
 

Отчет ФГУ «Востсибрегионводхоз» о проведенных мероприятиях по году Добровольца (волонтера) в целях 

исполнения поручения Правительства РФ по выполнения пункта 2 Указа Президента РФ от 06.12.2017 №583 

 

№№ Дата, 

место проведения  

Название 

мероприятия   

Краткое описание (цели мероприятия)  Ответственные 

исполнители, участники, их 

контакты 

 

«Береги берега» 

вне 

плана  
05.06.2018. 

 Региональный 

памятник  природы 

«Мыс Шаманский» и 

«Слюдянское озеро»,   

Слюдянского 

муниципального 

образования, 

Иркутской области 

 

Акция «Чистые 

берега Евразии»   

 5 июня акция «Чистые берега 

Евразии» с участием более 100 человек  

состоялась на  Байкале, на территориях 

региональных памятников природы «Мыс 

Шаманский» и «Слюдянское озеро», 

расположенных в границах Слюдянского 

муниципального образования. 

На торжественном открытии 

мероприятия участников акции  

приветствовали заместитель Главы 

Слюдянского муниципального образования 

О.В. Ханок, председатель Иркутского 

областного отделения ВООП В.М. 

Шлёнова, председатель комиссии по 

экологии и охране окружающей среды 

Общественной палаты Иркутской области 

Е.В. Бояркина, начальник отдела охраны 

окружающей среды Министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской 

области Е.Ю. Белан.  

  Моросящий дождь попытался 

испортить настроение, но вскоре 

прекратился, наверное, сам Батюшка 

Байкал услышал традиционный девиз 

Региональными 

организаторами акции 

стали Министерство 

природных ресурсов  и 

экологии Иркутской 

области и Иркутское 

областное отделение 

Всероссийского общества 

охраны природы.  

Участники: 

образовательные  

учреждения, волонтеры. 

ФГУ 

«Востсибрегионводхоз»- 

7- чел. 

(Чубко Н.В., начальник 

отдела информационного 

обеспечения- тел: 508-

402; 89500667697) 

12 команд – 

представители 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Иркутской области, 
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студентов гидрометеорологического 

техникума: «У нас всегда хорошая 

погода!».  

Дружно и с разноцветными мешками 

для раздельного сбора мусора все команды 

отправились в маршрут от окраины города 

до Шаманского мыса. Собирать мусор по 

берегам и прибрежным территориям – для 

всех хорошо знакомое дело. Особенность 

Международной акции – борьба с отходами 

из пластика. Как раз такого мусора 

оказалось больше всего в воде, по берегам 

и,  особенно в заболоченных участках 

Слюдянского озера.  

Организаторы акции обратились в 

Байкальский поисково-спасательный отряд 

МЧС и специалисты  Слюдянского 

подразделения МЧС стали незаменимыми 

участниками Международной акции. На 

резиновых лодках спасатели в 

непромокаемой экипировке тщательно 

обследователи озеро – уникальное место 

произрастания краснокнижных видов 

растений.  

Одна за другой лодки, наполненные 

мусором, причаливали к берегу,  волонтеры 

тут же  сортировали и загружали мусор – 

КамАЗ полный!  

Так впервые общими усилиями 

памятник природы «Озеро Слюдянское» 

освобождался от  пластика и прочего 

мусора.  

Одновременно в ходе 

Международной экологической акции  на 

Службы по охране 

природы и озера Байкал, 

региональные управления 

ФГБУ Росгидромета и 

Росприроднадзора, ФГУ 

«Востсибрегионводхоз», 

территориального отдела 

водных ресурсов, 

Общественной палаты 

Иркутской области, 

волонтерских отрядов 

Молодежного 

экологического центра 

им. В.П. Брянского 

(ИркВООП), Иркутского 

гидрометеорологического 

и Ангарского 

промышленно-

экономического 

техникумов, Дворца 

творчества г. Иркутска и 

ассоциации «Защитим 

Байкал вместе», 

специалисты  ФГБУ 

«Заповедное 

Прибайкалье» и 

подразделений ГУ МЧС 

по Иркутской области.  
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территориях памятников природы «Мыс 

Шаманский» и «Слюдянское озеро» были 

установлены три красочных 

информационно-просветительских 

аншлага, заблаговременно изготовленных  

по заказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области. 

Легко доступные 

достопримечательные природные объекты 

южного побережья Байкала являются 

излюбленными местами массового отдыха; 

всего несколько лет назад памятники 

природы находились в крайне запущенном 

состоянии, сейчас ситуация значительно 

улучшается и в  этом несомненная заслуга 

администрации,  Думы и общественности 

города Слюдянки.  

  

Состоявшаяся на региональном 

уровне Международная акция «Чистые 

берега Евразии» явилась ярким 

подтверждением прочного социального 

партнерства: Всемирный день окружающей 

среды и свой профессиональный праздник 

День эколога на байкальском побережье  

отметили 12 команд – представители 

Министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, Службы по 

охране природы и озера Байкал, 

региональные управления ФГБУ 

Росгидромета и Росприроднадзора, ФГУ 

«Востсибрегионводхоз», территориального 

отдела водных ресурсов, Общественной 

палаты Иркутской области, волонтерских 
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Исп : Чубко Н.В. 89500667697 

отрядов Молодежного экологического 

центра им. В.П. Брянского (ИркВООП), 

Иркутского гидрометеорологического и 

Ангарского промышленно-экономического 

техникумов, Дворца творчества г. Иркутска 

и ассоциации «Защитим Байкал вместе», 

специалисты  ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» и подразделений ГУ МЧС по 

Иркутской области.  

 
    
 


