Программа «Окружающая среда и здоровье населения
в г. Невинномысске и других регионах присутствия компании
ОАО МХК “ЕвроХим”»
ВТОРОЙ КОНКУРС
Программа «Окружающая среда и здоровье населения в г. Невинномысске и других регионах
присутствия компании ОАО МХК “ЕвроХим”» является частью общей Программы,
финансируемой компанией «ЕвроХим» и Агентством США по международному развитию (АМР
США) и направленной на улучшение социальной среды города: развитие здорового образа жизни
и улучшение качества медицинского обслуживания, вовлечение местных сообществ в защиту
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, повышение уровня
агротехнической культуры населения.
Работа по Программе началась в декабре 2006 года в Ставропольском крае в городе
Невинномысске, где расположено одно из производственных предприятий МХК «ЕвроХим» –
ОАО «Невинномысский Азот». По инициативе граждан в течение трех лет в рамках Программы в
г. Невинномысске будут реализованы конкретные проекты, способствующие решению местных
социально-экологических проблем.
г. Невинномысск
– это крупный промышленный центр Ставропольского края,
занимающий площадь 70 км2. Население города составляет
130 тыс. человек, из них детей и подростков – около 27 тыс.
Город расположен в 50 км от города Ставрополя, там, где
сливаются воды Кубани и Большого Зеленчука, на высоте 341
метр над уровнем моря, в юго-западной части
Ставропольской возвышенности со свойственными ей
климатическими факторами. Окрестности города –
предгорная равнина, пересечённая оврагами и балками. Река
Кубань делит город на западную и восточную части. В северо-западной части города находятся
крупные промышленные объекты: ОАО «Невинномысский АЗОТ», завод бытовой химии ОАО
«Арнест», ОАО «Невинномысская ГРЭС».
В рамках Программы российским организациям выделяются пожертвования на конкретную
работу по улучшению социальной среды города. Средства присуждаются на основе конкурсного
отбора. На реализацию Программы компания «ЕвроХим» инвестирует 16 335 000 рублей,
Агентство США по международному развитию 3 750 000 рублей.
Программа МХК «ЕвроХим» – пример социальных инвестиций, направленных на «взращивание»
в лице местного сообщества активного социального партнера, понимающего проблемы
территории, способного их решать с использованием современных социальных технологий.
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Фонд «Устойчивое Развитие», как организация, управляющая Программой, для достижения
эффективного социального партнерства применяет так называемую «ресурсную модель ФУР»,
которая предусматривает использование различных механизмов организации конкурсов: от
предоставления на первом этапе финансирования отдельным проектам – через создание
консорциума партнеров с единым комплексом проектов на втором этапе – до создания фонда
местного сообщества на последнем, третьем этапе Программы. Данный механизм обеспечивает
устойчивость результатов Программы и возможность дальнейшего тиражирования инициатив
жителей через организацию внебюджетного финансирования.
Кроме того, такая модель содействует не только решению отдельных проблем города, но и
одновременно способствует повышению активности горожан, привлечению их к участию в
программах развития территории, помогает нарабатывать «проектную культуру» – учит жителей
самоуправлению, умению работать в партнерстве.
Рабочей Группой Программы, включающей представителей городской администрации, доноров и
ФУР, сформулированы следующие приоритетные направления финансирования проектов:
• здоровье детей и окружающая среда: сохранение и реабилитация здоровья детей через
улучшение экологической ситуации в детских социальных учреждениях, включая
улучшение качества питьевой воды и воздуха;
• внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и решений на объектах социальной
сферы: в школах, детских садах, детских домах, больницах и т.д.;
• сокращение загрязнения окружающей среды через совершенствование переработки
промышленных и бытовых отходов, включая очистку сточных и оборотных вод;
• экология города и местное самоуправление: озеленение и благоустройство городских
территорий с привлечением местного малого бизнеса, общественных организаций и
местного населения;
• вовлечение общественных организаций, в том числе молодежных, в реализацию проектов
по решению социально-экологических проблем города.

