Собянин принял участ ие в организованном "Единой Россией" суббот нике в
Т ушине
23.04.2016
Сергей Собянин принял участие в субботнике, организованном партией «Единая Россия». Сотни тысяч
жителей Москвы вышли сегодня на уборку парков и зон отдыха– в столице проходит второй этап
городских субботников.
Субботники также прошли в других крупных парах Москвы. Собянин отметил, что на убираемой
территории разместили полевую кухню, уборка территорий сопровождалась музыкой
Собянин отметил, что на субботник, который состоялся 16 апреля в Москве пришло 775 тысяч
неравнодушных к экологии горожан.
«Многие граждане с трибун проливают крокодиловы слезы по поводу экологии, чистоты, порядка, но
мало кто своими руками работает и делает конкретные дела. «Единая Россия» такая партия, она
приходит, работает, сажает деревья, убирает мусор, наводит порядок, это партия реальных дел,
поэтому я с ними», - добавил мэр.
В рамках мероприятий на убираемой территории проводятся мастер-классы по установке кормушек
для птиц и белок, а также музыкальное сопровождение.
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 озеленённых
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 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.
В субботнике 23 апреля 2016 г. ожидается участие до 2 млн. человек.
Участники субботника будут работать в парках культуры и отдыха, скверах, парках по месту
жительства, во дворах, на улицах, на территориях образовательных медицинских и спортивных
учреждений и др.
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