперсонала, обучение работе с новыми
технологиями, повышение качества медицинского обслуживания. Создание общей компьютерной
базы лечебной сети, а также линии телефона доверия. Предоставление психологической помощи
женщинам после аборта и выкидыша. Проведение консультаций по вопросам планирования
семьи, женского здоровья, охране репродуктивного здоровья, инфекционных заболеваний и т.д.
Районы распространения
г.Шелехов, Шелеховский район
Общая сумма проекта $ 38 702 Взнос грантополучателя $ 18 702 Полученный грант $20 000

Итоги проекта
В рамках проекта закуплены и установлены в акушерском отделении больницы монитор за
состоянием больных и аппарат искусственной вентиляции легких.

В результате улучшились условия содержания рожениц и новорожденных, достигнуто снижение
осложненных родов на 60-70 %. Проведено 1500 консультаций женщин (охрана
репродуктивного здоровья женщины и планирование семьи, ведение беременных женщин,
профилактика ВИЧ/СПИДа), 145 лечебно-физкультурных занятий для будущих мам. Ведется
повышение квалификации медперсонала через обучение работе с новыми технологиями, что
способствует улучшению качества медицинского обслуживания. Проект широко освещался в
печати: 24 статьи в местных газетах и 6 радио- и телепередач о работе и результатах проекта.
Издано и распространено 100 методических рекомендаций по результатам проекта.

Проект: «Реконструкция отстойников»
Организация
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
Тип организации
Коммерческая
Дата начала: 01июня 2006 г.
Дата окончания: 31октября 2006 г.
Содержание проекта
Модернизация системы очистки сточных вод, состоявшей до реализации проекта из изношенной на
100% системы деревянных переливов радиальных отстойников, что являлось причиной

перегрузки

секций аэротенков загрязняющими веществами, ухудшало свойства возвратного ила, а, следовательно,
обуславливало низкое качество очистки сточных вод и загрязнение водоемов, принимающих
очищенные сточные воды.
Улучшение состава стоков и снижение загрязнения рек бассейна Олха, Иркут и Ангара благодаря
установке новых гребенчатых водосливов из высококачественных ПВХ на 490 п.м. вместо деревянных,
в том числе 210 п.м. за счет средств грантозаявителя. Прочные материалы водосливов позволят
увеличить срок их эксплуатации до 15-20 лет, для сравнения ,в настоящее время полная замена
водосливов требуется каждые 3 года и ежегодно на их ремонт расходуется более $1 200. Проект
предусматривает мониторинг и лабораторные исследования состава стоков.
Районы распространения
Иркутская область, г.Шелехов
Общая сумма проекта $13 419

Взнос грантополучателя $5 119

Полученный грант $8 300

Итоги проекта:
Исполнители проекта выбрали и закупили оптимальное по принципу «цена-качество» оборудование:
гребенчатые водосливы (280 п.м.) из высококачественных ПВХ, которые устанавливаются на 8
водоотстойниках. На средства грантополучателя на 250 пог.м. водоотстойников были установлены
гребенчатые водосливы из оргстекла, также характеризующиеся большой прочностью и длительным
сроком действия по сравнению с деревянными водосливами, износ которых на момент реализации
проекта составлял 100 %. Установка новых водосливов позволяет снизить на 20% вынос взвешенных
веществ из отстойников и в 10-15 раз сократить затраты на их ремонт.

Гребенчатые водосливы из оргстекла, установленные

Интервью участников проекта с представителями

за счет вклада в проект собственных средств

Шелехов ТВ и с менеджером проекта

грантополучателя.

Милановой Еленой В.

Проект: «Здоровью пользу принесут – тепло, забота и уют!»
Организация
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Прогимназия № 19 «Малышок»
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01июня 2006 г.
Дата окончания:

31октября 2006 г.

Содержание проекта
В процессе реализации проекта создается окружающая ребенка здоровьесберегающая среда путем:
•

Снижения энергопотерь здания и повышения температуры помещений;

•

Ремонта системы вентиляции в бассейне и спортивном зале и проведения лечебнофизкультурных занятий детей;

•

Установки современного оборудования для проведения физиотерапевтического лечения детей;

•

Оборудования сенсорной комнаты для улучшения физического и психологического здоровья
детей;

•

Проведения городского обучающего семинара «Социально-оздоровительные технологии в
практике детского учреждения».

