
Заявка
НПО на участие в Платформе социальных проектов

1. Информация об организации

Наименование организации: Общественный Фонд «Благотворительный 
Фонд Алем - Спас»

Область/ населенный пункт: ВКО, г. Семей 

Фактический адрес: ул. Аймаутова 50, офис 205

Контакты (раб., моб., e-mail): раб.тел.: 8(7222)56-17-20; 8 707 215 0016; 
e-mail: alem-spas@mail.ru

Дата и место государственной регистрации (перерегистрации):
11 августа 2016 г. 
город Усть-Каменогорск
Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области________
ФИО первого руководителя: Айбол Берикбол

2. Информация по проекту

Название проекта: «Мусор он и в Африки мусор»
Направлен не п роекта: Экологический проект_____________________________
Описание проекта/идеи:

Проект раздельного сбора отходов и отправка на свалку
заключается в организации разделения мусора и предполагает 
установку на территории города Семей контейнеров для 
селективного сбора мусора.

Подбор и установка контейнеров для раздельного сбора.
В рамках проекта будут установлены контейнеры для 

раздельного сбора мусора. Нами предлагается установка двух 
разноцветных контейнеров.

Два контейнера - только начало
Обучение всегда начинается с привития базовых навыков, а 

затем уже идёт количественное улучшение. Раздельный сбор 
мусора то же требует постепенного подхода.

Контейнеры ЖЕЛТОГО цвета для приема «сухой» фракции, 
т.е перерабатываемых в качестве вторичного сырья отходов (металл, 
пластик, бумага, стекло);

Контейнеры ЗЕЛЕНОГО цвета предназначены для сбора 
пищевых, органических отходов.

______________Контейнеры будут установлены в центральных районах

mailto:alem-spas@mail.ru


города, а также на территории поселков, где отсутствуют 
подъездные пути, на которых образуются стихийные свалки.

В местах, где будут установлены контейнеры для раздельного 
сбора отходов, будут размещены сопроводительные
информационные материалы о правилах пользования
контейнерами и важности разделения отходов. Люди намного 
охотнее участвуют в раздельном сборе, если понимают, зачем он 
нужен: куда отправятся отдельно собранные макулатура или 
пластик, что из них потом сделают и почему так важно, чтобы эти 
отходы не попали на свалку.
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В связи с этим будет осуществляться информационно -  
просветительская работа с населением о необходимости 
раздельного сбора мусора. В рамках информационно
просветительской работы в образовательных учреждениях, в 
крупных организациях для сотрудников и с населением города 
будут организованы и проведены занятия, пропагандирующие 
раздельный сбор твердых бытовых отходов, а также дополнительные 
экологические мероприятия, для вовлеченности и участии людей в 
процесс раздельного сбора мусора. На регулярной основе будет 
проводиться разъяснительная работа по внедрению системы 
раздельного сбора твердо -  бытовых отходов с населением и 
руководителями объектов (санатории, дома отдыха, торговые дома).

Для привлечения внимания общественности 
планируется:

^ Информационное сопровождение, красочно
оформленные стенды, плакаты на тему ШЩ 
экологии (на пример: «Сохраним окружающую , | ,<
среду вместе!» и т.д и т.п.), раздаточные p y| f М’ | 
материалы, повествующие о проблеме отходов ='

и необходимости ее решения;
С Организация_______________ разовых

тематических мероприятий
например: «День сбора макулатуры», 
«День сбора пластика», День сбора



стекла», с проведением различных игр, конкурсов, с 
вручением поощрительных призов, когда всем жителям 
города будет предложено принести старые книги, тетради, 
пластик, стекло. Такой позитивный подход, к данной 
проблеме намного эффективнее будет способствовать 
привлечению людей, нежели концентрация внимания на 
негативной стороне вопроса (свалки, мусоросжигание и
д р-);

С В весенне - осенний период проведение субботников, 
направленных на очистку нашего города с привлечение 
студентов .̂ Субботники будут проведены с музыкальным 
сопровождением и конкурсами;

Цель и задачи проекта:

Цели:
» Привлечь внимание жителей города Семей к проблеме 

раздельного сбора отходов и сформировать новую 
экологическую культуру и положительное отношение к 
раздельному сбору мусора как самому эффективному 
ресурсосберегающему средству;

• Способствовать снижению загрязнения улиц и улучшению 
экологической обстановки города Семей.

Улучшение экологической санитарно -  
эпидемиологической ситиаиии в городе, а также 

привитие населению культуры раздельного сбора мусора.

Задачи:
• Изучить значимость сортировки мусора и установить 

дополнительные пункты сбора мусора в неблагополучных, 
частных секторах города;

• Провести разъяснительную работу по уборке мусора среди 
учащихся, сотрудников крупных организаций и жителей 
города с целью улучшения экологической ситуации в городе;

• Сократить число стихийных свалок мусора.

Постановка проблемы:
Город, в котором мы живём, известен всему миру, как город, 

вблизи которого находился Семипалатинский ядерный полигон. В городе 
уже сейчас, как никогда остро встала проблема социально-экологического 
характера. Растёт число городского населения, что влечет за собой 
накопление всевозможного мусора и различных отходов.

Уже с 1 января 2019 года в Казахстане вступил в силу 
запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона, 
бумажных отходов и стекла на мусорных полигонах._____________



Следовательно, наш город нуждается в решении проблемы 
связанной с раздельным сбором мусора.

В связи с этим, в целях сокращения экологических загрязнений г. 
Семей необходимо реализовать проект, который позволит привлечь 
внимание властей, муниципальных органов и населения к экологическому 
состоянию города и, при помощи которого, мы сможем добиться 
улучшения экологической ситуации в городе.

5 июня -  Всемирный день окружающей среды

Ожидаемые результаты:

После реализации проекта в городе Семей:
1. Сократятся объемы свалок на улицах;
2. Уменьшится вредное воздействие на окружающую среду;
3. Повысится экологическая культура и положительное 

отношение людей к раздельному сбору мусора;
4. Снизятся загрязнения улиц и улучшится экологическая

обстановка в городе. j---------у--------- J

J \  Улучшится, экологическая, санитарно -
эпидемиологическая ситуация города

Реализация нашего проектного предложения и полученный 
опыт будет распространен примером в другие регионы.

Место реализации проекта: г. Семей:
• Центр;
• Районы: Холодный Ключ, Жоламан, Кирпичный, Водный,

_________ Восход, Бобровка.________________________________________________
Сроки реализации проекта:

Продолжительность реализации проекта составляет 12 месяцев. 
По окончанию реализации проекта мы предполагаем продление 
организации раздельного сбора мусора в городе. Даже по 
истечению финансирования проекта, мы планируем продолжать 
работу по раздельному сбору отходов, т. к за период реализации 
проекта у нас уже будет налажена работа и мы сможем продолжать 
выполнять работу над очисткой окружающей среды раздельным 
сбором мусора с муниципальными организациями.

Необходимая сумма финансирован ия: 3.000.000 те и те_____________________
Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие:

Переход на раздельный сбор мусора позволит внести вклад в 
улучшение экологической обстановки города и развитие региона в 
системе новообразований экологического характера. На процесс 
раздельного сбора отходов перешли практически во всех 

__  развивающихся странах. За счет такой процедуры сырье,_________



подлежащее вторичной переработке, отделяется от материалов, 
неиспользуемых повторно.

ФИО и подпись руководителя: 

Дата предоставления:

Место печати:

Айбол Берикбол 

23.05.19 г.


