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В обществе назрел запрос
в связи с экологической
обстановкой в Тольятти

Негативное влияние на экологическую
обстановку оказывают промышленные
предприятия 

Большинство жителей болезненно
ощущает потерю более 2 тыс гектаров
леса из-за пожаров 2010 года

Мы видим институт ТОС, как один из партнеров для органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления по
повышению экологической  сознательности граждан.



Проекты, реализуемые ТОСом в
сфере экологии 

Школа двороводов - это проект, одним из направлений которого является
обучение жителей грамотному озеленению территорий и общественному
контролю  за состоянием окружающей среды с помощью
специализированных приборов измерения

В рамках проекта "Мусор или вторсырьё? Сделай выбор!", поддержанного
Фондом Президента Российской Федерации, наш ТОС стал одной из
площадок, на которой прошел ликбез по способам внедрения раздельного
сбора отходов в МКД, гражданском экологическом активизме и контроле со
стороны населения за состоянием окружающей среды. Мы апробировали
формат экологических праздников двора с использованием интерактивных
форматов, удерживающих внимание и интерес детей. А для старшего
поколения была проведена лекция о ходе реализации национального
проекта "Экология" в Самарской области
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Семинар на тему "Основные
параметры грамотного
озеленения придомовой
территории"

25 января 2020 года Андрей Крючков,
кандидат географических наук и
Председатель социально-экологического
союза города Тольятти, провёл данный
семинар в рамках проекта "Школа
двороводов".





Общественный контроль за
состоянием окружающей среды 
В рамках проекта "Школа двороводов" были приобретены приборы для 
измерения показателей шума, электрического поля и электромагнитного 
излучения, мелкодисперсных и летучих соединений в воздухе, 
формальдегида, радиационного фона и нитратов в овощах и фруктах.

Совместно с жителями измерили показатели по шуму, мелко дисперсным 
соединениям, электрическому полю и электромагнитному излучению, 
показатели в норме.

По итогам данных мероприятий по общественному контролю Прокуратурой
Комсомольского района были выявлены нарушения природоохранного 
 законодательства в микрорайоне Шлюзовой.



В августе и сентябре были проведены
мероприятия  в новом экологическом формате:

-  MEET-UP семинар с членами ТОСа и с
экологическими экспертами 

- Дворовые праздники для детей и подростков, на
которых сертифицированные эко-тренеры
рассказывали о видах пластика, вторсырья и о
том, как можно с минимальными затратами
сортировать отходы в домашних условиях и чем
можно заменить одноразовые вещи для снижения
своего экологического следа. Всё это было
представлено в интерактивном формате с
использованием игр и эстафет.

Meet Up и
экологические

праздники





Сохранение лесопарковой рекреационной
зоны мкрн. Шлюзовой



Жителями микрорайона были проведены ландшафтно-визуальный анализ и
социологический опрос, по итогам которых разработана концепция развития территории.
Она была презентована Главе района Артему Анисимову. В течении двухлет члены ТОС№8
собственными силами приводят территорию в порядок в формате экологических акций.

На данный момент, Сергей Александрович, требуется поддержка администрации города и
лично Ваша. Необходимо вынести данную территорию в рейтинговое голосование в 2021
году по выбору территорий для благоустройства общественных пространств в рамках
национального проекта "Жилье и городская среда".





Спасибо за внимание!

Берегите природу!


