Собянин принял участ ие в суббот нике, организованном московскими
единороссами
23.04.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к субботнику, устроенному в парке Братцево района
Северное Тушино. Мероприятие было организовано региональным оргкомитетом партии «Единая
Россия» по проведению праймериз.
«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 много убирается мусора, приводится в порядок территория, а ещё и 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», – подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин.
Уборка проводится на территории зеленых зон, во дворах и скверах, на детских игровых комплексах
и спортивных площадках. Одной из основных задач трудящихся являлось прогребание газонов.
Интересно, что в рамках общегородских субботников планируется заложить 10 новых студенческих
парков. Один из них располагается на Кировоградской улице, в районе дома №6. Студенты,
представители администраций вузов и школьники посадят более четырёх тысяч деревьев и
кустарников.
Развлекательную программу подготовили 17 городских парков. Например, в Парке Горького
откроется мастерская уличного декора, в парке «Красная Пресня» пройдёт квест, в саду имени
Баумана — маркет под открытым небом, а в «Филях» — экозабег. Для участников субботника также
организуют спортивные игры, уроки танцев, квесты, забеги, мастер-классы, лектории. В парках
работали полевые кухни и фуд-корты с уличной едой и бесплатными напитками.
Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в уборке территории и работах по спилу сухостоя, а также
собственноручно посадил дерево.
Ожидается, что 23 апреля на субботник выйдут до двух миллионов человек. Они будут работать в
парках культуры и отдыха, скверах, районных парках, во дворах, на улицах, на территориях школ,
поликлиник, спортивных и других учреждений. Особое внимание уделят наведению порядка в
лесопарковых зонах и на природных территориях. Участникам выдадут необходимые материалы и
инвентарь.
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