Международная экологическая акция «Час Земли» в Нижневартовске
«Час Земли» – это ежегодная глобальная акция Всемирного фонда дикой
природы (далее - WWF) в поддержку борьбы с изменением климата. В 2018
году международный «Час Земли» пройдет в 11-й раз, в субботу 24 марта
с 20.30 до 21.30 по местному времени.
Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации
своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была реализована
WWF в 2007 году в масштабах одного города – Сиднея (Австралия). Акция
имела огромный успех: в ней приняли участие более 2 млн. человек. С тех пор
каждый год в одну из последних суббот марта ее проводят во многих странах
мира.
В 2009 году WWF впервые официально провел акцию в России. В ней
приняли участие 20 российских городов. В 2017 году «Час Земли» стал самым
масштабным за всю историю проведения: к акции присоединились 150 городов
России, в том числе и Нижневартовск. Более 30 предприятий нашего города
отключили подсветку своих зданий.
Каждый год «Час Земли» посвящается новой теме.
В 2012 году WWF России собрал более 120 тысяч подписей в поддержку
закона о защите морей от нефтяного загрязнения, который был подписан
Президентом РФ в конце 2012 года и вступил в силу с 1 июля 2013 года.
В 2013 году было собрано 130 тысяч подписей за запрет промышленных
рубок в защитных лесах.
В 2014 году WWF России просил помочь отдельным редким видам
животных. В итоге было собрано более 3,8 миллионов рублей и 115 тысяч
голосов в поддержку проектов по охране этих видов животных.
В 2015 году в рамках акции «Час Земли» WWF России запустил кампанию
«Время думать иначе: арктическая нефть подождет» и начал сбор подписей под
обращением к Президенту РФ с просьбой ввести мораторий на разработку
новых нефтяных месторождений на арктическом шельфе. WWF предложил
за 10 лет действия моратория решить комплекс природоохранных задач,
которые должны предотвратить или хотя бы минимизировать негативное
воздействие работ в Арктике на окружающую среду.
В 2016 году главной темой «Часа Земли» был объявлен «экологический
след человека», а главным лозунгом стала фраза «Сделай шаг навстречу
планете». Всем неравнодушным жителям WWF предложил пройти тест
«Кто ты для планеты?» на официальном сайте: 60.wwf.ru и узнать свой
«экологический след» на Земле.
Темой «Часа Земли – 2017» стало ответственное отношение человека
к природе. Лозунг акции - «Меняй себя, а не планету». Люди меняют все вокруг
себя – землю, воздух, воду и леса, и не задумываются о последствиях такого

воздействия для самого человечества. Прежде всего, надо начать с себя, сделать
свои повседневные привычки более экологичными.
«Час Земли - 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу».
В рамках акции на официальном сайте акции 60.wwf.ru можно выступить
в защиту заповедников, проголосовать за доступность «зеленой» энергетики,
раздельный сбор мусора и переработку отходов.
Всемирная акция «Час Земли» дает возможность внести свой вклад
в борьбу с изменением климата миллионам людей. «Час Земли» призван
изменить отношение людей к энергопотреблению.
С помощью символичного действия – выключения света каждый человек
в любом конце мира может продемонстрировать свою обеспокоенность
проблемой опасного изменения климата и внести свой вклад в сохранение
здоровья нашей планеты.
Само по себе часовое отключение света не может заметно улучшить
экологическую обстановку на Земле, но, в конечном счете, экономия
электроэнергии позволит значительно снизить количество вредных выбросов
в атмосферу и даст возможность каждому неравнодушному человеку внести
свой вклад в сохранение здоровья нашей планеты. На сегодняшний день
«Час Земли» является самой массовой общественной акцией в истории
человечества.
Логотип акции «60+» обозначает призыв к участникам выйти за границы
одного часа и сделать еще один шаг ради спасения планеты: начать экономить
воду, чаще пользоваться общественным транспортом вместо личного
автомобиля, бережно относиться к воде, сдавать на утилизацию отходы.
«Час Земли» должен стать стимулом экономить энергию каждый день.
Что можно выключить на время акции
Это решение принимается индивидуально, но, как правило, - это верхнее
освещение в комнатах (в доме, квартире, гараже и т.п.), наружное освещение,
которое не влияет на общественную безопасность, праздничная иллюминация.
Также можно выключить ненужные электрические приборы компьютеры,
телевизоры, настольные лампы и зарядные устройства.
Категорически не рекомендуется отключать: уличные фонари, освещение
для обеспечения безопасности в общественных местах, аэронавигационные
огни, светофоры, охранное освещение.
Как экономить электричество каждый день?
«Час Земли» призывает людей делать простые шаги на пути
к энергосбережению: выключать ненужный свет, отключать электрические
приборы с режима ожидания, заменить электрические лампочки
на энергосберегающие или светодиодные, переходить на экологически чистые
источники энергии, утеплить окна.

