
Отчет Нижегородского отделения 
Союза охраны птиц России о работе в 2006 г.

1. Количество членов Вашего отделения на конец 2006 г. (заплативших 
взносы).
154 человека

2. Сколько новых членов вступило в 2006.г 
3

3. Как освещалась деятельность Вашего отделения в СМИ, сколько было: 
А) выступлений по телевидению  3    

           Б) выступлений по радио 4
           В) публикаций в периодической печати (газеты, журналы) 23. Наши пресс-
релизы использовали СМИ всей страны, мониторинг прессы вести нет 
возможности.
           Г) выступлений с лекциями  7
4.  Публиковало ли Ваше отделение какие-нибудь книги, бюллетени, методички и 
др. 
           издания, и если да, то что.  
Да.
1. Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Москалик Л.М. Чайка – птица 2006 года. 
Методическое пособие. Н.Новгород, 2006. 36 с.

2-4. Люди и птицы. Информационно-методический бюллетень Нижегородского 
отделения СОПР. 3 выпуска.

Подготовлены иллюстрации и текст для красочного  календаря «Особо охраняемые
природные территории Нижегородской области».

5. Какие акции проводило Ваше отделение, когда и сколько человек в них 
участвовало.
Всероссийский учет водоплавающих птиц – 4 человека
Покормите птиц зимой – не менее 2000
День птиц – не менее 2500 человек
Весенние дни наблюдения птиц – 356 человек
Соловьиные вечера – 76
День Журавля – 187
Международные дни наблюдений птиц –  4206 человек
Всемирный птичий фестиваль – дополнительно к участникам Дней наблюдений 
еще 2000 человек. 
Акция «Чайка- птица 2006 года» - не менее 1500

6. Какие природоохранные проекты реализованы Вашим отделением в 2006 г., 
какие из них закончены, какие будут продолжаться в 2007 г.; какие 
результаты этих проектов и сколько человек в них было задействовано. 

№ Название 
проекта

Зак
онч
ен в
200
6 г.

Будет 
продо
лжать
ся в 
2007 
г.

Какие результаты Кол-
во 
чело
век

1. Проверка и 
установка 
платформ для 
редких видов 
хищных птиц

- + Проверено 11 гнездовых 
платформ, впервые 
установлено гнездование 
могильника и большого 
подорлика на искусственных 
гнездовьях, установлена 1 
платформа для могильника и 9
для беркута

8



2 Организация и 
проведение 
биотехнических 
мероприятий и 
сбору 
кадастровой в 
рамках 
весеннего и 
осеннего 
месячников птиц

- + Установлено 287 
искусственных гнездовий для 
воробьиных птиц, 543 
кормушки, собраны данные о 
весеннем и осеннем пролете и 
местах концентрации птиц, 
выявлены новые для области 
места гнездования белого 
аиста и орла-карлика. 

Не 
мене
е 
4000 
чело
век

3 Участие в 
кампании против
дальнейшего 
подъема уровня 
Чебоксарского 
водохранилища

+ Организован пикет и сбор 
подписей граждан, 
протестующих против 
дальнейшего подъема уровня 
Чебоксарской ГЭС, 
выступления в печати

28 
член
ов 
отде
лени
я

4 Участие в 
общественной 
экспертизе 
проекта 
разработки 
месторождения 
песка на КОТР 
международного 
(европейского) 
значения «Русло 
и пойма р. Волги 
от г. Городец до 
г. Н.Новгород»

+ Организованы общественные 
слушания по проекту. 
Реализация проекта признана 
нецелесообразной.

3

5. Участие в 
государственной 
экологической 
экспертизе 
проекта 
изменений в 
положение о 
Килемарском 
заказнике (КОТР 
европейского 
значения)

+ Отклонен проект, 
предусматривавший 
ослабление режима заказника,
сохраняющего один из 
крупнейших в Европе участков
малонарушенной 
темнохвойной южной тайги, и 
разрушение ключевых 
местообитаний птиц таежного 
комплекса

6

10. Какие научные исследования проводились Вашим отделением (если 
проводились) и их результаты; когда они проводились и сколько человек 
было задействовано.

1. Проведение учетов колониальных околоводных птиц в Нижегородской 
области. Результаты учетов обрабатываются, сроки учетов –3.05 – 
20.07.2006 , участвовало 5 человек.

2. Проверка заселенности искусственных гнезд для сов и белого аиста. Май-
август 2006. Участвовало 15 человек. Проверено 211 совятников и 20 
платформ для белого аиста. Отмечено гнездование 4 пар длиннохвостой 
неясыти и 1 пары ушастой совы. Платформы для белого аиста остались 
незаселенными.

7. Какие еще мероприятия были осуществлены Вашем отделением в 
реализации уставных задач Союза, когда, сколько человек приняло участие; 
их результаты.

1. Координация проведения Международных Дней наблюдения птиц-2006. 
Итоги акции еще не подведены, но по предварительным оценкам в ней 
приняли участие не менее 15000 человек. Чемпион – Калининградская 



область (5283 человека), 2 место – Нижегородская – 4206 человек, 3 место – 
Татарстан (1457 человек). Новый регион – «тысячник» - Ярославская 
область (1311 человек).

2. Участие в подготовке календаря «Особо охраняемые природные территории 
Нижегородской области» - 7 человек

3. Подготовка к изданию аннотированного перечня «ООПТ Нижегородской 
области» - 4 человека.

4. Эколого-просветительские мероприятия в рамках массовых акций Союза – 
организаторов на местах – 50 человек, участников – не менее 6000 человек. 
Наиболее значимые события - районный конкурс «Чайка – царица воды) 
(Балахнинский р-н, 800 человек), фестиваль «Птичий калейдоскоп» 
(Кстовский район, 250 человек), выставка детского рисунка, посвященная 
акции «Чайка – птица 2006 года» в кинотеатре «Орленок» (г. Нижний 
Новгород», участие в выставках международного научно-промышленного 
форума «Великие реки – 2006» и всероссийского форума «Миллион друзей: 
живая природа и общество».


