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21-22 июля в Доме учёных состоялся семинар «Школа защитника природы»,
организованный в рамках реализации проекта «Друзья малых рек». На мероприятии
собрались те, кто хочет не только наблюдать за состоянием малых рек, но и активно
действовать!

В долине реки ведутся земляные работы - как проверить их законность и
обоснованность? Как организовать пешеходную тропу вдоль реки - куда обращаться, с
чего начать? Возможно, в реку сливают воду с автомойки - куда об этом сообщить?
Долина реки заросла борщевиком - что делать?

Эти и многие другие вопросы мы обсудили на прошедшем семинаре. Программа была
составлена на основе информации, выявленной в ходе мониторинга состояниях малых
рек Ижевска. В качестве экспертов выступили:

заместитель начальника управления водного хозяйства Минприроды УР Шумакова
А.В. с докладом «Общие вопросы содержания водных объектов и прилегающих к ним
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территорий»,

пресс-секретарь ООО «Спецавтохозяйство» - регоператора по обращению с ТКО в
УР Чураева О.Н. с докладом «Очистка берегов рек от мусора: зоны ответственности»,

председатель РЭОО УР «Город-сад – Ярушки» Харевский А.А. с докладом «Опыт
комплексной работы с природной территорией с участием местных жителей»,

зам. председателя РДООУ «Родники» Телицын А.Н. с докладом «Опыт работы с
малыми реками Удмуртии: вовлечение молодежи, экологическое воспитание, грантовая
поддержка».

Участники семинара смогли задать свои вопросы экспертам как непосредственно на
семинаре, так и заранее, через онлайн-форму сбора данных. Надеемся, что наши
слушатели в достаточной мере вооружились знаниями, и теперь готовы к защите
природы.

Напомним, что с 2020 года Союз ученых Удмуртии в партнерстве с Центром
территориального развития УР и при поддержке Фонда президентских грантов
реализует научно-практическую программу «Друзья малых рек». В августе прошлого
года был проведен проектный семинар по разработке методики общественного
мониторинга состояния малых рек Ижевска. По ней уже прошло три сезона полевых
исследований: Осень, Зима, Весна. Сейчас проходит последний - летний этап, чтобы
принять в нем участие нужно зайти на сайт rekigorodu.ru, скачать протокол-анкету,
выйти на любую реку и заполнить его, а затем передать результаты через
онлайн-форму.

Также было проведено 7 научно-популярных лекций о реках (записи можно посмотреть
на канале Вернем реки городу ) и научно-практическая конференция «Малые реки:
актуальное состояние, проблемы и перспективы». Сборник работ участников сейчас
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готовится к публикации.

***
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