
 

Первый экологический форум 

Омской области «Экологиче-

ская безопасность Омского 

Прииртышья»! 
1 декабря 2011 года на территории Омской 

области состоялся Первый экологический форум 

Омской области «Экологическая безопасность Ом-

ского Прииртышья». 

Первый экологический форум проходил под 

эгидой Правительства Омской области и был орга-

низован Министерством природных ресурсов и 

экологии Омской области. 

Цель форума – привлечь внимание органов 

власти всех уровней, предприниматель-ского со-

общества, общественности к решению экологиче-

ских проблем для обеспечения экологической 

безопасности Омского Прииртышья. 

В работе Первого экологического форума 

приняли участие представители органов государ-

ственной власти и местного само-управления, пра-

воохранительных органов, общественных экологи-

ческих организаций,  

 

 

образовательных учреждений, руководители и 

экологи промышленных предприятий, видные уче-

ные и специалисты в области природопользования 

и охраны окружающей среды, представители Рес-

публики Казахстан. 

Члены ОРОЭО «Земля – наш общий дом» 

приняли активное участие в организации и работе 

форума.  

На форуме с докладом выступил ректор 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина – С.Л. Пе-

туховский. 

Председатель Совета ОРОЭО «Земля – наш 

общий дом» Поползухина Н.А. вошла в рабочую 

группу по организации форума, а также выступила 

на пленарном заседании с докладом «Роль обще-

ственных организаций в формировании экологиче-

ской культуры».  

Член ОРОЭО «Земля – наш общий дом» Во-

долазский В.В. также выступил на пленарном засе-

дании с докладом «Студенчество Омского государ-

ственного аграрного университета в экологическом 

движении Омского региона».  

По итогам форма опубликован тематический 

альманах Первого экологического форума Омской 

области «Экологическая безопасность Омского 

Прииртышья». 
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Общественный экологический 

Совет при Губернаторе Омской 

области 
 
В соответствии с Указом Губернатора Омской 

области от 06 марта 2012 г. в целях привлечения 
общественности к обсуждению актуальных вопро-
сов обеспечения экологической безопасности Ом-
ской области создан Общественный экологический 
совет при Губернаторе Омской области.  

 
Экологический совет является постоянно дейст-
вующим совещательным органом, состоящим из 
авторитетных представителей науки, обществен-
ных экологических организаций, органов власти 
Омской области.  

Его цель - привлечение общественности к об-
суждению актуальных вопросов обеспечения эко-
логической безопасности региона.  

Основными задачами Совета являются: 
- привлечение институтов гражданского обще-

ства к разработке и осуществлению государствен-
ной политики Омской области в сфере экологиче-
ского развития; 

- содействие формированию общественного 
сознания в области экологической безопасности; 

- применение потенциала общественных объе-
динений для решения задач, стоящих перед  орга-
нами исполнительной власти Омской области в 
обеспечении экологической безопасности; 

- совершенствование взаимодействия органов 
исполнительной власти Омской области с общест-
венными объединениями и гражданами в области 
экологической безопасности. 

В функциях совета – изучение и обсуждение 
общественно значимых проблем в сфере охраны 
окружающей среды. Также совет займется подго-
товкой рекомендаций по совершенствованию зако-
нодательства в области обеспечения экологиче-
ской безопасности, сбором и обобщением предло-
жений, поступающих от общественных объедине-
ний и граждан, направленных на решение экологи-
ческих проблем. Председателем Общественного 
экологического совета является Губернатор Ом-
ской области. 

Заседание Совета проводят по мере необхо-
димости не менее двух раз в год. 

В состав Совета от ОРОЭО «Земля – наш об-
щий дом» вошла председатель организации Н.А. 
Поползухина. ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столы-
пина в Совете представляют профессора О.П. Ба-
женова, Г.В. Барайщук и Н.А. Поползухина.  

 

Выездное заседание секции 

по вопросам безопасности, 

экологии и охраны окру-

жающей среды Координаци-

онного общественного Со-

вета при Мэре г. Омска 
 
29 сентября 2011 года состоялось выездное 

заседание секции по вопросам безопасности, эко-
логии и охраны окружающей среды Координацион-
ного общественного Совета при Мэре г. Омска.  

