Экологические предложения «Звездного бульвара» рассмот рят в
Департ амент е природопользовании
12.08.2015
Завершен очередной краудсорсинг-проект «Экология Москвы», инициированный столичным
правительством. Более 4700 участников проекта в течение 10 дней предлагали на электронной
площадке crowd.mos.ru. свои решения экологических проблем мегаполиса. Обсуждали направления:
«Зеленый фонд», «Отходы», «Атмосферный воздух», «Охрана вод», «Шум и вредное воздействие»,
«Экологическое просвещение». Из 5600 идей эксперты — представители Департамента
природопользования, научных институтов и других организаций — отобрали около 1300 и выставили
их на голосование участников проекта. Предложения, набравшие большинство голосов, внесут в
Экологическую стратегию Москвы до 2030 года. Некоторые идеи передадут на рассмотрение в
Департамент природопользования. Наша редакция подала более 10 предложений. Часть из них —
утилизация батареек, введение оборота использованной тары в магазинах, сохранение газонов,
уничтожаемых частыми стрижками, доработка программы «Миллион деревьев» — совпала с
предложениями других участников. Некоторые — о социальной рекламе, призывающей к отказу от
использования неразлагаемых пластиковых пакетов — передадут на рассмотрение специалистов.
Примечательно, что в разделе «Зеленый фонд» 75% голосов набрало предложение оставлять при
благоустройстве водоемов пологие участки берега, чтобы по ним могли выбираться из воды утята,
иначе они просто гибнут. Эту тему неоднократно освещал на своих страницах «ЗБ» по просьбам
наших читателей. Более 90% голосов участников набрали предложения установить на всех
контейнерных площадках дворов и в парках емкости для раздельного сбора отходов, развивать сеть
приема использованных батареек и обязательно информировать москвичей, где и как
перерабатываются отходы. Около 80% участников поддержали предложения обязать торговые сети
организовать прием пластиковой, стеклянной, бумажной, алюминиевой тары; а также разместить
информацию обо всех пунктах приема вторсырья на едином городском портале. При обсуждении
проблемы загрязнения воздуха 90% участников поддержали идею запретить въезд автотранспорта
на различные территории города. Такая поддержка жесткой непопулярной меры стала, по словам
экспертов, для них полной неожиданностью. При обсуждении проблемы городского шума 89%
участников согласились с тем, что нужно ограничить ночное движение грузовых машин и мотоциклов
в жилых районах.
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