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22 марта в конференц-зале Дома учёных прошла научно-практическая конференция на
тему «Вода Удмуртии», посвящённая международному Дню воды. Инициаторами
проведения конференции выступили: отдел водных ресурсов по Удмуртской Республике
Камского бассейнового водного управления (КБВУ по УР), Общественная палата УР,
Удмуртское республиканское отделение ВОО «Русское географическое общество» (УРО
РГО) и Удмуртская республиканская общественная организация «Союз научных и
инженерных общественных отделений» (УРОО «СНИОО»).

  

День воды – праздник достаточно молодой, появившийся лишь в конце прошлого, XX
века. В 2018 году мы отметили его в 25-й раз. Инициатором его появления стала
Организация Объединенных Наций. В 1992 году докладчик ООН на всемирной
конференции в Рио-де-Жанейро, посвящённой охране окружающей среды, сделал
акцент на проблемах нехватки чистой питьевой воды в разных регионах мира. Особенно
страдают от недостатка водных ресурсов жители ряда африканских и азиатских стран.
В качестве одной из мер по решению этой проблемы участники конференции
предложили заострить внимание граждан благополучных стран на необходимости
охраны воды и водных ресурсов. И для выполнения этой задачи было выдвинуто
предложение учредить особый праздник, посвященный водным ресурсам – День воды.

  

В день воды в Доме учёных собрались представители различных
предприятий-водопользователей города Ижевска, общественных экологических
организаций, контролирующих служб, а также преподаватели и студенты Ижевских
вузов.
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Конференцию открыла начальник отдела водных ресурсов КБВУ по УР Шкробова Анна
Гавриловна. Она поздравила всех присутствующих с праздником и отметила, что
значение водных ресурсов в производстве и жизнедеятельности человека с каждым
годом возрастают. При этом появляются различные проблемы, связанные с
водопользованием, водоподготовкой и водоотведением. Целью данной конференции
является обсуждение насущных водных проблем в Удмуртии.

  

С приветствием к участникам конференции выступили: Кургузкин Михаил Георгиевич,
председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты
УР и Рысин Иван Иванович, первый вице-президент УРОО «СНИОО», председатель
УРО РГО. С интересными докладами, посвященными различным аспектам
водопользования выступили: Козьмина М.А, главный специалист одела водных ресурсов
КБВУ по УР, Третьякова Е.В., специалист Управления Роспотребнадзора по УР,
Гагарина О.В., доцент кафедры экологии и природопользования УдГУ, Злобина Т.Г.,
начальник отдела геоинформационных технологий АУ «Управление Минприроды УР», а
также студенты и аспиранты ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.

  

С подведением итогов научно-практической конференции выступил М.Г. Кургузкин.
Михаил Георгиевич подчеркнул, что подобные конференции очень полезны как
специалистам – водопользователям, так и обычным потребителям этого незаменимого
ресурса. Он выразил надежду, что такие конференции станут регулярными, а аудитория
будет заполнена не только специалистами, но и студентами-экологами. После
завершения официальной части в фойе конференц-зала  продолжались бурные
обсуждения докладов и насущных проблем водопользования.

  

Оргкомитет
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  Фото 1 – Участники конференции;    

  Фото 2 – доклад доцента кафедры экологии УдГУ О.В. гагариной;    

  Фото 3 – Выступление председателя комиссии по экологии Ощественной палаты УР М.Г.Кургузкина;      

  Фото 4 – доклад первого вице-президента УРОО «СНИОО» И.И. Рысина.  
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