Краткая информация об организаторах Программы
ОАО МХК «ЕвроХим» – минерально-химическая
компания, созданная в 2001 году, является крупнейшей
агрохимической компанией России, входит в десятку
мировых лидеров по производству удобрений. «ЕвроХим»
объединяет предприятия по добыче сырья и производству минеральных удобрений, продукции
органического синтеза, кормовых фосфатов, транспортные подразделения и широкую сбытовую
сеть в России и за рубежом. Ассортимент продукции предприятий «ЕвроХима» превышает 100
наименований. Продукция сертифицирована и соответствует мировым стандартам качества.
Основными рынками сбыта являются страны Западной и Восточной Европы, США, крупными
потребителями продукции компании являются страны азиатского континента, Латинской
Америки. При этом особое внимание уделяется увеличению поставок на внутренний рынок
России, который рассматривается как приоритетный и наиболее перспективный.
На предприятиях компании реализуется долгосрочная инвестиционная программа, направленная
на модернизацию существующих и создание новых производственных мощностей, техническое
перевооружение предприятий, внедрение современных технологических процессов, освоение
выпуска новых видов продукции. Особое внимание компания уделяет экологической
безопасности своей деятельности, вкладывая в реализацию экологических программ
значительные средства. Важным условием успешной деятельности МХК «ЕвроХим» является
эффективная социальная политика, ответственные партнерские отношения со своими
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работниками, государством и обществом. Максимальная безопасность производства и забота о
благосостоянии работников наряду с социальной поддержкой городов и регионов базирования
предприятий компании являются основными составляющими ее социальных программ.
Агентство США по Международному Развитию (АМР США,
USAID) является Агентством при Правительстве США. Целью
работы Агентства является проведение программ
Правительства США по социально-экономическому развитию и
по оказанию гуманитарной помощи более чем в 100 странах
мира. АМР является частью посольства США в Российской Федерации и сотрудничает с
российскими организациями и представителями общественности с целью развития в России
демократического общества, основанного на активном участии граждан в его жизни, в котором
для каждого гражданина будут созданы широкие и равные возможности улучшения
благосостояния и повышения уровня жизни в условиях рыночной экономики.
Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР) – независимый,
неправительственный, некоммерческий российский фонд,
созданный с целью реализации программ, нацеленных на решение
социально-экологических проблем и поддержку процесса
социально ответственного развития на всей территории
Российской Федерации.
Миссия ФУР – объединение усилий всех секторов общества для реализации конкретных
проектов, направленных на устойчивое развитие территорий и местных сообществ. ФУР –
организация, управляющая рядом программ, содействующих устойчивому развитию территорий
и сообществ.

Статистические показатели второго конкурса Программы
9 консорциумов (22 проекта)
Всего на конкурс подано
Рабочей Группой Консультативного Комитета утверждено к 2 консорциума (6 проектов)+
1 проект
финансированию
4 494 187 руб.
Общая стоимость реализуемых проектов

Общая сумма выделенного пожертвования на второй конкурс

2 936 666 руб.

Общая стоимость взносов получателей (+иные источники)
Средняя сумма пожертвования на один проект

1 557 521 руб.
419 523 руб.

.

Список проектов второго конкурса
1. Консорциум «СФЕРА» (1 300 000 руб.):
• проект «Медиасфера» (400 000 руб.)
• проект «Энергосфера» (500 000 руб.)
• проект «Экосфера» (400 000 руб.)
2. Консорциум «Я, ты, он, она – мы здоровая страна!» (1 286 666 руб.):
• проект «Комфорт, улыбка и уют нам пищу вкусную дают» (499 999 руб.)
• проект «Стану Неболейкой» (396 696 руб.)
• проект «Будущие звезды российского футбола» (389 971 руб.)
•

Проект «Милосердие и сострадание» (350 000 руб.)
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Комплекс проектов

«Сфера»
Запрашиваемая сумма 1 300 000 руб.
Общая стоимость 1 765 680 руб.

Взнос заявителя 465 680 руб.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1. «Медиасфера»
2. «Энергосфера»
3. «Экосфера»
Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:
• большие расходы на электроэнергию в муниципальных учреждениях, на их отопление и
водоснабжение;
• недостаток средств для модернизации службы скорой помощи города;
• нехватка журналистов и недостаточная вовлеченность молодежи в жизнь местного
сообщества;
• дефицит программ по обучению широких слоев населения доступным методам и формам
сохранения окружающей среды города.
Синергетический эффект комплекса проектов:
• снижение расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг бюджетного
учреждения не менее чем на 40 000 рублей в год;
• перераспределение сэкономленных средств на расходы, связанные с внедрением новых
технологий и улучшением качества оказываемой скорой медицинской помощи;
• повышение уровня экологической культуры, экологической информированности детей и
молодежи;
• пример для тиражирования опыта по установке приборов учёта в других бюджетных
учреждениях города; реализация проектов внесет вклад в выполнение Программы
социально-экономического развития г. Невинномысска в 2006-2010 гг. и Постановления
Главы города о вопросах ресурсосбережения, а в области молодежной политики – в
реализацию программ «Дополнительное образование детей и подростков г.
Невинномысска» и «Одаренные дети».
Контактное лицо комплекса проектов:
Шекина Тамара Ивановна, главный редактор МУ «Невинномысская городская редакция
радиовещания» радио «Визави».
Контактная информация:
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 95.
Тел. (86554)6-08-13, факс (86554)3-11-48, e-mail vizavi-nevinka@mail.ru
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Список организаций – членов консорциума:

