
ОТЧЕТ Водной программы РСоЭС для 17-й конференции по развитию РСоЭС

1. Полное и сокращенное названия программы 
Водная программа Российского Социально-экологического Союза
Водная программа РСоЭС

2. Отчетный период
15.11.2020 – 15.11.2021 

3. Краткая аннотация содержания отчета

            В отчете  представлена информация о деятельности Водной программы:  детские и
молодежные   форумы,  проекты  в  защиту  водных  ресурсов,  конкурсы  водной  тематики,
участие в деятельности Общественного совета при ФАВР,  деятельность по защите реки
Ахтубы  и Волго-Ахтубинской поймы.
    

4. Дата утверждения программы
2013 г. 

5. ФИО координатора программы или список координаторов программы
 Колпакова Елена Семеновна  

6. Список главных мероприятий программы, их краткое описание и результаты

     -  Конференция  школьных  исследовательских  проектов  «Молодежный
мониторинг природных объектов», г. Нижний Новгород,  февраль
          Конференция прошла  в формате ВКС. Участники: школьники 5-11 классов и
педагоги из  восьми регионов РФ:  Нижегородская  область,  г.  Москва,  Московская
область,  г.  Санкт-Петербург,   Калининградская  область,  Республика  Мордовия,
Саратовская область, Ярославская область
          Тематика школьных проектов и исследовательских работ охватывала оценку
состояния  и  биологического  разнообразия  природных  объектов  своего  края  (рек,
родников, озер, прудов, парков, лесов, охраняемых природных территорий).
           Конференция проходила в рамках проекта «Действуем в защиту Левинки:
участие  школьников  в  восстановлении  городской  реки»  при  поддержке  Фонда
Президентских  Грантов,  Министерства  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской  области,  Комитета  по  экологии  и  природопользованию
Законодательного Собрания Нижегородской области.
          Получены  одобрительные отзывы от педагогов Санкт-Петербурга. 

      -  Детско-юношеская экологическая ассамблея, г. Нижний Новгород, ноябрь
         Ассамблея   проходила  в  течение  двух дней.  Организаторами выступили
нижегородские  организации  «Зеленый  Парус»  и  «Компьютерный  экологический
центр»,  Водная  программа  РСоЭС.  Ассамблея  –  научная  площадка  для  обмена
опытом и общения участников молодежного экологического движения.  В Ассамблее
приняли  участие  школьники  и  студенты из  10  регионов  России:  Нижегородской,
Ярославской,  Саратовской  областей,  Республики  Мордовия,  Ханты-Мансийского
округа,  Иркутской  области,  Московской  области,  Москвы,  Брянской  области,



Пермского  края  и  Армении  (президент  Европейского  молодежного  водного
парламента). Всего было представлено около 80 проектов и исследовательских работ,
из них -  22 работы водной тематики,  для которых была организована  отдельная
водная  секция.  Изданы   материалы  Ассамблеи  на  232  страницах,  в  которых
представлены  результаты  исследований  школьников  и  студентов  и  методические
разработки  педагогов,  посвященные  современным  экологическим  проблемам.
Сборник  может  быть  полезен  школьникам  и  студентам,  учителям  и  педагогам
дополнительного образования.

      - Форум экологических объединений «#ЭкоPRO», ЮГРА 
         Тема -  «Водо- и энергосбережение - основа действий в защиту климата».
Форум  собрал  117  участников,  экспертов  и  модераторов  из  Санкт-Петербурга,
Астрахани, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, 6 муниципальных образований Югры.
         Форум  «#ЭкоPRO»  -  новая  площадка  для  обсуждения  важнейших
экологических проблем и выражения мнения молодежи страны.
         Водосбережению был посвящен второй день Форума, в ходе которого прошли
секция   «Вода  и  климат»,  конкурс  видеороликов  «Водный  стрим»,  секция  для
подростков  «Современные  коммуникации.  Блогерство»,  для  педагогов  прошла
презентация результатов форсайт-сессии «Экологическое добровольчество: взгляд в
будущее», на которой они обсудили дальнейшее развития «зеленого движения». 
643  человека  посмотрели  прямую  трансляцию  мероприятий  форума.  Количество
посещений сайта за три дня форума составило более 23 тысяч.

