В Москве начинает ся высадка деревьев и куст арников на «Моей улице»
16.10.2015

В Москве стартует программа по комплексному озеленению города. Работы по высадке деревьев
будут выполнены прежде всего на тех улицах, на которых проходили работы по комплексному
благоустройству в рамках программы «Моя улица». Начнется озеленение 17 октября в 10.00.
Специально для этого, в Москву привезли лучшие образцы деревьев и кустарников: хвойные,
фруктовые и декоративные деревья. Скоро перестанут быть экзотикой в центре города яблони, груши,
туи, ели, клены, ясени, сирень, черемуха и многие другие. Кроме деревьев, в столицу завезли и
красивые кустарники – спиреи, форзиция, барбарис, пузыреплодник и даже альпийская смородина.
Москвичи могли принимать самое деятельное участие при формировании программы «Моя улица». На
портале «Активный гражданин» было проведено голосование по выбору улиц, которые должны были
быть благоустроены. Свое мнение высказало более 157 тысяч человек. После подведения итогов
выяснилось, что жителям Москвы не хватает удобной навигации для автомобилистов и пешеходов,
освещённых тротуаров и зон отдыха.
Сегодня в центральной части Москвы власти города создали 16 пешеходных пространств
общегородского значения, протяженностью 19,1 км. Также на территориях всех округов создано 72
пешеходные зоны, общей протяженностью 100 км. Проведены работы по приспособлению парков,
скверов, бульваров к организации досуга населения. Благоустроены 113 парков, 7 бульваров
Бульварного кольца, 18 скверов Садового кольца.
Главной целью программы является создание комфортной среды для жителей города. Программа «Моя
улица» составлена таким образом, что в ней нашли отражения пожелания всех групп населения
Москвы, от пенсионеров, до молодых родителей, а также пешеходов, велосипедистов и
автомобилистов. В этом году в программу включено 50 улиц общей протяженностью более 100
километров.
Начиная с мая, мы приступили к реализации программы «Моя улица». Это – крупнейшая программа
благоустройства Москвы, в рамках которой в 2015 году новый облик получат 43 городских улицы», –
сообщил в свое время Мэр Москвы Сергей Собянин.
Пришло время заняться и озеленением города. Чтобы сделать Москву действительно зеленым

городом, столичные власти начинают масштабные работы по озеленению столицы. Середина октября –
самое благоприятное для этого время. Подрядные организации должны будут высадить в Москве, и
прежде всего на тех улицах, на которых в 2015 году проходили масштабные работы по
благоустройству в рамках программы «Моя улица».
Любой москвич может внести посильный вклад в то, чтобы сделать любимый город красивым и
зеленым. Начало – в 10 часов утра.
Места, где будут высаживать деревья и кустарники, можно уточнить по телефонам:
(495)9591654,
(495)6336668,
(495) 6336970,
(495)6336989 с 9.00 до 17.00.
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