Районы распространения
Иркутская область, г.Шелехов
Общая сумма проекта

$9 991

Взнос грантополучателя $1 691

Полученный грант $8 300

Итоги проекта:
Проведены работы по герметизации и утеплению стеновых панелей и кровли для улучшения
микроклимата в помещении и условий содержания детей. Из бюджета города выделено 253 000 рублей
на ремонт электропроводки. Проведен ремонт системы вентиляции в бассейне и спортивном зале, что
позволило возобновить регулярные занятия детей в бассейне и закаливание детей. Снижена
заболеваемость детей респираторными заболеваниями на 20 %. Оборудована сенсорная комната с
«сухим бассейном», массажными дорожками для ходьбы и исправления плоскостопия, люстрой
Чижевского, специальной установкой для развития сообразительности у детей. Работает
физиотерапевтический кабинет.

Оборудован физиотерапевтический кабинет,

Загерметизированные и побеленные стены

в котором занимаются часто болеющие дети

здания детского сада

Проект: «Есть одно благо – здоровье»
Организация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17
«Золотой ключик»
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01июня 2006 г.
Дата окончания: 31октября 2006 г.
Содержание проекта
Проект включает в себя систему мероприятий по оздоровлению детей дошкольного возраста:

• Оборудование солевой шахты – спелеокабинета - для профилактики экологических патологий у
детей и укрепления иммунной системы;

• Использование экологического дизайна для оздоровления детей: оснащение экологической
комнаты фитонцидными растениями;

• Улучшение микроклимата в д/с путем установки тепловых завес из ПВХ в дверных проемах;
• Улучшение экологической обстановки вокруг д\сада, расположенного вблизи автотрассы и
промзоны, путем посадки саженцев деревьев, способных улавливать загрязняющие вещества;

• Проведение семинара «Спелеотерапия в системе оздоровления детей ДОУ» и широкое освещение
проекта в СМИ.
Районы распространения
Иркутская область, г.Шелехов
Общая сумма проекта

$9 307

Взнос грантополучателя

$1 007

Полученный грант

$8 300

Итоги проекта:
Закончено оборудование солевой шахты – спелеокабинета с помощью партнеров из Новосибирска,
которые проводят тренинг персонала детского сада по обслуживанию солевой шахты. Солевая шахта
имеет подсветку, аудиомузыкальное оформление, что благоприятствует психоэмоциональной разгрузке
и оздоровлению детей, снижению риска дыхательных заболеваний. Отремонтирована экологическая
комната с растениями-фитонцидами и

фитодизайном, где

проводятся занятия по фитотерапии и

иммунокоррекции, психологической разгрузке и релаксации; для ионизации воздуха используется
люстра Чижевского. Для защиты от загрязненной воздушной среды вокруг детского сада посажено 50
саженцев ели. Для родителей проведен

мастер-класс «Самооздоровление» с целью обучения

применения методов самомассажа и дыхательной гимнастики. Проект широко освещается в СМИ.

Заведующая детским садом Т.А.Жукотская
дает интервью Шелеховскому ТВ в
экологической комнате

Стены солевой шахты с подсветкой

Проект: «Подарим заботу и тепло детям Дома ребёнка»
Организация
Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом
ребенка №2»
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01 июня 2006 г.
Дата окончания: 30 сентября 2006 г.
Содержание проекта
Проведение энергосберегающих мероприятий в здании Дома ребенка, где постоянно проживают 60
детей в возрасте 0-4 года:
1) замена старых оконных блоков в детских спальных помещениях на пластиковые стеклопакеты,
2) установка оборудования в помещениях - ионизирующих и очищающих воздух
Проведение комплекса работ по благоустройству дворовой территории (установка новых песочниц,
высадка клумб, кронирование тополей).
Работа со СМИ города для привлечения внимания общества - населения и организаций города - к
решению проблем сохранения здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе за
счет привлечения внебюджетных средств на поддержку жизнеобеспечения Дома ребенка.
Широкая пропаганда населения о современных формах взаимодействия граждан и опекаемых детей.
Районы распространения
Свердловская область, г. Каменск-Уральский
Общая сумма проекта

$9 347

Взнос грантополучателя $1 047

Полученный грант $8 300

Итоги проекта:
В результате проекта были проведены энергосберегающие мероприятия - заменены старые оконные
блоки в детских спальных помещениях и в 5 оконных проёмах установлены пластиковые
стеклопакеты.
Благодаря установке воздухоочистителей снизилась заболеваемость детей респираторными и
аллергическими заболеваниями на 50% (по сравнению с прошлым годом), улучшились условия работы
персонала и проживания детей в целом.
Проведено благоустройство и озеленение прилегающей территории: посажены цветы, кронированы
деревья, установлены новые песочницы.
Организована широкая кампания публикаций, теле- и радиорепортажей в СМИ о проекте, о возможных
формах участия граждан в опеке детей из Детского дома, что помогло привлечь больше
благотворителей из числа бизнес организаций и отдельных горожан. Различные формы помощи
оказали в рамках проекта: фирма «Ирбис», общественная организация «Предприниматель»,
автотранспортное предприятие города, Банк драгоценностей Урала, фирма Сибна, Демидовский завод.

