Проект ER101 «Эко-мышление»

#GREEN MIND
Проект GreenMind прошел свой экватор
Стартовавший в августе 2019 года проект GreenMind
занимается темами защиты окружающей среды и
экологически ориентированного развития в регионе Чудского
озера. Основной фокус направлен на эвтрофикацию,
утилизацию отходов и энергоэффективность.
Летом 2021 года деятельность проекта получила широкий
размах. Проводятся лагеря и кампании, вырабатываются
новые учебные материалы и проводятся инфодни.

Новостное письмо № 4
июль 2021

В этом номере
- ПООО «Чудской проект» провел в
Пскове «Экосубботу»
- Социальный конкурс творческих
работ «Экореклама-60»
- Благодарственное мероприятие
конкурса экореклам Чудского озера в
Варнья
- Круглый стол Псковской области по
вопросам экологического
образования
- Детский экологический лагерь
«Экобудущее»
- Победители Псковского
регионального конкурса по экологии
«Экопочин – 2021»
- «Проекты по экологическому
образованию для школьников» —
методическая тетрадь для учителей
- Летняя кампания – (Olen) peast
roheline

Проект софинансируется Программой приграничного
сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020
годов и Центром инвестирования в окружающую среду (KIK).
Больше информации:
http://www.ctc.ee/proekty/tekushie-proekty/greenmind
Эта публикация подготовлена при
финансовой поддержке Программы
приграничного сотрудничества
«Россия-Эстония» на период 20142020 годов. Содержание данной
публикации является исключительной ответственностью Центрa
трансграничного сотрудничества
Чудского озера и ни в коей мере не
является отражением позиции
стран-участниц Программы и
Европейского Союза.
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14 мая 2021 года в офисе
Команды 2018 прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса
Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект»
экологической
Ольга
Василенко,социальной
ПООО «Чудской
проект»
20 марта 2021 г. в День Земли на базе
естественно-географического факультета ПсковГУ
рекламы «Экореклама-60».
«Чудской проект» выступил
соорганизатором акции
«Экосуббота»

Василенко,
ПООО «Чудской
прошел Ольга
псковский
этап межрегиональной
акции
«Экосуббота».
Инициатором
акции
стала
группа
проект»
компаний «Титан» и Российское экологическое
движение. Псковская областная общественная
организация «Чудской проект» в рамках проекта
ER101 GreenMind (Экомышление) присоединилась к акции, запустив, таким образом, второй
этап информационной кампании по экологии
Причудья.

В течение дня студенты ПсковГУ и школьникивоспитанники Псковского областного центра
развития одаренных детей и юношества, объединенные в 10 команд, смогли попробовать свои
силы в различных тематических экологических
площадках, объединенных общим слоганом
акции «Экология начинается с тебя» и общей
темой — экологически ответственным
обращением с мусором.
Тема ТБО (наряду с эвтрофикацией и энергосбережением) является одной из ключевых в
проекте «Экомышление», поэтому синергия с
проектом «Экосуббота» оказалась крайне
актуальной для «Чудского проекта».
В рамках мероприятия Организация реализовала свою тематическую площадку — напольную
квест-игру на знание мусорной проблематики. В
работе площадки приняли участие более 70
студентов. Команды-победители получили
памятные подарки от ПООО «Чудской проект».

Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект»
Напомним, сбор визуальных решений для
конкурса «Экореклама-60» проводился ПООО
«Чудской проект» с октября 2020 года по
февраль 2021 года и собрал 78 работ. Больше
всего работ было прислано из Пскова (48) и
Невеля (19). Из общего числа работ 39 было
представлено на свободную тему, бережному
отношению к воде было посвящено 19 работ,
ответственному обращению с отходами — 18
работ.
21 работа, набравшая наибольшее количество
баллов, вошла в шортлист и была выставлена
на народное голосование. Результаты народного
голосования были соотнесены с результатами
оценки экспертным жюри, после чего был
сформирован окончательный пул национальных
победителей.
В ходе церемонии награждения 14 мая участников поздравили представители организаций,
поддержавших конкурс: заместитель председателя Комитета по природным ресурсам и
экологии Администрации Псковской области
Татьяна Эдуардовна Можжина, начальник
отдела общественных проектов Управления
общественных проектов и молодёжной политики
Администрации Псковской области Олеся Викторовна Назарой, председатель Общественной
палата Псковской области Анатолий Иосифович
Мультах.
Все победители и призеры были награждены
ценными подарками. Кроме того, работы победителей будут размещены как экологическая
социальная реклама на носителях наружной
рекламы Пскова и области (в случае технической
возможности масштабирования оригинальных
работ под формат наружной рекламы).
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Подведены итоги работы
Молодежной творческой
мастерской «Экореклама-60»
Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект»
В пятницу, 18 июня, в д. Ст. Изборск завершила
свою работу Молодежная творческая мастерская
«Экореклама-60». Мероприятие стало логическим
продолжением регионального конкурса экологической рекламы «Экореклама-60», организованного Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» при содействии Управления общественных проектов и молодежной
политики Администрации Псковской области,
Комитета по природным ресурсам и экологии
Псковской области и Общественной палаты
Псковской области (https://peipsi.org/greenmind/2021-03-18/) .
В течение 4-х дней, с 15 по 18 июня, 20 старшеклассников и студентов из Пскова, Великих Лук,
Печор, Псковского района знакомились с основами социальной рекламы, с регионом Чудского
озера и его основными экологическими проблемами, разбирали примеры экологической рекламы и работы участников конкурса, учились правилам создания рекламного баннера/плаката, играли в экологические игры и разрабатывали свои
социальные проекты. Для работы с участниками
мастерской были приглашены российские и
эстонские эксперты в области рекламы,
журналистики, семиотики, дизайна и экологии.
В последний день мастерской ребята представили свои рекламные плакаты по основным
экологическим проблемам региона. Эксперты и
организаторами творческой мастерской оценили
представленные работы, а участники, в свою
очередь, оценили работу организаторов.

Благодарственное мероприятие в
поселке Варнья для участников
конкурса экорекламы Чудского
озера из Эстонии
Эдери Оясоо, НКО Центр трансграничного
сотрудничества Чудского озера
22 мая на берегу Чудского озера в галерее Воронья в Варнья состоялось благодарственное
мероприятие для эстонских участников конкурса
экологической рекламы Чудского озера.
Благодарственное мероприятие было приурочено
к Международному дню биологического разнообразия. На мероприятие пригласили всех
участников конкурса экологической рекламы
проекта ER101 GreenMind.
На мероприятии участники ознакомились со
своеобразной галереей Воронья, прослушали
лекцию об экологии Причудья и о местном быте и
жизни, вместе рисовали под руководством Рууду
Рахумару. Была возможность поучаствовать в
мастерской «Игры и экологическое просвещение». В конце дня состоялось награждение участников творческого конкурса. Лучшие плакаты с
экологической рекламой были установлены в
различных волостных центрах и на пристанях
Причудья.
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Проведены круглые столы по
обсуждению Концепции
экологического образования и
просвещения Псковской
области

Детский экологический лагерь
«Экобудущее»
Юрий Гулин, директор Псковского областного
центра развития одаренных детей и юношества
С 07 по 11 июля 2021 года, в рамках между-

народного проекта «Развитие знаний об окружаОльга Василенко, ПООО «Чудской
проект»
ющей природной
среде
в российско-эстонском
Ольга
Василенко, ПООО
«Чудской
проект»
Псковская областная общественная организация
«Чудской проект» в сотрудничестве с Псковским
областным центром развития одаренных детей и
юношества провела круглые столы по
обсуждению готовящейся в настоящий момент
Концепции экологического образования и
просвещения Псковской области. Мероприятия
прошли в 2 этапа: 9-го июня на базе отеля
«Изборск-парк» (Ст. Изборск Псковской области)
и 29-го июня (офис «Команды-2018», Псков).
Целью мероприятия стал сбор экспертных
мнений по содержанию Концепции, — документа,
призванного консолидировать представления
разных организаций об оптимальной для
региона, целостной системе экологического
образования и просвещения.
В круглых столах приняли участие руководители
и эксперты Комитета по образованию Псковской
области, Комитета по природным ресурсам и
экологии Псковской области, Общественной
палаты, ПсковГУ, заповедника «Полистовский»,
средних школ области, центров дополнительного
образования детей, библиотек.

