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Субботник — работа на чистоту

С наступлением весны и особенно после схода снега улицы Самары представляют
собой неприглядное зрелище: мусор, накопившийся за зиму, вызывает
удручающее впечатление. Коммунальные работники, даже при большом желании,
не могут за короткое время привести город в порядок. И тогда им на помощь
приходят жители города.

Доброй традицией, идущей еще с советских времен, является проведение в конце
апреля городского субботника. Сотни граждан выходят на улицы, чтобы вместе с
коммунальными работниками преобразить город, по возможности, очистив его от грязи
и прошлогодних листьев.

Депутат Думы г.о.Самара по Кировскому избирательному округу №25, председатель
областной организации ветеранов локальных войн «Боевое братство» Андрей
Мастерков вместе с помощниками, представителями ТОСов и учащимися 162-школы в
этом году решил привести в порядок сквер Елизарова.

Андрей Владимирович, выходец из рабочей семьи, никогда не сторонится физического
труда. Ведь сам он до сих пор живет в небольшом частном доме в Зубчаниновке. А в
частном доме работа всегда найдется. Ежегодно вместе с жителями района он выходит
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на одну из площадок округа, чтобы очистить ее от грязи, накопившейся за зиму.

Несколько часов дружной работы — и сквер Елизарова преобразился.

«Андрей Владимирович, пойдемте фотографироваться с нами, — весело зашумели
ученики 162-й школы».

«Подождите немного, ребята, нужно убрать, работу до конца доделать. Потом можно и
фотографироваться», — с улыбкой ответил депутат.

Таков характер Мастеркова — и как человека, и как депутата, и как руководителя
ветеранского движения в Самарской области. Доделать, довести начатое до
логического завершения — иначе и смысла в работе нет.

После уборки в сквере Елизарова субботник для Андрея Владимировича не закончился.
Он отправился к памятнику Воину-интернационалисту, что на пересечении Мичурина и
Осипенко. Там уже собрались активисты самарского «Боевого братства», ветераны
локальных войн, вдовы погибших солдат.

Общегородской субботник дает не только дополнительный повод приехать на площадь
памяти и отдать дань не вернувшимся из горячих точек воинам, но и возможность
сделать это место, святое для всех, кому тема локальных войн известна не понаслышке,
немного светлее и чище.

Площадь Памяти круглый год содержится в чистоте, особенно красива она становится,
когда расцветают тюльпаны. Но стереть пыль с плит, на которых выбиты имена
погибших, привести в порядок сам памятник, посадить пару новых кустов и деревьев
никогда не бывает лишним. Этим и занялись ветераны и вдовы.

И совсем скоро площадь и памятник преобразились. Сияющий под весенними
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солнечными лучами памятник воину-интернационалисту еще острее в этот день стал
ощущаться как символ памяти, как напоминание всем нам, живущим о не вернувшихся из
горячих точек. О тех, кто исполнил свой воинский долг до конца. О тех, чей подвиг не
может быть и не будет забыт.

Денис Домарев
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