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В Набережных Челнах подвели итоги 

санитарно-экологического месячника  
 

С 1 октября стартовал традиционный 

осенний санитарно-экологический месячник 

по уборке и озеленению территории города, в 

рамках которого было проведено 4 средника и 

5 субботников, - доложил сегодня в ходе 

аппаратного совещания первый заместитель 

руководителя Исполнительного комитета 

Илья Зуев. 

 

"В ходе проведения осеннего месячника выполнены следующие виды работ: очистка 

территорий от листвы и мусора на площади 10 325 га; вывоз 6 529 куб.м. мусора; санитарная 

обрезка 1,1 тыс. деревьев и 2 тыс. кустарников; посадка 22 913 деревьев и кустарников; 

ревизия и ремонт всех спортивных и детских игровых площадок, уголков отдыха, скамеек 

на территории жилищного фонда", - сообщил он. 

«Огромное человеческое спасибо всем, кто не на словах, а на деле неравнодушен к судьбе 

нашего города. Мы и только мы можем поддерживать порядок в городе, – поблагодарил 

жителей Наиль Магдеев. Также мэр города отметил, что несмотря на достигнутый 

результат, не стоит останавливаться на достигнутом: - Совершенству нет предела – погода 

еще позволяет в течении ноября продолжать осеннюю посадку деревьев». 

 

http://nabchelny.ru/news/48952


Отметим, что в ходе осеннего санитарно-экологический месячника по уборке и 

озеленению территории города управляющими компаниями произведена очистка и 

благоустройство придомовых территорий: прочесывание газонов, уборка мусора, сбор и 

вывоз листвы, а также не оставляют без внимания общественные территории. 

В массовой уборке территории города приняли участие и председатели ТОС. В тесном 

взаимодействии с учреждениями и организациями на подведомственных территориях во 

время субботников и средников в течении дня организован вывоз мусора на полигоны и 

карьер растительных отходов. 

 

Также к данным мероприятиям присоединялись жители города. Жители частных 

секторов занимались благоустройством на своих территориях, жители многоквартирных 

домов оказывали содействие в уборке работникам управляющих компаний. 

Учащиеся и студенты образовательных учреждений города во время средников и 

субботников принимали активное участие в очистке территорий общественных 

пространств города в соответствии с закреплением. 

Несмотря на проведенную работу, проблему на территории города также создают 

возникающие несанкционированные свалки. В течение месяца на территории города 

выявлено и ликвидировано 42 несанкционированные свалки мусора. На полигон 

Поволжской экологической компании вывезено 8,92 тонн твердых бытовых отходов. 

 

 


