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Уважаемые коллеги! 

 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником 

 Всемирным днем охраны окружающей среды и Днем Эколога 

Желаем Вам новых свершений в Вашем профессиональном деле, удовлетворения от 

Вашей безусловно очень важной работы и достойной оплаты Вашего труда.  

Будьте настойчивы, верны своим убеждениям и стремительно улучшайте наш 

великолепный мир. 

Благодаря своему стремлению помочь природе, вы можете достигнуть больших высот 

в своей карьере. 

Рады Вам сообщить, что нашим Центром приурочено ко Дню Эколога берет 

начало наш онлайн журнал, где мы будем ежемесячно информировать Вас о новостях 

в сфере экологической безопасности, делиться своим экспертным мнением, а также 

информировать о нашем центре и графике обучений! 

Семинары, вебинары и обучения нашего центра «ЭкоСфера» рассчитаны на 

широкий круг слушателей: 

 ответственных должностных лиц за экологическую безопасность; 

 специалистов-экологов, желающих повысить свою квалификацию, а также 

расширить область знаний и практических навыков; 

 молодых специалистов, стремящихся совершенствоваться на ранних этапах 

своей карьеры. 

 руководителей предприятий 

Наши специалисты всегда помогут Вам в решении ваших проблем. На наших 

семинарах и вебинарах мы обсуждаем: 

 только реальные ситуации из различных областей экологической деятельности; 

 подбор оптимальных для Вас вариантов решения экологических задач; 

 поможем разобраться в ваших экологических проблемах – начиная от 

оформления самой простой отчётности до нюансов взаимодействия с 

проверяющими органами и разработки проектной документации. 

 мы всегда в курсе изменений в законодательстве в области охраны окружающей 

среды и поможем их внедрить у Вас на предприятии 

 

С уважением к Вам, Генеральный директор 

Ковальчук Анна Геннадиевна 
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Экологический конкурс «Лучший эколог – 2020» 

Конкурс «Лучший эколог - 2020» проводился в преддверии праздника 

посвященного Дню эколога. 

 Правила проведения конкурса были достаточно просты, и каждый желающий 

ответственный специалист, в сфере экологии, мог подать заявку на участие.  

Отчетная работа конкурса включала в себя выполнение 2-х заданий, а именно: 

- Задание 1. Разгадать кроссворд на экологическую тематику; 

- Задание 2. Подготовить мини-эссе «Мои заметки эколога». 

С первым заданием все участники справились довольно легко, а вот над вторым 

пришлось включить свою фантазию и потрудится. 

В данный выпуск журнала вошли только самые интересные мини-эссе 

участников конкурса. Каждый из Вас проявил находчивость и талант в выполнении 

данного задания. 

Предлагаем Вам ознакомится с трудом Ваших коллег. 

 

Ласточкина Юлия Викторовна 

Ведущий специалист по охране окружающей среды  

Мини-эссе «Организация экологического контроля на моем предприятии,  

мои будущие цели и задачи» 

Экологический контроль на нашем предприятии начинается с разработки 

локально-нормативных документов. Приказ по распределению ответственности, 

стандарты и положения экологической направленности. Ежегодно заключается 

договор на мониторинг загрязняющих веществ на источниках выбросов, в местах 

временного накопления отходов и на границе санитарно-защитной зоны. Наши 

специалисты периодически проходят обучение по «Экологической безопасности». 

Заключаются договоры на обезвреживание, утилизацию и захоронение отходов. Мы 

своевременно вносим авансовые платежи за НВОС, сдаём экологическую отчётность. 
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Степанова Елена Александровна  

Инженер по охране окружающей среды (эколог) 

ООО «Самарский Стройфарфор» 

 

Мини-эссе «Заметки эколога» 

Так совпало, что мой трудовой путь на 

«Самарском Стройфарфоре» начался в тот год, когда 

завод приступил к реализации комплексной программы 

природоохранных мероприятий. На предприятии она 

действует уже 14 лет. Результаты очевидны, как и то, что продуманная экополитика 

«Самарского Стройфарфора» дала возможность мне состояться в профессии, 

почувствовать свою причастность к важному делу – охране окружающей среды. 

