Обращение Вице-президента по промышленной безопасности,
охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»
ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога
Уважаемые коллеги, партнеры!
На протяжении всей истории развитие человеческого общества
проходило в тесном взаимодействии с окружающим миром.
Климатические условия, богатство природных ресурсов – плодородие
почв, наличие пресной воды и полезных ископаемых – всегда играли
ключевую роль в экономическом и индустриальном развитии любого
региона и любого сообщества.
Российская Федерация обладает огромным потенциалом и
природными богатствами, сохранение и рациональное использование
которых является стратегически важной государственной задачей.
В подтверждение этого Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 05.01.2016 № 7 2017 год был объявлен Годом экологии.
Миссия ПАО «НК «Роснефть», обозначенная в Политике в области охраны окружающей
среды, – эффективное управление воздействием производственных операций Компании на
окружающую среду, обеспечивающее ее сохранение на благо нынешних и будущих поколений.
Немаловажным фактором в этой последовательной работе является повышение уровня
экологической культуры и бережливого отношения к окружающей среде со стороны каждого
сотрудника Компании, воспитание экологически грамотного поколения.
Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, слоган которого в 2017
году – «Я с природой». В этот 2017 Год экологии Всемирный день окружающей среды
призывает каждого из нас выйти и соприкоснуться с красотой природы, осознав ее важность, а
также помочь защитить нашу общую Землю!
Всемирный день окружающей среды – это событие как для каждого человека в
отдельности, так и для всего мира в целом. С начала празднования в 1972 году жители многих
стран проводят многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки
деревьев, заканчивая масштабными экологическими акциями.
5 июня свой профессиональный праздник отмечают экологи. Соответствующий указ
21.06.2007 подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Появление этого
праздника в России подчеркивает важность профессиональной деятельности всех, кто
способствует сохранению природы и окружающей среды.
Для повышения уровня экологической культуры предлагаю Вам ознакомиться и в
последующем придерживаться простых правил экологической безопасности (Памятка по
экологической безопасности к Всемирному дню окружающей среды).
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