
Зимние учёты



Поздравляем сов с новосельем

Весной из 18 проверенных
совятников заселено было 4, еще

около одного пустого была
встречена сова. Жилыми оказались

гнездовья, расположенные ближе к
селу Издревая. В этих гнездовьях

обнаружено 7 птенцов.



Обследование бассейна реки

Проверено 160 км полевых и лесных дорог в бассейне
и обнаружено 77 свалок - от особо мелких ( два
мешка с мусором), до крупных, выявленных у
окраины с. Раздольное. Вблизи ж/д переезда была
обнаружена свалка в несколько сотен кубов бытового
мусора. Рядом с ней находится пруд, на котором
организованно любительское рыболовство с
помостами. 



Удивляет не только то, что для такого

хорошего бизнеса выбрано озеро по соседству

с крупной свалкой, но и то, что оно связано

каскадом прудов с неработающими очистными

сооружениями с. Раздольного.



VIII Международная конференция

«Реки Сибири и Дальнего Востока



III Международный волонтёрский лагерь 2013



Приняло участие 60 человек из Новосибирска и области, 

Барнаула, Омска, Венгрии, Эстонии, Испании. Добровольцы:

1. Собрали 125 м3 мусора. Прочистили 15 км русла

Издревой, вытащили оттуда 175 мешков мусора и большое

количество металлолома, а также ликвидировали более 10 

лесных свалок. 

2. Смастерили и развесили 10 совятников.

3. Обновили по всей долине 20 информационных щитов. 

4. Проведены очередные гидрологические

исследования Издревой. 

5. Оказали помощь в рассылке издания Сибэкоцентра –

«Степного бюллетеня». 

6. Провели 3 детских экологических праздника и

организовали показ фильма «Белая тайга Издревой».

7. На станции Дубрава доктор биологических наук Николай

Лащинский прочитал для всех желающих садоводов научно-

популярную лекцию о природных особенностях и чудесах

долины Издревой. 

8. В самом волонтерском лагере вечерами специалисты

различных профилей показывали свои презентации и

читали лекции, проводили мастер-классы, демонстрировали

познавательные фильмы. 

В течение 3 дней на базе волонтерского лагеря группой

преподавателей и студентов педуниверситета по заказу ДПР

НСО проводились обследования памятника природы

«Долина реки Издревая» и его окрестностей. Также

проводили дообследования природы долины реки ботаники

из ЦСБС и энтомологи ИСЭЖ СО РАН. 



Что вышло в печать и на экраны ☺

1.фильм: "Белая тайга Издревой»

2.буклет: «Откройте таинственный

мир долины реки Издревая»

3. газета: №12 и скоро №13

4.атлас-определитель растений и

животных долины реки Издревая



Убрана одна из крупнейших свалок



Длина свалки вдоль дороги была около 100 м, 
ширина 10м, средняя высота около 1,5м.

Все работы были проведены за 11 часов работы
мощного погрузчика и трех самосвалов.

Осталось свалка на повороте к СНТ «Медик-2», где
решили убирать своими силами, обычным
мусоровозом и грузчиками. 

СНТ «Черемушки» тоже сначала пошли по этому
пути, но это оказалось слишком долго. В итоге
после 7-й машины было принято решение
привлечь спецтехнику.



Создана совместная площадка для 13 СНТ

На эту площадку давно возлагались большие надежды - она

должна прекратить поступление отходов на общую свалку

Комаровскую, возле дороги, которую неоднократно

пытались ликвидировать.

Почти все председатели подтвердили готовность

совместного вывоза отходов. 



Акция с компанией DHL 

Было изготовлено 3 совятника. Обновили пять больших

информационных щитов в рамках антимусорной кампании и

убрали часть огромной многолетней свалки на въезде в

садоводческие общества «Звёздочка», «Северянка» и «Ромашка». 

Благодаря всеобщим усилиям три полные грузовика (34 м3) 

мусора отправились на полигон.



Акция в окрестностях памятника природы с компанией

Крафт Фудс Рус



Было убрано 3 свалки и вывезено 14 м3 ТБО;

Установлено 6 информационных щитов.


