Собянин принял участ ие в суббот нике, организованном московскими
единороссами
23.04.2016
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Столичный градоначальник также посадил дерево в парке Братцево в Северном Тушине.
Сегодня в Москве прошел общегородской субботник. К нему присоединился мэр столицы Сергей
Собянин. Глава города участвовал в субботнике на территории парка Братцево в Северном Тушине,
организованном оргкомитетом партии «Единая Россия» по подготовке праймериз. «Сегодня сотни
тысяч москвичей вышли на субботник, по всей Москве убирают парки, скверы, возле домов детские
площадки, спортивные площадки, моют витрины, - отметил Сергей Собянин, - 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». Сергей Собянин также поблагодарил
горожан за участие в такой работе, отметив важность практической работы для экологии, чистоты и
порядка в городе. «Многие граждане с трибун проливают крокодиловы слезы по поводу экологии,
чистоты, порядка, но мало кто своими руками работает и делает конкретные дела, - сказал мэр
Москвы, - «Единая Россия» такая партия, она приходит, работает, сажает деревья, убирает мусор,
наводит порядок, это партия реальных дел, поэтому я с ними».
В ходе субботника градоначальник участвовал в спиле сухостоя и уборке парковой территории, а
кроме того, посадил дерево.
Напомним, в этом году общегородские весенние субботники в столице проходили 16 и 23 апреля. В
первом весеннем субботнике участвовало свыше 775 тысяч горожан. В работе они использовали
более 12,4 тысяч машин и механизмов. Среди основных видов работ была очистка газонов в зеленых
зонах и дворах, покраска и оборудования детских и спортивных площадок. Сотрудники торговых
предприятий и работники сферы услуг мыли окна и витрины, члены гаражно-строительных
кооперативов приводили в порядок территорию гаражей.
По инициативе учащихся МФЮА (Московского финансово-юридического университета) в Москве был
основан новый студенческий парк. Он расположился на Кировоградской улице, дом 6. Студенты и
руководство университета высадили здесь 50 деревьев.
В 10 парках Москвы для участников субботника подготовили развлекательную программу.
Спортивные игры, уроки танцев, мастер-классы и другие мероприятия проводились в Парке Горького,
Сокольниках, Таганском и Перовском парках, в Кузьминках, Музеоне, Садовниках, Северном Тушино,
в парке на Поклонной горе и Лианозовском парке. Кроме того, здесь можно было угоститься
блюдами полевой кухни, подкрепиться на фудкортах и утолить жажду бесплатными напитками.
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