приграничье» / «Экомышление» (ER101
GreenMind), на базе загородного отеля «Плесков» Печорского района, прошла смена детского
экологического лагеря «Экобудущее». Организатор лагеря — ГБУДОПО «Псковский областной
центр развития одаренных детей и юношества»,
партнер — ПООО «Чудской проект».
В лагере приняли участие 19 учеников 7-9 классов Псковской области, победители и призеры
региональных экологических конкурсов,
обучающихся «Экостанции». Программа лагеря
включала лекции, семинары, мастер-классы и
индивидуальные консультации. Итогом работы
лагеря стала разработка и представление
участниками лагеря проектов по экологически
ответственному поведению в быту и в природе.
В течение 5 дней участники лагеря разработали и защитили 9 проектов. Интересными
были разработки историков с применением ГИСтехнологий, захватывающие сюжеты предложили
создатели экоквестов, а энергосбережение,
оказывается, очень увлекательно изучать по
техническим характеристикам обычной бытовой
техники. Игра-дискуссия о проблемах ПсковскоЧудского водоема заставила участников примерить роли не только обычных жителей региона,
но и бизнесменов, чиновников, представителей
наук биологии и экологии. В досуговую программу
были включены познавательные, развлекательные и спортивные мероприятия. Также были
использованы продукты, разработанные в рамках
проекта «GreenMind”: экологическая викторина,
экологическая игра «Жизнь без отходов».
На закрытии лагеря все участники получили свидетельства и грамоты, сувенирные медали с
названием лагеря, буклеты-памятки о раздельном сборе мусора, разработанные ПООО
«Чудской проект», авторы лучших проектов
награждены настольными играми, выпущенными
в рамках проекта «GreenMind».
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Опубликован обзорный инфолисток о проблемах Чудского озера
Маргит Сяре, НКО Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера
На состояние Чудского озера одновременно
влияют и природные, и человеческие факторы,
при этом их часто нелегко отличить друг от друга.
Леа Тувикене (старший научный сотрудник
кафедры гидробиологии и рыбоводства
Эстонского Университета живых наук) и Маргит
Сяре (Центр Сотрудничества Чудского озера)
составили обзор экологических проблем Чудского
озера.
Основной природный фактор влияния – это
непостоянный уровень воды в озере. Уровень
воды в течение года может колебаться в
пределах целых 1,5 метра. Пагубное действие на
биосферу озера оказывает именно очень низкий
уровень воды, поскольку тогда возникает
высокая вероятность цветения водорослей.
Самая большая проблема со стороны
человека – это загрязнение.
Фосфор и азот, привнесенные в озеро в течение
многих лет посредством сточных вод из
поселений и в результате сельскохозяйственной
деятельности, осели на дне озера.
Разрастание сине-зеленых водорослей и
обусловленная этим массовая гибель рыбы –
наиболее заметные и тревожные признаки
плохого состояния озера. Почти во всех озерах
сине-зеленые водоросли — это естественный
компонент живой природы, они присутствуют там
всегда. По причине цветения сине-зеленых
водорослей снижается прозрачность воды, ночью
возникает недостаток кислорода, повышается
щелочность воды (рН становится выше 9). При
таких условиях аммоний (азотное соединение,
которое выделяется при разложении
водорослей) начинает превращаться в ядовитый
аммиак, который и является причиной гибели
рыб.
Ограничить цветение водорослей возможно
только посредством их питания. При
имеющихся в настоящее время залежях
фосфора в озере, причина и интенсивность
цветения воды в Чудском-Псковском озерах

зависит прежде всего от летних температур
и уровня воды. Оба этих показателя
зависят от климата, который мы изменить
не можем. Еще более, чем прежде, следует
ограничить приток фосфора в озеро,
особенно тщательно необходимо следить
за увеличившемся в последнее время
использованием сельскохозяйственных
удобрений и повышать эффективность
очистки канализационных вод в сельской
местности.
Имеются и прочие проблемы, связанные
с человеческим фактором, которые в
конечном итоге оборачивающихся
против самого человека. Помимо
цветения водорослей, излишки
растительных питательных веществ
приводят к разрастанию камыша, что в
свою очередь приводит к заилению мест
нереста рыб. Большую экологическую
проблему представляют дрейфующие
рыболовные сети, так называемые сетипризраки, убивающие птиц и рыб и
представляющие опасность для движения
по воде. Загрязнение мусором сильно
увеличивает массу микропластика в воде –
посредством пищевой цепи он оказывается
в организме человека. Местные виды
вытесняются чужеродным, биофлора озера
беднеет.
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Определены победители второго раунда
Псковского областного экологического
конкурса «Экоинициатива — 2021»

Центр трансграничного
сотрудничества Чудского озера
на экофестивале «Loodus on!»

Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект»
5 июня 2021 года, во Всемирный день окружающей среды, состоялось заседание Оргкомитета Псковского областного экологического конкурса «Экоинициатива — 2021», на котором были
подведены итоги и определены победители
Конкурса.
Второй раунд Конкурса проводился на территории Псковской области с 15 марта по 20 мая
2021 года и был направлен на развитие инициатив по сохранению природного богатства Псковской области, формирование экологически
ответственного поведения школьников и
населения в целом.
На Конкурс поступило 35 заявок из 6 муниципалитетов Псковской области.
Конкурс проводился Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества и
включал 2 направления: «Экосемья (заявители школьники) и «Экошкола» (заявители педагоги).
Направление «Экосемья»
номинация 1. «Проекты по теме
энергосбережения и энергоэффективности»
номинация 2. «Проекты по теме
возобновляемой энергии» победителями
номинация 3. «Информирование общества /
пропаганда энергосберегающего поведения»
Победителями Конкурса стали 14
школьников
Направление «Экошкола»
номинация 4. «Экологический правовед».
номинация 5. «Педагогическая разработка
«Экологический кейс».
Победителями Конкурса стали 2 педагога
О дате и процедуре награждения победители
Конкурса будут оповещены дополнительно.
Также информация об этом будет размещена
на официальном сайте организатора Конкурса.

Маргит Сяре, НКО Центр трансграничного
сотрудничества Чудского озера
4 июля центр трансграничного
сотрудничества Чудского озера принял
участие в экофестивале «Loodus on!»,
который проходил в городе Валга. На
фестивале проводились различные мастерклассы, тематические кафе и лекции на тему
уменьшения потребления и принятия более
осознанных решений.
Центр трансграничного сотрудничества
познакомил жителей Эстонско-Латышской
приграничной зоны с экологией Причудья,
можно было расписывать камушки и
участвовать в викторинах. Были
представлены и различные совместные
туристические маршруты по Эстонии и
Латвии.
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Очистим Причудье от мусора!
Эдери Оясоо, НКО Центр трансграничного
сотрудничества Чудского озера

С 1 по 2 мая состоялась толока «Очистим
Причудье от мусора!». Для участия нужно
было принести с собой пакет для мусора и
рабочие перчатки и прогуляться по своей
любимой походной тропе, в лесу, у озера
или по дорогам и улицам неподалеку от
дома. При этом необходимо было
соблюдать правило 2+2 и собрать весь
мусор, обнаруженный по пути. Свои
действия нужно было сфотографировать и
запостить свою фотографию в Instagram с
хэштегом #puhaspeipsimaa или на Facebook
в разделе мероприятия Puhas Peipsimaa.
Лучший участник толоки получил в подарок
корзиночку с продуктами Причудья.

