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Префект СВАО Валерий Виноградов поблагодарил всех, кто принял участие в
проходивших 20-го и 27-го апреля субботниках, отметив, вместе с тем, что «это не
значит, что округ убран полностью и на этом можно успокоиться».
  

Префект СВАО Валерий Виноградов поблагодарил всех, кто принял участие в
проходивших 20-го и 27-го апреля субботниках, отметив, вместе с тем, что «это не
значит, что округ убран полностью и на этом можно успокоиться».--В первую очередь
хотелось бы поблагодарить всех жителей, которые в выходные дни вышли убрать свои
дворы, улицы, - сказал Виноградов на прошедшем сегодня в префектуре
видеоселекторе с участием глав управ и руководителей служб округа. – Также хотел бы
сказать слова благодарности и сотрудникам окружного и районного уровня, в целом нам
всем вместе удалось сделать достаточно много, округ действительно за эти дни в целом
приведен в порядок.В субботу на уборку территории СВАО вышли до 130 тысяч человек.
Сутки начались с очередной ночной промывки улиц «Чистодором», был продолжен сбор
мусора, особое внимание было уделено благоустроительным работам и работам по
озеленению. В Отрадное – в будущий Народный парк на Юрловском проезде - приехал
мэр Москвы Сергей Собянин и лично посадил куст белой сирени «Московская
красавица». Вместе с тем, как подчеркнул Виноградов в беседе с главами управ,
«никакой передышки быть не должно, еще много предстоит сделать не только в
ближайшие дни, но и часы». Префект, в частности, сообщил, что он в течение
нескольких часов объезжал округ, в том числе «обошел много дворов, задворков,
отдаленных уголков районов».--И если в целом с уборкой мы справились неплохо, то
кое-где неприглядная картина осталась, - подчеркнул Виноградов. – Внимательно
посмотрите, что творится в отдаленных дворах, на задворках: подправьте эти штрихи,
потому что некоторые неприятные мелочи портят настроение жителям, портят общее
впечатление от большой работы.Префект отдал ряд конкретных поручений, об их
выполнении главы управ отчитаются лично до 30-го апреля.Источник:svao.mos.ru/
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