Собянин и "Единая Россия" провели суббот ник в Т ушине
23.04.2016

В Северном Т ушине сегодня проходит городской суббот ник, на кот ором побывал мэр
Москвы Сергей Собянин.
Этот субботник организован силами регионального организационного комитета «Единой России» по
проведению предварительных выборов.
— Сегодня сотни тысяч москвичей вышли на субботник, по всей Москве убирают парки, скверы, возле
домов детские площадки, спортивные площадки, моют витрины, — прокомментировал Сергей
Собянин.
По словам Сергея Собянина, субботник — это мероприятие, объединяющее жителей Москвы.
Участники субботника уже не смогут мусорить и смотреть на то, как это делают другие. Столичный
градоначальник выразил благодарность всем участникам.
Мэр рассказал москвичам о том, почему он решил принять участие в субботнике, организованном
«Единой Россией».
— 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, — сказал он.
В ходе мероприятия Сергей Собянин помог убраться на территории парка, посадил дерево и спилил
часть сухостоя.
Общегородские субботники проходят в Москве 16 и 23 апреля. В мероприятиях, прошедших 16
апреля, приняли участие более 775 тысяч человек, несмотря на дождливую погоду.
В сегодняшних субботниках планировали поучаствовать до 2 млн. москвичей.
Мероприятия традиционно пройдут в парках культуры и отдыха, скверах, парках по месту
жительства, во дворах, на улицах, на территориях образовательных медицинских и спортивных
учреждений. Отдельное внимание планируется уделить лесопарковым зонам и природным
территориям.

В этот день торжественно заложат десять новых студенческих парков общей площадью 110 га. При
участии студентов, представителей администрации вузов и школьников будет высажено свыше
четырёх тысяч кустарников и деревьев.
Участников субботника ждут тематические развлекательные мероприятия в 17 парках Москвы. 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 многое другое.
Весь нужный для уборки инвентарь участникам предоставят.
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