
«Нефтепереработчики Нижнекамска получили премию за издание сказок для 

незрячих детей», интернет–портал TATAR-INFORM.RU, декабрь 2019 года. 
 

«Саратовский филиал АО «Управление отходами» получил национальную 
экологическую премию», интернет–портал «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ», декабрь 2019 
года. 

 
«Вислодубравские библиотекари стали участниками конференции 
по экологическому образованию», интернет–портал «ПРОСТОРЫ», декабрь 2019 

года. 
 
«Каникулы в стиле «Эко-Арт» во Всероссийском детском центре «Смена», 

интернет–портал «ПунктА», декабрь 2019 года. 
 
«В УлГПУ состоится семинар «Перспективы развития экологического образования 

детей и молодежи», интернет-портал VEDIA73, декабрь 2019 года. 
 
«Газпром ВНИИГАЗ» провел VI Международную конференцию «Экологическая 

безопасность в газовой промышленности» (ESGI — 2019), интернет-портал 
ADVIS.RU, декабрь 2019 года. 
 

«Фотоальбом и невиданном Гыдане передали в ЮНЕСКО», интернет-портал «СЕВЕР 
ПРЕСС», декабрь 2019 года. 
 

«Старицкие библиотекари поделились опытом работы на Всероссийской 
экологической конференции», информационно-аналитический портал «КРАЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ», ноябрь 2019 года. 

 
«Эковолонтеры ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стали победителями 
Всероссийского конкурса», интернет-портал «CHAIKNET.RU», ноябрь 2019 года. 

 
«Эковолонтеры из Перми одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучший 
эковолонтерский отряд», интернет–портал Министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края, ноябрь 2019 года. 
 
«Ямальские эковолонтеры стали победителями всероссийского конкурса», 

информационное агентство «Север Пресс», ноябрь 2019 года. 
 
«Лучший эковолонтерский отряд» выбирали в Москве», телерадиокомпания «Ямал–

Регион», ноябрь 2019 года. 
 

«Лучшие эковолонтеры страны», интернет–портал «АиФ», ноябрь 2019 года. 
«В шести номинациях определены 17 победителей конкурса», информационное 
агентство «ИТАР–ТАСС», ноябрь 2019 года. 

 

«В Минприроды России состоялось награждение лучших эко-волонтеров страны с 

географией проектов от Арктики до южных рубежей», интернет–портал 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ, ноябрь 2019 года. 
 
««ЭкоЦентр» участвует в экологическом образовании страны», интернет–портал 

«Астраханские новости», ноябрь 2019 года. 
 
«Специалисты АО «Управление отходами» представили образовательную 

программу на Всероссийской конференции по экообразованию», интернет–портал 

«Четвертая власть», ноябрь 2019 года. 
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«В Москве рассказали, как астраханских школьников обучают раздельному сбору 

мусора», интернет–портал «ASTRAKHANPOST.RU», ноябрь 2019 года.   
 
«В России стартует проект «Экологический патруль», интернет-сайт Федерального 
детского эколого-биологического центра, октябрь 2019 года. 

 
«В Чайковском газовики посадили яблони», интернет–портал «CHAIKNET.RU», 
октябрь 2019 года. 

 
«Тюменцы могут принять участие в престижном конкурсе», интернет–портал 
«Тюменские известия», сентябрь 2019 года. 

 
«Тамбовская область в числе лучших», интернет–портал «Мичуринская правда», 
сентябрь 2019 года. 

 

«Владимир Грачев: Форум во Владивостоке задал вектор развития Арктики», 

информационное агентство «Росбалт», сентябрь 2019 года. 
 
«Невиданный Гыдан. Фотоальбом знакомит с заповедными местами», 

информационное агентство «СЕВЕРПРЕСС», сентябрь 2019 года. 
 
«Отпуск на море: как волонтеры очищают заброшенный остров в Арктике», 

информационное агентство «ИТАР–ТАСС», сентябрь 2019 года. 
 
«Приглашаем принять участие в VI Всероссийской конференции по экологическому 

образованию», интернет–портал Правительства Пензенской области, сентябрь 2019 

года. 
 
«За вредные выбросы – уголовные дела», интернет–портал «Вечерний Омск», 

сентябрь 2019 года. 
 
«Жители Марий Эл могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 

эковолонтерский отряд», интернет–портал «MARIMEDIA», август 2019 года. 
 
«Лучшие кировские эковолонтерские отряды приглашают к участию во 

всероссийском конкурсе», интернет–портал Правительства Кировской области, 

август 2019 года. 
 
«Вологодская область вошла в число победителей международного проекта 

«Экологическая культура. Мир и согласие», интернет–портал Правительства 

Вологодской области, июль 2019 года. 

«100 экологических инициатив провело ООО «Газпром трансгаз Томск», интернет–

портал amurmedia.ru, июль 2019 года. 
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«Калининская АЭС: более 430 млн рублей направлено на экологическую 

безопасность и охрану окружающей среды», интернет–портал «Тверские 

ведомости», июль 2019 года. 
 
«Псковская областная библиотека стала участником международного 

экологического проекта», интернет–портал PLN-PSKOV.RU, июль 2019 года. 
 

«Тундра задышит полной грудью», интернет–портал «СОВЕТСКОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ», 

июль 2019 года. 
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