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Косит ь т раву в мегаполисе надо профессионально - убеждены участ ники прошедшего в Московском городском региональном от делении
полит ической парт ии «Единая Россия» круглого ст ола. В нем приняли участ ие депут ат ы разных уровней, предст авит ели общест венност и и
исполнит ельной власт и.
Полностью тема круглого стола звучала так: «Контроль качества оформления и ухода за городскими газонами в летний период». Дело в том, что к муниципальным
депутатам поступает множество вопросов от населения по поводу ухода за газонами. Причем мнения москвичей зачастую прямо противоположны: одни полагают,
что траву стригут недостаточно часто, а некоторые настаивают, что косить ее не следует в принципе. Проблемы травы у дома волнует многих горожан, и каждый
из нас наверняка имеет на сей счет особое мнение.
Один из выступающих, глава МО Бабушкинский Алексей Лисовенко напомнил, что в мегаполисе сохраняется проблема т. н. «теневых зон»: там трава в принципе не
растет из-за того, что слишком разрослись деревья и закрывают солнце. А все из-за того, что управляющие компании не производят своевременное и
профессиональное кронирование деревьев. Не надо забывать, что газон входит в комплекс дворовой территории, так что проблему надо решать комплексно.
Еще один законодатель районного уровня, руководитель МО Савелки Ирина Юдахина поведала о том, как у них в Зеленограде реализуется программа «Ц веты у
дома». С весны до осени проводятся конкурсы на самый красивый палисадник, и жители охотно в них участвуют. Причем в работах по обустройству дворов самое
активное участие принимают дети. Это очень полезно, так как приучает молодых москвичей к бережному отношению к своей земле.
Глава МО Новокосино Денис Дикач подчеркнул: не нужно забывать про качество почвы и воздействие на него различных урбанистических факторов. Газоны портят
собаки, но хуже всего человеческий фактор. Самое пагубное воздействие на травяной покров Москвы оказывают автомобилисты, бессовестно ставящие своих
«железных коней» на газоны. Председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Степан Орлов сообщил, что столичные
законодатели приняли поправки в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, согласно которым за парковку на газонах значительно увеличены
штрафы. За неправильный уход за газонами и клумбами поплатятся рублем должностные и юридические лица.
- Это серьезная проблема, - сказал Степан Орлов, - а вразумить нерадивых автовладельцев обязаны специалисты ООПТ и ОАТИ. Помочь инспекторам должны
муниципальные депутаты, активисты «Единой России», да просто неравнодушные горожане. Законом теперь разрешено применять средства видеофотофиксации
правонарушений. Мы должны не забывать, для кого делаются газоны и клумбы: для жителей. Москвичи – главный заказчик и главный контролер, значит нужно
максимально учитывать мнения людей.
Также, по словам депутата Мосгордумы, профильная комиссия внесет коррективы в нормативную базу по уходу за газонами. Один из выводов круглого стола,
оглашенный его модератором - депутатом Мосгордумы Зоей Зотовой: как высоту скоса, так и время покоса нужно устанавливать конкретно для каждого двора.
Все параметры установят члены ЖСК, ТСХ или иного жилищного сообщества. В этом плане большое подспорье – проект «Активный гражданин». То есть
окончательное решение по газонам своего двора мы примем сами.
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