«Операция «Ч»

Экологическая программа «Операция «Ч», названная в честь одноименной книги
известного уральского писателя и ревностного защитника природы Бориса Рябинина,
началась летом 2017 года.

Программа «Операция «Ч» - итоги сезона 2018:

В 2018 году реализация программы была активно продолжена.

Летом 2018 года Свердловским областным отделением ВООП был организован ряд
мероприятий по очистке берегов реки Чусовой, в том числе два двухдневных массовых
сплава, 23-24 июня и 23-24 июля 2018 года. В мероприятиях приняли участие
специалисты ВООП и волонтёры, помощь в организации оказали природный парк «Река
Чусовая» и Природный парк «Оленьи ручьи». Участниками сплавов были
транспортированы на удалённые туристские стоянки контейнеры для сбора мусора,
предоставленные ОАО «СУМЗ»; собран и сплавлен к местам вывоза мусор, оставленный
за время активного сезона туристами; установлены информационные аншлаги. Также за
время сплавов был создан реестр оборудованных и благоустроенных туристских стоянок
на реке Чусовой от пос. Староуткинск до д. Ёква. В будущем году данные работы
планируется продолжить.

Частью программы «Операция «Ч» в 2018 году стало массовое озеленение бассейна
реки Чусовой.

Весной, 21-22 мая 2018 года, была подготовлена и проведена экологическая акция по
лесовосстановлению на берегу реки Сисимка в районе посёлка Висим - высажено более
17000 сеянцев ели на площади 5 га. В мероприятии, организованном Свердловским
областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское
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общество охраны природы», приняли участие Среднеуральский медеплавильный завод,
Департамент лесного хозяйства Свердловской области, Нежнетагильское лесничество,
ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая», а также волонтёры, в том числе с
предприятий г. Нижний Тагил, всего более 40 человек.

В осенний посадочный сезон, 5 октября 2018 года, Свердловским областным отделением
ВООП была организована массовая посадка более 27 000 сеянцев ели в окрестностях
посёлка Синегорский в Горноуральском городском округе Свердловской области.
Лесовосстановление проходило на месте отработанных месторождений золота. В
посадке приняли участие специалисты Свердловского отделения ВООП, а также
волонтёры: сотрудники ПАО «Почта Банк», ОАО «СУМЗ», волонтёры из г.
Екатеринбурга, в том числе делегированные Общественной палатой Свердловской
области.

Свердловское областное отделение ВООП благодарит ОАО «Среднеуральский
медеплавильный завод» и его администрацию за помощь в реализации экологической
программы по очистке и озеленению бассейна реки Чусовой «Операция Ч» в 2018 году, а
также Экологический фонд им. В.И. Вернадского за помощь с приобретением
посадочного материала.

В 2017 году «Операция «Ч» включала в себя:

1. Проведение работ по озеленению и очистке территории бассейна реки Чусовой с
привлечением специалистов, волонтерских отрядов, общественных организаций.

2. Установку на туристских стоянках контейнеров для мусора, переданных ОАО
«Среднеуральский медеплавильный завод» в дар природному парку «Река Чусовая».

По инициативе Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны
природы 1 июля 2017 года в селе Чусовом стартовала программа по установке на
туристских стоянках контейнеров для мусора, переданных ОАО «Среднеуральский
медеплавильный завод» в дар природному парку «Река Чусовая».
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Старт программе на фестивале «Чусовая России – 2017» торжественно дали Первый
Заместитель Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власов и
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области А.В. Кузнецов.

Также на фестивале в селе Чусовом прошла акция по посадке саженцев ели совместно
с экологической общественностью и детскими коллективами.

Установка на туристских стоянках контейнеров для мусора и очистка территории
бассейна реки Чусовой проходила в июле – августе 2017 года. Контейнеры до
туристических стоянок сплавлялись на катамаранах и развозились автотранспортом
природного парка «Река Чусовая» и природного парка «Оленьи ручьи».

В рамках программы 29 сентября 2017 года на территории бассейна реки Чусовой в
районе поселка Висим прошла акция по посадке 6 000 сеянцев ели. В посадках леса под
руководством специалистов СОО ООО ВООП принимали участие представители
Департамента лесного хозяйства Свердловской области, в т.ч. руководитель
пресс-службы Гибадуллина Ю.Э., сотрудники природного парка «Река Чусовая»,
представители Н.Тагильского лесничества, экологическая общественность,
представители СМИ.
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