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Структура

Федеральное 
объединение БУНДа  

основано 1975 
480.000   членов и спонсоров

2000  активныхгрупп

Земельные 
объединения БУНДа 

Baden-Württemberg

Региональные 
объединения БУНДа

Rhein-Neckar-Odenwald

Районное объединение БУНДа 
в Гейдельберге основано 1976

1.600   членов и спонсоров



  

Офис БУНДа и 
консультационный центр 
по окружающей среде

В   2012  октябре года БУНД    Гейдельберга вместе с
  ,  другими общественными организациями которые

  занимаются охраной    окружающей среды и
 , глобальной справедливостью    въехал в так
 « » (называемый Вэльтхауз Welthaus)   в восточном

   .крыле главного железнодорожного вокзала

BUND Heidelberg
Im Welthaus
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg

Телефон
Офис: 06221-182631

 Консультационный центр: 
06221-25817

Факс: 06221-650038

bund.heidelberg@bund.net
www.bund-heidelberg.de

Welthaus 
Heidelberg

EingangEingang

mailto:bund.heidelberg@bund.net


  

Состав правления

Служащие (  )неполная ставка Практикантки и 
практиканты

Помощники/-цы на общественных началах

1. Председатель, Gerhard Kaiser     
2. Председатель, Rainer Zawatzky 
Казначей, Dominik Jessing

. . . . . . . . . . .

 /  Директор руководитель проектов, Brigitte Heinz      
  /    Руководитель проектов консультант по окружающей среде, Stephan Pucher

  /    Руководительница проектов консультантка по окружающей среде, Ilge Wilhelm
  Добровольный экологический год: FÖJler/innen

  Федеральная добровольная служба: Bufdis

Сотрудники БУНДа
Расширенный состав правления



  

Финанцирование 

1.  Субсидии на проекты 
      Город Гейдельберг                            ~90.000 €
          прибыль от продажи экологически
        чистой электроэнергии                         ~8.000 €   
2. Общественные пожертвования    ~25.000 €
3. Членские и спонсорские взносы  ~3.000 €
4. Другие источники                             ~74.000 €
       , Пожертвования на проекты
         ,   фондовые взносы доходы с рекламы, …

    
    уровень бюджета                   ~200.000 €



  

Heidelberg

Город Гейдельберг                                         Население: 148.000

Зона деятельности БУНДа Гейдельберга



  

 Наш город у реки 



  

  35  Уже более лет
   мы заступаемся за

 природные
  ресурсы в

.Гейдельберге  

        Во время прогулки вдоль Неккара мы сможем увидеть
  ,     . много примеров тому что наша работа была успешной

Мы начинаем эту прогулку у платины. 

 Прогулка вдоль Неккара 
   Проекты по охране природы



  

17.12.1986, после 10-летней упорной борьбы вместе с другими 
природоохранными организациями NABU и LNV, а также зоологическим 
институтом университета и членом земельного парламента из партии 
«Зеленых», старое русло Неккара (Altneckar) от Гейдельберга до 
Мангейма было занесено в список по защите природы и ландшафтов.

 Природный и ландшафтный заповедник 

Позже нам 
удалось также 
совместными 
усилиями 
предотвратить 
бессмысленное 
расширение 
канала Неккара.

Нижний 
Неккар

   Проекты по защите природы



  
Мы идем вверх по течению реки Неккар и видим, что Гейдельберг окружен 
лесами. Слева находится гора «Хайлигенберг» (Heiligenberg). Там мы проводили 
1988/89 картирование биотопов. 

   Проекты по защите природы



  

 Картирование биотопов

Участок картирования: Гейдельбергская «Бергштрассэ» (Bergstraße) и 
«Философэнвэг» (Philosophenweg). Инвентаризация реального пользования, 
флоры, растительности, птиц, рептилий, жуков, пауков

   Проекты по защите природы



  

Картирование биотопов

Участок картирования характеризуется мелко поделенным, разнообразно 
структурированным культурным ландшафтом. Это является основой для обеспечения 
высокого уровня биоразнообразия. Земельные участки являются частной собственностью.



