
Челнинцы посадили более 8 тысяч 
деревьев на осенних субботниках 
 

В Набережных Челнах 5 663 человек 

приняли участие в субботнике. Так, 

благодаря проведенным на этой 

неделе санитарной уборке, очищено 

228 га территории города, высажено 

530 деревьев и кустарников, вывезено 

мусора и растительных отходов – 819 

куб. м. 

Сотрудники Исполнительного комитета 

города совместно с муниципальными 

учреждениями, сотрудниками 

«Горзеленхоз» организовали посадку 100 рябин вдоль Автосборочного проезда, 

провели сбор листвы по проспектам Хасана Туфана, Дружбы Народов, по 

проспекту Вахитова. 

 

Силами сотрудников администрации Автозаводского района, 

председателей ТОС выполнены работы по уборке листвы на проспекте 

Хасана Туфана со стороны 54 комплекса в направлении к автодороге №1, 

совместно со студентами Набережночелнинского филиала КИУ на 

проспекте Сююмбике осуществлены работы по уборке листвы.  



Коллективом администрации 

Центрального района 

произведена очистка территории 

на пересечении проспекта Хасана 

Туфана и ул. 40 лет Победы в 

сторону ул. Машиностроительная. 

Также совместно с МУП «ПАД» со 

стороны 44 комплекса по 

проспекту Чулман ликвидирована несанкционированная свалка 

строительных отходов.  

Во дворе дома 38/13-1 при участии депутата Государственного Совета 

Олега Николаева, депутата Городского Совета Андрея Елантьева, 

педагогов и учащихся школы № 53 и представителей УК «Махалля» 

посажены и подготовлены к зиме 15 елей.  

Сотрудниками администрации 

Комсомольского района 

организована уборка территории 

с остановки Студенческая до 

остановки ДК "Энергетик" со 

стороны 4 комплекса. Совместно 

со специалистами управления здравоохранения на территории 

онкологического центра выполнена посадка 22 елей. 

Работники организации «Жилфонд» и детской музыкальной школы № 2 

очистили от мусора и опавшей листвы в сквере «Тридевятое царство». 

Выполнена очистка сквера в районе д. 8/30 поселка ГЭС. 



В течении санитарно–

экологического месячника на 

территории Комсомольского района 

посажено 47 елей, две пихты, 16 

рябин, шесть сосен и столько же 

пирамидальных тополей, четыре 

калины. 

В ходе средников можно отметить 

активное участие всех управляющих компаний, ТСЖ, ТОС, сети магазинов 

«Булгарпиво», «Пятерочка», ТЦ «Одежда», «Эльдорадо», «Йола маркет», 

«Магнит», «Впрок», «Бристоль», «ДНС», сеть магазинов «Мясной двор», 

Почта России, ветеринарную клинику «Юна» (6/01), активных жителей 

микрорайонов, учащихся образовательных, дошкольных и медицинских 

учреждений, молодежных центров, учреждений культуры и спорта. 

С начала санитарно-экологического месячника проведено шесть средников 

и четыре субботника, в ходе которых посажено 8 633 деревьев и 

кустарников; выполнена очистка территорий от листвы и мусора на 

площади 6230 га, вывоз мусора и растительных отходов 17 431 куб. м. 

При организации работ всеми задействованными лицами использованы 

средства индивидуальной защиты и соблюдена социальная дистанция. 
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