ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ
Новосибирская область в современных границах существует с 1944 года. Территория
области занимает часть юго-востока Западно-Сибирской равнины. Площадь территории 178,2 тыс. км2, протяженность с запада на восток – 642 км, с севера на юг – 444 км.
Областной центр - город Новосибирск. В состав области входят 5 городских округов,
30 муниципальных районов и 455 муниципальных поселений.
На 01.01.2009 г. численность населения области составила 2639,9 тыс. чел, в том
числе:
- в г. Новосибирске – 1390,5 тыс. чел;
- в наиболее крупных городах области - Бердске – 94,6 тыс. чел, Искитиме – 64,1 тыс.
чел, Куйбышеве – 48,0 тыс. чел.
15 лет, начиная с 1994 года, в соответствии с постановлением Правительства РФ от
11.06.96 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности» ежегодно
проводимая акция приобретает все больший размах, охватывая практически все городские
округа и муниципальные районы Новосибирской области.
Как и в прежние годы в 2009 г. на областном уровне и уровне муниципальных
образований были разработаны и утверждены соответствующими постановлениями и
распоряжениями планы мероприятий по организации и проведению Дней защиты от
экологической опасности, предусмотрено их финансирование (Приложение № 1).
В 2009 году на проведение экологических мероприятий акции в Новосибирской
области выделено 3935,5 тыс. руб., в том числе средств местных бюджетов муниципальных
образований – 3235,5 тыс. руб., средств областного бюджета – 700,0 тыс. руб.
В рамках акции «Дней защиты от экологической опасности» под девизом «Экология –
Безопасность – Жизнь» в 2009 году проведено 572 мероприятия, в которых приняло
участие более 300 тысяч человек, в т.ч. более 32 тыс. школьников. Эти дни по традиции
объединили усилия органов государственной власти, общественных организаций,
промышленных предприятий, организаций образования и культуры. Проводимые
мероприятия позволяют повысить уровень экологической грамотности, культуры
населения, особенно подрастающего поколения, принять участие в реальных
экологических делах.
В итоге общественных работ в регионе ликвидировано более 60
несанкционированных свалок, очищено более 200 га территории, вывезено более 20 тыс.
тонн мусора и ТБО, высажено около 143 тыс. деревьев и кустарников, разбито около 400
цветочных клумб, на которых высажено около 112 тыс. цветов.
Традиционные областные экологические акции
В целях сохранения и развития в Новосибирской области системы традиционных
экологических акций с 2005 года ежегодное проведение Дней защиты от экологической
опасности включено в Перечень мероприятий областной целевой программы «Охрана
окружающей среды Новосибирской области на 2005-2008 годы», Плана мероприятий по
улучшению состояния окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
населения Новосибирской области в 2009 году.
Так за счет выделения средств из областного бюджета проведены в 2009 году
следующие мероприятия на региональном уровне:
С 1994 года в рамках акции Новосибирская общественная организация «Общество
охраны природы» (ранее – Новосибирское областное общество ВООП) с её председателем

Щербаковым В.Г. ежегодно проводит областные смотры-конкурсы детских
образовательных учреждений по экологическому воспитанию детей, а также с 1995
года ежегодно проводит областную экологическую олимпиаду школьников 6-11
классов.
В 2009 г. в 8 раз проводился областной конкурс исследовательских проектов
«Чистая вода» общественной организацией «Новосибирский областной комитет охраны
водных ресурсов».
Стало традицией и проведение областного слета эколого-биологических
объединений «Юный эколог» муниципальным образовательным учреждением
дополнительного образования детей Станция юных натуралистов г. Бердска,
образовательного лесного фестиваля «Стань Хранителем леса!» и Марш парков в
Новосибирской области Межрегиональной благотворительной общественной организацией
«Сибирский экологический центр», а также экологической акции «Береги свой край»
Новосибирской региональной общественной организацией «Лад».
В 2009 году, уже второй год подряд, Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Новосибирской области и Межрегиональный общественный
экологический фонд «ИСАР-Сибирь» при поддержке GLOBAL GREENGRANTS FUND в
рамках Дней защиты от экологической опасности провели конкурс экологических
проектов в Новосибирской области (Приложение 2). По итогам рассмотрения
поступивших 25 проектов экспертным Советом, включающим представителей
новосибирского общественного движения и представителей организаторов конкурса, были
отобраны 13 проектов и профинансированы за счет средств областного бюджета и
GLOBAL GREENGRANTS FUND , тем самым были поддержаны инициативы простых
граждан, пробуждение в них социальной энергии и ответственного отношения к
собственной жизни, к окружающей природе.
В проведении общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»
ежегодно в Новосибирске и Новосибирской области активное участие принимают
библиотеки, привлекая внимание горожан к экологическим проблемам региона,
обеспечивая доступность экологической информации, повышая уровень экологической
культуры горожан. Наибольшим успехом у детской аудитории пользуются такие
библиотечные формы работы, как викторины, устные журналы, беседы, а у старших
школьников и студентов – дни информации, диалоги, обзоры. Эти мероприятия помогают
осознать уникальность, неповторимость мира природы, необходимость его охраны, в
результате увеличивается выдача книг по экологической тематике.
В связи с Всемирным днем охраны окружающей среды (5 июня), а также в связи с
15-летием участия Новосибирской области в ежегодной Общероссийской акции «Дни
защиты от экологической опасности» Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Новосибирской области 04 июня 2009 г провел областную
конференцию «О проблемах экологической безопасности Новосибирской области»
(Приложение 3). В конференции приняли участие более 100 человек, в т.ч. представители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций
муниципальных образований области, общественных организаций, предприятий,
награждены 33 человека за большой вклад в развитие природоохранной деятельности на
территории Новосибирской области, за активную работу по экологическому воспитанию и
просвещению подрастающего поколения, организацию и проведение природоохранных
мероприятий Почетной грамотой департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Новосибирской области и Красной книгой Новосибирской области (2 издание).

Проведение тематических мероприятий муниципальными образованиями
Новосибирской области
Работниками администраций муниципальных образований, представителями
государственных и муниципальных природоохранных органов всех уровней широко
привлекались дошкольники, учащиеся, студенческая молодежь, педагоги, воспитатели,
руководители и специалисты предприятий. Были проведены следующие мероприятия:
1. Город Новосибирск
В г. Новосибирске мероприятия акции включены в Программу по улучшению
экологического состояния города Новосибирска на 2000-2005 и на 2006-2010 годы.
Ежегодно Главным управлением образования, комитетом по культуре и искусству,
комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска, Новосибирским городским
комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов с участием общественных
организаций разрабатывается План мероприятий, который финансируются из средств
Программы, в соответствии с традиционными памятными датами Дней защиты.
Эти мероприятия проводятся на базе учреждений культуры, образования, а также на
природе и позволяют повысить уровень экологической грамотности, культуры населения,
особенно подрастающего поколения, принять участие в реальных экологических делах.
В городе организовываются разнообразные экологические игры, праздники,
познавательные и развлекательные программы, выставки, викторины, конкурсы и пр. Их
количество увеличивается год от года, например, в 2009 году проведено более 100
мероприятий, некоторые из них имеют длительную историю проведения.
Особо можно выделить мероприятия, которые в течение 15 лет проводит
Лаборатория экологического воспитания Института цитологии и генетики СО РАН.
Среди них – круглый стол, посвященный Всемирному дню Земли, «Край родной знакомый и загадочный», природоохранные мероприятия «Зеленые берега и чистые пляжи
Новосибирского водохранилища», акции «Мусор на саженцы» под девизом «Коль не
нравится свой двор – посади деревья в нём».
Активную роль в акциях Днях защиты от экологической опасности играет городская
детская общественная организация «Центр экологической инициативы» (ЦЭИ). Эта
одна из старейших детско-юношеских организаций Сибирского федерального округа вот
уже 20 лет работает под девизом: «Созидая себя – созидай природу». С 2002 года ЦЭИ
располагается на базе МОУ СОШ № 120 Заельцовского района. В школе создан Детский
экологический музей, фонды насчитывают более 1000 единиц хранения.
Экскурсоводами в музее работают учащиеся 5, 7, 10 и 11-х классов, которые проводят
экскурсии для учащихся школы, родителей, педагогов, специалистов из других учебных
заведений города, области, края, а так же зарубежных гостей. Основные экспозиционные
разделы музея: «Дом, в котором ты живешь», «Все меньше окружающей среды», «Они
могли жить», «В мире камня», «Не верю, что звери не говорят», «Как заходят в чудо»,
«Природа и право», «Человеку – вся Земля», «Кто, если не мы?».
В 2009 году наибольшую активность в проведении акций «Дни защиты от
экологической опасности» проявил комитет по культуре и искусству мэрии города
Новосибирска. Мероприятиями были охвачены практически все детские дома культуры
города, парки культуры и отдыха, городские библиотеки, дома культуры, Новосибирский
зоопарк. Массовые мероприятия включали: «День экологических
знаний»,
«Международный марш парков», «Всемирный день Земли», «День памяти жертв
радиационных аварий и катастроф», «Международный день семьи», «Международный
День защиты детей», «Всемирный день окружающей среды». В этих мероприятиях
участвовало 37 889 жителей различных возрастных групп;
Следует отметить Новосибирского городского комитета охраны окружающей
среды и природных ресурсов, который провел акции: «Месячник охраны и привлечения

