«В долинах малых рек Перми проходит праздник снежных фонарей», декабрь 2020 г.
«На экологической тропе «Липовая гора» возвели вышку для наблюдения за птицами», декабрь
2020 г.
«Капсула времени передана на хранение в Музей Победы», декабрь 2020 г.
«Послание Музея-заповедника «Сталинградская битва» отправили потомкам», декабрь 2020г.
«Капсулу времени передали в музей», декабрь 2020 г.
«Музею Победа передали на хранение уникальную капсулу с посланием к потомкам», декабрь
2020 г.
«Московский Музей Победы получил на хранение капсулу времени к 100-летию окончания
войны», декабрь 2020 г.
«Музей сохранит для потомков миллионы посланий», декабрь 2020 г.
«Трое нижегородцев стали лауреатами премии Нижегородской области в сфере охраны
окружающей среды», декабрь 2020 г.
«Элмурод Расулмухамедов: «Надо разбираться с выбросами, а не с людьми, которые про это
пишут», декабрь 2020 г.
«Руководство «Омсктехуглерода» переезжает в Москву. Завод остается», декабрь 2020 г.
«Омсктехуглероду» грозят иском на миллиард рублей за экотерроризм», декабрь 2020 г.
«ВООП предлагает Нижнему Новгороду стать экотуристической столицей Поволжья», декабрь
2020 г.
«Пермские власти обещают в 2021 году присвоить долинам малых рек статус ООПТ», декабрь
2020 г.
«Российский экоактивист назвал самую главную экологическую проблему в обществе», декабрь
2020 г.
«Волонтеры «Стального дерева» победили в конкурсе за лучший экопроект», декабрь 2020 г.
«Лучшие субботники прошли в Омутнинском районе», декабрь 2020 г.
«В рамках акции «Зеленая Весна» в Кировской области посадили 6000 деревьев и 2000
кустарников», декабрь 2020 г.
«Около 70 млн деревьев высадили в 2020 году в России в ходе экологических акций», декабрь
2020 г.
«Иркутские защитники природы представили новый проект», декабрь 2020 г.
«Виктория Абрамченко рассказала, кто помог восстановить леса России», декабрь 2020 г.
«Большая туристическая тропа из Ленобласти может претендовать на включение в Книгу
рекордов Гиннеса», декабрь 2020 г.

«В Ленобласти создадут создадут интерактивную карту с туристическими тропами России»,
декабрь 2020 г.
«В Ленобласти осенью высадили почти четыре миллиона деревьев», ноябрь 2020 г.
«Всероссийское общество охраны природы основано 96 лет назад», ноябрь 2020 г.
«Всероссийская акция «Сохраним лес» завершилась высадкой в Крыму», интернет-портал «ИТАР
ТАСС», ноябрь 2020 г.
«Независимые экологи приедут на место крушения поезда под Владимиром», интернет-сайт «PRO
город», ноябрь 2020 г.
«Анна Семенович приняли участие в экологической акции «Сохраним лес», интернет-сайт «Южная
волна», ноябрь 2020 г.
«Семь ребят из Удмуртской Республики стали победителями Всероссийского конкурса «Экология
глазами детей», интернет-портал «Известия Удмуртской Республики», ноябрь 2020 г.
«В Хабаровске накрыли «Поляну» для раздельного сбора отходов», интернет-сайт «Тихоокеанская
звезда», ноябрь 2020 г.
«14 юных донских художников стали победителями Всероссийского социального проекта
«Экология глазами детей», интернет-портал «НИА Ростов», ноябрь 2020 г.
«Рисунки детей из Свердловской области стали лауреатами и победителями всероссийского
проекта «Экология глазами детей», официальный сайт Правительства Свердловской области,
ноябрь 2020 г.
«Два подмосковных волонтерских объединения стали победителями всероссийского конкурса»,
интернет-портал Минприроды Московской области, ноябрь 2020 г.
«В конкурсе «Экология глазами детей» приняли участие более 600 юных жителей области»,
интернет-портал Минприроды Ростовской области, ноябрь 2020 г.
«Вот такой БумБатл. В стране начинается массовый сбор макулартуры», интерне-сайт «Аргументы
и Факты», ноябрь 2020 г.
«В городском округе Клин экообщественникам передали газоанализатор», интернет-сайт
«Inklincity.ru», ноябрь 2020 г.
«Рязанцы стали победителями Всероссийского конкурса «Экология глазами детей», интернетпортал «Рязанские ведомости», ноябрь 2020 г.
«В рамках акции «Сохраним лес» высажено 40 миллионов деревьев», интернет-портал «Будущее
России: национальные проекты», ноябрь 2020г.
«Сохраним лес»: 40 млн деревьев высажено в ответ на лесные пожары», информационное
агентство «REGNUM», ноябрь 2020 г.
«Как предотвратить воздействие отходов на окружающую среду», интернет-портал «Дни.ру»,
ноябрь 2020 г.

