В
Подмосковье
медиасубботник

пройдет

Первый медиасубботник, который
объединит журналистов различных
средств массовой информации
Московской области, решивших
навести порядок на одной из
территорий
своего
региона,
планируется провести в Балашихе
18 апреля 2015 года.
Как рассказал главный редактор Регионального информационного
агентства Московской области (РИАМО) Максим Шарапов, местом
проведения субботника выбрано озеро в микрорайоне Северный
города Балашихи. РИАМО является организатором этой
журналистской акции.
«Это очень красивое место, где летом отдыхает почти все
население микрорайона Северный, бывшего военного городка. К
сожалению, сейчас вся территория вокруг этого лесного озера
завалена бытовым мусором, скамейки сломаны, пляж затянуло
илом. Мы хотим возродить этот живописный уголок природы», —
сказал Шарапов.
Идею проведения медиасубботника поддержали не только местные
журналисты, но и городские власти Балашихи, которые регулярно
проводят акции по уборке территорий в рамках месячника по
благоустройству.
«Мы рады, что к нам приедет творческая молодежь, представители
журналистского сообщества, и мы дружно, совместно с жителями
наведем порядок в микрорайоне Северный. Сейчас наши
коммунальные службы не имеют права тратить деньги на
благоустройство этой территории, так как инфраструктура
городка не передана министерством обороны городским властям.

Поэтому рабочие руки нам очень пригодятся», — рассказал глава
Балашихи Евгений Жирков.
Шарапов добавил, что в первом медиасубботнике Подмосковья
планируют принять участие от 50 до 100 журналистов.
«Но это только первый шаг. Мы надеемся, что эта акция станет
традиционной и с каждым годом будет привлекать все больше
журналистов в разных городах Подмосковья. Мы хотим доказать,
что журналисты могут не только писать о проблемах, но и своими
конкретными делами помогать в их решении», — подчеркнул
главный редактор РИАМО.
Он пригласил также журналистов всех СМИ принять участие в этом
мероприятии.
«Мы будем рады всем, кто решит провести субботу 18 апреля
вместе с нами. Фирменная майка с логотипом субботника, каша с
тушенкой из полевой кухни, все необходимое для уборки
территории, свежий воздух и хорошее настроение мы гарантируем
каждому», — пошутил он.
Во время субботника планируется не только убрать мусор вокруг
озера, но и благоустроить его берег, в частности установить
скамейки для отдыха и насыпать пляж.
Все журналисты, желающие принять участие в этой акции, могут
записаться по телефону: +7 (905) 513-40-30 (Екатерина).
Закрытые городки Подмосковья различаются по уровню
благоустройства: состоянию школ, детских садов, игровых и
детских площадок, дорог, освещения. Среди наиболее
распространенных проблем таких городков недостаточное
количество и плохое состояние детских и игровых площадок,
плохие дороги, освещение, отсутствие парковок во дворах,
плохое состояние мусорных контейнеров. При этом инженерная
инфраструктура большинства из них значительно изношена и
требует серьезной модернизации.
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