
  

Заявка   

на участие в конкурсе 

от  

1. Бурдужа Максим  

2. Горбан Наталья  

3. Смалковская Надежда   

4. Райлян Валентина  

5. Фить Степан Ив.  

 

 

1. Название проекта: 

«Зелѐное Сердце»  

Строительство современной платформы для сбора мусора и благоустройство 

прилегающей территории. 

 

2. Место реализации проекта: 

Мун. Бэлць, ул. Белоусова 47 

3. Сведения об инициативной группе: 

 

Название, организационная форма: 

Coalitia de Mediu Balti,  

Инициативная Группа Жителей Микрорайона 

 

Руководитель: 

Бурдужа Максим Ион  

телефон: 0674-76-592  

е-майл: sobe.bune@gmail.com  

mailto:sobe.bune@gmail.com


4. Описание проекта: 

4.1. Тип проекта: 

Современный проект платформы для раздельного сбора отходов.  

4.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: 

Отсутствие благоустроенной платформы, которая бы отвечала всем требованиям. 

Размещение на данный момент не соответствует тому месту в котором она должна 

находится. Место, где должна находится платформа, не имеет основания 

(бетонную площадку), подъездных и подходных путей. 

Контейнеры стоят прямо у проезжей части дороги на месте где должен быть 

тротуар. 580 детей которые посещают начальную школу вынуждены ходить по 

проезжей части дороги между автомобилей и проходя мимо этих контейнеров 

разносят инфекции и грязь в школу а жители в свои подъезды так как собаки, 

кошки, птицы и Бомжи имеют свободный доступ к контейнерам и разносят 

содержимое вокруг контейнеров. 

4.3. Вовлечение жителей. Какая ваша роль (вложение денежных средств, волонтерская 

деятельность, другой вклад в реализацию проекта). 

Нами разработана конструкция платформы для раздельного сбора отходов. Она 

закрывает доступ для собак, кошек, птиц и бомжей, а также облегчает работникам 

спец предприятий обслуживать контейнеры и поддерживать чистоту. 

Еше мы готовы участвовать в благоустройстве  и строительстве бетонной 

площадки для новой платформы. 

   

4.4. Мероприятия по решению проблемы (опишите, что конкретно и каким способом 

планируется выполнить в рамках проекта). 

Совместно с жильцами определить и благоустроить пути (тротуар) подхода и 

подъезда для спец машин. 

Выкопать котлован под платформу. 

Засыпать камнями (чистыми строительными отходами) 

Залить бетоном 

Засыпать камнями будущие тропинки 

Сварить каркас  

Обшить металопрофилем 

 

  



4.4.1. Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: 

Проект платформы заказать и оплатить (около 2000 лей). 

4.4.2. Строительные работы (работы по реконструкции): 

Выкопать котлован 

Залить новое основание под платформу  

Изготовить каркас  

Обшить металлическим профилем (металочерепицей) 

4.4.3. Приобретение оборудования, материалов: 

Щебень ____ м куб. 

ПГС ____ м куб. 

Цемент _____ кг 

Профиль металлический 

Навесы 

Грунтовка 

Краска 

Металлочерепица (профиль) 

 

 

4.5. Ожидаемые результаты: 

Не будет затекать дождевая вода в контейнеры 

Полностью будет закрыт доступ собак, кошек, птиц и бомжей к контейнерам. 

Раздельный сбор отходов уменьшит объем мусора и увеличит количество 

полезного и чистого сырья для переработки. 

При ветреной погоде мусор более не будет разлетаться. 

Чистота вокруг площадки сократит объем работы для дворника. 

Бездомных животных у площадки и школы станет в разы меньше. 

 

5. Благополучатели 

5.1. Кто получит пользу от реализации проекта 

Дети посещающие школу их родители 580 + 300-500. 

Учителя и др. персонал школы 80-100 чел. 

Жильцы ближайших домов около 1500-2000 чел. 

Работники спец предприятий. 



Примэрия  и др. 

 

6. Эксплуатация и содержание объекта: 

Фирмы вывозящие отходы и втор сырье (своевременный вывоз) 

Дворники (изредка подметать) 

Жильцы (посадить вьющееся и пахнущие цветы и поливать их) 

 

 

 

 

 

 

Дата "29" июля 2016 года      Бурдужа 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Председатель собрания: 

Бурдужа Максим  

(подпись, Ф.И.О.) 

  



 


