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Более 320 жителей Ленинградской области и гостей приняли участие в 

Международной экологической Aкции «Чистый берег» 15-16 сентября 2018г. 
в Кургальском заказнике. 

Участниками акции стали местные жители, студенты, представители 
НКО, администрации Кингисеппского района, Ивангородского, Усть - 
Лужского и Кузёмкинского поселения, представители экологически 
ответственных предприятий района и приглашенные гости. 

Общими усилиями было собрано 250 мешков с отходами, треть 
которого (стекло и алюминий) отправлено на переработку. 

С приветственным словом к участникам обратились Зам. Главы 
Администрации Кингисеппского района, представитель Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт–Петербурга, Лесничество 
Кингисеппского района и другие. 

По окончании официальной части был дан старт началу 
экологического квеста, соорганизатором которого выступил центр 
психологического развития детей, подростков и молодежи Архитектура 
Будущего. В ходе выполнения этапов квеста экологические добровольцы не 
только собирали мусор на отведенной территории, но и выполняли 
различные задания, как спортивные, так и интеллектуальные, чтобы каждый 
участник мог проявить свою индивидуальность. 

Команды, занявшие, первое, второе и третье места получили памятные 
призы от партнеров акции Компании NordStream 2, Дирекции особо 
охраняемых природных территорий Ленинградской области, Компании 
Еврохим и АО «Ростерминалуголь». А отличившиеся на станциях получили 
памятные призы от дружественных некоммерческих организаций. 

За два дня в Акции приняли участие 24 команды. Первое место 15 
сентября заняла команда «Сo» (кобальт), сформированная из волонтеров из 
Санкт – Петербурга, которая собрала больше всего мусора. Второе место 
получила команда «B» (бор), сформированная из представителей Компании 
«Еврохим», третье – «Si» (кремний) студенты и преподаватели 
Ивангородскогогуманитарно – технического института. 

16 сентября с большим отрывом победила команда местных жителей д. 
Большое Кузёмкино «H» (водород). А вот за второе место пришлось 
побороться. Второе место было присуждено смешанной команде «С» 
(углерод) местных жителей. А вот третье место заняла команда «Al» 
(алюминий), которая объединила участников из экологически ответственных 
предприятий. 

Стоит отметить, что участники смогли не только посоревноваться в 
уборке прибрежной территории, но и поучаствовали в интерактивной 
программе квеста: Фитнесс-разминка от лицензированных инструкторов 
программы ZumbaFitness, насладиться прекрасным звучанием молодежного 



музыкального клуба «Альтависта», сольным выступлением Ильи Моргунова 
и зажигательным концертом от КДЦ «НаРуси». 

Помимо всего, в завершении 2х дней Акции, четыре команды приняли 
участие в дружественном волейбольном матче. Команды смогли 
посоревноваться с ребятами из Кингисеппской федерации волейбола. 

Во время Акции всех участников угощал BrisketEat&Fun своими 
вкуснейшим обедами из красочного Фудтрака. 

Мероприятие в Кургальском заказнике продолжает серию аналогичных 
акций, проводимых ежегодно в различных городах, расположенных на 
побережье Финского залива, и является вкладом в выполнение 
регионального Плана действий по морскому мусору Хельсинкской комиссии 
по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). 

Напомним, что генеральным спонсором Акции стала Компания 
NordStream 2 в рамках реализации комплексной Стратегии Экологических и 
социальных инициатив, разработанной в соответствии с международными 
стандартами специально для участка газопровода в России, а оператором 
мероприятия – ГГУП СФ «Минерал», которое в соответствии с поручением 
Минприроды России является координатором по вопросам ХЕЛКОМ в 
России. 

 


