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В календарь важных исторических дат теперь будет вписана еще одна - 90 лет
Всероссийскому обществу охраны природы.

      

В последнюю пятницу ноября в Свердловском областном краеведческом музее 
состоялась торжественная  встреча  активистов Свердловского отделения ВООП, 
ветеранов экологов, метеорологов, представителей крупнейших промышленных и
торговых предприятий области, общественных организаций, детских образовательных
центров. Но главное это даже не статусы и должности присутствующих, а их огромное
желание всем вместе делать общее дело – сохранять, оберегать  и приумножать 
зеленое богатство Урала. Это единение умов и сердец придавало юбилейному событию
особенно праздничную  атмосферу.     

  

Председатель Свердловского отделения ВООП Н.Калинкин открыл встречу такими
словами: «Не все общественные организации имеют такую богатую историю, как 
Всероссийское общество охраны природы. 90 лет – почетный возраст!  Этот долгий,
почти вековой, период можно назвать периодом партнерства. Именно с позиции
сотрудничества экологи разных лет и подходили  к решению даже самых трудных задач.
А тенденция наших дней вообще такова, что без интеграции интересов всех сторон, без
создания многогранных природоохранных сообществ развитие Общества невозможно».

  

За примерами и ходить далеко не надо. В «зеленых» программах области активное
участие принимают  СУМЗ г. Ревды, завод «Русский хром» («Хромпик») г.
Первоуральска, а также торговая сеть «Монетка», микрорайон Академический г.
Екатеринбурга. Это, конечно же, далеко не полный список организаций и объединений,
готовых вложить свои силы и финансы в улучшение экологической обстановки области.
Среди партнеров  Свердловского отделения ВООП есть и «друзья со стажем». Так,
например,  благодаря сотрудничеству с Ботаническим садом  в уральских  городах были
высажены десятки тысяч деревьев на общую сумму  несколько миллионов рублей!

  

Любой юбилей – это, с одной стороны, подведение итогов, а с другой – взгляд в
будущее. Свой новый год Свердловское областное общество охраны природы
собирается прожить не менее интересно и плодотворно, чем все предыдущие. В планах:
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расширение  популярной экологической программы «Зеленая волна», возрождение
творческого конкурса имени Б.С.Рябинина,  введение еще одной формы сотрудничества
- «коллективного членства».

  

На праздничной встрече в честь 90-летия ВООП было много поздравлений, подарков,
почетным гостям вручались дипломы и  грамоты. И, конечно же, звучали пожелания на
будущее. Их главным лейтмотивом было  – дальнейшее объединение инициативных,
неравнодушных людей, готовых делать добро.  А таких людей  в нашей области немало.
Значит - будут новые проекты  и новые победы.
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