
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ждем вас по адресу: 

 

г. Перевоз 

проспект Советский, д. 10 

Центральная библиотека 
 

8 (83148) 5-27-53 

e-mail: perevozMUSBS@yandex.ru 

http//www.cbs-perevoz.ru 

Группа ВК: https://vk.com/id323974397 

 

 

Режим работы: 

 

Понедельник-пятница: с 8.00 до 18.00, без обеда 

Выходной - суббота 

Воскресенье: с 9.00 до 16.00, без обеда  

Последний четверг месяца – санитарный день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель, компьютерный набор:  
зав. справочно-библиографическим 
отделом Н.В. Лупащенко 

 

Ответственный за выпуск:  
директор МБУК «Перевозская ЦБС» 
Е.И. Барынкина 

 

МБУК  «Перевозская ЦБС» 
Центральная библиотека 
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     Слово «экология» прочно вошло в наш 

обиход. Его можно увидеть на экранах 

телевизоров и компьютеров, в разговорах на 

бытовую тему, прочитать в газетах и журналах. 

По-гречески «экос» — «дом», «логос» — 

«наука». Таким образом, экология — это наука о 

доме, о месте жительства. С развитием 

цивилизации воздействие людей на природу 

становилось все более и более мощным и к 

началу XXI века приобрело планетарный 

характер. Природа уже не может сама залечить 

нанесенные ей раны. 

   Чернобыльская катастрофа, гибель Арала, 

аварии нефтяных танкеров в морях, отравленные 

ядовитыми стоками промышленных предприятий 

реки, исчезающие леса, загрязненный воздух, 

многочисленные свалки мусора… Природа 

требует защиты! Охрана окружающей среды, 

сохранение биологического и ландшафтного 

разнообразия является заботой многих людей – 

учёных, политиков, работников 

природоохранных ведомств, инженеров-экологов 

и других специалистов. Но усилий одних только 

профессионалов далеко не достаточно.  

  В условиях экологического кризиса и 

разрушения природы экологизация 

общественного сознания является важнейшим 

приоритетом развития и оздоровления 

современного общества.  

 

     Информационный буклет «Зеленый 

справочник» создан для того, чтобы помочь 

сориентироваться пользователям в 

разнообразном потоке информационных ресурсов, 

которые помогут узнать больше об экологии и 

рациональном природопользовании и оперативно 

получить необходимую информацию. В буклете 

дана информация об экологических организациях, 

их адреса и контакты. Список статей 

экологической тематики из газеты «Новый путь» 

дан в обратной хронологии.   
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Общественные экологические 

организации  

Нижегородской области 
 

      Экологический центр «Дронт».  

Реализация инициатив в деле охраны природы, 

развитие материальной базы 

природоохранного движения, осуществление 

деятельности, направленной на защиту 

природы Земли и населяющих ее живых 

существ, сохранение и восстановление 

природного и культурного наследия, 

физического и духовного здоровья людей, 

обеспечение экологической безопасности и 

устойчивого развития.                            

Н.Новгород, ул. Рождественская, д.16д     т. 

430-28-81. Исполнительный директор: Каюмов 

Асхат Абдурахманович. 
 

        Нижегородская 

областная организация 

Всероссийского общества 

охраны природы.  

Организация движения общественности за 

здоровую и благоприятную экологическую 

обстановку, экологическое просвещение 

населения, природоохранная деятельность, 

экологический контроль, оказание 

природоохранных услуг населению. 

Н.Новгород ул. Пискунова, д.3, кор.3  

т. 433-62-77. Председатель президиума: 

Созонтьева Татьяна Сергеевна. 
 

         Центр природосберегающих 

технологий.  
 

 

 

 

Реализация инициатив в деле охраны природы, 

осуществление деятельности, направленной 

на популяризацию и внедрение природо - и 

ресурсосберегающих технологий.                                   

Н.Новгород, ул.Рождественская, д.16д 

т. 30-20-09. Директор: Волкова Елена 

Витальевна. 
 

         Нижегородская  

региональная общественная 

организация «Независимая  

экологическая экспертиза».                        
Привлечение общественности к решению 

экологических проблем, организация и 

проведение независимой экологической 

экспертизы и экологической сертификации 

продукции. 
г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 4. Председатель 

правления: Сметанина Вера Владимировна. 
 

