ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДРО МАНЭБ
за 2013 год
ДРО МАНЭБ – это общественная научная организация, которая учреждена в
июне 2000 года, зарегистрирована в Минюсте Украины 18 января 2001 г. (регистрационный № 144) как структурное подразделение общественной (неправительственной) организации иностранного государства в Украине. Контактные данные:
- ДРО МАНЭБ, ул. Артема, 97, оф. 634, г. Донецк, 83001, Украина. Тел./факс:
38(062)381-44-27,
моб.:
+38(063)7499878,
+38(066)0388864.
E-mail:
maneb_doneck@mail.ru
ДРО МАНЭБ имеет свои логотипы.

По состоянию на 31.12.2013 г. в составе ДРО МАНЭБ 16 коллективных членов, из которых 1 почетный, 165 индивидуальных членов, среди которых 30 докторов и 70 кандидатов наук и 17 почетных академиков.
В 2013 году избраны член-корреспондентами МАНЭБ – 4 человека.
Награждены общественными наградами МАНЭБ за активное участие в ее
деятельности и в связи с юбилеями – 15 членов.

За отчетный период 2013 года ДРО МАНЭБ:
Проведены:
06 марта 2013 г. Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых, студентов «Сотрудничество молодежных научно-технических центров. Качество жизни. Охрана окружающей среды» (Донецк, Украина). Приняло
участие более 60 человек.

25 марта 2013 г. общее годовое собрание членов ДРО МАНЭБ.

02-08 сентября 2013 г. Международный научно-практический семинар
«Промышленная безопасность и ресурсосберегающие технологии угольных и металлургических предприятий» (АР Крым, п. Курортное). В семинаре приняло участие 30 человек из Украины и России.

Участвовали:
3-5 июня 2013 г. в Международных научных чтениях к 20-летию МАНЭБ
«Белые ночи», г. Санкт-Петербург.

30.10-01.11.2-13 г. в Региональном семинаре по адаптации к изменению
климата в Донецкой области при поддержке фонда им. Фридриха Эберта.

23-25 апреля 2013 г. в Юбилейном Международном экологическом форуме
„Окружающая среда для Украины”, при поддержке Кабинета Министров Украины, г. Киев.
25 апреля 2013 г. в І Международной научно-практической конференции
курсантов, студентов, аспирантов и адъюнктов «Проблемы и перспективы развития охраны труда», г. Львов
Изданы в 2013 году:
Январь 2013 г. Материалы Международного семинара «Поиск эффективных
путей обеспечения экологической безопасности в условиях переходной экономики» (Украина - Польша), Донецк, 150 стр.
Май 2013 г. Буклет о ДРО МАНЭБ, Донецк, 36 стр.
Май 2013 г. К 20-летию МАНЭБ «От идеи до самореализации», г. Донецк, 145
стр.
Август 2013 г. Материалы Международного научно-практического семинара
«Промышленная безопасность и ресурсосберегающие технологии угольных и металлургических предприятий» (АР Крым, п. Курортное), г. Донецк, 100 стр.

В 2013 году Донецкие СМИ (газета «Панорама» и ТРК «Донбасс») освещали
работу ДРО МАНЭБ.

ОТЧЕТ
МАЛОЙ МОЛОДЕЖНОЙ АКАДЕМИИ ЭКОЛОГИИ ДРО МАНЭБ
ЗА 2013 ГОД
ММАЭ ДРО МАНЭБ за 2013 год реализовала, провела и приняла участие в ряде программ, научно-практических семинарах и конференциях, а также проектах.
Первым мероприятием стало проведение Межрегиональной научнопрактической конференции молодых ученых и студентов «Сотрудничество молодежных научно-технических центров. Качество жизни. Охрана окружающей среды», которая прошла 6 марта 2013 на базе Донецкого национального технического
университета. Были заслушаны доклады с презентациями, открыта живая дискуссия и обсуждения во время кофе-брейка. Всего в конференции приняли участие более 60 человек в очной и заочной формах участия, по результатам конференции был подготовлен сборник тезисов по материалам конференции и вручены
дипломы участникам. Конференция прошла на высоком научном уровне.