Проект: «Учимся беречь воду»
Организация
Муниципальное учреждение «Школа – интернат № 27 основного общего образования»
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01июня 2006 г.
Дата окончания:

31октября 2006 г.

Содержание проекта
Проведение образовательных и практических мероприятий, направленных на изучение и сбережение
водных объектов. Посещение учащимися интерната уникальных мест на берегах рек Исеть и Каменка, а
также городских объектов водоподготовки и водоотведения, где воспитанники интерната получат
знания об обитателях воды, значении воды для природы и человека, навыки экологически
целесообразного отношения к воде и приемам её экономии, представление о кругообороте воды в
хозяйственной деятельности человека.
Проведение среди учащихся школы-интерната конкурсов рисунков и плакатов, конкурса проектов
благоустройства памятника природы областного значения «Кодинский теплый ключ», с последующей
реализацией лучшего предложения в ходе проекта. Подготовка просветительских материалов о
бережном отношении к воде и методах экономии водных ресурсов. Монтаж в здании интерната, где
дети пребывают круглосуточно, бактерицидной установки для обеззараживания воды.
Проведение активной информационная кампании в местных СМИ.
Районы распространения
Свердловская область, г.Каменск-Уральский

Общая сумма проекта $3 454 Взнос грантополучателя $555 Полученный грант

$2 899

Итоги проекта:
В рамках проекта школьники из Станции Юных Натуралистов
(СЮН)

показали спектакли и провели лекции для ребят из

интерната, где живут более 120 воспитанников;

активисты

движения «Поможем Исети!» выступили с рассказами об
уникальных береговых территориях города, о значении воды
для жизни, способах её экономии, организовали совместно с
воспитанниками интерната экологические акции – очистку
береговых

территорий,

заготовку

грунтов для аквариумов.
Благодаря

проекту

расширен

живой

уголок, в котором проходят уроки природоведения и экологии для всех классов,
где воспитанники интерната сами учатся заботиться о меньших братьях, что
помогает процессу их
городские

очистные

социализации. В ходе проекта проведены экскурсии на
и

водоподготовительные

предприятия.
На

кухне

установка
прибавляет

здоровья

и

проведенного конкурса

интерната
для

детям

и

«Учимся

воспитанники интерната, в декабре

бактерицидная

смонтирована

обеззараживания
воспитателям.

воды,

Плакаты

-

которая
победители

беречь воду!», в котором участвовали
2006г. переданы в 40 образовательных

учреждений Каменск-Уральского, что поможет научить юное поколение города
экономно и бережно относиться к воде в природе и дома. Летом 2007г.
продолжится совместная
интерната.

эколого-ориентированная работа ребят с СЮН и

Проект: «Вырастем здоровыми»
Организация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №89 комбинированного вида»
Тип организации
Государственная
Дата начала: 01июня 2006 г.
Дата окончания:

31октября 2006г.

Содержание проекта
Установка на пищеблоке универсальной системы очистки воды «Аквафор Викинг» и монтаж
ультрафиолетовых установок для обеззараживания воздуха в физкультурном и музыкальном залах,
кабинетах физиопроцедур и групповых комнатах; оборудование фитобара с набором травяных чаев.
Оснащение спальных комнат детей соляными лампами, установка ультразвуковых и компрессорных
ингаляторов, озеленение помещений детского сада фитонцидными растениями. Приобретение
специальных мячей-игрушек (в качестве тренажеров) для формирования и коррекции осанки,
укреплению мышц детей. Организация летней олимпиады «Мама-папа-я-спортивная семья»
Проведение с родителями и воспитателями субботника и семинаров по фитонцидному дизайну.
Районы распространения
Свердловская область, г. Каменск-Уральский
Общая сумма проекта

