В Москве высадили деревья и куст арники на «Моей улице»
24.10.2015

Активисты проекта Правительства Москвы, а также все желающие смогли сегодня, 24 октября, высадить деревья и
кустарники на центральных территориях Москвы, как Триумфальная площадь, улицы Спирдоновка и Большая
Ордынка. Отметим, что все работы по озеленению проводились в рамках программы «Моя улица».
Летом этого года на протяжении всех трех месяцев проводились работы по благоустройству. Теперь, следующим
этапом станет озеленение этих территорий. Таким образом, на Триумфальной площади ранее здесь было окончено
строительство новых пешеходных зон для жителей Москвы, а сегодня проводилось озеленение вдоль этих
пешеходных зон. На Триумфальной площади, а также вблизи нее москвичи посадили всего 41 дерево, среди них: 18
яблонь, 16 лип и семь кленов, а также каштаны, липы, сирень и различные кустарники. Кроме того, в скором времени
здесь также будут высажены еще растения, среди которых будут луковичный - растения и многолетние травы. Всего
будет посажено 12 тысяч растений. На московской площади появятся хвойные, фруктовые и декоративные деревья:
туи, ели, яблони, груши, клены, ясени, сирень, черемуха.
На улицах Спиридоновка и Большая Ордынка также были высажены деревья и кустарники, которые выбрали жители
Москвы для улучшения вида своих районов, где они проживают.
Еще в одной части Москвы - на территории района Замоскворечье - на Большой Ордынке были высажены сегодня, 24
октября, остролистный клен, барбарис Тумберга, дерен белый и пузыреплодник Диабло. А вот на Спиридоновке
посадили туи.
Напомним, что общегородская программа «Моя улица» призвана благоустроить все районы столицы. Основной ее
целью является создание комфортной и удобной среды для горожан, которые проживают непосредственно в этих
районах, а также для велосипедистов и автомобилистов.
Всего в программу «Моя улица» включено 50 городских улиц, общая протяженность которых составляет около 100
километров.
На сегодняшний день на 26 улицах работы по благоустройству уже завершены: это значимые улицы и площади в
центральной части города. Среди них: Варшавское шоссе и 14 прилегающих к нему улиц.
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