ВЫСТУПЛЕНИЕ
председателя Самарского регионального отделения МЭД «Живая
Планета» Владимира Николаевича Муратова
на Первом Международном Съезде
Евразийского экономического союза – 2015 «Экономика - Экология –
Культура – Образование»
Дорогие коллеги и друзья! Уважаемые члены Общественной палаты!
Мы, представители регионов России, с большим удовлетворением
приняли

сообщение

о

проведении

настоящего

форума.

Убеждены,

международный съезд Евразийского экономического союза станет важным
этапом в решении многих социально-экономических проблем, прежде всего,
позволит изучить опыт наших друзей и наметить конкретные задачи по
дальнейшему углублению наших взаимоотношений.
В этом зале, на этом достойном форуме, на наш взгляд, нет
необходимости

говорить

о

значимости

взаимодействия,

взаимопроникновения экологии, культуры, образования и экономики. Мы все
это хорошо понимаем и поддерживаем.
Вместе с тем хотелось бы в своем выступлении обратить внимание на
региональные аспекты изучаемой проблемы. Известно, любая страна,
входящая в Евразийский экономический союз богата своими ресурсами и
интеллектуальным потенциалом. И наша страна – Россия, не исключение. Ее
социально-экономическое

достояние,

духовно-нравственное

единство,

культурно-патриотический дух народа зависит от степени и уровня
развитости регионов, начиная от больших городов и до маленьких поселков,
сел и деревень. Учитывая всё это, мы при поддержке Международного
экологического движения открыли в Самарской области региональное
отделение «Живой Планеты». Хочу сразу заметить, что население и
общественность Самарской области приняло это решение с одобрением.
На своих заседаниях при участии представителей органов власти и
общественных деятелей мы обсуждаем самые злободневные вопросы, а
именно проблемы формирования у населения патриотизма, укрепления
единства

между

народами,

вопросы

экологического

образования

и
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воспитания молодежи. Нам очень приятно, что недавно руководство страны
обратило особое внимание на необходимость увеличения количества часов
на патриотическое воспитание и организацию всероссийского союза
школьников.
Самарское региональное отделение МЭД «Живая планета» приняло
активное участие в праздновании 70-летия Победы. В жилом районе
«Экоград «Волгарь» Куйбышевского района г. Самары в честь 70-летия
Великой Победы высажено 70 лип на Аллее Героев. Это произошло в рамках
проведения областного праздничного мероприятия, посвященного Дню
народов и национальных культур Самарского края. Мероприятие состоялось
12 сентября 2015 года и прошло при личном участии и поддержке
Губернатора

Самарской

области

Николая

Ивановича

Меркушкина.

Участниками и гостями данного праздника стали более 10 тысяч человек.
Самарское отделение МЭД «Живая Планета» стало соорганизатором этого
масштабного мероприятия.
Нельзя не заметить, что все выступающие на этом празднике обратили
особое внимание проблеме патриотического, культурно-экологического
воспитания.

И

согласились

с

тем,

что

патриотический,

духовно-

нравственный дух является могучей силой созидания, важнейшим рычагом
социально-экономического развития.
В рамках Дня народов горожане увидели своими глазами строящийся
Группой компаний «Амонд» новый район «Экоград «Волгарь». За короткий
срок микрорайон заметно преобразился, изменилось отношение людей к
природе, к окружающему миру. «ЭкоГрад «Волгарь» в будущем может стать
эталоном экологического жилья как для Самарской области, так и для других
регионов России. Подробнее об этом проекте сегодня Вам расскажет
председатель региональной организации «Союз народов Самарской
области» Ростислав Ерастович Хугаев.
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Недавно совместно с Общественной палатой Самарской области мы
провели круглый стол «О состоянии и мерах по повышению эффективности
экологического образования и просвещения
области».

Состоялся

обстоятельный

деловой

населения в Самарской
разговор

при

участии

представителей министерств и муниципальных районов и городов. Много
было рассказано о положительном опыте, были высказаны и критические
замечания, ценные предложения. Очень приятно, что все в один голос
обратили особое внимание на необходимость улучшения патриотической
работы, экологического образования и воспитания школьников.
За короткой срок при нашем активном участии было издано несколько
учебных пособий и словарей по экологии и экономике. Комплекты книг (15
наименований) переданы безвозмездно Общественной Палате Самарской
области, Дому дружбы народов, библиотекам, учебным заведениям — всего
на сумму более 100 тысяч рублей. Мы также сотрудничаем с Европейской
академией естественных наук (Германия) и издаем совместный журнал.
Вношу предложение об издании экологического журнала и в рамках
Евразийского экономического союза.
Заканчивая свое выступления хочу выразить большую благодарность
Н.Н.Дроздову, О.В.Олейник за оказанную помощь в нашей работе. Впереди
очень много идей, много планов. Мы хотим установить новые связи со всеми
странами Евразийского экономического союза. Опыт сотрудничества с
Казахстаном у нас уже есть. Приглашаем всех к работе по обеспечению
экологической безопасности.
Спасибо за внимание!

