20 т ысяч деревьев высадят в лесопарковой зоне района Жулебино
19.08.2014
30 августа в лесопарковой зоне столичного района Жулебино пройдет крупнейшая экологическая
акция по посадке 20 тысяч молодых деревьев. Мероприятие станет еще одним ярким
подтверждением твердых намерений окружных властей улучшить экологию района и округа.
1 июня 2013 года префектура уже проводила масштабный экологический субботник по уборке
территории жулебинского лесопарка. Вместе с представителями органов исполнительной власти в
том субботнике приняли участие сотни жителей района Жулебино и лично руководитель
Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
В субботу, 30 августа, во время проведения очередной крупной экологической акции жители района,
волонтеры, молодежные организации и просто все желающие смогут укоренить на территории парка
молодые саженцы сосны и лиственницы, специально привезенные из горно-алтайского питомника.
Гостям мероприятия выдадут весь необходимый для работы инвентарь – перчатки, лопаты, лейки и
таблички с напоминанием о посаженных деревьях.
Проведение такой масштабной акции стало возможным благодаря известному телеведущему и
общественному деятелю Николаю Николаевичу Дроздову, который возглавляет международное
экологическое движение «Терра Вива».
На территории парка также установят специальный артобъект «Сфера». Помимо посадки деревьев
активисты смогут принять участие в уборке лесополосы, заполнив артобъект собранным пластиком.
Акция в Жулебино даст старт общероссийскому субботнику «Живая планета, сделаем вместе»,
который продлится с 30 августа по 30 сентября под руководством Н.Н. Дроздова. В рамках
экомарафона в различных регионах страны будут проведены серии мероприятий по уборке бытового
мусора на особо охраняемых природных территориях России, городских улицах, в парках, на
территориях школ и многих других общественных местах.
«Мы готовимся к этому мероприятию, и я надеюсь на активное участие жителей, на поддержку
жителей этой хорошей, благородной акции», - говорит о грядущем экосубботнике в Жулебино
префект Юго-Восточного округа Москвы Владимир Зотов в своем блоге в социальной сети Facebook.
Приглашаем представителей СМИ на мероприятие!
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