ГГУП «СФ «Минерал» выступил оператором международной акции «Чистый берег»
ГГУП «СФ «Минерал» выступил оператором международной экологической акции «Чистый берег»,
посвященной улучшению экологии побережья Финского залива. «Чистый берег» - международный
экологический проект, в котором одновременно приняли участие Россия, Финляндия и Эстония. Основным
организатором со стороны Российской Федерации выступил Комитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, соорганизатором акции
стал Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями СанктПетербурга.
В акции приняли участие более 500 человек, в числе которых представители молодежных
экологических организаций и движений, добровольцы движения экологических волонтеров
Красносельского района «Зеленый ДОЗОР», студенческие отряды петербургских вузов и ссузов,
экологически ответственная молодежь и неравнодушные жители города. К экологическим активистам
присоединились представители городских компаний и предприятий, так в экологическом марафоне
приняла участие команда сотрудников Coca-Cola Hellenic в рамках собственного эколого-образовательного
проекта «Зеленые команды».
Перед началом акции с приветственным словом к участникам обратились почетные гости: Игорь
Григорьев, председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга, Сергей Вострецов, депутат Государственной думы РФ,
Константин Загородников, первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, и Евгений Никольский, член
Правительства Санкт-Петербурга, глава Администрации Красносельского района.
«Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на международной молодежной экологической акции
«Чистый Берег». Впервые международная акция «Чистый берег» прошла в 2014 году в рамках
Международного проекта «Год Финского залива - 2014», попечителями которого являются президенты
трех стран – России, Финляндии и Эстонии. Я очень рад, что несмотря на завершение проекта,
сотрудничество по сохранению Финского залива между нашими странами продолжается. Сегодняшняя
совместная акция с нашими друзьями и партнерами Таллином, Хельсинки и Турку — это свидетельство
нашего тесного сотрудничества. Одновременно в четырех городах пройдет акция «Чистый Берег», всех нас,
участников из разных стран, объединяет одна общая идея и цель — сделать чище прибрежные территории
Финского залива. Финский залив — наш общий дом. Только совместными усилиями мы сможем сохранить
и защитить морскую среду Финского залива и всего Балтийского моря. Здорово, что из года в год растет
число участников акции, особенно приятно видеть здесь представителей молодежи и студенчества. Вы
будущее нашего прекрасного города, нашей большой страны, именно от вас зависит, каким будет наш
город, наш мир, что мы оставим после себя» - Игорь Григорьев, председатель Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
«ГГУП «СФ «Минерал» уже давно занимается экологией и экологическим просвещением. В прошлом
году была реализована масштабная программа про экологическому просвещению населения СанктПетербурга. На базе предприятия был открыт Экологический волонтерский центр, который на сегодняшний
день объединяет все городские экологические волонтерские движения. Также на базе центра проводятся
мероприятия по экологическому просвещению населения. В этом году наше предприятие является
организатором акции «Чистый берег». Это уникальная акция, которая проводится не только в СанктПетербурге, но и в других городах и странах мира. Мы все вместе боремся за чистоту и красоту побережья
Финского залива», - Андрей Герасимов, заместитель директора по производству ГГУП «СФ «Минерал».
В рамках акции «Чистый берег» прошел экологический марафон, победителем которого стала
команда СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», ее участникам вручили кубок, билеты в крупнейший
аквапарк Петербурга «Питерлэнд» и сертификат на путешествие от паромного оператора ST.PETER LINE.
Команды ЛЭТИ и РГПУ им. А. И. Герцена заняли 2-ое и 3-ье место и получили в подарок кубки и
сертификаты от паромного оператора ST.PETER LINE. И главная цель мероприятия - сделать чище
прибрежные территории Финского залива - была успешно достигнута.