  

     Позже мы провели на другом
 месте картирование рептилий 

 и амфибий.

Картирование биотопов



  

Наш успех

       Наше картирование биотопов послужило ведомству по
      охране окружающей среды Гейдельберга в качестве
        основы для различныхмер по защите и укреплению

  .этой среды обитания

 « » Штайнберг    .был назначен площадным заповедником

     Население было проинформированно и
.сенсибилизированно

        С техпормы ухаживаем за лугом «Хиршвизэ» 
(Hirschwiese),     лесным лугом в долине
« » (Siebenmühlental).Зибэнмюленталь

Картирование биотопов



  

 уход за лугом «Хиршвизэ»  

Сохранение и улучшение среды обитания разнообразных животных и 
растений достигается путем ухода за мелко поделенным, традиционным 
культурным ландшафтом. Он постепенно исчезает из-за индустриализации 
сельского хозяйства и городской застройки.

  Проект по
 защите природы



  

уход за лугом «Хиршвизэ» 
(Hirschwiese) 



  

   Проект по защите рептилий

Гора «Хайлигенберг» (Heiligenberg) во многих местах выложена террасами стен 
из натурального камня. Террасы появились сотни лет назад, чтобы выращивать 
на полученных участках виноградную лозу. Часть стены прямо на берегу Неккара 
мы регулярно освобождаем от пышной растительности для поддержания среды 
обитания теплолюбивых и редких стенных ящериц. 

Стены из природного 
камня

Стенная ящерица

Сухие каменные  стены
  кладут без раствора



  

     -  Сухие каменные стены являются ценными культурно историческими
 .        элементами ландшафта С ихбесчисленнымищелями и зазорами они

          служат идеальным укрытием иместом для зимовки для маленькихживых
.       .существ Такие стены часто заменяются человеком на бетонные

Образцовый ремонт сухой каменной стены БУНДом (1989)



  

Наш успех Ремонт сухой каменной стены

 Сенсибилизация 
   муниципального управления и

 населения  по поводу 
  сохранения этого

  -экологического и культурно
 .исторического сокровища

   , Сухие каменные стены
,   например вдоль знаменитой

 дорожки « » Философэнвэг
(Philosophenweg),   а также  у

 -  каменистой тропинки лесенки
« » (Шлангэнвэг Schlangenweg) 

  сегодня восстанавливаются
    -  снова по старой традиции без

.бетонирования
     Строятся новые сухие каменные

.стены

Небольшой садик «Философэнгэртхен» 
(Philosophengärtchen)  
у дорожки «Философэнвэг» 
(Philosophenweg)

Каменистая тропинка-лесенка 
«Шлангэнвэг» (Schlangenweg)



  

Городский лес

30 процентов территории Гейдельберга покрыто лесом 

20 лет назад 
мы начали 
вступаться за 
экологически 
сбалансиро-
ванное 
лесопользова
ние.

   Проекты по защите природы



  

Наш успеx  Городский лес

  Гейдельбергский  городской
лес    был сертифицирован на

 FSC*соответствие  

. (*стандартам Forest 
Stewardship council -  Лесной

 ).попечительский совет
   Его экологически

 сбалансированное
   пользование приводится как

   положительный пример в
  Белой Книге  земельного

 объединения  БУНДа -Баден
.Вюртемберг

    Лес снова становится
   разнообразным местом для

  общения с природой.



  

Планы застройки

С 1984 года мы 
высказываем свою 
позицию по планам 
застройки.

Мы затребовали, 
например, планы 
озеленения с посадками 
местных растений, 
инфильтрацией 
дождевых вод, 
озеленением крыш и 
другие меры для 
смягчения негативных 
экологических 
последствий застроек. 