В заседании принимали участие члены Коор-
динационного Совета, представители Управления 
Росприроднадзора по Омской области, Министер-
ства природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти, депутаты Омского городского совета, а так-
же представители общественных экологических 
организаций г. Омска. Омскую региональную обще-
ственную организацию «Земля – наш общий дом»  
представляла председатель - Н.А. Поползухина. 

На повестке дня стояли вопросы: о подготовке 
специалистов экологов в ФГБОУ ВПО «Омский го-
сударственный аграрный университет им. 
П.А.Столыпина; об итогах проведения Дней защи-
ты от экологической опасности и операции «Чистый 
воздух» в городе Омске в 2011 году; о сборе и ути-
лизации отработанных ртутьсодержащих ламп в 
городе Омске. 

«Экологический десант» 
Экологический десант проводился 23 апреля и 

22 октября на территории Омского государственно-
го аграрного университета. Организаторами и 
спонсорами мероприятия стали ОРОЭО «Земля – 
наш общий дом» и администрация университета. 

Цель мероприятия – наведение порядка, бла-
гоустройство и озеленение территории городка 
ОмГАУ, помощь в реконструкции оранжереи. 

Главная задача – очистка территории универ-
ситета от мусора, вырубка малоценных пород де-
ревьев на территории ботанического сада ФГОУ 
ВПО ОмГАУ.  

 
 
В акции приняли участие 150 студентов, препода-
вателей, активистов ОРОЭО «Земля – наш общий 
дом», а также представители студенческого строи-
тельного отряда ОмГАУ. В итоге убрано и благоус-
троено 7 различных участков территории с оцен-
ками «отлично» и «хорошо». Участникам десанта 
были вручены сертификаты и благодарственные 



письма, а также розданы горячие пироги с капус-
той, бананы и яблоки.  

 

Шаги в науку 
2 марта 2012 г. на базе ФГОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А.Столыпина состоялась городская конференция 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений «Шаги в науку». Преподаватели ка-

федры экологии и биологии проводили экспертизу 

представленных ра-

бот обучающихся 

(заочный этап, 6-20 

февраля 2012 г.) и 

активно участвовали 

в работе секций 

«Биология» и «Эколо-

гия». 

Руководителями 

секций были назначе-

ны профессор ка-

федры Поползухина 

Н.А. – направление 

«Экология» и доцент кафедры Нежевляк О.В. - на-

правление «Биология».  

Межвузовская студенческая 
олимпиада по экологии 

8 декабря 2011 г. на базе ФГБОУ ВПО 

«ОГИС» прошла межвузовская студенческая олим-

пиада по экологии. 

Олимпиада включала в себя проведение ряда 

конкурсов по темам: общая экология, глобальные 

экологические проблемы, экология и здоровье че-

ловека, экология города Омска, и проходила в два 

тура. Первый тур – индивидуальный, студентам 

предлагали выполнить задания и решить приклад-

ные задачи в области экологии. Второй тур – ко-

мандный, во время которого проходил конкурс 

«Кроссворд» и конкурс экологических листовок.    

Все вузы города представили свои команды. 
От ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина участ-
вовала команда факультета агрохимии, почвове-
дения и экологии в количестве 5 человек. 

По результатам олимпиады команда аграрно-
го университета заняла почетное II место.   

За подготовку команды старшему преподава-
телю кафедры экологии и биологии Е.Н. Озяковой 
вручили благодарственное письмо, а победителям 
олимпиады дипломы.  

 «День Земли»  
на факультете агрохимии, 
почвоведения и экологии  
Ежегодное имиджевое факультетское меро-

приятие «День земли» в этом году проводился 3 

апреля. В мероприятии приняли участие две ко-

манды 1 курса: «Славяне» (а/х-12 гр.) и «Модерни-

сты» (а/х-11гр.). В ходе мероприятия были прове-

дены пять традиционных конкурсов: визитка, узнай 

картину, угадай мелодию, пословицы и поговорки о 

Земле, творческий номер. 

