Собянин вмест е с московскими единороссами вышли на суббот ник в Т ушине
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Сегодня в ст олице прошел вт орой в эт ом году общегородской весенний суббот ник.
Первый суббот ник сост оялся 16 апреля, в нем участ вовало более 775 т ысяч человек.
Мэр Сергей Собянин сегодня присоединился к субботнику, который проходил в парке Братцево в
Северном Тушине. Глава города помог в спиле сухостоя, посадил дерево, участвовал в уборке
территории парка. Субботник на этом участке организовал региональный оргкомитет партии
«Единая Россия» по проведению праймериз.
Как подчеркнул мэр Москвы, по всей столице на субботник вышли сотни тысяч горожан. Они
обустраивали дворовые территории и скверы, парки и детские площадки, площадки для занятий
спортом. «Это большая работа, - сказал Сергей Собянин, - и не только потому что многое приводится
в порядок, а потому что сотни тысяч москвичей непосредственно участвуют в работе по наведению
порядка в городе. Эти люди, которые приходят сегодня на субботник, уже никогда не будут
мусорить, они всегда остановят тех, кто это делает, они болеют за город и активно участвуют в
наведении порядка».
Глава города выразил москвичам благодарность за такую работу. «Многие граждане с трибун
проливают крокодиловы слезы по поводу экологии, чистоты, порядка, - сказал Сергей Собянин, - 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».
Напомним, в 2016 году датами общегородских весенних субботников в Москве стали 16 и 23 апреля.
В прошедшем неделю назад первом субботнике участвовало свыше 775 тысяч человек. Они применяли
в работе более, чем 12,4 тысяч машин и механизмов. Многие коллективы приводили в порядок
территории своих предприятий и объединений. Так, члены гаражно-строительных кооперативов
расчищали территорию гаражей, а работники сферы услуг и торговли мыли витрины и окна.
После работы участникам субботника дали возможность весело отдохнуть. Развлекательная
программа была подготовлена в 10 парках Москвы: в Музеоне, Сокольниках, Кузьминках, Садовниках,
Северном Тушино, в Лианозовском, Таганском и Перовском парках, в Парке на Поклонной горе и
Парке Горького. Здесь для москвичей организовали спортивные игры, мастер-классы, уроки танцев,
квесты и так далее. Открылись полевые кухни и фудкорты, желающим предлагали бесплатные
напитки. А на некоторых природных территориях желающих обучали изготовлению и размещению
скворечников и кормушек для белок.
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