Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному
хозяйству «Средволгаводхоз»
Национальный проект «Экология»
В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» национального проекта «Экология», утвержденного
Указом президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.
№ 204 25
сентября 2019 года была проведена экологическая акция по расчистке
береговой полосы и акватории у н.п. Алексеевское и н.п. Лебяжье
Алексеевского района Республики Татарстан:
- Берегоукрепление у н.п. Алексеевское, протяженность 2200 метров; дата
ввода в эксплуатацию 1988 год.
- Берегоукрепление на Куйбышевском водохранилище у н.п. Лебяжье
Алексеевского района, Республика Татарстан, протяженность 2100 м; дата
ввода в эксплуатацию 2009 год.
Цель акции:
- привлечение внимания общественности к проблемам восстановления
водного объекта, загрязнения акватории Куйбышевского водохранилища и
прибрежной полосы, утилизации отходов, пропаганда экологического отдыха
на природе;
- ознакомление учащихся с мониторингом загрязненности воды.
Всего в мероприятиях приняли участие 70 человек, в том числе:
- учащиеся Аграрного колледжа н.п. Алексеевкое – 25 человек;
- Совет ветеранов н.п. Алексеевское – 15 человека;
- территориальное общество собственников – 9 человек;
- сотрудники ФГУ «Средволгаводхоз» - 21 человек;
- руководитель Волжско-Камского территориального управления
Министерства экологии и природных ресурсов РТ;
- координатор федерального партийного проекта «Чистая Страна» в
Республике Татарстан Минакова Елена Анатольевна;
- руководитель Исполнительного муниципального Алексеевского
района РТ – Свистунов Игорь Константинович;
- представители СМИ – районной газеты «Заря» Алексей Вангаев.
В рамках акции было организовано транспортное обеспечение (автобус
от места сбора волонтеров до площадки и обратно), горячее питание для
участников в виде полевой кухни, интерактивная программа, видеосъемка,
выдача инвентаря и экипировки. Сотрудники гидрохимической лаборатории
ФГУ «Средволгаводхоз» провели развернутые гидрохимические анализы
воды.
Для сбора мусора была привлечена специальная техника и
плавательное средство, бортовой автомобиль Газель для перевозки инвентаря.
В результате проведенной акции всего было собрано 14 куб м мусора.

Фото 1. Прибрежная полоса Куйбышевского водохранилища у н.п.
Алексеевское.

Фото 2. Выдача инвентаря и экипировки.

Фото 3. Приветственное слово участникам экологической акции
произносит начальник отдела строительства и водохозяйственных
мероприятий
от
ФГУ
«Средволгаводхоз»
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Елена
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Фото 4. Начальник Волжско-Камского территориального
управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан Ахметзянов Рафис Габдулхаликович.

Фото 5,6. Учащиеся Алексеевского аграрного колледжа на уборке
прибрежной полосы.

Фото 7. Сотрудники ФГУ «Средволгаводхоз» - пример для волонтеров.

Фото8. Сотрудники гидрохимической лаборатории возвращаются с отбора
проб на берег.

Фото 9. Территориальное общество собственников н.п. Алексеевское.

Фото 10. Мусор собран

Фото 11. Вкусная гречневая каша с мясом, треугольники и горячий чай с
лимоном – приятное с полезным.

Фото 12. «Кто работает, тот ест».

Фото 13. Координаторы мероприятия довольны результатом (Минакова Е.А.
и Лазарева Е.В.)

Фото 14. Общее фото на память!

