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 СПРАВКА «ОГ»

Юннатское движение было 
создано 15 июня 1918 года, 
когда в Москве в парке Со-
кольники прошла первая 
экскурсия для детей. В Со-
ветской России организован-
ная здесь Станция юных лю-
бителей природы стала пер-
вым внешкольным учрежде-
нием. В ней действовало че-
тыре кружка: «Огородники» 
(ботаники), «Птичники» (ор-
нитологи), «Насекомники» 
(энтомологи) и «Водолюбы» 
(гидробиологи).

Затем станции юных 
натуралистов появились 
и в других регионах стра-
ны: в Омской, Ленинград-
ской и Ивановской обла-
стях. Свердловская област-
ная станция юннатов появи-
лась в декабре 1940 года, в 
2014 году для неё построили 
новое здание на улице Яс-
ной. Теперь это — структур-
ное подразделение Дворца 
молодёжи с 20 направления-
ми занятий для детей. В 1975 
году в республиках СССР 
действовало свыше 500 та-
ких станций, в том числе 
центральные, республикан-
ские, краевые, областные и 
городские. Сегодня в России 
250 станций юных натурали-
стов и детских эколого-био-
логических центров.
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Нынешние юннаты из детских лесничеств ездят «на сосёнки», как в советское время, – 
записываются в волонтёры и сажают молодые сосны и ели
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О проведении общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы, 

включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду

Акционерное общество «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (ОГРН 
1086623002190, ИНН 6623029538, КПП 997850001, место на-
хождения: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, 28) приняло решение о проведении обще-
ственных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Ликвидация объекта 
размещения отходов АО «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» (свалка твёрдых промышленных 
отходов)». 

Цель намечаемой деятельности: Ликвидация объекта раз-
мещения отходов АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» (свалка твёрдых промышленных отходов) 
на территории МО «Горноуральский городской округ». 

Месторасположение намечаемой деятельности: Террито-
рия МО «Горноуральский городской округ», Свердловская 
область. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Научно-про-
изводственная корпорация «Уралвагонзавод», 622007, 
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Тел. 8 (3435) 34-44-71.

Наименование и адрес исполнителя: ООО «Агентство при-
родоохранных технологий», 426039, Удмуртская Республи-
ка, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298, литер К2, офис 3. 
Тел. 8(3412)52-81-64.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: 01.11.2017 - 30.09.2019.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Горноуральского городского 
округа, 622001, г. Нижний Тагил, Свердловская область, ул. 
Красноармейская, 46. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слу-
шания.

С материалами технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду можно ознакомиться на сайте 
www.aprit18.ru и www.grgo.ru, а также в отделе архитек-
туры, градостроительства и землепользования администра-
ции Горноуральского городского округа (каб. 111, 110), 
тел. 8(3435)25-37-22 с 31.10.2018 г. по 30.09.2019 г. 

С материалами объекта государственной экологической 
экспертизы (проектной документацией), а также с материалами 
по оценке воздействия на окружающую среду (окончательным 
вариантом оценки воздействия на окружающую среду) мож-
но ознакомиться на сайте www.aprit18.ru и www.grgo.ru, 
а также в отделе архитектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации Горноуральского городского 
округа (каб. 111, 110) по адресу: 622001, г. Нижний Та-
гил, Свердловская область, ул. Красноармейская, 46, с 
02.07.2019 г. по 08.07.2019 г.

Замечания и предложения по объекту государственной 
экологической экспертизы принимаются с 02.07.2019 г. по 
08.07.2019 г. в письменной форме по адресу: 622001, г. Ниж-
ний Тагил, Свердловская область, ул. Красноармейская, 46, 
отдел по работе с обращениями граждан и документацион-
ного обеспечения (каб. 302), а также на электронную почту 
arx.ggo@yandex.ru.

