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Поправки к Конституции

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА
Россия – это огромная богатейшая территория с 

 несметными сокровищами природы и животного мира

Поправка к Конституции 
обязывает федеральное прави-
тельство снижать негативное 
воздействие на экологию, со-
хранять уникальную природу 
России.

Приводим текст поправки 
к Конституции: 

Статья 114
«Правительство Россий-

ской Федерации: …осущест-
вляет меры, направленные 
на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности 
населения, снижение нега-
тивного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду, 
сохранение уникального 
природного и биологическо-
го многообразия страны… 
создаёт условия для разви-
тия системы экологическо-
го образования граждан, 
воспитания экологической 
культуры».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Евгений Вязов, руководитель РМОЭД «Третья планета от Солнца», принял участие в межмуниципальных экологических чтениях «Экология 

природы - экология культуры». Они прошли 28 апреля в рамках плана деятельности региональной инновационной
 площадки «Школа за экологию: думать,  исследовать, действовать»

Впервые за свою историю, а 
проходят они уже в третий раз, 
чтения 2020 года прошли в дис-
танционном режиме.

Организаторами мероприя-
тия выступили МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа    
№ 5 и департамент образования 
города Пыть-Яха.

Вся работа проходила в шести 
секциях разной тематической 
направленности. Это и актуаль-
ные педагогические технологии 
для формирования экологиче-
ской культуры, экологическая 
безопасность, культурное насле-
дие территории, социальные во-
просы, и, конечно же, дополни-
тельное образование.

Евгений Викторович расска-
зал об экологическом волонтёр-
стве и выделил его следующие 
формы: природоохранная до-
бровольческая деятельность, 

эколого-просветительская до-
бровольческая деятельность, 
юридическое сопровождение, 
экологическое донорство.

Так, природоохранная добро-
вольческая деятельность вклю-
чает в себя проведение и участие 
в мероприятиях по уборке терри-
торий и акваторий от загрязне-
ния различного рода, в меропри-
ятиях по лесовосстановлению и 
озеленению территорий, подкор-
мке животных и птиц и т.д. 

Просветительская форма до-
бровольчества подразделяется на 
образовательный, событийный 
(организация мероприятий) и 
информационный виды экологи-
ческого добровольчества. 

Просвещение – это тоже опо-
средованная форма экологиче-
ского волонтёрства, так как не 
влияет на конкретные экологи-
ческие проблемы, а создаёт об-

Участниками чтений стали порядка 60 представителей 
системы экологического образования из 6 муниципальных 
образований Югры: Пыть-Ях, Нефтеюганск, Сургут,     По-
качи; Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов.

КОММЕНТАРИЙ ОТ ЛИДЕРА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Виктор СОБУР, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
ТПП «Покачёвнефтегаз», 
депутат Думы города Покачи VI созыва:

– Мне как человеку, много лет 
проработавшему в экологии, очень 
близка экологическая тема, которая сейчас актуальна 

во всём мире.  При этом далеко не во всех конституциях су-
ществует статья о защите природы. Россия – одно из первых 
государств в  этом отношении. В России понимают особую 
роль сохранения чистой среды для потомков и будущего  на-
шей страны.

Я считаю правильной мерой государства по выведению на 
принципиально новый уровень ответственности за действия,  
направленные против природы. По сути, они объявлены анти-
конституционными. 

По моему глубокому убеждению,  в сохранении природного 
богатства страны – особая роль у экологического воспитания.  
Всем нам надо начинать с себя, показывать положительный 
пример подрастающему поколению, прививать своим детям 
бережное отношение к природе. 

Бурулай БЕХМАТОВА

щественное мнение, обществен-
ный резонанс, готовит кадры для 
природоохранной деятельности.

Юридическое сопровождение 
– не менее важная форма эколо-
гического волонтёрства, относя-
щееся к «взрослому» направле-
нию деятельности. Оно связано 
в первую очередь со ст. 42 Кон-
ституции Российской Федера-
ции (действующей редакции), 
которая гласит, что каждый 
имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достовер-
ную информацию о её состоя-
нии и на возмещение ущерба, 
причинённого его здоровью или 
имуществу экологическим пра-
вонарушением. Юридическое 
сопровождение относится к раз-
ряду соблюдения прав человека 
и гражданина и может являться 
как прямой, так и опосредован-
ной формой экологического до-
бровольчества.

Экологическое донорство – 
пассивная опосредованная фор-
ма экологического доброволь-
чества. Несмотря на то, что это 
форма откупа от проблем, тем 
не менее, имеет важное значение 
для существования экологиче-
ских организаций, помогая соз-
давать их материально-техниче-
скую базу.

В 2018 году движением «Тре-
тья планета от Солнца» был 
проведён Форум экологиче-
ских объединений «ЭкоПРО» 
на тему «Экологическое во-
лонтёрство». В ходе форума 
ребята из 8 муниципалитетов 
на 5 проблемных площадках по 
направлениям экологическо-
го волонтёрства вырабатывали 

предложения для развития в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре.

Евгений Викторович подчер-
кнул, что предложения подрост-
ков были рассмотрены с моде-
раторами проблемных площа-
док, а также с руководителями 
экологических объединений 
Югры, и на основе всех заме-
чаний был составлен перечень 
решений по развитию эколо-
гического волонтёрства в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе – Югре. 

Отметим, что и экологиче-
ские чтения в очередной раз 
подтвердили, что в Югре нако-
плен значительный опыт в сфе-
ре экологического образования 
и просвещения, имеются высо-
коквалифицированные педаго-
ги, готовые ставить перед собой 
амбициозные цели и решать 
сложнейшие задачи.

Материалы чтений будут 
опубликованы в сборнике и раз-
мещены в сети интернет. Любой 
желающий сможет ознакомить-
ся с ними.

Экологические чтения прошли в дистанционном режиме

ВНИМАНИЕ!
Лесные пожары

Для предупреждения возгорания в лесных массивах нашего зеленого края, 
с сохранением животного мира не только для нас, но и наших детей, необхо-
димо соблюдать элементарные правила нахождения в лесу. Не следует:

 бросать непотушенные спички и окурки;
 оставлять бутылки или осколки стекла;
 выжигать траву, а также стерню на полях;
 разводить костры (в пожароопасный сезон);
 оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки;
 въезжать в лес на машинах без искрогасителя и с неисправной системой 

топливопитания.
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:
 почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
 отходите в безопасное место;
 приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в насе-

лённый пункт;
 при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоёма 

или засыпайте землёй;
 сметайте пламя 1,5-2 метровым пучком из веток лиственных деревьев, мо-

крой одеждой, плотной тканью;
 небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на 

деревья;
 не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.
Если вы оказались в очаге пожара, то предупредите всех находящихся по-

близости людей, определите направление ветра. Покидая опасную зону, вы-
ходите в наветренную сторону на дорогу, широкую просеку, к водоёму. Если 
нет открытых участков, выходите по участку лиственного леса, в отличие от 
хвойного, возгорается не сразу и горит слабо. Дышать следует через мокрый 
платок или смоченную одежду, для преодоления нехватки кислорода, следует 
пригнуться к земле.

Единый телефон спасения 112. Звонки с мобильного 101.
Будьте внимательны и осторожны не только дома, но и находясь на свежем 

воздухе!!!
Пресс-служба

КУ «Центроспас-Югория»


