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

Общегородской субботник прошел в районе Северное Тушино в парке Братцево. Организаторами субботника стал
столичный оргкомитет партии «Единая Россия» по проведению праймериз. Стоит отметить, что в субботнике принял
участие мэр Москвы Сергей Семенович Собянин.
«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», - было отмечено столичным
градоначальником Сергеем Собяниным.
По завершении общегородского субботника, проведенного 23 апреля в парке Братцево, мэр Москвы Сергей Собянин
обратился к жителям Москвы со словами благодарности за участие в уборке города.
«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», - отметил столичный
градоначальник.
Мэром Москвы проведены работы по уборке парка от мусора, спилу сухостоя, посадке деревьев.
Не смотря на то, что в прошлую субботу, 16 апреля, когда состоялся первый общегородской ежегодный субботник, в
городе сохранялась дождливая, промозглая погода, около восьми ста тысяч жителей Москвы приняли участие в
субботнике.
В рамках субботника горожане провели работы по очистке газонов во дворах жилых домов, а также га зеленых
территориях. Проведена окраска детских площадок и площадок для занятия спортом.
Вместе с тем, убраны территории гаражей, промывка окон и витрин.
Так же, в ходе субботника, было высажено пятьдесят деревьев и заложен студенческий парк. Инициаторами
создания парка стали студенты Московского финансово-юридического университета.
По предварительным данным сегодня, 23 апреля, в общегородском ежегодном субботнике будет участвовать
порядка двух миллионов горожан. При этом, все участники субботника были полностью обеспечены всем
необходимым инвентарем и материалами.
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