ЗА ЗЕЛЁНЫЙ И ЧИСТЫЙ МОНЧЕГОРСК

День Имандры
12 сентября погода была не по-осеннему жаркая. В этот день
на Ленинградской набережной можно было встретить много
отдыхающих, рыбаков, даже свадебный кортеж, а также участни
ков городского экологического десанта «День Имандры».
Лучший отдых, конечно же, на свежем
воздухе, полюбоваться природой можно
прямо в черте города. В тёплые дни озеро
Имандра особенно привлекает горожан.
Но такое времяпрепровождение накла
дывает свой отпечаток на экологию. Тре
тий год учащиеся школ города собирают
ся на берегу самого крупного озера на
Кольской земле, чтобы убрать мусор на
прибрежной территории Имандры.
В этом году в ежегодной природоох
ранной акции приняло участие 88 чело
век: педагоги и учащиеся школы №5, ли
цея им. В. Г. Сизова и просто сознатель
ные граждане. В результате с территории,
прилегающей к городским очистным соо
ружениям и к дороге от дома 36 до дома
28/1 по Ленинградской набережной, было
собрано 25 мешков мусора разного про

исхождения: стеклянные бутылки, жестя
ные банки, пластиковые упаковки, бумага.
Стоит отметить, что население нашего го
рода всё-таки недостаточно экологичес
ки грамотно и потребительски относит
ся к природе. Это видно потому, что бы
товой мусор выбрасывается где угод
но. Большинство людей не видят в этом
серьёзной проблемы. Не понимают и
не хотят понимать, что этот мусор вернёт
ся к каждому из них в виде загрязнённой
грунтовой воды, токсичной пыли. Люди
не осознают того, что вредят сами себе!
Экологическая библиотека призывает
всех жителей и гостей Мончегорска ува
жительно относиться к природе и труду
людей, которые делают наш город чище.
Ольга Чупина, ведущ ий библиотекарь
эко л оги ческо й библиотеки.

И это - ещё не все мешки с собранным на берегу Имандры мусором...

Где же совесть людская?

Юные мончегорцы стали самыми активными участниками экологического десанта.

Я постоянно прогуливаюсь по
Ленинградской набережной вдоль
Имандры. Сколько же бытового мусо
ра за лето убирают трудовые отряды
(хотя такая же картина возле всех во
доемов)! Я никогда не прохожу молча
мимо групп и группок, распивающих
различные спиртные напитки. Делаю
замечания, прошу вынести за собой.
Но ответ всегда один: «Завтра убе
рут» или «Пусть ставят большие кон
тейнеры». Сколько же бюджетных
денег уходит на уборку этого безо
бразия!
Неделю назад в пятницу какая-то
организация проводила субботник.
Даже руками (в перчатках) сгребали
окурки у скамеек! 12 сентября эколо
гическая библиотека проводила эко
логический десант - «День Имандры».

Большое количество учащихся из ли
цея и школы №5 принимало участие
в этой акции. Буквально «вылизыва
ли» берег до моста и за мостом, где
«отдыхают» с шашлыками, а потом
остаются горы разбросанного мусо
ра и битого стекла. В восемь часов
вечера берег уже было не узнать! В
воскресенье специально шла вдоль
берега и объясняла о прошедшей ак
ции, что берег убирали дети и больше
никто берег убирать не будет. Но пья
ному, как говорится, море по колено.
Необходимо тысячу предупредитель
ных плакатов о культуре отдыха раз
вешивать буквально везде. Это будет
гораздо дешевле, чем ежедневная
уборка. Только так можно хоть через
10 лет изменить культуру сознания!
Нина Ш и л о ва , п е н си он ер ка.

