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Законодательство

Как только люди начинают говорить о проблемах экологии, каждый 
считает себя ярым защитником окружающей среды! Забывая о том, 

что еще полчаса назад у нас в квартире бездумно лилась вода из крана, 
горело во всех комнатах электричество, мы также проходим мимо бро-
шенного кем-то мусора на улице, садимся в автомобиль, чтобы доехать 
до соседнего магазина…
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ГОД ЭКОЛОГИИ: МЕНЯЕМ МИР ВОКРУГ СЕБЯ

2017 год в России был объявлен Го-
дом экологии. Улучшением экологической 
ситуации на сегодняшний день занимают-
ся во всех регионах нашей страны.

Насколько активно принимают уча-
стие вологжане, рассказала председатель 
Вологодского отделения межрегиональ-
ной экологической общественной органи-
зации «ЭКА» Лариса Тимошенко.

Какие шаги по защите окружающей 
среды Вы планируете предпринять в 2017 
году?

Конечно, для нас каждый год – Год 
экологии. Мы здесь таких глобальных ак-
центов не ставим. Просто хотелось бы, 
чтобы у нас как в стране, так и в регионе 
была «мода» на экологию.

Расскажите, в чем заключается мис-
сия Вашей организации?

Мы работаем над тем, чтобы у каж-
дого гражданина России появилось эко-
логическое мышление и, тем самым, наша 
страна стала «зеленой», включая наш дом, 
наших детей, систему бизнеса. Чтобы мы 
не только заботились, например, об эко-
номике, социальной сфере, но и в том чис-
ле развивались устойчиво в сфере эколо-
гической.

Как давно занимаетесь вопросами 

экологии в Вологодской области?
Вологодское отделение «ЭКА» от-

крылось в конце 2012 года. Такие же отде-
ления работают более чем в 50 регионах 
России. Мы присоединились к этому дви-
жению и вместе с ними реализовываем 
различные экологические проекты.

Давайте вспомним о самых ярких из 
них.

Проектов, на самом деле, очень мно-
го. К примеру, несколько лет мы реали-
зуем проект «Зеленные школы», который 
включает в себя и посадку деревьев, и 
различные экологические уроки. Также 
это проект «Разделяйка» по утилизации и 
переработке отходов в Вологодской об-
ласти. Кстати, мы стали первыми, кто под-
нял эту проблему. Стали внедрять систему 
сбора батареек:  поставили контейнеры, 
организовали пункты приема.

В связи с последними изменениями 
в законодательстве занимается ли Ваша 
организация сбором батареек сейчас?

Сейчас, к сожалению, нет. Для того, 
чтобы этим заниматься, нужна лицензия 
на деятельность в сфере обращения с от-
ходами. Это получается и сбор, и накопле-
ние, и временное хранение. Должен быть 
квалифицированный специалист, специ-

альное оборудование. Вообще отходы 
должны по определенным правилам как 
транспортироваться, так и утилизировать-
ся. Мы считаем, что это, в первую очередь, 
задача органов местного самоуправления 
и предприятий, которые  занимаются ути-
лизацией мусора. 

Какие еще мероприятия по улучше-
нию состояния экологии региона Ваша 
команда проводит?

Мы проводим различные мастер-
классы и консультации по вторичному сы-
рью, его использованию в повседневной 
жизни. К примеру, дети мастерят поделки 
для дома, взрослые шьют экосумки.

Один из проектов по благоустрой-
ству и проведению субботников – «Сделай 
город чище». Мы, конечно, выступаем за 
то, чтобы проводить субботники только 
с раздельным сбором мусора. Подписы-
ваем мешки, наклеиваем разноцветным 
скотчем: это для пластика, это для стекла 
и т.д. 

Каких результатов на сегодняшний 
день Вашей организации удалось до-
стичь?

