Очередная вст реча главы управы района Преображенское Елены Ланько с
жит елями была посвящена участ ию в акции «Миллион деревьев» и лет нему
от дыху дет ей
16.06.2016
Глава управы подчеркнула, что раньше москвичи должны были собирать множество бумаг и
утверждать проект на каждое дерево. Сейчас этот порядок упрощен. Масштабная акция «Миллион
деревьев» стартовала в Москве в 2013 году. Ее главная задача – сделать город, а главное, дворы
жилых домов зелеными.
- С помощью проекта «Активный гражданин» жители столицы могут подать заявку на озеленение
своего двора, а затем выбрать породы деревьев и кустарников, которые нужно высадить. Важное
условие участия в программе: пользователям нужно заполнить адрес проживания или регистрации. В
этом случае голос в поддержку конкретного двора будет учтен. По результатам опроса в «Активном
гражданине» формируется список территорий, нуждающихся в озеленении. В первую очередь,
посадка производится в тех дворах, за которые жители голосовали наиболее активно. Также можно
направить заявку в ГБУ «Жилищник района Преображенское».
Для озеленения своего двора жителям необходимо принять участие в акции «Миллион деревьев».
Деревья и кустарники можно выбрать из буклета, разработанного Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды, и оставить заявку на посадку в своем дворе на
портале «Активный гражданин» и в ГБУ «Жилищник» по адресу: ул. Знаменская, д. 23, - сказала
Елена Ланько.
Далее глава управы рассказала об организации летнего отдыха детей и подростков в нашем районе.
Преображенское участвует в программе единороссов Московская смена», которую утвердило
московское правительство. Ц ентры городского летнего отдыха созданы в двух школах района – в
гимназии №1799 «Экополис» и в лицее №1502 при МЭИ. Отдых будет организован в две смены – в
июне и июле. Это бесплатные лагеря, в которых организовано прекрасное трехразовое питание,
насыщенная культурно-спортивная и образовательная программа.
Кроме этого, весь июнь работает городской лагерь для детей и подростков в Ц ентре
«Преображенец». Дети отдыхают здесь и занимаются полезными делами с понедельника по пятницу
с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, без питания.
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