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Сохрани чистоту в своем городе! 

З. Е. Сузакова  

Актюбинская областная универсальная научная библиотека им. С. Баишева, 

Актобе, Казахстан 
 
В данном докладе рассматривается экологическая проблема города, как соблюдать порядок на ули-
цах города и сохранять чистоту. 

 
Ежедневно многие из нас проходя по улице, становятся свидетелями, как кто-нибудь выбросит 

мусор прямо на дорогу или из окон проезжающих машин на ходу, выбрасывают различные паке-

тики или пустые бутылки…  

Эти люди совсем не задумываются, что загрязняют город, в котором живут. Красивые, чистые, 

широкие улицы уже спустя короткое время становятся замусоренными, и становясь серьёзной 

угрозой для нашего здоровья. Груды мусора, легко могут стать причиной многих заболеваний, 

особенно инфекционных, а летом этот мусор становится местом скопления различных паразитов и 

вредоносных бактерий. 

Знакомая ситуация многих улиц большого города, неправда ли? 

Ведь так приятно проходить по чистым улицам и дорогам, радующим наш глаз и не загряз-

няющим воздух, которым мы дышим! Поддерживать чистоту в городе – в наших силах. Тем более 

сейчас, когда для этого у нас есть необходимые условия. Сегодня не нужно проходить по улицам 

огромные расстояния в поисках мусорных контейнеров или урн, так как они расположены на 

каждой улице. Нужно просто не быть равнодушным, и увидев на дороге какой-нибудь мусор, не 

пройти мимо, а поднять и выбросить мусор в урну.  

Конечно, пытаясь что-то исправить в лучшую сторону, начинать лучше с себя. Стараться не 

только не загрязнять наш город, но и поддерживать его чистоту. Если каждый человек с детства 

научиться беречь и заботиться об окружающей среде, о природе родного края и о своей малой 

Родине, приносить ей только пользу, а не вред, то экологическая обстановка улучшится.  

Таким образом, Актюбинская областная универсальная библиотека имени С.Баишева при под-

держке Посольства США в Казахстане совместно с к эко-активисткой, журналисткой Бакытхан 

Жумашевой организовывают эко-проект «Сохрани чистоту в своем городе!».  

Цель проекта:  

– Пропаганда чистого города. 

– воспитание любви к своему месту жительства, к Земле, бережного отношения к природе. 

Задача проекта: 

– Работа с населением с помощью волонтерской молодежи; 

– регулярное проведение акции по очистке территории;  

– вносить вклад в чистоту города и населенных пунктов; 

– пропаганда чистоты. 

Проект будет реализован с Марта по Май 2021 года.  

Эко-проект «Сохрани чистоту в своем городе!» проведет экочеллендж совместно с городской 

волонтерской группой молодежи, научит соблюдать чистоту в общественных местах.  

В Казахстане существует ряд острых экологических проблем, которые стараются решить эко-

активисты и созданные ими организации. В нашем городе много активистов и волонтеров которые 

с удовольствием готовы помочь в нашем проекте. 

С любой проблемой загрязнения города нужно бороться и не стоять в стороне, только так мы 

сможем обеспечить себе и своим потомкам чистое будущее. 

Многое зависит от нас самих, от того, как мы будем стараться соблюдать чистоту. И если мы 

не приложим для этого определённые усилия, то замусоренные улицы так и останутся извечной 

проблемой нашего города. Всеми силами усердствовать в том, чтобы мы и наши потомки жили в 

чистом и ухоженном городе.  

Проблемы экологического состояния Актобе сегодня волнуют многих актюбинцев. Это и за-

грязненность атмосферного воздуха выбросами предприятий и автотранспорта, и проблема вывоза 
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мусора, и неудачный проект по расширению русел рек, приведший к резкому падению уровня 

воды в реках, а также неэффективные работы по озеленению города, в котором с каждым годом 

становится все меньше деревьев. 

В наше время проблема экологии является самой главной болью всего человечества. Множе-

ства городов планеты с каждым годом превращаются в свалки мусора. А все из-за того, что люди 

перестали ценить, и беречь дары природы: воздух, землю, воду, растения. 

В моем городе тоже есть проблема с экологией. Мне жаль, что эта весьма не приятная частич-

ка человеческой катастрофы пришла и в мой город. С года в год, подводя итоги о работе, и труде, в 

городе мы стали замечать, что за последние десять лет у нас возросло число засоренных улиц.  