Наш успех

Многие из наших 
требований стали само 
собой разумеющимся в 
местных планах 
растройки.

озеленение крыш является сегодня само 
собой разумеющимся

   Проекты по защите природы



  

Защита летучих мышей

Гейдельбергский замок является одним из основных 
летних и зимних убежищ для находящихся под 
угрозой исчезновения летучих мышей

  Проект по
 защите природы



  

    Проект по защите летучихмышей

    Директор БУНДа Бригиттэ Хайнц  является
  специалисткой по  ,  летучим мышам наблюдает

  ихи  заботится  о  сохранении состава  летучих
  .мышей в регионе

   Благодаря её неустанной работе   и энтузиазму
      она нашла много большихи маленькихдрузей 

летучих мышей.

       В Гейдельбергском замке не проходит ни одного
     мероприятия или строительства без её

.одобрения



  

    .     Наша прогулка у Неккара закончена Далее вы узнаете немного
     о нашихпроектахпо защите окружающей среды.

Прогулка у Неккара



  

Консультационный центр БУНДа
по окружающей среде
финансирован городом Гейдельбергом

Бесплатный сервис для граждан Гейдельберга, с 1991 года

Наши темы

  Охрана видов
 Биотопы
 Сад
  Питьевая вода
 Отходы
 Проживание
 Проветривание/плесень
  Вредные вещества
 Питание
  « »Непрошенные гости
 Чистка/стирка
 /Отопление электричество
 Электросмог
   Уход за телом
    , и многие другие темы

  связанные с
  повседневной охраны

,    природы а также с
    экологически чистым и не

   вредным для здоровья
  ведением домашнего
.хозяйства

Телефон: 06221/25817       Mo,Mi,Fr: 13-16 Uhr    Di,Do: 13-18 Uhr 
umweltberatung.heidelberg@bund.net



  

Проектная работа консультационного центра

       Привлечение новыхгрупп людей к защит е окружающей среды

 Ремесленные профессии
Проекты по сотрудничеству города - ремесленников - консультационного центра БУНДа
-  Парикмахер &   (окружающая среда )ответственный
-  Маляр &   ( )окружающая среда участие
-  /  Пекарь Кондитор &   ( )окружающая среда участие

 Молодёжь
        Молодежный саммит по охране климата

    Сбережение энергии в студенческихобщежитиях
Проект   по молодёжному искусству

 Мигрантки и мигранты
  Мир в Гейдельберге

-  Русско немецкий справочник



  

Парикмахер & окружающая среда
  Проекты с ремесленниками

    1994      Идея проекта возникла в году во время посещения экологическим
       .   консультантом БУНДАа Ильге Вильхельм её парикмахера Мартина Хана Из этой

    ,     идеи возник крупномасштабный пилотный проект который дал важные импульсы
 гейдельбергским       парикмахерам кпрактической реализации экологическихи

       .санитарныхмер и получил резонанс по всей стране

Парикмахер
-ская акция 
на 
экологичес-
кой ярмарке 
«Трэнд»

Пилотный проект в сотрудничестве города – гильдии парикмахеров - БУНДа



  

Деятельность в рамках проекта
 мотивация парикмахеров Гильдии
    буклеты
      Брошюра «Парикмахер и Окружающая Среда»,   профилакт ика
             здоровья и охрана окружающей среды в парикмахерскихст оит т ого
     Информационные мероприятия
     Экологическая папка 
    Опрос

 Исследования в парикмахерских
        ,   По поводу экономии отходов энергии и воды
      Освещение в парикмахерской

 Сотрудничества
       Районное сообщество ремесленников

 Ремесленная палата
   Земельное ведомство по промышленности
   Земельное ведомство по здравоохранению

 Профессиональная школа
Университет

 Профессиональная ассоциация
Б  ольничная касса гильдии

Парикмахер & окружающая среда



  

 Общественная деятельность

   Акционные и информационные стойки, доклады,      
   информация для СМИ

Доклады       в парикмахерскихжурналахпо всей стране
Радио

: «  »,  ТВ Немецкая Волна японское телевидение

Запросы 
   Парикмахеров

-Мастеров Тренеров
Учреждения

 Ремесленные палаты
 Экологические группы

                      Офисы по выполнению политической программы
       «  21»экологически ответственного развития Агенда  ...

