Экологические волонтеры призывают
петербуржцев беречь природу
Уже ровно год работает экологический волонтерский центр. Это первая
в городе площадка, созданная по заказу комитета по природопользованию на
базе ГГУП «СФ «Минерал» для координации деятельности волонтерских
организаций, обмена информацией, формирования единого городского
календарного плана экологических мероприятий.

Всего за прошедший год на площадке экологического волонтерского
центра прошло более 50 лекций, круглых столов, семинаров и других
мероприятий для экологических волонтеров. Центр на своей площадке
объединил большое количество некоммерческих организаций, среди них:
экологическое движение «РазДельный сбор», проекты «Чистые игры» и
«Друзья Балтики», движение «Мусора.Больше.Нет», экологический лагерь
«Зеленый шаг», общественное движение «Я хочу сделать свой город лучше»,
центр защиты прав животных «Вита» и другие.
По случаю дня рождения экологического волонтерского центра на его
площадке был организован круглый стол, где участники встречи подвели
итоги года, а также обсудили планы на будущее. В мероприятии приняли
участие специалисты Комитета по природопользованию, подведомственного
комитету предприятия «СФ «Минерал», а также представители
общественных организаций.

С
приветственным
словом
выступила
начальник
отдела
международных отношений Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Марина
Коробейникова.
«Хочу поздравить всех с тем, что уже год существует эта организация.
Надеюсь, что сотрудникамудалось сделать это место центром притяжения
всех, кто участвует в самых разных волонтерских движениях, и здесь было
уютно на протяжении всего года, проходили интересные и полезные встречи.
Успехов и процветания в вашей дальнейшей деятельности».
Всех участников встречи поприветствовала руководитель центра
экологического просвещения и образования ГГУП «Минерал» Евгения
Бурова и рассказала о работе экологического волонтерского центра.
«Могу сказать, что у нас точно получилось стать площадкой, где
собираются и общаются представители экологического сообщества.Многие
организации у нас проводят мероприятия со своими волонтерами. Это то, для
чего создавался этот проект, чтобы была возможность собраться, провести
обучающие и командообразующие мероприятия»,- подчеркнула Евгения
Бурова.
Кроме того,в ходе круглого стола все участники встречи выступили с
презентациями своих проектов и планами на будущее. Координатор
движения «Мусора.Больше.Нет.» Петр Левин отметил, что в этом году их
организация опробовала систему так называемых серийных уборок.
«Мы провели сразу несколько акций по уборке мусора на Канонерском
острове и заметили, что такой способ более эффективен. Таким образом,
территория остается чистой на более долгий срок, а местные жители
привыкают к тому, что нужно самим поддерживать порядок. В будущем мы
планируем повторить этот эксперимент в других районах города»,- отметил
Пётр Левин.
Кроме того движение «Мусора.Больше.Нет.» каждый третий четверг
месяца проводит семинары и обучающие лекции для экологических
волонтеров, иуже начался прием заявок на участие в ежегодной зимней
акции по сбору ёлок для зубробизонов.
«Далеко не секрет, что после нового года огромное количество
срубленных ёлок остаются на помойках и попадают в конечном итоге на
полигоны ТБО. Между тем эти деревья еще могут быть полезны. Например,
они после правильной переработки послужат подстилкой и кормом для
зубробизонов. 20 октября мы приглашаем на собрание всех желающих
организовать свою точку приёма ёлок или помочь в общей организации»,подчеркнул Петр Левин.
Координатор экологического движения «РазДельный сбор» Евгения
Правдина рассказала о деятельности и планах на будущее их организации.
«В первую очередь мы сейчас развиваем работу по экологическому
просвещению молодого населения – проводим курс лекций в школах,
занимаемся выпуском печатной продукции. Не забываем и об экологических
волонтерах. Так, например, 18 октября у нас запланирована лекция на тему:

«Как избежать конфликтов во время проведения акций». Всех
заинтересованных приглашаем послушать».
Координатор проекта «Чистые игры» Екатерина Семенихина отметила,
что их организация в данный момент особое внимание уделила программам
для школьников.
«По заказу комитета по природопользованию и при поддержке ГГУП
«Минерал» мы в данный момент организовываем серию игр «Большое
переселение» для школьников 3-4 класса. Проект создан для того, чтобы
ребята узнали об особо охраняемых территориях Петербурга не из обычной
экскурсии, а в форме игры. Всего до конца октября планируем провести 20
такихквестов»,- рассказала Екатерина Семенихина.
Работа по экологическому просвещению в Петербурге ведется не
только в школах, но и в университетах Петербурга. Координатор движения
«ЛаТИМ» Антонина Евтешина
рассказала о работе сети «Зеленых»
университетов - неформального объединения вузов Петербурга, студенты и
сотрудники которых заинтересованы в развитии экологических инициатив и
внедрении практик, направленных на снижение негативного воздействия на
окружающую среду.
«В наших ближайших планах проведение
так называемых
эковоркошопов в 6 вузах города, в ходе которых мы расскажем о разумном
потреблении, каким образом можно уменьшить своё влияние на
окружающую среду, и о том, как легко покупать меньше. Встречи будут
проходить в университетах города с 17 по 22 октября»,- рассказала
Антонина Евтешина.
В свою очередь подведомственное комитету по природопользованию
предприятие «СФ «Минерал» также ведет активную работу в области
экологического просвещения студентов. Уже подписаны соглашения о
сотрудничестве с двенадцатью петербургскими ВУЗами и ССУЗами, среди
которых: СПбГУ, СПбГУАП, государственный университет морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова и российский
государственный гидрометеорологический университет, «ЛЭТИ», Горный
университет и др.
Данные документы предполагают научное, кадровое, практическое и
информационное взаимодействие сторон и обмен опытом. Кроме того,
планируется проведение совместных мероприятий в сфере экологии и
Арктики, направленных на повышение квалификации, профессиональную
ориентацию
и
поощрение
лучших
представителей
«полярных»
специальностей, готовых предложить эффективные механизмы развития
Арктического региона.
В ходе встречи представители общественных движений поздравили
сотрудников Экологического волонтерского центра с праздником,
поблагодарили за плодотворное сотрудничество и пожелали дальнейшей
успешной совместной работы.