птиц», «День Земли», «Помоги зелёному другу» - сбор макулатуры, «Сохраним зелёного
друга», «Чистый город начинается с тебя», «Я изменяю мир» с участием 643 человек;
В концертно-развлекательных программах - «Парад семей в парке «Центральный»,
«Сосновый бор», «Бугринская роща», ПКиО «Первомайский», «Природа – дом, где мы
живём и дышим», «Сибирская природа», «Вместе не страшны и тучи», «Семейные
посиделки у самовара», в которых участвовало более 3 000 жителей города, царила
семейная, дружеская атмосфера;
Фестиваль кукол «Приключения в Цветочном городе», проведённый Новосибирским
государственным областным Домом народного творчества, творческим объединением
«Инвет», посетило более 3 000 жителей города;
Новосибирской областной юношеской библиотекой, организованы экологические
выставки «Природа хрупкая душа», «За здоровьем к растениям», «Цветочные радости»,
«Капля чистой воды»; фотовыставки; проведены экологические беседы, викторины; изданы
буклеты «Абсолютная красота дикой девственной природы». Приняли участие 1 690
школьников города.
Центром
детского
творчества
«Содружество»,
образовательными
и
молодёжными объединениями «Юниор», «Эврика» и др. проведены акции: «День
Земли», «Выставка детского творчества из природного материала», конкурс плакатов
«Берегите лес», выставка декоративно-прикладного творчества «Здравствуй лес»,
«Выставка детского моделизма», «Конкурс рисунков на асфальте», «Экологические игры,
беседы, фотографии», VII городской экологический турнир «Седьмой лепесток», «Лягушка
в гостях у ящерицы», в которых приняли участие 1 456 человек.
Центром детского творчества «Содружество» для старшеклассников во время
проведения акции «День памяти жертв радиационных аварий и катастроф» проведена
экскурсия по предприятию ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»,
интеллектуальная игра «Первый шаг в атомный прогресс» посвящённая 55-летию открытия
первой атомной станции. В этих мероприятиях приняло участие 272 учащихся.
Комитетом по делам молодёжи мэрии г. Новосибирска организованы социальноэкологические акции «Чистый двор – чистый район», «Чистая душа – чистая планета»,
«Чистый берег», «Чистый двор», всеобуч «Памятники природы Новосибирской области».
В этих мероприятиях приняли участие 1 286 человек;
В экологических выставках: «Этот чудесный мир», «Здравствуй, лето красное», «Как
прекрасен этот мир!», проводимых в домах культуры им. Калинина, им. Пичугина,
«Маяк», «40 лет ВЛКСМ», «им. К. Цеткин», «Приморский», участвовало 775
школьников.
В акциях: «В гармонии с природой», «Парк – место нашего отдыха», «Трудовой
десант в парке», «Очистим парк от мусора», «Мир спасёт красота, а лес чистота», «Зелёная
сказка», «День Земли», «Дружба творит чудеса», Неделя добра и чистоты»,
организованных в парках культуры и отдыха «У моря Обского», «Бугринская роща»,
«Сосновый бор», «им. Кирова», приняли участие 6 988 детей города.
В Новосибирском зоопарке проводились тематические праздники: «Всемирный день
охраны окружающей среды», «Марш парков», «День Медведя и День птиц», «Защитим
детей и зверей»; конкурс рисунков «Животные Новосибирского зоопарка» с награждением
победителей и участников; лекции, беседы, игры, конкурсы, викторины. Всего
Новосибирский зоопарк привлёк внимание 31 704 жителя не только г. Новосибирска, но и
соседних областей.
В общегородском субботнике приняли участие более 117 тыс. горожан, в течение
дня на улицах города работало 1 500 единиц техники, собрано и вывезено на свалки 12 183
тонны мусора. С дворовых площадок площадью 46,6 га, вывезено 2 971 тонна мусора,
отремонтировано 255 контейнерных площадок для ТБО.

2. Город Бердск
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Станции юных натуралистов г. Бердска (далее - МОУ ДОД СЮН) ежегодно
становится базовой для проведения массовых мероприятий в рамках Днях защиты от
экологической опасности. Станцией юных натуралистов разработана программа по
проведению городской акции «День защиты от экологической опасности», которая
включала следующие мероприятия: «День птиц», «Всемирный день охраны здоровья»,
«День биоразнообразия», «День Земли», «День охраны окружающей среды». Музей
«Природа» МОУ ДОД СЮН оказал помощь образовательным учреждениям города в
проведении мероприятий, в реализации регионального компонента краеведение. За время
проведения акции «Дни защиты от экологической опасности» музей посетило более 700
человек.
В акции принимали участие коллективы средних общеобразовательных школ (далее
– СОШ), учреждений дополнительного образования, воспитанники ДОУ, родители. Были
использованы разнообразные формы проведения мероприятий: конкурсы, экологические
операции, экскурсии, различные познавательные игры, выставки, беседы, трудовые
десанты. Всего на СЮН было охвачено различными мероприятиями около 1500
обучающихся.
Особенно активно работали были СОШ № 1, 3, 8, 9, 12, Лицей № 6, СЮН.
В средних общеобразовательных школах №№ 1, 3, 8, 9, 12, лицее № 6, города прошли
предметные недели, месячники экологии, насыщенные интересными мероприятиями,
разнообразными по форме и содержанию, например:
- в СОШ № 1- в рамках акции в школе уже много лет проходит экологический марафон
«Наш дом – природа»: ко всем экологическим датам проводились радиопередачи, Конкурс
фотогазет «Наши верные друзья – домашние питомцы» (приняло участие 110 учащихся),
акция «Витаминка», экологический конкурс «Есть прекрасная планета и зовут ее Земля»,
конкурс экологической антрепризы «Жалобная книга природы», весенняя неделя добра
«Внеси свой вклад в копилку добрых дел» (приняло участие 180 ребят), конкурс рисунков
«Мир. Земля. Природа, Я», конкурс сочинений «Мое обращение к жителям города в День
Земли» (приняло участие 157 учащихся), библиотечные уроки «Люблю тебя, мой край
родной», конкурс классных руководителей на лучшую методическую разработку классного
часа или урока «Живи, сверяя каждый шаг с природой», IV тур школьных
интеллектуальных игр «Биологический» (приняло участие 230 учащихся) и т.д.
- в СОШ № 3 были организованы: тематические уроки «Будущее Земли – пустыня или
оазис?», «Чем я могу помочь Земле», творческие уроки «Изготовление плакатов «Люди,
послушайте…»», «изготовление рукописного журнала «Животные и растения Красной
книги», видео уроки совместно с СЮН для всей параллели 6-7 классов, осуществлена
постановка экологического мюзикла «Мой город», сочинения «Экологические проблемы,
кому и как их решать», практическое занятие для 8 классов «Пищевые продукты – вредные,
полезные», тематический урок «День Земли» для всей параллели 5-7 классов.
В экологическое воспитание детей было вовлечено 3 380 школьника.
3. Баганский район
В тематических мероприятиях приняли участие 640 учащихся школ населённых
пунктов: Кузнецовка, Андреевка, Теренгуль, Водино, Нижний Баган, Стретенка, Бочаниха,
Гнедухино, Мироновка, Воскресенка, Ивановка, Подольск, Грушевка и др. Были
проведены познавательные программы: «Птицы перелётные», «Не только в гости ведёт,
ведя природа», «Живи Земля». В рамках акции - «Кто, если не мы?» проведены беседы:
«Как правильно утилизировать мусор», «Что делать с мусором?», «Как сберечь голубое
покрывало планеты», «Экологический бумеранг», «Уроки Айболита», «Как спасти воду?»,

