Осенняя «сессия» программы «Миллион деревьев» подарит САО более 20 т ысяч
куст арников и порядка т ысячи деревьев
12.10.2015
«Миллион деревьев» - эта программа осенью будет проводиться в 15 районах Северного округа.
Новые деревья и кусты высаживаться не будут лишь только в Молжаниновском районе города Москвы, так как он
является самым зеленым в САО. Самое большое количество зеленых насаждений появится в Ховрино - около 280 деревьев
и более 5,3 тыс. кустов. Всего в этом сезоне для севера столицы подготовлено более 900 саженцев молодых деревьев и
20 тыс. кустарников, которые будут высажены на 355 дворовых территориях.
В октябре будет проведено самое большое количество высаживаний растений по акции «Миллион деревьев».
Специалисты считают, что деревья, высаженные ближе к зиме, лучше приживаются. Посадки в горое начались с 5
октября и продлятся весь месяц. В Северном округе деревья высаживать будут ежедневно.
Как обычно, озеленение дворов проводится по заявкам жителей Москвы. Со своими предложениями москвичи идут в
управы районов или префектуру округа. Также, на портале «Активный гражданин» можно проголосовать в тематических
опросах, проводимых на сайте и в мобильном приложении «АГ» 2 раза в год.
В этот раз всех активней в Северном округе стали жители Головинского, Ховрино, и Хорошевского районов.
Количество же зеленых посадок более всего будет в Ховрино. Среди них дуб, рябина, туя, клен, ель, черемуха, сирень,
жимолость, пузыреплодник, кизильник и многие другие. Участие в посадках все желающие могут 9, 12 и 13 октября.
Вторым по объему зеленых насаждений будет Хорошевский, где высадка планируется 21,22 и 23 октября. Всего за 3 дня
в районе станет на 122 дерева и более 2200 кустарников больше. Жители больше всего голосов при голосовали отдали
за клен, рябину, липу и черемуху.
И третьимиз лидеров будет район Коптево.
Со слов руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы А.Кульбачевского, в
этом году будет проводится эксперимент, в рамках которого отслеживать приживаемость зеленых насаждений будут
обязаны поставщики, чаще всего - подмосковные питомники. Считается, что такого рода подход будет обеспечивать
более качественные поставки саженцев и лучший уход за растениями после их посадки.
Ну а всего в столице этой осенью будут высажены 2,5 тыс. деревьев и 280 тыс. кустарников, в САО - 916 деревьев и
20125 кустарников.
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