5 января 2016 года Президент В.В.Путин подписал Указ о проведении в
2017 году в Российской Федерации Года экологии.
Эмблемой Года экологии в России стал собирательный растительный
узор. Эмблема представляет одновременно богатство, уникальность
объектов природы и усилия по её охране

Подготовленная архивным отделом Администрации города
Волгодонска информация посвящена Году экологии.
Представленные материалы, начиная с решения
исполнительного комитета Волгодонского городского совета
депутатов трудящихся 1958 года до наших дней, олицетворение значимых дел и событий в развитии
природоохранной деятельности в городе Волгодонске

22 марта - Всемирный день водных ресурсов (всемирный день воды) был создан в 1993 году Генеральной
Ассамблеей ООН.
На территории нашей страны праздник "Всемирный день воды" " отмечается с 1995 года.
Праздник "Всемирный день воды" проводится для того, чтобы привлечь к этим проблемам общественное
внимание. Он позволяет вовлекать в их решение все большее количество государств. Осуществляется
распространение информации о важности проблем, связанных с охраной водных ресурсов и пресной воды.
Вопросы уменьшения загрязнения водных ресурсов в
городе Волгодонске рассматривались на заседаниях исполкома

Среди многих
отраслей в городе
Волгодонске
водоснабжение
занимает важное
место. Вопросам
качества
водоснабжения
уделяется особое
внимание,
начиная со
времен
строительства
города.
Наиболее ранний
документ (из
имеющихся в
архивном отделе)
по данной теме
датирован
18.01.1958г.

7 апреля проводится Всемирный день здоровья. Отмечается он в день создания Всемирной организации
здравоохранения, устав которой был принят 7 апреля 1948 года. Основной целью Международного Дня охраны
здоровья является распространение пропаганды здорового образа жизни, формирования в сознании людей
понятие «здоровье», его значимости и ценности.

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, является для всех экологов и
природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к
проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия,
направленные на охрану окружающей среды. Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской
конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. Празднование этого Дня рассчитано на то,
чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды.

День эколога — профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране
окружающей
среды,
общественных
деятелей
и
экологов-активистов.
«День эколога» в России был учрежден Указом Президента РФ Владимира Путина 21 июля 2007 года по
инициативе Комитета по экологии Государственной думы РФ.

В городе
Волгодонске
2013 год был
объявлен
Годом охраны
окружающей
среды
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Фотоальбом «Волгодонск-65»

21 июня отмечается Международный день цветка
Кто и когда основал этот красивый праздник, неизвестно. В каждой стране он имеет свой символ. В России
праздник проходит под эмблемой ромашки. В этот день проводятся фестивали и парады цветов, конкурсы
флористов. Участники наслаждаются приятным ароматом и удивительной красотой растений. И этот день
выбран не случайно. Именно в этом молодом летнем месяце происходит полное преображение планеты, когда
немалая часть ее покрывается разноцветным покрывалом самых разнообразных цветов.
Цветы играют огромную роль в нашей жизни, украшая ее и наполняя неземными ароматами.
В городе Волгодонске праздник «День цветка»
ассоциируется с городской выставкой цветов, которая
начиная с 1973г. ежегодно проводится в рамках
празднования Дня города. Девиз выставки
«Волгодонск – город цветов».

Выставку цветов можно считать визитной карточкой
нашего города. В нынешнем году большая часть работ
была посвящена не только дню рождения родного
города, но и Году экологии и 80-летию Ростовской
области.

Цветы создают красоту
вокруг нас. Бесчисленное
множество полевых, садовых,
комнатных цветов
украшают природу, быт
человека, радуют глаз.
С целью поддержания
красоты окружающего мира
в нашем городе проводятся
акции по посадке цветов

«Волгодонск», 17.10.2013г.
В текущем году в честь юбилея Ростовской области и проводимого в России Года экологии в городе
Волгодонске проводилась акцию по посадке цветов — «Посади 80 луковиц тюльпанов». Представители
городской администрации, думы, депутатского корпуса, общественности, образования, медицины, культуры, а
также промышленных предприятий и организаций торговли собрались вместе, чтобы высадить луковицы
тюльпанов на двух центральных аллеях – Воинской славы и Материнской славы.