Общественные обсуждения объекта государственной 
экологической экспертизы, включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду, будут проводиться в 
актовом зале администрации Горноуральского городского 
округа по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, Свердловская 
область, ул. Красноармейская, 46, 08.07.2019 г. в 14:00 по 
местному времени.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.06.2019 № 341-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.06.2018 № 398-ПП «О создании акци-
онерного общества «Центр Компетенций «ФИНАНС» (номер опубликования 
21702);
 от 13.06.2019 № 342-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ве-
дения, обязательного опубликования перечня государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и Поряд-
ка и условий предоставления в аренду государственного имущества Сверд-
ловской области, включенного в перечень государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (номер 
опубликования 21703);
 от 13.06.2019 № 343-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве по управлению государственным имуществом Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 № 824-ПП» (номер опубликования 21704);
 от 13.06.2019 № 346-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве социальной политики Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП» (номер 
опубликования 21705);
 от 13.06.2019 № 347-ПП «О признании утратившими силу отдельных по-
становлений Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
21706);
 от 13.06.2019 № 349-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии на поддержку технической и технологической модернизации, ин-
новационного развития сельскохозяйственного производства, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 
№ 298-ПП» (номер опубликования 21707);
 от 13.06.2019 № 350-ПП «О создании государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город 
Каменск-Уральский» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
больница город Каменск-Уральский» (номер опубликования 21708);
 от 13.06.2019 № 351-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.02.2019 № 113-ПП «О распределении 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов» (номер опубликования 21709);
 от 13.06.2019 № 352-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189-ПП» (номер опубликования 21710);
 от 13.06.2019 № 353-ПП «О резервировании источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения граждан в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на территории города Нижний Тагил» (номер опубликова-
ния 21711);
 от 13.06.2019 № 354-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 21712);
 от 13.06.2019 № 355-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта выс-
ших достижений в Свердловской области» на развитие физической культу-
ры и спорта на 2018–2020 годы, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.08.2018 № 515-ПП» (номер опубликования 
21713);
 от 13.06.2019 № 356-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Повышение инве-
стиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», в 2019 
году на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 
муниципальных образований» (номер опубликования 21714);
 от 13.06.2019 № 357-ПП «О внесении изменений в комплексную программу 
Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.07.2017 № 556-ПП» (номер опубликования 
21715);
 от 13.06.2019 № 360-ПП «О внесении изменений в состав Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 
движения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 27.12.2005 № 1142-ПП» (номер опубликования 21716);
 от 13.06.2019 № 362-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.08.2012 № 907-ПП «О межведомствен-
ной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Сверд-

ловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (номер опу-
бликования 21717).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 11.06.2019 № 246 «О внесении изменения в приказ Министерства фи-
нансов Свердловской области от 05.12.2018 № 575 «О сроках представления 
годовой бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета, сводной 
годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 
2018 год, месячной и квартальной отчетности в 2019 году» (номер опублико-
вания 21718);
 от 13.06.2019 № 250 «О внесении изменений в перечень кодов подвидов 
доходов по видам доходов областного бюджета, главными администратора-
ми которых являются органы государственной власти Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
21.12.2015 № 493» (номер опубликования 21719).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 13.06.2019 № 212 «О переименовании государственного автономного 
стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей» и ут-
верждении Устава государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Пансионат для престаре-
лых и инвалидов «Семь ключей» (номер опубликования 21720).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
 от 13.06.2019 № 21«О создании конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюдже-
та некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждения-
ми, на реализацию проектов и мероприятий на территории иностранных госу-
дарств по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в 2019 
году» (номер опубликования 21721).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.06.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, за май 2019 года» (номер опубликования 
21722).
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Указ Губернатора Свердловской области 

 от 13.06.2019 № 300-УГ «О полномочиях Вице-губернатора Свердловской 
области, Первого Заместителя Губернатора Свердловской области и заме-
стителей Губернатора Свердловской области и распределении обязанностей 
между членами Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 21734).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области

