Собянин: Весной в Москве высадили 221 т ысячу деревьев и куст арников
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В Москве продолжается реализация программы «Миллион деревьев». Высадка зеленых насаждений
проводится два раза в год – весной и осенью. Как сообщил накануне Мэр Москвы Сергей Собянин, в
этом году весной во дворах и около социальных учреждений столицы было высажено в общей
сложности более двухсот тысяч деревьев и кустарников. Вопрос обсуждался на заседании
Президиума правительства Москвы, которое провел мэр города.
«В рамках программы «Миллион деревьев» мы проводили посадку деревьев и кустарников весной
этого года. Было высажено более 200 тыс. зеленых насаждений», - сказал Собянин.
Уже традиционно решение о том, где проводить высадку растений, принимается при участии
жителей города. Голосование проходит на портале «Активный гражданин». Этой весной озеленение
80 процентов дворов было выполнено именно по результатам электронного референдума. Об этом
Сергею Собянину и члена Правительства доложил руководитель департамента природопользования и
охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Новые зеленые насаждения появились в 1748
московских дворах.
Какие именно деревья и кустарники украсят Москву, также решают жители мегаполиса. В числе
наиболее популярных растений берёза, клён, липа, каштан, дуб, барбарис, чубушник, кизильник,
спирея, лапчатка, сирень. Клены и липы чаще всего сажают вдоль дорог. Именно эти деревья
защищают жителей от загрязненного воздуха, пыли и шума.
Второй этап высадки деревьев и кустарников пройдет осенью. К зиме на улицах и во дворах Москвы
будет высажено еще около двухсот тысяч растений. Список дворовых территорий, где будут
проводиться посадки, сформируют по итогам голосования, которое прошло на портале «Активный
гражданин» с 28 апреля по 28 мая. Надо отметить, что жители столицы могут подать заявку на
озеленение именно своего двора. В настоящее время процедура подачи такой заявки предельно
упрощена. Жители просто составляют заявку, специалисты осматривают и оценивают двор, а
решение принимается в течение двух недель. Заявку можно отправить на сайт управы, Департамента
или на портал «Активный гражданин». Их принимают осенью до 10 сентября, весной до 10 марта.
Напомним, что программа «Миллион деревьев» реализуется в Москве с 2013 года. За этот период в
городе было высажено почти полтора миллиона деревьев и кустарников различных сортов.
Активное участие в программе принимают в первую очередь сами жители. Именно они решают где и
какие растения нужно высаживать.
Важно и то, что в рамках озеленения территорий объектов социальной сферы было организовано
около 50 эколого-просветительских мероприятий для детей и подростков. Юных горожан учили
бережному обращению и уходу за зелёными насаждениями.
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