Наиль Магдеев попросил челнинских руководителей
основательно подойти к благоустройству города
С 1 октября в Набережных Челнах стартует традиционная санитарноэкологический месячник по уборке и озеленению территории города.
О предстоящих мероприятиях на «деловом понедельнике» рассказал
начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения
Салават Ситдиков. Так, в рамках месячника планируется санитарная обрезка 8,5
тыс. деревьев и 10 тыс. кустарников, посадка более 13 тыс. насаждений, заготовка
1665 куб.м песка, очистка и ремонт газонов, дорог, ливнеприемников, работы по
консервации всех городских и дворовых фонтанов, очистка и перекопка
цветников, завоз чернозема, восстановление нарушенного благоустройства после
ремонтных и земляных работ и многое другое.
Стоит отметить, что в городе уже началась посадка деревьев. Более 600
зеленых насаждений появилось на улицах города на очередном субботнике.
Деревья и кустарники посадили депутаты Городского Совета, сотрудники
Исполнительного комитета и муниципальных учреждений, представители ТОС.
«Если каждый из нас по 15 деревьев будет
сажать, то у города будет красивый зеленый
наряд. Наши предшественники – комсомольцы,
добровольцы, партийные работники сделали все,
чтобы передать нам город в прекрасном зеленом
состоянии. И яблони по проспекту Мира
высадили, и рябины. Наша с вами задача –
продолжать
те
хорошие
традиции
первостроителей, которые были заложены. Никто кроме нас эти вещи не
сделает», – обозначил мэр города Наиль Магдеев.
Также глава города попросил руководителей челнинских предприятий
обратить внимание на благоустройство территорий: «Территория многих
предприятий не вызывает особого восторга по благоустройству и озеленению.
Считайте, что я предупредил. Все взрослые, ответственные люди. Знаете, где
деревья брать и как их сажать. Поэтому не ждите визитов административнотехнической комиссии, руководителей районов. Проедьте по Хлебному проезду,
где «Челны-Хлеб» и «Челны-Холод» привели в идеальное состояние прилегающую
территорию. Посмотрите, как там все благоухает и задайтесь вопросом, есть
ли у вас такие участки», – отметил Наиль Магдеев.
Отметим, что общегородской субботник состоится в Набережных Челнах 19
октября. В этот день мусор на полигон ТБО со всех организаций будет
приниматься бесплатно.
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