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>>ไทยรัฐ ฉบับที่ 19817 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555

>>เนชั่นสุดสัปดาห
ฉบับที่ 1042 วันศุกรที่ 28 -

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555
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>>ไทยรัฐ ฉบับที่ 20028 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555

<< เนชั่นสุดสัปดาห ฉบับที่ 1040
วันศุกรที่ 4 - วันพฤหัสบดีที่
10 พฤษภาคม 2555
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<< กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 27
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556
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>>มติชน ฉบับที่ 13040
วันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2556
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<< กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9211
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556
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>>เดลินิวส ฉบับที่ 23442 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556
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<< Modernine TV เปดตัวมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ
ออกอากาศวันที่ 26 เม.ย. 2555 เวลา 17.00 น.

<<

เร"องเดนเย็นนี้ ความรวมมือ ปองกัน
แกปญหาอุทกภัยและภัยแลง และการจัดการ
ทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 
ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 2556 เวลา 16.00 น.
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<<

ขาว 3 มิติ ภาคประชาชนสรุปแนวทางพัฒนาลุมน้ำยม ออกอากาศวันที่ 7-8 เม.ย. 2556 เวลา 12.30 น.
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วังบัวแดง
(หนองเบ็น / หนองบอ)

แมน้ำโขง

หนองสมกุง

หวยบังพวน

หนองบั่วแป

หนองสองหอง

หนองคอนเมือง

หนองพรานแน

หวยวังนอย

หวยบังพวน

หวยวังเทียม
หวยวังนอย

หวยหัวนา

หนองนกไข

หนองหัวชาง

หวยคุก

หนองสุพรรณ

ประตูระบายน้ำ
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วัดพุทธ

ทิศทางการไหลของน้ำ

หวยบังพวน



พิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
วังบัวแดง จังหวัดหนองคาย

อดีต อดีต