Много мероприятий удалось выполнить в рамках программы. Одним из первых 

было улучшение качества сбрасываемых стоков. Результатом стали собственные 

хозяйственно-бытовые очистные сооружения, дополнительные отстойники в цехах и 

станция предочистки ливневых сточных вод. На сегодняшний момент приоритетным 

направлением является замкнутый цикл использования воды, что позволяет, кроме 

улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снизить и количество сбрасываемых 

стоков. 

Следующим шагом в реализации программы стало снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На предприятии были установлены 

современные печи и пылегазоулавливающее оборудование, степень очистки которых 

не ниже 99%. 

Достигнув хороших показателей по очистке сточных вод и выбросов в 

атмосферы, мы приступили к мероприятиям, направленным на снижение образования 

отходов производства. 

Спросите, какова роль эколога во всем этом?  

Отвечаю, самая важная: КОНТРОЛЬ достигнутых показателей!!!  
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Дейнега Ольга Владимировна 

Эколог 

ООО «Водоканал» 

Мини – эссе «Экологическая деятельность предприятия ООО «Водоканал» 

Производственная деятельность ООО «Водоканал» непосредственно связана с 

темой экологии. Кроме обеспечения требуемой экологической безопасности 

функционирования городских объектов жизнеобеспечения, предприятием ведется 

активная работа по поддержке экологических инициатив городских организаций и 

учебных заведений. В течение двух последних лет ООО «Водоканал» является 

организатором и спонсором конкурса детских рисунков «Экология глазами детей», 

который проводится в средней школе № 22 в конце учебного года. Предприятие 

оказывает поддержку детскому саду № 31, являющемуся участником международной 

программы «Эко-школы/зеленый флаг». 

ООО «Водоканал» приняло активное участие в обустройстве городских скверов: 

выполнены работы по подключению фонтана в скверах, приобретены и высажены 

каштаны. 

Между подразделениями предприятия проводится ежегодный конкурс на самый 

чистый и благоустроенный закрепленный участок. Экологическая культура 

прививается и детям наших сотрудников: они с удовольствием принимают участие в 

ежегодном конкурсе рисунков и фотографий на тему «Как прекрасен этот мир!». 

Лучшие детские работы украшают интерьеры предприятия.  

Эколог ООО «Водоканал» О.В. Дейнега является общественным инспектором 

по охране окружающей среды при Министерстве лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Самарской области. 

ООО «Водоканал» принимает активное участие в ежегодном региональном 

конкурсе «ЭкоЛидер». В 2018 году общество дважды стало победителем:  

1. В интернет – голосование в номинации «Предприятие» - стало «Народным 

ЭкоЛидером -2018;  

2. Награждено дипломом 1 степени «ЭкоЛидер - 2018» в номинации 

«Предприятие». 
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Рыжкова Юлия Валерьевна 

Инженер по охране окружающей среды (эколог) 

АО «Мягкая кровля» 

 

Мини-эссе «Организация раздельного сбора 

вторсырья на предприятии» 

 

Проблема раздельного сбора вторичного сырья стала одной из самых 

актуальных в наше время. С каждым годом экологическое воспитание становится все 

более распространенным среди масс   и люди стремятся собирать и сортировать 

отходы, а не отправлять их с общим мусором на свалку, где они будут разлагаться 

большое количество времени. Ресурсы нашей планеты не бесконечны, поэтому 

если продолжать отправлять все отходы на полигон, на нашей планете просто не 

останется места. Я решила внести вклад в решение этой проблемы и организовала 

раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов на своём предприятии, которые 

впоследствии станут сырьём для производства новых товаров.  