 от 14.06.2019 № 37 «О внесении изменений в перечень видов региональ-
ного государственного контроля (надзора) и исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, уполномоченных на их осущест-
вление, утвержденный приказом Министерства экономики и территориально-
го развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликова-
ния 21731).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 07.06.2019 № 1108-п «О планировании семьи среди пар, затронутых 
проблемой ВИЧ-инфекции, в том числе с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 21732).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

 от 27.12.2018 № 340-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 21733).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

 от 31.05.2019 № 1345 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления Министерством по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области государственной услуги по возмездному отчуж-
дению объектов недвижимого имущества, относящихся к государственному 
казенному имуществу Свердловской области, арендуемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства» (номер опубликования 21735).

Педагог из Индии учит сысертских подростков кинопроизводствуОльга КОШКИНА
Три года назад уроженец 
Бомбея, выпускник двух уни-
верситетов Великобритании 
Мантавиа Марвах вместе с 
русской супругой приехал 
в Екатеринбург.  Сегодня он 
учит сысертских школьни-
ков снимать англоязычные 
фильмы и мечтает открыть 
на Урале киношколу с препо-
даванием на английском.После окончания школы Мантавиа отправился учить-ся в Англию. Окончил Нортум-брийский университет в Нью-касле по специальности «Ком-муникации и пиар», а затем курс кинопроизводства в Кинг-стонском университете Лондо-на, где на несколько лет остал-ся работать преподавателем. Во время работы над одним из проектов познакомился с буду-щей супругой – уралочкой.– Моя жена – русская, по-этому для меня было интерес-но не просто увидеть, но про-жить и испытать самому жизнь на её земле, – рассказывает Мантавиа. – Это было непро-стое решение, некоторые из мо-их друзей и членов семьи были скептично настроены по пово-ду такой идеи. Но мы заранее подготовились. Например, я за-кончил годовой курс русского языка в Мумбайском универ-ситете, потому что я уже знал, что немногие люди, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, понимают англий-ский. Дальше уже доучивал на месте и учусь до сих пор от раз-ных людей – моих студентов, коллег, таксистов, продавцов.Носителю английского язы-ка найти работу было не про-блемой: Мантавиа ведёт уроки в гимназии №212 «Екатерин-бург-Париж» и занятия в линг-вистическим центре «Глобус» в Сысерти. А с сентября поза-прошлого года при поддержке руководства запустил практи-ческий курс film-making по ос-новам кинопроизводства. Под-ростки снимают художествен-ные фильмы на английском языке. Всё – от написания сце-нария до финального монта-жа – делают школьники. Мож-но попробовать себя в роли ре-

жиссёра, продюсера, оператора, осветителя: по выбранным спе-циальностям ведутся индиви-дуальные занятия.Первый, пятнадцатими-нутный фильм «Ловец вре-мени» о трёх подростках, ко-торые попадают в прошлое, в 2018 году собрал дипло-мы международных фестива-лей детского кино в США и Ав-стралии и вошёл в официаль-ный кинопоказ кинофестива-лей в Великобритании и Ин-дии. Этой весной юные кине-матографисты сняли ещё одну короткометражку – «Frozen». Работу отправили на фести-

вали в США, Австралию, Паки-стан, Китай, Чехию, Испанию и Францию. Пока известно, что она вышла в финальный отбор фестиваля First Time Filmmaker Sessions в Лондоне и победила в двух номинациях на Olympus Film Festival в Лос-Анджелесе – «Лучший фильм в категории младше 18 лет» и «Лучшая женщина-режис-сёр младше 18 лет». Этот приз получила Елизавета Колты-
шева, помимо всего прочего исполнившая в фильме глав-ную роль.Пока съёмочная группа уш-ла на каникулы. Мечта Манта-

виа – организовать под эгидой «Глобуса» собственный между-народный юношеский кинофе-стиваль и открыть киношколу с преподаванием на английском.– Традиционно кинопроиз-водство – это достаточно до-рогая сфера деятельности. Да-же сейчас, с развитием техно-логий, оно малодоступно в не-больших городах. Одна из моих больших целей – создать «твор-ческий хаб», где  ребята, увле-чённые кино, со школьных лет могли бы получать навыки, востребованные и в России, и за рубежом.

