
Информация о работе «круглого стола» 

«Чистый город, чистый регион, чистая страна» 
 

15 февраля 2017 года Национальная библиотека Республики Адыгея (НБ РА) в соответствии с 

планом мероприятий НБ РА, посвященных Году экологии в России состоялся экспертный «круглый 

стол» «Чистый город, чистый регион, чистая страна». С приветственным словом к участникам 

обратилась заместитель директора НБ РА по библиотечной работе Панеш Фатима Алиевна, которая 

отметила актуальность тем, предложенных для обсуждения, и пожелала участникам плодотворной 

работы. Экологическое информирование и  просвещение – важнейшие направления работы 

Национальной библиотеки. Заведующая отделом технической и экономической литературы НБ РА 

Плотнерчук Нина Павловна в своем выступлении отметила, что в 2017 году исполняется 5 лет 

циклу мероприятий экологической направленности «Зеленая гостиная», в рамках которого и 

проводится «круглый стол» «Чистый город, чистый регион, чистая страна». 

Заседание прошло на высоком профессиональном уровне, т.к. в нем участвовали  

специалисты-эксперты многих отраслей, от которых во многом зависит экологическое состояние 

нашего города, нашего региона.  

В работе «круглого стола» приняли участие заместитель начальника Управления по охране 

окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея - Ешев Аслан  Нальбиевич; начальник 

отдела санитарного контроля городских территорий Управления ЖКХ и благоустройства 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» - Левченко Светлана Павловна; 

заместитель начальника отдела санитарного надзора по Республике Адыгея Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Адыгея – Бирюкова Татьяна Валентиновна; руководитель ГКУ РА «Природный парк 

Республики Адыгея «Большой Тхач» - Шеуджен Инвер  Русланович; начальник отдела контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству Шопина Ирина 

Алексеевна; начальник отдела туризма Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Уджухов 

Джамбулат Казбекович. 

Вопросам теории и практики  экологии города и региона были посвящены выступления доцентов 

кафедры экологии и защиты окружающей среды экологического факультета ФГБОУ ВО "МГТУ": 

Соколенко Ольги Алексеевны (кандидата биологических наук) и  Шадже Аминет Ерестемовны;  

доцентов  кафедры ландшафтной архитектуры и лесного дела ФГБОУ ВО "МГТУ" Трушевой Натальи 

Алексеевны (кандидат сельскохозяйственных  наук); Уджуху Мигреты Илиевны (кандидат 

сельскохозяйственных наук) и Грабенко Евгения Александровича (кандидат географических наук); а 

также старшего  преподавателя  кафедры ландшафтной архитектуры и лесного дела ФГБОУ ВО "МГТУ". 

Краснощековой Марии Николаевны.  
Во многих выступлениях было отмечено, что подобный формат встреч способствует созданию 

единого информационного пространства и развитию партнерских отношений между. 

представителями различных организаций,  заинтересованных в повышении уровня экологической 

культуры населения республики.  

По окончанию «круглого стола», участники приняли  ряд решений и рекомендаций по 

улучшению экологического состояния города. Все эти материалы, а также статьи заочных 

участников, частности, специалистов центральных библиотек региона, где они делятся  опытом 

работы в сфере экологического просвещения и воспитания, войдут сборник, выход которого 

ожидается в этом году. 

Организаторы мероприятия: отдел технической и экономической литературы и сектор массовых 

мероприятий НБ РА. Вела мероприятие А.Р. Кучмезова.  

Плотнерчук НП, зав. ОТЭЛ 
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