Закупить и установить контейнеры было легко, сложнее всего было подобрать 

правильные слова, чтобы объяснить коллегам, почему это важно и нужно. И со 

временем контейнеры начали наполняться все быстрее. Мы собираем такие виды 

вторсырья как – пластик, стекло, макулатуру и металл. Все это будет отправлено на 

переработку через самарскую акцию «Вторсырье на Благотворительность».  Также мы 

собираем вторсырье   в производственных масштабах – брак пенопласта снова 

возвращается в технологический процесс, а плёнка и металл после накопления будут 

переработаны сторонними организациями. Также в дальнейшем планируем 

перерабатывать отходы кровельных материалов.   

Раздельный сбор отходов должен стать правилом, 

нежели исключением, так как неизбежный промышленный 

прогресс несет за собой увеличение количества отходов, тем 

самым провоцируя ухудшение экологической ситуации, а 

этого можно избежать, если популяризировать такое 

понятие как «экология» среди населения и создавая   

сортировочные станции и перерабатывающие заводы. 
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Шаров Андрей Николаевич 

Главный инженер 

ООО «Арго-Моторс-С» 

 

 
 

Я отвечаю на нашем предприятии за экологическую безопасность, занимаюсь 

работой по сохранению экологической чистоты нашего производства. 

Моя забота - это постоянный контроль за выбросами в атмосферу, вывоз 

промышленного и бытового мусора, составление экологической отчетности. 

Для снижения воздействия на окружающую среду на предприятии при 

выполнении работ необходимо соблюдать элементарные условия экологической 

безопасности. Вовремя и с качеством сортировать мусор и отходы с последующей 

сдачей и правильного использования во вторичной переработке. 

Думаю, что руководство области повернется лицом к экологической проблеме 

на всех уровнях и будет взаимодействовать с предприятиями и простыми гражданами 

по ее решению в стране. 

Мой обычный рабочий день проходит, с ответственным отношением к 

немаловажной экологической проблеме, накопившейся на сегодня и так беспокоящая 

всех и каждого. 

Осипова Олеся Анатольевна 

Юристконсульт (ответственное лицо по экологической безопасности) 

АНО «ЦСОН СВО» 

Мини-эссе «Организация работы в области соблюдения природоохранного 

законодательства» 

Основным направлением деятельности АНО «ЦСОН СВО» является 

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам. Соблюдение природоохранного законодательства является одной из 

главных задач организации. На отходы I-IV классов опасности составлены паспорта, а 

так же разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. Площадка АНО «ЦСОН СВО» является не категорируемым объектом и 

не подлежит постановке на государственный учет. Ежегодно заключаются договора на 

вывоз отходов ТКО с рег.оператором, а также сдачи макулатуры на переработку. 
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ИТОГИ 

Экологического конкурса «Лучший эколог – 2020» 

Подводя итоги конкурса, хотелось бы отметить, что все участники безошибочно 

справились с первой частью задания. Данный факт говорит о том, что Вы достаточно 

подкованные и эрудированные специалисты в своей области. Вторая часть задания 

была творческого характера, но и тут каждый из Вас поведал нам свою экологическую 

историю. 

Сегодня, в День Эколога, мы готовы объявить результаты Экологического 

конкурса «Лучший эколог – 2020».  

Призерами конкурса стали: 

 

Остальные участники конкурса получают Сертификат на бесплатный аудит 

экологической документации в области охраны окружающей среды.  

К сожалению, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, мы 

вынуждены чествовать каждого призера и участника конкурса дистанционно, но очень 

надеемся, что скоро сможем встретиться и отдать Ваш заслуженный приз лично! 

Наш Центр благодарит всех участников конкурса и приглашает на 

дистанционное обучение по Авторской образовательной программе «Школа Эколога», 

которое начнется с 15 июня 2020года. 

