Все хорошо в
природе, но
вода – краса
всей
природы.
С.Т. Аксаков

ЭКОДЕКС
1. Веди экоздоровый образ жизни.
2. Чаще бывай на Природе и живи в

МАУК МКДЦ
Янаульская центральная библиотека

гармонии с окружающей средой.
3. Экономь ресурсы, внедряй раздельный сбор и правильно утилизируй опасные отходы.
4. Не трать деньги на лишнее и
ненужное. Лишнее отдавай нуждающимся.
5. Поддерживай природоохранные
акции и сажай одно дерево в год.
6. Стремись к экологии общения с
другими. Чаще улыбайся.
7. Используй экологичные виды
транспорта и живи ближе к
работе.

«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и
маленький цветок».
Х.К. Андерсен
Человек несчастен лишь потому, что не знает
природы Гольбах Поль Анри
«Приходя в гости к природе, не делай ничего, что
счѐл бы неприличным делать в гостях».
Арманд Давид Львович(российский географ).

Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни! В. Берестов

8. Снижай электропотребление и
выбирай возобновляемые источники.

Образование только развивает нравственные
силы человека, но не дает их: дает их человеку
природа.
В.Г. Белинский

9. Покупай товары с
экомаркировкой и местного производства.
10. Защищай животных от жестокого обращения.
11. Будь экотребовательным к
окружающим.
12. Вовремя сигнализируй об эко
нарушениях в природоохранные
органы .

Весь огромный мир кругом меня, надо мной и
подо мной полон неизвестных тайн. Я буду их
открывать всю жизнь, потому что это самое
увлекательное занятие в мире В. Бианки
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Зеленая Башкирия
В республике состоится экологическая
акция #ЗелёнаяБашкирия
https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/

республики и на землях лесного фонда. Для неѐ
будет подготовлено 60 площадок площадью 250 га.
Центральной площадкой единого дня посадки леса
будет территория вблизи села Султанаево Кушнаренковского района, где на 5 га планируется высадить более 20 тысяч саженцев.

Врио Главы региона также указал на то, что до
90 процентов высаженных маленьких саженцев
погибает. Поэтому, чтобы акция была эффективной, а не превращалась в имитацию деятельности, необходимо сажать именно крупномеры.

И.о. вице-премьера – министра жилищнокоммунального хозяйства РБ Михаил Киреев отметил, что для проведения акции во всех городах и
районах необходимо выделить площадки под посадку деревьев, предусмотреть создание тематических аллей, скверов, провести компенсационное
озеленение. При посадке деревьев приоритет будет отдаваться крупномерам.

Кроме того, необходимо продумать тематические посадки (аллеи Детства, Любви и т.д.), а
также подобрать те породы деревьев и кустарников, которые соответствуют условиям местности и смогут там хорошо прижиться.

news/188..

С 20 апреля по 20 мая в Башкортостане пройдѐт месячник по посадке леса, ключевым событием которого станет республиканская акция «Зелѐная Башкирия». Ход подготовки к
этим мероприятиям обсуждался на еженедельном оперативном совещании, которое
провѐл врио Главы Башкортостана Радий
Хабиров.

По словам и.о. вице-премьера – министра
сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, для проведения месячника подобрано
120 лесных участков общей площадью более
400 га. В питомниках и теплицах республики
имеется более 70 млн штук посадочного материала, из них в этом сезоне планируется
высадить порядка 30 млн двух- и трѐхлетних
саженцев.

Главным мероприятием месячника станет
республиканская акция «Зеленая Башкирия»,
которая пройдѐт во всех муниципалитетах

По итогам акции будет проведѐн фотоконкурс
«Зелѐная Башкирия». Для участия в нѐм необходимо посадить дерево, сделать рядом с ним фотографию и разместить еѐ на страничке в соцсетях с
хештегом #зеленаябашкирия2019. Лучшими будут
признаны фотографии, набравшие наибольшее
количество лайков. Победителей предлагается определять по двум номинациям: «Вместе веселее» (коллективные фото) и «Мой лес – моѐ будущее» (индивидуальные фото).
Радий Хабиров предложил совместить проведение
акции со вторым общегородским субботником, чтобы не перегружать людей общественными работами. Таким образом, субботники состоятся 6 и 27
апреля.
– Смысл акции – не просто посадка деревьев и
озеленение, а поддержка общественных инициатив, формирование причастности наших жителей к
чистоте городов и сѐл, к их зелѐному окружению, –
подчеркнул руководитель республики

.

Мы приглашаем всех жителей города
Янаул и Янаульского района принять
участие в акции «Зеленая Башкирия»!

