17 апреля в Москве ст арт ует очередной эт ап акции «Миллион деревьев»
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Он продлится чуть больше месяца. Непосредственно в Западном административном округе первый
«зеленый десант» высадится 18 апреля в районе Проспект Вернадского.
По данным столичного Правительства, этой весной новые деревья и кустарники появятся в 536
московских дворах.
Напомним, акция «Миллион деревьев» была инициирована Мэром Москвы Сергеем Собяниным и
стартовала в сентябре 2013 года. Как показали исследования специалистов, проведенные в
преддверии акции: чтобы зазеленели все московские дворы, нужен именно миллион деревьев. Тогда
же столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды подсчитал: чтобы их
высадить, потребуется около десяти лет. На данный момент 26 тысяч деревьев и 360 тысяч
кустарников более чем в 4300 дворах уже высажены.
Акция приобрела чрезвычайную популярность у москвичей. В мае 2014 года к ней присоединился
проект «Активный гражданин» – с тех пор на проекте прошли уже несколько голосований. Сначала
граждане выяснили, кто за, а кто против озеленения столицы. Оказалось – 77 процентов
поддерживают начинание! Ну а потом самые активные жители стали выбирать наиболее приемлемые,
по их мнению, породы деревьев и кустарников. Например, жители ЗАО традиционно голосуют за
каштаны, березы и сирень. Именно их высаживали весной и осенью 2014-го во дворах Западного
административного округа. И сейчас планируется высадка все тех же каштанов и сирени.
Подать заявку на озеленение просто. Это можно сделать когда угодно на сайте
www.dpioos.ru/eco/ru/million_dereviev (Департамент природопользования Москвы, акция «Миллион
деревьев») или с помощью проекта «Активный гражданин» – в те периоды, когда там проводятся
соответствующие электронные референдумы. Сайт Департамента предоставляет возможность
отметить на карте место, где вы хотели бы посадить дерево, выбрать из списка конкретную породу,
а после положительного решения эксперта (который должен убедиться, что в данном месте нет, к
примеру, подземных коммуникаций и растение там приживется) даже принять участие в посадке.
«Миллион деревьев» – самая масштабная акция по озеленению столицы со времен СССР. В первые
постсоветские десятилетия количество деревьев в Москве снижалось. Причиной тому были как
хаотичное строительство, так и субъективистские решения о вырубке деревьев в тех или иных
местах. Но сегодня руководство Москвы требует жесткого соблюдения природоохранного
законодательства. Правительство ратует за «зеленую защиту» столицы. Хотя, справедливости ради
надо заметить, что Москва входит в число самых зеленых столиц мира: на каждого жителя здесь
приходится в среднем по 20 кв. м зеленых насаждений. Для сравнения: в Нью-Йорке этот показатель
составляет 19 кв. м на человека, в Париже – 6 кв. м, в Токио – 5 кв. м. Казалось бы – зачем столице в
таком случае дополнительное озеленение? Это разъяснил еще в самом начале акции Мэр Москвы
Сергей Собянин – затем, что большинство столичных зеленых насаждений находятся не во дворах, а в
скверах и парках, до которых надо ехать или идти. А «Миллион деревьев» приносит желанное
озеленение именно во дворы. Поэтому особенно важны мнения граждан, их участие,
заинтересованность, активность – как в голосованиях, так и в посадках деревьев.
Напомним еще раз: нынешней весной первый «зеленый десант» высадится в ЗАО 18 апреля в районе
Проспект Вернадского. Работы продлятся до мая – финальная точка должна быть поставлена 13 мая
в районе Фили-Давыдково.
Подробный график посадок публикуется ниже. Кроме того – следите за новостями на сайтах своих
управ. Приходите! Участвуйте в акции семьями. Деревья, посаженные своими собственными руками,
будут дороги вам вдвойне!
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