Сергей Собянин анонсировал акцию Час земли в Москве
27.03.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 марта, провел в Правительстве Москвы совещание по
оперативным вопросам. Столичный градоначальник рассказал о предстоящей акции «Час земли»,
передает окружная газета окружная электронная газета Зеленограда.
Акция пройдет в столице 28 марта с 20.30 до 21.30. На это время будет отключена архитектурнохудожественная подсветка и рекламные конструкции более чем 800 административных и коммер‐
ческих зданий. Это вдвое больше, чем в прошлом году.
В их числе – МГУ им. М.В.Ломоносова, Главный павильон ВДНХ, Ц ентральный выставочный зал
«Манеж», Олимпийский комплекс «Лужники», Храм Христа Спасителя, гостиницы «Метрополь»,
«Украина», «Националь», Останкинская телебашня, здания на улицах Новый Арбат, Тверская, на
Садовом кольце и вылетных магистралях.
В результате отключения подсветки ожидается экономия 15 МВт/ч электроэнергии. Старт акции
будет дан в 20.29 на Тверской площади. А в 20.55 начнется велопробег по маршруту Новый Арбат,
36/9 – улица Тверская, 13. Кстати, к участию приглашаются все желающие.
Кроме того, на совещании был рассмотрен вопрос по уборке и благоустройству городских
территорий. Субботники в Москве пройдут с 1 по 30 апреля, запланированы работы коммунальных
служб столицы.
Как доложил Сергею Собянину руководитель столичного Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Андрей Ц ыбин, эти работы фактически начались с первых дней
марта, так как в Москву пришла ранняя весна. В частности, городские службы уже моют фасады и
цоколи зданий, приводят в порядок остановки общественного транспорта, обновляют дорожные
знаки и указатели. В ходе месячника будут приведены в порядок объекты монументального
искусства, прежде всего, памятники воинской славы, а также воинские захоронения.
На совещании отмечалось, что в рамках программы «Миллион деревьев» этой весной на улицах
города планируется высадить около 9 тысяч деревьев и 309 тысяч кустарников.
Общегородские субботники пройдут 18 и 25 апреля. Для участия в субботниках впервые планируется
пригласить москвичей – пользователей портала «Активный гражданин».
Андрей Ц ыбин также рассказал мэру Москвы Сергею Собянину о концепции цветочного оформления
развяз ок Московской кольцевой автомобильной дороги в этом году.
По его словам, она разработана с учетом результатов проведенного голосования на портале
«Активный гражданин» по теме: «Как озеленить МКАД в следующем году?» и предусматривает
восстановление газонов на откосах и размещение цветников. Планируется сократить площадь
однолетних культур за счет увеличения площади, занимаемой многолетними цветами и
декоративными кустарниками. Кроме того, для цветочного оформления предусмотрено единое
стилевое решение, основой которого станут узоры традиционных русских росписей. Украсить за два
года планируется 27 развязок МКАД.
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