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Проблематика
Норильск – промышленный город за Полярным кругом в суровой климатической зоне.
Один из пяти самых северных городов на планете, в котором проживает почти 200 тысяч
человек. Норильчане очень любят свое короткое северное лето и мечтают, чтобы Норильск
в это время был зеленым городом.
Зимой 2012 года мы проводили среди горожан опросы, которые выявили следующую
ситуацию. От 70% до 90% норильчан готовы лично участвовать в озеленении города.
Большинство с радостью посадили бы свое дерево в Норильске. Но более половины
опрошенных в успех дела не верят, потому что было уже слишком много неудачных
мероприятий по озеленению.
И действительно, на протяжении всей истории города не прекращаются попытки озеленить
норильские улицы. Со времен комсомольских субботников и по настоящее время
высажены тысячи деревьев и кустарников. При этом результат такой большой работы
незначителен, и главных тому причин несколько:
 снос насаждений во дворах снегоуборочной техникой;
 многотонные снежные завалы;
 нарушение технологии посадки, которая в идеале очень сложная в связи с близостью
уровня вечной мерзлоты в грунте;
 тяжелые почвы и почти полное отсутствие плодородного слоя;
 ремонт коллекторов, которые находятся под полосами зеленых насаждений;
 вандализм и выгул собак.
Совершенно очевидно, что Норильску необходима целенаправленная работа
муниципалитета по городскому озеленению, но и без участия горожан в этом вопросе не
обойтись. Иначе город никогда не станет зеленее. Итак, с одной стороны, город обладает
мощным общественным ресурсом и энергией для решения проблемы озеленения. С другой

стороны, норильчан можно поднять на масштабную экологическую акцию только при
одном условии. При условии того, что люди поверят в успешный результат своего труда.
Мы поставили перед собой очень сложную, прежде всего, коммуникационную задачу –
вернуть веру людей в успех экологического проекта в Норильске. А это значит, что нам
нужно было решить еще не менее трудные организационные вопросы – найти доступную и
беспроигрышную «зеленую технологию», убедить норильчан в ее эффективности и
соорганизовать на общее дело.
Несколько слов о том, зачем мы начали такой проект. Медиакомпания «Северный город» социально-активное СМИ, которое уже несколько лет системно осуществляет социальнокультурную проектную деятельность на территории Норильска в рамках программы
«СЕВЕР.док». Мы реализуем проекты, направленные на гуманитарное благополучие
города, на создание позитивной и доброжелательной атмосферы, на связность людей
между собой. Север и Норильск для нас – это неисчерпаемый материал для творчества и
идей. Все наши проекты рождаются из особенностей региона и направлены на решение его
специфических социальных проблем.

Целевая аудитория
Массовая, весь Норильск. Особый акцент - вовлечение в проект активных людей,
молодежных и детских организаций.
Дополнительная целевая группа:
норильские экологические организации (Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Крайнего Севера, государственные заповедники «Путоранский» и «Большой
Арктический», юннаты и педагоги экологического кружка Станции юных техников).
Нужно было вовлечь в проект научное сообщество, обладающее недостающими нам
профессиональными компетенциями в области экологии.

Цели и задачи
Цели проекта:
- масштабное озеленение Норильского промышленного района силами горожан;
- улучшение экологической обстановки в городе, комфорта и удобства проживания;
- объединение горожан вокруг общего полезного дела, формирование позитивной
атмосферы в городе.

Задачи проекта:
- найти доступную и эффективную технологию масштабного озеленения;
- привлечь в проект ученых, научное знание о растениеводстве в Заполярье;
- организовать промокампанию по привлечению норильчан в акцию;
- организовать процесс участия для всех желающих – обеспечить посадочным
материалом и необходимыми консультациями;
- выделить и согласовать в городской администрации участки под озеленение;
- организовать рабочую группу специалистов для внесения удобрений и мониторинга
засеянных участков.