$9 169

Взнос грантополучателя

$874

Полученный грант $8 295

Итоги проекта:
В ходе проекта
лечебного

установлены 24 единицы оборудования по очистке воды и воздуха; 3 единицы

здоровьесберегающего

оборудования:

ультразвуковые

и

компрессорные

ингаляторы,

аппарат «Здоровье» - для приготовления кислородного коктейля; установлены соляные лампы в
спальнях.
На пищеблоке детского сада установлена универсальная система очистки «Аквафор Викинг».
Фитонцидные растения, переданные в игровые комнаты всех 4-х групп, позволили уже в течение
первых нескольких месяцев после озеленения снизить число респираторных заболеваний у детей в
1,5-2 раза; более 100 воспитанников ощутили на себе их благоприятное воздействие.
Дополнительно все дошколята и воспитатели проходят курс оздоровления фиточаями.
Воспитатели Детского сада провели семинар по распространению опыта
здоровыми»

для 28 детских садов города.

проекта «Вырастем

Проект: «Экология души»
Организация
ГОУ СО «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «РОСТОК»
г. Каменск -Уральского и Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Станция юных натуралистов»
Тип организации
Государственное
Дата начала:

01 июня 2006 г.

Дата окончания:

01 ноября 2006 г.

Содержание проекта
Создание «Зеленого островка жизни»

- экологической комнаты с растениями и животными, который

познакомит детей с некоторыми профессиями, поможет получить необходимые навыки, умения, знания
и применить их в дальнейшем (профессии: садовод, тепличница, зоолог, педагог экологической
направленности и др.).
Проведение

благоустройства и озеленения прилегающей к зданию территории – разбивка 3-х

цветочных клумб, общей площадью 32 м2, создание 4-х малых архитектурных форм из природного
материала (золотая рыбка, черепаха, ящерица, семейка ежей).

Создание

«Дорожки здоровья» из

природного материала.
Создание условий для формирования толерантности и гуманного отношения к детям с ограниченными
возможностями у детей, обучающихся в объединениях Станции юных натуралистов (СЮН). В частности,
через совместную деятельность детей и педагогов СЮН и Центра «Росток», связанную с заботой о
животных

и

растениях,

природных

объектах,

через

организацию

театральных

мероприятий,

экологизацию пространства и создание экологической комнаты в Центре, а также информирование
горожан о положительном взаимодействии детей и педагогов.
Районы распространения
Свердловская область, г.Каменск-Уральский
Общая сумма проекта

$12 736

Взнос грантополучателя

$4 436

Полученный грант

$8 300

Итоги проекта:
В результате проекта проведено благоустройство и озеленение территории, прилегающей к зданию
Реабилитационного Центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «РОСТОК»:
разбиты 3 цветочные клумбы (32 м2), силами юннатов и педагогов Центра во дворе созданы малые
архитектурные формы из природного материала: черепаха, ящерица, лягушка, семейка ежей, создана
«Дорожка здоровья» из природного материала. Продолжается создание

«Зеленого островка жизни» -

экологической комнаты с растениями и животными для детей, которые приезжают на стационарное
лечение в Центр и для детей города. Ведется оформление 5 аквариумов; закуплены и установлены
комнатные фитонцидные растения, что способствует улучшению микроклимата помещений. Проведены
совместные экскурсии детей Центра, родителей и педагогов к памятникам природы, что
способствовало улучшению психо–соматического здоровья детей, участвующих в проекте. Городская
газета «Новый компас» и газета юннатов «Ёж» активно информировали горожан о проекте.

Проект: "Создание центра традиционных ремесел для
социальной реабилитации и адаптации инвалидов".
Организация
МОУ специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат №14 п. Надвоицы
Тип организации
Государственная
Дата начала:

01июня 2006 г

Дата окончания:

31октября 2006г.

Содержание проекта
Организация работы «Центра традиционных ремесел для социальной реабилитации и адаптации
инвалидов» на базе МОУ специальной (коррекционной) школы-интерната №14. Организация в
Центре

обучения детей-инвалидов традиционным народным ремеслам: лозоплетение,

ткачество, национальная игрушка, карельская роспись, малое деревянное судостроение.
Районы распространения
Республика Карелия, Сегежский район, п. Надвоицы
Общая сумма проекта

