Инт ервью префект а газет е "41", №27 от 17 окт ября 2014 г. "Суббот ник:
приводим город в порядок!"
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11 октября в рамках месячника осеннего благоустройства в Зеленограде состоялся городской
субботник. Наш город – единственный из округов столицы, где проводился осенний субботник. Это
стало традицией еще с тех времен, когда город только строился. Но и сейчас и администрация, и
жители города поддерживают традицию перед зимой приводить Зеленоград в порядок. Я должен
был выйти из отпуска на работу в понедельник, но специально приехал пораньше, чтобы, так
сказать, держать руку на пульсе общественных работ. И пульс этот был наполненным.
За неделю, предшествующую субботнику, и в сам субботник в благоустроительных работах приняли
участие более 17 тыс. зеленоградцев. Честно признаться, такой активности мы не ожидали. На
улицы вышли представители городских служб, предприятий, учреждений и организаций города,
жители, студенты, школьники, ветераны, депутаты советов депутатов муниципальных собраний,
общественные советники, молодежные и общественные организации.
Выполнен значительный объем работ: участники субботника убирали газоны вдоль магистралей,
лесопарковые зоны от мусора, очищали дорожки на дворовых территориях от листвы, проводили
удаление сухостойных деревьев, сажали кусты, деревья, луковичные растения. Также проводился
ремонт входных дверей подъездов, велось утепление подъездов и холлов жилых домов,
ремонтировались малые формы, убирались спортивные площадки.
Так, в районе Матушкино приводилась в порядок парковка напротив Автокомбината, лесопарковая
зона Березовая аллея, д. 1-8, парковка корп. 165, парковка около кафе «Диалог», Панфиловский пр.,
д. 10 (за автозаправкой «BP»), Ц ентральный проспект, Березовая роща во 2-м мкрн, парковка во 2-м
мкрн (на месте снесенных домов), территория за «Народным гаражом», спортивные площадки
(Быково болото, корп. 138-141, пл. Юности), территория за кинотеатром «Электрон», корп. 161 (со
стороны Ц ентрального и Панфиловского пр.), площадка у «Штыков», лодочная станция, газоны
вдоль Панфиловского проспекта (корпуса 200а, 200б, 200в, 200г).
Здесь проведены акции с участием молодежных организаций: «Город без наркотиков»
(закрашивание граффити), «Лодочная станция» (уборка мест отдыха).
В районе Савелки приводились в порядок территория между Ц КД «Зеленоград» и 7-м мкрн, Парк
Победы, Фирсановское шоссе, Ленинградское шоссе – прилегающая территория у пешеходных
переходов в сторону Санкт-Петербурга и в сторону Москвы.
Школьники, студенты, молодежные организации провели акции «Мы – плюс» (уборка Парка Победы,
за Ц КД), «Молодежная организация района» (уборка парка Ровесник), «Миллион деревьев».
В районе Старое Крюково проводилась уборка газонов вдоль Железнодорожного проезда,
территории Озерной аллеи; проезд №4806 (от разворотного круга к таможне), Железнодорожный
проезд (от корп. 834а до Старокрюковского моста).
Проведены акции: наведение порядка на Аллее ветеранов с участием Совета ветеранов, «Когда мы
вместе, мы можем все» – уборка территории за корп. 901-902 с привлечением ГБУ «Славяне», «Чистый
фасад» у ООО «Комис 20», корп. 834, «Миллион деревьев» у корп. 830.
В Силино участники субботника работали на озере Школьное, Панфиловском проспекте,

Филаретовской улице. Также проводятся акции «Чистому городу – чистое озеро»; «Никто не забыт,
ничто не забыто» (приводятся в порядок воинские захоронения).
В районе Крюково благоустроительные работы проводились на пруду Нижнекаменский, на каскаде
прудов в 16-м мкрн, дублере Кутузовского шоссе, ул. Радио, лесопарковой зоне за роддомом, ул.
Александровка, у корп. 2037-2045. Жители района приняли участие в акции «На субботник – всей
семьей!», которая стала настоящим праздником.
Кроме того, представители строительного комплекса приводили в порядок стройплощадки;
педагоги, родители и школьники наводили чистоту на территориях общеобразовательных
учреждений; также на прилегающих территориях трудились представители учреждений
здравоохранения и социальной сферы; представители торговых предприятий убирали территории
около торговых центров, магазинов, предприятий обслуживания, мыли витрины. В этот день ТД
«Мосхлеб» (корп. 1627) и ТК «Рекорд» (корп. 1637) провели акцию «На субботник – всей семьей».
Как видите, люди хорошо поработали во всех управах. В городе практически не осталось
неприбранных уголков, неравнодушные жители заглянули повсюду, где могла скапливаться грязь.
Весной у нас будет меньше работы, город быстрее очистится.
Во время субботника работало 163 единицы техники, которые оперативно вывозили собранный мусор
и листву.
По окончании субботника я провел заседание штаба, на котором были подведены итоги осенних
благоустроительных работ. В заседании приняли участие мои заместители, главы управ,
руководители городских служб. Было отмечено, что субботник прошел организованно, все
намеченные работы выполнены.
Я искренне благодарю всех жителей, представителей предприятий, учреждений и организаций за
активное участие в субботнике.
Для сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги» и районных ГБУ «Жилищник» субботник продолжился
и 12 октября. В этот день дороги города, внутридворовые проезды и дворовые территории промывали
специальным концентрированным моющим средством.
Месячник по благоустройству продолжится до конца октября, за это время все осенние
благоустроительные работы должны будут завершиться.
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