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12 мая в парке 
им. С. М. Кирова состо-
ялся масштабный суб-
ботник, организатором 
которого была и газета 
«ЯСНО!». А в конце меро-
приятия подвели итоги 
экологической акции 
#ЧистоПоУдмуртски, про-
шедшей при поддержке 
Общественной палаты 
Ижевска, администрации 
города, регионального 
оператора и медиагруппы 
«Центр».

Прибираться 
– весело!

Субботник прошел не 
только с пользой, но и 
весело – в виде соревно-
ваний, превратившись 
в настоящий праздник 
для детей и взрослых. 
Участники разбились 
на команды и взялись за 
уборку. Основной зада-
чей стало собрать как 
можно больше мешков с 
мусором. В итоге общими 
силами удалось набрать 
301 мешок!

Итоги 
#ЧистоПоУдмуртски
Всего 24 дня продлилась 
акция в республике, но за 
это время к #ЧистоПоУд-
муртски присоединилось 
более двух тысяч человек. 
Самые активные жители 
Ижевска получили сер-
тификаты на установку 
баков для раздельного 
сбора мусора: теперь 
такие контейнеры по- 

явятся почти в 50 город-
ских дворах и у пяти 
школ.

– Благодарим каждого 
за участие, за отзывчи-
вость, за 
понимание 
проблемы. 
Чистая 
Удмуртия 
начинается 
с каждого 
из нас – и 
в силах 
каждого из 
нас сделать 
республику 
лучше, 
– сказал 
Иван Маринин, руко-
водитель регоператора 
по обращению с отхо-
дами в Удмуртии ООО 
«Спецавтохозяйство».

– #ЧистоПоУдмурт-
ски – акция без сроков. 
Даже больше – это только 
начало, – подытожила 
председатель Обществен-

ной палаты 
города 
Анастасия 
Власова. – 
Сейчас при-
шло время 
работы 
городских 
властей. Мы 
поднимем 
вопрос о 
доработке 
программы 
по установке 

урн. Предстоит понять, 
в каком количестве они 
необходимы, в каких 
местах и за чей счет. А 
еще нужны мотивиру-

ющие таблички, чтобы 
напоминали, что мусору 
место в урне.

Субботник от газеты 
«ЯСНО!»
Команда газеты «ЯСНО!» 
традиционно привела в 
порядок «Птичью сто-
ловую». Вместе с чита-
телями коллектив жур-
налистов прибрался в 
лесополосе и развесил 
новые кормушки для 
пернатых. К организации 
праздника подключилось 
радио «Адам» (12+): зву-
чала музыка, горожан под-
бадривал ведущий стан-
ции, дети могли отвлечься 
от уборки, поиграть и 
даже получить подарки. 

Людмила Жуйкова 
пришла на субботник с 
семьей.

– Мы в первый раз 
вышли, детишки как раз 
подросли, – рассказала 
ижевчанка. – Выходной, 
праздник, хорошая погода 
– можно с пользой про-
вести время всей семьей! 
Дети должны к труду и 
чистоте привыкать. 

Творить добрые дела 
в этот день команде 
«ЯСНО!» помогали пар-
тнеры: Сбербанк, «Аква-
Аргентум», музыкальная 
школа T&M, а также 
гипермаркет детских това-
ров «Смайл», предоста-
вивший призы для самых 
маленьких участников 
субботника.

Комментарии партнеров
Сергей Коновалов, 
управляющий 
Сбербанка:
– На субботнике 
в парке Кирова 
собрались жители 
Ижевска с актив-
ной жизненной 
позицией, которые не 
жалуются бесконечно, 
а принимают участие в 

благоустройстве 
родного города 
и делают это с 
большим удоволь-
ствием. Нахо-
диться вместе с 
такими людьми 
и вносить свой 

посильный вклад – это при-
ятно, доставляет удоволь-
ствие, это драйв.

Иван Быков, 
коммерческий 
директор компании 
«АкваАргентум»:
– Партнером 
этого заме-
чательного 
мероприятия 
мы выступаем уже не 
первый год. Для нас очень 
важна именно социальная 
ответственность бизнеса 

по отношению к 
окружающей среде 
нашего города, 
поэтому «Аква-
Аргентум» всегда 
принимает участие 
в подобных меро-
приятиях. Сегодня, 

а также на общегородском 
субботнике мы угощали 
всех участников вкусней-
шей питьевой водой, а это 
очень важно.

Анна Метлякова, 
директор 
музыкальной 
школы T&M*:
– Наши уче-
ники отлично 
выступили на 
мероприятии, а 
в качестве призов школа 
предоставила сертификаты 
на обучение. Мы считаем, 
что субботники важны, 
независимо от их размаха. 

Они привлекают 
людей к поддер-
жанию чистоты в 
родном городе, 
делают его ком-
фортным и чистым, 
подают пример 
детям. Впечатле-

ние от праздника осталось 
очень светлое. Приятно 
видеть заинтересованных 
людей, активно принима-
ющих участие в наведении 
чистоты.

Большинство участников 
пришли с семьями

Команда «ЯСНО!»

Команда победителей 
соревнований

в этом году субботниКам в нашей стране 
 исполнилось 100 лет! 
первый провели весной 1919 года
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