
Отчет о деятельности Координационного центра
движения «Поможем реке»

за 2012 год

Январь – март

1. Проведен  российский этап международного конкурса  
видео «Вода и Фильм». 

            Организаторы нижегородско-российского этапа конкурса «Вода
и Фильм»  Координационный центр движения «Поможем реке» и
ОАО «Нижегородский водоканал» представили  на международный
конкурс 26 фильмов в различных номинациях. Это мини-фильмы до 10
минут, клипы до 1 минуты, документальные личные фильмы-истории,
научно-образовательные фильмы,  профессиональный фильм (26 минут)
о  проблемах  Чебоксарского  водохранилища.  Авторы  работ  -  из
Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Уреня, Санкт-Петербурга,
Москвы,  Улан-Удэ,  села  Леонтьевка  Красноярского  края,  Казани,
Майкопа, Перми, Мурманска, из Кыргызстана  др.
            Цель конкурса – создание видеофильмов, которые привлекут 
внимание широкой общественности к разнообразным эффективным 
решениям водных проблем во всем мире, чтобы мы все могли 
использовать эти решения.
            В помощь конкурсантам  были проведены 3 мастер-класса с 
участием представителя ТВ «Культура», г. Москва. 
           Среди победителей международного фестиваля оказался 
российский игровой фильм «Стакан чистой воды», снятый командой 
московских   школьников (школа-интернат «Интеллектуал»). Фильм  
участвовал в первой номинации, предназначенной  для молодых людей 
в возрасте от 11 до 16 лет,  -  это фильмы до 10 минут на  темы «Мир 
без воды» и «Сокровища рек».  «Стакан чистой воды» - это фильм-
расследование - откуда в таком большом мегаполисе как Москва 
берется питьевая вода, сколько стоит стакан чистой воды, и так ли он 
доступен?  Фильм получил первое место и Золотую каплю 
фестиваля.
           В целом на международный конкурс поступили  150 фильмов из
40 стран мира. Пятую часть составили  российские фильмы. 
           Во время общественных показов фильмов в Марселе, Монпелье и
др. были продемонстрированы и российские фильмы.   
           Координационный центр движения «Поможем реке» также был
членом международного
оргкомитета  фестиваля  «Вода  и  Фильм».  Координационный  центр
движения  «Поможем  реке»  принял  участие  в  торжественной
церемонии награждения победителей фестиваля.
           По итогам  конкурса КЦ «Поможем реке»  выпустил  DVD с
фильмами  и  клипами:   «Вот  что  из  этого  вышло»,  «Живой  ручей»,
«Когда  вода  страшнее  пистолета»,  «Международный  мониторинг
воды»,  «Мир воды»,  «Прости,  Байкал»,  «Почему в Чети рыбы мало»,
«Спасем голубые озера», «Стакан чистой воды», «Улитка Уля и такса
Марта за чистую воду», «Мое видение воды», «Мистерия капли», «Не



пей грязную воду!», «Река времени», «Русская душа – это вода», «Вода.
Спаси  для  жизни»,  «Зима  человечества»,  «Мы  -  вода»,   «Река»,  «К
истокам»,  «Гидра»,  «Жемчужина  Нижегородской  области»,
«Нижегородская Атлантида». 

2.   С  12  по  17  марта  2012  года  Координационный  центр
движения «Поможем реке» принял участие в работе  Шестого
Всемирного Водного  Форума в Марселе (Франция).

Апрель

3. Конкурс уроков  «Сохраним Волгу вместе»

