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Выступление на торжественном открытии в городе Таганроге 
Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации в 2017 году 

Сегодня мы собрались на открытие Года особо охраняемых 
природных территорий и Года экологии.Следует отметить, что в последние 
годы в условиях глобального экологического кризиса в термин «Экология» 
вносится в значительной степени социальный аспект, и она уже трактуется 
как междисциплинарная область знания об устройстве и функционировании 
многоуровневых систем в природе, обществе и их взаимосвязи. 

Известный факт, что в качестве отдельной дисциплины экология 
зародилась на рубеже XX века, и что она получила общественную 
известность в 1960-е годы, в связи с возникшим беспокойством за 
состоянием окружающей среды.  

Однако, охрана окружающей среды имеет глубокие корни для нашей 
страны. С давних времен в России люди были обеспокоены вопросами 
экологии. С целью защиты природных ресурсов в средневековой России, 
карались кража из ловчих сетей бобров, уток, гусей, лебедей, журавлей, 
ястребов и соколов, бобров.  

Согласно указуИвана Грозного в 1571 году впервые в России 
возникло понятие заповедный лес. В таких лесах строго запрещалась 
вырубка деревьев, леса охранялись специальными сторожами. 

В 1659 годуизготовление поташа и смолы производилось только в 
специально отведённых участках, которые выделял воевода. Лес, помимо 
всех своих прочих вариантов использования, играл в России важную 
охранную функцию. Через некоторые лесные участки невозможно было 
пробраться коннику, и уж тем более обозу. 

Значимый вклад в вопросы охраны окружающей средыбыл внесен 
Пётром I. Так, в Соборном уложении Пётр I ввел в законодательное 
природопользование регулирование для многих новых областей. С тех 
времен положено начало регулированию недропользованием. Также им 
впервые законодательно введены элементы рационального 
природопользования. Другим нововведением стали меры по охране почв, 
введённые указом 1712 года о сохранении почвенного покрова при рубке 
лесов.Также Петром впервые были заложены основы урбоэкологии. Указом 
1718 года об охране водоёмов Пётр положил начало основам регулирования 
пользования и охраны водных объектов. 

Приятно отметить, что одним из ярких примеров деятельности 
Великого императора в сфере лесоразведения стала заложенная в 1696 году в 
нашем городе роща «Дубки».  

В конце XIX — начале XX веков из-за развития капиталистических 
отношений и стремительного возрастания антропологического давления на 
природу пришло осознание необходимости защиты природы от деятельности 
человека. 
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Становление экологии произошло в 1980-х гг. Это связано с 
инициативностью многочисленных экологических движений и 
возникновением экологических неправительственных организаций 
(экоНПО), что говорит о заинтересованности граждан в сохранении живой 
природы и здоровой окружающей среды, а также в экологизации 
общественного сознания. Впервые в истории страны создано 
природоохранное ведомство - Государственный комитет по охране природы. 
После распада СССР были созданы такие организации как Госкомприроды, 
Санэпиднадзор, которые должны были перехватывать инициативы 
экологического движения. О смене государственных приоритетов в 
экологической сфере свидетельствуют и публичные выступления 
руководителей страны, утверждающих, в частности, что «устойчивое 
развитие экономики России в ближайшие годы должно базироваться на 
планомерном росте ее составляющих и, прежде всего, за счет минерально-
ресурсного потенциала». 

В XXI веке формируется осознанное экологическое мышление, 
организуются специализированные надзорные органы в сфере 
природопользования, такие, как природоохранная прокуратура, департамент 
Росприроднадзора Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и др. 

Сейчас, как никогда, хотелось бы напомнить, что наш любимый город 
Таганрог - это уникальный, самобытный зеленый уголок, который с трех 
сторон омывается Таганрогским заливом Азовского моря. 