Название

Категория

Направление деятельности

Муниципальное учреждение
«Невинномысская городская
редакция радиовещания» радио
«Визави»

муниципальная

Удовлетворение духовных потребностей населения,
формирование общественного мнения населения
города на основе широкого информирования обо
всех событиях жизни города, страны при помощи
радиопрограммы «Визави».

Муниципальное учреждение
здравоохранения «Станция скорой
медицинской помощи»

муниципальная

Оказание скорой медицинской помощи населению
на территории
г. Невинномысска.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №1

муниципальная

Образовательная и воспитательная деятельность.

Продолжительность (месяцев)

12

Дата начала

01/12/2007

Дата окончания 30/11/2008
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Проект «Медиасфера»
Организация:
Муниципальное учреждение «Невинномысская городская редакция радиовещания» радио
«Визави»
Тип организации:
муниципальная
Дата начала 01.12.2007г.

Дата окончания 30.11.2008г.

Содержание проекта:
Обучение выпускников школ азам профессии экологического журналиста,
участие в Программе социально-экономического развития г. Невинномысска в 2006-2010гг..
Создание на проводном, FM и Интернет-радио, сайте vizavi-nevinka.ru программы
«Экологический ликбез».
Ожидаемые результаты проекта:
•

улучшение качества радиопередач и расширение технических возможностей за счет
закупки оборудования (35 единиц);

•

в Школе молодого журналиста пройдут обучение около 50 человек, с преимущественным
правом поступления для детей из малообеспеченных и многодетных семей;

•

организация экскурсий, семинаров и мероприятий для учащихся Школы молодого
журналиста;

•

выпуск еженедельной программы «Экологический ликбез» на проводном, FM и Интернетрадио;

•

открытие на сайте vizavi-nevinka.ru форума по вопросам экологии города;

•

издание информационной брошюры по экологии, оздоровлению окружающей среды и
пропаганде здорового образа жизни (200 экземпляров);

•

в помещениях для практических занятий будет проведена замена электропроводки,
светильников, розеток, автоматов и др. на площади 72,2 м2;

•

осуществление информационной поддержки проектов консорциума «Сфера»;

•

продолжение работы Школы молодого журналиста после окончания проекта (количество
обучающихся не менее 20 человек в год);

•

проведение информационной кампании для освещения проектов первого и второго
конкурсов Программы.
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Проект Энергосфера»
Организация:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»
Тип организации:
муниципальная
Дата начала 01.05.2008г.

Дата окончания 31.10.2008г.

Содержание проекта:
В проекте предлагается заменить оконные блоки на м/пластиковые, провести модернизацию
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, установить энергосберегающие светильники,
произвести мониторинг теплозатрат и разработать механизмы реинвестиции сэкономленных
средств в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
Ожидаемые результаты проекта:
•

снижение потребления тепловой энергии, горячей воды; экономия местного бюджета не
менее 50 тыс. рублей;

•

создание оптимального теплового режима и обеспечение комфортных условий труда и
отдыха для 115 сотрудников, работающих в круглосуточном режиме;

•

снижение затрат на энергоресурсы в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
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Проект «Экосфера»
Организация:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1
Тип организации:
муниципальная
Дата начала 1.12.2007г.

Дата окончания 30.11.2008г.

Содержание проекта:
Создание на базе реконструированной оранжереи школы №1 кабинета экологического
воспитания и зимнего сада. Разработка учебной программы по экологии для учеников школы и
педагогов города.
Ожидаемые результаты проекта:
•

реконструкция и ремонт помещения МОУ СОШ №1 площадью 96,8 м2;

•

закупка растений, улучшающих микроклимат помещений, и создание из них декоративных
экспозиций;

•

организация занятий для учащихся школы и комнаты школьника, воспитанников детских
садов, педагогов (ежедневно не менее двух занятий или уроков);

•

проведение пяти занятий-тренингов для педагогического коллектива;

•

размножение наиболее перспективных для оздоровления окружающей среды видов
растений – не менее 20 видов;

•

организация учебно-исследовательской деятельности учащихся на базе «Зимнего сада» (не
менее трех проектов в течение учебного года);

•

экономия средств на оплату коммунальных услуг школы за счёт установки окон высокой
теплоизоляции, замены радиаторов, а также установки энергосберегающих светильников.
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Комплекс проектов

«Я, ты, он, она – мы здоровая страна!»
Запрашиваемая сумма 1 286 667 руб.
Общая стоимость 2 016 205 руб.