Коммуникационная стратегия
Нам была необходима твердая уверенность, что мы зовем людей на стоящее дело, которое
даст результат – зеленые улицы и дворы Норильска.
И поскольку весь опыт норильского озеленения вызывал у людей уныние, мы, начиная
новый экологический проект, не имели права на ошибку.
Специалисты говорили «у вас ничего не получится» и рассказывали о бесконечных
сложностях и проблемах, с которыми мы столкнемся. Что в этой ситуации нужно было
делать?
Изучить вопрос глубоко, собрать весь доступный опыт, спросить и привлечь всех, кто
может быть полезен.
Так мы и сделали. На протяжении нескольких месяцев было проведено несколько рабочих
встреч и круглых столов с участием специалистов в области экологии, подняты архивные
монографии и изготовлены репринтные издания по озеленению на Севере, изучен опыт
других северных территорий, проведены полевые исследования. Очень важную роль в
исследовательской работе сыграли норильские юннаты и их преподаватели. В итоге мы
нашли свою «зеленую идею для Севера».
Газон!
Если нельзя построить город-сад, то можно создать город-газон! Как при поиске любой
хорошей идеи, нужно было по-иному посмотреть на проблему, шире. Ведь, обычно все
представляют озеленение как посадку деревьев. Но в условиях Заполярья это простое дело
трудно выполнить неспециалисту, поэтому и приживаемость высаженных деревьев и
кустарников всегда такая низкая, и потом такие зеленые насаждения очень уязвимы.
Было решено, что оптимальной технологией озеленения в условиях Крайнего Севера
являются именно газоны. Они наиболее доступны с точки зрения посева и ухода, наименее

подвержены риску повреждения снежными завалами и снегоуборочной техникой,
устойчивы к выбросам вредных веществ предприятий цветной металлургии. При этом
травяной зеленый ковер эстетически привлекателен, хорошо вырабатывает кислород,
предотвращает эрозию почвы от ветра и воды, дает быстрый и заметный эффект
озеленения уже через месяц после посева. Особенно красивы многолетние газоны уже на
следующий год, а в целом хорошо растут до 10 лет.
Чтобы убедить других, нужно верить в успех самим. Ключевые тезисы, с которыми мы
обратились к людям:
Мы верим в результат!
Наша вера основана на научном знании.
Газон – самая доступная технология озеленения для Севера.
Посеять травку под силу каждому. Даже ребенку.
Даешь Норильск – город газонов!
И норильчане мобилизовались и с энтузиазмом вышли на народную экологическую акцию.
Иначе как добровольной мобилизацией участие норильчан не назовешь, потому что в
условиях стремительно проходящего лета озеленять заполярный город нужно было очень
быстро и организованно. В Норильске была объявлена «Посевная».

Тактика, креативные решения
Весь процесс поиска решения по озеленению и реализации акции был публичным. От
момента, когда мы начали изучать проблему зимой 2012 года, и до контроля состояния
всходов на газонах осенью. Ниже указаны самые важные творческие находки и этапы
проекта.
 Недоверчивые и активные. Опрос горожан.
В феврале мы провели опросы норильчан об отношении к озеленению - на сайте газеты
«Заполярный Вестник». Анкетирование также проводили на улицах юннаты и журналисты.
Это была исходная информация, которая выявила высокий потенциал возможности
проведения экологической акции в городе. Парадоксальные данные: 70-90% норильчан
готовы выйти озеленять город лично, при этом 50% опрошенных считают, что результата
подобная акция не принесет.
 Определили перспективные для озеленения участки… зимой
Мы выдали юннатам станции юных техников задание на проведение двух исследований –
«Перспективные площадки для посадки деревьев» и «Истории успеха». В марте, когда весь

