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26 апреля состоялся второй весенний субботник, который прошел столь же активно, как и субботник
12 апреля. В благоустроительных работах приняли участие 5 тысяч зеленоградцев: работники
городских служб, строительного комплекса, промышленных предприятий, учреждений
здравоохранения и образования, общественные советники, ветераны, общественные организации,
депутаты муниципальных собраний, жители, студенты и школьники.
Продолжились работы по уборке газонов вдоль центральных магистралей, водоемов, лесопарковой
зоны, внутридворовых территорий, ЖСК и АСК, приводились в порядок строительные площадки и
территории у корпусов, где идет выборочный капитальный ремонт.
Но основной акцент на этот раз делался на посадку деревьев, в том числе и в рамках
общемосковской программы «Миллион деревьев». Стоит отметить, что нынешней весной в Москве
запланировано посадить 123 тысячи деревьев, для чего привлекаются общественные организации и
жители столицы. Чтобы справиться с такой задачей был упрощен порядок посадки деревьев во
дворах.
В нашем округе во время акции «Миллион деревьев», в которой приняли участие жители и
общественность всех районов Зеленограда, было посажено около 150 деревьев и более 300
кустарников. А всего за два субботника при поддержке ГПБУ «Мосприрода» мы посадили около 400
деревьев и более 1000 кустарников. Согласитесь, это значимые цифры даже для такого зеленого
округа, как ЗелАО. Естественно, как и каждый год по весне, мы высаживали кустарники и цветы,
приводили в порядок вазоны и клумбы.
В разных микрорайонах города во время субботника проходили различные акции, реализовались
интересные инициативы. В Парке Победы была организована военно-патриотическая акция, в 9-м
мкрн субботник проходил под девизом «Когда мы вместе, мы можем все», в Крюково прошли акции по
уборке и благоустройству каскада прудов в 16-м мкрн, сквере 14-го мкрн, Нижнекаменского пруда.
В проведении этих мероприятий тон зачастую задавали наши ветераны, энтузиазм и активность
которых поддерживали общественные советники, молодежные общественные организации,
сотрудники управ, жители, депутаты муниципальных собраний.
Особо хотелось бы сказать об очень хорошей традиции, которая родилась в нашем городе и которая
из года в год поддерживается нашими жителями – это оформление клумб и цветников около жилых
корпусов. Если пройтись по микрорайонам, то можно увидеть, что практически у каждого дома
разбит цветник, который жители оформляют с фантазией и большой любовью. Это настоящие
произведения дизайнерского искусства, украшающие не завоеванные асфальтом уголки природы и
создающие хорошее настроение.
Чтобы провести такие работы, инициативные группы жителей подают заявки в управы на завоз

грунта и другую необходимую помощь. Просьбы неукоснительно выполняются в полном объеме и на
бесплатной основе.
Прошедшим субботником завершился месячник весеннего благоустройства, который проходил в
столице с 1 по 30 апреля. За это время, в том числе и в субботники, в Зеленоградском округе
проведены все основные весенние благоустроительные работы: ремонт крылец, лестниц, входных
дверей, освещения в подъездах, козырьков, ремонт и покраска ограждений, малых форм, спортивных
площадок и многих других объектов – перечень работ очень большой.
Но окончание месячника не означает, что благоустройство заканчивается. Сейчас, когда весна
начинает набирать темп, будут выполняться работы по содержанию зеленых насаждений, их поливу,
подкормке и т. д. Необходимо будет следить за цветниками, вовремя высаживать различные виды
цветов, которые так украшают наш город.
Серьезное внимание будет уделяться чистоте лесопарковых зон – любимых мест отдыха и занятий
спортом зеленоградцев. Одним словом, работа по содержанию города в чистоте и порядке
продолжается.
И здесь хотелось бы отметить, что проведение субботников – это не только дань традициям, которые
берут свое начало еще в советском прошлом. Это соучастие каждого из нас в жизни города, в
инициировании процессов, позволяющих делать жизнь комфортной и красивой. А самое главное –
показывать в этом пример подрастающему поколению, подтверждая истину, что чистым бывает
город не тогда, когда его только убирают, а когда в нем не сорят, берегут чистоту, как в родном
доме.
Мы находимся на пороге прекрасной поры – лета. В нашем уже практически убранном городе вновь
заработали фонтаны, оживляя городской пейзаж.
Повсюду, практически в каждой управе, открываются летние кафе, где можно отдохнуть всей
семьей. В Зеленограде, как и в Москве, они будут работать с 1 апреля по 1 ноября. В нынешнем году
к оформлению летних кафе предъявляются определенные требования, цель которых – создать
эстетичный вид, гармонирующий с внешней инфраструктурой. Каждый проект должен проходить
согласование с Москомархитектурой. Всего в Зеленограде планируется открыть 30 летних кафе, что
сделает городскую среду еще более комфортной для жителей.
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