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- проведение совместных экологических десантов по уборке родного 
города, сбору макулатуры, пластиковых бутылок, высадки деревьев, 
очистки берегов рек и озер и др.; 

- организация различных экологических акций, например, «Вторая 
жизнь вещей», «Мой экологичный и экономичный дом» и др. 

Студенты вузов вышеперечисленных направлений активно занима-
ются разработкой научных проектов по охране окружающей среды. Но за-
частую эти проекты не реализуются, хотя они не только помогут защитить 
окружающую среду, но еще экономически выгодны для государства.  
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Наверное, каждый из нас хоть раз задавался вопросом «Почему мы 
живем так, а не иначе». Почему так мало осталось нетронутых уголков 
природы? Почему мы все чаще задумываемся, куда бы съездить искупать-
ся, где бы прогуляться и понаблюдать естественную красоту природы, по-
быть наедине с природой. И если и вы все чаще задаетесь такими вопроса-
ми, значит, начинаете осмыслять сложившуюся экологическую ситуацию.  

Природа находится под сильнейшим антропогенным воздействием и 
надо менять данную обстановку. Нельзя жить одним днем. Часто под воз-
действием каждодневной суеты мы не замечаем, что природа увядает, тре-
бует бережного отношения. Нельзя быть такими равнодушными. Природа 
отдает нам все свои ресурсы, почему же взамен мы приносим только 
ущерб, почему сложилось такое эгоистичное отношение?!  

Когда же человек задумается и начнет действовать в пользу восстанов-
ления природного ландшафта и рационально использовать природные ресур-
сы? На мой взгляд, в данной ситуации необходимо изменить подход человека 
к природе, пробудить в нем экологическое сознание и мышление, привить 
ему экологические убеждения и ценности, а этого в свою очередь можно до-
стичь только с помощью экологического воспитания. Экологическое воспи-
тание должно быть заложено в сознание человека с раннего детства.  

Нужно начать, прежде всего, с самого себя, затем показать своим 
примером, как надо относиться к природе. Например, задача родителей и 
воспитателя детского сада – показать ребенку, как надо относиться к при-
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роде, как заботиться о животных и растениях. Например, чаще ходить в 
походы, проводить субботники, строить скворечники. 

Задача специалистов-экологов – создание и применение проектных 
решений, обеспечивающих защиту окружающей среды в любой отрасли 
промышленности; устранение причины или снижение степени негативного 
воздействия на окружающую среду и минимизация затрат по реализации 
защитных мер. 

Человек должен научиться отвечать за свои поступки, возместить 
ущерб природе, вернуть ей межвидовое многообразие.  

После нас на Земле останутся жить еще много поколений и надо за-
думаться о будущем, что останется нашим потомкам, а экологи помогут 
восстановить экологическую безопасность. Только общими усилиями 
можно получить положительный результат. 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную, 
осуществляемую на свой риск деятельность, которая направлена на систе-
матическое получение прибыли от продажи товаров, пользования имуще-
ством, оказания услуг, выполнения работ. Субъект предпринимательской 
деятельности может выбрать один из двух режимов налогообложения:  
общий или специальный. 

Общий режим налогообложения — это совокупность федеральных, 
региональных, местных налогов. Специальный режим налогообложения − 
особый порядок уплаты и исчисления налогов и сборов в определѐнном 
промежутке времени, который применяется в случаях, установленных 
Налоговым кодексом РФ и федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ним [1]. 

На данный момент выделяют следующие специальные налоговые ре-
жимы: 

УСН — упрощѐнная система налогообложения; 
ЕСН — система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-

производителей; 
ЕНВД — единый налог на вменѐнный доход; 
ПСН – патентная система налогообложения, действующая для ИП [2]. 
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