 

Последующие проекты
 Маляр & окружающая среда
 Пекарь / Кондитор & 

окружающая среда

Парикмахер & окружающая среда



  

ремесленниками & окружающая среда

Наш успех

«Этими совместными проектами мы 
открыли двери, которые больше не 
закрыть!»

Цитата бывшего мэра Гейдельберга 
Беате Вебер



  

Nachhaltiges Wirtschaften

    :   Сегодня город использует другой подход отдельные предприятия
         малого и среднего бизнеса поддерживаются в ихначинанияхв

 этой области       и после успешного аудита им присуждаются
.     .премии БУНД является членом проектой комиссии

     "  Презентация совместного проекта во время Недели
 »  2007     , Окружающей Среды в году в парке замка Бельвю
   .официальной резиденции президента Германии

До сих пор 100 
гейдельбергских предприятий 
приняли участие в этом 
проекте

« » ,      Ответственный бизнес сохраняющий экологическую устойчивость и запасы
     природныхресурсов для будущихпоколений



  

Молодежный саммит по изменению 
климата

Проекты с молодежью

25     20-22  2011    молодыхлюдей встретились с июля года на саммите
          БУНДа по изменению климата и разработали идеи и проекты по
      .защите климата для возможного решения климатического кризиса

Эксперты осведомляют о причинах изменения климата



  

Занятия в группах по вопросам энергосбережения и 
возобновляемых источников энергии

Проекты с молодежью



  

Разработка проектных идей и презентации

   Руководитель проекта Стефан Пухер

Проекты с молодежью



  

Русско-немецкий справочник
  Проекты с мигрантками

   Интеграционный и экологический проект

Руководство разработано в тесном 
сотрудничестве с мигрантами



  

Экономить деньги & 
беречь окружающую среду

Р -усско немецкий справочник

содержание

   Питьевая вода в Гейдельберге
   Утилизация отходов в Гейдельберге

   «  »Задание на тему сортировка отходов
 Стирка вещей

 Бытовая химия
 « »  Непрошенные гости в доме

   «  »Задания на тему экономия энергии
   Экономия отопительной энергии
 Экономия электроэнергии

При выборе тем 
учитывались конкретные 
условия жизни мигрантов в 
Гейдельберге



  

Экологическое образование

Передавать детям знания

детская группа БУНДа и программа для школ



  

Дети исследуют и узнают природу
 Экологическое

образование

Жизнь в почве, в ручье, на дереве



  

Проект*
 
Поменьше мясоедства – возвращение к 
жаркому по воскресеньям

Против       жестокого обращения с животными и вредного
    для климата массового содержания животных – 

За   умеренное потребление мяса

*        выигрывает приз на государственном конкурсе по защите экологии

Молодежь БУНДа



  

Сенсационная поездка на 

бойдарке по реке Неккар с 

гробом и смастерённой 

фигурой из

Plastic World Project 
 Молодежь БУНДа

       Критика потребительства на примере продктов из пластика



  

Plastic World Project
Представление на берегу реки Неккар



  

Городское развитие

Мы постоянно вмешиваемся 

 Дискуссии
 В   ысказывание своего мнения
 Выступ  ления  с протестом
   Письменное изложение

 собственной позиции
     Документы для обсуждения на
дискуссиях

    Участие в консультативных
   советахпо городскому развитию

Предложения и концепции нашей
рабочей группы по муниципальной 
политики



  

      1986    После аварии на Чернобыльской АЭС в году мы боремся
       разными способами против ядерной энергетики и за

