
 

Экопати на Первомайке. 25 августа 2018. 

Компания добровольцев подобралась задорная, и с самого начала всё шло не как обычно. Во-первых, 

специально на экопати приехали гости с соседних городов Вика с Дарьей из Мензелинска и Андрей в 

Нижнекамска. Во-вторых, все запомнят это экопати по кошке. Я решила взять с нами в лес нашу кошку 

Ларусю (она умная, ласковая и не убегает от хозяев), но она испугалась большой собаки и забралась 

на дерево. Вобщем 40 минут пытались её вернуть в ряды добровольцев, но уговоры не помогали, 

спустилась она только через час после нашего отъезда.  

 

В этот раз мы очищали дорогу между 

оздоровительными лагерями и СТ "Горизонт". Въезд 

на эту дорогу с обоих концов при нас перекопали 

трактором. Теперь она только для пешеходов!!! 

Мусора было сравнительно немного. На 25 

добровольцев по мешку. Собирали традиционно 

раздельно. Вторсырьё вывезла Поволжская 

экологоческая компания. Всё остальное - лесники. 

Спасибо лесничеству также за транспорт для 

добровольцев и сопровождение акции - в выходной 

день они работали целой командой. 

После уборки поели кашу и чай с вкусностями. 

Новиковы Андрей и Мария - наши экодобровольцы 

с 8милетним стажем участия в уборках, угостили 

всех дыней и сладостями в честь годовщины 

свадьбы. Теперь они приехали на экопати с сыном. 

И Геннадий - наш костровой - приехал со своими 

замечательными дочками Истрой и Полиной, 

Эльмира была со своей молодёжью - Павлом и 

Эльзой. Из ПМК "Заря" помогали ребята - 

Мирослав и Эвелина. Приятно было снова 

встретиться с Юрой, Иваном, Настей, Аркадием, 

Николаеем, Ефимом и познакомиться с Данилом! 

 

 

 

 

 

 

 



Экопати на Первомайке. 11 августа 2018 

 

11 августа мы очищали берега Первомайки у 

нефтебазы. 35 добровольцев, не считая представителей 

Прикамского ТУ Минэкологии РТ и организаторов от 

нац парка "Нижняя Кама". Состав экодесанта был в 

этот раз молодой, много детей - и совсем малышей и 

почти взрослых. С берегов Первомайки собрали 44 

мешка мусора - 11 с пластиком, 14 со стеклом и 19 

неперерабатываемого. 25 мешков вторсырья 

отправились на переработку в Поволжскую 

экологическую компанию. Нац. парк "Нижняя Кама" 

предоставил транспорт для экодесанта, угостил 

печенье м и вывез мусор, не подлежащий переработке. 

После уборки ребята искупались, поели кашу, печеньки с конфетами и арбуз. Спасибо Андрею 

Новикову за приятный круглый сюрприз! 

Очень радует что на экопати приезжают семьями! Родители своим примером воспитывают в детях 

отношение к природе - что может быть эффективнее?!  

Большая благодарность руководителю МПК "Заря", мудрому педагогу, борцу за экологию Хисамеевой 

Алёне Шайхнуровне - в составе экодесанта было 10 воспитанников Алёны Шайхнуровны! 

Всё было хорошо, только слепней было на удивление больше обычного. Ребята - молодцы! Я не устаю 

восхищаться добровольцами, которые едут в выходной день работать за "бесплатно" на такую 

тяжёлую не очень приятную работу! Но я чувствую вздох очищенной природы и вижу как светлеют 

лица ребят после уборки.  

 

Источник: Гузель Красноперова координатор движения  

«Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны»  https://vk.com/ecoparty_chelny 