«Природа и мы» и т.д. Подобные мероприятия проведены в домах культуры населённых
пунктов, в филиалах центральной библиотечной системы, спортивных клубах.
В конкурсах, фестивалях, олимпиадах экологического содержания участвовало 302
человека. Названия конкурсов отражают широкий спектр экологической тематики. Такие
как: «Мир растений», «Зеркало природы», «Берегите лес», «Свети ярче солнышко», «Гдето на лесной опушке», «Как прекрасен этот мир», «Лесная сказка», «Весенняя планета»,
«Эти забытые животные», «Я живу на красивой планете» и т.д.
В озеленении школьных дворов и территорий населённых пунктов приняли
участие 19 школ района. Посажено 5 000 шт. берез, 100 шт. кедра, 100 шт. сосны,
оформлены цветочные клумбы на площади в 0,55 га. Баганским лесхозом высажены
лесные насаждения на площади в 36 га. В этих мероприятиях приняло участие более 600
учащихся.
Помимо самого субботника, учащиеся Кузнецовской средней общеобразовательной
школы очистили от ТБО берега озера с. Кузнецовка. В сёлах Стретинка, Бочаниха,
Тычкино на молодёжных субботниках было уничтожено более 20 соток дикорастущей
конопли. Всего в субботниках приняло участие 1 194 человека.
Постановлением Главы Савкинского сельсовета установлен санитарный день для
организаций муниципального образования, определён срок массовой уборки населённых
пунктов. (представлен отчет МО – Приложение 4)
4.Барабинский район
На базе детского общеобразовательного лицея «Зёрнышко» проведена 3-х дневная
школа юных экологов, в которой приняли участие 30 школьников.
Проведён районный детский 3-х дневный экологический фестиваль с участием 49
школьников из разных школ района.
Во время проведения научной конференции школьников было представлено 14 работ
экологической направленности.
Проведён общий субботник по очистке территорий посёлков и школьных дворов, с
участием 10 200 человек, при этом было ликвидировано 18 несанкционированных свалок
общим объёмом 39 м3.
Проведена очистка населённые пункты от старых и высохших деревьев, 123 ученика
приняли участие в сборе ТБО по берегам р. Каинка.
5. Болотнинский район
В тематических мероприятиях приняли участие 3 700 учащихся из 29 школ района: в
центральной детской библиотеке были организованы: выставка детских рисунков «Путешествие на экологически чистом транспорте»; фестиваль - «Мудрая природа нам в
буднях посылает чудеса»; акции «Мы за чистый город».
В операции «Чистый двор» и экологическом субботнике приняли участие 25 000
жителей района в т.ч. учащиеся из 40 школ.
6. Венгеровский район
На базе районной детской библиотеки проведены: утренник «Земля – наш дом»,
экологическая игра «День воды», экологический конкурс «Солнце одно на всех», экскурсия
по лесу «Жизнь леса», «В гости к муравью», «На природе отдыхая, много нового узнаем».
Мероприятиями было охвачено 273 ребёнка.
На базе Дома детского творчества был проведёны: экологический десант с участием
169 школьников; биологическая олимпиада образовательных учреждений – 84 участника;
конкурс юных исследователей окружающей среды – 49 участников; интеллектуальная игра
«Земля – наш общий дом»; походы и экскурсии по изучению родного края – 169
школьников; конкурс рисунков «Берегите лес от пожара», в котором участвовало 163
человека.

7. Доволенский район
Подготовлены и проведены массовые мероприятия по улучшению экологической
обстановки в населённых пунктах с привлечением образовательных учреждений,
экологических клубов, кружков, библиотек и местных жителей. Изготовлено 217
скворечников, проведена экологическая фотовыставка, выставка детских рисунков на
экологическую тему. В этих мероприятиях приняли участие более 200 детей района.
Со школьниками населённых пунктов Волчанка, Даниловская ферма, Суздалка,
Индерь, Согорное, Кротово провели: конкурс по разработке экологических паспортов;
конкурс – «Летопись добрых дел»; «Подрост», «Зелёная планета» с участием 140
школьников.
В 13 муниципальных образованиях, 26 населённых пунктах района проведены
субботники по уборке территорий предприятий, усадеб граждан и территорий населённых
пунктов и проведён конкурс на «Лучшая территория муниципального образования»
Доволенского района, при этом были очищены от ТБО территории прибрежных защитных
полос, водоохранных зон на р. Баган, озёр Доволенское, Сарыбалык, а также места отдыха
населения. Ликвидировано 7 несанкционированных свалок, проведена рекультивация
земель на месте свалок.
Школьниками 7 сельсоветов, работниками 58 организаций и учреждений высажено
600 деревьев и кустарников, разбито и засажены цветами 76 больших клумб.
8. Здвинский район
Во всех школах района проведены тематические уроки, посвящённые «Всемирному
дню Земли», «Всемирному дню Воды», «Дню памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах». Участвовало 495 учащихся;
Проведён круглый стол: «Если ты землянин – научись за землю отвечать» с участием
22 человек.
Проведена экологическая неделя на тему «Природа просит защиты», в которой
приняло участие 141 школьник.
Проведён экологический субботник по уборке мусора в парковых зонах, береговых
линий рек и озёр района с участием школ района и других муниципальных
образовательных учреждений. Всего участвовало 495 человек.
9. Город Искитим
На базе Станции юных натуралистов проведена игра «День леса» с участием 45
школьников.
Проведён городской конкурс «Зелёные уголки любимого города» с участием 44
учеников школ города.
Проведена экологическая акция «Чистый берег» с привлечением ООО «Прогресс»,
ООО «Ложок», клубов по месту жительства, Станции юных натуралистов. Очищено 30 га
берега Бердского залива, собрано и вывезено на свалку 320 м3 ТБО. В этом мероприятии
приняло участие 140 человек;
Проведён городской субботник по санитарной очистке города под девизом «С
любовью к городу» и «Весенние дни добра», было собрано 350 м3 ТБО, очищено от
несанкционированных свалок 16 га территории. В этой акции приняли участие 1240
человек.
10. Искитимский район
Проведена санитарная уборка населённых пунктов, в которой приняло участие 19
муниципальных образований. При этом было собрано и вывезено на свалки 50,24 м 3 ТБО.
В субботниках принимали участие представители местной администрации, работники
ЖКХ, жители населённых пунктов, всего участвовало 449 человек.

Проведена акция по очистке водоохранных зон, водоёмов на территории сельских
советов, в этой акции приняли участие 15 муниципальных образований, при этом было
очищено 270 метров береговой полосы Новосибирского водохранилища, 300 м береговой
полосы Обского залива, 95 м берега прудов. В этой акции участвовало 269 жителей
населённых пунктов, при этом было собрано 41,3 м3 мусора.
11. Карасукский район
В Карасукском районе действует районный экологический клуб «Муравьишка»,
который проводит конкурс знатоков природы с участием учеников школ.
Под руководством методиста отдела информационно-методической работы
района Дрыгина Е.Ф. проведены мероприятия: «Помоги птицам», «Наши пернатые
соседи», и т.д., в которых приняли участие 590 школьников, было изготовлено 150
кормушек.
Организованы: конкурс знатоков природы (30 человек), конкурс по защите р. Карасук
– школа № 3 (15 человек), фестиваль «Зелёные насаждения» на базе библиотеки № 2 (31
человек).
В Карасукском педагогическом колледже проведена научно-практическая
конференция под девизом: «Знать необходимо, но для того, чтобы научиться делать», в
которой приняло участие 150 учащихся.
При участии детей в акции «Посади живое дерево», высажено 3 000 саженцев берёзы,
сосны, рябины, яблони. Семья Мирошниченко из с. Белое посадила 100 берёзок.
Инициатором акции выступила редакция местной газеты «Наша жизнь» (Шамрай В.Ф.). В
акции участвовало 1 200 школьников и жителей района.
Учащиеся школы № 49 г. Карасука и молодые безработные из центра занятости
(всего 29 человек) провели очистку зоны отдыха - лесного урочища «Медвежье», собрав 3
м3 ТБО.
65 учащихся технического лицея № 176 очистили береговую зону оз. Благодатного,
собрав 4 м3 ТБО.
12. Каргатский район
В 13 школах проведено 16 мероприятий: «Сохранить природу, сохранить жизнь»,
«Наша земля в опасности», «Птицы», «Зов джунглей», «Цветочные радости» и др. Было
охвачено 338 учащихся.
Организованы конкурсы экологического содержания: «Удивительное рядом»,
«Наблюдай и удивляйся», «Водные объекты», «Лесная поляна». Выполнено 17 проектных
работ экологического содержания. Принял участие 31 школьник;
Работниками администрации района, районной поликлиники высажено 120 ценных
пород деревьев, при этом участвовало около 100 человек. Учениками средних школ и
местных организаций разбита 51 цветочная клумба.
В субботнике участвовало около 6 000. человек, при этом ликвидировано 12
несанкционированных свалок объёмом около 60 м3, вывезено 200 м3 ТБО.
13. Колыванский район
В Колыванском районе на базе детского дома юношеского творчества традиционно
проводится районный эколого-туристический слёт «День Земли», в котором участвовало в
2009 г. с 152 школьника района. Организовано празднование «Всемирного дня охраны
окружающей среды», в котором приняли участие 4 570 человек.
Проведён месячник санитарного состояния населённых пунктов района с участием
более 4 300 школьников и жителей района. Собрано и вывезено около 110 тонн ТБО.
Колыванский лесхоз произвёл посадку лесонасаждений на площади 60 га и создал 120
км противопожарных минерализованных полос.

