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Накануне Дня знаний жители города на Оке вновь вышли на общеобластной
субботник.
Пасмурная погода и прошедший ранним утром небольшой дождь заставили
поволноваться. Однако уже в 9.00, а именно во столько стартовал
субботник в Алексине, распогодилось, выглянуло солнце, и участники
мероприятия приступили к работе.
Центром благоустройства стал памятник природы «Алексин-Бор». Вместе с
неравнодушными алексинцами, которых собралось больше сотни, тут
трудились сотрудники администрации во главе с руководителем
муниципалитета Павлом Федоровым.
Традиционное место досуга жителей города на Оке часто привлекает
нерадивых отдыхающих, которые ленятся или просто не хотят убирать за
собой мусор. Поэтому сконцентрировать усилия было решено именно здесь.
Был собран мусор, сухая листва, ветки. Спилены сухие деревья,
распилены и вывезены бревна, на которых так любят «отдыхать»
безответственные гости памятника природы. Для работы было привлечено
10 единиц спецтехники и специальное оборудование.
Отрадно, что такие масштабные мероприятия по благоустройству города,
как субботники, объединяют людей. Особенно важно, чтобы в подобных
акциях участвовали алексинские школьники и молодежь.
– Сегодня на уборку лесного массива пришел весь трудовой коллектив
администрации. Радует, что в Алексине «экологическое» сознание сегодня
на таком высоком уровне, — подчеркнул Павел Федоров.
Глава администрации поблагодарил коллег за участие в мероприятии. Он
также отметил, что еще недавно благоустройство было делом отдельных
людей, а сегодня забота о чистоте города прочно вошла в жизнь горожан.
Параллельно с уборкой памятника природы кипела работа на стадионе и
площадке для воркаута в микрорайоне Бор. В скором времени тут снова
начнут заниматься физкультурой ребята из расположенной рядом школы №3.
Поэтому было решено подготовить эти объекты к приему любителей
здорового образа жизни. Тут был собран мелкий мусор и подметена
территория.
В этот же день сотрудники всех учреждений образования Алексина
готовились к приему учеников. Территории школ, детских садов, училищ и
техникумом приводились в порядок – работники красили ограды и
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скамейки, облагораживали клумбы, собирали сухую листву, окашивали
газоны. В общем, делали всё, чтобы учреждения образования встретили
своих воспитанников 1 сентября чистыми и благоустроенными.
Вчерашний субботник еще раз подтвердил – в Алексине живут понастоящему неравнодушные, готовые заботиться о своем родном городе,
люди. А впереди – празднование Дня Тульской области, накануне
которого, 5 сентября, жители города на Оке снова выйдут на улицы и
наведут порядок там, где не успели сегодня.
Источник: http://tulasmi.ru/
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