Натерритории нашего муниципального образования произрастают 
памятники природы местного и областного назначения. Перечень особо 
охраняемых территорий, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Таганрог», утвержден постановлением Мэра города 
Таганрога от 12.09.2008 № 4935. Согласно указанному постановлению к 
особо охраняемых территорий города Таганрога относятся: 

- земли рекреационного назначения (3 пляжа, 2 парка); 
- земли природоохранного назначения (городские леса, площадью 

49,4 га); 
- земли историко-культурного назначения (5 скверов и бульвар, которые 

включают:Сквер на площади Восстания, Сквер Северной площади, Сквер 
около памятника А.П. Чехову, Сквер октябрьской площади, Сквер у 
памятника Петру I, Бульвар на пер. Смирновский).  

-земли особо охраняемых природных территорий. 
Особо охраняемые природные территории местного значения 

включают 7охраняемых ботанических объекта растительного мира, а именно 
2 дерева гинкго двухлопастный, 2 дерева дуб черешчатый, липа 
мелколистная, 2 дерева платан. 

В соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области 
от 19.10.2006г. №418 «О памятниках природы Ростовской области» к 
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областным памятникам природы, расположенным на территории г. Таганрога 
относятся: 

-Дубы – долгожители- 2 уникальных дерева породы «Дуб черешчатый» 
находятся в районе ул. Дзержинского,171/5 и 171/3.  

-Роща «Дубки» расположена в северо-восточной части г. Таганрога в 
балке р. Большая Черепаха. 

-Группа деревьев-2 дерева «Дубы черешчатые» и одно дерево породы 
«Гинкго двухлопастной (древний реликт) - являются украшением 
центральной части парка им. Горького. Деревьев такого вида в области 
немного.  

Общая площадь скверов, городских лесов и парков города Таганрога 
составляет около 113,05 га, из них 57 % составляют городские скверы, 44 %-
Таганрогское городское лесничество. 

При этом, необходимо принимать во внимание, что большая часть 
зеленого фонда центральной части города Таганрога была высажена в 
послевоенный период, причем использовались деревья быстрорастущих 
пород, в том числе породы акация, тополь, клен, ясень. В связи с чем, 
осуществляется поэтапная реконструкция городского зеленого фонда. 

Муниципальное образование «Город Таганрог» является одним из 
активных участников ежегодных Дней древонасаждений. Согласно 
постановлению Правительства Ростовской области от 13.04.2012 № 281 «Об 
установлении ежегодных Дней древонасаждений в Ростовской области», на 
территории муниципального образования «Город Таганрог» ежегодно весной 
и осенью проводятся посадки зеленых насаждений.Таким образом, в рамках 
проведенных акций в 2016 году количество посаженных зеленых насаждений 
на территории города Таганрога составило более 2 800  единиц, количество 
участников - более 7000 человек.  

С учетом специфики нашего города и жаркого климата для 
формирования средобразующей и рекреационной функции приоритетным 
является создание зеленых насаждений, относящихся к типу лиственных. 

Одним из приоритетных направленийАдминистрации города Таганрога 
является формирование экологического сознания и повышение уровня 
экологической грамотности населения. В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», 
Администрацией города Таганрога реализуется перечень мероприятий, 
направленных на формирование экологического сознания у городского 
населения. 

В соответствии с этим, на территории города Таганрога 
Администрацией города Таганрога было организовано более 10 
экологических акций в городских лесах, на побережье Таганрогского залива 
и на городских территориях. Целью проводимых экологических акций 
является воспитание у молодежи бережного отношения к природе, 
формирование экологической культуры и активной жизненной позиции по 
отношению к экологическим проблемам.  
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Совместно с Администрацией города Таганрога в акции приняли 
участие студенты и школьники образовательных учреждений, представители 
крупных городских предприятий. В результате проведенной акции были 
убраныпобережье Таганрогского заливаот Рыбзавода до Детской 
многопрофильной больницы, а также скверы и городские парки.  

Таким образом, в ежегодных экологических субботниках в 2016 году 
приняло участие около 1000 человек. Традицию проведения субботников 
Администрация города Таганрога планирует продолжить. 