      Конкурс «Сохраним Волгу вместе»  проводился в течение месяца
в  преддверии  празднования  «Дня  Волги».  Он  был   направлен  на
привлечение внимания к проблемам  сохранения великой  реки Волга и
роли малых рек  в её жизни.
     Цели конкурса
*  Вовлечь  педагогов  и  школьников  в  ежегодное  празднование  «Дня
Волги».
*  Привлечь  внимание  педагогов  и  школьников  к  состоянию  водных
ресурсов  бассейна  Волги  на  территории  Нижегородской  области,
особенно к «своим»  рекам-притокам Волги.
*  Сконцентрировать  внимание  школьников  на   то,  как  используются
реки человеком.
*  Познакомить  с  принципами интегрированного управления водными
ресурсами.
* Научиться определять конфликтные ситуации в использовании своей
и находить их решения.
*  Понимать  важность  сотрудничества  в  интересах  рационального
использования и охраны водных ресурсов.
    В целом  прошло более  30 уроков в  городах Нижнем Новгороде,
Арзамасе,  Дзержинске,  Балахне  и   районах  области:  Арзамасский,
Балахнинский, Богородский,
Бутурлинский,  Дальнеконстантиновский,  Воротынский,  Володарский,
Гагинский,  Городецкий,  Ковернинский,   Сокольский,  Перевозский,
Пильнинский, Кстовский, Починковский, Первомайский,  Сергачский,
Навашинский,  Уренский, Шарангский.
    Учились около 1000 человек. В гостях на уроках побывали  главы
сельских  администраций,  преподаватели  вузов,  депутаты,
представители «Лукойла», СМИ.
Участники  и  гости  этого  конкурса  выразили  благодарность
организаторам   за  то,  что  еще  раз  заставили  задуматься  о  своем
отношении к рекам и подвигнуть на практические действия.

4.  Эстафета "Волжская  речная лента"  



     В  преддверии  празднования  «Дня  Волги»  была  организована
практическая   деятельность  молодежи  по  очистке  берегов  рек  от
мусора и свалок в форме эстафеты «Волжская речная лента».
     Желающим  принять участие в кампании «Волжская речная лента»
предлагалось провести акцию на своей реке и пригласить принять в ней
участие  соседей  по  реке.  Эта  необычная лента путешествовала  по
рекам  Нижегородской  области,  где  организовывались  различные
экологические акции в защиту рек.  Речная лента была изготовлена из
кусочков синей ткани, на которые нанесена  информация о прошедших
событиях на реках и  послания широкой общественности  о знасимости
своей реки и реки Волга. 
      В ходе «Волжской речной ленты»  проходил  конкурс на лучший
фоторепортаж, освещающий различные действия на реках. 
      В «Речной ленте» приняли участие жители городов и населенных
пунктов  -  Нижний  Новгород  –  Михайловское  -  Навашино  –  Большое
Окулово –  Смолино –  Центральный –  Нижний Новгород –  Новинки –
Балахна – Нижний Новгород – Вязовка – Ближнее Борисово – Кстово –
Новоликеево  -  Малое  Андосово  –  Железнодорожный  -  Пильна  –
Пожарки  –  Сергач  –  Бутурлино  –  Юрьево  –  Перевоз  –  Починки  –
Арзамас – Пустынь - Большой Макателем – Нижегородец – Анисимово –
Сокольское - Городец – Шадрино – Строчково – Дзержинск – Нижний
Новгород – Лукоянов – Степана Разина – Нижний Новгород

      Работа прошла  на реках:  Волга, Ока, Линда, Левинка, Ржавка,
Рутка, Велетьма,  Миянка,  Лух, Пьяна, Рудня, Кудьма, Теша, Пандуга,
Алатырь; водоемах  -  оз.  Парковое,  оз.  Святое,  оз.Светлое,  оз.
Инженерное,  оз.  Круглое,  оз.  Земснаряд,  оз.  Щелковского  хутора  –
всего  22  водных  объекта,  но  по  бассейновому  принципу  –  пригласи
соседа по реке, например:  
      -    Пьяна – 5 районов

-    Волга – 4 района
-    Кудьма – 3 нас. пункта
-    Ока – 3 района 
-    Теша  - 2 района
-    Левинка – 2 района; 

            Всего очищено около 50 км берегов, самая многочисленная
акция  прошла в  Лукоянове  – 300 человек. На схеме отмечены  места
проведения акций и уроков.
 



Длина речной ленты составила  70 метров.

5. Празднование «Дня  Волги» - 18 мая

     В 2012 г. в Нижнем Новгороде «День Волги» отмечался в пятый раз.
День рождения великой российской реки празднуется, начиная с 2008
года. Эта экологическая дата объявлена по инициативе Бюро ЮНЕСКО
в  Москве  и  компании  "Кока-Кола  ЭйчБиСи  Евразия"  в  рамках
совместной программы "Живая Волга". 
     Традиционно проводились экологические акции на реках, озерах
Нижегородской области и уроки о Волге. 
     18 мая  в рамках форума «Великие реки»  прошел круглый  стол
«Сохраним Волгу вместе».
      Празднование  «Дня Волги»  прошло на  ул. Большая Покровская на
площади перед Драмтеатром.  Жителям и гостям Нижнего Новгорода
была представлена «Волжская речная лента»,  выступал фольклорный
ансамбль  «Узольская  жемчужина»,  водил  интерактивные  хороводы
«Свети  Цвет»,  проходил  мастер-класс  «Лукояновская  деревянная
игрушка».  



