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В СВАО в скором времени в порядке эксперимента начнут проводить Дни единых
действий в сфере экологии.
  

В СВАО в скором времени в порядке эксперимента начнут проводить Дни единых
действий в сфере экологии. Об этом глава округа Валерий Виноградов заявил сегодня
на заседании Экспертно-консультативного общественного совета при префекте СВАО ,
поддержав идею, высказанную заместителем председателя Совета по молодежной
политике округа Русланом Черкашиным. Дни единых действий – это дни, когда по всему
округу власти и волонтеры предложат жителям участвовать в тех или иных
экологических акциях. Например, в сборе макулатуры, уборке дворов, посадке деревьев.
К этой работе, по словам Черкашина, подключатся общественные организации,
молодежная палата. Среди конкретных проблем, решение которых может начаться в
рамках Дней единых действий - очистка малых рек и прудов от бытового мусора, очистка
водостоков на магистралях, сбор мусора в зонах отдыха.- Нам нужны реальные дела, -
подчеркнул префект. - Пусть их будет десять, но они будут конкретные. Нужны задачи,
инструменты для их решения – тут власти помогут, и в итоге – конкретный, видимый для
всех результат. Думаю, стоит попробовать! О ходе работ в рамках Года охраны
окружающей среды доложил начальник управления ЖКХ префектуры Евгений Садовой.
По его словам, разработаны проекты благоустройства природных заказников
«Алтуфьевский» и «Долгие пруды», проводятся акции по высадке саженцев и шефству
над деревьями и зелеными зонами «Мое первое дерево», «Возьми дерево в свою
семью», «Природные территории в добрые руки», «ЭКОдействие – начни с себя».
Садовой рассказал также о программе сбора отработанных люминесцентных ламп и
батареек. По его словам, в рамках проведения месячника по благоустройству, в апреле с
природных территорий планируется убрать и вывезти около 4 тыс. кубометров мусора,
намечено удалить 2,2 тыс. аварийных и сухостойных деревьев. Префект дал поручение
Садовому, а также начальнику управления ООПТ Константину Иванову, начальнику
управления развития социальной сферы префектуры Ирине Шевченко и начальнику
управления департамента семейной и молодежной политики Марии Рогачевой
подготовить предложения по конкретным действиям в рамках Года экологии. Этот
вопрос будет рассмотрен на оперативном совещании в начале
апреля.Источник:svao.mos.ru
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