Общегородские суббот ники пройдут в СЗАО 8 и 22 апреля
13.03.2017

Месячник по уборке и благоустройству территории Москвы пройдет с 25 марта по 25 апреля. Жители
Северо-Западного округа Москвы смогут принять участие в массовых субботниках 8 и 22 апреля. Об
этом сообщил заместитель префекта СЗАО Владимир Шелухин.
– Все жители смогут присоединиться к массовым акциям по уборке территорий и привести округ
в порядок после зимы. В субботниках планируется задействовать около 100 тысяч жителей, а также
коллективы торговых и промышленных предприятий, – пояснил Владимир Шелухин.
Субботники будут проведены во всех районах СЗАО. 8 апреля работы будут проходить на 13 участках,
а 22 апреля — на 14 территориях. Мероприятия пройдут в лесопарковых зонах, на берегах водоемов,
в скверах, парках и во дворах. Особое внимание будет уделено памятникам, особо охраняемым
природным территориям и детским площадкам.
Отметим, что все участники субботников будут обеспечены необходимыми инструментами: метлами,
мешками, лопатами и граблями. Выдавать инвентарь будут в каждом районе. Подробная информация
с адресами будет размещена на районных стендах и щитах.
Адреса площадок для проведения субботников в СЗАО:
8 апреля:
Лесополоса за 12 микрорайоном Митино
Лесополоса вдоль 11 микрорайона Митино
ул. Нижние Мневники, поселок Терехово
Кировская пойма
ул. Авиационная, набережная канала реки Москва
Сквер на Туристской
ул. Свободы (от дома 29 до дома 55, четная и нечетная сторона)
проезд Досфлота, дом 10, зона отдыха у причала «Захарково»
ул. Свободы, дом 2, парк «Долина реки Химки»
ул. М. Набережная, вдоль канала им. Москвы
Парк «Дубрава»
ул. Свободы, дом 10 (сквер у театра танца «Гжель»)
13. ул. Химкинский бульвар, дом 16

22 апреля:
Новобратцево, долина реки Сходня
ул. Рословка, парк «Меторстоителей» (дубки)
Карамышевская набережная (от Живописного моста до ул. Народного Ополчения)
Строгинская пойма
Парк «Москворецкий» (участок от Строгинского моста по ул.Живописная до границ района
Хорошево-Мневники)
Сквер по ул. Химкинский бульвар, дом 16
ул. Лодочная от дома 1-1 до дома 41 (Кленовый сквер, деривационный канал)
Зеленая зона «Сходненский ковш» (б-р Яна Райниса, дом 39, корп. 1)
Правый берег реки Сходня
Левый берег реки Сходня
ул. Соловьиная роща, дом 8
ул. Нижние Мневники
ул. Лодочная (от дома 9 до дома 31)
Строгинская пойма. (ша)
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