Июнь - ноябрь

6.  Конкурс рисунков и фотографий «Вода. Сбереги!»

     Конкурс  «Вода. Сбереги!» проводился с июня  по ноябрь 2012 г.
совместно  с  Министерством  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской области.
     Конкурс проводился в целях формирование бережного отношения
населения  к  водным ресурсам  Нижегородской  области,  привлечение
внимания людей к рациональному использованию и сохранению водных
ресурсов, развитию творческого потенциала защитников рек и озер.
      На конкурс подано 1000 работ. В номинации «Лучшая фотография»
приняли участие 587 работ, в номинации «Лучший рисунок» - 380 работ
в номинации Чебоксарское водохранилище в рисунках и фотографиях –
33 работы.
      Конкурсные работы поступили около 1000 фотографий и рисунков
из  35  районов  и  городов  области.  Самыми  активными  оказались:
Нижний Новгород (222 работы), Балахнинский и Богородский районы
(71 и 66 работ). Радует не только количественный, но и качественный
состав участников. В большинстве - это школьники, ненамного отстают
от них воспитанники детских садов. Самым маленьким участникам - 5
лет, а самым старшим - 59. Учителя, воспитатели, директора, вожатые,
сторож  в  детском  саду,  дизайнеры,  профессиональные  фотографы
создавали  художественные  образы  наших  рек  и  озер.  Много
прекрасных работ родилось в семейных коллективах. 
      Из  конкурсных  работ  организованы  4  выставки  рисунков  и
фотографий.  Открытие  первой  выставки  состоялось  в  Библиотечном
экологическом  центре  Сормовского  района.  Проведена  итоговая
встреча авторов лучших работ. Победители награждены дипломами и
призами.  Еще  две  выставки  переданы  в  школу  №66  г.  Нижнего
Новгорода.
      Лучшие  конкурсные  работы  можно  увидеть  на  сайте   www.
pomreke.ru.  
       Конкурс "Вода. Сбереги!" привлекателен тем,  что в нем могут
участвовать  люди  любых  возрастов  и  профессий.  Художественные
работы  и  фотографии,  созданные  участниками,  рассказывают  нам  о
красоте  рек  и  озер  Нижегородской  области,  рассказывают  об
отношении людей к водным проблемам. 
      Основная цель конкурса - привлечь внимание к сохранению водных
ресурсов  области,  донести  до  людей  понимание,  что  пресная  вода
является величайшей ценностью и не должен становиться редкостью. 

Сентябрь -  декабрь 

7.  Нижегородский областной этап конкурса школьных проектов
по энергоэффективности «Энергия и среда обитания» 2012/2013 
гг.



Девиз  конкурса  «Наш  вклад  в  энергоэффективность  -  самую
большую "электростанцию" России

      Начиная  с сентября, традиционно проводится  конкурс «Энергия и
среда обитания».
Конкурс направлен на внедрение идей и методов энергосбережения в
обществе,  создание  у  детей  и  молодежи  мотивации  для  сбережения
ресурсов  и  энергии,  воспитания  у  них  навыков  экологически
устойчивого  стиля  жизни,  на  просвещение  детей  и  молодежи  в
вопросах энергосбережения.
      11 ноября школы Нижегородской области различными акциями
отметили  День энергосбережения. 
      Для  участников  конкурса  проведены  7  подготовительных
семинаров,  многочисленные консультации. 
      

       НОМИНАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
Номинация 1. Практическая работа
Практический опыт энергосбережения в школе и дома. 
Практическое применение возобновляемых источников энергии. 

Номинация 2. Теоретическая работа (проект)
Проект энергосбережения в местном сообществе.
Проекты энергоснабжения от возобновляемых источников энергии. 

Номинация 3. Информирование общества/пропаганда 
энергоэффективности:

      НОМИНАЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:

      Урок  «Простые  энергетические  решения  против  изменения
климата». Дидактические материалы по теме «Простые энергетические
решения против изменения климата» 

      Конкурс поддерживается Норвежским обществом охраны природы и
Законодательным Собранием Нижегородской области.