В 2015-2016 годах мы организовали 
во всех муниципальных районах экологи-
ческие штабы, в которые вступили люди с 
желанием сделать свой город чище и по-
участвовать в деятельности по восстанов-
лению окружающей среды. Так появился 
проект «Зеленая дружина35», который 
реализуется совместно с органами власти 
и Молодежным правительством области.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«ЭКОТРАДИЦИЯ»

Конкурс направлен на укрепление 
и развитие в обществе новых эко-

логических традиций. К участию приглаша-
ются все желающие.

Участникам необходимо рассказать 
о своей экологической традиции, которую 
они поддерживают, добавив к рассказу 
фото и другие мультимедийные материа-
лы. 

Заявки принимаются до 17 апреля 
2017 года по электронной почте info@
organicalliance.ru. Оценивать работы 
будут известные экологические деятели и 
представители органов государственной 
власти России. Лучшие работы войдут в 
сборник «Экологическая традиция».

Сайт конкурса: http://organicalliance.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ»

Дедлайн – 15 мая 2017 года. Участ-
никами конкурса могут стать не-

коммерческие негосударственные органи-
зации, государственные, муниципальные 
бюджетные организации и органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие 
свою деятельность на территории Ниже-
городской, Владимирской, Вологодской 
областей, республик Марий Эл, Мордовия, 
Чувашия.

Номинации конкурса: «Экология», 
«Духовность и культура», «Спорт». От од-
ного участника принимается не более од-
ной заявки по каждой номинации. 

Контакты для связи: pr@lukoil-volga.
ru, +78312789801

Сайт конкурса: http://volganp.lukoil.ru

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
И ПРОГРАММ 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 2016 -2017»

К участию приглашаются некоммер-
ческие организации, организации 

территориального общественного само-
управления и гражданские активисты, а 
также журналисты и молодежные СМИ РФ. 

Номинации: «Социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации: но-
вые возможности», «Социальные услуги: со-
временные подходы», «Старшее поколение: 
современные возможности», «Молодые во-
лонтеры в решении социальных проблем».

Победители конкурса будут награж-
дены дипломами и ценными подарками. 
Заявки на участие принимаются до 20 
апреля 2017 года по адресу: konkurs@
pokoleniedobra.ru

Сайт: http://pokoleniedobra.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МАЛЫХ ГРАНТОВ «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ИНИЦИАТИВА -2017»

Организаторы планируют поддер-
жать проекты по таким направ-

лениям, как: «Образование и воспитание», 
«Социальное служение», «Культура», «Ин-
формационная деятельность». Максималь-
ный размер гранта – 120 тысяч рублей. 

К участию приглашаются некоммер-
ческие организации, государственные и 
муниципальные учреждения в сфере обра-
зования, культуры, здравоохранения, со-
циальной защиты; канонические подразде-
ления Русской Православной Церкви, СМИ. 
Организация-заявитель должна быть заре-
гистрирована как юридическое лицо.

Заявки на участие принимаются до 17 
апреля 2017 года на сайте конкурса: http://
www.newpravkonkurs.ru/

ПРЕМИЯ «ИМПУЛЬС ДОБРА»

Дедлайн - 16 апреля 2017 года. Пре-
мия вручается за вклад в разви-

тие и продвижение социального предпри-
нимательства в России, который вносят 
представители бизнеса, власти, некоммер-
ческого сектора, учебных заведений, СМИ. 

Соискателем премии может быть жи-
тель любого региона России. Для участия 
в конкурсном отборе необходимо запол-
нить заявку и приложить к ней дополни-
тельные материалы (публикации в СМИ, от-
зывы в прессе, благодарственные письма, 
информацию о наградах, полученных сер-
тификатах, дипломах или патентах).

Призовой фонд премии в 2017 году со-
ставит не менее 2,4 млн рублей. Официаль-
ный сайт: http://www.impulsdobra.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС 
«ПУТЕШЕСТВУЯ – ПОМОГАЙ!»

Конкурс проводится в целях популя-
ризации социально-ответственно-

го туризма по инициативе Международно-
го Центра Ответственного Туризма. Участие 
могут принять как профессиональные, так и 
непрофессиональные фотографы старше 16 
лет.