        - Круглый стол на площадке Общественного совета  Совета Минприроды
«Защита родников как водных объектов», апрель 

           Организаторами выступили: руководитель рабочей группы Общественного совета
МПР «Окружающая среда» Федоров А.В., организация  «Друзья Балтики», Водная про-
грамма РСоЭС.   
            Целью Круглого стола был обмен мнениями и выработка предложений для совер-
шенствования мониторинга и мер сохранения чистоты родников как водных объектов. В
фокусе особого внимания - проблема внесения социально значимых родников в водный
реестр, организации зон санитарной охраны, ведения мониторинга родников как водных
объектов. К выступлениям за круглом столе было представлено 11 докладов. 
           В работе  круглого стола  приняли участие 45 человек - представители Федераль-
ного  агентства  водных  ресурсов,  Росгидромета,  Роснедр,  Института  водных проблем
РАН, региональных органов исполнительной власти, члены общественных советов при
федеральных и региональных органах исполнительной власти, представители органов
местного самоуправления, проектных и научно-исследовательских учреждений и обще-
ственных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Омской, Ростовской,
Мурманской, Брянской областей, республики Башкортостан, Белорусии.
            Участники круглого  стола выработали рекомендации Минприроды России, Феде-
ральному агентству водных ресурсов, органам государственной исполнительной власти
субъектов РФ и органам местного самоуправления, направили их в соответствующие  ве-
домства и представили  общественности.
             В частности, участники  отметили в том числе, что родники являются важным



источником питания рек, участвуют в формировании рельефа, снабжают растения вла-
гой. Большое значение родники имеют как источники питьевой воды, которой доверяет
и которой пользуется значительная часть населения страны.  Выводы экспертов АО «Се-
веро-  Западного  ПГО» (холдинг  «Росгеология»),  сделанные  на  основании  аналитики
четырех годичных наблюдений за родниками Ленинградской области, свидетельствуют
о необходимости вести системный мониторинг за этими водными источниками.

                   Участники рекомендовали:

1. Минприроды России рассмотреть вопрос разработки поправок в Водный кодекс РФ
и подзаконные акты, предусматривающие определение статуса родников (особой) со-
циальной значимости для регламентирования порядка выявления таких родников и
мониторинга их состояния, определить критерии отнесения таких родников к объек-
там, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за использо-
ванием и охраной водных объектов,  региональному государственному контролю и
надзору за использованием и охраной водных объектов.

2. Федеральному агентству водных ресурсов разработать и реализовать программу по
выявлению и инвентаризации родников социальной значимости, как резервных ис-
точников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с
последствиями изменения климата.   

3. Органам государственной исполнительной власти субъектов РФ и органам местно-
го самоуправления:

• разработать и реализовать программы по инвентаризации, учёту и мониторингу
состояния родников на своей территории;

• вносить в Государственный водный реестр сведения о родниках;

• инициировать организацию водоохранных зон и зон санитарной охраны; 

• регулярно информировать население о качестве родниковых вод, причинах и
рисках несоответствия качества родниковых вод требованиях законодательства;

• содействовать общественным организациям, включая информационную и мето-
дическую поддержку, в исследовании и принятии мер по охране родников и других
водных объектов и восстановлению русел малых водотоков (рек и родников);

• учитывая важное экологическое, историко-культурное, эстетическое, рекреаци-
онное значение, а также высокую ландшафтную ценность родников придавать им
статус памятников природы, что позволит ввести на участках, занятых родниками,
режимы особой охраны и использования в соответствии с действующим федераль-
ным законодательством.    

Реализованы и реализуются проекты:   

-   «Чистые  родники -  чистые  реки  -  здоровая  Балтика  -  Здоровые  люди»,
(2020-2021)        
    Общественные исследования родников. Продвижение государственного мониторинга и
вовлечения местных жителей в исследования и охрану родников. При поддержке Фонда
президентских  грантов. Проект  объединил  НКО,  ученых,  блогеров.  Организован
общественный мониторинг социально значимых родников и рек. Выявлены  возможные
причины  загрязнения  вод  биогенами,  выработаны  рекомендации  по  постоянному
мониторингу  и  снижению  загрязнений.   В  проект  также  были  вовлечены  школьные
группы.