14. Коченёвский район
На базе центра детского творчества «Мечта» реализуются экологические мероприятия
в рамках Дней защиты в Коченёвском районе. Это такие мероприятия, как экологический
форум «Где родился, там и пригодился», конференция старшеклассников «Катастрофы
природного характера», экологический спектакль «Нюрочка-дурочка», районный
экологический сбор «Школа экологического актива».
Проведён конкурс «Самая чистая улица», конкурс экологических рисунков,
«Виртуальная экскурсия по местам экологической опасности»
Организованы районные мероприятия: «День защиты детей», «День земли», «День
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах», в которых приняли участие
более 6 тыс. жителей района
Проведена массовая санитарная уборка территорий населённых пунктов района, в
которой участвовало более 2 000 человек, в т.ч. около 500 школьников. Было собрано и
вывезено более 900 тонн мусора, ликвидировано 6 несанкционированных свалок объёмом
около 120 тонн
Учащимися района были организованы более 200 клумб, на которых высажено около
40 тыс. цветов, в населённых пунктах высажено около 220 саженцев деревьев и
кустарников.
15. Кочковский район
Кочковской муниципальной библиотекой проведена работа по экологическому
образованию, воспитанию и просвещению. Проведено восемь книжных выставок - «Вода
чудесный дар природный», «Удивительный мир природы», «Мир полный чудес, давайте
сохраним» т.д.
Организованы две выставки детских рисунков на тему: «В мире животных»,
«Чудесные рыбки», «Подводный мир»; районный эколого-краеведческий конкурс «Для
человечества планета велика, но как мала для человека»; проведён экологический урок «В
стране лесных сказок». Во всех этих мероприятий приняло участие 288 человек.
Во всех школах района в ходе проведённой «Весенней недели добра», проведены
мероприятия под лозунгами: «Сделаем наше село красивым», «Край родной», «Мы вместе
сделаем больше» и т.д. В этих мероприятиях приняли участие около 300 школьников.
Учащимися 4-х средних общеобразовательных школ (Быструхинская, Жуланская,
Кочковская, Красносибирская) проведена обрезка деревьев и очистка от ТБО берега
р. Карасук протяженностью 400 метров (участвовали около 100 детей).
Проведены субботники во всех населённых пунктах с участие 3 270 человек, в т.ч.
около 1 000 школьников из 14 школ района. Вывезено 370 тонн ТБО, задействована 21
единица техники, очищено 34,1 га территорий посёлков, ликвидированы
несанкционированные свалки в пределах населённых пунктов.
16. Куйбышевский район:
Проведена научно-практическая конференция «Мой край любимый, ты прекрасен!»,
изготовлены 4 фотостенда, 12 стенгазет. Участвовало более 150 учащихся.
Централизованной библиотечной системой организован районный экомарафон
«Сберечь природу – сберечь себя», в котором приняли участие более 820 школьников.
Подготовлено 36 экологических предложений, оформлено 12 стенгазет, 6 фотоальбомов.
Проведена районная конференция «Окружающая среда и здоровье человека» с
просмотром созданного короткометражного фильма о работе юных экологов района с
участием 169 человек;
Районная акция «Жизнь без наркотиков» с участием врачей центральной районной
больницы, с просмотром учебных фильмов, приняли участие 218 школьников.
В школах города и района проведено 38 экоуроков «Живой мир нашего края»,
«Загадки мудрого филина», с охватом 1 143 учеников;

Интеллектуальная игра и экологические конкурсы «Пойми окружающий мир»,
«Жалобная книга природы», «Мир глазами детей», в которых приняли участие 294 ребёнка.
Организовано театрализованное представление, где в игровой форме были
представлены овощи, выращиваемые в данной местности. В представлении приняли
участие 363 школьника из 12 школ города Куйбышева и Куйбышевского района.
Проведена операция «Посади дерево», в которой приняли участие 840 школьников,
высажено 276 деревьев, 750 кустарников, 72 680 цветов; субботник с участием школ
района, очищены и благоустроены территории населенных пунктов, на Куйбышевский
полигон ТБО вывезено 12 тонн мусора.
Очищены берега р. Омь в черте города Куйбышева, в акции приняли участие 190
жителей города.
17. Купинский район
На базе школы № 2 и управления образования проведена научно-практическая
конференция «Экологические проблемы Купинского района» с участием 120 школьников.
В Экологической неделе «Экология и я приняли участие около 300 учащихся школ
района.
Проведены экологическая акция «Земля – наш общий дом», «Сделаем планету чистой
и уютной», конкурс плакатов. В этих мероприятиях участвовало 260 школьников.
На базе центральной библиотеки проведено заседание молодёжного клуба «Майское
утро» и книжная выставка с освещением тем: «Заповедный уголок нашего края» и «Мы
говорим от имени планеты», в мероприятиях приняли участие 70 школьников.
На базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей проведены районные этапы областного тура Всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета 2009», областного тура Всероссийской научной
эколого-биологической олимпиады обучающихся
образовательных учреждений,
«Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды – 2009», областного
конкурса виртуальных проектов по радиационной безопасности и охране окружающей
среды.
На базе областного государственного образовательного учреждения начального
профессионального образования № 81 проведён: классный час – «Экология – надёжность и
безопасность» с участием 260 учеников; конкурс-выставка – «Мусорная мода»;
конференция – «Экология – проблемы и решения»; книжно-журнальная выставка –
«Открывая мир».
Проведен субботник администрацией Купинского района, в котором приняли участие
235 учащихся профессионального училища № 81, 60, учащиеся Купинского медицинского
училища и местные жители.
18. Кыштовский район
Центральная библиотека провела литературный час – «Береги свою планету – ведь
другой, похожей нет!», эко-ринг – «Путешествие по планете Земля», экологокраеведческую игру – «Тропинками родного края», «Знатоки природы», «Как вести себя в
лесу». В рамках этих мероприятий было задействовано 1 584 школьника.
Школьным клубом «Эхо», в котором занимается 78 детей, круглогодично ведется
работа по решению экологических проблем с. Кыштовка, в т.ч. агитационная работа,
проведение конференций, экологических десантов, выпуск листовок, озеленение
территории школ, тематические дискотеки, сбор информации об охраняемых растениях и
животных района и т.д.
В 54 населённых пунктов района проведены акции: «Сделаем село чище», «Зелёная
школа», «Берегиня» с участием 1 200 жителей.

19. Маслянинский район
В 4-х школах с учащимися 1-11 классов (110 человек) проведены тематические часы –
«Экологическая обстановка в Маслянинском районе».
В 27 школах с учащимися 6-8 классов (200 человек) проведен единый урок
«Драгоценный первоцвет».
Во всех образовательных учреждений района организованы мероприятия: «День
Земли», «День Воды», «День Птиц», «День Букашки», «Стань хранителем леса», в которых
участвовало 3 020 человек.
10 школьников Маслянинской школы № 1 приняли участие в 8-й межрегиональной
экологической экспедиции школьников России.
В мероприятиях по уборке и благоустройству территорий МО приняли участие 6 416
человек.
20. Мошковский район
Большую активность в проведении экологических мероприятий проявили школы
населённых пунктов: Ташара, Белоярка, Дубровино, Елтышево, Октябрьский, Сокур, Балта,
Емельяновский, Стационно-Ояшинский и др. всего 21 пункт. На призовой фонд было
выделено 23 585 рублей. Подготовлен цикл праздничных программ, посвящённый «Дню
Земли», «Дню подснежника», «Дню птиц», «Всемирному дню воды», «Дню защиты
животных» и т.д.
21. Новосибирский район
Проведен районный экологический конкурс «Отчий дом», в котором участвовало 55
человек.
Организованы: районный досуго-позновательный месячник «Береги свою Землю»;
викторина – «Мир птиц»; конкурс рисунков – «Зеркало природы»; конкурс проектов по
охране водоёмов – «Мир в твоих руках»; конкурс по охране лесов – «Дыхание природы»;
экологический марафон – «Вместе по свету»; и различные викторины, в которых приняло
участие около 250 детей.
Поведены районные праздники «День Детства» и «День охраны окружающей среды –
2009», в которых приняло участвовало около 700 детей во всех муниципальных
образованиях.
В муниципальных образованиях Верх-Тулинский, Криводановка и Мичуринском
высажено около 300 саженцев с участием 140 детей. В общем субботнике приняло участие
1 480 человек.
22. Город Обь
В школах №№ 1, 2, 26, 60 проведены экологические занятия на темы: «День птиц»,
«День Земли», «Мы друзья твои» с участием 90 школьников.
Организована межшкольная олимпиада по экологии «Тайна живой природы», в
которой участвовало 90 школьников.
Проведен конкурс «Экологическое сотрудничество» с участием детских дошкольных
учреждений (92 человека) и детских библиотек (80 человек).
В городскую детскую библиотеку передано 215 экземпляров книг экологического
содержания.
В местной газете «Аэросити» опубликованы 3 статьи экологического содержания.
23. Ордынский район
Организован тематический вечер «Защитим родную природу» с поощрительными
призами за активную экологическую деятельность (5 тыс. руб.) с участием 80 школьников.
Проведен семинар с главами администраций поселений – «О порядке внедрения
типового проекта полигонов ТБО в населённых пунктах района», в котором участвовало 30
руководителей муниципальных образований.

