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Кромсаем лёд, меняем рек теченье,  

твердим о том, что дел невпроворот...  

Но мы ещё придём просить прощенья  

у этих рек, барханов и болот,  

у самого гигантского восхода,  

у самого мельчайшего малька...  

 

Пока об этом думать неохота.  

Сейчас нам не до этого пока.  

Аэродромы, пирсы и перроны,  

леса без птиц и земли без воды...  

Всё меньше - окружающей природы.  

Всё больше - окружающей среды.  

 Роберт Рождественский 

5 июня. Всемирный день охраны окружающей среды 

5 июня отмечается праздник - Всемирный день охраны 
окружающей среды. 

Всемирный день охраны окружающей среды был учреж-
ден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех пор 
ежегодно отмечается во всем мире. 

Поводом к проведению этой всемирной акции послужило  
обращение, поступившее 11 мая 1971 года генеральному 
секретарю ООН, которое подписали 2200 деятелей науки и 
культуры из 23 стран мира. Они предупреждали человечест-
во о беспрецедентной опасности, угрожающей ему в связи с 
загрязнением окружающей среды. "Либо мы покончим с за-
грязнением, либо оно покончит с нами", - так был поставлен 
вопрос в этом обращении. А год спустя, в Стокгольме со-
стоялась всемирная конференция по защите окружающей 
среды, на которой присутствовали полномочные представи-
тели 113 государств мира, в том числе и Советского Союза. 
Участники конференции и приняли решение о ежегодном 
проведении Всемирного дня окружающей среды 5 июня. 

Ни для кого не секрет, что с развитием промышленной 
индустрии, большинства других процессов жизнедеятельно-
сти человека экологическая обстановка ухудшается с каж-
дым днем. В каждой стране существуют организации, глав-
ной задачей которых стоит охрана окружающей среды. Эти 
подразделения следят за состоянием окружающей среды, 
проводят различные мероприятия и акции по ее защите. 
Кроме этого, в рамках ООН несколько раз в год принято от-
мечать дни защиты воды, воздуха, и так далее. Подобные 
дни защиты различных экологических сред направлены на 
улучшение природоохранной обстановки, они служат пово-
дом для проведения природоохранных мероприятий. В этот 
Всемирный день охраны окружающей среды, во всем мире 
проходят акции и мероприятия по сохранению окружающей 
нас природы, призывающие не проходить мимо проблем 
экологической ситуации, а вставать на путь разрешения этих 
проблем. 

Сегодня становится очевидным тот факт, что наше бу-
дущее, будущее человечества и планеты в целом во многом 
зависит от наших возможностей решать острейшие пробле-
мы в области окружающей среды: загрязнение природы, 
природные или техногенные катастрофы, оскудение биоло-
гического разнообразия ресурсов, разрушение природных и 

культурных ландшафтов как следствие негативного чело-
веческого воздействия или природных катаклизм. 

Экологическая проблема современного мира не толь-
ко остра, но и многогранна. Она проявляется практически 
во всех отраслях материального производства (особенно 
в сельском хозяйстве, химической промышленности, чер-
ной и цветной металлургии, атомной энергетике), имеет 
отношение ко всем регионам планеты. 

Глобальные последствия нарушения среды обитания 
затронули все страны, так как экологические проблемы 
«не признают» государственных границ. Поэтому они мо-
гут быть решены только при широком международном со-
трудничестве. Действуя в этом направлении, был принят 
международный документ «Всемирная стратегия охраны 
природы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В рамках постановления Правительства РФ 

от 11 июня 1996 г. № 686 

    «О проведении Дней защиты 

       от экологической опасности», 

постановления Правительства Омской области  

от 26 декабря 2007 г. 

№ 184-п «О проведении Дней защиты от экологической 

опасности на  территории Омской области» в ФГОУ ВПО 

«Омский государственный аграрный университет» 

с 28 мая по 5 июня 2009 года 

объявляется Неделя защиты от экологической опасности 

 
Программа  мероприятий 

 
 28 мая  посещение полигона промышленных отходов г. Ом-

ска.  
 31 мая состоится совещание Русского Географического Об-

щества совместно с обществом почвоведов, кафедрой эко-
логии и биологии ФГОУ ВПО ОмГАУ, кафедрами экологиче-
ского профиля ведущих университетов г. Омска с обсужде-
нием вопроса по организации ландшафта «Птичья Гавань». 
Начало 10

00
. 

 3–4 июня планируются мероприятия по озеленению и 

благоустройству 
территории Ом-
ГАУ. 