      -   Вода объединяет людей. Проект SEVIRA

   Российско-финский  проект  «Вода  объединяет  людей:  учимся,  действуем,
сотрудничаем»  в  рамках  трансграничного  сотрудничества  посвящён  качеству  воды  в
трёх  реках:  Сестра,  Виройоки,  Селезнёвка  (фин.  Ракколанйоки).  Участники  проекта:
Институт окружающей среды Финляндии, Центр экономического развития, транспорта и
окружающей  среды  Юго-восточной  Финляндии  (ELY-centre),  Институт  озероведения
РАН, РГГМУ, Экоцентрум, Друзья Балтики. В рамках проекта реализована следующая
деятельность:   научные  и  общественные  исследования  биогенной  нагрузки,
моделирование  выноса  биогенов  из  рек  в  море,  просвещение  общественности  и
вовлечение в экологичные решения для снижения загрязнений рек биогенами.

       -  «Мое Обь-Иртышье», ХМАО, сентябрь   
     Проект  «Мое  Обь-Иртышье»  реализован  в  2021  году  при  поддержке  Фонда
президентских грантов. В рамках проекта прошли следующие события:
        -  конкурс рисунков для дошкольников и младших школьников «Путешествие
капельки». В конкурсе приняло участие 369 человек, поступило 375 работ;
        - конкурс-челлендж на тему бережного отношения к воде «#Экономимводу». Чел-
лендж предполагал размещение в социальных сетях видеороликов о бережном отноше-
нии к воде. В челлендже приняло участие 56 человек.
        - акция по уборке водных объектов и их береговых линий «Чистое дело». В акции
приняло  участие  27278  человек  из  7  регионов  Обь-Иртышского  бассейна  (Омская,
Томская, Свердловская, Кемеровская, Тюменская области, ХМАО и ЯНАО). Было убра-
но 636 тонн мусора с прибрежной зоны водных объектов (территория составила более
500 км – расчеты только для ХМАО).

- «Действуем в защиту Левинки: участие школьников в восстановлении городской 
реки, г. Нижний Новгород, февраль-ноябрь 2021 г. 
      Проект выполняется при поддержке Фонда президентских грантов командой: 
Компьютерный экологический центр, Водная программа РСоЭС, Дом детского 
творчества  Нижегородского района, эксперты. 
      Комплексный проект, в котором  выполнялась следующая деятельность: 
        - оценка состояния реки Левинки (приток Волги)  протяженностью 6 км, 
       -  создание методического пособия «Как оценить состояние реки»,  
       -  обучение школьников  ведению общественного экологического мониторинга, 
проведению оперативной оценки состояния реки – проведены 4 семинара и 4 
практических занятия,         
       -  обучение школьников методам и подходам к восстановлению реки - проведены 3 
семинара и 3 практических занятия по ландшафтному  дизайну участков берегов реки, 
       -  конкурс на лучший мини-проект по благоустройству берега реки (лучшие три 
проекта  реализованы на береговой территории),
      -  благоустройство трех участков берегов реки  по трем лучшим мини-проектам под 
руководством  ландшафтного архитектора, кандидата архитектурных наук -  
благоустроены три участка берегов реки,   



     -   очистка  берегов реки, 
     -   проведение информационно-образовательной акции "Наша Левинка" для 
образовательных организаций и местного населения
      -  создание итогового сборника с материалами проекта, 
      -  создание Попечительского совета реки с участием школьников. 