Летняя кампания проекта
GreenMind - (Olen) peast roheline!
Катрин Юхансон, Тартуский дом природы
Летняя кампания GreenMind – это кампания с
добрым юмором и позитивным посылом,
призывающая людей к «зеленому»
мировоззрению, то есть показывает пример того,
что заботливое отношение к окружающей среде
может быть чем-то потрясающим и классным.
Кампания включает в себя различные призывы и
сообщения, поощряющие людей к более
экологичному мышлению. Сообщения будут
призывать людей использовать многоразовую
посуду и избегать использования одноразового
пластика.
Кампания по повышению осведомленности будет
проходить в июле и августе. Среди ее участников
разыгрываются призы. Дополнительная
информация на странице
www.tartuloodusmaja.ee/peastroheline
(#peastroheline).
Цель кампании:
● обратить внимание людей на негативные
экологические последствия
использования одноразовой посуды
(чтобы люди старались не использовать
одноразовую посуду)
● поощрять людей использовать
многоразовую посуду, когда хотят купить
еду или напиток навынос
● распространение «зеленого»
мировоззрения среди населения
Целевая группа
● молодежь и взрослые, активно
посещающие летние мероприятия
● семьи с детьми, проводящие отпуск в
Эстонии, которые ездят по стране и
посещают разные места (по дороге
останавливаются в кафе или на
заправках, чтобы купить еду или закуски)
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Проекты по экологическому образованию для учеников –
методическая тетрадь для учителя
Хелле Коньт, Эелика Лаане-Ханнус, Тартуский Дом природы
В рамках проекта GreenMind будет подготовлена
методическая тетрадь, предназначенная для
учителей и педагогов, занимающихся кружками
по интересам. В методической тетради содержится шесть тем, которые послужат методическим примерами при проведении занятий, уроков и
досуговых мероприятий по экологическому
образованию.

Ma

Инструкции к играм и научным работам составили педагоги Тартуского дома природы, Псковского областного центра развития одаренных
детей и юношества и 3-й Средней школы города
Печоры.
Игровые методы помогают понять сложные явления в природе, такие как, например, жизненный
цикл угря и речной миноги, инструкция составления проекта о связи климатических изменений со
зданиями наших домов и школ, инструкция к
научной работе о камыше как возобновляемом
природном ресурсе; и настольная игра и «мусорное бинго», которые учат принимать экологически осознанные решения для уменьшения
количества мусора.
Игры, описывающие жизненный цикл угря и речной миноги, являются примерами проведения
уроков на свежем воздухе вместе с созданием
временной учебной тропинки, на которой
учащиеся проходят 8 точек с информационным
материалом и вопросами, а затем отвечают,
заполнив таблицу с вариантами ответов. Кроме
того, игру можно использовать при дистанционном обучении, индивидуально, когда ученики
отвечают по рабочим листам письменно и
отправляют ответы по интернету.
На берегах Чудского и Псковского озер растут
обширные заросли тростника. Будучи возобновляемым природным ресурсом, тростник с древних времен используется в качестве строительного материала, но в наши дни он все больше
привлекает внимание как источник энергии.
Инструкцию можно использовать при групповой
или индивидуальной работе: сбор данных при

практическом наблюдении, анализ данных
и подведение итогов о возобновляемом
природном ресурсе.
Игра «Мусорное бинго» поможет младшим
школьникам понять, как много отходов
образуется в результате бессмысленного
потребления и обилия упаковки, и что
каждый может принимать осознанные
решения и жить, заботясь о природе. Игру
составили разработчики учебных
материалов Mängupesa, изначально игра
была задумана как сбор мусора на природе.
«Лабиринт ТБО» — это настольная игра,
состоящая из поля с 30 утверждениями,
кубика и фишек. Игровую доску и кубик
можно распечатать и сделать самим. Игровой характер лабиринта позволяет учащимся понять сложные технологии, связанные с
переработкой твердых бытовых отходов, и
вместе с тем дает теоретические знания. В
комплекте имеется материал, составленный учителем Печорской 3-й средней школы Псковской области. Утверждения, представленные в игре, необходимо адаптировать к эстонской ситуации с учетом возраста детей. Содержание можно также составить с учениками в кружке по интересам.
«Экодом – энергосберегающий дом» — это
игра, которую составила методист
Псковского областного центра развития
одаренных детей и юношества Светлана
Степанова. Пример представляет собой
идею составления проектной работы,
которую следует дополнить в соответствии
с временем и местом.
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12 июня на мастер-классе по экологическому образованию
Причудья шла речь о том, почему следует обращать внимание на
Чудское озеро
Маргит Сяре, НКО Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера

12 июня в Казепяэ около певческой сцены в
рамках седьмого Фестиваля природы состоялся
мастер-класс экологического образования
Причудья, где обсуждали, почему нам следует
обратить внимание на Чудское озеро.

