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5 июня - День эколога

Праздник «День эколога»
в 2018 году отмечается 5 июня, во вторник.
Государственный праздник. Указ Президента РФ от 21.07.2007 N 933 «О Дне эколога».
Не является официальным выходным.
Наша природа — это самое ценное, что у нас есть. Множество фантастически красивых и
завораживающих мест радуют и впечатляют человечество. Но этих великолепных мест на планете
осталось не так много как нам хотелось, а почему? Именно из-за влияния человека и прогресса
научно-технической деятельности. Люди не задумываются о том, что формирование личного
жизненного уюта и удобства негативно влияет на саму среду их обитания.
Сохранением, охраной и восстановлением окружающей среды занимаются экологи. Именно они
способствуют внедрению в научно-технический процесс технологий, которые будут как можно
благоприятней влиять на климат, биосферу, атмосферу и другие составляющие окружающей
среды.
История
5 мая в России отмечают День эколога и День охраны окружающей среды. В этот день
поздравления принимают студенты, преподаватели, экологи-инженеры, специалисты по охране и
рациональном использовании природных ресурсов и все, кто каким-то образом связан с этой
отраслью. Поздравить специалистов этой сферы является нашей важнейшей обязанностью.

Дата празднования Дня эколога совпадает с Международным днем окружающей среды.
Официально праздник был утвержден Президентом Российской Федерации в 2007 году.
Специальность эколога одна из важнейших профессий на данном этапе существования
человечества. Все больше специалистов ежегодно выпускают университеты и колледжи, ведь
проблема охраны окружающей природной среды приобрела всемирный масштаб. Каждый, кому не
безразлична дальнейшая судьба человечества, старается оградить нашу природу от пагубного
влияния на нее людей и их технической деятельности.
Эколог – это специалист, который занимается анализом, мониторингом и разработкой мер для
сокращения воздействия вредных веществ на окружающую среду. Основными задачами
экологических исследований является:
выявление основных типов экологических систем и ландшафтных единиц, оценка
особенностей их состава;
разработка методов сбора и анализа информации, для характеристики состояния биосферы в
целом;
предоставление оценки уровня стойкости биосферы и отдельных экосистем относительно
внешних воздействий;
разработка и создание заповедных и охранных территорий;
В мире появляется все больше желающих связать свою жизнь с экологией и охраной
окружающей природной среды.
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