Трое жителей Нижегородской области стали лауреатами экологической премии им. Найденко, РИА «Время Н», декабрь 2019

Всероссийскому обществу охраны природы — 95 лет, информационный портал «Волжская
правда», декабрь 2019

Росприроднадзор будет вместе с ВООП реализовывать мероприятия федерального проекта
«Чистый воздух», официальный сайт Росприроднадзора, ноябрь 2019

Защитники берегов. Экологи подвели итоги проекта «Чистые берега Амура», ЗАО «Аргументы и
Факты», ноябрь 2019

Эколог назвал доступный способ решения проблемы изменения климата, информационное
агентство «Известия», ноябрь 2019

Во Всероссийском обществе охраны природы призвали проводить больше акций по сохранению
леса, информационный порта «RT на русском», ноябрь 2019

Эколог назвал доступный способ решения проблемы изменения климата, редакция ООО «МИЦ
«Известия», ноябрь 2019

В Перми успешно реализуется проект «Природу чувствую, люблю и берегу», сетевое издание «МК
в Перми», ноябрь 2019

Выставка «Байкал у нас один» проходит в музее Шелехова до 25 ноября во время работы
выставки будут демонстрироваться фильмы и видеоклипы о Байкале, заповедных территориях,
расположенных на его берегах, и их обитателях, информационный портал «Шелехов Сегодня»,
ноябрь 2019

Свалку красной и черной икры устроили неизвестные в окрестностях Хабаровска,
информационный портал DVHAB.RU , ноябрь 2019

Сергей Сокол: области необходимо активнее включаться в нацпроект «Экология», городская
газета «Время», ноябрь 2019

Труд юных омских активистов-экодружинников отметили в общественной палате,
телерадиокомпания «Антенна 7», октябрь 2019

В трех районах Башкирии посадили десять тысяч саженцев сибирского кедра, информационное
агентство Башинформ.рф, октябрь 2019

Партийцы вместе с экологами приняли работы по реабилитации реки Воронеж в рамках
нацпроекта, официальный сайт партии «Единая Россия», октябрь 2019

Скованные одной цепью, информационный портал ЭкспертOnline, октябрь 2019

130 мешков мусора собрали городские волонтеры и сотрудники ОМК в Лобне, интернет портал
«Лобня», октябрь 2019

Общественникам вручили памятные медали в честь 90-летия Ленинского района, электронное
СМИ in-vidnoe.ru, октябрь 2019

В «Лосином острове» состоялся первый подмосковный экологический фестиваль, официальный
сайт Министерства экологии и природопользования Московской области, октябрь 2019

Развитие экологической грамотности в школах обсудили в рамках Байкальского международного
салона образования в Иркутске, республиканское интернет-издание «Хакасия», октябрь 2019

В Северной Осетии занялись экологической реабилитацией реки Терек,
национальная телекомпания «ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН», октябрь 2019

Ванинский район в Хабаровском крае затянуло дымом, информационное агентство «Аргументы и
факты», октябрь 2019

«Мечел-Кокс» поддержал всероссийскую акцию по посадке леса, информационное агентство
URALPRESS, октябрь 2019

В центре Иванова обнаружена большая свалка ртутных ламп, информационный портал
IvanovoNews, сентябрь 2019

Мосэкомониторинг не зафиксировал превышений по аммиаку на территории Москвы,
информационное агентство «РИА Новости», сентября 2019

Экофестиваль в поддержку акции «Сохраним лес» в Москве собрал около 32 тыс. человек,
информационное агентство ТАСС, сентябрь 2019

Волонтёры-экологи Тверской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе, Тверские
ведомости, август 2019

Трасса: экологический контроль 2019, интернет портал Кстово.ру, июль 219

В Минприроды КБР обсудили ход работ национального проекта «Экология», интернет сайт
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, июль 2019

В Чечне откроется региональное отделение Всероссийского общества охраны природы,
Информационное агентство «Грозный информ», июль 2019

В Иркутске сформирована Общественная палата, интернет портал Байкал-Daily, июль 2019

Экологический маршрут будет создан на территории пермского Разгуляя, интернет ресурс
«Федералпресс», июль 2019

