Собянин и "Единая Россия" провели суббот ник в Т ушине
23.04.2016

Сегодня партия «Единая Россия» провела общегородской субботник в Москве. Партийцы привели в
порядок территорию парка Братцево на северо-западе столицы. Отметим, что к акции
присоединился мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что субботники проходят в городе уже вторую субботу в подряд. Они включены в
программу месячника столицы. Сергей Собянин пояснил, что в эти два дня к акции по уборке улиц
могут присоединится обычные жители. Для них в Москве организовали специальные пункты выдачи
инвентаря, а также указали места, где нужно провести уборку.
Сергей Собянин рассказал, что в основном во время субботников убирают мусор, накопившийся за
зиму, срезают сухостой и сажают новые деревья. В общей сложности за две субботы к акциям
присоединились около 700 тысяч жителей Москвы.
«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 С.Собянин.
Мэр поблагодарил москвичей за эту работу.
«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», - добавил мэр.
Несмотря на дождливую погоду, в субботнике 16 апреля 2016 г. 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.
Члены ГСК занимались уборкой территорий гаражей. Работники предприятий торговли и услуг –
промывкой витрин и окон.
В рамках поддержки инициативы студентов Московского финансово-юридического универси¬тета
(МФЮА) на Кировоградской улице, д.6 был заложен новый студенческий парк. С участием студентов
и администрации вуза было высажено 50 деревьев.
В 10 городских парках – Парке Горького, Музеоне, Сокольниках, Таганском, Перовском, Кузьминках,
Садовниках, Северном Тушино, Лианозовском и на Поклонной горе – для участников субботника была
организована развлекательная программа. Проводились спортивные игры, уроки танцев, квесты,
забеги, мастер-классы, лектории. Работали полевые кухни и фудкорты с уличной едой и бесплатными
напитками.

На ряде природных территорий были проведены мастер-классы по изготовлению и развешиванию
скворечников для птиц и кормушек для белок, музыкальные радиотрансляции.
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