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Общественные организации высказали
предложения по ноосферному развитию
Пензенской области

14 ноября в Законодательном Собрании Пензенской области состоялось заседание круглого
стола «Культура и экология как необходимые условия ноосферного развития региона»,
организатором которого выступило региональное отделение Международной общественной
организации «Лига защиты Культуры».
Приветствуя участников обсуждения, заместитель председателя комитета по социальной
политике (фракция «Единая Россия«) Яна Куприна отметила, что сохранение природных
ресурсов и историко-культурного наследия, внимание к вопросам экологии и влияния человека
на окружающую среду – это наша обязанность, и задача обратить внимание общества на
важность и необходимость ноосферного подхода как фундамента устойчивого развития страны
и региона, поставленная организаторами обсуждения, актуальна как никогда.
В рамках заседания были подняты темы общественно-государственного партнерства как
необходимого условия в реализации культурно-экологических и ноосферных идей, создания
экологически чистой и культурной среды для жизни малых городов и сельских поселений
Пензенской области, а также прозвучал ряд конкретных предложений по сохранению
исторической застройки города.
По итогам обсуждения было принято решение о создании рабочей группы для более
конкретного обсуждения и проработки наиболее актуальных вопросов.
https://penza.er.ru/news/2018/11/14/obshestvennye-organizacii-vyskazali-predlozheniya-po-noosfernomu-razvitiyupenzenskoj-oblasti/
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Вопросы экологии обсудили в
Законодательном Собрании региона
14 ноября 2018 г. в Законодательном Собрании Пензенской области состоялся круглый стол
"Культура и экология как необходимые условия развития региона", в котором в качестве
приглашённых специалистов приняли участие преподаватели кафедры "Биотехнологии и
техносферная безопасность" ПензГТУ – д.б.н., профессор Сания Юнусовна Ефремова и к.с.х.н., Сергей Васильевич Зиновьев.
В рамках проведения круглого стола обсуждались:
создание экологически чисто среды для жизни малых городов и сельских поселений
Пензенской области;
обеспечение экологической безопасности как необходимой среды для здоровья и
жизнедеятельности человека и общества;
привлечение молодёжи в природоохранной деятельности, защите и сохранению природных
объектов;

ноосферные технологии в сельскохозяйственном производстве; - экологическая
безопасность;
структура деятельности создания ноосферных поселений.
«Все вопросы, поднимаемые в ходе круглого стола нам близки и понятны, более того,
многие из них в нашем вузе изучены и есть опыт по реализации некоторых идей, –
отметили представители ПензГТУ. – Как отметили, организаторы мероприятия, будет
создана рабочая группа, привлекут и представителей власти, бизнеса и научного
сообщества».
http://penza.bezformata.com/listnews/ekologii-obsudili-v-zakonodatelnom/70981956/

