C M
Y K

Sillamäe

Mai 2011

Месячник охраны природы 2011
Тема: «Природа вокруг нас» (Loodus on lähedal)
7 мая День добрых дел

05 июня - Всемирный день охраны
окружающей среды

Мероприятия, организуемые
Обществом охраны природы, городской
библиотекой и Силламяэским горуправлением

Природа вокруг нас
Уже стало хорошей традицией ежегодное проведение общегосударственного месячника охраны природы. И каждый раз для него выбирается
простая и понятная тема, которую люди могли бы легко воспринять. В
этом году тема: «Природа вокруг нас».
Цель месячника — напомнить: чем более многообразна и многолика
природа, тем более она жизнеспособна. И подчеркнуть факт, что, чем здоровее природа, чем здоровее городская окружающая среда, тем здоровее и
богаче человек.
2011 год объявлен ООН Международным годом лесов, целью которого
является повышение уровня информированности общественности в
вопросах устойчивого лесопользования, управления различными типами
лесов и их охраны. Год лесов призван высоко оценить роль леса в жизни
человека и его деятельность в лесу. Весь мир отмечает это событие. Девиз
этого года в Эстонии: «Встретимся в лесу!». На протяжении всего года
пройдет много тематических мероприятий как в целом в Эстонии, в одной
из самых богатых лесами стран, так и в нашем городе. Но охрана природы,
в том числе и лесов, задача не одного дня или месяца. Это наша постоянная
общая забота.
Нашему городу нужна поддержка Центра инвестиций в окружающую
среду, самоуправления и общественных организаций в вопросе создания
для наших детей и внуков учебного экологического центра (ШКОЛЫ ПРИРОДЫ) с развитием учебных природных троп и опорных пунктов. Считаю
также необходимым еще раз вернуться к рискам, связанным с развитием
Силламяэского порта, и ещё раз обратиться к общественным организациям,
к горожанам: очень важно, пока не поздно, ваше активное участие в процессах публичного рассмотрения планов развития порта. Сегодня нас беспокоят участившиеся случаи загрязнения атмосферного воздуха в городе.
Прошло более 5 лет, функционируют основные опасные терминалы в
порту, однако наши предложения не выполнены. Нет постоянного мониторинга пыли и летучей органики в портовой зоне, нет оперативной единой
диспетчерской службы для принятия мер по нормализации загрязнений. В
прошлом году активно действовала рабочая группа общественности по
защите атмосферного воздуха. Горуправлением разработана Программа
постоянного мониторинга атмосферного воздуха в Силламяэ, но процесс её
реализации идёт сложно. Сейчас нам нужна поддержка депутатов горсобрания, специалистов и общественности в решении этих вопросов.
Можно подвести первые итоги месячника 2011 года. С 4-го по 8-е мая в
городе проведены Дни добрых дел и общегородской субботник (“Teeme
Ära 2011”). Горожане, горуправление, учреждения, учебные заведения,
предприятия, молодежные центры, ООП, МЕКЕ, товарищества активно
участвовали в уборке и благоустройстве городских территорий. Всего были
заняты добрыми делами более 700 человек, но самой активной была
Ваналиннаская школа (более 250 участников), которая привела в порядок
территории с южной стороны Таллиннского шоссе от автостанции до восточной границы города. Благодарим всех участников Дней добрых дел.
На подведении итогов деятельности Общества охраны природы в прошлом году благодарностью, подарками отмечены силламяэские активисты
Борис Липкин, Алексей Кориков, Татьяна Белова, Маргарита Балдина,
Любовь Загамула, Владимир Сувалов, Любовь Игнатенко, Людмила
Гринько, Владимир Шурмин, Вадим Орлов, Сергей Чумазин, Зинаида
Бутрина, Сергей Зайцев, Виталий Харин, Марина Боржицкая, Алексей
Борисов, Анатолий Козлов.
Весна – наиболее активное время нашей деятельности. Благодарим
всех, кто не равнодушен к Природе. Уважаемые горожане, приглашаем вас
принять участие в мероприятиях месячника охраны природы.
Владимир МИРОТВОРЦЕВ, председатель СО ООПЭ, главный эколог

