Собянин: Весной в Москве высадили 221 т ысячу деревьев и куст арников
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Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил итоги программы озеленения столицы за прошедший
весенний период.
Так, по словам мэра Сергея Собянина, Москва стала ещё более зеленым городом за счет высадки
более 220 деревьев и кустарников различных видов. Кроме озеленения улиц, площадей и дворовых
территорий Москвы, была произведена реконструкционная высадка утраченных ранее зеленых
насаждений на Садовом кольце и улице Тверская. Вместе с тем, сайт «Активный гражданин» вновь
зарекомендовал себя, как наиболее востребованный информационный портал для жителей Москвы.
Как доложили Сергею Собянину, через данный портал смогли выразить свое мнение по поводу
озеленения тысячи жителей Москвы.
— Порядка 80% дворовых территорий озеленено по результатам голосования на портале «Активный
гражданин», — рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы Антон Кульбачевский.
Кроме этого, в рамках программы была проведена работа с детьми и подростками Москвы. Дети
смогли научиться уходу за растениями.
Этой весной у 182 социальных объектов посадили 500 деревьев и 60 тысяч кустарников с участием
детей.
Больше всего зелени появилось этой весной на юго-западе Москвы. В ЮЗАО посадили 1356 деревьев
и около 42,5 тысячи кустарников, причём рекордсменом стал двор дома 6б на Ратной улице, где
появился 71 можжевельник в честь годовщины Победы. 760 деревьев и почти 21 тысяча кустарников
«выросли» в Западном округе, а в Юго-Восточном — 753 и около 23,5 тысячи соответственно.
Север города украсили 515 новых деревьев и почти 19,5 тысячи кустарников. Больше всего растений
высадили у дома 26, корпуса 1 на улице 800-летия Москвы: 30 рябин, лиственниц и клёнов и 200
кустов дёрена и сирени. В ВАО — 429 деревьев и более 17 тысяч кустарников. Самыми зелёными
стали дворы домов 29 и 33 на Лухмановской улице: 32 клёна, рябины и ивы и 1092 куста кизильника,
сирени, караганы и спиреи.
Всего в Москве с начала акции посадили 59 268 деревьев и 1 311 906 кустарников. Осенью 2016 г.
акция «Миллион деревьев» будет продолжена.
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