Собянин принял участ ие в общегородском суббот нике
29.04.2017

Весенняя уборка продолжается в Москве. Сегодня в российской столице проходит второй
общегородской субботник. Не смог его пропустить и мэр Москвы Сергей Собянин.
Как рассказал градоначальник, 29 апреля на улицах еще больше неравнодушных к облику
и состоянию города, чем в прошлый субботник.
— Сегодня 1,5 млн. человек вышли на субботник. Так что я думаю, после субботника город будет еще
краше и комфортнее, — высказался Сергей Собянин.
Как сообщается, Сергей Собянин трудился в благоустраиваемом парке у пруда Бекет на Загородном
шоссе Москвы и в одном из скверов на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда.
В сквере глава города своими руками высадил яблоню.
Напомним, несколько недель назад в общегородской уборке поучаствовали чуть более миллиона
человек. Тогда основное внимание было уделено улицам, дворам. В этот раз упор сделан на парки,
лесопарки и другие охраняемые природные зоны.
Напомним, ранняя весна позволила в этом году приступить к традиционной уборке города примерно
на три недели раньше обычных сроков. Уже с 1 марта текущего года Комплекс городского хозяйства
Москвы начал проводить различные комплексные работы. Так, по состоянию на 21 марта,
на городских и внутридворовых территориях был уже выполнен ремонт 485 детских и 143 спортивных
площадок, 7721 малых архитектурных форм, а также 577 контейнерных площадок. Были проведены
две промывки улично-дорожной сети специальным моющим средством. Привели в порядок 426
остановок общественного транспорта. А уже 25 марта в столице стартовал полноценный месячник
по весеннему благоустройству.
Департаментом культуры города Москвы продолжена традиция проведения «нескучных
субботников». В городских парках (Сокольники, Сад им. Баумана, Красная Пресня, Кузьминки,
Лианозовском, Бабушкинском, им. Артема Боровика, парке искусств Музеон, парке Победы
на Поклонной горе, саду «Эрмитаж», Таганском, Фили, Северном Тушино, Измайловском, парке
Олимпийской деревни, Сиреневом саду и др.) запланированы развлекательные программы. В Ц ПКиО
им. Горького ритм уборке будет задавать барабанщик группы NUT — он сыграет сет на ведрах.
А команда «Зеленой школы» будет делать с детьми скворечники и кормушки для птиц, которые
потом развесят на деревьях.
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