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Мэр города пригласил челнинцев на субботник 

1 октября в Набережных Челнах начинается традиционный осенний санитарно-

экологический месячник по уборке и озеленению территории города. 

 

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что на субботник должны выйти все жители, 

кому не безразлично состояние автограда, кроме школьников, у которых в этот день будут 

проходить уроки. «Нужно провести в первой половине дня. Подготовим инструмент, 

мешки, транспорт для погрузки мусора», - заметил он. 

Для организации работ по осеннему месячнику утвержден состав городского штаба 

и подготовлен план мероприятий. Планируется очистить от листвы и мусора 5 400 га 

территории города, провести санитарную обрезку 8,5 тыс. деревьев и 10 тыс. кустарников, 

посадить более 23 тыс. шт. зеленых насаждений. 

«Планом мероприятий предусмотрены посадка и санитарная обрезка деревьев и 

кустарников, 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», - озвучил план на месяц начальник управления городского хозяйства и 

жизнеобеспечения населения Ильдара Гайнуллин. 

В ходе уборки территории города от мусора будет организован бесплатный прием 

шин. Адрес и контактный телефон магазина «Центр шин»: пр.Казанский,215. 

15 октября запланировано проведение общегородского субботника. В этот день по 

заявкам Администраций районов мусор на полигон ТКО и карьер растительных отходов 

будет приниматься бесплатно от всех организаций. В течение всего осеннего месячника на 



карьер растительных отходов ОАО «Горзеленхоз» будет производиться въезд 

спецтехники предприятий жилищно-коммунальных служб, бюджетных учреждений по 

льготному тарифу. 

"15 октября ждать не нужно, - отметил мэр города Наиль Магдеев. - Погодные 

условия позволяют привести прилегающую территорию к дому в порядок. Можно 

провести дополнительную посадку, обрезку деревьев, убрать мусор, который скопился за 

лето и осень. Наш небольшой трудовой вклад в общую копилку содержания города 

необходим, ведь мы любим свой город и хотим, чтобы в нем было чисто". 

При использовании информации просьба ссылаться на Управление информационной 

политики и по связям с общественностью. 

 

  



Шәһәр башлыгы чаллылыларны көзге өмәгә чакырды 

1 октябрьдән Чаллыда шәһәр территориясен чистарту һәм яшелләндерү буенча 

традицион көзге санитар-экологик айлык башлана. 

Шәһәр мэры Наил Мәһдиев өмәгә автокаланың чисталыгына битараф булмаган 

кешеләр, бу көнне дәресләре узачак мәктәп укучыларыннан тыш, чыгарга тиеш, дип 

билгеләп үтте. "Көннең беренче яртысында үткәрергә кирәк. Чүп-чарны төяү өчен корал, 

капчыклар, транспорт әзерлибез", - диде ул. Көзге айлык эшләрне оештыру өчен шәһәр 

штабы составы расланды һәм чаралар планы әзерләнде. Шәһәрнең 5 400 гектар мәйданын 

яфрактан һәм чүп-чардан чистарту, 8,5 мең агач һәм 10 мең куакны санитар кисү, 23 мең 

данәдән артык яшел үсенте утырту планлаштырыла. 

Шәһәр территориясен чүп-чардан чистарту барышында бушлай шиннар кабул 

ителәчәк. «Шина үзәге» кибетенең адресы: Казанский ПР., 215. 

15 октябрьдә гомумшәһәр өмәсе уздыру планлаштырыла. Бу көнне район 

администрацияләре заявкалары буенча каты коммуналь калдыклары полигонына чүп-чар 

һәм үсемлек калдыклары карьерына барлык оешмалардан бушлай кабул ителәчәк. Көзге 

айлык дәвамында «Горзеленхоз» ААҖнең үсемлек калдыклары карьерына торак-

коммуналь хезмәтләр предприятиеләренең махсус техникасы, ташламалы тариф буенча 

керә алачак. 


