
 

 

  

 

В ГОД ЭКОЛОГИИ ООО «Сырьевая Альтернатива» 

совместно с ДЕПАРТАМЕНТОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ДОБРОЕ ДЕЛО» 

 

Исх. № 243 от 20.09.2017 г  

 

Об участии в конкурсе в рамках проекта «Доброе дело» 

 

ООО «Сырьевая Альтернатива» совместно с Департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области при поддержке 

Новосибирского банковского клуба в рамках Года экологии проводит конкурс 

на самый высокий уровень экологической культуры среди учреждений. 

Цель конкурса – повысить уровень экологической культуры населения, 

объединить инициативы граждан, организаций и органов государственной 

власти в деле охраны окружающей среды для создания благоприятных условий 

жизни для нынешних и будущих поколений. 

К участию приглашаются учреждения города Новосибирска и 

Новосибирской области. В рамках конкурса представителям организаций 

предлагается освободить пространство от ненужной бумаги и тем самым внести 

свой вклад в дело сохранения природных ресурсов, а также принять участие в 

благотворительности, в рамках социально-экологического проекта «Доброе 

дело». Один рубль с килограмма реализованной макулатуры будет направлен на 

счет детского благотворительного фонда «Солнечный город». 

Конкурс состоится с 15 сентября 2017г. по 15 октября 2017 года. В этот 

период будет осуществляться сбор макулатуры (схема маршрута составляется по 

заявкам участников конкурса). 

По итогам конкурса будут определены победители. Три организации, 

сдавшие самый большой объем макулатуры, будут отмечены 

благодарственными письмами «За самый высокий уровень экологической 

культуры», а также подарками: 



- сертификат на 3000 р. и грамоты для участия в командных играх от 

Лазертаг-арена «Портал-54»;  

- три сертификата, номиналом 1000 рублей, от компании «Сибирские 

пироги»;  

- сертификат на 1000 рублей от компании «Мосигра».   

Всем учреждениям, которые готовы принять участие в акции и сдать более 

100 килограммов макулатуры, необходимо подать заявку (приложение №1) на 

участие в конкурсе до 10 октября 2017 года включительно, на адрес электронной 

почты: sa.ecology@mail.ru (тема письма: Эко-конкурс).   

Контактная информация: 8-923-746-73-77 (Алёна) 

 

Наши партнеры: 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе по сбору макулатуры 

 

Название 

учреждения, адрес 

Желаемое время 

вывоза 

макулатуры 

Фамилия, имя и 

отчество 

ответственного  

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес 

ответственного 

    

 


