
Более 30 тысяч человек, 910 организаций вышли на улицы города,  

чтобы подготовить автоград к зиме 

 
В рамках санитарно-экологического месячника по уборке и озеленению территории города 

Набережные Челны в городском субботнике приняли участие более 30 тысяч человек, 910 

организаций. 

 

За день было очищено 700 га территорий, вывезено 1434 куб.м. мусора; посажено  2147 деревьев и 

кустарников, проведена обрезка 3600 деревьев и кустарников, очищено и перекопано 1100 кв.м. 

цветников. 

К субботнику присоединились следующие 

предприятия и организации: ГК «Профит», 

ПАО «КАМАЗ», ПАО 

«Камгэсэнергострой» ООО 

«Электротранспорт» ООО 

«Жилэнергосервис» Набережночелнинская 

типография, ДОСААФ  ОАО 

«Набережночелнинский Элеватор» ООО 

«КОМ», РБР-16, ООО «Начало» ЗАОр «НП 

НЧ КБК им.С.П.Титова» ООО «Челны-

Лифт»,  ОАО «Челны-Холод» ОАО 

«Горзеленхоз», МУП «ПАД», МУП 

«Горкоммунхоз» МУП «Парк Культуры и 

отдыха»; учебные заведения; учреждения 

здравоохранения; управляющие компании; председатели ТОС. 

Активными участниками стали учащиеся школ № 15, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 43, 

48, 49, 51, 52, 55, 61,77, 79, активисты молодежного центра «Орион», студенты Камского 

института искусств и дизайна и Технического колледжа им. В.Д. Поташова. 

Согласно закреплению районных администраций была организована санитарная 

очистка  территорий: пр. Яшьлек; пр. Татарстан, пр. Ш. Усманова, пр. 40 лет Победы, пр. 

Автозаводский, пр. Мира, скверы в 27, 50, 54  комплексе, площади им.В.Высоцкого, 

ул.Гидростроителей, пр-та М.Джалиля, ул.Магистральная, бульвар Ямашева, Сидоровский парк, 

Московский проспект, ул.Нариманова, пр-та Мира со стороны Медгородка. 

Основные силы были направлены на уборку бульваров: Цветочный, Домостроителей, Цветочный, 

Шишкинский, Галиаскара Камала, 

Ямашева, Строителей, Юных ленинцев. 

Сотрудники Исполнительного комитета 

Центрального района участвовали в 

устройстве газонов по Московскому 

проспекту напротив 7-го комплекса. 

Сотрудники Исполкома Комсомольского 

района очистили территорию 

на  пересечении Московского пр-та с 

ул.Нариманова со стороны пос.Орловка. 

сотрудники Исполкома Автозаводского 

района участвовали в посадке кустарников 

на Шишкинском бульваре. С участием всех 

сотрудников  Исполнительного комитета 

была организована посадка деревьев  на Боровецком бульваре, проспектах Московский в районе 

Органного зала и «Форт Диалога», Чулман, ул.Нариманова. Совместно с ОАО «Горзеленхоз» 

Исполнительным комитетом  в этот день посажено 350 деревьев и кустарников. 



Всего с начала месячника была проделана большая работа по подготовке города к зиме: 
- посажено 12 000 штук деревьев и кустарников; 

- очищено 3028 га территорий от мусора, 

- 894 детских и 105 спортивных площадок, 

- 692 хозплощадок, 53 уголка отдыха; 

- вывезено 8526 куб.м. мусора. 

- ликвидировано 5 свалок по ул.Магистральная, пр-ту Чулман в районе вертолетной площадки, по 

Автосборочный проезду, на ул. А. Алиша, на пустыре между микрорайоном Мироновка и 

остановкой «Челныгорстрой». 

В ходе осеннего месячника принимали участие организации и учреждения: 

ТЦ «М-105», ТЦ «Одежда», Магазин «Gavana» (13/09); ОАО «Ремдизель», ООО ДЦ «Татклиник», 

ООО «Челны-Лифт», ОАО «Челны-Холод», ПАО «Таттелеком», ОАО «Булгарпиво», МКП 

«Городские бани», Пенсионный фонд (7/20), ТОС «6 комплекс», ТОС «Центральный 7 комплекс», 

ТОС «11 комплекс»,  ТОС «Надежда 18», ТОС  «31 комплекс», ТОС «Береговая 35», ТОС «39 

комплекс»; СОШ № 60, Лицей № 78, гимназия № 76,  Набережночелнинский политехнический 

колледж, НГТТИ, Набережночелнинский институт КФУ;управляющие компании:  «Энтузиаст», 

«Жилкомсервис», «Электротехников», «Ремжилстрой», «Паритет», «Махалля», «Строим 

будущее», «АльянсЖилСервис».  

 

 

ПОЛНЫЙ ФОТООТЧЕТ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ  
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