  .    ...возобновляемые источники энергии Это символизирует наша
… Модель распиливания атомной электростанции, 
приводимая в движение солнечной батареей

Энергетической вопрос



  

Акция 350

Передвижной 
холодильник для 

мороженного на 
солнечных 

батареях

Путеводитель на тему 
экологически чистая 
электроэнергия

  Энергетической вопрос
Деятельность



  

 1995:     Участие в так называемом Энергитическом Столе 
Гейдельберга («  »     Энергитический Стол это беспартийная коалиция местных

     .)инициатив и организаций по энергитическому вопросу

         KliBa                   КлиБа консультационная агентура Гейдельберга и
                   соседнихобщин по защите климата и энергетике

 :         Требование Соблюдение стандарта пассивного дома в новом районе
 « »города Банштадт  Bahnstadt

                              стандарт пассивного дома на всехзастраиваемыхгородских
                  земельныхучастках

 „« »  -    Сопровождение местного жилищно коммунаального хозяяйства к
   экологически ориентированной энергетической политики

 : Актуально Участие       в Гейдельбергском рабочем кругу по защите
      95%  климата с целью разработки концепции сокращения выбросов

   2050 парниковыхгазов к году
     Участие в   рабочихкругах« »Образование  (   ) вопросы стиля жизни и

«Э    нергоэффективные строительство и реконструкци »я

Передвижной холодильник для 
мороженного на солнечных батареях

  Энергетической вопрос



  Демонстрация БУНДа Гейдельберга за выход из ядерной энергетики

Политическая деятельность
Мы являемся частью большого антиядерного движения

  Энергетической вопрос



  

Анти-ядерные демонстрации
2010 и 2011 проходях большие демонстрации по всей стране

 : Ma  ,     В действии тиас Вайланд бывший управляющий директор нашего
   - -     регионального объединения Райн Неккар Оденвальд и главный организатор

 .региональной демонстрации

  Энергетической вопрос



  

Окружение ядерных реакторов в нашем регионе
Анти-ядерные демонстрации



  

Успех антиядерного движения

 Выход Германии из ядерной энергетики
         Отстранение от должности путём голосования дружественного к ядерной

   -энергетике правительства Баден Вюртемберг
  - :    Ministpr sident   « »В Баден Вюртемберг первый в Германии д из партии зелёных

  « »С помощью Фукусимы

Анти-ядерные демонстрации



  

Международные партнерства
 1989      С года с колумбийской экологической группой Fundaciуn ecolуgica Cosmos

Нестор Окампо и Ильге Вильхельм
два двигателя партнерства

Живой диалог в 
направлении 
«Север -Юг» 

  Обмен
  информацией и

мыслями

   Взаимные рабочие
визиты

Наш наибольший 
общий успех

 Предотвращение
   частной дороги через

  национальный парк
-Лос Невадос



  

 1999      ApremaviС года с бразильской экологической организацией
  Поддерживается городом Гейдельбергом

Сбор 

пожертвований 

для 

лесовосстановле

ния Mata Atlantica

По состоянию на 
январь 2013

 67.150 €

Международные партнерства



  

Тропический лес приходит в классные комнаты

Apremavi 

информирует и 

вдохновляет

гейдельбергских 

студентов

  ApremaviПартнерство с



  

Выходные данные
Контакт

BUND Heidelberg
Im Welthaus
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg

Tel:  ++49 (0)6221-182631
Fax: ++49 (0)6221-650038
bund.heidelberg@bund.net

www.bund-heidelberg.de

Концепция и дизайн
Ilge Wilhelm
Перевод на русский язык
Irina Krivoruk

Фото
  Архив БУНДа Гейдельберга (41)
    Архив регионального объединения БУНДа (6)

Ilge Wilhelm (29)
Johannes Wilhelm (5) 
Miriam und Wigold Schäffer (3)

  Вид с воздуха: Christos Vittoratos / Wikipedia

    2013По состоянию на май

mailto:bund.heidelberg@bund.net
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