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Обоснование социальной значимости.
Отношение к охране окружающей среды становится одним из основных показателей уровня
развития нашего государства. Проблема отходов является одной из важнейших проблем
современного общества. Одним из эффективных ее решений является организация раздельного
сбора отходов с их дальнейшим вторичным использованием. По статистике в России в среднем
перерабатывается 5% (https://news.rambler.ru/other/40267605-statistika-pererabotki-musora-v-mire/)
твердых отходов, для сравнения в Японии 90 % отходов.

Морфологический состав ТБО иркутской области
(источник g.10-bal.ru)

Существует множество способов утилизации отходов. При захоронении в недрах полигона
образовывается смесь угарного газа и метана, формируется токсичная жидкость. По данным
специалистов за 15 лет 80 % захороненного органического вещества не разлагается. Время
разложения бумаги, ткани достигает 2-3 года, деревянных изделий, консервных банок –
несколько десятков лет, алюминиевых банок, стекла, кирпича – сотни лет, пластика – 500-1000
лет.
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В России участились случаи выброса свалочных газов, которые являются сильнейшими
ядами, воздействуют на иммунитет человека: увеличивается восприимчивость организма к
инфекциям, возрастает частота аллергических реакций, онкологических и других тяжелых
заболеваний. Ситуация создает социальную напряженность. Одну из примеров которых мы
могли наблюдать в Волокамском районе Подмосковья на полигоне «Ярова». Очевидно, что не
захоронение и сжигание, а переработка является самым эффективным ресурсосберегающим
средством.
Многие компоненты отходов могут быть переработаны в полезные продукты; использование
вторичного сырья позволит значительно экономить основные не возобновляемые природные
ресурсы для будущих поколений; уменьшится вредное воздействие на окружающую среду;
появятся новые рабочие места.

В период СССР было принято собирать макулатуру, стеклотару и это считалось нормой,
взрослые и дети были активно вовлечены в этот процесс.
Эту тенденцию необходимо возрождать, т.к. в развитых странах является нормой и правилом
хорошего тона раздельный сбор мусора в целях её вторичной переработки. От вовлечения
жителей в этот процесс зависит будущее мусорной проблемы. Решение этой задачи требует
объединения усилий всех структур и слоев российского государства: населения,
государственных структур, органов местного самоуправления, общественных организаций и
коммерческих предприятий.
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Цель:
Способствовать воспитанию экологической сознательности и культуры бизнеса и населения,
посредством формирования и развития навыков раздельного сбора отходов.

Задачи:
· информировать население о проблемах, создаваемых бытовыми отходами, и о преимуществах
раздельного сбора мусора;
· способствовать снижению загрязнения территории города, улучшению экологической
обстановки;
· формировать новую экологическую культуру и положительное отношение к раздельному сбору
мусора как самому эффективному ресурсосберегающему средству;
· привлечь внимание всех членов местных сообществ (население, к проблеме раздельного сбора
отходов.

Этапы реализации проекта
Для достижения поставленных целей и решения задач, наша команда выбрала ступенчатую
форму реализации данного проекта.
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Основными поставщиками макулатуры и пластиковых отходов являются
производители промышленного и бытового мусора жилого массива, а также офисы,
рынки, предприятия торговли и общественного питания (бумага, упаковки, коробки,
пластиковые бутылки и упаковки и т.п)
Поставка макулатуры будет производиться с определенными объемами от следующих
групп поставщиков:

Производственные
предприятия:

Предприятия
торговли:

Заключается договор

Заключается
договор

Разрабатывается график

Разрабатывается
график

Прием вторсырья

Сбор вторсырья

Офисные
помещения:

Картонные
боксы

Население:

Проект:
ЭкоВызов

Контейн
еры,
Сетки

Проект:
ЭкоВыз
ов

Механизм реализации проекта.

Продовольственные
магазины

Иркутская Нефтяная
компания

Офисы, население,
ЭкоВызов

ЭкОсетрово

ИП
Москвити
н

Пункт приема
(Иркутск, Ангарск,
Новосибирск)
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Комплексная экологическая программа

«ЭкоУсть-Кут»

 Чистка школьных библиотек
 Установка ящиков для ПЭТ бутылок
 Проект: «ЭкОдвиж»
 Проект: ЭкоВыЗов=ЭкоВыВоз
 Бумажный переполох
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Проект: Чистка школьных библиотек.