В субботнике по очистке территорий населённых пунктов приняли участие 2 734
человека, ликвидировано 6 несанкционированных свалок, вывезено 3 113 м3отходов,
высажено 120 саженцев деревьев и кустарников.
24. В Северный район
На базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей Дом детского творчества проведены акции: «Живая душа природы»; «Зелёный
патруль»; конкурс «Дерево, как человек»; конкурс поделок из природного материала»;
экологическая игра, в которых приняли участие 230 учащихся из 14 учебных заведений.
На базе муниципального образовательного учреждения культуры «Северная
централизованная библиотечная система» проведены акции: «Неделя экологических
знаний»; игра «Эко-лото»; уроки экологии «По именам здесь знаю все цветы я»; книжные
выставки «Эпидемия радужных надежд кончается», «Вода среда жизни», «Свой след
оставим незаметным», «Рисуем экологические сказки». Активное участие приняли МОУ
Биазинская, общеобразовательные школы Северная и Останинская с привлечением 80
учащихся.
Проведен районный этап областного тура Всероссийской научной экологобиологической олимпмады.
Проведены
субботники
с
участием
жителей
района
поликвидации
несанкционированных свалок вокруг сел, организован вывоз мусора отчастных домов и
организаций, осуществлены замена старых ограждений, озеленение улиц.
25. Сузунский район
В лагерях дневного пребывания детей проведен конкурс «Экологическая тропа», в
котором участвовали 94 школьника.
В школах района проведены беседы на тему «Жизнь растений и животных Сузунского
района» с участием 158 школьников.
Организован конкурс проектов «Украсим школьный двор» (127 школьников).
На базе центральной Сузунской библиотеки проведён конкурс детского рисунка
«Береги природу!» с участием 23 школьников.
Очищен берег р. Обь в населённых пунктах Верхний Сузун, Малышево, Каргаполово,
Нижний Сузун, Поротниково. Во время проведения этой акции собрано 30 м3 мусора, в
местной газете «Новая Жизнь» опубликовано два репортажа о проведении этих
мероприятиях.
26. Татарский район
В школах и училищах проведена акция «День Земли» с показом тематических
видеофильмов, школьные линейки, классные часы с участием 495 детей.
Организован праздник «Всемирного дня защиты детей», соревнования, конкурсы, в
которых приняло участие более 3 380 детей.
В старших классах школ проведен конкурс на лучшее сочинение о природе и её
охране, в мероприятии приняли участие 240 школьников.
Организованы экскурсии и походы в лес, приняли участие 3 407 учеников.
В библиотеках района были организованы 34 книжные выставки экологического
содержания, обновлены 58 уголков экологической и природоохранной направленности.
Проведен экологический субботник территории населённых пунктов с участием
24 305 жителей поселений, при этом очищено 13,735 га и собрано 5 050 м3 мусора.
27. В Тогучинский район
В 16 средних общеобразовательных школах района отмечен «День птиц» с
проведением конкурса «Стихи о птицах», изготовлением скворечников, кормушек. В этом
мероприятии приняло участие 98 школьников.

«День Земли» был отмечен только в 4-х школах района и на станции «Юных
атуралистов», проведены исследовательские работы «Летопись родных мест», «Этот
таинственный мир природы», участвовало 48 школьников.
В 14 школах района, в детском доме и детском саду № 5 г. Тогучина проведён конкурс
детского творчества «Зеркало природы», дети проявили себя в живописи, графике,
прикладном искусстве и в поделках из природного материала. В этих акциях приняли
участие 156 школьников.
Объединения станции «Юных натуралистов» провели акцию по очистке парка г.
Тогучина с участием 54-х человек.
28. Убинский район
Активное участие в экологическом воспитании населения принимает Убинская
районная библиотека. Ею проведены следующие акции: экологическая мельница «На этой
Земле я живу»; день информации «Эта Земля твоя и моя», виртуальное путешествие по
Убинской земле; по страницам Красной книги; экологический брей-ринг «Оставь свой след
на Земле»; беседы «Земля – наш общий дом», «Экология и мы»; экологические игры «Мир
животных», «Весенняя рапсодия», «Зелёные сказки»; час интересных сообщений «Здоровье
человека и окружающая среда». Этими мероприятиями были охвачены 240 школьников
района.
Не отстаёт от библиотеки учреждение дополнительного образования детей.
Сотрудниками этого учреждения были проведены: районный тур областной акции
«Летопись добрых дел по сохранению природы»; познавательно-развлекательная
программа «День здоровья»; районный тур Всероссийской научной эколого-биологической
олимпиады; участие в областном конкурсе-фестивале «Зелёная волна – 2009»; слёт юных
экологов «Экологическая тропа». В мероприятиях были задействованы 98 учащихся школ
района.
29. Усть-Таркский район
Проведены акции «День защиты детей, зелёная планета 2009 г.», «Экологическая
тропа», «Чтобы вы хотели сберечь на земле?», «Защити родную природу», «День Земли». В
мероприятиях приняло участие 3 435 жителей района, было очищено от мусора более 78 га
территорий населённых пунктов;
Детский дом творчества, учреждение дополнительного образования детей, другие
образовательные учреждения провели фестивали и конкурсы на темы: «Чтобы вы хотели
сберечь на земле», «Защити родную природу!». Во всех мероприятиях приняли участие
3 114 школьников района;
Образовательные учреждения совместно с лесничествами района провели посадку 138
тыс. саженцев лесных культур, участвовали 186 школьников;
В санитарных днях и субботниках приняли участие 7 930 жителей района, при этом
были очищены берега близ лежащих рек и озёр площадью 86 га.
30. Чановский район
Проведён смотр-конкурс на лучшее поселение по санитарному содержанию своих
территорий; главой МО района были выделены 3 гранда лучшим поселениям. Объём
финансирования из местного бюджета составил 15 тыс. рублей;
30 жителей района приняли участие в посадке леса в Чановском лесничестве, было
высажено 32,5 га лесных насаждений.
30. Черепановский район
Наибольшую активность проявили библиотеки и школы. Были проведены
тематические акции: «Что мы знаем об экологии человека», «Экология и здоровый образ
жизни», «По страницам экологических книг и журналов», «Экология Черепановского
района», «Мудрость живой природы» (охвачено около 2 300 чел.) Проведены конкурсные

мероприятия экологического содержания: турнир знатоков «В царстве флоры и фауны»;
конкурс экологических листовок и плакатов; заседание клуба «Совушка», «Пернатые
красавицы», конкурс экологических рисунков «Природа родного края». В мероприятиях
приняли участие 450 школьников.
В городских и районных субботниках приняло участие около 15 тыс. человек. В черте
города и посёлков были ликвидированы несанкционированные свалки, очищены от ТБО
улицы и парки, вывезено на оборудованные свалки около 300 тонн мусора, высажено 150
саженцев деревьев и кустарников;
Около 500 школьников приняло участие в очистке берегов прудов п. Ярки, с.
Бочкарёво, с. Еловкино;
С помощью сотрудников библиотек создана экологическая бригада, которая
восстановила парк в г. Черепаново и вывезла 45 м3 мусора.
31. Чистоозёрний район
Во всех учебных заведениях проведены беседы и лекции на темы: «Правила
поведения в лесу», «Экологическая опасность Чистоозёрного района», «Домашние
животные», «Мир вокруг нас», «В мире животных», «Береги свою Планету», «По
страницам «Красной книги»», «Родные края». Было охвачено 502 школьника.
Организованы межшкольные мероприятия: конкурс рисунков «Мой край родной»
(участвовало 203 учащихся); экологический праздник «День леса» (127 школьников);
экологическая конференция «Экология и здоровый образ жизни» (151 школьник).
Выпущены экологические листовки 21 наименования, в выпуске которых приняли
участие 97 учащихся всех школ района.
В субботнике по благоустройству территорий населённых пунктов, школ,
дошкольных учреждений приняли участие 1 215 жителей поселений, в том числе 395
школьников. Собрано 544 м3 мусора, очищено 7 га территорий, разбито 25 клумб
(цветников) на территории школ и дошкольных учреждений.
33. Чулымский район
Созданы экологические отряды, которые провели следующие мероприятия:
«Колокола тревоги», «Мир всем детям на планете», при этом вывезено на свалки 25 тонн
мусора, участвовали 315 школьников.
Организована
выставка
«Чернобыль
1986
год.
Помним!»;
проведены
интеллектуальная игра «Сберечь природу – сберечь себя» и игра-викторина «Не только в
гости ждёт тебя природа». В мероприятиях участвовало 160 школьников;
Школьниками г. Чулыма очищены берега р. Чулым, собрано 10 тонн мусора; в парке
высажено 30 саженцев кустарников и множество цветов
В 14 муниципальных образованиях района во время субботника ликвидированы
несанкционированные свалки и собрано 70 тонн мусора; в мероприятии приняло участие
800 жителей поселений.