1. Проведение Дня добрых дел (“Teeme Ära 2011”):
7.05.2011 в 9.30 – общегородской субботник. Уборка и
благоустройство городских территорий (горожане,
горуправление, учреждения, учебные заведения, предприятия, молодежные центры, ООП, МЕКЕ, товарищества). Инфо: Марина Яркова, тел. 392 5738, 56693636;
Татьяна Волкова, тел. 392 5726.
2. Приведение в порядок объекта охраны природы –
ландшафтного заповедника Лангевоя: 07.05.2011 в 9.30
– субботник; 01.05 – 31.10.2011 - проведение работ по
уходу и благоустройству (ООП, СПУ, ГУ, RMK).
3. Дни добрых дел - проведение большой весенней
ярмарки в Силламяэ и приведение в порядок территории от АЗС NESTE до магазина KONSUM: 0708.05.2011, начало в 10.00 (ANK Sillamäe, ГУ). Инфо:
Игорь Малышев, тел. 513 3842.
4. Дни добрых дел - приведение в порядок школьной территории, пруда в районе ул. Кооли и детской
площадки: 4-6.05.2011, Kannuka kool. Инфо: Наталья
Фролова, тел. 55511416.
5. Проведение Дня добрых дел - приведение в порядок территории с южной стороны Tallinna mnt. от
Bussijaam до восточной границы города: 07.05.2011 в 9.30
- Vannalinna kool. Инфо: Ирина Ганцева:, тел. 5557 1622.
6. Подготовка выпуска газеты по месячнику охраны
природы «Keskkond»: май (ООП, ГУ, СВ.).
7. Участие в публичных обсуждениях, «круглых столах» по экологическим вопросам и устойчивому развитию (ООП, НКО, ГУ, товарищества, заинтересованные
лица и жители).
8. Бесплатный приём от жителей опасных и проблемных отходов, образующихся в домашнем хозяйстве, садовых и гаражных товариществах, на городском пункте приёма опасных отходов (Таллиннское
шоссе, 9б, время работы – среда, воскресенье с 11.00 до
14.00,. Инфо по тел. 392 5731.
9. Мойка легковых автомобилей горожан по сниженным ценам: (автомойка по адресу: Таллиннское шоссе,
3 (Evai Oil) и на автомойке по адресу: ул. Юрия
Гагарина, 12).
10. Проведение субботников по уборке территорий
гаражных товариществ и сбор проблемных и опасных
отходов для сдачи на утилизацию: до 14.05.2011 (ГТ,
ГУ, ООП).
11. 14 мая 2011 года для жителей Силламяэ - организованный мобильный сбор проблемных и опасных
отходов из квартир горожан, от гаражных, садовых,
квартирных товариществ. Автомобиль экологической
фирмы объедет жилые дома и товарищества и примет
старую электротехнику и опасные отходы, согласно
заявкам. Отходы от лиц с ограниченными возможностями выносятся из квартир БЕСПЛАТНО. Сбор осуществляет Общество охраны природы. Заявки на сбор
отходов подаются в горуправление по адресу: ул.Кеск,
27, каб. 110, или по телефону 392 5731. Укажите виды
отходов, количество, адрес, телефон и согласуйте
время прибытия автомобиля. Принимаются телевизоры, холодильники, аккумуляторы, электроприборы,
электроника, медикаменты, химикаты, краски, ртутьсодержащие приборы, упаковка от опасных отходов,
масляные и другие проблемные отходы.
12. БЕСПЛАТНЫЙ приём на химический анализ
питьевой воды из колодца на своём садовом участке.

