Отчет за 2014 год

ОТЧЁТ

о работе, проделанной в 2014 году

Свердловским областным отделением

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество охраны природы»

29 ноября 2014 года нашей организации исполнилось 90 лет (29 ноября 1924 года –
официальная дата создания Всероссийского общества охраны природы).

15 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге состоялась Торжественная Церемония
празднования 90-летия Всероссийского общества охраны природы.
В рамках Церемонии прошло торжественное открытие фотовыставки «Истории любви к
природе», приуроченной к 90-летию ВООП, на площадке Церемонии были вручены
награды национальной премии в области охраны окружающей среды. На Церемонию
собрались представители всех региональных отделений ВООП, в том числе и
представители Свердловского областного отделения ВООП, главы крупнейших
российских компаний, руководители федеральных агентств и ведомств для подведения
итогов работы организации, награждения представителей органов государственной
власти, общественных деятелей и специалистов в области охраны окружающей среды.
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В 2014 году Свердловское областное отделение ВООП организовало и
осуществило следующие программы и акции:

Программа «Посади своё дерево»

Программа «Посади своё дерево» предусматривает высадку деревьев и кустарников по
заявкам жителей области. В 2014 году программа финансировалась реализацией
сертификатов на посадку деревьев, которые граждане и организации имели
возможность приобрести к значимым событиям и датам. Посадка этих деревьев
осуществляется нами в социально значимых учреждениях г. Екатеринбурга и
Свердловской области (на территории школ, детских садов, детских домов, больниц,
учреждений культуры и т.д.). Часть полученных средств была направлена на
финансирование прочих общественных экологических программ Свердловской области.

31 мая 2014 года в г. Екатеринбурге в районе Уралмаш рядом с одним из торговых
центров сети «Монетка» состоялась акция по посадке шестидесяти саженцев деревьев:
берёзы, рябины, сосны, лиственницы. Совместная работа коммерческой и общественной
экологической организации явилась хорошим примером сотрудничества и
способствовала озеленению города.

При поддержке коммерческих организаций в течение года удалось провести три акции
по посадке двухсот саженцев березы и сосны в прибрежной полосе озера Шарташ в
рамках проекта: «Любимому Шарташу – нашу заботу и Защиту».
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Программа «Миллиард деревьев»

Осенью 2014 года Свердловское отделение ВООП при поддержке Cреднеуральского
медеплавильного завода продолжило участие в программе ООН по охране окружающей
среды — UNEP «Миллиард деревьев». В течение сентября 2014г. в городах Ревда и
Первоуральск было высажено около тысячи саженцев деревьев.

Саженцы поступали из питомников Свердловской области и территорий, планируемых
под застройку. Таким образом, в рамках этой программы удаётся не только «озеленить»
города, но и спасти молодые деревья от уничтожения.

Совместное участие в программе «Миллиард деревьев» организации принимают уже 4-й
год. Планируется продолжение участия и в 2015 году.

Общественная экологическая экспертиза

По инициативе активистов-экологов и жителей Невьянского городского округа
Свердловской области в 2014 году Свердловским областным отделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы» была организована общественная экологическая экспертиза по проекту
«Опытно-промышленный участок добычи и гидрометаллургической переработки руд
коры выветривания Быньговского золоторудного месторождения».

Российский студенческий экологический семинар
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В 2014г. специалисты СОО ВООП совместно со специалистами «Центра экологического
обучения и информации» принимали участие в проведении 20-ого Российского
студенческого экологического семинара на базе СОК «Песчаное» (последняя неделя
июня 2014 года). В семинаре приняли участие студенты и аспиранты одиннадцати вузов
России и Казахстана, ученые, специалисты-экологи, представители государственных и
общественных организаций.

В программу семинара входил обучающий курс, всероссийская студенческая
конференция. В работе семинара принимали участие преподаватели УрФУ, сотрудники
министерств, Академии наук и другие специалисты-экологи.

В этом году участие в семинаре приняла делегация из Казахстана, придав таким
образом, студенческому экологическому семинару статус международного. Кроме того,
РСЭС получил поддержку от Министерства природных ресурсов Свердловской области.
Помимо встреч, лекций, докладов в рамках молодежного семинара прошел большой
экологический субботник. С акватории озера Песчаное был вывезен целый самосвал
бытового мусора, около 20 затонувших стволов деревьев, пней и остатков лодок.

Ремонт родников

Осенью 2014 года Свердловское отделение ВООП при поддержке администрации
г.Екатеринбурга провело ремонт родников «Горнощитский», расположенный в п.Горный
Щит и «Чусовской» на 14 км Чусовского тракта.

Организация субботников
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3 июня 2014 года активисты Свердловского отделения Всероссийского общества
охраны природы в третий раз приняли участие в субботнике по очистке береговой
линии Ревдинского городского пруда.
В состав «зеленой бригады» вошли руководство и сотрудники Среднеуральского
медеплавильного завода, Ревдинского метизно-металлургического завода и
экологическая общественность города Ревды. В итоге было поднято из воды в
прибрежной зоне пруда несколько десятков тонн мусора, в том числе
крупногабаритного.