Норильск еще утопал в снегу, ребята с преподавателями вышли исследовать город. Именно
в это время можно было определить, как работает снегоуборочная техника, которая
представляет одну из самых серьезных угроз зеленым насаждениям Норильска. Дети с
преподавателями обошли весь город, досконально изучая каждый двор, и составили карту с
рекомендациями по итогам своего исследования.
 «Научная почва»
Это то, что, прежде всего, было необходимо будущему проекту озеленения заполярного
Норильска. На круглый стол с таким названием к нам пришли специалисты-экологи, в
числе которых и доктор биологических наук, директор ЗФ "Норильского никеля" Евгений
Муравьев, ученые НИИ СХ Крайнего Севера и заповедника "Путоранский", а также
юннаты станции юных техников. Юннаты представили здесь свой доклад с итогами
исследования территории города. Полезный разговор получился, по итогам которого и
возникла идея проведения экологической акции по посеву газонов.
 «Посевная» в Норильске!
Как ты лодку назовешь… Название очень важно. Чтобы и суть дела передавало, и звучно, и
немного юмора добавить никогда не помешает, особенно, если речь идет о привлечении
людей. Выходите на «Посевную»! В Норильске этот наш призыв у всех вызывал улыбки и
настроение поднимал. Где-нибудь в Воронеже или Краснодаре эффект был бы совсем
другим.
 Развернули штаб-амбар
Мы разработали детальный план действий по проведению заполярной посевной кампании.
Проект поддержал Заполярный филиал «Норильского никеля». На полученные средства по
рекомендации ученых были приобретены и оперативно доставлены семена газонных трав и
удобрения. Для удобства семена расфасовали в пакеты из расчета 1 упаковка на 10 м2
площади с учетом нормы высева на норильской почве. Приобрели также «прокатный
инвентарь» - лопаты и грабли, и даже покрасили их в зеленый цвет. Договорились еще и в
Управлении горхозяйства о предоставлении инвентаря горожанам. Штаб-амбар был готов к
выдаче посевного материала всем желающим.
 Карта газонов. Сеять можно везде
Самым сложным было скоординировать энтузиастов-озеленителей по участкам.
Придумали регистрировать заявки по адресам. На специальной карте отмечали новые
заявки. Если несколько людей хотели сделать газон в одном и том же месте – объединяли
их между собой. Зеленеющая с каждым днем карта газонов демонстрировалась в
телевизионных новостях с призывом «Добавь свой участок!».

 Мастер-класс проводят дети
Норильчане не сильны в огородных работах. У большинства горожан не было раньше
подобного опыта. Поэтому мы провели наглядный мастер-класс и показали, что создание
газона каждому по силам. Проводили его дети – наши постоянные помощники в проекте –
юннаты. Мастер-класс был показан на телеканале и вышел в виде фоторепортажа в газете.
 Медицинские справки не нужны
В процессе организации возникла необходимость решения еще одной задачи. При
озеленении Норильска невозможно обойтись без внесения удобрений, для допуска к
использованию которых понадобилось медицинское разрешение от каждого участника. На
помощь опять призвали ученых, которые объединились в рабочую бригаду. Отложив в
сторону свои исследования и диссертации, норильские ученые вызвались провести
мониторинг каждого засеянного участка и внести удобрения на газоны, созданные
норильчанами с соблюдением технологии посева.
 «Я расту». Трава
Ждать всходов нужно было долго. Две-три недели. Чтобы ждать было веселее, на каждый
засеянный и удобренный газон рабочая бригада ученых ставила таблички «Посевной»,
своеобразный знак качества – «Люблю город», «Поливаем и бережем», «Ждем всходов»,
«Норильск – город газонов». Или даже так: «Я расту. Трава». Последняя пользовалась
особенным успехом у горожан.
 Траву по осени мониторят
Семена успешно проросли, трава ярко зазеленела! Но не сразу. Такова норильская
специфика. В теплом климате всходы были бы в 2-3 раза быстрее. Поэтому был момент
тревоги и переживаний. И все же выбор технологии озеленения оказался верным.
В конце августа – начале сентября мы проверили все участки «Посевной». Среди них были
даже для «материка» образцово-показательные газоны с густой травой, за которой
ухаживали все лето, поливали и удобряли. В целом большинство посевов превратились в
настоящие газоны. Люди с задачей справились и результатами работы были довольны.

Практические действия
Организация проекта
 Предварительные социологические опросы по теме озеленения (февраль-март).
 Переговоры и рабочие встречи со специалистами-экологами, представителями
городской администрации и управления образования, итоговый круглый стол
«Научная почва» (март-май).