Те, кто сомневается в качестве воды из колодца или
скважины на своём садовом участке, расположенном на
административной территории города, могут принести
одну пробу воды (2 литра в стеклянной или пластмассовой посуде) в Силламяэское горуправление: ул. Кеск,
27, каб. 110, дни приёма – понедельник, среда (на этикетке указать место отбора, вид и глубину колодца,
дату, контактные данные: имя, адрес, телефон).
Дополнительную информацию можно получить по тел.
392 5731, приём проб до 23.05.2011 (лаборатория OÜ
GL GROVER и ООП).
13. Наблюдение за птицами: 01.03-05.06.2011 (ООП,
СПУ, школы, детсады).
14. Проведение инфочасов и экскурсий по теме:
«Силламяэ – город устойчивого развития» для студентов и учащихся г. Тарту и Ида-Вирумаа (ООП).
15. Проведение семинаров и экскурсии «Опыт
Силламяэ по обращению с опасными и бытовыми отходами»: апрель – июнь, по групповой заявке (В.
Миротворцев).
16. Презентация брошюры «Руководство по обращению с отходами в Силламяэ. 2011»: 12.05.2011 в 15.00 в
зале Силламяэскгое горуправления: ул. Кеск, 27. (ГУ,
ООП, Центральная горбиблиотека, городские учреждения, товарищества, жители и заинтересованные
лица).
17. В апреле-мае в Центральной библиотеке
Силламяэ (ул. Калда, 12, www.slib.ee) состоятся мероприятия:
• творческий конкурс «Истории о природных объектах Силламяэ» (см. сайт библиотеки www.slib.ee).
• «Поговорим о лесе!» - on-line викторина (на сайте
библиотеки www.slib.ee).
• конкурс рисунков для детей под девизом «Природа
вокруг нас». (Детский отдел библиотеки, ул.
Владимира Маяковского,7; филиал библиотеки,
ул.Геологическая,18).
• Встреча в клубе любителей природы („Eesti
roheline energia: olevik ja tulevik“): 04.05.2011 в 16.00,
ул. Калда,12.
18. Заключительное мероприятие по итогам конкурсных работ в течение месячника охраны природы,
награждение участников: 26.05.2011 в 12.00 в конференц-зале филиала библиотеки, ул. Геологическая, 18.
19. Посещение природных объектов ( Loodusreis:
Joad suurvee aegu): апрель-май.
Координатор Владимир Миротворцев
т. 3925 731, 5804 4424

Безмолвной весне - нет!

ем больше заковывает человек землю в
Ч
бетон и асфальт, тем чаще тянет его на
природу, поближе к земле. К той, которая по
весне дышит, как живая, к той, чья зелень
успокаивает уставшие глаза и нервы. Только

весной можно так бурно реагировать на стаи
птиц, вернувшихся с юга, на пушистые почки
вербы, на прибившиеся к берегу россыпи расколотого льда, так похожего на кусочки рафинада. Городского жителя уже не удивит
пёрышко зелёного лука, выращенного на подоконнике, или ветка тополя, распустившаяся в
зимнее время. Супермаркеты полны свежей
продукцией из Испании, Марокко, Италии, а
прилавки цветочных магазинов похожи на тропические оазисы. Но горожанин хочет слышать
звуки природы: шум падающей воды, шелест
листьев, порыв ветра, посвистыванье птиц и
кваканье лягушек, ощущать запахи земли, глазами находить жёлтые звёздочки гусиного лука
и фиолетовые пятна хохлаток в траве, а не ароматные белоснежные лилии из оранжерей.
СМИ бесконечно говорят о деятельности
человека и его эгоизме, поднимают вопросы
изменения климата и жизненного богатства.
Причина одна - человечество расходует экологические ресурсы быстрее, чем они могут восстановиться. Этому есть известный пример,
который специалисты окрестили как «безмолвная весна». Это — экологическая катастрофа
острова Пасхи. Нарушение экосистемы привело к исчезновению жизни. С вырубкой последнего дерева на острове началась цепь гибели.
Спустя сто лет в культурном слое не было
уже ни пыльцы растений, ни костей рыб, дель-

финов. Позже на смену им пришли человеческие кости.
Экологические проблемы как составляющая
глобализации не знают границ. Живя в маленьком уютном городе, трудно представить, что
где-то со страшной скоростью расползается
пустыня Сахара. Но, живя в маленьком государстве Эстония, стало трудно не замечать, что
исчезла часть лесов, что есть проблемы с питьевой водой и изменением климата. Вольно или
невольно человеку была внедрена в сознание
психология потребителя. Обесценилась и сама
жизнь. Наркотики, экстремальные виды спорта,
нерождённые дети, брошенные животные,
горы свалок, которые красиво называются посовременному «полигонами твёрдых отходов»,
радиоактивные захоронения, опасные технологии, генетически модифицированные продукты, отсутствие морали в обществе... Не ведаем,
что творим!
В истории человечества есть и другие примеры. Природа берёт своё в местах техногенных катастроф и постиндустриального коллапса. Достаточно вспомнить Чернобыль и
Детройт. Разрушаются здания, мосты и дороги, стареет металл. Но сила жизни заставляет
растения пробивать асфальт, опустевшие места
поселения людей становятся жилищем диких
животных. Природа, которая существует

