Собянин вмест е с московскими единороссами вышли на суббот ник в Т ушине
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Закладка десяти студенческих парков общей площадью 110 га состоится сегодня.
Мэр Москвы Сергей Собянин 23 апреля стал участником общегородского субботника,
организованного в парке Братцево в Северном Тушине. Экологическая акция здесь проходит при
поддержке регионального оргкомитета партии «Единая Россия» по проведению праймериз.
Как сообщил Собянин, в течение сегодняшнего дня сотни тысяч жителей Москвы участвуют в
субботнике, работа идет по всему городу: убирают парки, скверы, рядом с жилыми домами детские и
спортивные площадки, моют витрины и окна. «Это большая работа, и не только потому, что многое
приводится в порядок, а потому что сотни тысяч москвичей непосредственно участвуют в работе по
наведению порядка в городе», - подчеркнул Собянин. По его словам, жители, которые занимаются
уборкой города, не только сами не будут мусорить в дальнейшем, но и помешают сделать это другим.
Многим горожанам не безразлична экология столицы. Собянин выразил благодарность всем
участникам общегородского субботника. Также он отметил, что, несмотря на многочисленные
жалобы по поводу плохой экологии в Москве, лишь некоторые готовы лично участвовать в наведении
порядка. Члены партии «Единая Россия» не ограничиваются только словами, они активно решают
задачу по наведению чистоты: «Единая Россия» такая партия, она приходит, работает, сажает
деревья, убирает мусор, наводит порядок, это партия реальных дел, поэтому я с ними», - заявил мэр.
В ходе субботника С.Собянин принял участие в уборке территории парка, удалении сухостоя, кроме
того, мэр посадил дерево.
В этом году традиционные весенние субботники запланированы в столице на 16 и 23 апреля. В
прошлый раз в мероприятии приняли участие свыше 775 тыс. жителей Москвы. В основном, они
занимались прогребанием газонов во дворах и на озеленённых территориях, а также красили и
приводили в порядок оборудование детских и спортивных площадок. Члены ГСК выполняли уборку
территорий гаражей. Сотрудники предприятий торговли и услуг мыли витрины и окна.
В рамках поддержки предложения студентов Московского финансово-юридического университета
(МФЮА) на Кировоградской улице, д.6 был заложен новый студенческий парк. Также учащиеся и
руководство ВУЗа посадили 50 деревьев.
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