Департ амент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
продлил срок подачи документ ов на конкурс на соискание премий
Правит ельст ва Москвы в област и охраны окружающей среды
05.10.2014
Работы будут принимать до 20 октября 2014 года. С условиями конкурса можно ознакомиться на
сайте Департамента.
Премия Правительства Москвы в области охраны окружающей среды присуждается по четырём
номинациям: «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы»,
«Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих
технологий», «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект», «Лучшие
достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических
объединений».
В каждой номинации присуждается два денежных приза: за первое место — 200 тысяч рублей, за
второе — 100 тысяч рублей. Принять участие в конкурсе могут как физические лица, так и
коллективы авторов.
Оценивать работы конкурсантов будет комиссия, в состав которой входят представители органов
государственной власти Москвы, научных, общественных, образовательных организаций, а также
редакций СМИ, связанных с работой в области охраны окружающей среды и природопользования. В
качестве независимых экспертов к работе в комиссии могут привлекаться специалисты
экологических организаций, профильных НИИ, вузов и учёные. Председателем комиссии стал
руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Победители получат денежные премии, нагрудный знак, удостоверение лауреата и специальный приз
в виде статуэтки — символа конкурса.
По итогам конкурса 2013 года первое место в номинации «Лучший реализованный проект с
использованием экологически чистых энергетических технологий» было присуждено сервису
развития велодвижения в Москве и за её пределами «На великах». Второе место в этой номинации
присуждено ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» за разработку и внедрение перехода на экологический
стандарт топлива класса «Евро-5».
В номинации «Лучшее достижение в области охраны окружающей среды представителей
общественных экологических объединений» победителями стали Ольга Улуханова, Никита Назаров и
Василий Кармазин за спасение речки Горетовки. Через судебное разбирательство им удалось
аннулировать права собственности на все участки владельца, сбрасывающего отработанные
нефтепродукты в реку. Второе место в этой номинации было присуждено некоммерческому
негосударственному фонду «Развитие и окружающая среда» за разработку научно обоснованных
предложений по формированию государственной отчётности по экологическим показателям и
подготовку рекомендаций, направленных на повышение международного имиджа Москвы.
В номинации «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект» лучшим было
признано ГБОУ «Московский детский эколого-биологический центр» за формирование системы
сетевого взаимодействия образовательных учреждений развития эколого-образовательной среды
города. Второе место в этой номинации присуждено Всемирному фонду дикой природы (WWF) за
привлечение внимания общественности к проблемам энергоэффективности и проведение акции «Час
Земли — 2012».
В номинации «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы»
первое место присуждено телеканалу «Москва 24» за специальный репортаж «Звериный бизнес» о
нелегальном обороте краснокнижных и экзотических животных. Второе место присуждено ИА «РИА
„Новости“» за информирование о мерах, предпринимаемых органами власти и общественностью в
сфере селективного сбора и переработки твёрдых бытовых отходов.
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