Работа над фильмом «Frozen» длилась полгода: в состав съёмочной группы вошли 
9 школьников от 12 до 17 лет. Мантавиа Марвах (на снимке – первый справа) 
выступал в качестве консультанта
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В российских школах на обучение английскому 
уходит не меньше семи лет, и казалось бы, за 
это время вполне можно освоить язык до уров-
ня носителя. Но частенько получается, что по-
сле выпускных экзаменов ребята, зная теорию, 
с трудом могут связать пару слов в разговоре 
на английском языке. Почему?

– Методы, используемые в неанглоязыч-
ных странах, и не только в России, для изу-
чения английского языка созданы для того, 
чтобы сдать финальные экзамены, а не для 
того, чтобы начать эффективно общаться на 
нём, – считает педагог. – К тому же, на Ура-

ле, например, не так много возможностей 
для регулярного использования английско-
го в повседневной жизни. Это тоже ослож-
няет процесс перевода накопленных пассив-
ных знаний в активные. Чтобы преодолеть 
языковой барьер, надо повернуться к страху 
лицом. Например, если вы боитесь говорить 
по-английски, начните разговор с носителем 
языка. Выйдите из зоны комфорта. Это моя 
мантра. И ещё: когда нет цели использования 
языка, нет и интереса его изучать. Поэтому 
первый вопрос, который нужно задать себе: 
зачем вы изучаете язык.

Лариса ХАЙДАРШИНА
День рождения юннатско-
го движения отметили в 
России на прошедших вы-
ходных. Защитой и изу-
чением природы юннаты 
у нас в стране занимают-
ся уже более века — для 
сравнения: политизиро-
ванный Гринпис был соз-
дан в Канаде лишь в 1971 
году. Особенно широким 
движение юннатов было 
в советское время. Однако 
и сегодня в каждом муни-
ципалитете Свердловской 
области есть кружки или 
станции юных натурали-
стов или экологов.

Вчера и сегодняВ Советском Союзе юн-наты были почти в каждой школе. Считалось хорошим тоном держать свой «жи-вой уголок», чтобы октября-та и пионеры ухаживали в нём за животными. Летом на пришкольных участках ре-бята сами выращивали ово-щи и ставили агрономиче-ские опыты, а каждую вес-ну старшеклассники ездили «на сосёнки»: высаживали в лес молодые саженцы сосен и елей.Однако обновлённые са-нитарные нормы и правила, принятые в начале 2000-х, запретили держать в школь-ных классах живность (при-чина — может вызвать ал-лергию у некоторых ребят), так что от «живых уголков» в школах пришлось изба-виться. А прежде, в 90-х го-дах, появилась и другая про-блема — дефицит педаго-гов, и обычные-то уроки ве-сти порой оказывалось не-кому, не то что кружок юн-натов. С опаской учителя стали привлекать детей к работе в лесу: родители не-редко теперь расценивают природозащитные акции как эксплуатацию детского труда…

Вот станции юннатов в школах и оказались на гра-ни исчезновения. Удалось их сохранить лишь как уч-реждения дополнительно-го образования — либо при бывших домах пионеров, ныне домах детского твор-чества, либо как самостоя-тельные учреждения. Зато, пережив 90-е, теперь стан-ции юннатов вновь пользу-ются завидной популярно-стью и у школьников, и у ро-дителей.– Слёт юннатов мы про-водим каждую осень, и на не-го приезжают до 300 школь-ников из всех муниципали-тетов Свердловской обла-сти, – рассказывает руково-дитель отделения экологи-ческого образования Дворца молодёжи Анастасия Яков-
лева. – Все они занимаются исследованием и защитой природы в домах или двор-цах детского творчества, го-родских экологических цен-трах и на станциях юннатов по всему региону.

