Рядом с Ломоносовским районом возле пруда на улице Кравченко появит ся
народный парк
17.04.2015

Также из ближайших к нашему району мест народный парк появится на улице Новаторов.
В ходе общегородского субботника 18 апреля в ЮЗАО будут заложены 4 народных парка - сквер "Сосенки", сквер "Диета",
парк МФЦ Зюзино, ул. Новаторов. А в ЮАО появится 5 народных парков - пересечение Мичуринского проспекта и Аминьевского
шоссе, пруд на ул. Кравченко, сквер "Молодежный", ул. Марии Поливановой, сквер между ул. Герасима Курина и ул.
Кастанаевской.
- Каждый неравнодушный житель столицы 18 апреля сможет принять участие не только в первом из двух общегородских
субботников, но и собственными руками создать новое место отдыха шаговой доступности, - заявил заместитель мэра Москвы
Петр Бирюков.
"Весь необходимый инвентарь москвичам будет выдан", - подчеркнул П.Бирюков.
В столице пройдут праздничные мероприятия по закладке 51 нового народного парка общей площадью более 100 га. По
утвержденной мэром города Сергеем Собяниным программе, это будут места, куда можно приходить гулять семьями,
ухаживать за деревьями, которые сами же москвичи посадили.
Горожан в эти дни ждут концертные программы, конкурсы по выбору названия парков, викторины. "Мэр, власти города
приглашают всех москвичей на свежем воздухе не только поработать, но и хорошо отдохнуть рядом с домом. В прошлом году в
субботниках приняли участие более 2,5 млн горожан, очень надеемся, что в этом году желающих станет больше", - заявил
заммэра.
Напоминаем, что время начала большинства субботников – с 10 утра.
Управа района приглашает всех неравнодушных к чистоте своих дворов жителей принять активное участие в весенней уборке!
Для жителей района организована выдача инвентаря.
Лопаты, грабли, мешки, совки, метлы и прочий инвентарь можно будет получить в ГБУ "Жилищник района Ломоносовский",
ул. Академика Пилюгина, д. 16, к. 1..
Адресный перечень объектов, где будут проводиться благоустроительные работы 18 и 25 апреля 2015г.:

18 апреля

Адрес выдачи
инвентаря

Адрес проведения субботника

ГБУ «Жилищник»
Ак.Пилюгина
стр.1
Ак.Пилюгина
Пешеходная зона Сквер по ул.Гарибальди
стр.1
Ак.Пилюгина
Ленинский пр. д.82 – д.86
стр.1
Арх.Власова вл.10 (место строящегося Храма князя Владимира и княгини Ольги в Ак.Пилюгина
Черемушках)
стр.1
Ак.Пилюгина д.22-24

д.16
д.16
д.16
д.16

25 апреля
Ак.Пилюгина
стр.1
Ак.Пилюгина
Пешеходная зона Сквер по ул. Гарибальди
стр.1
Ак.Пилюгина
Ленинский пр. д.82 – д.86
стр.1
Арх.Власова вл.10 (место строящегося Храма князя Владимира и княгини Ольги в Ак.Пилюгина
Черемушках)
стр.1
Ак.Пилюгина д.22-24

Адрес страницы: http://lomonosovsky.mos.ru/pressnews/detail/1755090.html

Управа района Ломоносовский

д.16
д.16
д.16
д.16