 Работа с экологическим кружком станции юных техников, полевые исследования
города юннатами (март-апрель). Обеспечили ребят транспортом, помогли в
подготовке презентации итогов исследования.
 Вовлечение ключевых партнеров в совместный проект: НИИ сельского хозяйства
Крайнего Севера, юннаты Станции юных техников, Заполярный филиал компании
«Норильский никель». Поддержку проекту оказала и администрация города
Норильска.
 Найдены и переизданы редкие материалы по теме озеленения в Заполярье из фондов
библиотеки НИИСХ - «Озеленение города Норильска» (1967 г.) и «Рекомендации по
приемам создания и использования газонов в различных районах Крайнего Севера»
(1972 г.). Мы широко распространяли репринтные издания среди всех
заинтересованных лиц (май-июнь).
 Разработка концепции проекта, организационного плана работ (май).
 Проведен расчет и закуп необходимого объема посевного материала (датские семена
– 50% овсяница красная и 50% мятлик луговой, 1 тонна) и удобрений (азофоска, 1
тонна). Семена и удобрения доставлены в Норильск авиатранспортом (май).
 Проведены пробные посевы для проверки на всхожесть (июнь) До сих пор
(прим.19.12.2012) на наших подоконниках зеленеют эти мини-газоны.
 Семена расфасованы в 3333 пакета по 300 грамм каждый из расчета посевной
площади 10 м2.
 Закуплено и окрашено в зеленый цвет по 30 лопат и грабель («прокатный
инвентарь») (июнь).
 Оборудован штаб-амбар по выдаче семян в нашей медиакомпании, и мини-амбар
для детских учреждений города на базе Станции юных техников (июнь)
 Согласованы в управлении городского хозяйства участки под посевы в рамках
акции. Разрешено сеять траву везде, за исключением 7-ми участков, отведенных под
централизованное озеленение.
 Формирование рабочей бригады специалистов-озеленителей для внесения
удобрений.
 Публичный мастер-класс от юннатов. Выбран типичный участок Норильска, возле
школы. Посев проводился детьми, организована съемка для газеты и телевидения.
 Оформили «карту газонов» для координации участников акции.
 Регистрация заявок на участие в акции, выдача семян и инструкций (15-22 июня),
консультирование участников.
 Акция – проведение посевных работ (23 июня – 1 июля).

 Один из первых газонов засеяли сами – совместный выход сотрудников нашей
компании и отряда страйкболистов на акцию (23 июня).
 Ремонт старенького мини-трактора НИИСХ, выезд на самые сложные участки для
помощи участникам акции.
 Мониторинг засеянных участков, внесение удобрений рабочей бригадой и установка
табличек на все газоны, созданные с соблюдением технологии посева (25 июня – 10
июля).
 Контрольный мониторинг качества всходов (август – сентябрь).
 Доклад об итогах акции на III Международной экологической конференции в
Норильске (сентябрь).
 Телефонный опрос всех участников акции (сентябрь).
PR действия
 Разработка визуального стиля.
 Разработка текстов обращений («Стань озеленителем! И тогда зеленый газон будет в
твоем дворе, на детской площадке, в любом месте, где можно посеять траву!»).
 Изготовление полиграфии (плакаты, флаеры, инструкции озеленителя, этикетки для
пакетов с семенами).
 Изготовление и прокат ТВ роликов (ТРК «Северный город»), радиороликов
(«Авторадио-Норильск» и «Европа плюс – Норильск»).
 Размещение материалов в Facebook, аккаунт СЕВЕР.док
http://www.facebook.com/SEVERdoc, где было создано мероприятие «Посевная».
 Группа Вконтакте www.vk.com/club39829120.
 Размещение видеоматериалов о ходе проекта на Youtube (пользователь Severdoc).
 Создание страницы проекта на сайте газеты «Заполярный Вестник» http://norilskzv.ru/posevnaya. Интернет-баннеры страницы размещены на сайте газеты
«Заполярный Вестник», ИА «Таймырский телеграф».
 Наружная реклама (крупные баннеры «Семена здесь» и т.д.).
 Оформление штаб-амбара (баннеры, плошки с травой, инвентарь, зеленые галстуки).
 Ролики на плазменных экранах на улицах города и предприятиях.
 Раздача флаеров на улицах в День России. Волонтеры вышли приглашать норильчан
на «Посевную» во время массовых праздничных гуляний в городе.
 Придуманы и изготовлены пять вариантов смешных табличек для обозначения мест
засеянных и удобренных газонов.

