Собянин принял участ ие в общегородском суббот нике
29.04.2017

В Москве полным ходом проходит уже вт орой по счет у общегородской суббот ник. Граждане Москвы
моют парки, скверы, дворовые т еррит ории. Не ост ался в ст ороне и мэр Москвы Сергей Собянин, кот орый
не т олько посет ил мероприят ие по благоуст ройст ву, но и принял в нём акт ивное участ ие, от мет ив при
эт ом похвалой усилия москвичей.
— Сегодня 1,5 млн человек вышли на субботник. Спасибо москвичам за то, что заботятся о своем городе, — отметил
Собянин.
Также Собянин высадил яблоню в ходе субботника и вместе с гражданами убирал территорию у пруда Бекет
на Загородном шоссе.
В 2017 г. традиционные весенние субботники прошли в Москве 8 и 29 апреля.
В субботнике 8 апреля 2017 г. приняли участие свыше 1 млн. человек. Участники субботника работали во дворах,
парках, скверах, на улицах, на территориях образовательных, медицинских, спортивных учреждений и предприятий.
Для работ было привлечено свыше 9 тыс. машин и механизмов.
В ходе субботника 29 апреля было проведено:
прогребание и восстановление газонов на озелененных и дворовых территориях;
оформление городских цветников с посадкой виолы
удаление сухостоя;
промывку фасадов и цоколей зданий;
ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок;
ремонт контейнеров и контейнерных площадок, окраску контейнеров;
промывку и окраску устройств наружного освещения и опор контактной сети;
промывку и окраску светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;
приведение в порядок объектов гаражно-стояночного хозяйства.
Особое внимание на субботнике 29 апреля было уделено наведению порядка на территориях парков культуры,
лесопарков и других особо охраняемых природных территорий, где планируется провести уборку мусора, валежника
и сухостоя.
Для участников субботников организована праздничная атмосфера, музыкальное сопровождение, работа полевых
кухонь.
Вместе с москвичами мэр принял участие в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также
высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда.
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