Сфера интересов ны-
нешних юннатов — сель-
ское и лесное хозяйство, 
ведение наблюдений за 
жизнью животных, фито-
дизайн и собственно эколо-
гия. Они и исследования в 
соответствии со своим воз-
растом проводят: напри-
мер, изобретение приспо-
собления для съёма яблок 
с верхушки дерева или соз-
дание косметики на рас-
тительной основе. Причём экспертами выступают пред-ставители министерства аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия, сотруд-ники профильных вузов — Уральского государствен-ного лесотехнического и Уральского государственно-го аграрного университетов.– Все юннаты сегодня се-рьёзно заняты заботой об экологии: любой поход со-провождается уборкой му-сора из леса, – говорит Ана-стасия Яковлева. – А во мно-

гих объединениях учебно-исследовательские проекты связаны именно с наведени-ем порядка и чистоты в кон-кретном озере, пруде, пар-ке или участке леса, на бе-регу реки. Это ежедневная, я бы сказала, рутинная жизнь юннатов — уход за чистотой природы.
Я б в экологи 
пошёл Во многом благодаря именно юннатскому дви-жению в России выросло не одно поколение известных на весь мир исследователей природы и учёных: селекци-онеров, агрономов, биоло-гов и экологов.– Бывшие воспитанники Свердловской станции юн-натов — нынешние канди-даты и доктора наук, сотруд-ники Института экологии растений и животных и Ин-ститута промышленной эко-логии Уральского отделения 

Российской академии на-ук, Уральского федерально-го университета, – поясня-ет преподаватель Городско-го детского экологическо-го центра в Екатеринбурге 
Марина Галишева. – Наши выпускники сегодня учат-ся в МГУ и УрФУ. Особенно большой интерес к изуче-нию природы у ребят из го-рода, поскольку они лишены постоянного общения с жи-вым миром, в отличие от де-ревенских жителей. Мы изу-чаем окружающий мир че-рез формирование научного мировоззрения, все занятия основаны на практике. Это своего рода ранняя проф-ориентация: наши юннаты и профессию для себя выбира-ют, связанную с природой и её защитой.Собственно станции юных натуралистов дей-ствуют сегодня в Асбесте, Нижнем Тагиле, Красноту-рьинске, Красноуфимске и Невьянске. И их педагоги то-

же отмечают у современных школьников большой инте-рес к делу юннатов.– В Краснотурьинске станция юннатов открылась в 1984 году, сегодня у нас за-нимаются около 700 чело-век, – рассказывает педагог 
Лариса Бабурина. – В отап-ливаемой теплице действу-ет учебно-опытный участок, детям особенно нравится практическая работа. Так, недавно нам удалось вырас-тить редкий для севера об-ласти цветок эустому.А вот отопление в тепли-це станции юннатов Асбе-ста сохранить не удалось — старая, действовавшая не-сколько десятилетий систе-ма разрушилась. Муниципа-литет обещает её наладить вновь, но пока ребята оста-ются без своего излюблен-ного опытного участка. Уда-ётся его использовать, лишь когда солнце начинает при-гревать — в апреле. Но на энтузиазм педагогов это не 

влияет, дети из Асбеста поч-ти каждый год получают за свои юннатские исследо-вания призы на областных конкурсах.– Мои воспитанники тре-тий год подряд ездят на спе-циальные исследователь-ские смены в областной ла-герь «Таватуй», – говорит 
Нина Нестерова, педагог станции юннатов Асбеста. – Мы продолжаем работать и летом — экологический от-ряд озеленяет город, Дет-ское лесничество чистит бе-рега реки.

Юннаты старше Гринписа на 53 годаВ Свердловской области около 3 000 юных натуралистов