 Включение новостей об акции в каждый выпуск тематической телевизионной
программы «Экологический вестник», использование инфографики в телеварианте
«карты газонов».
 Газета «Заполярный Вестник» на время акции «позеленела». Вместо стандартной
для газеты второй синей краски при печати использовали зеленую. Добавилась
также полоса нижнего колонтитула с «травой».
 Освещение в СМИ хода подготовки и реализации проекта. Проведение
тематических опросов. Развернутые материалы на страницах газеты «Заполярный
Вестник», цикл репортажей на телеканале «Северный город». Поднимаемые в
материалах темы: история озеленения города; сюжеты о растениеводах Норильска
(собственные огороды, редкие собрания комнатных растений); обращения
организаторов, основные спикеры – ученые и юннаты; освещение личных историй и
мотивов участников акции. Примеры:
Парень ради своей девушки озеленил двор ее дома; другой активный человек расклеил
объявления и собрал на акцию соседей; стеснительный энтузиаст в одиночку неделю копал
и засеял огромную территорию; вся семья – от внуков до бабушки – вышла озеленять
улицу под своими окнами и много других духоподнимающих человеческих историй 
 Передвижные фотовыставки на предприятиях по итогам акции, а также слайдшоу и
видеорепортажи, которые демонстрировались на городских плазменных экранах.
 Предложение о включении доклада об итогах акции в программу Международной
экологической конференции в Норильске. Дополнительный PR-ход: в качестве
докладчиков – юннаты.

Результат (бюджет, эффективность)
Мы получили от горожан 232 заявки на создание газона. Всего было успешно обработано,
засеяно и удобрено – 180 новых газонов общей площадью 27510 м2. В «Посевной»
приняло участие свыше 2000 человек. Люди выходили семьями, подъездами, домкомами,
рабочими коллективами, в стороне не остались детские организации, с которыми
проводилась отдельная работа – детские сады, школы, трудовые отряды школьников.
Бюджет проекта в денежном выражении составил 500 тыс.рублей, из них: собственных
средств медиакомпании – 100 тыс. рублей и от ЗФ «Норильского никеля» 400 тыс.рублей
на приобретение и доставку посевного материала.
Оценить количество затраченных тысячами добровольцев и нашими со-организаторами
трудо-часов не представляется возможным.

Примерное количество публикации в СМИ и интернет-источниках – свыше 111.
Мониторинг прилагается.
Успешный экокейс. Проект был подробно изложен на российском веб-ресурсе «Мы и наш
город» как успешный экокейс для возможного тиражирования норильского опыта
народного озеленения. «Норильск позеленел» http://buildmeplease.com/ru/posts/norilskpozelenel
Доклад о народной экологической акции «Посевная» открыл III Международную
экологическую конференцию «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность
на Севере», которая проходила в сентябре в Норильске. Нашими представителями на
серьезном профессиональном форуме опять были дети, доклад которых был включен в
программу в качестве исключения, а в результате стал одним из самых важных, получил
высокую оценку со стороны представителей Росприроднадзора РФ и других участников
конференции. Впервые по оценке того же Росприроднадзора динамика экологической
ситуации в Норильске была признана положительной, в чем свою роль наряду с
экологическими проектами «Норильского никеля» сыграло и добровольческое движение
горожан по озеленению города. Акцию «Посевная» сопоставили с одним из самых
успешных в мире проектов восстановления техногенно-нарушенных земель
промышленных городов – это озеленение города Садбери в Канаде, организатор которого,
Грэм Спайерс, присутствовал на конференции.
Мы считаем, что решили и сверх-задачу, которую себе поставили – вернуть веру норильчан
в возможность озеленения города. В сентябре провели опрос участников народной акции,
который выявил следующее: 86% опрошенных результатами работы полностью довольны
и, самое главное, 96% участников собираются еще раз выйти на «Посевную» в
следующем году. К акции планируют присоединиться и новые энтузиасты, которым не
хватило семян в этом году и которые тоже хотят потрудиться на благо города.
И, значит, мы начинаем готовить норильскую Посевную-2013.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Мониторинг публикаций о проекте
В мониторинг включено 111 публикаций.
Большинство публикаций имеют гиперссылки на открытые в интернет источники.
№

Дата

Тема
Что думают норильчане об озеленении. Опрос на
21.02.12 улицах

Издание

3.