  Деятельность в защиту Волго-Ахутбинской поймы, Волгоградская область, г. Вол-
гоград

  - Проведена  общественная экологическая экспертиза   «Комплекс гидротехнических
сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы».
      Была создана экспертная комиссия в составе: Есиной Е.А., кандидата экономических
наук,  судебного  эксперта  по  экологии,  члена  Национальной  судебно-экспертной
экологической  палаты,  федерального  эксперта  в  научно-технической  сфере
Минобрнауки,  президента  НП  «ЭМАССерт»; Котовец  В.  А.,  председателя
Информационно-просветительского  центра  (ИПЦ)  «ЭКРАНД»,  сопредседателя
Межрегиональной  общественной  организации  «Экологический  парламент  Волжского
бассейна  и  Северного  Каспия  (ЭПВБиСК)»,  Брылёва  В.  А.,  доктора  географических
наук,  профессора  и  главного  научного  сотрудника  Волгоградского  государственного
социально-педагогического  университета  (ВГСПУ),  действительного  члена  Русского
географического  общества;  Буруль  Т.  Н.,  зав.кафедрой  географии,  геоэкологии  и
методики  преподавания  географии  ВГСПУ,  эколога,  кандидата  географических  наук,
доцента; Колпаковой Е. С., координатора движения в защиту Волги «Поможем реке»,
руководителя Водной программы Социально-экологического Союза, инженера-эколога;
Фёдорова  А.  В.,  руководителя  рабочей  группы  по  охране  окружающей  среды
Общественного  совета  при  Минприроды  России,  советник  Российского  Социально-
экологического  союза;  Филипова  О.  В.,  заведующего  Учебно-научной  лабораторией
экологических и социальных исследований, доцента кафедры математики, информатики
и  естественных  наук  Волгоградского  государственного  университета  (ВолГУ)  –
Волжский филиал, кандидата географических наук.
           Эксперты рассмотрели материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС)  намечаемой  хозяйственной  деятельности  по  проекту  «Комплекс
гидротехнических  сооружений,  обеспечивающий  дополнительное  обводнение  Волго-
Ахтубинской поймы» и дали отрицательное заключение ввиду того, что  разработчики
неполно провели обследование целого ряда значимых факторов природного состояния и
неизбежных негативных последствий для ВАП и бассейна Волги в целом от реализации
проекта,  проектные  предложения  рассматриваются  вне  связи  с  функционированием
единого ВКК ГЭС, что нарушает правила использования водохранилищ (ст. 45)  и сам
принцип бассейнового подхода к управлению водными объектами (ст.3) Водного кодекса
России.   Проектные предложения не имеют необходимого убедительного обоснования,
не решают и не нацелены на реальное улучшение условий существования уникальной
экосистемы в  верхней  части  Волго-Ахтубинской  поймы как  целевой  задачи  проекта.
Заключение  направлено  в  соответствующие  инстанции  и   представлено  вниманию
общественности. 

         - Эколого-информационной конференции  «Волго-Ахтубинская пойма:



         проекты и прогнозы экологического оздоровления», октябрь, г. Волгоград
        Организаторами  конференции  выступили   Волгоградский  региональный
экологический  центр  (ВРЭЦ),  Водная  программа  Российского  Социально-
экологического Союза, Рабочая группа «Охрана окружающей среды» Общественного
совета  при  Минприроды  России,  Комиссия  по  общественной  оценке  нормативно-
правовых  актов,  качества  государственных  услуг,  антикоррупционной  и  кадровой
работы Общественного совета при Минприроды России,  Волгоградская региональная
общественная организация «Клуб «ЭКОЛОГИЯ». Конференция проводится в формате
ZOOM.

      Основание  для  проведения  -  экологическая  общественность  имеет  веские
основания полагать, что разработчики сэкономили и неполно провели обследование
целого  ряда  значимых  факторов  природного  состояния  и  неизбежных  негативных
последствий для ВАП и бассейна Волги в целом от внедрения этих проектов в их
нынешнем варианте. 

               На конференции обсуждались:  «Комплекс гидротехнических сооружений,
обеспечивающий  дополнительное  обводнение  Волго-Ахтубинской  поймы»  и
«Строительство  второго,  третьего  и  четвертого  пусковых  комплексов  мостового
перехода через реку Волга  в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс – 1 этап».

