
Приложение 1 

Заявка 

НПО на участие в Платформе социальных проектов 

1. Информация об организации 

 

Наименование организации:  Общественный фонд «Инициатива граждан» 

Область/населенный пункт: Павлодарская область/ город Павлодар 

Фактический адрес: город Павлодар, ул. Павлова, 13-99 

Контакты (раб., моб., e-mail): 87071963687, E-mail: iniciativa grajdan@mail.ru 

Дата и место государственной регистрации (перерегистрации): 15 июля 2010 года, город 

Павлодар 

ФИО первого руководителя: Петров Владимир Алексеевич 

 

2. Информация по проекту 

Название проекта: «Путь к истокам» 

Направление проекта: ЭСО-ASAR 

Описание проблемы/идеи: В последнее время наше государство особое внимание уделяет 

развитию туризма. И не удивительно, ведь туризм приносит существенный доход в бюджет 

страны. Казахстан богат памятниками природы и одним из прекраснейших мест, достойных 

представлять нашу страну является Баянаульский национальный парк. Однако, одной из 

злободневных проблем Баянаульского государственного национального природного парка, 

который расположен на территории Павлодарской области и занимает площадь в 50688 га - 

загрязненность горельниками, отрицательно влияющими на рост молодой поросли. Лес 

после пожара восстанавливается очень медленно. Пожарища зарастают хаотично, сначала 

быстрорастущими осиной и березой, затем сосной. При этом видовой состав растительного 

и животного мира обедняется. Кроме того, нерасчищенные гари становятся рассадниками 

паразитов и вредителей, которые заражают здоровые растения. Необходимо привлечь 

внимание общественности к решению данных проблем. Так же не все молодые люди 

знакомы с историей своего края. Необходимо обратить и на это внимание и оказать 

посильную помощь в просвещении молодого поколения. Необходимо возрождение 

внутреннего туризма, сделать так, чтобы он стал опять популярен среди молодежи.  

Цели и задачи проекта:  

Цель проекта: Вовлечение молодежи в жизнь сообщества, её социализация, 

стимулирование развития жизненно важных навыков и молодежной инициативы. 

Задачи проекта:  

- сохранение и восстановление природной среды, ликвидация последствий влияния 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, формирование экологической 

культуры молодежи; 

- проведение экологического мониторинга на территории Павлодарской обалсти; 

- развитие экологического волонтерства;  

-  содействие решению экологических проблем силами местного сообщества;  



- привлечение широкого круга общественности к экологическим проблемам региона;  

- просвещение молодежи о истории местности, в которой она проживает;  

- поднятие проблемы экологического состояния Баянаула;  

- решение экологических проблем в регионе (Павлодарская область); 

развитие внутреннего туризма. 

Постановка проблемы:  

Баянаул является местом рождения многих замечательных людей Казахстана. Здесь жил и 

умер, не дожив до 30 лет, один из основоположников новой казахской литературы — поэт 

Торайгыров.   

С организацией в Баянауле государственного национального парка разработан план 

мероприятий по охране и восстановлению его природных ресурсов. Все леса отнесены к I 

группе. Территория парка разделена на зоны с режимом заповедника, заказника и 

оздоровительного отдыха. Предусмотрены также туристическо-экскурсионные маршруты и 

места для кратковременного отдыха. 

Заповедная зона включает в себя три крупных участка: лесные массивы и долины гор в 

центральной части парка, южные лесистые склоны Баянаульских гор и примыкающий к ним 

массив молодых лесонасаждений, западная часть парка, где благодаря ее удаленности 

существуют условия для восстановления численности редких и исчезающих животных. 

Национальный парк окружает буферная зона, использование которой регламентируется в 

соответствии с природоохранными требованиями. По ней проходит кольцевая 

распределительная дорога парка. 

Важную роль в предупреждении отрицательного воздействия рекреации на природную 

среду должна сыграть просветительская работа среди отдыхающих. Организация работы по 

экологическому просвещению заключается в ознакомлении населения с целями и задачами 

парка и показе его природы, животных и растений, этнографических и исторических 

объектов.  

 Поддерживая инициативу молодёжи, мы подготовили данный проект. Его реализация будет 

способствовать привлечению широкого круга общественности к экологическим проблемам 

региона, поможет просветить молодежь о истории местности, в которой она проживает и др. 

Для реализации проекта будет привлекаться молодежь, прежде всего представители её 

уязвимых групп, а также другое население Павлодарской области, заинтересованное в 

решении экологичексих проблем региона. Местные государственные организации будут 

вовлечены в проект, посредством осуществления консультационной, организационной (в 

некоторых вопросах) и информационной поддержки и др. В качестве партнера по проекту 

планируется привлечь ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской 

области». Некоммерческие организации-партнеры по проекту (Ассоциация детских и 

молодежных организации Павлодарской области, ОФ «Союз детских и пионерских 

организации Павлодарской области», ОФ «Молодая гвардия» и др.) будут оказывать 

молодым участникам группы по реализации проекта необходимую поддержку, а так же 

будут привлекать их к своей деятельности. 

Так же в мероприятиях по проекту примет участие молодежь и другое население 

Павлодарской области, заинтересованное в решении экологических проблем региона. 

Ожидаемые результаты: Результатом реализации проекта станет: 

 Качественные показатели (результаты):  

-вовлечение уязвимых групп молодежи к реализации мероприятий проекта; 

 



 


