Садовое кольцо и Т верская после благоуст ройст ва вновь ст анут зелеными
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В эт ом году в рамках программы «Моя улица» в ст олице высадят более 13 т ысяч деревьев.
По программе «Моя улица» в этом году в Москве будет высажено свыше 13 тысяч деревьев. Новые
растения сделают воздух города чище (они смогут удерживать более 100 тонн пыли). Всего в этом
году благоустроено будет более 50 столичных улиц. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил
заммэра стлоицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Ожидается, что масштабная высадка растений пройдет на Садовом кольце, Кремлевской
набережной, Новом Арбате, других центральных улицах города. Деревья выбраны разные. «Среди
них липы, клёны, рябины, вязы, яблони, дубы. Дубы и вязы мы в Москве полвека не высаживали. У нас
появится зелень, которая радует глаз. Она разная по цветению, по окрасу листвы — и город
приобретает красивый ландшафтный вид», - напомнил Петр Бирюков. Помимо деревьев для
озеленения выбраны такие кустарники, как гортензия и смородина, боярышник и барбарис, а также
другие виды.
Только на Садовом кольце будет высажено полторы тысячи деревьев девяти видов. Благодаря этому,
здесь будут возрождены сады XIX века. Всего здесь появится свыше сотни новых садов и площадей.
Земляной Вал и Садовую-Триумфальную украсят новые липы, груша уссурийская будет расти на
Валовой улице и Смоленской площади. Зубовский бульвар озеленят вязами, а рябину высадят на
Зацепском Валу. Ольха будет расти на Нижней Краснохолмской и Садовой-Кудринской. Ясени
высадят, в том числе, и в парке Горького. На других улицах появятся клены и яблони.
Липовые аллеи, уничтоженные в 90-е годы, будут восстановлены на Тверской улице. Здесь высадят
86 лип, их корневую систему защитят от загрязнений бордюрным камнем. Аналогичная система
защиты будет применена и на Новом Арбате, корни высаженных здесь 180 деревьев огородят
бортиками из бетона.
На Таганской улице разместят около ста деревьев морозоустойчивых пород. Масштабное озеленение
будет проведено на Кремлевской набережной. Новые растения высадят на Малой Дмитровке, в
окрестностях Российской государственной библиотеки и около «Детского мира», на пересечении
Вознесенского и Елисеевского переулков, на улице Малая Дмитровка.
Как показало голосование на портале «Активный гражданин», жителям проекты благоустройства
улиц понравились. «Садовое кольцо — магистраль длиной более 17 километров. 86,3 процента
граждан, москвичей поддерживают этот проект. Он является одним из ключевых в нашей
деятельности, и особенно важная тема — это высадка в открытый грунт более полутора тысяч
деревьев на Садовом кольце», - пояснил Петр Бирюков.
Напомним, в среднем за каждый проект через портал «Активный гражданин» жители Москвы отдали
по 86,6% голосов.
Работы по благоустройству запланированы не только в центре. В планах на ближайшие годы —
обустройство семи въездных групп на территорию Москвы. Как сообщил заместитель мэра,
благоустройство планируется провести на Ленинградском, Можайском, Варшавском, Ярославском,
Каширском и Рублевском шоссе, а также на Ленинском проспекте.
Подробности проектов благоустройства можно узнать через спецпроект «Моя улица». Все
интересующие вопросы можно задать по адресу mystreet@mos.ru.
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