«В Сочи высадили порядка тысячи саженцев самшита», интернет-портал «Будущее России —
национальные проекты», ноябрь 2020 г.
«Олег Газманов поблагодарил волонтеров за сохранение леса в Сочи», интернет-портал «Кубань.
АиФ», ноябрь 2020 г.
«Нестле России» открывает экомодуль «Здоровые дети помогают планте», интернет-портал
«Агентство Социальной Информации», ноябрь 2020 г.
«Тамбовские волонтеры вошли в число победителей III Всероссийского конкурса «Лучший
эковолонтерский отряд», интернет-портал Администрации Тамбовской области, ноябрь 2020 г.
«В лесном фонде Ингушетии в рамках акции «Сохраним лес» высадят 250 деревьев», интернетпортала Минприроды Республики Ингушетия, ноябрь 2020 г.
«Чеченская Республика приняла участие во Всероссийской акции «Сохраним лес», интернетпортал «Грозный информ», ноябрь 2020 г.
«Эковолонтерский отряд Архангельской области вошел в тридцатку лучших в России», прессцентр Правительства Архангельской области, ноябрь 2020 г.
«В Кирове состоялся пятый фестиваль «Экодетсво», интернет-портал «ГТРК «Вятка», ноябрь 2020 г.
«Эковолонтеры Ленобласти стали лучшими в России», интернет-портал «TOP SPB», ноябрь 2020 г.
«Около 100 000 деревьев посадят в Кабардино-Балкарии в ноябре», интернет-портал «Будущее
России — национальные проекты», ноябрь 2020 г.
«Конференция «Экология моего края» соберет юных исследователей в ноябре в заочном
формате», пресс-центр Правительства Архангельской области, ноябрь 2020 г.
«200 школьников в Ярославской области приняли участие в интерактивном образовательном
экологическом мероприятии», интернет-портал «Ярославский регион», ноябрь 2020 г.
«Всероссийская акция «Сохраним лес» дошла до Калининградской области», информационное
агентство «ИТАР — ТАСС», ноябрь 2020 г.
«В Москве завершился I Учредительный съезд Всероссийского общественного движения
«Волонтеры экологи», интернет-газета «Ингушетия», ноябрь 2020 г.

Эколог: Химические отходы в Усолье-Сибирском представляют угрозу для Байкала и Иркутстка,
деловая газета ВЗГЛЯД, август 2020 г.

Хабаровские экоактивисты создают масштабный пункт приёма вторсырья, информационное
агентство «Хабаровский край сегодня», июль 2020 г.

В Перми прошел экологический субботник на территории Андроновского леса, официальный сайт
Муниципального образования города Пермь, июль 2020 г.

Жители Иркутской области поучаствовали в экологической акции, информационный портал baikaldaily.ru, июль 2020 г.

В Ивановской области разработают приложение для раздельного сбора отходов,
информационный портал Кинешемец.ru

Хабаровчанам предлагают объединить шашлыки с уборкой мусора, информационное агентство
«Хабаровский край сегодня», июль 2020 г.

В Законодательном Собрании состоялся брифинг, посвящённый старту проекта «Трасса:
общественный экологический контроль и безопасность», официальный сайт Законодательного
Собрания Нижегородской области, июль 2020 г.

200 мешков мусора собрали активисты на берегу Байкала, ГТРК «Иркутск», июль 2020 г.

Юные тамбовчане – активные участники Всероссийского проекта «Экология глазами детей»,
официальный сайт Администрации Тамбовской области, июль 2020 г.

«В России нет социального запроса на «зелёные» стандарты». Интервью с экологом, городской
портал Перми Properm.ru, июль 2020 г.

Топливо проверят на 60 АЗС Нижегородской области в рамках проекта «Трасса: общественный
экологический контроль и безопасность», официальный сайт Нижегородского
телекоммуникационного агентства, июль 2020 г.

Всероссийское общество охраны природы окажет помощь в ликвидации последствий аварии под
Норильском, официальный сайт редакции Бизнес-Диалог Медиа, июль 2020 г.

Подмосковный предприниматель 8 лет помогает экологам заселять водоемы рыбой,
официальный сайт АО ИД «Комсомольская правда», июль 2020 г.

Минэкологии Нижегородской области выявило нарушение природоохранного законодательства
на территории Юрасовского озера, официальный сайт ИА «НТА Приволжье», июль 2020 г.

В Оренбурге прошел субботник в поддержку «экологических» поправок в Конституцию, сетевое
издание RIA56.RU, июль 2020 г.

В Омске берега Иртыша усыпали моллюск, Омское областное телевидение «12», июль 2020 г.

В Новозыбкове будет установлена «ПТИЧЬЯ КЛЕТКА БЁМЕ», редакция «Bryansk.NEWS», июль 2020
г.

