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Дмитрий Овчинников,
вице-губернатор Самарской области:
Мы сталкиваемся с проблемами, решить которые силами только областного бюджета не представляется возможным, поскольку копились
они годами и десятилетиями. Важно
помнить, что экология начинается не
в кабинетах чиновников, а в головах и
сердцах людей.

бьё т рекорд ы

© Николай Цветков

«ЭкоЛидер»

Виктор Сазонов,
председатель Самарской
губернской Думы:
В тандеме «человек–природа» накопилось много проблем, и мы должны
решать их сообща. День эколога – это
праздник всего самарского народа,
всей страны. Кто, если не мы, позаботится о будущем нашей планеты!

фото Михаил Иванов

5 июня
российские
защитники
природы,
специалисты
по охране
окружающей
среды,
общественные
деятели
и все
неравнодушные
к проблемам
экологии люди
отмечают
профессиональный
праздник –
День эколога.

К

о Дню эколога было приурочено
подведение итогов регионального экологического конкурса
«ЭкоЛидер-2013». Торжественное мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета. Ряды
защитников природы растут. В этом
году в оргкомитет поступило рекордное количество конкурсных заявок –
более 300! Муниципальные образования, промышленные предприятия, образовательные учреждения, средства
массовой информации, общественные
организации и просто энтузиасты – по
десяти номинациям оценивались поданные на конкурс заявки. В списке
победителей – руководители предприятий, главы муниципальных районов,
лидеры общественных организаций,
учителя и даже студенты.
Региональный экологический конкурс
«ЭкоЛидер» проводится с 2000 года. Его
организатором традиционно выступает
министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

ЭкоЛи деры

В рамках мероприятия прошла фотовыставка участников всемирного фестиваля дикой природы «Золотая Черепаха». На торжественной церемонии
наряду с подведением итогов конкурса
«ЭкоЛидер-2013» состоялось награждение почётным званием «Заслуженный эколог Самарской области» и почётными грамотами и благодарностями
губернатора Самарской области.
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За годы своего существования «ЭкоЛидер» стал одним из самых значимых
региональных проектов, направленных на экологическое просвещение и
воспитание населения Самарской области. Число участников регионального
экологического конкурса «ЭкоЛидер»
с каждым годом растёт, что свидетельствует о заинтересованности предприятий и организаций региона, профессионалов и энтузиастов в решении
экологических проблем.

Итоги
конкурса «ЭкоЛидер-2013»
Количество голосов
в интернет-голосовании – 74 124

Номинация «Город»
ЭкоЛидер – г.о. Сызрань;
1 место – г.о. Новокуйбышевск;
2 место – г.о. Чапаевск;
3 место – г.о. Тольятти;
Народный ЭкоЛидер – г.о. Сызрань.
Номинация
«Муниципальный район»
ЭкоЛидер – м.р. Кинельский;
1 место – м.р. Кинель-Черкасский;
2 место – м.р. Сергиевский;
3 место – м.р. Клявлинский;
Народный ЭкоЛидер –
м.р. Безенчукский.
Номинация
«Промышленный гигант»
ЭкоЛидер –
ОАО «КуйбышевАзот», г.о. Тольятти;
1 место –
ЗАО «Алкоа СМЗ», г.о. Самара;
2 место –
ОАО «АВТОВАЗ», г.о. Тольятти;
3 место –
ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», г.о. Сызрань;
Народный ЭкоЛидер –
ФГУП ГНП РКЦ
«ЦСКБ Прогресс», г.о. Самара.

Номинация «Предприятие»
ЭкоЛидер – Сызранское линейное
производственное управление
магистральных газопроводов –
филиал ООО «Газпром трансгаз
Самара», м.р. Сызранский;
1 место – филиал ОАО
«Пивоваренная компания
«Балтика» – «Балтика-Самара»,
м.р. Кинельский;
2 место – ООО «Биаксплен»,
г.о. Новокуйбышевск;
3 место –
ЗАО «ТАРКЕТТ», г.о. Отрадный;
Народный ЭкоЛидер –
ООО «Биаксплен»,
г.о. Новокуйбышевск.
Номинация
«Экологическая организация»
ЭкоЛидер –
ФГБУ «Национальный парк
«Самарская Лука», г.о. Жигулёвск;
1 место –
ООО «ЭкоВоз», г.о. Тольятти;
2 место –
ФГБУ «Приволжское УГМС», г.о. Самара;
3 место – ФГБУ «Жигулёвский
государственный природный
биосферный заповедник
имени И.И. Спрыгина»,
г.о. Жигулёвск;
Народный ЭкоЛидер –
ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС»,
м.р. Кинель-Черкасский.
Номинация «Общественность»
ЭкоЛидер – Региональная
молодёжная общественная
организация «Зелёная планета»,
г.о. Отрадный;
1 место – Заволжские экологические
общественные объединения:
молодёжное объединение «Экос»,
«Юный эколог»,
«Экологические капельки»,
«Мини-экологические капельки»,
м.р. Приволжский;
2 место –
Некоммерческая организация
«Фонд социально-экологической
реабилитации Самарской области»,
г.о. Самара;
3 место –
МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис»
Кировского района, г.о. Самара;
Народный ЭкоЛидер –
МБУ «Дом молодёжных организаций»,
м.р. Хворостянский.

