Еще около 400 т ысяч деревьев и куст арников появит ся эт ой весной в
Москве
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До лета в столице будет высажено более 9 тысяч деревьев и около 390 тысяч кустарников. Об этом
сообщил на пресс-конференции, посвященной реализации программы «Миллион деревьев»,
руководитель городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон
Кульбачевский.
Как рассказал глава Департамента, весенние работы по озеленению Москвы пройдут с 20 апреля по
20 мая. Из общего числа планируемых к посадке насаждений более 1200 деревьев и более 55 тысяч
кустарников появятся во дворах по 559 адресам, указанным москвичами в ходе голосования на
портале «Активный гражданин».
Антон Кульбачевский подчеркнул: благодаря программе «Миллион деревьев» любой горожанин
может сделать свой двор зеленее, направив заявку в управу своего района или в Департамент
природопользования через его сайт. Какие именно деревья и кустарники будут расти у конкретного
дома, также могут решить сами жители.
— Раньше, чтобы посадить дерево у себя около дома, нужно было преодолеть серьезную
бюрократическую процедуру. Этот процесс занимал несколько месяцев, — сказал Антон
Кульбачевский. - Теперь же на это уходит несколько недель. И с каждым годом акция приобретает у
москвичей все большую популярность. Посадочный материал и инструменты предоставляются
департаментом. Саженцы привозятся из питомников разных регионов страны.
По словам руководителя Департамента природопользования, больше других деревьев москвичи
любят клен, а из кустарников самой популярной, по результатам опросов, стала сирень.
Как сообщил Антон Кульбачевский, этой весной центр Москвы украсят деревья в контейнерах: на
Садовом кольце, к примеру, в конце апреля выставят 30 яблонь, на других улицах - несколько
десятков кадок с липами и ивами. 14 яблонь также высадят в сквере у Большого театра.
1,5 тысячи деревьев и около 56 тысяч кустарников появятся у социальных объектов: школ, детских
садов, больниц. Продолжится также замена во дворах тополей на другие деревья.
Как прозвучало на пресс-конференции, Департамент проведет и мероприятия в честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Новые насаждения появятся на территории Социальнореабилитационного центра ветеранов войны и Вооруженных сил, госпиталя ветеранов войны № 3,
Осенний и Дуровский бульвары. 7 мая акция «Посади дерево Победы!» пройдет в Серебряном Бору –
70 сосен здесь высадят ветераны, сотрудники Департамента природопользования и школьники.
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