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Завтра, 13 апреля, ждем вас, дорогие ярославцы, на субботник!Завтра, 13 апреля, ждем вас, дорогие ярославцы, на субботник!

В каждом районе есть улицы и скверы, которые ждут ярославцев, желающих принять участие в благородном деле – субботнике, чтобы сделать Ярославль чище. 

Завтра все желающие смогут 
выйти на уборку улиц города. Ехать 
далеко не придется: в каждом 
районе определены площадки, 
где можно будет доказать любовь 
к родному городу не на словах, 
а на деле и сделать город чище. 
Инвентарь для уборки будет 
выдаваться в администрациях 
и управляющих компаниях. 
Ожидается, что в субботнике примут 
участие более 50 тысяч человек.


