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В 2013 году, после проведенного 6 октября инициа- ми призывами. Уникальность
тивной группой субботника на острове Рейнеке, об- проекта — в его комплексном
подходе: своим примером
разовался экологический проект «Остров мечты».
участники
демонстрируют
Его деятельность направлена каждый должен нести ответ- ответственное и бережное
на сохранение уникального ственность за состояние окру- отношение к неповторимой
природного наследия при- жающей его среды — сокра- природе нашего региона, расморской островной террито- щать объем производимого сказывают об этом другим и
рии путем ликвидации стихий- мусора путем использования освобождают от «мусорного
ных свалок и экологического многоразовой тары, сортиро- плена» территорию острова.
просвещения отдыхающих. вать отходы (пищевые и не- Своим участием неравнодушПока проект реализуется на пищевые) и вывозить их до ные горожане и партнеры
острове Рейнеке, но геогра- мест утилизации и переработ- проекта демонстрируют социфия будет расширяться, и ки. Следуя заданным целям, ально ответственный подход
мероприятия по санитарной участники проекта провели к окружающей среде терриочистке и экологическому про- два масштабных субботника тории, на которой ведется их
свещению охватят и другие на территории пляжей и по- жизнедеятельность. Такая соостровные территории. Не- селка острова Рейнеке — в вместная работа может стать
маловажно, что проект полно- начале и конце сезона. В ходе полезной и доброй традицией
стью некоммерческий. Свыше каждого из них было собрано в нашем регионе.
400 человек поучаствовали в огромное количество сорти- Экологические проекты и
«акциях чистоты». Активное рованного пластика, стекла и движения — это проявление
участие в мероприятиях при- прочих отходов. Более 10 тонн комплексной работы общенимают волонтеры и неравно- отходов вывезено с острова ственности, необходимой содушные жители города, в ос- для переработки и утилиза- временному обществу.
новном молодежь. Большую ции. Однако только путем
помощь в реализации проек- сбора мусора проблему не
та оказывают администрация решить. Поэтому весь сезон Партнерами проекта в 2014 году стали:
города Владивостока, СМИ и с отдыхающими на острове администрация г. Владивостока в лице
управления охраны окружающей среды
представители регионально- велась просветительская ра- и природопользования, компания «Ава
го бизнеса — предприятия по бота: волонтеры раздавали Трэйд», VL.ru — сайт города, аптечная
переработке отходов, произ- буклеты с правилами экологи- сеть O’vita, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи
водственные и торговые ком- чески ответственного туриста Евразия» Владивосток, ООО «Бизнеспании, а также научная база и полезной информацией. По- Опт», ТИНРО-Центр, ООО «ПримтехноТИНРО-Центра, расположен- мимо этого, было установлено полис», компания «Гранула Z», ООО «Мир
Упаковки», ЗАО «Саммит Моторс (Вланая на острове.
несколько ярких информаци- дивосток)», ООО «ПримВторСтекло», ГК
В основе проекта лежит идея: онных щитов с экологически- «Славда», сеть супермаркетов «5+».
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