Собянин и "Единая Россия" провели суббот ник в Т ушине
23.04.2016
Сегодня по всей Москве проходят субботники. Сотни тысяч горожан вышли на общегородские субботники, чтобы
после зимы привести город в порядок. Вместе с горожанами на субботник вышел и мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города участвовал в субботнике, организованном Региональным оргкомитетом по проведению праймериз
партии «Единая Россия», на территории парка Братцево, который находится в районе Северное Тушино.
«Сегодня сотни тысяч жителей города вышли на субботник. По всей Москве моют витрины, приводят в порядок
парки, скверы, возле домов детские и спортивные площадки. Это большая работа, и не только что многое
приводится в порядок, но что сотни тысяч москвичей непосредственно участвуют в работе по наведению чистоты в
городе. Люди, которые приходят сегодня на субботник, уже никогда не будут мусорить, они всегда остановят тех,
кто это делает, они переживают за город, и активно участвуют в наведении порядка», - отметил Сергей Собянин.
Градоначальник поблагодарил всех жителей Москвы, которые в свой выходной день, вышли на уборку города.

«Многие граждане с трибун говорят об экологии, чистоте, порядке, но мало кто своими руками работает, делает
конкретные дела. Партия «Единая Россия» приходит, сажает деревья, убирает мусор, наводит порядок, это партия
реальных дел, поэтому я с ними», - подчеркнул Сергей Собянин.
Глава города вместе с жителями, засучив рукава, участвовал в очищении парковой территории, спиливал сухостой и
занимался посадкой деревьев.
В столице в этом году 16 и 23 апреля состоялись традиционные весенние субботники. 16 апреля на субботник вышли
порядка 775 тысяч москвичей. 23 апреля в субботнике примут участие более 2 миллионов жителей Москвы.
Москвичи будут работать в парках культуры и отдыха, скверах, парках по месту жительства, во дворах, на улицах,
на территориях образовательных медицинских и спортивных учреждений и другое.
Все участники субботника будут обеспечены необходимым инвентарём.
По самым скромным оценкам в сегодняшних субботниках участие примут до 2 миллионов горожан. Сегодня будет
заложено 10 новых студенческих парков общей площадью 110 га. В Москве сегодня участники субботников высадят
в общей сложности более 4 тысяч деревьев и кустарников. А в 17 городских парках сегодня проходят тематические
субботники с развлекательной программой.
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