Можно строить стильные офисы, дома-высотки и красивые коттеджи, открывать на каждом 

углу салоны красоты и шикарные рестораны, делать хорошие дороги и современные развязки, но 

если рядом будут кучи мусора, пакетов и бутылок, плевки, семечки, окурки и кожура бананов – 

цивилизованной страну не назовут. Чистота в городах достигается разными методами. Есть госу-

дарственный подход, основанный на том, что эта проблема – социальная. К примеру, в Финляндии, 

если компания собирается купить специальный пресс, то ее владельцу достаточно предъявить 

документы, удостоверяющие, что он является владельцем мусороперерабатывающего завода, и 

государственный банк тут же выдает ему необходимую беспроцентную ссуду на 15 лет. Китайские 

ученые разрабатывают ноу-хау, основанное на том, что некоторые разновидности бактерий спо-

собны трансформировать бытовой мусор в полезные для растений органические удобрения. А кое-

где такие полигоны утилизируют, утрамбовывают и на их месте открывают гольф-клубы! В самом 

чистом городе Юго-Восточной Азии – Сингапуре – за порядком постоянно следит экологическая 

полиция: за брошенную бумажку придется заплатить тысячу долларов.  

В районных и городских масштабах проблема всегда решалась очень просто: мусор вывозили 

подальше и сваливали. Но такие полигоны, разрастаясь, становятся экологически опасными 

территориями и еще более усугубляют проблему. 

Во-первых, воздух они точно не озонируют: горы мусора выделяют угарный газ, метан и дру-

гие вредные соединения. Во-вторых, почва на таких участках становится отравленной. Состав 

твердых бытовых отходов усложняется, в нем все больше пластмасс и полимеров, черных и 

цветных металлов. С отходами в землю попадают и ртуть, кадмий, свинец, просроченные фарм-

препараты. Наконец, на свалках хозяйничают крысы, переносящие различные инфекции.  

Проблему чистоты города можно всегда сбросить на муниципальные службы, которые отве-

чают за уборку. Но все забывают про золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не 

мусорят. Но без мусора в наш век не обойтись: его объемы растут, потому что больше стало 

удобных одноразовых упаковок, пакетов, различной тары. Наверное, эту поговорку в наши дни 

можно перефразировать. Чисто там, где мусор собирают, сортируют и перерабатывают, используя 

как вторичное сырье. 

Почему наши люди мусорят? В чем причина ― в безответственности, экологической безгра-

мотности или банальном безразличии? Вопрос остается открытым… 

Давайте сделаем мир чище!  

Шаг первый – перестаём сорить! 

Часть людей устроена таким образом, что воспитание и осознанность не позволяют им сорить. 

Но есть и такие, которые не попадают в эту категорию. Давайте меняться вместе – выбрасывать 

мусор туда, куда следует, не организовывать свалки, содержать в чистоте те только свой дом, но и 

подъезд, двор и детскую площадку. 

Шаг второй – учимся убирать! 

Один из самых простых способов – это выйти на субботник. Собрать инициативную группу, 

вместе с соседями, с друзьями из подъезда и жителями близлежащих домов навести порядок в 

своем дворе, на улице, возле своего частного домовладения. 

Каждый может подумать: «Зачем мне это нужно», «Меня это не касается», «Пусть убирает тот, 

кто это сделал», однако, с таким наплевательским и безответственным подходом проблему сани-

тарного порядка во дворе вашего дома – на вашей территории – не решить. И самое главное, ведь 

«всю эту красоту» к вам не из соседнего аула привезли и высыпали. Возможно, это сделал кто-то 
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из ваших домочадцев, близких знакомых, а может вы сами? Забудьте о мнении общественности, 

просто давайте сделаем мир чище! 

Шаг третий – воспитываем детей.  

Не стоит забывать про воспитание пока еще маленьких, но уже полноправных жителей города. 

В стенах детских садов и школ наших детей учат бережно относиться к окружающей среде, 

занимаются их экологическим воспитанием. Но выйдя за их стены ребенок видит, что в реальной 

жизни все происходит не так. Поэтому экологическим воспитанием подрастающего поколения 

должны заниматься и родители, личным примером, показывая, например, что после пикника за 

собой надо убрать и забрать мусор, или донести пакет с коммунальными отходами до мусорного 

контейнера и аккуратно в него все сложить.  

Проблема чистоты города существует, проблема сложная и первоочередная, которую надо ре-

шать комплексно. Но вклад в наведение порядка и ее поддержания должен вносить каждый его 

житель. 

Я надеюсь что проект «Сохрани чистоту в своем городе» внесет свой вклад в сохрание чисто-

ты в нашем городе. Ведь чистота города – это не только красивый эстетический вид, но и наше 

здоровье! 

 

 