Уважаемые экологи
Самарской области!

Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником и Днём охраны окружающей
среды!
Это праздник тех, для кого экология – призвание и ежедневный
труд, кому не безразлично, где и
как мы живем и работаем, в каких
условиях растут наши дети.
От состояния окружающей среды
зависят здоровье и настроение
людей, сохранение природных
богатств, генофонд нашего народа.
В условиях интенсивного развития
экономики естественные ресурсы
испытывают колоссальную техногенную нагрузку, а неразумное,
потребительское отношение к ним
приводит к негативным последствиям.
Вы бдительно стоите на страже интересов миллионов наших сограждан, прилагая максимум усилий
для того, чтобы мы могли дышать
чистым воздухом, пить качественную воду, наслаждаться отдыхом
на природе.
Важнейшую роль в деле охраны
окружающей среды на территории Самарской области играет
социально-ответственный бизнес.
В последние годы крупнейшие
добывающие и перерабатывающие
предприятия региона занимают в
этом вопросе всё более активную
позицию. Они не только соблюдают экологическое законодательство, но и сами выступают с
инициативами, направленными на
ужесточение стандартов природоохранной деятельности, осуществляют внедрение экологически
безопасных технологий.
Самарская область – один из красивейших уголков Поволжья.
И долг каждого жителя региона –
принимать непосредственное
участие в сохранении окружающей
среды, приобщаться к экологической культуре. Убеждён, что только
сообща мы можем сберечь уникальную природу нашего края для
будущих поколений.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и новых успехов на
профессиональном поприще!
Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин
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1 место

2 место

3 место
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Номинация «Образование»
ЭкоЛидер – ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный экономический
университет», г.о. Самара.
Дошкольное
образовательное учреждение
1 место – детский сад «Буратино»,
СП ГБОУ СОШ №2
п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель;
2 место – детский сад №17,
СП ГБОУ ООШ №2
п.г.т. Новосемейкино, м.р. Красноярский;
3 место – детский сад «Кораблик»,
СП ГБОУ ООШ №19,
г.о. Новокуйбышевск;
Народный ЭкоЛидер –
детский сад №31 «Сказка»,
СП ГБОУ СОШ №3, г.о. Чапаевск.
Образовательное учреждение
среднего звена
1 место – ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Кротовка, м.р. Кинель-Черкасский;
2 место – ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т. Рощинский, м.р. Волжский;
3 место – ГБОУ СОШ №2
п.г.т. Суходол, м.р. Сергиевский;
Народный ЭкоЛидер –
ГБОУ СОШ №2 с углублённым
изучением отдельных предметов
п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель.
Учреждение
профессионального образования
1 место –
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский
государственный университет»,
г.о. Тольятти;
2 место – ГБОУ СПО
«Сергиевский губернский техникум»,
м.р. Сергиевский;
3 место – ГОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский
университет», г.о. Самара;
Народный ЭкоЛидер –
ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный экономический
университет», г.о. Самара.
Номинация «СМИ»
Знак отличия
«ЭкоЛидер Самарской области» –
региональная экологическая газета
«Живая вода», г.о. Самара;
ЭкоЛидер – ОАО «Новокуйбышевское
телевидение», г.о. Новокуйбышевск;
1 место – областной еженедельник
«Социальная газета», г.о. Самара;
2 место – областной журнал
«Самара и Губерния», г.о. Самара;
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Народ ные ЭкоЛи деры

3 место – ЗАО «Наше время»,
г.о. Новокуйбышевск;
Народный ЭкоЛидер –
газета «Чапаевский рабочий»,
г.о. Чапаевск.
Номинация «Энтузиаст»
ЭкоЛидер –
Маркеева Галина Ивановна,
глава администрации сельского
поселения Хворостянка,
м.р. Хворостянский;
1 место –
Сенников Валерий Павлович,
педагог-организатор ПК «Умелец»
МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис»
Кировского района, г.о. Самара;
2 место –
Королёва Мария Васильевна,
учитель географии ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т. Рощинский, м.р. Волжский;
3 место –
Лужнов Денис Николаевич,
студент факультета биотехнологии
и ветеринарной медицины
ФГБОУ «Самарская ГСХА»,
м.р. Кинель-Черкасский;
Народный ЭкоЛидер –
Гурьянова Галина Тимофеевна,
руководитель региональной
молодёжной общественной
организации «Зелёная планета»,
г.о. Отрадный.
Номинация «Профи»
ЭкоЛидер –
Куми Вячеслав Владимирович,
директор ООО «Эмульсионные
технологии», г.о. Самара;
1 место –
Волков Денис Александрович,
генеральный директор
ООО «ПОВТОР», г.о. Тольятти;
2 место –
Милунова Наталья Петровна,
учитель биологии МБОУ СОШ №50,
г.о. Самара;
3 место –
Дружинин Олег Александрович,
генеральный директор ОАО «КНПЗ»,
г.о. Самара;
Народный ЭкоЛидер –
Ильина Валентина Николаевна,
к.б.н., доцент кафедры ботаники,
общей биологии, экологии
и биоэкологического образования
Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии,
г.о. Самара.

Юрий Астахов,
исполнительный директор
Фонда социально-экологической
реабилитации Самарской области,
удостоен Почётного звания
«Заслуженный эколог
Самарской области».