 5 июня состоится 

городская научно-
практическая кон-
ференция, посвя-
щенная Всемир-
ному дню охраны 
окружающей сре-
ды и Круглый стол 

«Экологическая 
безопасность как основа устойчивого развития рос-
сийской экономики». Начало в 11

00
 в здании главного 

корпуса ФГОУ ВПО ОмГПУ. 
Участники конференции: представители Управления 

общественной безопасности Администрации города Омска; 
кафедры экологического профиля университетов г. Омска, 
ДОУ Детский эколого-биологический центр, студенты и аспи-
ранты. Планируется выставка достижений кафедр экологи-
ческого профиля университетов. 
 

                                            Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с Всемирным днем Охраны 

окружающей среды! 
День Охраны окружающей среды – это повод задуматься о 

проблемах экологической 
безопасности на нашей Пла-
нете, обратить внимание на 
состояние окружающей нас 
природы. 
Одним из основных аспектов 
охраны окружающей среды 
являются экологическое про-
свещение и воспитание. Оно 
должно осуществляться бес-
прерывно, начиная с детских 
лет. Формирование настояще-
го специалиста также невоз-
можно без экологических зна-
ний. Наш вуз обладает значи-
тельной экологической со-
ставляющей. Он готовит спе-

циалистов-экологов для различных отраслей народного хо-
зяйства, которые по праву считаются одними из самых вос-

требованных выпускников в городе Омске и Омской об-
ласти. В Западно-Сибирском регионе широко известны 
научные достижения ведущих ученых нашего вуза в эко-
логической сфере. 

От всей души поздравляю Всех сотрудников нашего 
университета, так как каждый из нас несет ответствен-
ность за формирование экологической культуры в нашем 
доме – Омском государственном аграрном университете.   

 
Н.К. Чернявская 

Первый проректор ОмГАУ 

 
Поздравляем всех коллег с праздником! 
На факультете агрохимии, почвоведения и эколо-

гии  ведется активная работа в деле охраны окружающей 
среды. 
Охрана окружающей среды на 
сегодняшний день становится 
одной из приоритетных задач 
нашего общества. На протя-
жении 45-и лет существова-
ния нашего факультета про-
водились научные исследова-
ния в этой области. Наряду с 
теоретическими разработками 
в области охраны природы и 
оптимизации окружающей че-
ловека среды решались также 
и актуальные прикладные за-
дачи. 

Работа продолжается и в настоящее время, особую цен-
ность приобретают экологические исследования, направ-
ленные на решение региональных задач. 
На факультете открыта подготовка специалистов и бака-
лавров экологического профиля (Агроэкология, Экология 
и природопользование). 
 Поздравляем преподавателей, сотрудников и студентов, 
всех, кто занимается проблемами охраны и улучшения 
качества окружающей среды с профессиональным празд-
ником! Желаем дальнейших успехов в этом благородном 
и важном для нашего общества труде! 

И.А. Бобренко  
Декан факультета агрохимии, почвоведения и экологии  

  
Экологический менеджмент и аудит в АПК 

 
В целях совершенствования методической подготов-

ки профессорско-преподавательского состава аграрных 
вузов  на базе ФГОУ ВПО «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» с 18 
по 22 мая 2009 проводились курсы повышения квалифи-

кации для заве-
дующих кафед-
рами экологиче-
ского профиля по 
теме «Экологи-
ческий менедж-
мент и аудит в 
АПК: практика 

информацион-
ного обеспече-
ния». 

От ОмГАУ в 
семинаре прини-
мала участие зав. 

кафедрой экологии и биологии, доктор с.-х. наук, профес-
сор Н.А. Поползухина. Получена ценная информация и 
налажены деловые контакты с кафедрами экологического 
профиля ведущих вузов России.  



Полигон по захоронению промышленных 
отходов 

 31 мая 2009г. сотрудники кафедры экологии и биологии 
посетили полигон по захороне-
нию промышленных отходов. 

Полигон для централизо-
ванного сбора и захоронения 
токсичных отходов промышлен-
ных предприятий организован в 
1984г. 

Этот объект площадью 
59,1га расположен в 30км от 
г.Омска. Размещение промыш-
ленных отходов на полигоне на-
чато в декабре 1998 г. Объем 
фактического размещения отхо-
дов на конец 2008г. составил 
более 200 тысяч тонн. В на-
стоящее время в среднем на полигон поступает 20-25 тыс. 
тонн отходов в год. 

