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От кремля
до самых до окраин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег СЫНКОВ, глава городского округа Зарайск:
Я хочу поблагодарить зарайцев, которые в субботу
приняли участие в акции «Чистое Подмосковье.
Сделаем вместе!». Мы действительно все вместе
проделали большую работу по наведению чистоты
и порядка на наших улицах и во дворах. Но останавливаться рано. Месячник по благоустройству в
Подмосковье продолжается. И 28 апреля состоится
ещё один субботник — на склонах р. Монастырки и
на пляже р. Осётр.

Более 7000 зарайцев приняли участие в общеобластном субботнике
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Генеральную весеннюю уборку проводили не только на трёх основных площадках — у Зарайского кремля, в Беспятовской роще и у ЦД «Победа». Кипела работа на улицах города, в том числе на городских окраинах, а также в сёлах и деревнях. Настоящий трудовой
десант «высадился» на улице 25 лет Победы, которая
уже давно требовала к себе самого пристального внимания. Участники субботника, среди которых были
сотрудники администрации вместе с главой городского округа Зарайск Олегом Сынковым, опиливали
сухие ветки, которые сразу же измельчали в специальной машине, убирали мусор, сухую листву.
Фронт работ на этом участке очень большой, и
за один день управиться было сложно. Но, как
пообещал Олег Александрович, улицу в ближайшее время непременно приведут в порядок.
Невозможно перечислить всех, кто в этот день
вышел, чтобы сделать свой город чище, красивее,
и уютнее. Посильную лепту в общее дело внесли
даже самые маленькие зарайцы. Вместе с папами и
мамами — членами зарайской организации многодетных семей «Никольские колоски» — они наводили порядок на территории во втором микрорайоне, где пару лет назад посадили саженцы яблонь.
Дети помогали убирать мусор, взрослые белили деревья.
В этот же день были подведены итоги плодотворной работы зарайцев в родном округе. Более 7000 человек привели в порядок 164 дворовые территории,
92 игровые детские площадки, 9 зон отдыха, 26 территорий воинских захоронений и мемориальных памятников. Всего под мусор использовали почти 4,5 тысячи мешков. Вывезено 248 кубических метров мусора.
Инвентарь для работы можно было получить прямо
на месте. А те, кто честно потрудился, а других в этот
день просто не было, с удовольствием подкреплялись
горячим чаем с пирожками. На некоторых площадках
звучала музыка.

дворовые
территории
привели
в порядок
в городском
округе Зарайск
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