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Десятиклассница из Свердловской области расскажет о загрязнении реки 

Чусовой на федеральном этапе конкурса 

Победительница регионального этапа Российского национального юниорского 
водного конкурса - 2019 Анастасия Казакова представит свою работу о проблемах 
реки Чусовой на федеральном этапе конкурса. Региональный этап состоялся 22 
февраля в Екатеринбурге. Старшеклассники Свердловской области представили 
проекты, посвященные решению экологических проблем водных объектов региона. 
Конкурс проходил при поддержке системы Coca-Cola HBC в России и ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж». 

Победителем номинации «Практические решения по очистке водных объектов от 
бытовых отходов» и победителем регионального этапа стала Анастасия Казакова – 
ученица 10 класса 95 школы из Нижнего Тагила, воспитанница Городской станции 
юных натуралистов (руководитель Казакова Любовь Сергеевна). Она выступила с 
докладом «Загрязнение твердыми бытовыми отходами поймы реки Чусовой», в котором 
рассказала о проблеме и вариантах ее решения. Теперь Анастасия представит свой 
проект на федеральном этапе юниорского водного конкурса. Он пройдёт с 13 по 17 
апреля 2019 года в Москве. 

Свердловские школьники представили 13 проектов в номинациях «Развитие 
водохозяйственного комплекса России», «Практические решения по очистке водных 
объектов от бытовых отходов», «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне 
реки Волги им. проф. В.В. Найденко», «Первые шаги в науке», «Вода и мир». Проекты 
посвящены исследованию и практическому решению экологических проблем водных 
объектов Свердловской области. На защите работ присутствовали члены экспертного 
жюри, а также региональные экологи.  

Национальный юниорский водный конкурс – это масштабная инициатива по вовлечению 
старшеклассников в природоохранную деятельность и раскрытию их научно-
исследовательского потенциала. Конкурс входит в перечень мероприятий Министерства 
образования и науки РФ, по итогам которых талантливой молодежи присуждают премии 
в рамках национального проекта «Образование». Организатор всероссийского 
состязания школьников – АНО «Институт консалтинга экологических проектов».  

«Я занимаюсь этой исследовательской работой почти 10 лет - это большая часть 
моей жизни! Поэтому, решение проблемы загрязнения ТБО реки Чусовой - уже не 
просто исследовательская. Благодаря этой работе я могу общаться и 
консультироваться с учеными, сотрудниками природных парков, заповедников. За 
период проведения исследования не только собран и классифицирован, утилизирован 
мусор, но и получены новые знания. Я научилась делать химические анализы воды и 
почвы, проводить анкетирование и беседу, работать с литературой. Я 
организовала ряд экологических акций и конференций, круглых столов по решению 

 



 

проблемы ТБО на реке Чусовой. Спасибо моим руководителям, МАУ ДО ГорСЮН и ПП 
"Река Чусовая" за такую удивительную возможность - приносить пользу природе и 
обществу, жить активно, видеть и изучать!», - делится впечатлениями 
победительница регионального этапа Анастасия Казакова. 

Победителями в остальных номинациях стали: Черных Егор, Маськин Ярослав 
воспитанники Городской станции юных натуралистов города Нижнего Тагила 
(руководители Казакова Любовь Сергеевна и Застольская Людмила Ивановна), Сергеев 
Дмитрий Александрович, студент ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» (руководители Карпушенко Октябрина Ильинична, Ушакова Татьяна 
Георгиевна), Оболдин Демьян, воспитанник МБУ-ДО - Городской детский экологический 
центр (рук. Швецова Татьяна Реввовна). 

Призёрами конкурса стали группа студентов ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» с исследованием проблемы промышленного загрязнения 
Северского пруда, Войтукевич Анна, (МБУ-ДО - Городской детский экологический центр, 
рук. Швецова Татьяна Реввовна), исследователь Верх-Исетского пруда, Свиридова 
Елизавета, исследователь реки Малая Кушва (Городская станция юных натуралистов 
города Нижнего Тагила, рук. Шубин Дмитрий Владимирович). 

Coca-Cola HBC Россия является партнером мероприятия на федеральном уровне с 2006 
года. Компания учредила собственную номинацию и ежегодно выделяет грант на 
реализацию наиболее интересных работ среди финалистов национального этапа. В 
Свердловской области Coca-Cola HBC Россия помогает в организации регионального 
этапа конкурса на протяжении пяти лет. Отметим, что научно-исследовательские 
работы старшеклассников не только позволяют проанализировать особенности водных 
объектов региона, но и дают толчок к реализации экологических инициатив в этом 
направлении.  

«Цель проекта – привлечь внимание молодежи к проблемам окружающей среды. 
Уровень проектов растет с каждым годом, школьники не просто поднимают 
серьезные проблемы, но и предлагают способы их решения. Темы выдвигают 
различные: охрана и восстановление водных ресурсов, управление водными 
ресурсами, устойчивое развитие региона, при этом, исследование должно быть 
ориентировано на оздоровление среды обитания людей и экосистем и получение 
научно-практического результата», – отмечает Наталья Феофилова, куратор Конкурса по 
Свердловской области, преподаватель химии и экологии ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», заслуженный работник сферы образования 
Российской Федерации. 

 «Проблемы экологии требуют большого внимания со стороны общественности. 
Наша компания организует ряд проектов, нацеленных на сохранение окружающей 
среды и снижение уровня ее загрязнения. Мы поддерживаем водный конкурс, 
проводим субботники «Зеленые команды» по очистке берегов крупнейших водоемов 
страны.  А в рамках реализации федеральной программы системы Coca-Cola в России 

 



 

по популяризации раздельного сбора отходов «Разделяй с нами!» мы организуем 
познавательные экоуроки для школьников, экоквесты для студентов и другие 
мероприятия экологической направленности» - комментирует Марина Мокина, 
руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций компании Coca-Cola 
HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. 

 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Мокина 
Региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций  
по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку компании Coca-Cola HBC Россия 
Моб. 8 913 937 88 21 
E-mail: marina.mokina@cchellenic.com  
 
 
 
 
 
 
О компании Coca-Cola HBC Россия 

Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG (Coca-Cola HBC) – ведущая компания по производству и 
дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть cистемы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG 
работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 миллионов человек.  

Coca-Cola HBC в России является одним из крупнейших инвесторов среди производителей товаров 
народного потребления. Компании принадлежат 10 современных заводов по производству безалкогольных 
напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской 
области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Coca-Cola HBC Россия обеспечивает рабочими 
местами около 9 тысяч человек. 90% сырья и материалов, без учета концентрата, для производства 
напитков компания закупает у локальных поставщиков. Coca-Cola HBC Россия ведет бизнес в соответствии 
с принципами устойчивого развития и социальной ответственности.  

Компания производит и предлагает в России широкий ассортимент высококачественных 
прохладительных напитков под всемирно известными товарными знаками: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 
Sprite, Fanta, питьевая вода BonAqua, спортивный напиток Powerade, энергетические напитки Burn и Black 
Monster, тоник Schweppes, холодный чай FUZETEA, соковую продукцию под брендами «Добрый», Rich, 
«Моя Семья» и Pulpy. В России компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде, юридическое 
наименование – ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». 
 

 

Подробная информация о деятельности Coca-Cola HBC в России размещена на 
сайте https://ru.coca-colahellenic.com  

 

Канал Coca-Cola HBC Россия в YouTube.com 
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