Особое внимание Администрация города Таганрога уделяет 
профилактики нарушений действующего законодательства в области охраны 
окружающей среды  

В связи с этим, для широкого информирования граждан и организаций 
Администрацией города Таганрога ведется работа по распространению 
печатных агитационных материалов, отражающих требования действующего 
законодательства, призывающих не загрязнять окружающую среду. Также 
соответствующая информация размещается в эфире теле и радио-станций. 
Таким образом, большое внимание уделяется информированию граждан 
через средства массовой информации.  

С целью пропаганды экологических знаний, воспитания у молодежи и 
взрослых бережного отношения к природе издаются печатные материалы в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Так в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользования» ежегодно издается сборник «О 
состоянии окружающей среды города Таганрога» и сборник «Экоэрудит» 
общим тиражом 300 штук. 

В сборнике «О состоянии окружающей среды г. Таганрога» 
включаются краткиесведения об итогах работы природоохранных 
организаций и учреждений города Таганрога, материалы научных, 
практических исследований состояния атмосферного воздуха, почв, зеленых 
насаждений, Таганрогского залива и других составляющих окружающей 
среды. Информационный сборник «Экоэрудит» содержит исследовательские 
работы учащихся школ г. Таганрога, принявших участие в ежегодных 
городских экологических чтениях. 

Печатная продукция безвозмездно распространяется среди школьных 
библиотек и библиотек ЦБС, а также используется для награждения 
победителей конкурсов, проводимых в рамках Всероссийских Дней защиты 
от экологической опасности. Для широкого информирования населения в 
области охраны окружающей среды данные материалы размещены в 
электронном виде на официальном портале Администрации города 
Таганрога.  

Во исполнение данного Указа в рамках муниципальной программы 
города Таганрога «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование» на 2017 год Администрацией города Таганрога 
планируется проведение ряда мероприятий. 
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В настоящее время Администрацией города Таганрога подготовлен 
План мероприятий, проводимых в городе Таганроге в 2017 году в рамках 
Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в 
Российской Федерации. В данный План включены более 200 мероприятий, в 
том числе направленных на экологическое образование и просвещение, а 
также мероприятия, реализуемые хозяйствующим субъектами. Ожидаемое 
количество участников мероприятий более 6 500 человек. 

В целях привлечения внимания жителей города к вопросам охраны 
окружающей среды размещены4 красочных баннера. 

Впервые в 2017 году отделом по охране окружающей среды и 
природных ресурсов организуются Дни открытых дверей, работа «горячих 
линий». 

Также будет организована серия экологических акций на побережье 
Таганрогского залива, Дни древонасаждений, конкурс исследовательских 
работ «Экологические чтения» и ряд конкурсов, тематических лекций. 

В текущем году  организуется проведение 12 смены детского летнего 
экологического лагеря дневного пребывания детей. В экологическом лагере 
отдохнут и получат новые знания 45 детей в возрасте от 7 до 14 лет. 
Основной задачей проведения смены юных экологов является 
самореализация воспитанников, формирование экологической культуры, а 
также укрепление здоровья детей.  

В 2017 году планируется к изданию специальный выпуск 
экологического сборника «О состоянии окружающей среды города 
Таганрога» и сборника детских работ, победителей Городских экологических 
чтений «Экоэрудит». Также совместно с Управление культуры в 2017 году 
планируется издать историко-литературного альманах «Вехи Таганрога», 
посвященный Году экологии. 

Администрацией города Таганрога в лице отдела по охране 
окружающей среды и природных ресурсов в рамках разработанных 
Административных регламентов планируется дальнейшее предоставление 6 
муниципальных услуг в области охраны окружающей среды и экологической 
экспертизы, а также в сфере лесных отношений.  

Надеемся, что этот год будет плодотворным для нас и нашего 
любимого Таганрога. 

И напоследок, в этом году я желаю всем жителям нашего города еще 
раз вспомнить фразу нашего известного земляка - А.П. Чехова: «Я счастлив, 
что могу хотя чем-нибудь быть полезен родному городу»… 

 