       На конец года поступили  50 работ в четырех номинациях конкурса.
Итоги  областного  конкурса   будут  объявлены  в  январе  следующего
года, а российского  - в марте. 

       В  рамках  проекта  изданы   оригинальные  магниты  с
животными «Пожалуйста, выключите свет!».  

8.   Общественные  слушания  в  Общественной  палате
"Экологические  и  социальные  аспекты   повышения  уровня
Чебоксарского водохранилища до уровня 68 м".

      Координационный центр выступил соорганизатором Общественной
палаты  РФ  в  проведении  слушаний    "Экологические  и  социальные
аспекты повышения уровня Чебоксарского водохранилища до уровня 68
м".



      В  слушаниях  приняли  участие  представителей  Нижегородской
области, Республики Марий Эл и Чувашии. На слушания были  также
приглашены  разработчики  проекта,  представители  федеральных
органов  исполнительной  власти  и  контрольно-надзорных  органов,
федеральные СМИ – в целом в слушаниях приняли участие более 100
человек.   
      Подавляющее  число  участников  слушаний  рекомендовали
Правительству  и  Президенту  РФ   не  допустить  подъема  уровня
Чебоксарского  водохранилища  до  отметки  68  метров.   Стенограмму
слушаний можно увидеть на сайте www  .  pomreke  .  ru

9. Водный план для Дзержинска 
  
    При поддержке ОАО «Сибур» продолжена работа по созданию 
Водного плана для города Дзержинска.  Рабочий вариант плана, 
который состоит из 8 частей  (характеристика городского округа 
Дзержинск, использование водных объектов, 
влияние антропогенной деятельности  на  водные систем, анализ 
качества водных объектов,  характеристика водных объектов городского
округа Дзержинска, 
перспектива  изменения гидрогеологической ситуации на территории 
горокруга г.Дзержинск под влиянием Чебоксарского водохранилища 
при НПУ-68, государственное управление в области использования и 
охраны водных ресурсов, план мероприятий по управлению водными 
ресурсами). Рабочая группа, состоящая из 4 человек, в январе проведет
обсуждение рабочей версии плана со специалистами, затем с учетом 
комментариев  и поправок, план будет предложен для принятия его 
администрацией Дзержинска  к выполнению и План будет опубликован.

10.  Экспресс-конкурс «Родники Нижегородской области - 2012»

Организаторы  конкурса:  Законодательное  Собрание  Нижегородской
области, Координационный центр движения "Поможем реке" при НРОО
"Экологический центр "Дронт".

Цели конкурса:
-    восстановление  и  улучшение  состояния  родников  в  Нижегородской
области;
-   поиск и обследование новых родников;
-   снижение заболеваемости, связанной с водным фактором;
-  вовлечение  населения,  особенно  молодежи,  и  органов  местного
самоуправления в восстановление водных источников;
-    предоставление  населению информации  о  родниках  Нижегородской
области.

В конкурсе участвовали следующие номинации:

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

-  Лучший проект обустройства родника

http://www.pomreke.ru/


Необходимо  представить  небольшой  проект  (эскиз,  рисунок,  чертеж)
обустройства  родника.  Желательно  учитывать  ландшафтно-
архитектурные элементы, сохранение природной красоты, организацию
устройства  подходов  к  роднику,  оборудование  площадок  с  домиками
для  родников;  устройство  прилегающих  к  родникам  участков  для
увеличения устойчивости к дополнительной, рекреационной нагрузке. 

К проекту следует приложить описание необходимых материалов для
реализации проекта (какие, сколько, стоимость).

- Информирование общества

На конкурс можно представить работы, выполненные в виде листовки,
газеты,  плаката,  буклета,  видеоролика,  мультимедийного  продукта,
презентации  ppt,  которые  будут  убеждать  людей  в  необходимости
бережного отношения к родникам Нижегородской области.

К  участию  приглашались  все  заинтересованные:  юридические  лица
любых организационно-правовых форм и граждане.

В  конкурсе  приняли  участие  42  работы  из   15  районов  области.  В
Законодательном собрании  Нижегородской области прошла финальная
встреча  всех  участников   конкурса,  где   конкурсанты  защищали
проекты восстановления родников, предложенных к финансированию,
был подведены итоги конкурса и награждены участники и победители. .
Во  встрече  приняли  участие  Председатель  и  сотрудники
Законодательного  собрания  Нижегородской  области,  представители
Роспотребнадзора  и ВООП.     


