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В Рязани обсуждают инновации в области
охраны окружающей среды

16:41  11.05.2017  / Экология

I Международный экологический форум в Рязани «Здоровая окружающая среда –

основа безопасности регионов» открылся в четверг, 11 мая, в Рязанском

В Рязанской области установлен
особый противопожарный режим

Подробнее →

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ

ГЛАВА РЯЗАНСКОГО РЕГИОНА
ВПЕЧАТЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ВЫВОДЫ
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Рязанские работники культуры
задали вопросы Владимиру

Мединскому
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государственном университете имени С.А. Есенина.

В форуме, который проходит в областном центре с 11 по 13 мая, принимают участие

более ста человек – ученые с уникальными разработками, представители научных и

проектных организаций, органов власти, бизнес-сообществ и общественных

организаций. Обсудить актуальные проблемы экологии в Рязань съехались гости из

более десяти стран мира, в числе которых Швейцария, Португалия, Грузия, Болгария,

Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Индия.

На пленарном заседании заместитель министра природопользования области Игорь

Тишин выразил уверенность, что форум будет способствовать открытию новых

возможностей для решения экологических проблем. Он напомнил, что в Год экологии в

регионе намечено провести более 180 мероприятий.

– Особое внимание уделяется вопросам экологического просвещения и образования.

В Рязанской области активно проводятся экологические субботники, работы по

озеленению, создаются парки и скверы, организуется акция «Лес Победы». Но многое

еще нам надо сделать – в сфере нормирования воздействия на окружающую среду,

перехода на наилучшие доступные технологии, совершенствования управления

отходами, охраны вод, лесных ресурсов, животного мира, – подчеркнул Игорь Тишин.

На особую важность форума как уникальной площадки для диалога экологов, власти и

бизнеса обратила внимание и. о. заместителя министра природных ресурсов и

экологии Калужской области Наталья Артамонова. Подобный проект, рассказала она,

был успешно реализован в 2015 и 2016 годах в Калуге, и вот теперь инициативу

проявила Рязань.

Заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова заметила, что для города

очень актуальны темы экологического туризма и обращения с отходами, так что

городские власти с радостью примут инновационные предложения участников

форума.
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Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в

курсе всех важных событий.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 мая 2017 года

форума.

После пленарного заседания участники форума высадили у главного корпуса РГУ

каштаны на Аллее экологов. Далее работа продолжилась по четырем секциям на базе

РГУ и Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.

Костычева: «Экологическая безопасность, геоэкология и природопользование»,

«Экологический туризм и рекреация», «Экологическое образование и воспитание»,

«Экоинновации в АПК и лесном хозяйстве».

Ранее по теме:

В Рязани появилась Аллея экологов

На месте убранной в Агро-Пустыни свалки рязанцы высадили около тысячи молодых

деревьев
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1. 9 Мая в Рязани. Программа
праздника

2. «Бессмертный полк» в Рязанской
области собрал более 110 тысяч
человек

3. Вернувшись с парада на Красной
площади, десантники прошли по
главной улице Рязани с песнями

4. Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил
Рязанскую область

5. «Парк Победы» на время перенес
рязанцев в май 1945 года

9 Мая в Рязани.

Программа праздника

Рязанские школьники

могут стать натуралистами

Первый в Рязани праздник

«РиоРита – радость
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4 дня в домах по ряду улиц Рязани будут отключать электроэнергию

Приняты поправки к ряду законов Рязанской области

В рязанской областной библиотеке им. Горького представили семейные гербы

В Рязанском медуниверситете будущие медсестры продемонстрировали свои
практические навыки

Аграрии Рязанской области посадили картофель на почти половине
запланированных площадей

Не пропустите самое интересное →

9.30 сбор участников

шествия «Бессмертного

полка» на улице Вокзальная

у городской библиотеки им.

Есенина 9.45 на площади…

Учащимся десяти городских

школ предложила

трудоустройство на время

летних каникул Рязанская

городская станция юных…

Победы»: на…

Арт-проект, придуманный в

Санкт-Петербурге, в Рязани

реализован впервые. В

сквере у входа в областную

филармонию развернулась…
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