Обоснование проблемы: В большинстве школ при переходе на новую общеобразовательную
программу, школьные библиотеки сталкиваются с проблемой утилизации учебников
предыдущих программ. В большинстве случаев учебники сжигаются. Тем самым, при сжигании
доставляет неудобство, т.к педагогам приходится забирать в частные дома или на дачи, по
частям, ненужные учебники.
Команда «ЭкОсетрово» разработала механизм решения данной проблемы.
План мероприятий:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Знакомство с библиотекарями.

Название
Библиотекарь
МОУ СОШ № 1
Любовь Андреевна
МОУ СОШ № 2
Марина Валерьевна
МОУ СОШ № 3
МОУ СОШ № 4
Оксана
МОУ СОШ № 5
Ольга
МОУ СОШ № 6
Александра
МОУ СОШ № 7
Валентина Алексеевна
МОУ СОШ № 8
Светлана
МОУ СОШ № 9
Нина Владимировна
МОУ СОШ № 10
Елена
МОУ Лицей УКМО
Вера Леоньтьевна
 Договорились об обмене между школами учебников.
 Сбор ненужного материала на дальнейшую переработку.
 Взвешивание собранного материала.

№

Название

1
2
3
4
5
6
7
8
9

МОУ СОШ № 1
МОУ СОШ № 2
МОУ СОШ № 3
МОУ СОШ № 4
МОУ СОШ № 5
МОУ СОШ № 6
МОУ СОШ № 7
МОУ СОШ № 8
МОУ СОШ № 9

Телефон

Кол-во
килограмм.
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10 МОУ СОШ № 10
11 МОУ Лицей УКМО
 Подведение итогов.
 Вручение Благодарственных писем.
Предполагаемый результат: В ходе реализации данного проекта команда «ЭкОсетрово»
приобщит школьные библиотеки к практической деятельности по сбережению ресурсов и
привлечения их внимания к проблемам экологии. А так же поможет в чистке библиотек от
ненужного материала способом соответствующим ХХI веку.

Данный проект был один раз реализован, планируется проводить данную
акцию один раз в год.
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Проект:
Установка ящиков для ПЭТ бутылок.

Обоснование проблемы: Основной проблемой является вред для окружающей среды,
наносимый пластиковыми бутылками, и заключается в том, что изделия из пластика не
подвергаются гниению (биологическому разложению), они могут пролежать на свалках 100, 500
и даже больше лет.
Команда «ЭкОсетрово» разработала механизм решения данной проблемы.
План мероприятий:
 Выбор макета конструкции ящика
При выборе макетов конструкции ящиков команда «ЭкОсетрово» остановилась на 2 вариантах.
То есть, 2 ящика были выбраны в прямоугольной форме. А еще 1 ящик в форме большой
металлической бутылки.

 Изготовление ящиков.
Командой «ЭкОсетрово» было принято решение о не покупки данных видов ящиков, а
собственном изготовлении. При помощи местных представителей бизнеса, совместно с командой
«ЭкОсетрово», был приобретен необходимый материал и местными умельцами были собраны
данные ящики. За этапами изготовления ящиков для ПЭТ бутылок все желающие могут
наблюдать в социальных сетях компании «ЭкОсетрово».
 Выбор более подходящих площадок.
Ящики 1 типа установлены возле сети супермаркетов «Народный» и параллельно
прорабатывается договор еще с предпринимателями города Усть – Кута и населенными
пунктами Усть – Кутского района.
Ящик 2 типа будет установлен на Автовокзале, т.к на данной площадке осуществляется привоз
и отправка пассажиров на меж. Городских рейсовых автобусах. Так же на данной площадке
осуществляется привоз и отправка работников Иркутской нефтяной компании.
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Предполагаемый результат: В ходе реализации данного проекта команда
«ЭкОсетрово» планирует приобщить жителей и гостей нашего города к раздельному
сбору мусора.