 

Лауреат              
I степени 

Степанова Елена 
Александровна

эколог                                    
ООО «Самарский 

Стройфарфор»

ПРИЗ
Удостоверение о 

повышении квалификации 
по Авторской 

образовательной 
программе «Школа 

эколога»

Лауреат             
II степени

Рыжкова Юлия 
Валерьевна             

эколог                        
АО «Мягкая кровля»

ПРИЗ
Посещение любых 3-х 
вебинаров Авторской 

образовательной 
программы «Школа 

эколога»

Лауреат            
III степени

Дейнега Ольга 
Владимировна

эколог                             
ООО "Водоканал"

ПРИЗ 
Посещение любого 
вебинара Авторской 

образовательной 
программы «Школа 

эколога»
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Авторская образовательная программа 
«Школа эколога» 

старт 15 июня 2020 года 

В данный момент наш Центр рад Вам предложить программу, которая 

охватывает практически все вопросы экологического направления и позволяет Вам 

самим выбирать интересующие темы вебинаров и время для более детального 

изучения в дистанционном режиме (онлайн и заочно), и в итоге получить: 

 
 

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ  
3 ОБШИРНЫХ БЛОКА ВЕБИНАРОВ: 

 БЛОК ОБШИРНОГО ОБСУЖДЕНИЯ (специализированные теоретические 
вебинары с подробным разбором общих вопросов); 

 БЛОК ДЕТАЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ (вебинары узких тем и 
направлений); 

 БЛОК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (практическое применение 
теоретических знаний экологического законодательства). 

*с подробными программами и темами всех вебинаров вы заранее можете ознакомиться, отравив 

запрос на нашу электронную почту. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Посещение вебинаров проводится на основании договора, который 

направляется слушателю после получения Заявки на участие. В случае коллективной 

заявки на обучение предоставляется скидка 10%. 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА

Стоимость - 2 000,00 руб.

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ И 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ» (72 часа)

Стоимость - 5 000,00 руб.

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 

ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ I-IV 
КЛАССА ОПАСНОСТИ» (112 часов)

Стоимость - 6 000,00 руб.

ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ «СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ) (ИНЖЕНЕР-
ЭКОЛОГ)» (506 часов)

Стоимость - 12 000,00 руб.
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График проведения вебинаров 

курса «Школа Эколога»  

10:00 16 июня 
2020г. 

(вторник) 

Специализированный вебинар «Обращение с 
отходами» 
(продолжительность 2,0-2,5ч) 

10:00 25 июня 
2020г. 

(четверг) 

Специализированный вебинар «Выбросы в 
атмосферный воздух. Организация СЗЗ» 
(продолжительность 2,0-2,5ч) 

10:00 01 июля 
2020г. 

(среда) 

Специализированный вебинар «Вопросы 
водопользования» 
(продолжительность 2,0-2,5ч) 

10:00 07 июля 
2020г. 

(вторник) 

Вебинар - практикум «Производственный 
экологический контроль. Проблемы ведения ПЭК и 
предоставление отчетности» 
(продолжительность 2,0 ч + выполнение практического 
задания) 

10:00 08 июля 
2020г. 
(среда) 

Вебинар «Получение разрешительной документации 
для объектов I, II и III категорий» 
(продолжительность 1,5-2,0ч) 

10:00 15 июля 
2020г. 
(среда) 

Вебинар «Государственный надзор за соблюдением 
экологического законодательства. Все, что нужно 
знать о проверках» 
(продолжительность 2,0-2,5ч) 

10:00 21 июля 
2020г. 

(вторник) 

Вебинар - практикум «Экологическая отчетность» 
(продолжительность 1,5-2,0ч + выполнение практического 
задания) 

10:00 22 июля 
2020г. 
(среда) 

Вебинар «Региональный оператор. Обращение с ТКО» 
(продолжительность 1,5-2,0ч) 

10:00 29 июля 
2020г. 
(среда) 

Вебинар «План мероприятий по уменьшению 
выбросов при неблагоприятных метеорологических 
условиях» 
(продолжительность 1,5-2,0ч) 

10:00 30 июля 
2020г. 

(четверг) 

Вебинар - практикум «Инвентаризация отходов 
производства и потребления на собственном 
предприятии» 
(продолжительность 2,0ч.+ выполнение практического задания) 

Успехов вам! Развивайтесь и потрясайте окружающих! 


