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Два субботника подряд

В течение сентября неравнодушные
жители многих городов России выходят
на субботники в поддержку экологиче
ской акции "Зелёная Россия". Те, кому
не хватило всероссийского охвата, мог
ли примкнуть к ещё более масштабной ак
ции  Всемирному дню чистоты, который
отмечается 15 сентября. Заволжский рай
он принял участие в обеих акциях.
На мусор жалуются многие жители За
волжска, пишут в редакцию, в админист
рации, губернатору и Президенту. Пробле
ма загрязнённости городской набережной
не раз звучала на предвыборных встречах
кандидатов в депутаты с населением. На
каз избирателей исполнен, 14 сентября со
стоялась уборка набережной от мусора и
выпилка там сухостоя.
В субботнике приняли участие волонтё
ры и сотрудники Заволжского центра со
циального обслуживания населения, пред
ставители местного отделения политиче
ской партии "Единая Россия", депутат Со
вета Заволжского городского поселения
Роман Гусев, сотрудники пожарноспаса
тельной части № 16, молодёжный волонтёр
ский отряд "ЗОВ СОЛНЦА", представители
администраций Заволжского муниципаль
ного района и Заволжского городского по
селения, районного совета ветеранов, при
участии жителя Чиркова Сергея Горбунова.
На следующий день 15 сентября в рам
ках Всемирного дня чистоты силами нерав
нодушных жителей, представителей район
ного общества охраны природы и школь
ных волонтёрских отрядов Заволжска, Ко
ротихи и Заречного убран мусор на терри
тории пляжей на реках Мережка и Волга.
На всем известной и горячо любимой
"косе" после пляжного сезона скопилось
столько мусора, что, если бы не субботник,
следующим летом отдыхающие плавали бы
не в воде, а в мусоре.
Участники акции собрали 80 мешков
отходов, рассортировав их. Набралось
шесть мешков с пластиком, три  со стек
лом, два  с алюминием. Собранное раз
дельно будет сдано в переработку, что по
зволит сократить объём отходов, попав
ших на полигон для захоронения. Акти
висты планируют сделать уборку на Ме
По подсчётам организаторов Все
мирного дня чистоты, в субботниках
по России приняло участие примерно
5% населения. Акция объединила са
мых разных людей.
Движение "Сделаем!" зародилось в
Эстонии в 2008 году: 50 000 волонтё
ров за 5 часов очистили страну от
10 000 тонн отходов. Спустя 4 года пос
ле однодневной уборки загрязнённость
территорий упала на 75%. Акцию пере
няли в 116 странах, в 2018 году участву
ет 133 страны, в том числе Россия.
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В рамках Всемирного дня чистоты активисты
и школьники очистили от мусора пляж на Мережке

режке регулярной.
Субботник на Мережке поддержал регио
нальный оператор по обращению с ТКО.
Организация решила вопрос с вывозом мусо
ра, отправив к месту сбора спецтехнику. Кро
ме того, для акции в Заволжском районе были
предоставлены мешки для мусора и инвентарь.
"Акции в рамках Дня чистоты, которые
проходят по всему миру, помогают привлечь
внимание к проблеме мусора и необходимости

её системного решения: экопросвещения,
снижения потребления, внедрения сберега#
ющих технологий и раздельного сбора, #
отмечает руководитель регоператора На
дежда Гришина. # В Ивановской области уча#
стие в субботниках приняли представители
власти, бизнес#сообщества, активисты об#
щественных организаций. Мы со своей сто#
роны активно поддержали данные акции".

Анастасия Метлина
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