Данный проект реализован частично, т.к установлено 5 ящиков из
предполагаемых 10, до конца 2020 года.
Ссылка: https://www.instagram.com/p/B2lDRUslUYh/?igshid=1mchws93avdy7
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Проект:
«ЭкОдвиж»

Положение о проведении субботника «ЭкоДвиж» на территории
MO г. Усть-Кут

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. К работам по уборке территории во время проведения субботника «ЭкоДвиж»
допускаются неравнодушные граждане нашего города, не имеющие медицинских
противопоказаний, прошедшие в установленном порядке целевой инструктаж по вопросам
охраны труда и обеспеченные средствами индивидуальной защиты согласно характера
выполняемых работ.
1.3.Не допускается разведение костров и сжигание бытовых отходов, смета листьев, веток
деревьев и мусора;

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СУББОТНИКА «ЭКОДВИЖ»
2.1. Обратить внимание людей на необходимость решения экологических проблем.
2.2. Экологическое просвещение.
2.3. Осуществление и обучение раздельному сбору вторсырья (пластика,
(алюминиевые, жестяные банки), стекла).

железа

III. Организаторы, спонсоры, партнеры:
3.1 Организатор – компания #ЭкОсетрово.
3.2 Соорганизаторы – Администрация Усть-Кутского района.
3.3 Генеральный спонсор –
3.4 Партнеры: Телерадиокомпания «Диалог», газета «Ленские вести».
IV. Сроки проведения.
4.1Акции проводятся:
V. Участники акции.
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5.1. От организаций формируем команды по 5 человек (1 руководитель команды и 4
добровольца). Можно принять участие индивидуально.

VI. Программа акции.
6.1 Акция проводится в течение 1 дня с 13.30 до 15.00 на территории населённого пункта.
6.2 Сбор участников проходит на территории ДК «Речники» около фонтана.
6.3 Субботник проводится на прибрежной территории от МОУ СОШ №4 до МОУ СОШ №2.
6.4 За каждой командой закрепляется участок для уборки.
6.5 Каждая команда получает перчатки, мешки для мусора и вторсырья, инвентарь.
6.6 Осуществление сбора вторсырья и мусора на закрепленной территории.
6.7 Подведение итогов.
VII. Награждение.
По окончанию мероприятия, всех участников субботника "ЭкоДвиж" ждёт приятный
сюрприз! Наши партнёры и хорошие друзья - Мобильный кинотеатр "3Девятое царство"
покажут развлекательный мультфильм в формате 3Д.

Данный проект был один раз реализован, планируется проводить
данную акцию два раза в год.
Ссылка: https://www.instagram.com/tv/B236g31hn7a/?igshid=fowlwsdnae8c

Проект:
«ЭкоВыЗоВ = ЭкоВыВоЗ»
Цель:
Организовать более удобный сбор вторсырья для населения!
В переработку можно сдать:




макулатуру (книги, картон, газеты, бумага)
твёрдый пластик (с маркировками: 1,2,4,5,6)
металл (алюминиевые и жестяные банки)

Цена:



100 руб. - Речники-1, речники-2, Квадрат, Техучилище, Лена, Новый РЭБ, Старый РЭБ.
200 руб. - Бирюсинка, Верхняя нефтебаза, Нижняя нефтебаза, Пос. ЯГУ, акута,
Приленский, Холбос, Старый Усть-Кут.
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300 руб. - Кирзавод, Карпово, Пос. Курорт, Якурим, Пос. Мостоотряд.

www.instagram.com/ecosetrovo
https://ok.ru/profile/579005362406
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Проект:
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экологической акции по сбору макулатуры
«Бумажный переполох!»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения экологической акции по организации
сбора макулатуры «Бумажный переполох!» среди школ и библиотек Муниципального
образования города Усть-Кута.

2. Цели и задач акции
2.1. Целью проведения акции является формирование экологической
культуры у обучающихся, усиление практического участия в экологическом
воспитании подрастающего поколения и предотвращение попадания отходов,
пригодных для переработки, в окружающую среду.
2.2. Задачи акции:
· Организация мероприятий по сбору макулатуры участниками
образовательного процесса.
· Вовлечение большего числа обучающихся, педагогов, родительской
общественности в экологическую деятельность.

3. Участники акции
3.1. Обучающиеся, педагоги, родительская общественность.

4. Руководство проведением акции
На период проведения акции назначается ответственный, на который
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возлагается функции:





подготовка и проведение акции.
подача регистрационного листа в электронном виде на электронную почту
ecosetrovo@mail.ru.
осуществлять сбор и взвешивание макулатуры.
присутствовать на награждении по окончанию проведения акции.

