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Год экологии в Тверской области отмечен
массовыми посадками и сбором макулатуры
Сажать и собирать сможет каждый желающий

Игорь ДОКУЧАЕВ
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Сейчас мы тебя посадим
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

"Массовые посадки" - это мы о посадке деревьев, благо в этом году в Тверской
области было прошли масштабные работы по восполнению зелёных
насаждений. Вместо вырубленных 33,5 гектар хвойных лесов эта же площадь
была засажена юными ёлочками и сосенками. В Торопецком районе - 113340
штук а в Торжокском - 2500.
Впрочем, это ежегодная практика, и в региональном министерстве природных
ресурсов и экологии поясняют, что восстановительное озеленение не
привязано к Году экологии, объявленному в стране.
Зато в столице Верхневолжья по этому поводу пройдёт пара "зелёных акций".
Кленовая аллея и другие деревца
В пятницу, 13 октября, вопреки приметам, жить в Твери станет лучше, ведь в
городе появится кленовая аллея. Деревца начнут сажать в 10 утра на улице
Оснабрюкской в Мамулино. За лопаты возьмутся сотрудники Центра защиты
леса и эко-активисты. Все желающие смогут присоединиться и помочь.
Несмотря на то, что озеленение дело хорошее и нужное, проявлять
самодеятельность тут не стоит.
- Посадка деревьев требует согласования со многими структурами, - пояснил
"Комсомолке" директор филиала "Рослесозащита" - "Центр защиты леса
Тверской области" Константин Каупуш. - Может случиться так, что в месте
посадки через год другой начнётся строительство или будут прокладывать
коммуникации. Поэтому самодеятельность проявлять не нужно. Чтобы

избежать ненужных драм, гражданам лучше сажать деревья только у себя на
дачном участке.
Впрочем, специалисты по озеленению всегда рады помочь советом и указать,
где всё же можно посадить несколько юных саженцев. Так, этот же день
учащиеся и педагоги 44 гимназии будут сажать туи, горные сосны и голубые
вокруг своей образовательной организации и двух близлежащих детских
садов.
Макулатура
До 25 октября в рамках всероссийского экомарафона проходит акция «Сдай
макулатуру - спаси дерево».
Участвовать могут учебные заведения, общественные организации,
предприятия, компании и все неравнодушные граждане. Для этого нужно
собрать более 300 килограмм макулатуры в одном месте (Это примерно
стопоклистов А4 высотой 120 сантиметров).
Организаторы сами это добро вывезут и спасибо скажут. Только сперва к ним
нужно обратиться через официальный сайт www.сдай-бумагу.рф. Казалось бы,
300 мало кто наберёт, но вот этой весной в рамках акции
было сдано в переработку около 50 тонн макулатуры. Это примерно 500
спасённых деревьев. Больше всего собрали Андреапольский, Сандовский,
Кесовогорский районы.
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