26.03.12 Участки для озеленения выбираем зимой
0405.12 «Найти хоть краешек земли…» Полосы 46-49

ТК «Северный город»
Журнал Норильский
Никель № 26

4.

23.05.12 «Научная почва» для озеленения Норильска

5.
6.

24.05.12 И снится нам трава у дома 1,2 полосы
Акция "Посевная" проходит в Норильске
07.06.12

ТК «Северный город»
Газета «Заполярный
Вестник» №93
ИА «Таймырский
Телеграф»

7.

08.06.12 Объявляем «Посевную» в Норильске

8.

08.06.12 Пойдем озеленять 1, 2 полосы

9.
10.

13.06.12 В Норильске появятся газоны
Выходите на Посевную! Приглашение норильчан на
13.06.12 улицах

11.

14.06.12 Город газонов 1 полоса

12.
13.

14.06.12 Мастер-класс проводят юннаты
Штаб-амбар открылся в Северном городе. Гость в
15.06.12 студии Наталья Федянина

14.

15.06.12 Волшебники изумрудного города. 1, 2 полосы

15.

15.06.12 Вместе чистить и озеленять

16.

15.06.12 "Зеленое" дело 2 полоса, http://gazetazp.ru/lenta/24665

ТК «Северный город»
Газета «Заполярный
Вестник» №108
Газета «Заполярный
Вестник»
Газета «Заполярная
правда»

17.

15.06.12 Эковестник - карта посевной

ТК «Северный город»

18.

www.norl.ru

19.

15.06.12 В Норильске начинается "посевная страда"
В Норильске начинается "посевная страда": озеленить
любимый город сможет любой желающий
15.06.12

20.

16.06.12 Цветочный рай

21.

18.06.12 Эковестник - карта посевной

22.

18.06.12 Как вам Посевная? Опрос

23.

19.06.12 Закрома открыты 1, 3 полосы

ТК «Северный город»
Газета «Заполярный
Вестник» №109
Газета «Заполярный
Вестник» №110

24.

19.06.12 Опять пришла суббота. Трудовая

Газета «Заполярный

1.
2.

ТК «Северный город»

ТК «Северный город»
Газета «Заполярный
Вестник» №104
arctic-info
ТК «Северный город»
Газета «Заполярный
Вестник» №107
ТК «Северный город»

http://norilsk.pp.ru
Газета «Заполярный
Вестник»

Вестник»
25.

20.06.12 Эковестник - карта посевной

26.

20.06.12 Читательский интерес 3 полоса

27.

20.06.12 В Норильске стартует экологическая акция «Посевная»
В Норильске берет старт экологическая акция
20.06.12 «Посевная»
Народная экологическая акция «Посевная» пройдет при
поддержке и активном участии Заполярного филиала
20.06.12 «ГМК «Норильский никель»

НИА

www.24rus.ru

31.

20.06.12 В Норильске стартует экологическая акция «Посевная»
Норильский металл - Об экологической акции
20.06.12 "Посевная" в ...

32.

21.06.12 Амбары "Посевной" пустеют 1, 3 полосы

Норильский Никель
Газета «Заполярный
Вестник» №112

33.

22.06.12 Эковестник - карта посевной

ТК «Северный город»

34.

22.06.12 Норильск готовится к Посевной

35.
36.

22.06.12 Выходим на полевые работы
Посевная пришла. Взгляд со стороны Зои Янченко,
22.06.12 ученого секретаря НИИСХ 1,3 полосы

37.

23.06.12 Народная экологическая акция

ТК «Северный город»
Газета «Заполярный
Вестник»
Газета «Заполярный
Вестник» №113
Агентство социальной
информации

38.

25.06.12 О том, как мы в Норильске сеяли

ТК «Северный город»

39.

25.06.12 Эковестник - карта посевной

ТК «Северный город»

40.

