ФОТОФАКТ
С наступлением весны мы начинаем заботиться о своей красоте и
привлекательности, а вот о здоровье и красоте нашей Земли-матушки
почему-то не думаем. Проезжая по дорогам, очень часто можно увидеть так
называемые «подснежники». Кучи мусора разрастаются и растягиваются, их
можно встретить не только вдоль муниципальных, но и федеральных трасс.
Из проезжающих машин выбрасывают пакеты, коробки, банки, бутылки изпод сока, пива, водки, старые колеса от машин, перечислять можно
бесконечно.
Кто же этот мусор будет убирать? Сколько же этого мусора по всем
дорогам нашей страны? Какой пример, мы подаем нашим детям и внукам?
Очень хочется, чтобы каждый задумался не только о своей чистоте и
здоровье, но и о благоустройстве нашего района, нашей области.
Фото Елены Митиной. Очередная куча мусора на автодороге Тамбов –
Воронеж
Уважаемые жители района!
Давайте вспомним, как несколько лет назад мы вместе начинали кампанию
по благоустройству наших муниципалитетов. И мы получили результат: с
улиц, дворов и общественных мест были убраны несанкционированные
свалки, начала работать служба по уборке твердых бытовых отходов, у
многоэтажных домов и на улицах Мордово появились мусорные контейнеры
и урны. Гости из других районов и даже областей говорят, что Мордовский
район стал чище, в нем стало комфортнее и уютнее. Однако каждый раз с
наступлением весны все наши усилия поддержать чистоту и порядок
сводятся на нет.
Конечно, местные власти в первую очередь несут ответственность за
чистоту наших сел, деревень, поселков. Однако, не снимая ответственности с
ответственных лиц, мы видим порой хамское отношение самих жителей к
тому месту, где они живут. Некоторые граждане продолжают с явным
неуважением к себе и другим людям мусорить прямо на улицах. И здесь как
бы местная власть ни старалась, достойного результата не будет, пока мы

вместе с вами не поймем, что это наша общая проблема и решать ее надо
вместе. Давайте следить за чистотой и тогда наш район будет еще краше!
Елена Митина,
секретарь административной
комиссии