         Нижегородская областная 

общественная организация 

«Компьютерный экологический центр». 
Достижение гармонии между обществом и 

природой, сохранение и восстановление 

природной и культурной среды, 

экологическое просвещение подростков, 

организация экологического контроля        и 

мониторинга состояния окружающей среды 

и здоровья населения. 

г. Н.Новгород, ул. Минина, д. 3  

т. 439-13-29. Президент: Хабибуллин Рашит 

Денисламович. 
 

    Детско-юношеская экологическая 

ассамблея «Зеленый парус».  
Экологическое просвещение подростков с 

использованием современных компьютерных 

технологий.  

г. Н.Новгород, ул. Минина, д.3    

т. 439-13-29. Руководитель: Хабибуллин 

Рашит Денисламович. 
 

     Нижегородское региональное 

отделение Международного социально-

экологического союза.  

Объединение интеллектуального 

потенциала, материальных и финансовых 

средств, организационных возможностей 

для защиты природы, культурного наследия, 

здоровья людей, обеспечения экологической 

безопасности и устойчивого развития. 

г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д.16д  т. 

430-28-81  
 

     Российская ассоциация общественных 

организаций «Российская сеть рек».  
Достижение гармонии между обществом и 

природой, сохранение и восстановление 

водных ресурсов, защита прав человека на 

чистую воду. 

г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д.16д ком. 

211  

т. 433-77-89. Координатор: Колпакова Елена 

Семеновна. 
 

      Нижегородская областная социально-

экологическая общественная организация 

«Зеленый мир».  
Сохранение, рациональное использование и 

управление окружающей природной средой, 

ведение деятельности, способствующей 

становлению гражданского открытого 

общества. 

г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д.16  

г. Н.Новгород, ул. Героев, д. 27, кв. 42  

т. 434-36-45. Председатель совета: Фуфаева 

Ирина Владимировна. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;


 

         Отдел  строительства, экологии и 

архитектуры  управления  

благоустройства, ЖКХ и строительства 

администрации городского округа 

Перевозский  Нижегородской области. 

Начальник отдела: Афанасьев Евгений 

Александрович, консультант отдела: 

Кондратьева Татьяна Викторовна, 

ведущий специалист: Шибалин  Иван  

Николаевич.   

т. 5 -27-54. 

 

 

 
 

     Из отчета главы местного самоуправления 

г.о. Перевозский Н.М. Труниной о результатах 

своей деятельности и деятельности 

администрации г.о. Перевозский за 2018 год: 

 
 

     В целях организации мероприятий 

межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды успешно реализованы 

мероприятия муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды в городском округе 

Перевозский Нижегородской области». 

Реализован план мероприятий по 

предупреждению, недопущению и ликвидации 

несанкционированных свалок – ликвидировано 14 

несанкционированных свалок. Перед 

муниципалитетом стоит задача по выполнению 

рекультивационных мероприятий на полигоне 

твердых бытовых отходов. Сейчас вывоз мусора 

с территории округа осуществляет регональный 

оператор – ООО «МСКНТ». Теперь перед 

администрацией округа стоит задача по 

строительству в городе и сельских населенных 

пунктах более трехсот контейнерных площадок. 

Сумма платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, поступившей в бюджет 

городского округа, составила 3960 тыс. руб. 

67500 рублей – размер взысканных штрафов за 

нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды. Выполнены в 2018 году и 

мероприятия по реализации отдельных 

государственных полномочий в части 

регулирования численности безнадзорных 

животных. Отловлено 30 голов.  

 

Новый путь. – 2019. – 1 марта. – С. 4 – 5. 

 

 

 
  
 

 

 

 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации - 

Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере изучения, 

использования, воспроизводства и охраны 

природных ресурсов. 

  

http://www.mnr.gov.ru/about/ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Министерство экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области 
 

http://mineco-nn.ru/news 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Нижегородская региональная общественная 

организация «Дронт» - общественное 

движение, не имеющее юридического статуса, 

которое объединяет неравнодушных к судьбам 

планеты людей и осуществляет координационные 

функции среди других неправительственных 

экологических групп Нижнего Новгорода, 

Нижегородской области и Поволжья. 
 

https://dront.ru/about-ecocenter/ 
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