Собянин принял участ ие в организованном «Единой Россией» суббот нике в Т ушине
23.04.2016

Общегородской субботник в столице провели 23 апреля. Уборку в столичном парке Братцево, что в Северном Тушине,
провели с участием мэра Москвы Сергея Собянина.
Мэр вместе с жителями Москвы благоустраивал столицу. Это мероприятие организовал региональный оргкомитет
«Единой России» по проведению праймериз.
Сергей Собянин заявил, что те москвичи, которые принимают участие в таких мероприятиях, будут следить за
порядком в столице и останавливать тех, кто мусорит на ее улицах. Субботник – это воспитание людей, и очень
важно, что сами москвичи выразили желание преобразить свой город.
Сергей Собянин при этом добавил, что на этот субботник вышли сотни тысяч жителей Москвы. Они благоустраивают
дворы, спортивные площадки, другие территории и московские витрины.
В 2016 г. традиционные весенние субботники проходят в Москве 16 и 23 апреля.
Несмотря на дождливую погоду, в субботнике 16 апреля 2016 г. приняли участие более 775 тыс. человек. Для работ
было привлечено свыше 12,4 тыс. машин и механизмов.
В основном, участники субботника занимались прогребанием газонов во дворах и на озелененных территориях, а
также красили и приводили в порядок оборудование детских и спортивных площадок.
Члены ГСК занимались уборкой территорий гаражей. Работники предприятий торговли и услуг – промывкой витрин и
окон.
В рамках поддержки инициативы студентов Московского финансово-юридического университета (МФЮА) на
Кировоградской улице, д.6 был заложен новый студенческий парк. С участием студентов и администрации вуза было
высажено 50 деревьев.
В 10 городских парках – Парке Горького, Музеоне, Сокольниках, Таганском, Перовском, Кузьминках, Садовниках,
Северном Тушино, Лианозовском и на Поклонной горе – для участников субботника была организована
развлекательная программа. Проводились спортивные игры, уроки танцев, квесты, забеги, мастер-классы, лектории.
Работали полевые кухни и фудкорты с уличной едой и бесплатными напитками.
На ряде природных территорий были проведены мастер-классы по изготовлению и развешиванию скворечников для
птиц и кормушек для белок, музыкальные радиотрансляции.

Участники субботника работают в парках культуры и отдыха, скверах, парках по месту жительства, во дворах, на
улицах, на территориях образовательных медицинских и спортивных учреждений и др.
Особое внимание будет уделено наведению порядка в лесопарковых зонах и на природных территориях.
Запланирована торжественная закладка 10 новых студенческих парков общей площадью 110 га. С участием
студентов, администраций вузов и школьников будет высажено в общей сложности более 4 тыс. деревьев и
кустарников.
В 17 городских парках запланировано проведение тематических развлекательных мероприятий. К примеру,
мастерская уличного декора в Парке Горького, квест в парке Красная Пресня, маркет под открытым небом в Саду
имени Баумана, эко-забег в Филях и др.
Участники субботника будут обеспечены необходимыми материалами и инвентарем.
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