В Москве Час земли «от мет ят » велопробегом и от ключением подсвет ки
зданий
27.03.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании Правительства Москвы по вопросам экологического
состояния города, развития его благоустройства и проведению предстоящих весенних субботников
рассказал об акции Час земли в Москве, которую планируется осветить проведением
велопробега отключением подсветки зданий столицы.
В течении всего месяца апреля столица будет, благодаря силам работников ЖКХ будет готовиться к
лету, о преображении Москвы рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы Андрей Ц ыбин.
Ц ыбин доложил градоначальнику о начале проведения месячника по благоустройству. На
сегодняшний день городские службы уже приступили к промывке фасадов и цоколей зданий, в
порядок приводят остановки общественного транспорта, моют дорожные знаки и указатели, на
придомовых территориях начали проводить благо устроительные работы. К проведению работ будут
привлечены волонтеры из молодежных патриотических объединений, ветераны и желающие принять
участие в приведение в порядок памятных военных мест.
Традиционно наш город станет еще более зеленым благодаря акции в рамках программы «Миллион
деревьев». Весной этого года высадят почти девять тысяч деревьев и 309 тысяч кустарников.
Жители города смогут принять участие в субботниках, которые пройдут 18 и 25 апреля.
Приглашения столичные жители получат впервые через систему «Активный гражданин».
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон
Кульбачевский рассказал о ходе проведения акции «Час Земли» 28 марта с 20.30 до 21.30. Акция
проводится в столице с 2009 года. В момент проведения акции будут отключены архитектурнохудожественная подсветка и рекламные конструкции более чем 800 административных и
коммерческих зданий, в т.ч. МГУ имени М.В. Ломоносова, главный павильон ВДНХ, Ц ентральный
выставочный зал «Манеж», олимпийский комплекс «Лужники», храм Христа Спасителя, гостиницы
«Метрополь», «Украина», «Националь», Останкинская телебашня, здания на улицах Новый Арбат,
Тверской, на Садовом кольце и вылетных магистралях. Планируется что будет сэкономлено 15
мегаватт-часов электроэнергии.
«Час Земли» - международная акция проводимая ежегодно в последнюю субботу марта,
организаторы призывают участников выключить на 1 час свет и нежизненно важные электроприборы
в целях привлечения внимания к бережному использованию энергетических ресурсов.
Материал предоставлен окружной газетой Зеленограда
http://www.zelao.ru/ru/shownews/26419/sergey-sobyanin-v-chas-zemli-v-moskve-otklyuchat-podsvetkubolee-chem-800-zdaniy/

Адрес страницы: http://alekseevsky.mos.ru/presscenter/news/detail/1694838.html

Управа Алексеевского района города Москвы