              Участвовали: авторитетные ученые из Волгограда и других регионов Волжского
бассейна  и  страны,  представители  органов  власти  и  управления  региона,
руководители  Русского  Географического  Общества  (РГО),  представители  активных
экологических НКО и средств массовой информации.

         
  -    Участие в работе Общественного совета при ФАВР  

       Водная программа  приняла участие в четырех  заседаниях Общественного совета
-  в феврале, мае, июне. 
       В мае прошло выездное заседание  Общественного совета «Проблемы загрязнения
микропластиком водных объектов РФ» в  ИВП РАН. Водная программа привлекла  к
участию в семинаре представителей общественных организаций России, в том числе
представителей РСоЭС.  
        В целом  участники РСоЭС  вели текущую постоянную работу - общественные
наблюдения рек, школьный экомониторинг природных вод, просвещение, продвижение
экорешений  в  сельской  местности  и  вовлечение  местных  людей  в  использование  и
распространение  этих  решений  -  по  очистке  сточных  вод,  по  эко-земледелию (для
снижения загрязнений вод от удобрений),  по правильному обращению с навозом,  с
органическим  отходами (компостинг, рециклинг...),  выезды на  водные объекты  по
случаям нарушения водного законодательства, участвовали в конференциях, семинарах
водной тематики, проводили консультации для населения.    

7.  Список  членов  РСоЭС  —  активных  участников  программы  (тех,  кто
участвовал  в  течение  года  в  подготовке  и/или  проведении  мероприятий
программы или подготовке публикаций программы)

- Вязов Евгений, г. Покачи
- Сенова Ольга, г. Санкт-Петербург



- Гретчина Елена, г. Санкт-Петербург

-  Жирина Людмила, г. Брянск
-  Филиппенко Дмитрий, г. Калининград

                  -  Кошкарева Людмила,  г. Иркутск
 -  Федоров Александр, г. Москва
 -  Котовец Валерия Алексеевна, г. Волгоград 

8. Список регионов (субъектов Российской федерации), участвующих в работе 
программы
          - Нижегородская область
          - г. Санкт-Петербург
          - Ханты-Мансийский округ
          - г. Москва 
          - Калининградская область
          - Волгоградская область
          - Брянская область
          - Иркутская область
          - Омская область 
  
  
9. Информация о взаимодействии с другими программами РСоЭС
    Водная программа взаимодействовала с программой «Экологическое просвещение». 

10. Информация о партнерах программы         
 
- «Компьютерный экологический центр» г., Нижний Новгород,  
-  Русское Географическое Общество, г. Москва
-  Экологический парламент Волжского бассейна и Северного Каспия, г. Волгоград
-  Экологический комитет, г. Омск,
-  Общественная палата г. Сарова
-  Департамент по благоустройству Администрации  г. Нижнего Новгорода
-  ФАВР, г. Москва
-  ООО «Латросс»
-  Институт изучения города, г. Нижний Новгород
-  МБОУ Школа №74, г. Нижний Новгород
- МБУ  ДО  "Образовательно-оздоровительный  центр"Лесная  сказка"Лесная  сказка,
Лукояновский район, деревня Орловка
-  МБОУ школа №139, г. Нижний Новгород 
-  МБОУ Лицей №87, г. Нижний Новгород
-  МАОУ Школа №178, г. Нижний Новгород

 11. Список собственных изданий в рамках программы (с указанием объема, для 
«бумажных» - также тиража и способа распространения)
           -  Методическое пособие «Как оценить состояние реки», 60 стр., тираж 300 экз.
           -  Материалы Ассамблеи, 232 стр., интернет-издание   



           - Сборник материалов проекта «Действуем в защиту Левинки» - «Чистая река
начинается с тебя - 80 стр. тираж 200 экз.