Взнос заявителя 729 538 руб.

Список тематических проектов, входящих в комплекс:
1.

«Комфорт, улыбка и уют нам пищу вкусную дают»

2.

«Стану Неболейкой»

3.

«Будущие звезды российского футбола»

Проблемы муниципального образования, решаемые комплексом проектов:
•

неудовлетворительное состояние здоровья детей;

•

низкая энергоэффективность объектов муниципальной сферы;

•

недостаточные качество пищи и безопасность продуктов питания детей в социальных
учреждениях города.

Синергетический эффект комплекса проектов:
•

реализация всех проектов будет органично вписываться в решение общенациональной
задачи по оздоровлению населения, в формирование здорового подрастающего поколения,
служить привитию навыков здорового образа жизни;

•

полученные сэкономленные средства от реализации проекта «Комфорт, улыбка и уют нам
пищу вкусную дают» будут вложены в проведение Дошкольной Футбольной Лиги, а также
в проведение семинара для бюджетных организаций и учреждений по опыту участия в
грантовых программах.

Контактное лицо комплекса проектов:
Тулиева Елена Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе, МОУ лицей №6.
Контактная информация:
357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, Бульвар Мира, 9.
Т/ф. (86554)7-17-24, тел. (86554)7-12-36, e-mail licey6nev@yandex.ru
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Список организаций – членов консорциума:

Название

Категория

Направление деятельности

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад №45 «Гармония»

муниципальная

Одно из актуальных направлений работы ДОУ –
это сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка –
детский сад №22 «Гамма»

муниципальная

Познавательно-интеллектуальное и физкультурнооздоровительное развитие детей дошкольного
возраста. Укрепление иммунитета и снижение
заболеваемости детей и сотрудников учреждения.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
лицей №6

муниципальная

Воспитательная и образовательная деятельности.
В течение 40 лет лицей является подшефной
школой ОАО «Невинномысский Азот». С 1996
года на базе лицея функционирует секция футбола,
которая с 2001 года стала Футбольным клубом
«Веста».

Продолжительность (месяцев)

12

Дата начала

01/12/ 2007

Дата окончания 31/10/2008
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Проект «Комфорт, улыбка и уют нам пищу вкусную дают»
Организация:
МДОУ № 45 «Гармония»
Тип организации:
муниципальная
Дата начала 01.06.2008г.

Дата окончания 31.08.2008г.

Содержание проекта:
Замена оборудования, не соответствующего современным требованиям экологической
безопасности (технологического оборудования пищеблока и прачечной), внедрение
энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы (замена оконных блоков),
обеспечение благоприятных условий жизни и деятельности детей и членов коллектива МДОУ
(замена кафеля, светильников, неэлектрического оборудования).
Ожидаемые результаты проекта:
•

в результате ремонта помещения пищеблока и прачечной, модернизации оборудования
будут обеспечены благоприятные санитарно-гигиенические, экологические, эстетические,
пространственные и эргономические условия жизни для 185 детей и 60 сотрудников
детского сада;

•

привлечение родителей и общественности к проведению ремонтных, оформительских и
уборочных работ по проекту (до 250 человек);

•

реинвестирование в новые энергосберегающие проекты средств, полученных за счет
экономии воды, электроэнергии, проведения ремонтов (до 30 тыс. руб.).
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Проект «Стану Неболейкой»
Организация:
МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №22 «Гамма»
Тип организации:
муниципальная
Дата начала 01.12.2007г.

Дата окончания 01.06.2008г.