26.06.12 Я расту. Трава. Внесение удобрений

41.

26.06.12 Человек газону друг 1, 2 полосы
Участники акции "Посевная" готовы засеять 225
27.06.12 участков земли в Большом Норильске

44.

28.06.12 Расти большая! 1,3 полосы
0607.12 Норильск будет зеленым 13-15 полосы

ТК «Северный город»
Газета «Заполярный
Вестник» №115
ИА «Таймырский
Телеграф»
Газета «Заполярный
Вестник» №117
Журнал Норильский
Никель № 3 (66)

45.

02.07.12 Эковестник - карта посевной

ТК «Северный город»

46.

03.07.12 ТОШи выходят на Посевную

47.

04.07.12 Есть повод для знакомства 3 полоса

ТК «Северный город»
Газета «Заполярный
Вестник» №121

48.

04.07.12 АКЦИЯ "ПОСЕВНАЯ" Траву в каждый двор!

ozime.ru

49.

05.07.12 Справились не без трактора

50.

05.07.12 Зерно брошено 3 полоса

51.

06.07.12 Из полей доносится "Полей" 1,6,7 полосы

ТК «Северный город»
Газета «Заполярный
Вестник» №122
Газета «Заполярный
Вестник» №123

52.
53.

06.07.12 В Норильске жители разбили 225 клумб
Воспитанники приюта приняли участие в Посевной 09.07.12 МБУ

54.

10.07.12 Остались довольны 2 полоса

www.кцсон.рф
Газеты «Заполярная
правда»

55.

11.07.12 Не надейтесь на дожди 1,2 полосы

Газета «Заполярный

28.

29.
30.

42.
43.

ТК «Северный город»
Газета «Заполярный
Вестник» №111

vsesmi.ru

norilsk.bezformata.ru

krskplus.ru

Вестник» №126
56.

12.07.12 Наш самолет

Газета «Заполярный
Вестник»

57.

13.07.12 Газоны Посевной в Талнахе и Кайеркане

ТК «Северный город»

58.

19.07.12 ПОЛИТ.РУ: В Норильске прошел посев газонов

59.
60.

26.07.12 Особое назначение
Норильск позеленел
26.07.12 Проект представлен как успешный российский экокейс.

www.polit.ru
Газета «Заполярный
Вестник»
Мы и наш город.
Buildmeplease.com

61.

27.07.12 Акция "Посевная". Траву в каждый двор!

ozime.ru

62.

19.07.12 "Я расту. Трава" Евгения Кузьмина

Газета «Труд»

63.

07.08.12 Первые результаты

ТК «Северный город»

64.

08.08.12 Об экологической акции "Посевная"

65.
66.

08.08.12 Тест на урожай
Норильский металл - Об экологической акции
08.08.12 "Посевная"

67.

13.08.12 А мы ползем на Север

68.

15.08.12 Защита от розы ветров

livejournal.com
Газета «Заполярный
Вестник»
norilskmetal.livejournal.com
Газета «Заполярный
Вестник»
Газета «Заполярный
Вестник»

69.

17.08.12 Трава выросла – Посевная удалась!
Скептики сомневались, но участники “Посевной”
20.08.12 доказали: если постараться, Норильск можно озеленить

70.
71.
72.

20.08.12 Зелененьким он стал
Упоминание «Посевной» в рамках экологической
11.09.12 конференции

ТК «Северный город»
кцсон.рф
Газета «Заполярный
Вестник»
www.nia14.ru

11.09.12 Напоминание об акции «Посевная»
Масштабный экологический проект "Посевная в
11.09.12 Норильске"
Упоминание о «Посевной» В Мурманске на открытии
фестиваля документальных фильмов «Северный
12.09.12 характер»

www.webground.su

ТК «Северный город»

80.

11.09.12 Высадка деревьев в парке
О результатах Народной экологической акции
12.09.12 «Посевная»
В Норильске начала работу III международная
12.09.12 экологическая конференция – упоминание «Посевной»
Стартовала общегородская акция озеленения
Норильска «Посевная», в которой приняли активное
12.09.12 участие жители города
Стартовала общегородская акция озеленения
Норильска «Посевная», в которой приняли активное
12.09.12 участие жители города

81.