Приложение 1
Сведения
о принятых постановлениях, распоряжениях глав территориальных
администраций Новосибирской области, глав муниципальных образований
городов областного подчинения по проведению
Дней защиты от экологической опасности в 2009 г.
№
п/п

Наименование
города, района,

№, дата
постановления

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Баганский
Барабинский
г. Бердск
Болотнинский
Венгеровский
Доволенский
Здвинский
Искитимский
г. Искитим
Карасукский
Каргатский
Колыванский
Коченевский
Кочковский
Краснозерский
Куйбышевский
Купинский
Кыштовский
Маслянинский
Мошковский
Новосибирский
г. Обь
Ордынский
Северный
Сузунский
Татарский
Тогучинский
Убинский
Усть-Таркский
Чановский
Черепановский
Чистоозерный
Чулымский
г. Новосибирск

118 от 07.04.09

№, дата
распоряжения

План
мероприятий,
утвержденный
главой МО

План,
утвержденный
оргкомитетом

+
779 от 16.03.09
203 от 03.03.09

20.11.08 №3369
537 от 06.04.09

150-па от 03.04.09
45 от 03.03.09
972 от 13.04.09
687 от 26.03.09
189-р от 07.04.09
138 от 09.04.09
583 от 06.04.09
388 от 06.04.09
-

118-р от 07.04.09
б/н от 13.04.09

+
от 07.04.09

210 от 15.04.09
131 от 06.04.09
116-р от 01.04.09
+
+
+
330 от 14.04.09
127 от 07.04.09
07.04.09
111 от 03.04.09
+
184 от 09.04.09
59-р от 10.04.09
282 от 07.04.09
562 от 02.04.09
151 от 01.04.09
129 от 30.03.09
25.10.2005 г.

Городской Совет
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Приложение 2

КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской
области и Межрегиональный общественный экологический фонд «ИСАР-Сибирь» при
поддержке GLOBAL GREENGRANTS FUND в рамках Дней защиты от экологической
опасности проводят конкурс экологических проектов в Новосибирской области.
Цель конкурса:
Поддержка активности населения в защите своих прав на здоровую окружающую среду и в решении задач
устойчивого развития, усиление общественного экологического движения, формирование долгосрочных
позитивных изменений в состоянии окружающей среды Новосибирской области.

Решение о победителях конкурса будет принимать экспертный Совет, включающий авторитетных
представителей новосибирского общественного движения и представителей организаторов конкурса.
Совет выделяет следующие проблемы и направления .
Отходы. Мониторинг за стихийными свалками и предотвращение их образования. Внедрение
элементов раздельного сбора мусора и других современных систем обращения с отходами
Информирование населения.
Сохранение биоразнообразия. Охрана и защита видов животных и растений, внесенных в Красную
книгу; сохранение и развитие памятников природы и других охраняемых территорий, сохранение
малонарушенных территорий и уникальных природных экосистем.
Зеленые насаждения. Охрана и увеличение зеленых насаждений. Лесовосстановление, в первую
очередь в особо экологически уязвимых местах (водоохранные зоны, овраги и т.п.). Восстановление
припоселковых кедровников. Предотвращение сжигания листвы и выжигания сухой травы, борьба с
палами.
Водные объекты. Мониторинг и предотвращение загрязнения. Работа с населением.
Экологический мониторинг и контроль загрязнения окружающей среды;
Устойчивое развитие населенных пунктов. Самоорганизация граждан для строительства
экологичного жилья. Проектирование и обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, как
альтернативы автомобильному транспорту;
Внимание! В этом году вводится новая номинация: Применение современных информационных
технологий в природоохранной деятельности. Использование и создание электронных карт и ГИС
систем, проведение информационных кампаний с использованием Интернета, создание сайтов и др.
Приоритеты конкурса:
Защита экологических прав граждан. Обращения в контролирующие органы, прокуратуру,
судебные процессы.
Общественное участие. Проведение общественных экспертиз, публичных слушаний Вовлечение в
работу простых граждан, пробуждение в них социальной энергии и ответственного отношения к
собственной жизни, к своему будущему, окружающей природе и к обществу. Усиление
способности местного населения в управлении природными ресурсами.
Налаживание и укрепление связей и контактов на различных уровнях, создание сетей и
коалиций.
Критерии по которым оцениваются заявки:
1. Актуальность решаемой проблемы, понимание вызвавших ее причин ;
2. Конкретный, измеряемый природоохранный результат, жизнеспособность полученных результатов;
3. Реалистичность поставленных задач, эффективность предлагаемых решений;
4. Открытость, партнерство, общественный резонанс;
5. Устойчивость проекта, перспектива дальнейшего развития по окончанию гранта;
6. Творческий подход, нетривиальные, инновационные решения;

7. Адекватность запрашиваемого бюджета характеру и объему выполняемой работы. Эффективность
проекта с точки зрения расходования финансовых средств. Собственный вклад и объем дополнительных
привлеченных средств.
Уровни финансирования:
Рекомендуемый (и максимальный для групп не имеющих грантового опыта) размер гранта – 30
тыс. руб.;
Максимальный размер гранта 50 тыс. руб. (заявка должна полностью соответствовать всем
критериям).
Право на получение гранта имеют:
негосударственные некоммерческие объединения граждан, зарегистрированные на территории
Новосибирской области;
инициативные группы граждан Новосибирской области.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
Заявка должна соответствовать прилагаемым требованиям, все разделы должны быть заполнены.
Предпочтительней если заявка будет направлена электронной почтой по указанным ниже адресам.
Пишите просто, кратко и внимательно.
Внимание! Объем всех материалов представляемых заявителем не должен превышать трех
страниц (10 кеглем). Старайтесь не использовать расплывчатых терминов («много», «очень»,
«иногда» и т.п.) и длинных предложений (более 30 слов).
Вся заявка высылается одним файлом. Название файла (максимум два слова) должно
перекликаться либо с названием проекта, либо с названием организации.
Экономьте свои и наши ресурсы, не включайте в заявку рисунки, подписи и другие
«утяжеляющие» размеры посылаемого файла объекты!
Если Вы не получили подтверждения, что ваша заявка получена, значит нужно разбираться с
почтой или искать другие пути отправки.

ФОРМА ЗАЯВКИ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:
Название организации – заявителя:
Ф.И.О. руководителя проекта (полностью):
Запрашиваемая сумма:
(в рублях и долларах США)
Регион проведения проекта:
Сроки выполнения проекта: (до конца года)
Адресная и контактная информация:
почтовый адрес с индексом___________________________________________________
телефон(ы) (рабочий и домашний): код
факс:
е-mail:

Описание организации-заявителя.
Тип организации (неформальная группа, общественная
организация, другие). Год образования
организации. Когда и в каком статусе зарегистрирована. Постоянный штат/добровольцы, кто руководит.
Опыт работы, грантовый опыт, имеющиеся достижения, в том числе по заявленной тематике.
Признанные успехи, уникальные навыки и квалификация, контакты и партнеры.
Постановка проблемы - почему возникла необходимость в выполнении проекта, как проект
соотносится с целями организации. Глубокий, профессиональный взгляд на проблему поможет Вам
найти комплексный и адекватный подход к ее решению. Нужно детально (желательно с
количественными данными) и убедительно представить анализ основных причин, вызвавших появление
проблемы, доказать ее важность и актуальность. Включите соответствующие статистические
данные, процитируйте выступления и т.д.. Не нужно начинать с мировых проблем, избегайте
наукообразия и «общих мест»! Не путайте проблему с путями ее решения!
Цель проекта Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего предпринимается проект,
«наивысшая точка», которую вы стремитесь достичь, или внести значительный вклад в ее достижение.
Не забывайте уточнять масштабы и географию!
Задачи проекта Задачи (что именно Вы будете делать) –конкретные и поддающиеся оценке
результаты, (логически вытекающие из анализа проблемы, направленные на достижение поставленной
цели) которые Вы планируете получить в ходе выполнения проекта, с указанием участников ваших
мероприятий и “благополучателей” проекта.

