
Городской округ 
Первоуральск



Экологический 
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Вещей»



ГОРОД
ПЕРВЫХ

«Город Первых» —
некоммерческая организация в 
Первоуральске, осуществившая 

реализацию проекта «Герои 
Чусовой». Действует в 

Первоуральске с 2018 года.



Проблема
Проблема обращения людей с отходами, неиспользуемыми предметами одежды и быта. В России в 
переработку или сжигание отправляется лишь 4% отходов (по данным Минприроды на 2019 год)). 
Остальное отправляется на мусорные полигоны для дальнейшего захоронения, и это 
обстоятельство губительным образом сказывается на состоянии окружающей среды. Только в 
2020 году по данным регионального оператора по обращению с ТКО «ТБО Экосервис» население 
Первоуральска (включая физические и юридические лица) произвело свыше 54000 тонн мусора, 
который был захоронен на полигоне для твёрдых бытовых отходов (по данным Технического 
отчета об образовании и обращении с отходами за 2020 год в Первоуральске, п. 8.1.).

https://tass.ru/info/6000776
https://президентскиегранты.рф/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=1653553


Цели проекта
Привлечь к участию в экологических и благотворительных акциях в рамках проекта «Новая 
Жизнь Вещей» не менее 5% населения ГО Первоуральск (около 8 тысяч жителей). Отправить на 
переработку не менее 10 тонн вторсырья. Повысить уровень жизни населения посредством 
предоставления возможности брать необходимые предметы одежды на безвозмездной основе.



Задачи проекта
1) Реализация работы площадки «Фримаркет», на которой жители г.о. Первоуральск получат 
возможность свободно обмениваться предметами одежды и быта.
2) Установка 10 боксов для сбора одежды на территории Первоуральска. Выемка из них одежды 
с последующей сортировкой и передачей нуждающимся семьям и на площадку «Фримаркет».
3) Организация и проведение 8 акций «УтилиZация» по сбору вторсырья в г.о. Первоуральск, 
включая 4 «Локальные УтилиZации» в поселках Динас и Билимбай.
4) Выемка элементов питания из 5 боксов, установленных на территории Первоуральска, и 
отправка их на утилизацию на предприятие.
5) Организация и проведение 12 мастер-классов по созданию многоразовых вещей и 
апсайклингу непригодных для использования.
6) Проведение не менее 20 занятий в образовательных учреждениях г.о. Первоуральск на тему 
экологичного образа жизни.



Описание
«Новая Жизнь Вещей» — масштабный социально-
экологический проект, объединяющий 
формирование экологического мышления 
населения городского округа Первоуральск и 
развитие благотворительности. Главной задачей 
является организация работы на постоянно 
действующей площадке для повышения 
экологического сознания, поддержки людей, 
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и 
оказания помощи Первоуральскому обществу 
защиты животных. Успешно реализованный 
проект «Новая Жизнь вещей» в г.о. Первоуральск 
значительно повысит среди жителей уровень 
ответственного обращения с исчерпаемыми
ресурсами природы.

проекта



Целевая аудитория
Жители г. Первоуральск, поселка Динас и Билимбай



География проекта
г. Первоуральск, поселок Динас и Билимбай



Обеспеченность ресурсами
Финансовую поддержку на реализацию проекта «Новая жизнь вещей» направляет Первоуральский 
новотрубный завод (ПНТЗ) Трубной Металлургической Компании (ТМК)



Период реализации проекта
Февраль 2021 года – Декабрь 2022



Информационная поддержка
Информационная поддержка проекта предоставляется телеканалами «Евразия» (ООО 
«Уральский медиахолдинг»), «ОТВ», «Вести-Урал», информационным агентством «Федерал 
Пресс». Анонсы и пресс-релизы рассылаются по другим средствам массовой информации 
(региональным и федеральным) при помощи Министерства ЖКХ Свердловской области, 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.
Дополнительно на всех мероприятиях проекта ведется видео- и фотофиксация. Отчётные 
видеоролики распространяются в социальных сетях (на официальных страницах общественного 
движения «Город Первых» во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», «Instagram», «Facebook», на 
«YouTube»).

https://vk.com/gorod.pervykh
https://ok.ru/gorod.pervykh
https://www.instagram.com/gorod.pervykh/
https://www.facebook.com/gorod.pervykh/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCWiead57E-1BMUx_xZAgccw


Перспективы
Данный проект реализуется совместно с 
администрацией г.о. Первоуральск и будет 
актуален и в последующие годы для 
формирования ответственного потребления 
среди населения. Деятельность площадки 
«Фримаркет» может финансироваться 
организациями и предприятиями г.о. 
Первоуральск. Все разработанные в рамках 
проекта занятия со школьниками будут переданы 
в Управление образования ГО Первоуральск для 
дальнейшего распространения среди учеников 
городских школ.
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Партнеры проекта


