Научимся беречь природу вместе!
В Санкт-Петербурге началась разработка Концепции экологического
просвещения петербуржцев
Сегодня эффективное управление природными ресурсами является
основой устойчивого развития каждой страны. А вопросы их сбережения,
внедрение международной системы экологической безопасности выходят на
передний план и приобретают все более значимый характер.
Для природы не существует границ. В чистой и экологически безопасной
планете, здоровой среде обитания и повышении качества жизни человека
заинтересованы все: и представители государственной власти,
и представители общественных и экологических движений, и каждый человек в
отдельности.
Об этом говорит в своем послании Федеральному Собранию и Президент
Российской Федерации В.В. Путин: «Важно консолидировать усилия
государства и общества в решении экологических проблем, переходе
предприятий на экологичные технологии».
Чтобы участвовать в управлении охраной окружающей среды, нужно
иметь определенный запас экологических знаний и навыков. В этой связи
Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности решено разработать Концепцию непрерывного
экологического просвещения в Санкт-Петербурге. Именно на воспитание
экологической культуры, бережного отношения к природе, рационального
использования природных ресурсов будет направлена новая Концепция.
С этой целью разным категориям жителей Санкт-Петербурга: взрослому
населению, пенсионерам и студентам, дошколятам и школьникам уже
нынешней весной будут розданы анкеты с обширным перечнем вопросов. Вот
лишь некоторые из них: каковы основные экологические проблемы города? Как
вы относитесь к бездомным животным? Какие основные экологические правила
нужно соблюдать и какой совет дети могут дать родителям? Какими должны
быть раздельный сбор и сортировка мусора? Какие экологические проекты,
акции и технологии могут дать положительный результат? Ответы
петербуржцев на эти и многие другие вопросы, а также их свежие идеи и
предложения, лягут в основу Концепции непрерывного экологического
просвещения.
Петербуржцы также смогут принять участие в разработке Концепции,
ознакомившись с анкетами на сайте www.eco-lo.ru. На данном сайте открыта
страница "Эко-концепция", где освещается ход ведения проекта, размещены
сами анкеты, а также новости и анонсы. Пройдя анкетирование, жители смогут
направлять свои ответы на вопросы и предложения по следующему адресу: ecoconcept2018@yandex.ru. Для этого в социальных сетях также создана группа:
https://vk.com/szecocenter.

После проведения социологических исследований в августе месяце
нынешнего года состоятся общественные слушания, и документ будет передан
на государственную экспертизу. Так, объединив усилия авторитетных
специалистов-экологов, представителей государственных органов власти и
жителей Санкт-Петербурга, мы сможем повысить свою экологическую культуру
и стать одним из самых чистых мегаполисов. А главное - сохраним природу
нашего города для потомков.
Татьяна Захарова

