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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что 2013 год
будет объявлен Годом охраны окружающей среды. Для того чтобы
обсудить список мероприятий, он собрал специалистов в области
экологии
Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо продолжать работу по
снижению негативного влияния на окружающую среду, направлять силы на
сохранение и восстановление уникальных природных заповедников.
Премьер-министр сообщил о стратегическом документе, который направлен
на экологическое развитие страны. Он уже утвержден и рассчитан до 2030
года, сообщают федеральные СМИ.
«Раньше тема экологии не была приоритетной и у некоторых людей она
вызывала даже раздражение. Сейчас ситуация изменилась кардинальным
образом: экологией хотят заниматься, и государство, и общественные
структуры», - сказал Дмитрий Медведев.

ЮНЕСКО объявило 2013 год годом
водного сотрудничества. Страны мира
должны объединить усилия для того,
чтобы
сделать
водные
ресурсы
доступными для всех жителей планеты.
Вода может быть использована в качестве
стимула для роста международного
сотрудничества на благо мира, - говорится
в сообщении на сайте Всемирного водного
форума.
Проблему
доступности
качественной
воды
всему
человечеству
обсуждают
делегации из 140 стран мира, в том
числе и России, на Всемирном
водном форуме, который проходит
в Марселе на юге Франции.
"2013
год
должен
стать
Международным годом водного
сотрудничества ЮНЕСКО. Вода
может быть использована в
качестве стимула для роста
международного сотрудничества на благо мира", - говорится в сообщении на
сайте форума.
Согласно ранее представленному в ЮНЕСКО докладу ООН "Управление
водными ресурсами в условиях неопределенности и риска", к 2070 году
дефицит водных ресурсов, в частности, ощутят на себе 44 миллиона человек в
Центральной и Южной Европе.
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2013 год объявлен Годом голландской культуры в России и
Годом
культуры
России
в
Нидерландах.

Юбилейные даты 2013 года

Юбилейные даты 2013 года
1150 лет со времени возникновения славянской письменности (863г. равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку)
1110 лет со времени первого упоминания Пскова в летописи (903г.)
1025 лет Крещению Руси (988г.)
965 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122гг.), персидского поэта и ученого
960 лет со времени рождения Владимира Мономаха (10531125), Великого князя киевского
900 лет первоначальному варианту летописного свода
«Повесть временных лет» (составлен около 1113г.)
790 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими
войсками (1223г.)
600 лет церкви Василия Великого в Пскове (1413г.)
540 лет Псково-Печерскому монастырю (1473г.)
465 лет со времени рождения Джордано Бруно (15481600), итальянского философа и поэта (1548-1600)
450 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в
Москве (1563г.)
435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского назначения —
русский букварь «Азбука».
400 лет династии Романовых (1613г. - Михаил Романов провозглашен царем).
400 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613г.)
310 лет Санкт-Петербургу – городу, основанному по замыслу царя-реформатора
Петра I в устье Невы и ставшему на 2 столетия столицей Российской империи
(1703г.)
310 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заменившего буквы
арабскими цифрами (1703г.)
310 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в
Петербурге (1703г.)
295 лет первой подушной переписи населения (1718г.)
240 лет восстанию под предводительством Е.Пугачева (1773г.)
210 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803г.)
195 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому
(1818г.)
115 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898г.)
95 лет новому календарю в России (введен в 1918г.)
90 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923г.)
70 лет Курской битве (1943г.)
70 лет прорыву блокады Ленинграда (1943г.)
70 лет Сталинградской битве (окончена в 1943г.)

2013 год для Ленинградской области станет "Годом духовной культуры" такое распоряжение издал губернатор региона Александра Дрозденко.
Его

правительство

разрабатывать

намерено

государственную

программу поддержки и развития
духовной

культуры,

в

первую

очередь, среди молодежи.
Планируются

масштабные

восстановительные и реставрационные работы, а также другие важные
мероприятия

на

территории

памятников

истории

и

культуры

Ленинградской области.
Духовная личность имеет высшее достояние, которое не променяет ни за
что, и свою жизнь она подчиняет Высшему благу. Когда нет внутренней
гармонии, то ум человека оправдывает дурные поступки, всегда находя им
удобное для себя объяснение.
Духовный человек - это человек, способный строить жизнь по законам
красоты и любви. Кодекс
духовных ценностей и норм,
составляющих

основу

социального поведения, это
свод

этических

законов

внутри каждого из нас.

