Собянин: Осенью в Москве высадят около 400 т ысяч деревьев и
куст арников
13.06.2017

Осень 2017 года в Москве будет высажено порядка 400 тысяч различных деревьев
и кустарников. Как отметил Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства
Москвы, необходимо восстановить те зеленые насаждения, которые потерял город из-за
ураганного ветра, прошедшего по столице 29 мая.
— Полагаю, что осенью
прокомментировал Собянин.
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Антон Кульбичевский, возглавляющий департамент природопользования города Москвы, доложил
Сергею Собянину, что взамен утраченных деревьев в столице будут высажены тридцать тысяч
молодых саженцев на различных московских территориях. Напомним, что во время ураганного ветра
в Москве погибло несколько человек, тысячи деревьев были повалены, автомобили получили
повреждения.
Всего весной 2017 г. в Москве было высажено порядка 200 тыс. деревьев и кустарников (7,5 тыс.
деревьев и 190 тыс. кустарников). Акция «Миллион деревьев» охватила 875 городских дворов,
а также территории 309 городских социальных учреждений. Кроме того, зеленые насаждения были
высажены в парках, на природных территориях, вдоль городских улиц и т. д.
В высадке новых деревьев принимали участие депутаты Государственной Думы и сотрудники
московских представительств Республик Саха (Якутия) и Алтай. В частности, в столице появились 25
алтайских кедров, высадка которых была приурочена к подписанию двустороннего Соглашения
о сотрудничестве Москвы и Республики Алтай.
Осенью 2017 г. акция «Миллион деревьев» и других городских программ озеленения будет
продолжена. В частности, на дворовых территориях — по результатам голосования в системе
«Активный гражданин» — планируется высадить 3 тыс. деревьев и 110 тыс. кустарников.
Вместо утраченных зелёных насаждений будет высажено 2,8 тыс. деревьев и 22 тыс. кустарников.
Кроме того, дополнительно будет высажено 27 тыс. деревьев — взамен утраченных в результате
урагана 29 мая 2017 г. Днем 29 мая на Москву и область обрушился ураганный ветер.
По данным на утро 30 мая, жертвами стихии стали 11 человек, десятки людей пострадали. Глава
Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил всесторонне изучить и установить все
обстоятельства произошедшего. Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким погибших,
добавив, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Как подчеркнул

мэр, семьям погибших и пострадавшим в результате ураганного ветра будет выплачена компенсация
в размере 1 млн руб. и 500 тыс. руб. соответственно.
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