7 марта члены ММАЭ ДРО МАНЭБ совместно с Молодежным природоохранным (экологическим) научно-практическим центром "EcoSkyLine" провели Проект
«Подснежники», целью которого было выявление поставщиков контрабандных
первоцветов. В результате фотографировали поставщиков подснежников, информацию передали в Дом Природы и милицию.
Долгосрочным и глобальным проектом для малой академии стало создание
Донецкого Биосферного Заповедника «Донецкий кряж» на территории существующего регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж» в городе Шахтерске
Донецкой области. В течение года сделано и реализовано ряд мероприятий. Созданы рабочая группа «Биосферный заповедник «Донецкий кряж» и рабочая
группа «Сафари-парк», разработан начальный план мероприятий по реализации
проектов «Биосферный заповедник «Донецкий кряж» и «Сафари-парк», проведена
встреча с научными сотрудниками НАН Украины «Донецкий Ботанический Сад»
по выработке стратегии и реализации проектов «Биосферный заповедник «Донецкий кряж», «Сафари-парк», проведена встреча с руководством РЛП «Донецкий
кряж», осуществлены выезды на место, где планируется создание выше указанных проектов.
17 апреля члены ММАЭ ДРО МАНЭБ в составе 8 человек участвовали в телевизионном прямом эфире в программе «Актуальный диалог» на 27 канале (областная телерадиокомпания г. Донецк), программа была посвящена экологии города и
региона.
19 апреля Президент ММАЭ ДРО МАНЭБ выступил с презентацией «Сафарипарк» (создание копытного комплекса на территории РЛП «Донецкий кряж») на
форуме экологического туризма «Открывая природу Донбасса…». Форум проходил
в Донецкой торгово-промышленной палате. На нем присутствовали представители местной власти и туристического бизнеса, директора региональных ландшафтных парков Донецкой области. Основные аспекты доклада были освещены в
прессе.
24 апреля президент ММАЭ ДРО МАНЭБ вместе с вице-президентом ДРО
МАНЭБ Савченко А.А. приняли участие в Международном экологическом форуме
"Окружающая среда для Украины" в городе Киев.
25 апреля президент ММАЭ ДРО МАНЭБ принял участие на І Международной
научно-практической конференции курсантов, студентов, аспирантов и адъюнктов «Проблемы и перспективы развития охраны труда» в г. Львов.
Членами ММАЭ ДРО МАНЭБ совместно с дружиной «Дриада» был проведен
рейд по лесным угодьям в Новоайдарском р-не Луганской области и выявлены
браконьерские петли в количестве 15 шт., петли были успешно сняты и уничтожены в присутствии местного егеря. При следующем рейде были обнаружены рыболовные снасти, на уничтожения повлиять не получилось.
Проект «Вторая жизнь» заключался в сборе пальчиковых батареек в контейнер с их последующей утилизацией (передача на завод для вторичной переработки), пилотный проект реализовали на факультете экологии и химических технологий Донецкого национального технического университета, в проекте приняли участие около 1500 студентов. На данный момент ведутся переговоры с украинским
предприятием, и французским предприятием для передачи контейнера.
25 октября президент ММАЭ ДРО МАНЭБ принял участие на IV Всеукраинской научно-практической конференции «Экологический менеджмент как составляющая часть устойчивого развития» и выступил на пленарном заседании с докладом «Концепция создания туристического кластера».
В городе Донецке запущенна программа экологическая эстафета “Наш город”, при поддержке ДРО МАНЭБ и Управления коммунальным хозяйством Донецкого городского совета, цель данной программы является активизация населения для создания условий, способствующих обеспечению полного сбора, отходов и

ограничения их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека
на территории природных водоемов которые находятся в коммунальной собственности города и по ряду причин находятся в загрязненном состоянии. Программа предполагает три этапа.
Реализован Первый этап - пруд Песчаный (Кировский район, пос. Широкий).
1. Сбор отходов на территории возле водоема в мусорные пакеты, вывоз отходов. Приняло участие 60 человек из них 45 школьников. Вывезен КАМАЗ отходов.
2. Чтение экологических лекций для школ-участников в разных классах.
3. Конкурс рисунков «Красоты Донбасса» для учащихся 1-4 классов, за лучшие рисунки определенны І, ІІ, ІІІ места и вручены памятные призы в виде детских игрушек.
Участники: ММАЭ, научно-практический центр «ECOSKYLINE», Донецкий
национальный технический университет, общеобразовательная школа № 69 г. Донецка.
В рамках проекта «Азы экологии и гражданственности» проведены лекции и
мастер-классы со студентами университетов города Донецка. В рамках проекта
приняло участи свыше 200 человек.