Рабочий план с описанием методов (как именно Вы будете делать), которыми Вы планируете решить
поставленные задачи, с характеристикой целевой группы задействованной в мероприятиях и
сроками выполнения проекта.
Мероприятие

Срок исполнения

Исполнитель

Результаты проекта (как изменится поставленная проблема после выполнения проекта, отдельно по
каждой поставленной задаче, воздействие проекта на местное сообщество, сколько человек и
организаций примет участие в реализации проекта, новые партнерские отношения, состав
«благополучателей» проекта, и т.д.). Внимание! Результаты должны быть реалистичными,
конкретными и измеряемыми. Укажите как будет оцениваться проект.

Смета расходов
Подробная смета расходов по проекту (в рублях и долларах США) должна включать список всех
ресурсов, необходимых для проведения проекта. Все затраты должны быть тщательно обоснованы при
описании рабочего плана или в пояснениях к смете. Пояснения должны быть краткими и понятными,
избегайте повторов. Подчеркните и обоснуйте малозатратность и эффективность бюджета.
Внимание! Затраты на Оборудование компенсируются только зарегистрированным организациям!
Статьи сметы

Запрашиваемы
е средства
гранта

Вклад
заявителя

Средства из
других
источников

Общие
расходы

Зарплата
Транспортные расходы
Оборудование
Материалы
Услуги связи
Издательские расходы
Банковская комиссия
ИТОГО:
Добивайтесь цельности, логической взаимоувязки всех разделов заявки. Из постановки проблемы должны
вытекать цели и задачи проекта, под задачи находиться методы, формироваться планы, по ним
рассчитываться расходы и в итоге получаться результаты меняющие исходную проблемную ситуацию.
Рекомендуем при подготовке заявки использовать брошюру «Как просить деньги на некоммерческие
проекты у благотворительных фондов» (Общая редакция Д.А.Даушева и Е.А.Симонова) :
http://www.ecolife.org.ua/education/apress/money/index.php .

Внимание! Для участников конкурса будет организован семинар. Подробную информацию о
нем можно будет получить по указанным ниже телефону и адресам.
Заявки высылать по адресу:
МЫ БУДЕМ РАДЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВАШИМИ ИДЕЯМИ И НАДЕЕМСЯ НА
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БУДУЩЕМ!
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Победители конкурса
Наименование проекта

1

2

3
4
5

Создание сайта «Центр Экологических Инициатив по
охране памятников природы Баганского района
Детская общественная организация «Олимп» Баганского
района
Люди, берегите чистоту воды!
Общественная организация «Новосибирский областной
комитет охраны водных ресурсов»
Лесные сообщества в окрестностях села Поваренка
Коченевского района
Инициативная группа «Эковест»
«Живой клюю»
МОУ ДОД Тогучинского района
«Дорогая цена урожая»
НОО «Городской центр садоводства»
«Экологическая реклама»
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей Станция юных
натуралистов города Искитима

Объем
финансирования
36130

30000

30000

25000
30000
29540

6

7

8
9
10

11

12

«Библиотека – центр экологической информации и
культуры»
РМБУ «Колыванская централизованная библиотечная
система»
Формирование рационального природопользования в
бассейне реки Издревая
Межрегиональная благотворительная общественная
организация «Сибирский экологический центр»
Движение за озеро Чаны
Инициативная группа «Движение за озеро Чаны»
Улучшение экологического состояния оз.Тороки
«Добровольцы», с Верх-Каргат
Материнский сквер
Новосибирская областная общественная организация
родителей военнослужащих, погибших в локальных
войнах «ОБЕЛИСК»
Экологическая газета «ЭКО/школа №2»
Муниципальное Образовательное Учреждение
Коченевская средняя общеобразовательная школа №2

32170

26500

30000
30000
36000

15000

«Отдыхай, но не загрязняй»
13 Члены организации «Белый медведь»
Итого

29580
313 790
Приложение 3

Информация об областной конференции 04.06.2009 «О проблемах экологической
безопасности Новосибирской области»
В конференции приняли участие более 100 человек, в т.ч. представители территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти МТУ Ростехнадзора по СФО, Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской области, Управления Россельхознадзора по Новосибирской
области, Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, ГУ
«Новосибирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с функциями
регионального специализированного метеорологического центра Всемирной службы погоды
«РЦПОД», Новосибирского ЦГМС Западно-Сибирского РСМЦ, отдела водных ресурсов по НСО
Верхне-Обского БВУ, Главного управления МЧС России по Новосибирской области,
администраций муниципальных образований области, общественных организаций, предприятий.
Программа областной конференции
1. О Концепции охраны окружающей среды Новосибирской области – заместитель руководителя
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирский области
Ю.Ю.Марченко
2. О Лесном плане Новосибирской области – заместитель руководителя департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирский области Э.С.Федорович
3. Экология г. Новосибирска – председатель Новосибирского городского комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов М.И.Яцков
4. О реализации водохозяйственных мероприятий в Новосибирской области – заместитель
начальника отдела природных ресурсов управления природопользования и экологической
безопасности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирский
области Ю.П. Баженов
5. Тенденции изменения численности позвоночных животных в Новосибирской области –
ведущий научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, д.б.н. В.А.
Юдкин
6. Организация деятельности особо охраняемых природных территорий областного значения –
директор Межрегиональной благотворительной общественной организации «Сибирский
экологический центр» А.В. Дубынин
7. Роль общественных движений в охране окружающей среды – президент Межрегионального
общественного экологического фонда «ИСАР – Сибирь» Ю.Р.Широков
8. О работе международных студенческих конференций по охране окружающей среды – к.б.н.,
доцент кафедры химии окружающей среды НГУ, главный координатор МЭСК Л.А. Бельченко
На конференции за большой вклад в развитие природоохранной деятельности на
территории Новосибирской области, за активную работу по экологическому воспитанию и
просвещению подрастающего поколения, организацию и проведение мероприятий акции «Дни
защиты от экологической опасности» и в связи со Всемирным днем охраны окружающей среды
были награждены Почетной грамотой департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Новосибирской области и Красной книгой Новосибирской области (2 издание 2008 года):
– Баулин В. Степанович – начальник отдела муниципального экологического и земельного
контроля администрации г. Искитима;
– Битюков Владимир Петрович – председателя общественного экологического фонда
«Обское море» при Новосибирском областном Союзе научных и инженерных организаций;
– Бельченко Людмила Анатольевна – к.б.н., доцент кафедры химии окружающей среды
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный университет», главный координатор Международной
экологической студенческой конференции;
– Винокуровау Любовь Степановна – директор муниципального учреждения культуры
«Центральная городская библиотека им. К. Маркса»;