Участникам предлагается до 31 авгу-
ста 2017 года разместить на сайте конкур-
са (www.icrt-russia-online.ru) одну или не-
сколько фотографий, которые продвигают 
принципы бережного отношения к приро-
де, объектам культурного наследия, тури-
стическим достопримечательностям.

По результатам народного голосова-
ния лучшие работы попадут на выставку в 
Государственный Дарвиновский музей.

ПЕРВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ 
«ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН35»

Дедлайн – 30 апреля 2017 года. Цель  
- выявление лучших активистов в 

области охраны окружающей среды, под-
держание общественного интереса населе-
ния Вологодской области к решению эколо-
гических проблем.

Номинации: «Инициатива 
общественных экологических организаций, 
инициативных групп, экологических 
штабов», «Экологический наставник 2017 
года», «Индивидуальная гражданская 
инициатива», «Профессиональный эколог 
2017 года», «Бизнес-инициатива». 

Победители получат наградной кубок, 
подарки от партнеров премии и памятный 
диплом. 

Сайт конкурса: vologodskaya.eka@
yandex.ru

«КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА
МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ»

В рамках всероссийского конкурса 
будут поддержаны социокультурные 
инициативы российской глубинки. 
Особое внимание планируется уделить 
проектам, ориентированным на детско-
юношескую аудиторию. Организатор - 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко: http://timchenkofoundation.org

К участию приглашаются НКО, 
государственные и муниципальные 
учреждения из малых городов и сел. 
Заявки принимаются до 2 мая 2017 года. 
С 2014 года поддержку в размере более 
100 млн. рублей получили 233 инициативы 
– гастрономические, музыкальные и 
ландшафтные фестивали, театральные 
гастроли, пешеходные экскурсии, 
восстановленные промыслы и ремесла, 
открытые чтения, выставки и др.

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
«ЮНОСТЬ.  НАУКА. КУЛЬТУРА»

АКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ

Вологжан приглашают обсудить про-
блемы развития России и регионов в общем 
кругу исследователей и практиков в области 
социологии, экономики, обществознания, 
представляющих исследовательские и науч-
ные институты, масс-медиа, общественные и 
коммерческие организации.

Секции Конференции: «Общество и 
власть: проблемы и специфика взаимодей-
ствия в дискурсе современных глобальных 
вызовов»; «Возможности и перспективы на-
учного знания в формировании гражданско-

Выступить с докладом могут учащие-
ся 1-11 классов общеобразовательных школ, 
учащиеся учреждений дополнительного об-
разования, студенты учреждений професси-
онального образования. Кроме того, свой 
доклад можно представить как в очной, так 
и заочной форме (видеозапись, скайп). Заяв-
ки на участие принимаются до 5 апреля 2017 
года. 

27–31 марта 2017 года состоится II ежегодная научно-практическая Интер-
нет-конференция «Актуальные проблемы российского общества в кон-

тексте новых вызовов современности».
07 апреля 2017 года в Вологде состоится ХVI межрегиональная научно-

практическая конференция учащихся и студентов «Юность, наука, 
культура», целью которой является привлечение молодого поколения к ис-
следовательской деятельности, выявление одаренных учащихся и студентов 
в различных областях науки.

Узнать о других грантовых конкурсах можно на сайте Вологодского областного ресурс-
ного центра «Дом НКО» в разделе «Гранты и конкурсы»: http://domnko35.wixsite.com/domnko

го самосознания и гражданской активности 
населения»; «Новые угрозы и перспектив-
ные ресурсы модернизации»; «Демографи-
ческое развитие в контексте глобальных 
вызовов современности»; «Актуальные про-
блемы российской молодежи: потенциал 
молодых поколений для регионального раз-
вития».Подробнее: http://global-challenges.
isert-ran.ru

Институт социально-экономического 
развития территорий «РАН»

Все выступающие будут награждены 
свидетельствами участников конференции. 
Победители получат Дипломы и ценные по-
дарки.

Вологодское региональное отделе-
ние Общероссийской детской обществен-

ной организации «Малая академия наук 
“ Интеллект будущего”


