Благоустройство началось!
В
рамках
реализации
нацпроекта
"Экология"
федерального проекта "комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами"
на территории
Новодеревеньковского района проходит экологический
двухмесячник с 1 апреля по 1 июня 2021 года. Уже
началась масштабная уборка территорий жителями района.
Еженедельно проходят санитарные пятницы.
Так, в минувшую пятницу, навести порядок и чистоту на
пл. Ленина и во дворе муниципалитета вышли работники
администрации Новодеревеньковского района. Основным
видом работ стали уборка и вывоз скопившегося за зиму мусора. Свой вклад в благоустройство
поселка может внести каждый житель райцентра, участвуя в санитарных пятницах и субботниках.
В администрации создан штаб, на котором рассматриваются все вопросы, касающиеся
проведения санитарных пятниц и субботников в нашем районе. Составлен список территорий, на
которых генеральная уборка необходима в первую очередь.
Также в минувшую пятницу работники культуры очищали территорию около учреждения, убирали
мусор, накопившийся за зиму (сухостой, прошлогоднюю листву). Сотрудники Шатиловского СДК
приводили в порядок Мемориал Славы. Организации, учреждения и предприятия поселка активно
принимали участие в уборке, закрепленных территорий.
- Ю.В. Лысанов, председатель оргкомитета, заместитель главы администрации района:
"Администрация района обращается ко всем трудовым коллективам, учащимся, пенсионерам, ко
всему населению с призывом включиться в работу и принять участие в проведении экологического
двухмесячника с 1 апреля по 1 июня 2021 года и экологического субботника 24 апреля 2021 года в
рамках Общероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности". Просим вас принять
активное участие в очистке территорий, уборке свалок, в посадке деревьев, разбивке скверов, в
приведении в порядок территорий предприятий и организаций, детских игровых и спортивных
площадок, мемориальных комплексов и воинских захоронений и т. д. Чистота и порядок,
экологическая забота об окружающей среде должны стать повседневной заботой. Пусть каждый
день станет днем добрых дел во имя спасения родной природы. Надеемся, что, как и в прошлые
годы, наше обращение найдет широкую поддержку среди жителей района, и каждый внесет
посильный вклад в общее дело по наведению образцового порядка в нашем общем доме. Давайте
сделаем так, чтобы нам, нашим детям и внукам было жить комфортно и уютно!"

