Рабочая группа. Новый сезон
09.02.2015
30 января прошло первое в этом году заседание рабочей группы по сохранению и развитию особо
охраняемых природных территорий Восточного округа Москвы.
В обсуждении вопросов приняли участие представители ГПБУ «Мосприрода», Парка культуры и
отдыха «Перовский», ГУП Мосводосток, Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве, ГБУ
Автомобильные дороги ВАО, члены общественных экологических организаций, а также инициативные
жители Восточного округа Москвы. Темы связаны с деятельностью на особо охраняемых природных
территориях «Измайлово» и «Косинский»,
Для обсуждения в рамках рабочей группы было выдвинуто несколько вопросов о мероприятиях,
которые планируется реализовать в 2015 году. Представитель ГБУ Автомобильные дороги ВАО, в чью
зону ответственности входит санитарное содержание, организация уборки и обеспечение чистоты
ООПТ, заверил, что в будущем году сокращения сил и средств не ожидается. Более того, с началом
весеннего сезона и, как следствие, повышением рекреационной нагрузки на городские лесопарки,
планируется увеличение штата для своевременной уборки территорий. На вопрос, когда будет
налажена уборка автомобильных покрышек, которые выбрасывают вдоль дорог, граничащих с ООПТ,
представителей рабочей группы заверили, что проблема решится в самое ближайшее время, ведутся
переговоры по дальнейшей утилизации подобного мусора.
Руководству парка культуры и отдыха «Перовский», в чью зону ответственности входит зона отдыха
«Терлецкая дубрава» в природно-историческом парке «Измайлово» от представителей рабочей
группы поступило предложение, касающееся организации работы прокатных пунктов. А именно,
чтобы появилась возможность взять в прокат спортинвентарь в одном пункте проката, имея
возможность сдать его в другом пункте на всех территориях, входящих в состав ГАУК ПКиО
«Перовский». Это даст определенную мобильность посетителям парков, в особенности для жителей
Восточного округа, у которых появится возможность взять велосипед возле дома, затем сдать его,
например, в «Терлецкой дубраве» и просто погулять по природной территории и полюбоваться
видами.
Также был выслушан доклад представителя ГУП «Мосводосток» о мероприятиях по аэрации водоемов
в границах Восточного округа, чтобы не допустить в будущем прецедентов замора мальков в прудах
на территории ООПТ.
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