
В рамках торжественного мероприятия 
наиболее активным защитникам приро-
ды были вручены государственные на-
грады и звания «ЭкоЛидер». ФГБУ «При-
волжское УГМС» вручен флаг Самары 
с наградной лентой «Город трудовой и 
боевой славы». После долгого перерыва 
звания «ЭкоЛидер» был удостоен и Об-
ластной журнал «Самара и Губерния».
За время существования конкурса «Эко-
Лидер» постоянно растёт количество его 
участников. Так, в 2000 году поступило 
17 заявок, в 2007 году – 132, в 2015 году 
– 345, в 2016 году – 467. Конкурс превра-
тился в мощное средство стимулирова-
ния природоохранной деятельности на 
территории региона.

Çâàíèå «ÝêîËèäåð-2016» 
ïîëó÷èëè:
. â íîìèíàöèè «Ãîðîä» – ãîðîäñêîé 
îêðóã Ñûçðàíü,
. â íîìèíàöèè «Ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí» – ì.ð. Êèíåëüñêèé,
. â íîìèíàöèè «Ãîðîäñêîå è ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå» – ñ.ï. Õâîðîñòÿíêà 
(ì.ð. Õâîðîñòÿíñêèé),
. â íîìèíàöèè «Ïðîìûøëåííûé ãè-
ãàíò» – ÀÎ «Àðêîíèê ÑÌÇ» (ã.î. Ñà-
ìàðà),
. â íîìèíàöèè «Ïðåäïðèÿòèå» – ÀÎ 
ïî ïðîèçâîäñòâó íàïîëüíûõ ïîêðûòèé 
«ÒÀÐÊÅÒÒ» (ã.î. Îòðàäíûé),
. â íîìèíàöèè «Ýêîëîãè÷åñêàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ» – ÎÎÎ «ÝêîÂîç» (ã.î. Òî-
ëüÿòòè),
. â íîìèíàöèè «Îáùåñòâåííîñòü» 

– ÃÁÎÓ ÄÎÄ «Ñàìàðñêèé îáëàñò-
íîé äåòñêèé ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèé 
öåíòð» (ã.î. Ñàìàðà),
. â íîìèíàöèè «Îáðàçîâàíèå» – 
ÑÃÝÓ (ã.î. Ñàìàðà),
. â íîìèíàöèè «ÑÌÈ» – Îáëàñòíîé 
æóðíàë «Ñàìàðà è Ãóáåðíèÿ» (ã.î. Ñà-
ìàðà),
. â íîìèíàöèè «Ïðîôè» – Âàñè-
ëüåâ Àíäðåé Âèòàëüåâè÷, çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè è 
ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè, ïðîôåññîð 
ÑàìÃÒÓ (ã.î. Ñàìàðà),
. â íîìèíàöèè «Ýíòóçèàñò» – Ãó-
ðüÿíîâà Ãàëèíà Òèìîôååâíà, ðóêî-
âîäèòåëü ðåãèîíàëüíîé ìîëîä¸æíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Çåë¸íàÿ 
ïëàíåòà», äèðåêòîð ÌÁÓÊ «Ìóçåé 
èñòîðèè ãîðîäà Îòðàäíîãî» (ã.î. Îò-
ðàäíûé).

Íàçâàíû
«ÝêîËèäåðû»

2016 ãîäà

Ñ ердечные поздравления и слова 
искренней признательности за 
добросовестный труд всем, кто 
связал свою жизнь с защитой 

природы, передал губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин: «Значение 
труда специалистов-экологов трудно пе-
реоценить. Ведь от его эффективности во 
многом зависит будущее нашего региона, 
перспективы его успешного социально-
экономического развития. Самарская 

экологии. В частности, в 2016 году про-
ведены работы по берегоукреплению, 
капитальному ремонту гидротехни-
ческих сооружений, определению 
водоохранных зон водоёмов, по про-
филактике лесных пожаров, лесовос-
становлению и очистке лесов. Созданы 
охранные зоны трёх памятников при-
роды регионального значения, прово-
дится мониторинг уже имеющихся па-
мятников природы.
Важнейшую роль в деле охраны окружа-
ющей среды на территории Самарской 
области играет социально-ответствен-
ный бизнес, который не только соблю-
дает экологическое законодательство, 
но и сам выступают с инициативами по 
ужесточению стандартов своей природо-
охранной деятельности, внедрению эко-
логически безопасных технологий.

область – один из красивейших уголков 
Поволжья. И долг каждого жителя гу-
бернии – принимать непосредственное 
участие в сохранении окружающей сре-
ды, приобщаться к экологической куль-
туре. Убеждён, что только сообща мы 
можем сберечь уникальную природу на-
шего края для будущих поколений».
В Самарской области уделяется боль-
шое внимание сохранению природных 
богатств, решению проблем в сфере 

5 èþíÿ 2017 ãîäà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ýêîëîãà è Âñåìèðíîãî äíÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 
â Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Îò èìåíè ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ðàáîòíèêîâ ïðèðîäîîõðàííîé îòðàñëè 
ïîçäðàâèë ïåðâûé âèöå-ãóáåðíàòîð – ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Íåô¸äîâ.