Ma

Ученый кафедры гидробиологии и рыбоводства
Эстонского университета естественных наук,
руководитель гидробиологического надзора
Чудского озера Леа Тувикене сказала, что
поскольку Чудское-Псковское озеро является
довольно мелководным относительно своей
площади, то его экологическое состояние, то
есть здоровье во многом зависит от условий
окружающей среды. На здоровье озера
огромное влияние оказывают как природные,
так и человеческие факторы, причем часто их
бывает трудно различить.
По словам руководителя проекта GreenMind
Маргит Сяре, распространение зеленого
мировоззрения среди общественности
способствует развитию экологичной,
энергосберегающей и привлекательной среды

обитания в приграничном Причудье.
Чтобы привлечь внимание к экологическому
состоянию Чудского озера, Центр
трансграничного сотрудничества Чудского
озера в рамках Фестиваля природы провел
мастер-класс по экологическому
образованию.
Участникам мастер-класса подробно
рассказали о Чудском озере, обратили
внимание на его экологическое состояние и
на необходимость его защиты. Участников
мастер-класса ждали в справочной палатке,
где можно было проверить свои знания в
викторине на тему биоразнообразия озера,
а также изготовить своими руками поделки.
Ребята собирали тематические пазлы и
расписывали рыбок на камушках с берега
озера. В палатке раздавали различные
информационные буклеты, знакомящие с
историей культуры и биоразнообразием
Причудья, а также прочие материалы.
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На Фестивале внутренних вод
знакомили с
биоразнообразием Причудья
Маргит Сяре, НКО Центр трансграничного
сотрудничества Чудского озера
Центр трансграничного сотрудничества Чудского
озера провел на Фестивале Внутренних вод
мастер-классы экопросвещения, на которых
знакомил с биоразнообразием Причудья. Мастерклассы, знакомящие с биоразнообразием и
уникальностью Причудья, проходили в Муствеэ,
Тарту, Луунья и Варнья во время Фестиваля
Внутренних вод.
На фестивале можно было не только
познакомиться с учебными материалами по теме
биоразнообразия, но и посетить мини-выставку
работ творческого конкурса социальной рекламы
на тему окружающей среды Чудского озера
проекта GreenMind в рамках программы
Эстонско-Российского приграничного
сотрудничества. Работы конкурса призывают
людей к более щадящему поведению по
отношению к окружающей среде и обращают
внимание на необходимость более тесного
сотрудничества в области Чудского озера как
пограничного водоема и региона.
У детей была возможность расписывать камушки,
собирать тематические пазлы и мастерить
лодочки из камышовых стеблей, как это когда-то
делали их предки в детстве. В палатке раздавали
разные буклеты, рассказывающие о истории
культуры Причудья и о его биоразнообразии, и
прочие материалы.
Фестиваль Внутренних вод – это 10-дневное
культурное мероприятие, посвященное
внутренним водоемам, которое подчеркивало
значимость Чудского озера и озера Выртсъярв.
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Ориентирование на
местности LoQuiz в Причудье
Маргит Сяре, НКО Центр трансграничного
сотрудничества Чудского озера
Центр трансграничного сотрудничества Чудского
озера составил для Причудья три игры по
ориентированию на местности. В игры можно
сыграть в Муствеэ, Казепяэ, Тарту и Ряпина. Игры
по ориентированию знакомят с местной жизнью и с
Чудским озером! Играть можно до конца августа.
Для прохождения игры следует загрузить
приложение LoQuiz, зарегистрировать свою
команду, найти вопросы и ответить на них.
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Партнёры проекта:
Псковская областная общественная организация «Чудской
проект» (г. Псков, Россия) – Ведущий партнер
Псковский областной Центр развития одаренных детей и
юношества (г. Псков, Россия)
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
НКО Центр Сотрудничества
Чудского Озера
Маргит Сяре
E-мэйл: margitsare@gmail.com
Teл: +372 5088409
www.ctc.ee
ул. Puiestee 71 a, 51009 Taрту
Эстония

Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера (г.
Тарту, Эстония)
Тартуский Центр экологического образования (г. Тарту,
Эстония)

www.ctc.ee
www.facebook.com/peipsicenter

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена
на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в
целях содействия социальноэкономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ. Сайт
Программы www.estoniarussia.eu.
Проект со-финансируется Программой приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" на
период 2014-2020 годов.

Домашняя страница программы: www.estoniarussia.eu.
Со стороны Эстонии финансирование поддерживается Центром экологических
инвестиций.

