Завт ра от ключат подсвет ку более 800 зданий и сост оят ся велопробег и
флэш-моб в поддержку экологической акции
27.03.2015
В этом году «Час Земли», который стал уже традиционным, пройдет в Москве 28 марта, с 20.30 до
21.30. В столице и других российских городах на этот час отключат подсветку зданий. Таким
образом планируется привлечь внимание людей к экономии природных ресурсов и необходимости
вести борьбу с изменениями климата на планете. Лозунг мероприятия – «Время думать иначе».
Впервые эту акцию провел Всемирный фонд дикой природы в Австралии в 2007 году. А в следующем
году акция получила мировую поддержку. В 2009 году Москва тоже провела такое мероприятие, а в
2013 году впервые отключили подсветку Московского Кремля и еще100 зданий. В 2014 году
отключали уже около 400 зданий, а завтра отключат более 800 зданий – здания высоток, Храм
Христа Спасителя, Лужники, Большой театр, здания Госдумы и Совета Федерации, большую часть
зданий на Садовом кольце, Новом Арбате, Тверской улице, здания вокзалов, гостиницы «Пекин»,
«Националь», Останкинскую телебашню, павильоны на ВДНХ. В 2014 году было сэкономлено 6 МВт, в
этот раз планируют, что экономия будет не менее 15 МВт. Руководитель Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сказал, что акция
позволит каждому жителю задуматься о том, насколько рационально он использует природные
ресурсы и какой «след» оставляет. Как отметил руководитель, уровень экологического сознания
москвичей заметно вырос, многие столичные жители уже участвуют в раздельном сборе отходов, в
экономии воды и электроэнергии, передвигаются на общественном транспорте и велосипедах вместо
автомобилей. А Правительство Москвы для этого принимает все необходимые меры. Завтра
состоится поддерживающий акцию велопробег, который пройдет от Нового Арбата,36\9 до
памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице. Старт пробега в 20.55, а финиш – в 21.25.
Планируется, что в пробеге примут участие более 400 человек, в том числе участинки велоклуба «32
спицы», велосипедных движений «Русвелос» и «Велосветлячки». Участниками велосипедного пробега
станут руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон
Кульбачевский, заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, директор WWF России Игорь Честин, депутат
Госдумы РФ Максим Шингаркин. А по окончании всех будет ждать праздничный концерт.

Адрес страницы: http://lefortovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1693025.html

Управа района Лефортово

