
3-я акция по уборке территории в рамках проекта «Вода 

России» 
 

16 сентября завершилась 

еще одна акция в рамках 

программы "Вода России". 

Силами волонтеров была 

приведена в порядок прибрежная 

территория возле Нижнего 

Большого Суздальского озера, 

находящегося в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга. 

Несмотря на погодные 

условия, в акции приняло участие 

25 человек. Было собрано 55 

мешков отходов (8 мешков 

стекла, 2 мешка металла, 10 - с 

пластиком ПЭТ и 35 мешков смешанных отходов). 

Перед началом турнира по сбору отходов, все получили необходимый 

инвентарь (маски, перчатки, мешки), разобрались в тонкостях начисления 

баллов  и услышали напутственное слово от представителя Экологического 

волонтерского центра.  

В результате честной борьбы, победителем стала команда "Эко Плюс"! 

В подарок они получили стильные поясные сумки от Воды России.  Для всех 

участников приятным презентом стали футболки с 

логотипом Экологического волонтерского центра и Комитета по 

природопользованию, а также брошюры "Действуйте Эко Логично". Самый 

маленький участник сегодняшней акции приехал к нам на коляске вместе со 

своими активными родителями, а старожилы поделились с нами историями 

из многолетней жизни района и Суздальских озер! А еще теперь на нашем 

пресс-волле есть небольшой автограф юного художника. 

Участники приятно провели время за перекусом, который последовал 

за отличной уборкой и никто не забыл помыть руки перед едой.  После - все 

сделали фото на память на фоне флага и пресс-волла. 

Собранные нами отходы уже отправлены на переработку!  

Акция проходила в рамках проекта "Вода России", являющейся частью 

регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" 

национального проекта "Экология". 

Организаторами данного мероприятия стали: Комитет по 

природопользованию и Экологический волонтерский центр ГГУП СФ 

"Минерал". 

Партнерами Акции были: Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга, «Эко 

Пункт С.П.Б.» и СЭА Северо-Западная Экологическая Ассоциация. 

Отдельное спасибо за участие Молодёжному совету Выборгского 
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района, Добровольческому клубу ПМЦ "МИР" и волонтерскому проекту 

"Взлетный экипаж!". 
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