30 августа 2014 года состоялся Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия».
В
качестве одного из организаторов экологического субботника в г.Екатеринбурге
выступило Свердловское отделение ВООП при поддержке Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области. Во время проведения субботника были
очищены от мусора участки в парках, скверах, на пляжах, в зонах отдыха вблизи
водоемов, в лесных парках города Екатеринбурга: Шарташском, Юго-Западном, им.
Лесоводов России, Мало-Истокском, Оборошинском, Шувакишском, Московском,
Железнодорожном. Общее количество участников экологического субботника в
г.Екатеринбурге составило более тысячи человек, убрано и вывезено на полигоны ТБО
несколько десятков тонн мусора.

Наблюдение за сохранением рекреационного использования территории
Юго-Западного лесопарка

С 2014 года началось активное и многоплановое сотрудничество Свердловского
областного отделения Всероссийского общества охраны природы и ЗАО «Региональная
Строительная Группа - Академическое» города Екатеринбурга. По поручению ЗАО
«Академическое» Свердловское отделение ВООП проводит работы по наблюдению за
сохранением рекреационного использования территории Юго-Западного лесного парка
города Екатеринбурга: еженедельный осмотр территории с целью выявления
нарушений в области природоохранного законодательства, сбор и передача
компетентным органам информации о выявленных нарушениях на территории парка и
т.д. Для реализации проекта на базе Свердловского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
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природы» созданы экологическая дружина и информационный центр по приему и
обработке обращений граждан о выявленных нарушениях на территории
Юго-Западного лесного парка
и
информирования о проводимых мероприятиях.

26 апреля 2014г. в Юго-Западном лесном парке состоялось подведение итогов конкурс
а на лучшую работу по изготовлению кормушек и скворечников
, и награждение победителей. В конкурсе приняли участие детские коллективы из пяти
школ города, а также семьи с детьми. В Северо-восточной части Юго-Западного лесного
парка было развешано более сорока кормушек и скворечников. Победители конкурса
получили дипломы и призы.

В мае 2014г. в Юго-Западном лесном парке впервые Свердловским областным
отделением ВООП была организована пешая прогулка для привлечения людей к
активным видам досуга, пропаганды здорового образа жизни, бережного отношения к
природе. В дебютной майской эко-прогулке приняли участие более ста человек. Для
участников экопрогулки была организована акция по посадке 50-ти саженцев берёзы в
районе озера Чемоданчик.

6 июня 2014г. состоялась экологическая акция, посвященная Всемирному дню
охраны окружающей среды.
Волонтеры СОО ВООП провели
«генеральную уборку» береговой линии озера Чемоданчик. Из воды подняты горы
мусора, как бытового, так и крупногабаритного, в том числе скамеек и автомобильных
покрышек.

В июне 2014 года в Юго-Западном лесном парке Свердловским областным отделением
ВООП была произведена установка нескольких десятков информационных
аншлагов и указателей
. Аншлаги и указатели размещались в
наиболее посещаемых зонах Юго-Западного лесного парка: в популярных местах отдыха
горожан, а также у развилок троп, въездов на территорию парка и т.д.
Информационные аншлаги, в частности, призваны ознакомить отдыхающих с правилами,
действующими на особо охраняемой природной территории: о запрете на въезд
автотранспорта на территорию парка, на свалку мусора, разведение костров и т.п.

В течение августа 2014 года специалистами СОО ВООП были выполнены ремонтные
работы малых архитектурных форм, расположенных на территории Юго-Западного
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лесного парка
, в соответствии с реестром, составленным ранее. В частности, был осуществлён ремонт
моста с заменой сгнивших жердей и брёвен, покраска мусорных контейнеров
антикоррозионной эмалью, покраска скамеек на территории парка, элементов входной
группы и т.д. К работам были привлечены члены экологической дружины Юго-Западного
лесного парка, актив местных жителей.

Также в августе 2014г. была проведена акция по очистке юго-восточной части
Юго-Западного лесного парка
. Бригадой СОО
ВООП был очищен от затопленного мусора один из малых водоёмов парка и его берега.

В сентябре 2014г. для школьников Екатеринбурга прошел конкурс фотографий и
рисунков «Наш парк».
27
сентября 2014г. в Юго-Западном лесном парке в рамках массовой экологической акции
по уборке Парка и посадке зелёных насаждений состоялось награждение победителей
конкурса. Победители были награждены Дипломами конкурса и нагрудными знаками
«Общество охраны природы» и «Юный друг природы».

В сентябре 2014 года специалистами СОО ВООП были организованы и проведены детск
ие экскурсии по экологической тропе Юго-Западного лесного парка
, в целях развития экологического правосознания молодёжи. В 2015 году проведение
экскурсий планируется продолжить.

В декабре 2014г. специалистами СОО ВООП был организован и проведён детский
праздник «Деда Мороза и Снегурочки»
для учащихся близлежащей к Юго-Западному лесному парку школы - МОУ СОШ №85. В
празднике приняло участие около сорока человек. Программа проводилась на
территории Юго-Западного лесного парка. Участники прошли по одному из центральных
маршрутов парка. На маршруте для них были организованы спортивные и
развлекательные состязания и творческие конкурсы под руководством Деда Мороза и
Снегурочки.
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Осенью 2014 года произошло еще одно важное для нашей организации событие председатель Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны
природы Николай Калинкин был награждён Дипломом Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области за победу в конкурсе «ЭкоЛичность», за
личный вклад в охрану окружающей среды Свердловской области.

Всего в 2014 году в реализации проектов и программ Свердловского областного
отделения «Всероссийского общества охраны природы» приняло участие более 5000
человек.

Материалы о деятельности Общества и его программах периодически появляются в
областных и муниципальных СМИ.
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