Все на субботник!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
И Н И Ц И АТ И В Н О Й Г Р У П П Ы Ж И Т Е Л Е Й
домов 73, 75, 77 по Керамическому проезду и 46, 48 и 50 по Дубнинской улице
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Дорогие соседи! В 2006–2007 гг. общими уси- вопреки засушливому лету и действиям вандалов
лиями мы провели большую работу по сохране- успешно принялись и уже радуют всех нас раснию прилегающей к нашим домам озеленённой крывающимися молодыми листочками. Среди
территории от уничучастников прошлотожения и застройго субботника было
ки. Мы смогли понемало молодёжи
бедить только
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гут знать, какой они
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хотят видеть прине смогли бы ничего добитьлегающую к домам территории, где они хотят гулять
ся. Без Вашей поддержки
на усилия ИГ городские власо своими детьми, каким
сти просто бы не обратили
дышать воздухом и каких
внимания.
слушать птиц. Только общими совместными силами
В апреле прошлого года
наиболее сознательные и акмы можем сделать наш райтивные жители района на
он таким, чтобы чувстовать
деле доказали свое небезсебя здесь уютно и комфорразличие к судьбе и внешнетно, чтобы с радостью выхому виду нашей придомовой
дить с детьми и любимыми
территории, нашим «легким»
в парк и дышать лесом, а не
и природному щиту от жеавтомобильной гарью.
лезной дороги и запланиРаботы хватит на всех!
рованной автодороги. Яркие
Приходите семьями. Бериклумбы с цветами радовали
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19 апреля
в 10.00

сбор около дома 77 корп. 1
по Керамическому проезду

Сайт инициативной группы: http://d46k77.narod.ru/
МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО СУДЬБА НАШИХ ДВОРОВ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА ТЕМ, КТО ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ И ВЫРОС!

