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В прошлую субботу в посёлке Алтыново была организована акция по уборке берега реки
Волги. В ней приняли участие работники администрации Отрадновского поселения,
представители ФГУ «Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского
водохранилищ», волонтёры АНО «Добрые сердца» и жители посёлка. Уборка
территории проходила в рамках национального проекта «Экология».

  

В 10 утра участники акции собрались близ дубовой рощи, чтобы определить фронт
работ, разбились на две группы, и каждая направилась на свой участок, коих условно
было тоже два: дубовая роща и сам берег Волги.      До того как активисты разошлись с
мусорными пакетами по «болевым» точкам территории, глава Отрадновского поселения
Людмила Рябикова немного рассказала о том, как сформировалась группа активистов:
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– Администрация Отрадновского сельского поселения уже запланировала субботник. Я,как глава, выступила с инициативой. На неё откликнулись жители и представители АНО«Добрые сердца». Очень кстати, по счастливому стечению обстоятельств, к нам приехалпредставитель ФГУ «Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинскоговодохранилищ» и попросил помощи в уборке берега. Сроки у них были определеныдругие, но мы смогли договориться на субботу. Нам пообещали предоставить транспорт,так как вывезти мусор своими силами – для нас действительно проблема. Признаться, яочень обрадовалась, что эта часть вопроса будет решена. Намечена ещё одна акция,ориентировочно на 30 апреля, которая будет проведена с участием угличскихволонтёров под руководством Игоря Лимонова. Она пройдёт на территории нашегопоселения в районе деревни Яковлевское, где традиционно проводят городскойтурслёт. Обрисовал своё видение нужной инициативы и начальник Брейтовскоголинейного участка ФГУ «Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинскоговодохранилищ» Юрий Титов:  – Национальный проект «Экология» – это федеральная программа по сохранениюуникальных водных объектов. В рамках этой правительственной инициативы ипроводится сегодняшнее мероприятие. В этом году это первая акция. Приятно видеть,что люди проявляют себя активно. Важно запустить процесс, поднять инициативныхлюдей, где-то при содействии администрации, а мы возьмём на себя транспорт,инвентарь, мешки, выделим средства на вывоз и утилизацию.  

Дело уборки территории, да ещё такой красивой, востребованной отдыхающими, – оченьнужное. Однако ещё есть к чему стремиться, если говорим об участии жителей посёлка.Галина Ивановна, одна из представителей АНО «Добрые сердца» и участницасубботней акции, делится своим мнением:  – Считаю дело нужным, заниматься уборкой нравится. Но хотелось бы больше видеть насубботнике именно жителей посёлка, а не только старших по домам и работниковадминистрации. По мусору видно, что загрязняют территорию и местные жители:валяются деревяшки с гвоздями, мотки колючей проволоки, банки из-под краски, дажеразбитые унитазы. Правда, сегодня порадовало, что эффект от субботника есть. Вотсейчас мусор убирали, а неподалёку мужчина проходил и засовестился что ли, сталпомогать.  В АНО «Добрые сердца» и детишки есть. Вова Морозов тоже помогал наравне совзрослыми – собирал мусор, таскал ветки. При разговоре застеснялся немного, затопомощник хороший.  – В организации «Добрые сердца» состою примерно месяц, – говорит Вова. – Участвуюв субботниках, в уборке территории. Мне нравится это делать, потому что считаю этоттруд полезным. Буду продолжать им заниматься.  Александр ГЛАДЫШЕВ  Фото Ивана БИЗИНА   Очистка от мусора выбранной территории актуальна вдвойне. Во-первых, этоводоохранная зона. Во-вторых, поблизости расположена роща, где растут оченьстарые дубы. Это красивейшее место, и здесь очень много отдыхающих летом.Собственно, это было видно по количеству мусора.  «Угличанин» №16 (622) от 24.04.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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