4.1. За период проведения акции участникам необходимо собрать
максимально возможное количество макулатуры. Сбор макулатуры
производится в виде газет, книг, глянцевых журналов, бумаги, рекламных
буклетов, картона. Макулатура не должна содержать бумажных салфеток,
полотенец, одноразовой посуды, парафинированной и ламинированной бумаги,
грязной, масляной бумаги, бумаги с металлизацией или водными знаками,
самокопирующейся и самоклеющейся бумаги. Макулатура должна быть
перевязана или уложена в коробки или мешки.
4.2. Организаторы согласуют с участниками акции график и условия вывоза
макулатуры.
4.3. После сдачи макулатуры, организаторами оформляется
информационный лист об объеме сданной макулатуры (кг.)
4.4. Размер призового вознаграждения осуществляется по формуле:
Кол-во. килограмм Х 0.5 руб.
4.5 Призовое вознаграждение выдается в виде сертификата, на нужды учебного заведения.
(Пожелание вида вознаграждения указать в регистрационном листе).

5. Сроки проведения акции
5.1. Акция проводится с 09.10.2019 – 26.10.2019
5.2. С 07.10.2019 – 13.10.2019 – Прием заявок участников.
5.3. С 14.10.2019 – 20.10.2019 – Сбор макулатуры.
5.4. С 21.10.2019 – 26.10.2019 – Вывоз макулатуры с места сбора, в соответствии с графиком
(график будет составляться после подачи ЗАЯВОК)
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6. Подведение итогов и награждение победителей акции
6.1.. Победители и призеры акции награждаются грамотами и призами.
6.2. Все вырученные средства за макулатуру могут быть использованы
образовательной организацией в озеленении пришкольного участка, пополнение школьного
библиотечного фонда и другие нужды учебного заведения.

7. Рекомендации.
Для переработки принимаются:
- картон,
- плотная бумага,
- бумага для копира,
- журналы и газеты,
- рекламные брошюры и буклеты,
- писчая бумага,
- книги, тетради.
Не принимаются:
- салфетки, бумажные полотенца, туалетная бумага,
- фантики,
- бумажные стаканчики,
- коробки для пиццы.

8. Регистрация.
Регистрационный лист нужно отправить по электронному адресу
ecosetrovo@mail.ru .
1. Название учебного заведения _____________________________________
2. Общая численность учащихся _____________________________________
3. Контактные данные (номер телефона, электронный адрес) _____________
4. Ф.И.О. главного куратора конкурса в учебном заведении ______________
5. Пожелание вида вознаграждения ___________________________________

Данная акция была один раз реализована, планируется проводить
данную акцию два раза в год.
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Проект:
«Привлечение внимания бизнеса к проблемам экологии»
Первой стадией для нашей команды было выйти на поставку 20 тонн вторсырья с
представитейлей торговли в городе Усть- Куте.
Для того что бы организовать сбор макулатуры у представителей торговли, команда
ЭкОсетрово провела комплекс меророаприятий и разделила механизм на пять ступений:

1.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Знакомсство с руководитетелями представителей торговли. Обозначение
целей и задач данного проекта.

Название магазина, сети магазинов. Юридическое название
Светофор
Меркурий
Рич
Товары для дома
Орлан
Универсам 1
Универсам 2
Техноавиа
Апельсин
Автомаг
Гастроном
Центральный рынок
Кари
Терция (Лена)
Терция (Солнечный)
Терция (речники)
Алко (Речники)
Алко (Бетонный)
Алко (Лена)
Водолей
Стройка
Добрый
«Элит Маркет»
«Элит +»
«Предместье»
«Триумф»
«Магазин №20»
«Триумф»

ФИО руководителя
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2. Заключение договора.
Договор №
о безвозмездном оказании услуг по транспортировке и размещению твёрдых
бытовых отходов (картон, пленка, пластик и другие неопасные отходы)

г. Усть-Кут

«___» _____________ 20__ г.

