Северо-Вост очный округ начинает подгот овку к весеннему месячнику по
благоуст ройст ву т еррит ории
16.02.2015
Предстоящей весной традиционные апрельские субботники будут проходить не только во дворах и на
улицах, но и на территориях, где в этом году планируется создавать новые «народные парки». Об
этом сообщил заместитель префекта СВАО по вопросам ЖКХ и благоустройства Борис Андреев на
оперативном совещании в префектуре.
- Речь идет о трех местах. Это улица Константинова в Алексеевском районе, сквер около кинотеатра
«Марс» на Инженерной улице в Алтуфьевском, и Череповецкая улица в Лианозове. Кроме того,
жителей пригласят на субботник в новый парк, который открылся в 2014 году – на Хибинском
проезде в Ярославском районе, - сказал он.
Даты проведения общегородского субботника уже определены – 18 и 25 апреля. До конца марта в
префектуре сформируют и утвердят точный адресный перечень. Андреев подчеркнул, что всех
участников обеспечат необходимым инвентарем.
Зампрефекта также рассказал, что с 1 по 30 апреля в СВАО, как и по всей Москве, пройдет весенний
месячник по благоустройству. Префект Валерий Виноградов, в свою очередь, обозначил ряд мест,
которым в этот период будет уделяться особое внимание. На первое место он поставил гаражные
кооперативы.
- В прошлом году во время одного из объездов я зашел в первый попавшийся ГСК. Там было очень
много мусора, грязи – пришлось персонально заниматься этим вопросом. Пора уже сейчас подумать о
том, как не допустить повторения такой ситуации, - отметил Виноградов.
Помимо этого, во время месячника будут восстановлены и приведены в порядок участки, где
располагались снесенные незаконно возведенные объекты. А в связи с тем, что сразу после
месячника начнутся майские праздники, власти округа будут тщательно контролировать качество
уборки в местах проведения массовых мероприятий.
- Нельзя забывать и о круглой дате – 70-летии Победы. Проверьте, в каком состоянии находятся
памятники и обелиски, в том числе на территории тех 19 предприятий СВАО, которые работали в
период Великой Отечественной войны, - потребовал Виноградов.
В заключение глава округа добавил, что весной по всему округу традиционно высадят сирень. Для
этого уже подобрано 15 сортов элитных саженцев. В акции примут участие ветераны, школьники,
активные семьи.
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