Собянин принял участ ие в суббот нике "Единой России" в Т ушине
23.04.2016
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Традиционные общегородские субботники проводятся в Москве в рамках месячника по
благоустройству
На субботнике в парке Братцево в Северном Тушине побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он
поблагодарил жителей города за эту работу. «Сегодня сотни тысяч москвичей вышли на субботник,
по всей Москве убирают парки, скверы, возле домов детские площадки, спортивные площадки, моют
витрины. Это большая работа, и не только потому что многое приводится в порядок, а потому что
сотни тысяч москвичей непосредственно участвуют в работе по наведению порядка в городе. Эти
люди, которые приходят сегодня на субботник, уже никогда не будут мусорить, они всегда
остановят тех, кто это делает, они болеют за город и активно участвуют в наведении порядка», сказал Сергей Собянин.
В первом общегородском субботнике 16 апреля приняли участие более 775 тыс. человек. Для работ
было привлечено свыше 12,4 тыс. машин и механизмов. В основном, участники субботника занимались
прогребанием газонов во дворах и на озеленённых территориях, а также красили и приводили в
порядок оборудование детских и спортивных площадок. «Многие граждане с трибун проливают
крокодиловы слезы по поводу экологии, чистоты, порядка, но мало кто своими руками работает и
делает конкретные дела. «Единая Россия» такая партия, она приходит, работает, сажает деревья,
убирает мусор, наводит порядок, это партия реальных дел, поэтому я с ними», -заявил Собянин.
23 апреля 2016 г. ожидается участие в акции до 2 млн. человек. Участники субботника будут
работать в парках культуры и отдыха, скверах, парках по месту жительства, во дворах, на улицах, на
территориях образовательных медицинских и спортивных учреждений и других подобных местах
общего пользования. Особое внимание будет уделено наведению порядка в лесопарковых зонах и на
природных территориях Москвы. В 17 городских парках запланировано проведение тематических
развлекательных мероприятий. К примеру, мастерская уличного декора в Парке Горького, квест в
парке Красная Пресня, маркет под открытым небом в Саду имени Баумана, эко-забег в Филях и др.
Участники субботника будут обеспечены необходимыми материалами и инвентарём, обещают
столичные власти.
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