27 июня во всем мире отмечают день рыболовства
История праздника уходит корнями в 1985 год, когда по решению Международной конференции по
регулированию и развитию рыболовства, что состоялась в 1984 году в Риме, официально появился
международный день рыболовства.

Во второе воскресенье
июля
в
России
традиционно
отмечают
День рыбака.
Второе воскресенье июля в
России – это также День
действий против рыбной
ловли.
Решение
о
проведении данного дня
приняли в 2003 году
участники
второго
Всероссийского
съезда
защитников
прав
животных, проходившего с
1 по 15 июля в Анапе.
Проблема,
которой
посвящен День действий
против рыбной ловли,
намного глубже, чем может
показаться
на
первый
взгляд. В современном
мире морским и речным
обитателям
грозит
не
только
бесконтрольный
рыбный промысел, что
приводит к
снижению
популяции многих видов
рыб, но и гибель в
результате
загрязнения
мирового
океана
нефтепродуктами
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С 15 по 17 сентября в нашей стране отмечается один из самых масштабных экологических праздников –
Российские дни леса. К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные
акции в защиту леса. Леса – это легкие нашей планеты. От их объема и состояния во многом зависит то, каким
воздухом мы дышим. Он был призван «внушить подрастающему поколению любовь к природе, к
древонасаждению и вселить в него сознание важности охранения общественных и частных садов и парков».

газета «Ленинец»,14.09.1966г.

21 сентября - акцию «Очистим планету от мусора», получившую впоследствии статус всемирной, впервые
провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно
к акции присоединились другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы добровольцев из
100 государств во всем мире. Жители разных континентов специально выделяют неделю в сентябре, чтобы
устроить сбор и сортировку мусора в родном городе либо отправляются с экологическими целями в какую-то
другую точку планеты. Во многих городах проходят просветительские мероприятия на тему экологической и
экономической пользы переработки отходов. Люди очищают от мусора места отдыха, пляжи, лесопарки и
водоемы, пригородные территории. Цель всемирной акции «Очистим планету от мусора» – привлечь внимание
людей к проблемам загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развить у них навыки
хозяйственного отношения к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры и грамотности.

«Волгодонск», 25.04.2014г.

22 сентября – Всемирный день без автомобиля
Праздник «Всемирный день автомобиля» отмечается во многих государствах мира. Основной целью его
учреждения можно назвать привлечение внимания широкой общественности к проблеме негативного влияния,
которое автомобили оказывают на окружающую среду.
Впервые эта акция была проведена в Париже в 1998 году. В нашей стране проводить такие акции начали
с 22 сентября 2008 года в Москве.
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21 октября – День древонасаждений в Ростовской области
Более ста лет назад начал свое существование этот чудесный праздник, инициатором которого выступило
Ростовское общество садоводов при поддержке Городской Думы. Впервые этот день был отмечен в Ростове
массовой высадкой саженцев деревьев еще в 1910 году. И это стало настоящим событием, в котором приняло
участие около 7 тысяч человек, посадивших 10 тысяч деревьев.

Традиция
городского
весеннего
праздника
древонасаждений
возрождена на Дону несколько лет
назад. С 2012 года по инициативе
Губернатора
Ростовской
области
Василия Голубева два раза в год весной и осенью - на территории
региона
проходят
Дни
древонасаждения.
Во
всех
муниципальных образованиях в эти
дни жители пополняют зеленый фонд,
что уже положительно сказалось на
экологии донского края, большая
часть которого расположена в степной
зоне.
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Экология нуждается в нашей постоянной защите.
Это - наша среда и от её состояния во многом зависит наше здоровье
Как хорошо природой наслаждаться!
Как здорово по лесу побродить!
И воздухом дышать бодрящим,
Среди деревьев многолетних быть!
И сохранить нам хочется картину
Потомкам, в неизменной красоте.
Чтоб своей дочке, будущему сыну
Жилось бы радостно, комфортно на Земле.
Детей нам с детства приучать придётся,
И новый день нас ожидает впереди.
Кто знает, выполняет, не смеётся:
Деревья не ломай, а посади!
Уж, коли отдохнуть в лесу придётся,
Костёр не надо вовсе разводить!
А мусор, от еды что наберётся,
С собой из леса нужно увозить.
Природа-мать даёт людям здоровье,
И свежий воздух создаёт для нас.
Нам – сохранять её и приумножить!
И начинать нужно уже сейчас!