$8 300

Взнос грантополучателя

$0

Полученный грант

$8 300

Итоги проекта
В коррекционной школе-интернате № 14 создан Центр традиционных ремесел, в рамках проекта
под руководством Фетюлиной С.Ф. Педагоги прошли курс обучения традиционным ремеслам у
мастеров поселка Чална Пряжинского района и успешно передают навыки воспитанникам
интерната. Работают группы лозоплетения, росписи по дереву, ткачества, национальной
игрушки. Особым интересом у воспитанников мальчиков пользуется группа малого деревянного
судостроения. Созданная творческая атмосфера поможет ребятам научиться ремеслу и даст шанс
найти им свое место во взрослой жизни. Кроме детей обучение в группах проходят также
пенсионеры поселка Надвоицы.
Воспитанники коррекционной школы п. Надвоицы осваивают традиционные ремесла под
руководством педагогов:
строительство лодок

старшие воспитанники ткут ковровые дорожки

Проект: "Создание информационного экологического центра
на базе Надвоицкой городской библиотеки".
Организация
Муниципальное учреждение «Сегежская централизованная библиотечная система» (Сегежская
ЦБС), Надвоицкая городская библиотека, филиал №2 Сегежской ЦБС
Тип организации
Государственная
Дата начала:

01июня 2006 г.

Дата окончания:

31октября 2006г.

Содержание проекта
Проект направлен на формирование здорового образа жизни, организацию открытого и
неограниченного распространения экологической информации и вовлечение населения поселка
Надвоицы, прежде всего молодежи, в общественно-полезную экологически ориентированную
деятельность.
Уникальность проекта в том, что на территории Надвоицкого городского поселения будет создан
единый информационный центр, аккумулирующий весь объем экологической информации во
взаимодействии с предприятиями и организациями и транслирующий ее в общество.
Районы распространения
Республика Карелия, Сегежский район, п. Надвоицы
Общая сумма проекта

$5 471

Взнос грантополучателя

$1 236

Полученный грант

$4 235

Результаты проекта:
В здании библиотеки отремонтирована комната для организации информационного Центра. К
дню поселка были организованы творческие конкурсы для жителей Надвоиц:
- Фотоконкурс «Остановись, счастливое мгновенье» о природе и людях Надвоиц
- Конкурс стихов «Проба пера»
-Конкурс плакатов «Быть здоровым – здорово!»
На базе библиотеки поселка Надвоицы создается информационный Центр в рамках проекта под
руководством Ивулевой Н.В. , где жители Надвоиц смогут воспользоваться пунктом открытого
доступа в Интернет и получить актуальную информацию об экологической обстановке в
Сегежском районе.
Выставка результатов проведенных конкурсов в библиотеке поселка Надвоицы

Проект: Школьный клуб экологического туризма
«Пришвинская тропа».
Организация
Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п.Надвоицы
Тип организации
Государственная
Дата начала:

01июня 2006 г

Дата окончания:

30октября 2006 г.

Содержание проекта
Создание клуба экологического туризма и мобильного отряда детской экологической дружины при
МОУ СОШ п.Надвоицы. Организация

рейдовой, походной и экспедиционной эколого-краеведческой

деятельности учащихся, проведение мероприятий, направленных на изучение антропогенного
влияния на природные объекты и исторический ландшафт, сохранение уникального природного
наследия края.
Проект предусматривает изучение, пропаганду и применение школьниками на практике экологических
идей русского писателя М.Пришвина на территории, связанной с его творчеством; очистку от мусора и
обустройство уникальной исторической и природной территории в районе Воицкого водопада и
Воицкого рудника; создание экологических троп; проведение просветительской работы в школе и
местном сообществе, изучение рекреационного и туристического потенциала окружающей территории;
создание пакета информационных материалов.
Районы распространения
Республика Карелия, п. Надвоицы
Общая сумма проекта

$9 806

Взнос грантополучателя

$1 400

Полученный грант

$8 406

Результаты проекта:
Ребята из Надвоицкой средней школы вместе с учителем истории Поморцевой Л.Л. (координатор
проекта «Пришвинская тропа») организовали туристический клуб. Велосипедные туры в окрестностях
поселка совмещались с проведением экологических акций по очистке территорий памятников природы
от мусора. 25 новых велосипедов, закупленных школой в рамках проекта, позволят расширить район
обследований, организовать работу экологического патруля школьников. Ребята следят за состоянием
таких природных и культурных объектов как «Воицкий рудник», «Воицкий водопад», «Шаваньская
плотина».

Участники краеведческого велопробега
из средней школы п. Надвоицы

Учащиеся школы поселка Надвоицы во время акции
по уборке мусора на территории памятника
природы