В 2001 году на по-
лигоне введена в 
эксплуатацию ус-
тановка по демер-
куризации люми-
несцентных ламп. 
По результатам 
экологической экс-
пертизы техноло-
гия захоронения 
токсичных про-
мышленных отхо-
дов, принятая в 
Омской области, 

исключает внесение загрязнений в окружающую среду на 
полигоне. 

 

Заповедные места города Омска 
               

Природный парк «Птичья гавань» 
31 мая состоялось 

очередное совещание 
Русского Географиче-
ского Общества со-
вместно с обществом 
почвоведов, кафедрой 
экологии и биологии 
ФГОУ ВПО ОмГАУ, 
кафедрами экологиче-
ского профиля веду-
щих университетов г. 
Омска с обсуждением 
вопроса по реконст-
рукции территории природного парка «Птичья Гавань». 

Птичья Гавань - уникальный уголок дикой природы в 
центре промышленного города Омска. На водоемах птичьей 
гавани и их западном берегу произрастает около 300видов 
растений, в том числе редкие для Омской области и зане-
сенные в Красную книгу, обитают более 200 видов насеко-
мых, 2 вида рыб, 2 вида земноводных и пресмыкающихся, 
более 130 видов птиц, из которых 40 видов гнездятся, а так-
же 8 видов млекопитающих. Птичья гавань стала колыбелью 
для полутора тысяч птенцов разных видов, осенью на водо-
емах от охотников спасаются сотни уток и лысух. Зимой бе-
рег Птичьей гавани посещают зайцы-русаки. Такого обилия 

дикой и свободной жизни в черте города больше нет ни-
где. За пределами нашей страны подобных жемчужин ди-
кой природы очень немного. 

На совещании выступил представитель Министерст-
ва промышленной политики, транспорта и связи, который 
рассказал о реконструкции территории парка. 

Учёные-экологи Омской области обеспечивают науч-
ное сопровождение всех этапов обустройства территории 
заповедника. Сегодня они принимают непосредственное 
участие в зони-
ровании террито-
рии парка, кото-
рый условно по-
делён на 3 зоны.  

Это - запо-
ведная природо-
охранная зона 
"абсолютного по-
коя", предназна-
ченная для гнез-
дования и раз-
множения птиц.  

Рекреационная зона "относительного покоя" предпо-
лагает создание условий для отдыха и общения с приро-
дой посетителей, которые получат возможность наблю-
дать за животными со смотровых площадок. В летний се-
зон можно будет совершать прогулки по озёрам на лодках 
и катамаранах, а в зимнее время - воспользоваться услу-
гами лыжной спортивной базы.  

И собственно "хозяйственная" зона с объектами для 
административной и научно-образовательной деятельно-
сти, обеспечивающими содержание и охрану парка, про-
ведение исследовательских и природоохранных меро-
приятий на его территории.  

Для омичей уникальный природный парк откроется в 
2010 году. Благоустройство всей территории заповедника 
будет осуществляться за счёт средств бюджета Омской 
области.  
 

3 июня  
 День благоустройства и озеленения 

территории 

 
Студенты и сотрудники факультета агрохимии, почвове-
дения и экологии ОмГАУ  приняли участие в озеленении 
территории ОмГАУ и благоустройстве территории детско-
го дома №4 

 
 

  

               
 



 

 
 Встре-
ча- ются 
две плане-
ты, одна 
дру- гой и 
го- ворит:  
- 

Слышь, подруга, чё-то плоховато мне 
в последнее время.  
- А что случилось-то, всё вроде пре-
красно было? 
- Да вот, понимаешь, завелись на мне 
люди, помру, наверное.  
- Да брось ты... у меня вон были - ни-
чего, пережила.  
                              ***  
"Растения очень полезны - они выде-
ляют кислород, жизненно необходи-
мый для сгорания топлива автомоби-
ля". 

*** 
 Урок в летней экологической школе. 
Учительница:  
- Так чему нас учит сказка Пушкина "О 
рыбаке и рыбке"? 
Встает девочка-крохотулечка:  
- Эта сказка учит нас, что неуемный 
рост потребления в современном ми-
ре неизбежно приведет человечество 
к экологической и гуманитарной ка-
тастрофе!  

