Европейская неделя мобильности традиционно пройдет с 16 по 22 сентября
в г. Светлогорске и Районе.
Европейская неделя мобильности (ЕНМ) - это международная кампания, которая
нацелена на «озеленение» городских транспортных систем, изменение транспортного
поведения людей, а также более разумное использование общественных пространств.
Организатором этого ежегодного мероприятия выступает Ассоциация «The European
Mobility Week Campaign», в состав которой входят представители власти и бизнеса
более чем двух тысяч городов из 45 стран мира.
Европейская неделя мобильности проводится ежегодно с 16 сентября и
завершается 22 сентября Всемирным днем без автомобиля.
Целью кампании является привлечение внимания к вопросам загрязнения
атмосферы вредными выбросами от транспорта, к проблемам избыточного количества
автомобильного транспорта, обеспечению устойчивой мобильности населения
городов, которая должна строиться, прежде всего, на развитие транспорта общего
пользования и создания комфортных и безопасных условий для пешеходов и
велосипедистов.
Каждый автомобиль за свою «жизнь» - от производства до утилизации в 50 раз
производит отходов больше своей массы; загрязняет воздух сопоставимо с
загрязнением от выбросов предприятия целого города; при среднем пробеге 15 тыс. км
в год потребляет 2 т. топлива и сжигает 30 т. воздуха. В атмосферу выбрасывается 700
кг угарного газа, 400 кг диоксида азота, 230 кг углеводорода.
Конечно, проведение однодневной акции не сможет устранить проблемы
негативного влияния автотранспорта на окружающую среду и на человека, однако
акция – это хороший повод обратить внимание нашей общественности на большую
экологическую проблему городов: качество атмосферного воздуха, которым мы
дышим. Влияние каждого человека на свое здоровье и здоровье наших детей нельзя
недооценивать.
Республика Беларусь уже 13 лет участвует в международной акции «День без
автомобиля», основными организаторами которой выступают Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь совместно с
Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
На официальном уровне город Светлогорск зарегистрирован, как участник
Европейской неделе мобильности, с 2018 года.
В нашей стране акция носит добровольный характер. В этот день всем
автомобилистам предлагается не просто задуматься, а на своем личном примере
показать роль автомобиля в загрязнении атмосферного воздуха отработавшими газами.
Отказ от использования авто либо переход на более экологические виды топлива –
несомненный вклад каждого в улучшении условий для проживания. Только за один
день, 22 сентября, ежегодно предотвращается выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух РБ в объеме от 250 тонн и более.
Светлогорская райинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды
приглашаем автомобилистов города Светлогорска и района принять участие в данной
акции и 22 сентября отказаться от использования личного автомобиля и
воспользоваться общественным транспортом. Это позволит несколько улучшить
экологическую обстановку в городе.
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