Чаем с дымком и запахом весны угощали участ ников общегородского
суббот ника в Фили-Давыдково
28.04.2015

25 апреля для жителей района Фили-Давыдково стал днем генеральной городской уборки
Участники второго общегородского весеннего субботника в районе трудились в этот день на многих
объектах. Но, пожалуй, наиболее многолюдно было на территории, прилегающей к
образовательному комплексу " Навигацкая школа" . Зеленый массив, где любят отдыхать горожане,
после зимы был, мягко говоря, в непрезентабельном виде. Вот его и решили привести в порядок
сотрудники управы района вместе со своими коллегами из префектуры Западного административного
округа. Вместе с ними в субботнике приняли активное участие работники и служащие ГУП ДЕЗ и ГКУ
ИС района Фили-Давыдково Западного округа, других учреждений, депутаты муниципального
округа, жители прилегающих кварталов.
– Объем работ здесь солидный, – рассказал первый заместитель главы управы района по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Анатолий Толстобров. – Так что все при деле.
Убираем и вывозим опавшую осенью листву, прошлогоднюю сухую траву, сухостойные деревца и
кустарник, валежник, бытовой мусор. По соседству с нами, как видите, трудятся учащиеся
" Навигацкой школы" . Там, кстати, позаботились о громкой трансляции популярных и актуальных для
сегодняшнего дня музыкальных произведений.
Кроме пищи духовной организаторы субботника позаботились и о хлебе насущном. Всех, кто пришел
поучаствовать в благоустройстве района ждал вкусный обед. В удобном месте уже дымила походная
кухня, возле которой хлопотала техник-смотритель улицы Кастанаевской и общественный кашевар
по совместительству Татьяна Рябченко.
– Сегодня, – сообщила она, – мы угощаем участников субботника ароматной и сытной гречневой
кашей с тушенкой, ну и, конечно же, нашим фирменным чаем по-походному, с дымком и запахом
весны.
Кипела в это день работа и на объекте по соседству. Здесь силами подрядной организации
проводились работы по благоустройству сквера, расположенного у дома №55 по Кастанаевской
улице. По словам Анатолия Толстоброва, все намеченные мероприятия здесь будут завершены уже в
мае, а сквер получит статус народного парка.
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