ООО «____________» в лице директора _______________________, действующего на
основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный
Предприниматель Гордеева Юлия Сергеевна, ОГРНИП 319385000062180, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги
(совершать действия) размещению отходов V класса опасности, далее ТБО,
№
Наименование отхода
Код по ФКО
Отходы упаковочного картона, незагрязненные
40581101605
Отходы полиэтиленовой тары, незагрязненные
40414000515
по следующему адресу нахождения объекта Заказчика: РФ Иркутская область, г. Усть-Кут, (сеть
магазинов, состоящая из 5-ти объектов).
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
2.1. По требованию Заказчика Исполнитель выделяет работников и автотранспорт для оказания
услуг по вывозу картона, пленки, пластика и т. д..
2.2. Вывоз картона, пленки, пластика и т. д. производится по заранее согласованному графику,
либо по мере накопления достаточного объема по запросу ответственного хозяйственного
лица Заказчика.
3.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. Обязанности и права Заказчика:
3.1.1. Заказчик обязан:
- предупреждать о накопившемся объеме картона, пленки, пластика и т. д. за 1 день до вывоза по
телефону 8-904-158-8844, уточнить адрес и часы работы сети магазинов;
- картон, пленка, пластик и т. д. должен быть складирован в одном, удобном для погрузки месте;
- предоставить доступный подъезд к объекту загрузки картона, пленки, пластика и т. д.;
- отдавать картон, пленку, пластик и т. д. без вторичных отходов (остатки продуктов питания и
мусора).
3.1.2. Заказчик вправе:
- отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя, в случае неисполнения или
систематического некачественного исполнения последних своих обязанностей, предупредив
Исполнителя не менее чем за 5 дней;
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- вправе расторгнуть договор, если качество и объем оказанных услуг или выполненных работ
ниже установленного.
3.2. Обязанности и права Исполнителя:
3.2.1. В своей деятельности Исполнитель обязуется обеспечить выполнение требований по
качеству предоставляемых услуг, установленных действующими законодательными,
нормативными и методическими документами;
3.2.2. Исполнитель обязан:
- оказывать услуги надлежащего качества;
- выделять работников для оказания Заказчику услуг по вывозу картона, пленки, пластика и т. д..
3.2.3. Исполнитель вправе:
- расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последним своих обязанностей,
предупредив Заказчика не менее чем за 5 дней;
- привлекать субподрядчиков на определенные вид работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, несет ответственность, которая определяется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения
обязательств.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует с «___»
_____________ 20__ года до «___» _____________ 20__ года. Если стороны не подписали акт о
расторжении Договора менее чем за 5 дней до срока прекращения Договора, то Договор
считается пролонгированным.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров или в судебном порядке.
6.2. Все изменения по договору оформляются в поименном виде, подписываются обеими
сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности сторон
не имеют силы, если в Договор не включены изменения, подписанные обеими сторонами.
6.3. Договор составляется в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую силу.

Заказчик:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________

Исполнитель:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________

Директор ООО «______»

Индивидуальный предприниматель

___________________________

__________________________Ю. С. Гордеева
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3. Знакомоство с управленческим персоналом непосредственно в местах
торговли. Обозначение целей и задач данного проекта, предоставления
графика по сбору вторсырья.
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Привлечение производственных предприятий.
На данный момент Индивидуальный предприниматель заключил договор о
приеме вторсырья:

№

Наименование отхода
Отходы упаковочного картона, незагрязненные
Отходы полиэтиленовой тары, незагрязненные
Отходы полипропиленовой тары, незагрязненные

Код по ФКО
40581101605
40414000515
43412002295

С компаниями:
АО «ИНК -Запад»
ООО «ИНК»
ООО «ИНК-Сервиз»
ООО «СтройНефтеГаз»
ООО «Тихоокеанский терминал»

За январь 2020 года (первый месяц сотрудничества) было принято:
Картона – 4160 килограмм.
ПЭТ бутылок – 2360 килограмм.
Мешки полипропилена (Биг-Бэги) – 10 820 килограмм.

23

Переработка отходов лесопиления на территории Усть-Кутского
муниципального образования.

Производство древесной муки.
К концу 2021 года, на территории нашей командой планируется запустить производство
Древесной муки из отходов лесопиления.
Основные направления использования древесной муки:


Производство древесно-полимерного композита.



Производство сорбентов.



Производство кольматанта.

Организация производства декинга на территории Усть-Кутского
района Иркутской области.
Гордеевым Николаем Сергеевичем при активной содействии «Бизнес-инкубатора» фонда
Марины Седых разработан бизнес-план по переработке отходов лесопиления и производству
террасной и фасадной доски, а так же ограждения и ступеней из древесно-полимерного
композита (ДПК).
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На данный момент нами ведутся переговоры с инвесторами.
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