По итогам конкурсов победителем стала ко-

манда «Модернисты». 

В завершении конкурсов победители выслу-

шали пожелания членов жюри и получили сладкие 

призы и благодарственные письма от ОРОЭО 

«Земля – наш общий дом». 

 

V Российско-Германская  
сырьевая конференция 

 
С 11 по 13 апреля 2012 года в Нюрберге                      

(Германия) состоялась пятая  российско-

германская сырьевая конференция «Кооперации и 

инновации в сырьевом секторе». 

Свою историю Российско-Германская сырье-
вая конференция ведет с 2006 года, когда два ста-
рейших горных института - Фрайбергская горная 
академия и Санкт-Петербургский государственный 
горный институт - подписали Соглашение о созда-
нии «Постоянного Российско-Германского Форума 
по вопросам использования сырьевых ресурсов».  
В этом году основными темами экспертного диало-
га станут организация двустороннего сотрудниче-
ства предприятий и совместная научно-
техническая деятельность в сфере ресурсоэффек-
тивности, а также использование вторичного сырья, 



развитие добычи и переработки редкоземельных 
металлов. Впервые в рамках Конференции в 
Нюрнберге состоялся «Сырьевой день», на кото-
ром предприятия и учреждения представили свои 
выставочные и информационные стенды. 

 В конференции принимала участие делегация 
Омской области, в составе которой была профес-
сор кафедры экологии и биологии Баженова О.П. 

12 апреля, в рамках V конференции Российско-
Германского сырьевого форума в Нюрнберге про-
вели переговоры с представителями немецких 
компаний, готовых выступить поставщиками обору-
дования и технологий для омского поликремниево-
го завода. 

С российской стороны в переговорах участво-
вали представители руководства группы компаний 
«Титан», с немецкой – топ-менеджеры фирм MSA и 
AEG. Как уточнил первый заместитель председа-
теля правительства Омской области Валерий Бой-
ко, партнерам удалось согласовать окончательные 
проекты соглашений о сотрудничестве, и они будут 
подписаны уже в ближайшее время. 

В Нюрнберге было заключено несколько важ-
ных соглашений. Немцев заинтересовали омские 
разработки: передатчик системы Глонасс и корот-
коволновая антенна, которая может работать в 
шахте. 

Омская делегация во главе с промышленником 
Михаилом Сутягинским осталась под впечатлением 
от немецкого города Бургхаузен, где уже порядка 
10 лет действует кремниевое производство. 

 Мировая статистика работы предприятий, про-
изводящих поликристаллический кремний, не име-
ет случаев аварийных ситуаций, которые отрица-
тельно повлияли бы на окружающую среду. 

 

О безопасности химических производств, а их 
площадь прямо в черте г. Бургхаузена около не-
скольких квадратных километров, красноречиво 
говорит потрясающе чистый воздух. Михаил Сутя-
гинский отметил, что стоя рядом с масштабным 
заводом, совершенно не ощущается запах выхлоп-
ных труб. Его присутствие выдает только одна тру-
ба с водяным паром. Завод расположен прямо в 
черте города, но в ландшафте старинного тради-
ционно немецкого городка не заметен. 

 
Отметим, что в начале строительства завода 

горожане тоже были недовольны и устраивали пи-
кеты «против», однако руководство города и про-
мышленники смогли убедить население отчетами 
экологов и экономической выгодой от предприятия. 

По словам Министра экономики Омской области 
И. Мураева, экология рядом с заводом прекрасная. 
Бургхаузен является центром туризма, а рядом с 
ним расположен австрийский город Зальцбург. 
Кстати, некоторые жители Зальцбурга работают в 
соседней стране как раз на этом кремниевом заво-
де.  

 В то же время, по словам министра, кремние-
вый завод, который появится в Омской области, 
будет еще больше соответствовать экологическим 
нормам. 

 
По материалам Информационного экономического 

канала Омской области http://infokanal55.ru/ 
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