
 

П Р О Т О К О Л 

 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов Республиканского конкурса 

экологической фотосъемки «Природа в объективе» в рамках Года экологии и 

благоустройства, проводимом в Приднестровской Молдавской Республике в 2019 году 

 
  28 ноября 2019 г.                                                                                                  г. Тирасполь 

 

 

 Конкурсная   комиссия, утвержденная Приказом Государственной службы экологического 

контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики от 9 октября 

2019 года № 183 «О проведении Республиканского фотоконкурса «Природа в объективе» в рамках 

Года экологии и благоустройства в Приднестровской Молдавской Республике», в составе:  

 Председатель комиссии -  начальник Государственной службы экологического контроля и 

охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики - Сотников Василий 

Васильевич;  

 Сопредседатель комиссии - заместитель начальника Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики 

– Малышев Михаил Дмитриевич;                                                         

 Секретарь комиссии – начальник отдела экологического контроля (надзора) в области 

природопользования и природно-заповедного фонда - Кокичкова Ольга Владимировна;  

  

 Члены комиссии: 

1. Помощник начальника Государственной службы  

экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики - 

пресс-секретарь                                                                          Волкова Лилия Дмитриевна 

 

2. Заместитель начальника Управления недропользования 

Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики                      Еременко Татьяна Михайловна 

 

3. Главный специалист МУ «УГХТ»                                 Негривода Татьяна Васильевна 

  

4. Главный специалист-кадровик отдела  

правового обеспечения и кадровой политики 

управления правового, финансового и  

организационного обеспечения                                         Сариогло Людмила Викторовна 

 

5. Главный специалист-инспектор отдела  

экологического контроля в области природопользования  

и природно-заповедного фонда                                                Костюков Андрей Юрьевич 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение конкурсных работ Республиканского фотоконкурса «Природа в объективе» в 

рамках Года экологии и благоустройства в Приднестровской Молдавской Республике; подведение 

итогов конкурса, оглашение призеров. 

 

 

  



Слушали: 

 

1. О рассмотрении конкурсных работ Республиканского фотоконкурса «Природа в объективе» в 

рамках Года экологии и благоустройства в Приднестровской Молдавской Республике, определении 

победителей. 

Кокичкова О. В.: По результатам рассмотрения комиссией конкурсных работ выявлены 

следующие претенденты на призовые места: 

- Стародубов Владимир; 

- Александра Каменьщук; 

- Буйновский Денис г. Дубоссары; 

- детский центр «Днестровский»; 

- Ирина Кирнийчук; 

- Ирина Кайм; 

- Ирина Минько; 

- Лиана Герлак г. Тирасполь; 

- Максим Когут; 

- Мария Мошняга; 

- Пантелишин Андрей г. Тирасполь; 

- Пономарчук Наталья; 

- Самсон Раиса. 

Волкова Л. Д.: Каждая из конкурсных работ отличается разноплановостью, особым 

мировоззрением на красоты нашей природы. 

Кокичкова О. В.: Работы фотохудожника Владимира Александровича Стародубова полны 

художественной энергии. Композиция, идея, передача настроения автора – все на высшем уровне. 

Фотоработы наполнены теплом, любовью к природе. Автор преподносит обыденные вещи как 

объекты искусства. 

Автор Александра Каменьщук в своих работах очень точно передала красоту осенней поры. 

Здесь и уважение к природе, и восторженность перед ее неизведанностью, и любовь к ее дарам. 

Фотоработы Дениса Буйновского полны свежести. В них - обилие зелени, цвета, контраста, 

спокойствия и тишины. Цветущие весенние ветви плодового дерева наряду с шипами ветвей 

деревьев поздней осени впечатляют. 

Воспитанники Детского центра «Днестровский» порадовали разнообразием работ – ребята не 

только запечатлели красоты реки Днестр, но и, обнаружив загрязненность в природной зоне, 

решили убрать мусор. Такие ребята – гордость нашей Республики. 

Фотоработы Ирины Кайм полны красот приднестровского неба. Облака, закаты и рассветы, 

удивительные природные ландшафты – фотографии представляют культурную ценность. 

Полны оптимизма, веселья и бодрости работы Ирины Кирнийчук. На фото изображены моменты 

радости, задора, движения вперед, прослеживаются как урбанистические, стремительные нотки, так 

и умиротворяющие, спокойные моменты. 

Автор Ирина Минько в своих работах отобразила красоту цветения, возвеличивания природы. 

Фотографии полны цвета и тепла. 

В работах Лианы Герлак запечатлены как флористические, так и фаунистические объекты. 

Много солнечной энергии, тепла, фотографии наделены удачной композицией. 

Автор Максим Когут отдает предпочтение желтому цвету – в работах много желтых, оранжевых, 

золотистых оттенков, что безусловно наделяет фотоснимки энергией солнца. 

Фотоснимки Марии Мошняга наполнены любознательностью: автор как бы заглядывает в 

полураскрывшийся бутон цветка; и на цветок, где полдничает бабочка; и в сугроб, где пробиваются 

ростки подснежников. Работы, безусловно, оставляют приятные впечатления.  

Пономарчук Наталья прислала на конкурс необычайные работы. Здесь и поле, рдеющее маками, 

и речной пейзаж, и коза-дереза по кличке Маня. Все работы выполнены учащимися МОУ 

«РРСОШ№6». 

Работы Самсон Раисы необычайны по своей цветовой палитре. На них запечатлены пейзажи 

природы нашей Республики. 

2. Определение победителей по итогам простого голосования членов конкурсной комиссии. 

Сотников В. В.: По результатам простого голосования членов конкурсной комиссии (за, 

против) и подсчета голосов, были определены нижеследующие призеры. 



РЕШИЛИ: 

 

1. Определить призовыми работы следующих участников и наградить их Грамотами 

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики: 

1 место: Стародубов В. А.; 

2 место: Мошняга Мария; 

3 место: Детский центр «Днестровский». 

2. Кроме того, членами конкурсной комиссии принято решение о поощрении 

благодарственными письмами еще десяти конкурсных работ тех участников, которые отличились 

любовью к природе, креативностью: 

- Александра Каменьщук; 

- Буйновский Денис г. Дубоссары; 

- Ирина Кирнийчук; 

- Ирина Кайм; 

- Ирина Минько; 

- Лиана Герлак г. Тирасполь; 

- Максим Когут; 

- Пантелишин Андрей г. Тирасполь; 

- Пономарчук Наталья; 

- Самсон Раиса. 

3. Итоги конкурса, имена победителей осветить на сайте Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Победителям вручить грамоты и благодарности. 

  

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии:                                                                                   Сотников В. В.  

Сопредседатель комиссии:                                                                              Малышев М. Д. 

Члены комиссии: 

1. Волкова Л. Д.                                                                                 _________________ 

2. Еременко Т. М.                                                                              _________________  

3. Негривода Т. В.                                                                             _________________                   

4. Сариогло Л. В.                                                                                 ________________ 

5. Костюков А. Ю.                                                                               ________________ 

Секретарь комиссии:                                                                                       Кокичкова О. В. 


