
 

Новочеркасской ГРЭС. Всего 

запланировано 77 мероприятий. 

     Свой посильный вклад в охрану 

окружающего мира вносят и 

учреждения культуры. Ежегодно к 

экологическим датам проводятся 

мероприятия: часы экологии, квесты, 

праздники и утренники, творческие 

конкурсы. В течение года 

функционируют книжные выставки, 

раскрывающие издания о природе. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

В ЦГДБ им. Н.К. Крупской с 

января по декабрь 2017 года будет 

проводиться конкурс творческих 

работ «Тропой добрососедства», 

приглашаем, юных батайчан принять 

в нём участие.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

улица Коваливского, 74 
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8-951-537-96-48 

e -mail: bcdbs@rambler.ru 
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http://www.kids.cbs-bataysk.ru 

 

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА  

С 9-30 ДО 18-00 

ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Последний четверг месяца –  

санитарный день 

 
Составитель: главный библиотекарь 

Грызлова Т.С. 

Ответственный за выпуск: директор 

МБУК     «ЦБС» Парасоцкая Е. В. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская детская библиотека 

им. Н. К. Крупской 

Библиотечно-информационный центр 
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Уважаемые читатели! 

 

Год экологии в Российской 

Федерации проводится в 

соответствии с Указом Президента в 

целях привлечения внимания 

общества к вопросам экологического 

развития России, сохранения 

биологического разнообразия и 

обеспечения экологической 

безопасности. 

Главные задачи, которые 

предстоит решить в 2017 году: 

 Улучшение общих экологических 

показателей России. 

 Обеспечение экологической 

безопасности Российской 

Федерации. 

 Привлечение граждан к 

сохранению природных богатств 

страны. 

 Развитие экологической 

ответственности всех слоёв 

общества. 

      Мероприятия Года экологии 

будут проводиться в следующих 

главных областях: 

 В 2017 году будет 

осуществляться практическая 

реализация изменений 

законодательства в сфере 

экологии, которые 

разрабатывались в 

предшествующие годы. 

 В план Года экологии включено 

64 природоохранных 

мероприятия, реализуемых 21 

крупным предприятием в 22 

субъектах Российской 

Федерации. 

 В 2017 году в России будет 

рекультивировано более 20 

полигонов бытовых отходов. 

 В 2017 году будет создано 7 

национальных парков, 2 

государственных природных 

заповедника и 2 федеральных 

заказника. 

 В план Года экологии включено 

более 70 мероприятий, 

касающихся охраны водных 

объектов. 

 В 2017 году планируется 

восстановить 800 тыс. га лесов 

на территории страны. 

 В 2017 году продолжится 

выполнение программы 

реинтродукции в естественную 

среду таких редких видов как 

европейский зубр, 

переднеазиатский леопард и 

лошадь Пржевальского. 

 В соответствии с планом 

мероприятий, в 2017 году будет 

проведен цикл всероссийских и 

региональных совещаний по 

обсуждению наиболее 

актуальных вопросов в сфере 

развития экологии. 

 Особое внимание будет 

уделено освещению всех 

мероприятий в средствах 

массовой информации. 

     Официальный сайт Года 

экологии в России: 

http://ecoyear.ru/news/. 

     В Ростовской области функция 

организатора и координатора 

проведения Года экологии 

возложена на областной 

координационный совет по 

охране окружающей среды и 

использованию природных 

ресурсов, который возглавляет 

первый заместитель губернатора 

Виктор Гончаров. 

      С планом мероприятий можно 

ознакомиться на сайте 

Правительства Ростовской 

области: https://clck.ru/AiFFU. 

        В планах – продолжение 

экологического восстановления 

реки Темерник, создания системы 

рециклинга водоснабжения на 

производстве «Гардиан Стекло 

Ростов», ввод в эксплуатацию 

Александровских очистных 

сооружений, чистка подводящего 

канала от заиления, 

реконструкция циркуляционных 

электрических насосов  

http://ecoyear.ru/news/
https://clck.ru/AiFFU