            
12. Список публикаций в СМИ с упоминанием РСоЭС, инициированных 
программой, с указанием линка на интернет-версию, если таковая есть

https://планета.хмао.инфо.сайт/p/proekt-moe-ob-irtyshe.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/253093559
https://rossaprimavera.ru/news/0c4f3300
https://rossaprimavera.ru/news/0125ab4a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://baltfriends.ru/ru/news/festival-reki-sestry-igra-obrazovanie-radi-prirody
http://ecopeterburg.ru/2020/09/29/друзья-балтики-люди-цели-проекты/
http://oductik.moy.su/news/
informacija_o_zasedanii_kruglogo_stola_obshhestvennogo_soveta_pri_ministerstve_prirodn
ykh_resursov_i_ehkologii_rf/2021-04-12-1375           

        http://oductik.moy.su/doc/2021/3.2_programma_kr_stola_po_rodnikam_os_mpr_5.04.202.pdf
         https://эконлайн.инфо.сайт/p/organizatory.html

13. Список материалов программы на сайте РСоЭС

         Готовится публикация  о Детской экологической Ассамблее и проекте «Действуем в
защиту Левинки: участие школьников в восстановлении городской реки»
 
14. Любая полезная дополнительная информация
       
        
15. ФИО ответственного за составление отчета
      Колпакова Елена Семеновна 

16. Дата составления отчета
      16.11.2021

    

https://xn--80aaowljz.xn--80axhz.xn--h1akdx.xn--80aswg/p/proekt-moe-ob-irtyshe.html
https://xn--80asbejdc2j.xn--h1akdx.xn--80aswg/p/organizatory.html
http://oductik.moy.su/doc/2021/3.2_programma_kr_stola_po_rodnikam_os_mpr_5.04.202.pdf
http://oductik.moy.su/news/informacija_o_zasedanii_kruglogo_stola_obshhestvennogo_soveta_pri_ministerstve_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_rf/2021-04-12-1375
http://oductik.moy.su/news/informacija_o_zasedanii_kruglogo_stola_obshhestvennogo_soveta_pri_ministerstve_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_rf/2021-04-12-1375
http://oductik.moy.su/news/informacija_o_zasedanii_kruglogo_stola_obshhestvennogo_soveta_pri_ministerstve_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_rf/2021-04-12-1375
http://ecopeterburg.ru/2020/09/29/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://baltfriends.ru/ru/news/festival-reki-sestry-igra-obrazovanie-radi-prirody
https://rossaprimavera.ru/news/0125ab4a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rossaprimavera.ru/news/0c4f3300
https://news.myseldon.com/ru/news/index/253093559

	В частности, участники отметили в том числе, что родники являются важным источником питания рек, участвуют в формировании рельефа, снабжают растения влагой. Большое значение родники имеют как источники питьевой воды, которой доверяет и которой пользуется значительная часть населения страны. Выводы экспертов АО «Северо- Западного ПГО» (холдинг «Росгеология»), сделанные на основании аналитики четырех годичных наблюдений за родниками Ленинградской области, свидетельствуют о необходимости вести системный мониторинг за этими водными источниками.
	Участники рекомендовали:
	1. Минприроды России рассмотреть вопрос разработки поправок в Водный кодекс РФ и подзаконные акты, предусматривающие определение статуса родников (особой) социальной значимости для регламентирования порядка выявления таких родников и мониторинга их состояния, определить критерии отнесения таких родников к объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов.
	2. Федеральному агентству водных ресурсов разработать и реализовать программу по выявлению и инвентаризации родников социальной значимости, как резервных источников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с последствиями изменения климата.   
	3. Органам государственной исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления:
	разработать и реализовать программы по инвентаризации, учёту и мониторингу состояния родников на своей территории;
	вносить в Государственный водный реестр сведения о родниках;
	инициировать организацию водоохранных зон и зон санитарной охраны;
	регулярно информировать население о качестве родниковых вод, причинах и рисках несоответствия качества родниковых вод требованиях законодательства;
	содействовать общественным организациям, включая информационную и методическую поддержку, в исследовании и принятии мер по охране родников и других водных объектов и восстановлению русел малых водотоков (рек и родников);
	учитывая важное экологическое, историко-культурное, эстетическое, рекреационное значение, а также высокую ландшафтную ценность родников придавать им статус памятников природы, что позволит ввести на участках, занятых родниками, режимы особой охраны и использования в соответствии с действующим федеральным законодательством.
	- Вода объединяет людей. Проект SEVIRA

