Новая Москва – большая и чист ая
06.07.2012
С 1 июля решение о расширении территории Москвы вступило в законную силу. В этот день мэр
Москвы Сергей Собянин устроил в Троицке совещание с главами вошедших в состав столицы
муниципальных образований, на котором постарался убедить новых москвичей в правильности этого
решения, пообещав, что от его реализации выиграют все — и столица, и область.
Первым делом Сергей Собянин поручил провести в зеленых зонах противопожарные и санитарные
мероприятия. Москва начнет генеральную уборку в лесах новых территорий. Зеленые зоны будут
очищаться от мусора и свалок. Кроме того, на присоединенных территориях не будут создаваться
полигоны по утилизации мусора. Мероприятия будут проводиться в форме учений гражданской
обороны; к ним подключились все административные округа Москвы и предприятия ЖКХ, а также
общественные организации. Штаб по координации облагораживания лесов первый заместитель
столичного градоначальника Петр Бирюков.
С 5 июля в новых округах столицы — Троицком и Новомосковском — начались учения ГО,
рассчитанные на три месяца. Одна из зон ответственности Северного округа — городское поселение
Киевское на 63-м километре одноименного шоссе в Наро-Фоминском районе рядом с сортировочной
станцией Бекасово. В первый день учений в состав специальных бригад, выделенных округом, вошли
560 человек и около 40 единиц спецтехники. К вечеру четверга гора несанкционированной свалки
возле дачного поселка, практически, была вывезена.
По мнению префекта САО Владимира Силкина, инициатива мэра более чем своевременна. «Опыт
прошлых лет показал, что пожары в Московской области, связанные, в частности, с антисанитарным
состоянием лесов, тяжело сказались на атмосфере в самой Москве, нанесли серьезный ущерб всем
сторонам жизни 11-миллионного города. Поэтому, присоединяя к Москве новые территории,
необходимо с самого начала думать не только о строительстве и коммунальном хозяйстве,
но и об экологии», — сказал префект, «давая отмашку» на начало учений своей комплексной
бригаде.
Заместитель префекта Юрий Краснов, который на месте занимался всеми организационными
вопросами, рассказал, что первоочередные мероприятия идут в трех местах, заранее определенных
и согласованных с местной администрацией. Это железнодорожные станции с одинаковым названием
Бекасово, обозначенные номерами от единицы до трех.
На сегодняшнем этапе работы по облагораживанию заключаются в уборке мусора, которого
накопились за многие годы несметные количества, в основном усилиями дачников. Успешно решить
возникающие проблемы, подчеркнул Юрий Краснов, помогает оперативное взаимодействие между
сотрудниками МЧС, Северной префектуры и местными властями.
По словам зампрефекта, предстоит сделать много. А для начала — необходимо подготовить все
близлежащие к поселку пруды для нужд новых москвичей, а также сделать специальные
вертолетные площадки для МЧС.
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