Эколого-просветительская акция «Еще пригодится!» прошла в Кисловодске
Добавил(а) Пресс-служба администрации города-курорта Кисловодска
16.11.17 16:25

Национальный парк «Кисловодский» и Кисловодский государственный
многопрофильный техникум провели в конференц-зале образовательного учреждения
эколого-просветительскую акцию «Еще пригодится!», приуроченную ко Всемирному дню
вторичной переработки.

Основные цели акции – привлечь внимание общественности к рациональному
использованию ресурсов, показать, что при ответственном отношении потребителей и
применении современных технологий собранные отходы – это не мусор, а вторичное
сырьё, из которого можно сделать необходимые вещи без дополнительной нагрузки на
окружающую среду. Вторичная переработка помогает решить актуальную проблему
ограниченности ресурсов, существенно снизить стоимость готовой продукции за счет
использования более дешевого сырья и выступает эффективным способом борьбы с
загрязнением окружающей среды.
Сотрудники отдела экологического просвещения ФГБУ «Национальный парк
«Кисловодский»: В.В. Юферева., Л.М. Черновойтова, Д.М. Байрамуков, В.А. Ольшанская
и специальные гости мероприятия А.Н. Дворников и И.Г. Зекеева, рассказали
участникам акции о глобальной экологической проблеме – лавинообразном увеличении
количества отходов, производимых населением Земли; современных технологиях сбора,
вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и о тех вызовах, которые
стоят перед этой важной отраслью.
Начальник отдела экологического просвещения национального парка «Кисловодский»
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В.В. Юферева и председатель общественного экологического Совета И.Г. Зекеева
рассказали ребятам насколько острой для городов Кавказских Минеральных Вод стала
проблема стихийных свалок. А специалист отдела экологического просвещения Л.М.
Черновойтова привела интересные примеры из практики других стран по борьбе с
проблемой замусоренности, где безответственно выбросив на улице, например,
пластиковую обертку, банку или жевательную резинку, можно подвергнуться штрафу на
очень внушительную сумму.
В эколого-просветительской акции приняло участие более 100 студентов Кисловодского
государственного многопрофильного техникума. И эти ребята не только будущие
квалифицированные специалисты, как в теории, так и уже и на практике осваивающие
методы ресурсосбережения. Но и неординарно мыслящие, творческие личности! Яркое
подтверждение этому – прошедший в рамках эколого-просветительской акции «Еще
пригодится!», фестиваль мастеров hand made. Стараниями участников то, что принято
называть «мусором», превратилось в красивые и полезные предметы быта и интерьера.
После чудесного преображения обычные пластиковые вилки стали парадным веером,
консервная банка – удивительным светильником, пластиковые бутылки – прекрасными
цветами, елочными игрушками, персонажем известной киносаги, салфетки – солнечным
пейзажем... И даже в маленькой лампе накаливания «поселилась» целая экосистема...

По материалам информационных ресурсов ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский"
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