Чистый берег
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Чистый берег

НОМИНАЦИЯ

Карьера

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Через поселок пгт Курагино протекает маленькая речка Черемшанка, вода в
ней в основном только весной в половодье. Безответственный народ сваливает
мусор по берегам и в саму речку, что наносит непоправимый вред экологии
нашего края, т.к. речка впадает в более крупную р.Туба. Эстетический вид,
соответственно, тоже оставляет желать лучшего.
Мы хотим очистить берега и русло реки от мусора в месте его скопления и
установить информационные таблички, осветить проблему в местных СМИ.
Благодаря нашим усилиям чистые берега речки будут радовать проходящих
мимо людей своей чистой красотой, в большую р.Туба меньше будут попадать
отходы жизнедеятельности людей, что улучшит экологическую ситуацию.
Люди, увидев старания других, возможно, перестанут сваливать мусор в речку
и будут более ответственней относиться к месту, где сами и проживают.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Ежегодно в маленькую речку Черемшанка безответственный народ сваливает
мусор по берегам и в саму речку, что наносит непоправимый вред экологии
нашего края, т.к. речка впадает в более крупную р.Туба. В половодье часть
мусора смывается в р.Туба, часть оседает по берегам и в самом русле реки.
Эстетический вид, соответственно, оставляет желать лучшего. Благодаря
нашим усилиям чистые берега речки будут радовать проходящих мимо людей
своей чистой красотой, в большую р.Туба меньше будут попадать отходы
жизнедеятельности людей, что улучшит экологическую ситуацию. Люди,
увидев старания других, возможно, перестанут сваливать мусор в речку и будут
более ответственней относиться к месту, где сами и проживают.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель - очистить от бытового мусора берег и русло р.Черемшанка в местах его
скопления(от мостика по ул. Школьная и вниз по течению) после половодья(в
июле) около 5 000 м2.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи: 1. Собрать команду единомышленников. 2. Убрать весь мусор на
запланированной территории 3. Изготовить и установить информационные
таблички 5 шт. 4. Разместить информацию в местных СМИ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Собрать команду единомышленников

май-июнь

Худякова
Светлана

Очистка территории от бытового мусора

до конца июля

Дмитриев
Сергей

Изготовление и установка табличек 5 шт.

до конца июля

Богатырев
Никита

Информирование в СМИ

июль - август

Матиков
Владимир

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210831

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории: жители и гости поселка Курагино

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: В проекте приняло участие 15 человек. Убрано около 2-3 тонн
мусора с территории около 5 000 м2, изготовлено и установлено 5
информационных табличек. Благодаря нашим усилиям чистые берега речки
будут радовать проходящих мимо людей своей чистой красотой, в большую
р.Туба меньше будут попадать отходы жизнедеятельности людей, что улучшит
экологическую ситуацию. Люди, увидев старания других, возможно, перестанут
сваливать мусор в речку и будут более ответственней относиться к месту, где
сами и проживают.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Курагинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Перчатки

30

20

600

2.

Мешки для мусора
120 л.

50

50

2500

3.

Краска 3л.

325

1

325

4.

Кисти

50

6

300

5.

ОСБ 10мм

1100

1

1100

6.

Брусок 40*50*2000

75

5

375

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы Иные ресурсы: Вывоз мусора за счет средств администрации поселка
(согласовано)
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

5200

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы

КОМАНДА ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Богатырев Никита

Дата рождения

24-01-2004

Номер телефона

+7 (391) 362-30-05

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/pablo_picasso_777

Место учебы/работы

УТОР г. Абакан

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Артемьева Юлия

11-06-2006

+7 (908) 011-06-06

МБОУ Курагинская СОШ
№3

Куимова Ксения

21-06-2006

+7 (890) 822-18-13

МБОУ Курагинская СОШ
№3

Матиков Владимир Васильевич

06-07-1986

+7 (923) 571-22-26

МКУ МЦ "Патриот"

Мамадалиев Александр

12-12-2004

+7 (890) 801-51-31

МБОУ Курагинская СОШ
№1

Немков Вадим

02-12-2003

+7 (953) 258-83-63

МБОУ Курагинская СОШ
№3

Никулкин Владимир

23-11-2004

+7 (950) 976-60-51

МБОУ Курагинская СОШ
№3

Филиппова Светлана

22-11-2005

+7 (953) 853-37-29

МБОУ Курагинская СОШ
№1

Черков Александр

02-10-2006

+7 (950) 413-88-94

МБОУ Курагинская СОШ
№3

Токмаков Иван

02-10-2006

+7 (950) 413-88-94

МБОУ Курагинская СОШ
№3

Суворов Николай

05-02-2007

+7 (908) 218-56-24

МБОУ Курагинская СОШ
№3

Креков Кирилл

18-09-1987

+7 (923) 301-36-50

МКУ МЦ "Патриот"

Кононенко Владимир

09-07-2007

+7 (950) 982-30-36

МБОУ Курагинская СОШ
№1

Горностаев Александр

02-04-2007

+7 (902) 962-62-54

МБОУ Курагинская СОШ
№1

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