вокруг человека, может существовать и без
человека.
Молодёжь часто не понимает старшее поколение, подтрунивает над дедушками и бабушками, которые копошатся на грядках и клумбах. Со временем приходит ощущение действительности и смысла. Импульсом является пробуждение к жизни в виде зелёной травки или
листика весной. Вечный зов круговорота
жизни! Так было, есть и будет!
Если пройтись в выходной день по нашему
городу, посмотреть и оценить его глазами
гостя, то можно очень даже удивиться.
Визуальная городская среда обитания гармонично сочетается с природой. Она не агрессивна, скорее романтична. Зелёный центр плавно
переходит в парк, напоминающий островок
дикой природы. Широкая перспектива улиц,
высота зданий сочетаются с шириной дороги.
Благоустроенные места, с высокой части города просматриваются морские просторы.
Удивительная чистота! Город наполнен светом,
воздухом, природными звуками и голосами
людей. Правда, кое - где жилую среду в старой
части города портят бетонные столбы и развалившийся забор прошлого века, не выполняющий никаких функций: ни культурной, ни
охранной. Как хочется, чтобы наши дети всегда
помнили о Силламяэ и всегда возвращались из
той большой и взрослой жизни в самый красивый город.
Любовь ИГНАТЕНКО,
член правления СО ООП

Спецвыпуск подготовлен по материалам Силламяэского отделения Общества охраны природы Эстонии

Окружающая среда

Loodus on lähedal
Heaks traditsiooniks on saanud korraldada igal aastal üleriigiline looduskaitsekuu. Iga kord valitakse inimestele arusaadav
ja lihtne teema. Sel aastal on deviisiks: “Loodus on lähedal”.
Looduskaitsekuu eesmärk on tuletada meelde: mitmekülgsem ja mitmepalgelisem loodus on elujõulisem. Samuti tuleb
märkida asjaolu, et mida tervem on loodus, seda tervem ja rikkam on inimene.
ÜRO kuulutas 2011.aasta metsa aastaks, mille eesmärgiks
on avalikkuse laialdasem teavitamine säästlikust metsakasutamisest, erinevate metsade majandamisest ning nende kaitsest.
Metsa aastal kutsutakse kõrgelt tunnustama metsa osatähtsust inimese elus ning tema tegevusi metsas. Kogu maailm
tähistab seda sündmust. Eestis on selle aasta deviisiks “Saame
metsas kokku!”. Terve aasta korraldatakse Eestis palju teemakohaseid üritusi, kuna meie maa on rikas metsade poolest, seda
on ka meie linn. Looduskaitse, sh metsade kaitse, ei ole teps
mitte ühe päeva või kuu ülesanne. See on meie ühine pidev
tegevus. Meie linn vajab Keskkonna Investeeringute Keskuse,
kohalike omavalitsuste ja avalikkuse tuge meie lastele ja lastelastele väljaehitatud loodusradade ja arendatud tugipunktidega
looduse õppekeskuse loomiseks (LOODUSE KOOL). Pean
vajalikuks tulla veelkord tagasi Sillamäe Sadama arenguriskide
juurde ning pöörduda ühiskondlike organisatsioonide, linnaelanike poole: oluline on enne, kuni pole veel hilja, aktiivselt osaleda sadama arengukavade avalikes aruteludes. Täna teeb meid
ärevaks linna välisõhu pidev saastamine. Üle viie aasta on möödunud, töötavad sadama põhiterminaalid, ent meie ettepanekuid
pole arvesse võetud. Puudub pidev tolmu ja lendosakeste seire
sadama territooriumil, ei ole ühtset operatiivteenistust saate
normaliseerimise abinõude rakendamiseks. Möödunud aastal
tegutses avalikkuse esindajatest koosnev välisõhu kaitse initsiatiivrühm. Linnavalitsus on välja töötanud Sillamäe välisõhu
pidevseire kava, mille elluviimine on vaevaline. Praegu on
nende küsimuste lahendamisel meie jaoks vajalik volikogu liikmete, asjatundjate ja avalikkuse toetus. Võib teha esimesi kokkuvõtteid 2011.aasta looduskaitsekuust. 4.-8.maini korraldati
ülelinnalinne laupäevak “Teeme Ära 2011”. Linnaelanikud, lin-

