Приложение 1
Заявка
НПО на участие в Платформе социальных проектов
1. Информация об организации
Наименование организации: ОО "Арал аелдери"
Область/населенный пункт: Кызылординская область, город Аральск, поселок
Камыстыбас .

Фактический адрес: Кызылординская обл., г.Аральск, улица Макатаева 10/14
Контакты (раб., моб., e-mail): 8(72433)24622. 87028332653, e-mail: gulfai_83@mail.ru
Дата и место государственной регистрации (перерегистрации):02/08/2001
ФИО первого руководителя: Жугунисова Бахытжамал Азбергеновна
2. Информация по проекту
Название проекта: ЭСО-KAMBASH
Направление проекта: ЭСО-ASAR
Описание проекта/идеи: Проект направлен на воспитание экологической культуры

среди населения и школьников, также на решение проблем по развитию туризма в поселке
Камыстыбас и по охране окружающей среды озера Камбаш от мусора путем проведения
информационных мероприятии.
Основная цель проекта: привлечения внимания населения к проблеме экологии поселка,
взаимодействие с местными исполнительными органами и предпринимателями.
Воспитание осознанного отношения к проблемам окружающей среды. Создание и
реализация планов по решению экологических проблем поселка.

Цель и задачи проекта:

1. Цель проекта- Формирование новой экологической культуры, повышение
сознательности населения туристической зоны Камбаш поселка Камыстыбас через
привлечение их в процесс раздельного сбора мусора.
2. Задачи проекта:
1. Проведение обучения по охране окружающей среды и познакомить с
классификацией отходов и способами избавления от них в целях воспитания
экологической культуры среди населения;
2. Формировать активную гражданскую позицию населения для решения
проблем по сортировке мусора на берегу озера Камбаш и в поселке
Камыстыбас.
3. Создать экологический центр на базе школы №21 поселка Камыстыбас для
формирования сознательного отношения к проблеме бытовых отходов и
личному участию в её решении.

Постановка проблемы: После возвращения Малого Аральского моря, в Приаралье

значительно улучшилось экономическое состояния, и в поселке Камыстыбас начался
развиваться туризм. На сегодня возле озера Камбаш построен пансионат для отдыха
вместимостью 120 человек. А так же на берегу озера Камбаш выделены участки частным
предпринимателям в целях развития туризма в поселке. На Камбаше в летний период
отдыхают тысячи людей, что влияет на экологическое состояние поселка и засоряют
берег озера. Здесь не налажена система по уборке и сортировке мусора. А поселок
Камыстыбас находится на расстоянии 2,5 км от озера. Население поселка 2500 человек, в
среднем 500 семей. Имеется школа -1, больница -1 шт, клуб, и организация по охране лесов и
окружающей среды. Заваленные отходы и повсеместный мусор загрязняют поселок и
окружающую среду.
По Кызылординской области этот регион относится к
туристическим зонам, который каждый год привлекает много туристов.
Человеку в процессе жизни свойственно оставлять за собой всевозможный мусор и
различные отходы . "Мусорная" проблема одна из наиболее актуальных сейчас. Ежегодно в
Казахстане образуется 5-6 тонн ТБО. "С января 2019 года вступил в силу запрет
на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла. А с января
2021 года вступает в силу запрет на захоронение строительных и пищевых отходов"
читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20181002/7439411/musor-sbor.html. Но чтобы
избежать глобальных экологических проблем, нужно привлекать молодежь, школьников и
местное население к проблемам экологии в данном регионе. Чтобы в ближайшем будущем
зона отдыха не превратилась в свалку мусора, нужно информировать население об угрозе
экологии. Обучать к бережному отношению и воспитание экологической культуры среди
населения. В результате проекта планируется наладить систему по очистке берега озеро
Камбаш и сортировке мусора. Также создать экологический центр и экологический уголок
на базе школы.

Ожидаемые

результаты: Повышение у населения уровня сознательного и
ответственного отношения к окружающей среде;
Расширение знаний, формирование навыков цивилизованного обращения с мусором,
бережного отношения к своему здоровью.
Формирование активной гражданской позиции, навыков проведения экологических
мероприятий, способов конструктивного общения с госструктурами.
Сформировать привычку сортировать мусор у школьников а также повысить
компетентность родителей в экологическом воспитании детей.
Создание экологического центра, способные организовать работу на основе
самоорганизации и самоуправления.
Место реализации проекта: Аральский район, поселок Камыстыбас
Сроки реализации проекта: 4 месяца
Необходимая сумма финансирования: 2 000 000 ((два миллиона) тенге
Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие:
•
•
•
•

Воспитание экологической культуры среди населения и туристов.
Осознанное отношения к окружающей среде.
Развитие эко туризма в поселке также улучшения благосостояния и здоровья
населения.
переход к зеленой экономике
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