12.09.12 Экологическая конференция

ТК «Северный город»

82.

12.09.12 Посевная на экологическом форуме

ТК «Северный город»

83.

12.09.12 Эковестник - как росла трава
В этом году норильчане приняли активное участие в
13.09.12 "Посевной"
Итоги III Международной конференции упоминание о
14.09.12 «Посевной»

ТК «Северный город»

73.
74.

75.
76.
77.
78.

79.

84.
85.

iapress-line.ru

http://www.nornik.ru

rpn.gov.ru
89.188.96.242/taxonom
y

www.polit.ru

nornickel.ru

ria-sibir.ru
www.nia14.ru

86.

14.09.12 Об экологической акции "Посевная"

87.

14.09.12 Открытый диалог 1, 2 полосы

88.

17.09.12 Интервью Муравьева Е.И. – упоминание о «Посевной»

89.
90.

17.09.12 На чистоту 1, 3 полосы
Во время конференции проходила акция «Посевная в
18.09.12 Норильске»

91.

25.09.12 «Посевная» стартовала в начале июня

92.

25.09.12 Убери за собой планету 1,3 полосы

93.

27.09.12 Экология на повестке дня - Известия

94.

28.09.12 Сделано в Норильске
Упоминание о «Посевной» в рамках «Экологической
28.09.12 конференции»
Упоминание «Посевной» на открытой дискуссии
09.10.12 «Полит.ру»
Также Федянина обратила внимание на народную
09.10.12 экологическую акцию "Посевная"
Упоминание «Посевной» на открытой дискуссии
09.10.12 «Полит.ру»
Публичная дискуссия на «Полит.ру» упоминание о
10.10.12 «Посевной»
1011.12 Экологическая безопасность полосы 16-23
Упоминание о «Посевной» В Мурманске на открытии
фестиваля документальных фильмов «Северный
20.11.12 характер»
Упоминание о «Посевной» В Мурманске на открытии
фестиваля документальных фильмов «Северный
20.11.12 характер»
Видео «Посевная» в Норильске

95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.

102.
103.

igraemvigri.ru
Газета «Заполярный
Вестник» №173
www.iapress-line.ru
Газета «Заполярный
Вестник» №174
www.alexplus.ru
www.mk.ru
Газета «Заполярный
Вестник» №180
izvestia.ru
Газета «Заполярный
Вестник»
www.nornik.ru
www.polit.ru
polpred.com
ekonbez.ru
www.nr2.ru
Журнал Норильский
Никель №5 (68)

www.nia14.ru

http://kinote.info
sarapul.vu3.ru
Норильский Никель

105.

Сохранение и восстановление биоразнообразия
Накануне открытия конференции прошла акция
«Посевная в Норильске»

106.

«Посевная» в Норильске - фото

alexplus.ru

107.

О результатах Народной экологической акции
«Посевная» в Норильске

89.188.96.242/.../22_gar
ifullina

108.

"Посевная" в Норильске.flv

zomobo.net

109.

Акция "Посевная". Город в картинках.
В Норильске начинается «посевная страда»: озеленить
любимый город сможет любой желающий

vtalnahe.ru
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110.
111.

www.ioteh.ru

bezformata.ru
Народная экологическая акция в Норильске "Посевная"

www.fassen.net

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Дополнительные ссылки на материалы к проекту
Интернет-страница проекта
http://norilsk-zv.ru/posevnaya на сайте газеты «Заполярный Вестник»
Мероприятие в Facebook
http://www.facebook.com/events/385970991450984/
Фотоальбом на Facebook
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.471044622937416.102534.208912995817248&type=
1
Проморолик
«Стань озеленителем!» http://youtu.be/sLaTVJBabag
Стиль проекта в папке на dropbox - макеты плаката, флаера, инструкции озеленителя,
максибита в штаб-амбаре и двух баннеров наружной рекламы.
Макет афиши также прилагаем ниже.

_______________________________
Вся заявка, включая приложения, дублируется на dropbox. Доступ к папке
«Посевная_проект» открыт для j.kamoylik@agt-agency.ru