navalitsus, asutused, õppeasutused, noortekeskused, LKS,
MEKE, ühistud osalesid suurearvuliste esindustega linna territooriumi koritustöödel ja heakorrastamisel. Kokku võttis aktsioonist Teeme Ära osa 700 inimest, neist kõige aktiivsem oli
Vanalinna kool (üle 250 osaleja), kes korrastas Tallinna maantee lõunakülje bussijaamast kuni linna idapiirini. Täname kõiki
Teema Ära päevadel osalenuid
Looduskaitseseltsi eelmise aasta tegevusest kokkuvõtteid
tehes tänati ja märgiti kingitustega ära järgmisi aktiviste: Boriss
Lipkin, Aleksei Korikov, Tatjana Belova, Margarita Baldina,
Ljubov Zagamula, Vladimir Suvalov, Ljubov Ignatenko,
Ljudmila Grinko, Vladimir Šurmin, Vadim Orlov, Sergei
Tšumazin, Zinaida Butrina, Sergei Zaitsev, Vitali Harin,
Margarita Boržitskaja, Aleksei Borissov, Anatoli Kozlov.
Kevad on meie kiireim tööaeg. Täname kõiki, kes ei ole looduse suhtes ükskõiksed. Lugupeetud linnaelanikud, kutsume
teid osalema looduskaitsekuu üritustel.
Vladimir Mirotvortsev, Sillamäe Looduskaitseseltsi esimees,
peaökoloog

