В Москве за последние 6 лет высажены порядка 4 млн деревьев и
куст арников
31.10.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2010 года в Москве высажено примерно 4 миллиона
деревьев и кустарников.
Сергей Собянин осмотрел улицу Тверская в Ц ентральном административном округе, на которой в
рамках программы по благоустройству города «Моя улица» высадили липовую аллею.
Напомним, что программа по облагораживанию города «Моя улица» ведется с 2015 года. В рамках
данного проекта за два года было приведено в порядок большинство улиц, расположенных в центре
столицы.
Более того, в ходе реализации благоустройства центральных участков и территорий Ц ентрального
административного округа началось осуществляться озеленение районов.
Высадка деревьев в рамках программы «Моя улица» стартовала 30 октября настоящего года. 2875 –
это число деревьев, которые будут высажены в Ц ентральном административном округе столицы.
Больше всего из числа высаживаемых деревьев кленов, лип и вязов. При выборе растительности во
внимание брали внешний облик и устойчивость к городской среде.
Для высадке деревьев в городе разработан специальный график. До проведения в городе новогодних
фестивалей озеленение должно завершиться.
Стоит заметить, что в ноябре высадка деревьев и кустарников также будет проходить на вылетных
трассах.
Благодаря высадке лип одна из старейших улиц Москвы обретет свой исторический облик. Улица
Тверская будет выглядеть как много лет назад.
- На данный момент на многих исторических улицах и территориях Москвы проходит озеленение.
Деревья высаживают в парке «Зарядье» и в «Лужниках», - отметил Сергей Собянин.
На улице Тверская в планах властей высадить 104 дерева, из которых - один дуб и несколько видов
яблонь. Важным деревом, которое будет высажено на данном историческом участке столицы,
является липа «Паллида».
На территории улицы Тверская задействовано 90 единиц специального оборудования.
Все работы по высадке планируют завершить до середины декабря, когда в городе начнутся
различные мероприятия и фестивале, приуроченные к новогодним праздникам. В свою очередь,
высадка лип на улице Тверская продлится 7 дней, начиная с 30 октября. Рабочие, которых на данном
участке около 250 человек, будут трудиться в ночное время суток. Движение на улице ограничат
лишь частично.
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