Содержание проекта:
Создание коррекционно-профилактического оздоровительного комплекса предполагает
реконструкцию, переоснащение и лицензирование физиокабинета в соответствии с современными
требованиями СанПиНа, замену оконных блоков в физкультурном зале и физиокабинете для
обеспечения оптимального температурного режима, покупку в физкультурный зал инвентаря для
организации лечебной физкультуры, сухих бассейнов, беговых дорожек для профилактики
плоскостопия и сколиоза, тренажеров, спортивно-игрового оборудования, приобретение в группы
детского сада бактерицидных облучателей и ламп Чижевского для проведения лечебнопрофилактических мероприятий.
Ожидаемые результаты проекта:
•

создание лечебно-профилактического и физкультурно-оздоровительного комплекса на базе
МДОУ №22 «Гамма»;

•

реализация медицинских и коррекционных оздоровительных мероприятий с общим
количеством участников не менее 250 человек;

•

снижение уровня простудных заболеваний в год до пяти дето/дней у детей и до двух
больничных листов у взрослых.
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Проект «Будущие звезды российского футбола»
Организация:
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №6
Тип организации:
муниципальная
Дата начала 01.05.2008г.

Дата окончания 31.10.2008г.

Содержание проекта:
Проведение капитального ремонта помещений в отдельно стоящем здании на территории МОУ
лицей №6: замена оборудования раздевалок, душевых, сушильных комнат, замена
канализационных труб, установка очистителей воздуха с ионизацией, куллера с чистой водой.
Замена асфальтового покрытия беговой дорожки вокруг футбольного поля, выравнивание
поверхности футбольного поля мелким отсевом, высадка зеленых насаждений вокруг
футбольного поля. Привлечение большего количества детей к занятиям в футбольном клубе
«Веста», сохранение и укрепление здоровья детей через трехэтапный скрининг и проведение
физиотерапевтических процедур, организация и проведение Дошкольной Футбольной Лиги.
Ожидаемые результаты проекта:
•

организация здорового досуга учащихся, воспитанников детских садов (для 300 детей);

•

проведение обучающих семинаров для работников дошкольных и общеобразовательных
учреждений (для 70 человек);

•

создание условий для плодотворной работы Футбольного клуба «Веста» (для трех
тренеров, 100 членов клуба);

•

привлечение подростков «группы риска» к организации и проведению Дошкольной
Футбольной Лиги;

•

привлечение общественности к реализации проекта через встречи, анкетирование, опросы
и интервью;

•

проведение мониторинга здоровья участников команд Дошкольной Футбольной Лиги и
членов ФК «Веста» с привлечением к определению оценки результатов медицинских
работников дошкольных учреждений, Центра «Здоровье», детской поликлиники (для 200
человек).
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Проект «Милосердие и сострадание»
Запрашиваемая сумма 350 000 руб. Взнос заявителя 362 303 руб.
Общая стоимость 712 303 руб.
Организация:
Индивидуальный предприниматель Рябоконь Николай Иванович
Дата начала 01.12.2007г.

Дата окончания 30.11.2008г.

Информация об учреждении:
Оказание ветеринарной помощи сельскохозяйственным, домашним животным и птице.
Краткое содержание проекта:
•

создание Службы спасения, которая будет помогать попавшим в беду бездомным
животным, а также выполнять стерилизацию и вакцинацию животных, проникших на
территории школ и детских садов города;

•

организация экскурсий и лекций для учащихся школа о безопасном обращении с
животными;

•

привлечение школьников к творческим работам в Малой Академии Наук на темы: способы
учета бездомных животных, компьютерное оформление лекции о животных;

•

в перспективе планируется создание приюта для животных, открытие Птичьего рынка для
дальнейшего обеспечения работы приюта.

Ожидаемые результаты проекта:
•

проведение 269 операций по стерилизации животных, 269 вакцинаций бездомных
животных, 93 лекции, 77 экскурсий; распространение 1 700 листовок;

•

открытие Службы спасения бездомных животных;

•

сокращение численности бездомных животных на 3 228 шт. за счет стерилизации;

•

сокращение численности укушенных жителей города на 30% в год путем выбраковки
агрессивных и больных животных;

•

проведение широкой информационной кампании для школьников и взрослого населения
города (о болезнях, опасных для человека при контактах с больными и бездомными
животными);

•

с жителями города будет проведена разъяснительная работа по правильному
взаимодействию со Службой спасения, в работе примут участие 63 человека – это старшие
по домам микрорайонов №15 и 15А, №16;

•

информация о результатах проекта будет распространена в городах присутствия ОАО
«ЕвроХим» среди школ и детских садов, ветеринарных лечебниц, других организаций,
связанных с охраной окружающей среды.

Контактная информация:
357118, Ставропольский край, г. Невинномысск, Бульвар Мира, 31.
Координатор проекта:
Рябоконь Николай Иванович, тел. (86554)6-70-70, e-mail siniy-krest@yandex.ru
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