Looduskaitsekuu 2011
Teema: Loodus on lähedal
07. mai - Teeme ära
05. juuni - Ülemaailmne
Keskkonnakaitsepäev
Looduskaitseseltsi, Linna
Raamatukogu ja Sillamäe
Linnavalitsuse poolt korraldatavad üritused
1. Hoogtööpäev „Teeme Ära 2011“ – ülelinnaline laupäevak, linna territooriumi koristamine ja heakorrastamine (7.05.2011.a, algus kell 9.30;
osalevad linna elanikud, Sillamäe Linnavalitsus, linna asutused, õppeasutused, ettevõtted, noortekeskused, Looduskaitseselts, Aktsiaselts MEKE
SILLAMÄE, ühistud; info: Marina Jarkova tel. 39 25 738 või 56 693 636
ja Tatjana Volkova tel. 39 25 726).
2. Looduskaitseobjekti Langevoja korrastamine (7.05.2011.a, algus
kell 9.30 – laupäevak ja 1.05-31.10.2011.a – hooldus- ja heakorratööd;
Looduskaitseselts, Sillamäe Kutsekool, Sillamäe Linnavalitsus ja RMK).
3. „Teeme ära“ päevade raames Sillamäe kevadlaada korraldamine ja
maa-ala NESTE tanklast kuni KONSUM kaupluseni korrastamine (7.8.05.2011.a, algus kell 10.00; Sillamäe Avatud Noortekeskus ja Sillamäe
Linnavalitsus; info: Igor Malõšev, tel. 51 33 842.
4. „Teeme ära“ päevade raames kooli territooriumi, Kooli tn lähedal
oleva tiigi ja lasteväljaku korrastamine (4.-6.05.2011.a; Sillamäe Kannuka
Kool; info: Natalja Frolova tel. 55 511 416).
5. „Teeme ära“ päevade raames Tallinna mnt lõunas asuva territooriumi korrastamine, s.t. bussijaamast kuni linna idapiirini (7.05.2011.a, algus
kell 9.30; Sillamäe Vanalinna Kool; info: Irina Gantseva tel. 55 571 622).
6. Valmistada ette looduskaitsekuule pühendatud ajalehe „Keskkond“
eriväljaanne (2011.aasta mai; Looduskaitseselts, Sillamäe Linnavalitsus ja
OÜ Sillamäeski Vestnik).
7. Osalemine avalikel aruteludel, keskkonna ja säästva arengu alasel
ümarlaual (Looduskaitseselts, MTÜ-d, Sillamäe Linnavalitsus, ühistud,
asjasthuvitatud isikud ja elanikud).
8. Koduses majapidamises, aiandus- ja garaažiühistutes tekkivate ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt linna ohtlike jäätmete vastuvõtupunktis
(Tallinna mnt 9b, tööaeg – kolmapäev ja pühapäev kella 11.00 – 14.00;
info: tel. 39 25 731).
9. Linlaste sõiduautode soodushinnaga pesu (autopesula aadressil:
Tallinna mnt 3 (Evail Oil) ja autopesula aadressil: Juri Gagarini 12).
10. Laupäevakud garaažiühistute territooriumil ja sealsete ohtlike ning
probleemsete jäätmete kogumine ja käitlemine (kuni 14.05.2011.a; garaažiühistud, Sillamäe Linnavalitsus ja Looduskaitseselts).
11. Elanike palvel kogutakse Sillamäel 14.mail 2011.a ohtlikke jäätmeid elanike kodudest, garaaži-, aiandus-, korteriühistutest.
Keskkonnafirma eriauto sõidab majade ja ühistute juurde ning kogub vastavalt tellimustele elektroonikat ja ohtlikke jäätmeid. Jäätmeid viiakse
puuetega inimeste korteritest välja tasuta. Kogumist teostab
Looduskaitseselts. Tellimused jäätmete kogumiseks esitada Sillamäe
Linnavalitsusse aadressil Kesk 27, ruum 110 või telefonil 39 25 731.
Tuleb märkida jäätmete liigid, kogus, aadress, telefon ja kooskõlastada
sobiv äraandmise aeg. Vastu võetakse telereid, külmkappe, akusid, elektriseadmeid, elektroonikat, arstimeid, kemikaale, värve, elavhõbedat sisaldavaid seadmeid, ohtlike jäätmete pakendeid, õlijääke ja teisi ohtlike jäätmeid.
12. Aiamaa kaevuvee tasuta analüüsid. Need, kes kahtlevad linna haldusterritooriumil asuva aiamaa kaevu- või puuraugu vee kvaliteedis, võivad tuua ühe veeproovi (2 liitrit klaas- või plasttaaras) Sillamäe
Linnavalitsusse aadressil Kesk 27, ruum 110, vastuvõtt – esmaspäev ja
kolmapäev (sildile kirjutada veevõtu koht, mis liiki kaev ja kui sügav,
kuupäev, kontaktandmed: nimi, aadress, telefon.) Täiendav info telefonil
39 25 731, proovi saab tuua kuni 23.05.2011.a (OÜ G.L.GROVER laboratoorium ja Looduskaitseselts).
13. Linnuvaatlus (1.03.-5.06.2011.a; Looduskaitseselts, SKK, koolid,
lasteaiad).
14. Infotunnid ja ekskursioonid Tartu ja Ida-Virumaa tudengitele ja
koolide õpilastele teemal: „Sillamäe – säästva arengu linn“
(Looduskaitseselts).
15. Seminaride ja ekskursioonide korraldamine teemal „Sillamäe ohtlike ja olemjäätmete käitlemise kogemus“ (rühma tellimuse alusel, aprill –
juuni 2011.a, Vladimir Mirotvortsev).
16. Voldiku esitlus: „Sillamäe jäätmehoolduse juhised“, 2011
(12.05.2011.a kell 15.00 Sillamäe Linnavalitsuse saalis, Kesk tn 27;
Sillamäe Linnavalitsus, Looduskaitseselts, Sillamäe Keskraamatukogu,
linna asutused, ühistud, asjast huvitatud isikud ja elanikud).
17. 25.04.–25.05.2011.a (Sillamäe Keskraamatukogu, aadressil Kalda
12; www.slib.ee):
• loominguline konkurss „Lood Sillamäe looduskaunitest kohtadest“
raamatukogu kodulehel www.slib.ee;
• „Räägime metsast!“ - on-line viktoriin raamatukogu kodulehel
www.slib.ee;
• lastejoonistuste konkurss „Loodus on lähedal“ (Sillamäe
Keskraamatukogu lasteosakond (Vladimir Majakovski 7) ja
Haruraamatukogu (Geoloogia 18));
• 4.05.2011.a kell 16.00 kohtumine looduse sõprade klubis („Eesti
roheline energia: olevik ja tulevik“, aadressil: Kalda 12).
18. 26.05.2011.a kell 12.00 Haruraamatukogu konverentsisaalis
Looduskaitsekuu lõppüritus, osalejate autasustamine (Geoloogia 18)
19. Looduskaunite kohtade külastamine (Loodusreis: Joad suurvee
aegu; aprill – mai.2011.a).
Koordinaator
Vladimir Mirotvortsev
392 5731, 5804 4424

