
Берега реки Сямжены в Вологодской области очистили 

 
Всероссийская акция по очистке берегов водоёмов от мусора «Вода России» («Берег 
добрых дел») — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
национального проекта «Экология».

Организации Сямженского района присоединились к акции «Вода России». С конца мая 
на берегах р.Сямжены наводили чистоту сотрудники администрации района, школы, 
детского сада №1 и №2, специалисты Райпо.

3 июня на р.Скоморошка прошло мероприятие, в котором при
Сямженского поселения и неравнодушные жители близлежащих домов. Общими силами 
был убран мусор, не только портивший внешний вид водоема, но и создающий угрозу 
экологии этого места. 

«Хочу сказать спасибо всем неравнодушным гражданам за пр
заботу о красоте нашей Сямжи. Ведь только совместными усилиями мы можем 
создавать и поддерживать чистоту и порядок в нашем селе» 
Сямженского поселения Сергей Житков.

 
4 июня администрация сельского поселения Двиницкое совместно с населением провела 
субботник по очистке берегов р.Вага.
 

Берега реки Сямжены в Вологодской области очистили 
от мусора 

Всероссийская акция по очистке берегов водоёмов от мусора «Вода России» («Берег 
часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

национального проекта «Экология». 

анизации Сямженского района присоединились к акции «Вода России». С конца мая 
на берегах р.Сямжены наводили чистоту сотрудники администрации района, школы, 
детского сада №1 и №2, специалисты Райпо. 

3 июня на р.Скоморошка прошло мероприятие, в котором принял участие глава 
Сямженского поселения и неравнодушные жители близлежащих домов. Общими силами 
был убран мусор, не только портивший внешний вид водоема, но и создающий угрозу 

«Хочу сказать спасибо всем неравнодушным гражданам за проделанную работу, за 
заботу о красоте нашей Сямжи. Ведь только совместными усилиями мы можем 
создавать и поддерживать чистоту и порядок в нашем селе» - прокомментировал глава 
Сямженского поселения Сергей Житков. 

4 июня администрация сельского поселения Двиницкое совместно с населением провела 
субботник по очистке берегов р.Вага.  
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