– Выжитович Михаил Владимирович – начальника отдела природных ресурсов и охраны
окружающей среды администрации Тогучинского района Новосибирской области;
– Герцвольф Юлия Рафаиловна – директор экологического музея муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 120», руководитель Новосибирской городской детской общественной организации
«Центр экологической инициативы»;
– Голошевская Галин Сидоровна – директор муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Содружество»;
– Дорофеева Ирма Александровна – директор муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система им. В.Г. Белинского Дзержинского района»;
– Дубынин Александр Владимирович – директор Межрегиональной благотворительной
общественной организации «Сибирский экологический центр»;
– Заикин СветланаСергеевна– председатель Новосибирской областной общественной
организации Российского Союза Молодежи;
– Зубков Сергей Алексеевич – директор «Новосибирского» филиала ООО «Утилитсервис»;
– Казаков Владимир Анатольевич – главный специалист по охране окружающей среды
администрации Ордынского района Новосибирской области;
– Кийко Александр Васильевич – главный специалист по охране окружающей среды
администрации Чистоозерного района Новосибирской области;
– Коротаев Евгений Георгиевич – главный специалист по охране окружающей среды
администрации Коченевского района Новосибирской области;
– Кучина Галина Николаевна – председателя общественной организации «Новосибирский
областной комитет охраны водных ресурсов»;
– Лунев Геннадий Захарович – главный специалист по охране окружающей среды
администрации Каргатского района Новосибирской области;
– Мугако Андрей Леонтьевич – заместитель директора – начальника отдела природы
Новосибирской области Новосибирского Государственного краеведческого музея;
– Остапенко Сергей Викторович – генеральный директор ООО «НовосибВторРесурс»;
– Павлушин Виктор Владимирович – заместитель директора инициативной группы
«Зоосфера», главного редактора экологического журнала «Место обитания»;
– Резник Нина Максимовна – директор муниципального учреждения культуры
«Центральная городская детская библиотека им. Гайдара»;
– Рябчикова Наталья Владимировна – президент городской общественной детской
организации «Новосибирская ассоциация детских объединений»;
– Свистельников Павел Михалович – ведущий специалист по охране окружающей среды
администрации Колыванского района Новосибирской области;
– Сидорова Мария Юрьевна – консультант информационно-аналитического отдела
Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;
– Степанов Сергей Иосифович – главный специалист природных ресурсов и охраны
окружающей среды администрации Мошковского района Новосибирской области;
– Трубицин Сергей Владимирович – учредитель ООО «СибЭкоПром»;
– Чернухин Олег Алексеевич – заведующий кафедрой естественных наук и экологии
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворец
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»;
– Швайковская Светлана Кузьминична – заведующая лабораторией экологического
воспитания Института цитологии и генетики СО РАН;
– Шемельков Андрей Николаевич – директор муниципального учреждения культуры «Парк
культуры и отдыха «У моря Обского»;
– Щербаков Владимир Григорьевич – заместитель председателя президиума Новосибирской
областной общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» «ВООП»;
– Ширманова Ольга Александровна – начальник отдела охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации Черепановского района Новосибирской области;
– Широков Юрий Романович – президента Межрегионального общественного
экологического фонда «ИСАР – Сибирь»;

– Шувалов Александр Геннадьевич – начальник отдела природных ресурсов и охраны
окружающей среды администрации Сузунского района Новосибирской области.
– Юшкина Ольга Васильевна – директор муниципального образовательного учреждения
дополнительного образовании детей Станция юных натуралистов

Приложение 4
Информация по итогам проведения «Дней защиты от экологической опасности»
на территории Баганского района Новосибирской области в 2009 году
№
п/п
1

Вид деятельности
Проведение
тематических
мероприятий

Наименование мероприятия
Познавательная программа для детей «Птицы
перелетные»;
Познавательная программа «Не только в гости
ведет ведя природа»;
Районная эколого-биологическая конференция
«Живи, Земля»;
В рамках акции «Кто, если не мы?» проведена
беседа «Как правильно утилизировать мусор»,
в общественных местах, расклейка
экологического вестника с фотографиями
свалок;
Классные часы: «Что делать с мусором?»,
«Здоровье молодежи : проблемы и надежды на
будущее», «Экологический бумеранг»;
Тематический вечер «Экология и мы»;
Экологическая сказка «Уроки Айболита»;
Беседа «Как сберечь голубое покрывало
планеты»;
Развлекательная игровая программа «Бродят по
лесу зимние сказки»;
Классные часы: «Как спасти воду», «Природа и
мы»;
Викторина «Эти забавные животные»;
Театральное представление «На лесной
полянке»;
Поход в лес «Как мы бережем природу»;
Тематический утренник «На зеленой опушке»;
Выставка рисунков «Весна и природа»;
Выставка рисунков «Хрупкая планета»;
Беседа «Сделай свое чище»;
Беседа «Сохрани свое село»;

Учреждение
(количество участников)

Объем
Объем
выполненных финансирования
работ (шт.,
из местного
куб., га)
бюджета, т.руб.

МУК ПК ДЦ, 30 чел.

1

МУК ПК ДЦ, 40 чел.

1

ДДТ, 50 чел.

1

Кузнецовская СОШ, 32

1

Школы района

19

Андреевский ДК, 25 чел.
Теренгульский ДК, 15 чел.

1
1

Андреевская СОШ, 50 чел.
Библиотека с. Андреевка, 15
чел.

1
1

8,5

2
Теренгульская СОШ, 40 чел.
Водинский СК, 12 чел.
Нижний-Баган СК, 15 чел.

1
1

Стретинский СК
Бочаниха СК, 10 чел.

1
1

Гнедухинский СК, 18 чел.
с. Бочаниха, 8 чел.

1
1

0,1

0,2

Познавательные походы «Найти
лекарственные растения»;
Поход «Природа друг человека»;
Беседы на тему: «Костер в лесу враг»,
«Птицы наши друзья»,
«Правила поведения на водоемах»;
Игровая развлекательная программа «Знай и
люби родную природу»;
Всемирный День окружающей среды «Пусть
цветет Земля»;
Беседа «Край березовый, край осиновый»;
Книжная выставка «Её величество экология».

2

Проведение
конкурсов,
фестивалей,
олимпиад
экологического
содержания

Конкурсно-игровая программа для детей
«Веселые состязания на лесной полянке»;
Викторина «Мир растений»;
Конкурс детского творчества «Зерколо
природы;
Конкурсы рисунков «Берегите лес» и «Свети
ярче солнышко»;
Конкурс песен и стихов о природе;
Конкурс «Где-то на лесной опушке»;
Выставка рисунков «Как прекрасен этот мир»;
Викторина «Лесная сказка»;
Конкурс «Рисуем животных»;
Викторина «Эти забытые животные»;
Викторина «День Земли»;
Экологическая викторина «Эти забавные
животные»;
Викторина «День Земли»;
Конкурс «Я живу на красивой планете»;
Конкурс «Весенняя планета».

3

Средозащитные
мероприятия,

Озеленение школьных дворов: разбивка
цветочных клумб, газонов;

Мироновский КДЦ, 25 чел.
Воскресенский СК, 20 чел.
Ивановская СОШ, 54 чел.

1
1
2

Подольская ОШ, 6 чел.
Грушевская ОШ
Подольская ОШ
Грушевский ДС, 18 чел.

1
1
1
1

РДК с. Баган, 87

1

Андреевский СДК, 35 чел.
Петрушинский филиал ЦБ, 11
чел.
Водинский филиал ЦБ, 25 чел.

1
1

МУК ПК ДЦ, 10 чел.
МУК ПК ДЦ, 20 чел.
Управление образования

1
1
1

Андреевская СОШ, 29 чел.
12 чел.
Андреевская и Теренгульская
СОШ, 40 чел.
Вознесенский ДК, 24 чел.
с.Бочаниха, 19 чел.

1
1
1

с.Бочаниха, 10 чел.
с. Гнедухино, 10 чел.
Петрушинский СК, 20 чел.
Ивановский ДК, 20 чел.
Водинский СК, 9 чел.

1
1
1
1
1

Ивановский СК,Ю 27 чел.
Теренгульский СДК, 27 чел.
Кузнецовский СДК, 25 чел.

1
1

Школы района

19

1

1
1

0,5

0,2

создание зеленых
насаждений

Очистка берега озера с. Кузнецовка от ТБО;
Посадка лесного массива;
Высадка зеленых насаждений, оформление
цветочной горки, клумб;
Очистка лесных насаждений;
Проведение дня Дерева: «Посади дерево и
сохрани его»;
Озеленение территорий Администраций
сельсоветов, посадка деревьев, клумб;
Посадка кустарниковой растительности;
Посадка лесных насаждений;
Посадка зеленых насаждений;
Наведение порядка на свалках ТБО;

4

Организационные
мероприятия

Постановлением Главы сельсовета определен
срок массовой уборки населенных пунктов,
установлен санитарный день для организаций;
Произведена уборка несанкционированных
свалок, силами администраций сельсоветов;
Субботник, борьба с дикорастущей коноплей;
Субботник;
Молодежный субботник;
Установка новых и ремонт ветхих аншлагов;
Произведена уборка территорий
животноводческих помещений от навоза;

Кузнецовская СОШ, 14 чел.
Ивановская СОШ, 30 чел.

1
0,5 га

ДДТ с.Баган, 20 чел.
Казанская СОШ, 72 чел.

0,03 га
1

Казанская СОШ, 50 чел.

0,02 га.

Администрации сельсоветов
с. Бочаниха, 8 чел.
ГУП НСО «Баганский лесхоз»
Администрация Мироновского
сельсовета, ОАО Надежда, 25
чел.
Администрации сельсоветов

9
1
36 га.

Администрация Савкинского
сельсовета

Береза-5000
Кедр-100
Сосна-100
9

125,4

1

Администрации сельсоветов
с. Стретинка, 10 чел.

5 соток

с. Бочаниха, 10 чел.
с. Тычкино, 12 чел.
ГУП НСО «Баганский лесхоз»
Сельскохозяйственные
предприятия района

5 соток
10 соток
10
10
134,9

Глава района Пронькин В.А.

М.П.

____________________

подпись

