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Уважаемые земляки!

  

  

Мы живем  в уникальном месте. Мониторинг состояния окружающей среды, проводимый
Роспотребнадзором в течение  многих лет, показывает, что Республика Алтай,
по-прежнему, занимает лидирующее место среди субъектов Российской Федерации по
качеству воды, воздуха и почвы. Мы имеем возможность каждый день дышать целебным
воздухом, пить чистую воду из подземных источников, горных рек  и родников,
наслаждаться красотой алтайских гор. Не случайно, ежегодно увеличивается
количество желающих посетить Горный Алтай россиян и иностранных граждан.

  

К сожалению, человек устроен так, что каждый из нас ежедневно производит большое
количество мусора. Уникальные пейзажи Республики Алтай нередко портят виды мест
несанкционированных свалок и куч мусора, а наше здоровье подвергается опасности.
Стихийные свалки мусора и твердых коммунальных отходов являются источником
различного рода инфекций. Необходимо помнить, что  возбудители инфекционных и
паразитарных заболеваний,  попадающие в почву с бытовыми отходами, способны к
выживанию 8-16 месяцев, гельминты, споры сибирской язвы  - десятилетия. Именно
поэтому  организация регулярного сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов имеет
важнейшее значение в профилактике инфекционных заболеваний и    вопросам
санитарной очистки и благоустройства уделяется большое внимание, как
Роспотребнадзором, так и временно исполняющим обязанности Главы региона и
Правительством Республики Алтай в целом.

  

В этом плане всеми нами делается большая работа. За прошедший период года
совместными усилиями органов власти, местного самоуправления, надзора и населением
региона ликвидирована 981 несанкционированная свалка мусора, с которых вывезено
888,4 т отходов. А сколько мусора остается на берегах рек, в лесах и в пределах
населенных пунктов?

  

Никто, кроме нас, не сможет навести порядок на территории нашего региона. Только
совместными усилиями  возможно сохранить уникальность природы Горного Алтай.
Если каждый уберет свою придомовую территорию, выйдет на уборку в ближайших
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парк, сквер, улицу, уберет за собой мусор  на улице, на дороге, в лесу, наша Республика
будет еще краше и привлекательнее, наш воздух станет более чистым, а почва более
благодатной, и мы сможем сохранить свое здоровье и здоровье наших детей!

  

Призываю всех жителей региона, руководителей юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей провести уборку подведомственных территорий, организовать
субботники по уборке мест массового посещения, и не допускать их дальнейшего
загрязнения!

  

Сделаем нашу республику самым чистым уголком России! Сбережем свое здоровье и
здоровье наших потомков!
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