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Губернатор Юрий Берг провел совместное заседание Попечительских советов Фонда
«Возрождение Оренбургской фауны» и регионального отделения ВОО «Русское
географическое общество». Участникам мероприятия был представлен План работы
Русского географического общества на 2015 год, который охватывает основные
направления деятельности этого старейшего научного общества России во всех
субъектах Российской Федерации. Этот план включает ряд мероприятий, которые будут
проходить на территории нашей области.

Председатель Попечительского совета Фонда «Возрождение Оренбургской фауны» и
Попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» губернатор Юрий Берг отметил, что уже в мае в Оренбурге
пройдет Международный степной форум Русского географического общества (VII
международный симпозиум «Степи Северной Евразии»). Также глава региона
подчеркнул, что одной из приоритетных задач Русского географического общества
является охрана редких видов животных, а конкретно лошади Пржевальского. С целью
реализации данного проекта почти два года назад был создан общественный фонд
«Возрождение Оренбургской фауны», результатом деятельности которого стало
создание Центра разведения степных животных в Беляевском районе. В 2014 году на
территории области были реализованы 4 гранта Русского географического общества: 2
школьных, 1 – вузовский и 1 – научно-экспедиционный.

- Благодаря деятельности наших Попечительских советов, Оренбургская область –
единственная в стране, которая самостоятельно, без финансовой поддержки
центральной организации РГО, Министерства природных ресурсов РФ и
международных фондов решает задачу по возрождению одного из видов-флагманов
нашей фауны - дикой лошади в степях России, - сказал Юрий Берг.

С отчетом о деятельности Оренбургского отделения ВОО «Русское географическое
общество» за 2014 год выступил председатель ОРО ВОО «РГО» Александр Чибилёв. Он
отметил, что при поддержке Правительства Оренбургской области проведен областной
съезд учителей географии и краеведов Оренбургской области с участием членов
Ученого совета Русского географического общества и Ассоциации учителей географии
РФ. Члены Оренбургского отделения участвовали в подготовке и организации
Всероссийской олимпиады школьников по географии, в проведении регионального
экологического праздника «День Степи», круглых столов IV Евразийского
экономического форума, проведение научных чтений и выставки, посвященной 60-летию
освоения целинных и залежных земель.
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Также были проведены экспедиции на Крымский полуостров, Северный Кавказ,
среднюю полосу России. Материалы экспедиций отражены в научно-популярных
изданиях и на специализированных выставках. По итогам Российско-Казахстанской
школьной экспедиции был издан эколого-географический путеводитель по реке Чаган. В
результате экспедиции школьников г.Орска «Парк мелового периода» было открыто
уникальное местонахождение ископаемой фауны. Изданы книги-альбомы «Степи
Оренбургские», «Природное наследие степей Евразии», путеводитель по реке Чаган,
книга «Заповедник «Оренбургский»: история создания и природное разнообразие».

Касаясь природоохранительной деятельности, Александр Чибилёв подчеркнул, что в
рамках проекта РГО «Возвращение лошади Пржевальского» осуществлено научное
сопровождение работ по созданию Центра разведения степных животных. Организован
государственный заповедник «Шайтан-Тау» в Кувандыкском районе. Подготовлена к
изданию книга «Заповедник «Шайтан-Тау» – эталон дубравной лесостепи на Южном
Урале».

Совместно с Институтом степи разработаны евразийские и региональные экологические
инновационные проекты, представленные на IV Евразийском форуме.

С отчетом о деятельности Фонда «Возрождение Оренбургской фауны» за 2014 год
выступил заместитель председателя Попечительского совета Александр Зеленцов.

На заседании был утвержден План деятельности ВОО «РГО» и План работы
Оренбургского отделения ВОО «РГО». ( DOC , PDF )

Особое внимание членов Попечительского совета было обращено на актуальность
реализации мероприятий, связанных с Планом ВОО «РГО» на 2015 год: проведение
Международного степного форума Русского географического общества (VII
международный симпозиум «Степи Северной Евразии»), праздника Дня степи и
реализацию проекта «Оренбургская Тарпания», мероприятий, связанных с Годом
литературы в РФ и 170-летием Русского географического общества.
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