*** 
 Профессор, славящийся своим 
либерализмом, оказался в крайне 
затруднительном положении…  
— Ну, ладно, коллега, скажите мне, 
как звали ученого, первый предло-
живший термин экология? — сде-
лал он еще одну попытку. Студент 
молчал.  
— Геккель! — со вздохом сказал 
он. Студент отправился к выходу.  
— Куда же Вы пошли, коллега?  
— Простите, профессор, но мне по-
казалось, что Вы уже вызвали дру-
гого.  
                            *** 
Идет заседание Верховной Рады 
Украины. На повестке дня вопрос: 
как использовать землю в окресно-
стях Чернобыля? Злаковые сеять 
нельзя, корнеплоды тем более. 
Предлагает один депутат:  
- А давайте засеем поля табаком, а 
на пачке напишем: "Минздрав в по-
следний раз предупреждает..." 
                            *** 
В Париже в патентное бюро обра-

щается человек. Говорит, что изобрел 
мотор для автомобилей, который рабо-
тает не на бензине, а на воде. Провери-
ли, действительно работает. Стали 
оформлять изобретение, говорят ему: 

- В принципе, можем вам два аль-
тернативных варианта предложить - или 
оформить как одно изобретение, или как 
два - мотор на воде и вода как горючее. 
Вы же специалист по горючему? 
- Да, я очень много лет работал с неф-
тью в Саудовской Аравии. Там, кстати, и 
сделал свое изобретение. 
- А почему вы там свое изобретение не 
запатентовали? 
- Я пытался. Но когда я описал им свое 
изобретение, они мне тоже предложили 
два альтернативных варианта. 

-Каких? 
- Повешение или четвертование. 
                            *** 
- Дедушка, а правда, что здесь 
раньше была атомная станция? 
- Правда, внучек, правда, - ответил 
дедушка, и погладил внучка по го-
лове. 
- А правда, что она взорвалась? 
- Правда, внучек, правда, - ответил 
дедушка, и погладил внучка по дру-
гой голове. 
И так, цокая копытами и помахивая 
хвостами, они отправились вдоль 
по туннелю... 
 
 

      

Кроссворд «Экологический» 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 По горизонтали: 
4. Систематизированный законодательный акт, устанавливаю-
щий ответственность, в том числе, в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования (аббр.). 6. Выброс загрязняю-
щих отходов. 8. Сообщение, доклад о своих действиях. 
9. Отработанные в производстве материалы, остатки материа-
лов, пригодные для дальнейшего использования (мн. ч.). 
10. Внесение денег, например, за негативное воздействие 
на окружающую среду. 12. Газообразная оболочка, окружающая 
Землю и единица измерения давления. 13. Экология как система 
знаний. 15. Носящиеся в воздухе или осевшие мельчайшие 
твердые частички (ед. ч.). 16. Животный мир. 18. Газ, слой кото-
рого защищает Землю от солнечной радиации. 19. С этой без-
лесной равниной не сравнятся ни леса, ни моря. 
20. Установленный обязательный платеж, взимаемый с граждан 
и юридических лиц. 21. Предварительное внесение средств 
в счет будущих расчетов, например, по платежам за негативное 
воздействие на окружающую среду. 24. Тщательно обезврежен-

ное настоящее (Аркадий и Борис Стругацкие). 25. Все существующее 
на земле, не созданное деятельностью человека. 27. Топкое место, 
обычно со стоячей водой и зыбкой поверхностью. 28. Животных и рас-
тения классифицируют по семействам, отрядам, классам и ... (ед. ч.).  
По вертикали: 
1. Густая пелена дыма, копоти и выхлопных газов над городом. 
2. Планомерное наблюдение, мониторинг, например, состояния окру-
жающей среды. 3. Невнесение платы за негативное воздействие 
на окружающую среду по сути. 5. Область распространения какого-
либо вида. 6. Окружающая ... – природный и созданный человеком ма-
териальный мир. 7. Сюда идет плата за негативное воздействие 
на окружающую среду. 11. Доход или стоимость активов, на основании 
которых рассчитываются налоги. 14. Нормативный акт, регламенти-
рующий правовой статус, например, Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования. 15. Инспектор в области охраны окру-
жающей среды посещает объекты хоздеятельности с этой целью. 
16. Растительный мир в целом. 17. Упорядоченная система сбора, ре-
гистрации и обобщения информации об активах и обязательствах. 
20. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом-
ному ... (форма контроля). 22. Стекание дождевых, талых и подземных 
вод в водоемы и понижения рельефа. 23. Точное календарное время, 
например, внесения платы за негативное воздействие на окружающую 
среду. 26. Всем живым организмам необходима эта жидкость 
«без вкуса, без цвета, без запаха» 
 
 
 
 Выпуск подготовили: 
Сотрудники кафедры экологии и биологии ФГОУ ВПО ОмГАУ 
Бобренко Е.Г., 
Нежевляк О.В., 
Синдирева А.В. 


