Префект САО Владислав Базанчук пригласил жит елей округа принят ь
участ ие в общегородских суббот никах 14 и 21 апреля
15.03.2018

В столице на 14 и 21 апреля 2018 года запланировано проведение массовых
субботников с участием москвичей. Власти обеспечат всех участников субботников
всем необходимым инвентарем - граблями, мешками для сбора мусора, перчатками. На
многих участках будут работать полевые кухни. Вся информация о субботниках будет
размещена на информационных стендах и сайтах управ районов.

В связи с предстоящими субботниками, префект САО города Москвы Владислав
Базанчук обратился к жителям Северного округа принять участие в общегородской
акции.
«Уважаемые жители Северного округа, приглашаю вас 14 и 21 апреля 2018 года
принять участие в окружных субботниках. Все мы живем и работаем в этом городе,
занимаемся бизнесом, отдыхаем и растим детей. И нам не должно быть безразлично, в
каком состоянии наш двор, по каким улицам мы ходим, где гуляют наши дети - по
чистым газонам и тротуарам или по мусору и бутылкам! Сегодня после долгой зимы
округ особенно нуждается в генеральной уборке. И это можем сделать только мы с
вами! Только сообща, только вместе мы сможем навести порядок в городе и на деле
доказать, что мы хозяева в собственном доме и готовы по-хозяйски относиться ко
всему, что нас окружает. Совсем немного времени осталось до майских праздников,
когда мы будем чествовать ветеранов войны, принимать многочисленных гостей,
семьями отдыхать в парках и скверах. Давайте подарим себе и своим близким
хорошее праздничное настроение и начнем с главного - чистоты, уюта и порядка в
собственном дворе!

Сегодня в городе многое сделано в плане благоустройства. Он стал более чистым и
ухоженным. И это результат нашей совместной работы. Но чистоту в городе и порядок
возле своих домов надо поддерживать постоянно. Поэтому предлагаем всем вам
принять активное участие в генеральной уборке своих придомовых территорий», обратился к жителям Владислав Базанчук.

Отметим, что по традиции весь апрель для коммунальных служб и организаций
проходит как месячник по благоустройству. Основные благоустроительные работы прогребание газонов, удаление пней, приведение в порядок детских и спортивных
площадок, дворов. Ряд работ касается жилых и нежилых зданий: промывка фасадов и
цоколей, ремонт входных групп, систем освещения. Коммунальные службы также
приведут в порядок павильоны остановок общественного транспорта, промоют

витрины, починят рекламные конструкции и щиты, окрасят светофорные объекты.
Дорожные службы будут заняты ремонтом дорог и восстановлением разметки.
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