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3164 Ostrava a životní prostředí

1. Вы знаете, где можно в Остраве изучать экологию?
Институт Предпринимательства Острава ( начал свою работу как высшее учебное
заведение в 2000 году, после получения государственной аккредитации) предлагает
бакалаврскую программу:
Специальность «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ В ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ»
Профиль выпускника:
Выпускники специальности «Предпринимательство и менеджмент в окружающей
среде» могут работать на предприятиях и в организациях в сфере экологического
менеджмента, и в качестве консультантов в области сертификации по международным
нормам ISO. Далее, в фирмах, готовящих документацию для оценки влияния
строительства на окружающую среду, в области государственного управления, в
администрации народных парков, охраняемых природных областей и т.д. Выпускники
будут готовы работать и в качестве самостоятельных предпринимателей в области
обращения с отходами, охраны воздушной среды, воды и почвы.

Отвечайте на вопросы:
Вы интересуетесь экологией?
.....................................................................................................................................................
Вы хотели бы учиться в этом ВУЗе в Остраве?
.....................................................................................................................................................

2. Вы знаете, что можно прочитать об остравской окружающей
среде даже и в газетах в Москве?
Города Острава и Карвина часто всего фигурируют в сообщениях о плохой смоговой ситуации.
В регионе прошел уже ряд демонстраций. Организаторы митингов призывали общественность
оказать давление на политиков, чтобы они следили за безусловным соблюдением законов и
заставили владельцев предприятий снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. В
моравскосилезском регионе эмиссионные лимиты весьма часто превышаются, что отражается
на здоровье жителей. По данным исследования, проведенного Академией наук Чешской
Республики, загрязнение воздуха в Остраве (напр. Радванице и Бартовице) самое сильное
среди городов Европы.

Вы понимаете все подчёркнутые выражения?

3. Вы знаете, что Арселор Миттал знают уже ............ ?
Результаты влияния глобальной деятельности стального гиганта Арселор Миттал знают
уже в Боснии и Герцеговине, Казахстане, Индии, Румынии, Либерии. Везде пишут и говорят
то же самое: «загрязнение воздуха, риск здоровью, долгий путь в никуда»!!!

Смог, Острава, осень 2011

АрселорМиттал в Остраве обещал:
Снизить уровень загрязнения окружающей среды, и повысить энергетическую
эффективность и прозрачность по отношению к задействованным сторонам.
Люди должны видеть результаты.

4. Отвечайте на вопросы:
Вы отгадаете, где в Остраве возникла эта фотография?
.....................................................................................................................................................
Что вы делаете в смоговых ситациях?
....................................................................................................................................................
Вы родились в Остраве? .........................................................................................................
Вы живёте в Остраве? Где? ....................................................................................................
Как вы думаете, выглядит Острава сегодня лучше и чище чем раньше, или нет?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

