Кирилл Осин, 20 апреля, 2017, Астана

*
* Целью программы

- поддержка местных гражданских

сообществ и инициативных групп, которые решают проблемы,
связанные с окружающей средой. Программа предназначена
для людей, которые хотят решить местную проблему, обратить
на нее внимание государственных органов и подключить

местное сообщество для поиска разумного выхода. Программа
имеет две основные цели:

* решение местных проблем, связанных с экологией,

* поддержка активного вовлечения людей в общественные
процессы.

*
* Общественные организации и неформальные
инициативные группы из Мангистауской области
Программа предназначена в первую очередь для
небольших непрофессиональных гражданских групп,
которые созданы на добровольной основе, и
общественных организаций. Поддержку могут получить
и совершенно новые организации.

На решение местных экологических проблем
(загрязнение вследствие деятельности
промышленного производства, предыдущей нагрузки
или незаконной деятельности, строительство объектов, управление
отходами)
Информационные кампании, связанные с конкретной проблемой и
направленные на информирование местного населения;
общественные дискуссии в поселках и городах о конкретной
проблеме;
переговоры с чиновниками и государственными организациями о
конкретных проблемах;
независимые экспертизы,
анализы, наблюдения и измерения;
активное участие в решающих
процессах (напр. ОВОС и т.п.);
подготовка документальных
материалов о проблеме для
журналистов, фото, видео, и др.

*

*
* Более 30 проектных идей и заявок было получено в
период с 2015 по 2016 гг.

* Поддержано 7 проектов в городах и районах

* Бюджет поддержанных проектов:

16 000 евро

* Количество прямых бенефициаров: более 3 000 чел
* Количество косвенных бенефициаров: более 85 000 чел

*
Защита жителей села Баскудук от негативного
воздействия на окружающую среду полигона
муниципальных отходов
ОФ «Байшешек» / п.Баскудук

Баскудук - самый молодой поселок в области,
он начал расти только 10 лет назад. Его расположение между хвостохранилищем
«Кошкар Ата» и свалкой бытовых отходов города Актау представляет серьезную
экологическую проблему. Старый полигон ТБО был официально закрыт несколько
лет назад, потому что он не соответствует гигиеническим и техническим нормам.
Тем не менее, администрация на тот момент не ввела в эксплуатацию новый объект
для утилизации отходов, и данный полигон продолжал свою работу. В рамках
проекта были собраны все необходимые документы, и жители были
проинформированы о текущей ситуации. Граждане участвовали в подготовке плана
по управлению отходами, в принятии решения о размещении и технологии нового
завода по утилизации отходов, а также в составлении локальной схемы управления
отходами для поселка Баскудук. Предотвращение образования отходов, их
разделение, повторное использование и переработка широко пропагандировались
среди жителей. Организованы дискуссии с поселковыми государственными
органами. В результате активности местных жителей, свалка окончательно была
закрыта, новый полигон введен в эксплуатацию.

*
*
*

Жители села Баскудук, быстро растущего
пригорода Актау страдают от плохой
экологии. Поселок с редкой
растительностью, пыльный, а неудовлетворительное
управление отходами приводит к выбрасыванию мусора и
образованию несанкционированных свалок мусора на
свободных земельных участках. В рамках проекта, активные
жители получили шанс посадить саженцы деревьев бесплатно,
чтобы сделать свои дворы зеленее. Следовательно,
информационная кампания, в том числе воспитание и
просвещение школьников и студентов было проведено для того
чтобы объяснить преимущества переработки органических
отходов домашнего хозяйства. В песчаной и бесплодной почве
люди смогут производить собственный компост для посадки.
Был проведен конкурс «Самый зеленый двор» для содействия
жителям в улучшении их среды. Возможности сделать Баскудук
зеленее и чище были обсуждены на встречах с участием
ответственных органов власти, включая местный акимат.

Село Курык было образовано более
40 лет назад и в настоящее время
находится в аварийном состоянии из-за
нехватки его инфраструктуре необходимых инвестиций. Наихудшение
положение это утечка канализационных сточных вод загрязняющие
двор соседней начальной школы. Граждане также страдают от
плохого управления отходами. Из-за отсутствия контейнеров жители
часто оставляют отходы в мешках на улицах. Домашние животные
разрывают мешки, едят отходы, и растаскивают их в пределах всего
поселка. Был проведен опрос общественного мнения и
информационная кампания для их вовлечения в решение самых
насущных вопросов. Особое внимание было уделено женщинам и
школьникам. Были проведены переговоры с органами
государственной власти и избранными депутатами в поисках разумных
решений проблем. Проблема разлива канализационных вод во дворе
школы была решена.

Численность сайгака постоянно
сокращается, несмотря на
государственную программу защиты. Основной причиной этого
является спрос на рога антилопы, которые незаконно продаются
в Китай для использования в традиционной медицине.
Последние 2000 антилоп в Мангистау выживают. Исчезновение
сайгака оказывает негативное влияние не только на экосистему,
что в итоге приведет к истощению скудных пастбищ и убыткам
местного хозяйству. На улицах городов постоянно появляются
объявления, предлагающие покупку рогов сайгака. В рамках
проекта в общественных местах были размещены плакаты,
предоставляющие информацию по охране сайгака и о
преступности торговли его рогами. Информационная кампания
проводилась для того, чтобы препятствовать охотникам убивать
антилопу, а другим - покупать рога, и для того, чтобы
государственные органы строго наказывали за незаконную охоту.

*

В рамках проекта проведены акции
для жителей региона и детей по
бережному отношению к природе. А также мастер классы по
изготовлению и установке кормушек и поилок
для птиц в зимнее время.
Вовлечено более 200 школьников и более
200 жителей областного центра. Проведена
кампания по сортировке органических отходов
и их переработке в компост и гумус для
дальнейшей подкормки растений.

Со школьниками изготовлены кормушки-поилок для птиц.

*

Проведены встречи с активными
гражданами, аксакалами п.
Шетпе по обсуждению экологического
состояния района.
Подготовлены и направлены письма во все заинтересованные
организации и гос.органы: Акимат, Природоохранная прокуратура МО,
Отдел внутренней политики, Департамент Экологии, УПРиРП,
Управление Здравоохранения.
Публикация статей в газетах и социальных
сетях о загрязнении воздуха в поселке от
деятельности каменных карьеров.
Подготовка и проведение общественных
слушаний по вопросу осуществления
деятельности карьеров и цементного завода
и их влияния на состояние окружающей
среды и качества воздуха.

*

Проведено 50 лекций об уникальной природе Устюртского
заповедника для студентов и преподавателей колледжей и вузов в
городах Актау и Жанаозен;
Проведен дебатный турнир и творческий конкурса среди
студентов колледжей и вузов в городах Актау и Жанаозен;
Продолжается сбор подписей в городах Актау и Жанаозен;
Публикации на сайтах информационных агентств, печатных и ТВ
СМИ;
Инициированы общественные дискуссии по проблеме

Спасибо за внимание!
Подробности:
http://ecocitizens.kz
http://english.arnika.org/kazakhstan
http://ecomangystau.kz

