В Москве будут высажены деревья на "Моей улице"
23.10.2015
Самые инициативные участники проекта «Активный гражданин» смогут поучаствовать в масштабном мероприятии
по высадке деревьев и кустарников. Озеленение определенных городских территорий состоится в субботу, 24
октября. Деревья и кустарники будут всажены в специальных зонах Триумфальной площади, Спиридоновки и
Большой Ордынки. Напомним, что в соответствии с программой «Моя улица», осенью этого года, завершилось
благоустройство новых пешеходных зон. Далее, традиционно последует озеленение данных территорий. В
частности, площадь и улицы в ее округе будут украшать деревья и кустарники, которые выбрали сами жители
столицы в ходе голосования в проекте «Активный гражданин».
277 тыс. из 300 тыс. человек во время голосования решили, что Триумфальную площадь украсят каштаны, липы,
сирень и различные кустарники, они будут высажены по обеим сторонам площади, возле Концертного зала
им.Чайковского и со стороны здания Москомархитектуры. Стоит отметить, что озеленителям привезут не саженцы,
а сразу крупные деревья, чтобы облик площади соответствовал концепции пешеходного пространства с 1,45 тыс.
кв. м. газонов, модульными павильонами, кафе, скамейками и парковыми качелями.
Клен остролистный, барбарис Тумберга, дерен белый и пузыреплодник Диабло появятся на Большой Ордынке.
Перечисленные виды насаждений выбрало 53% участников голосования на тему комплексного благоустройства
улиц ЦАО по программе «Моя улица».
Также москвичи имели возможность определиться и с типами тротуарного покрытия, бортового камня, дизайн
лавочек, фонарей, а также выбрать разновидность водосточной системы улицы. В оценке каждого элемента
благоустройства приняло участи свыше 90 тыс. москвичей.
Теперь на Ордынке вместо четырех полос осталось всего две, при этом, что немаловажно, пешеходная территория
увеличилась вдвое — на ней планируют высадить в общей сложности 450 деревьев и кустарников.
Вопрос озеленения Спиридоновки собрал более 120 тыс. голосов москвичей. Вследствие чего Спиридоновку тремя
новыми зонами рекреации украсят туи — за эти деревья проголосовало максимальное количество москвичей —
24% от общего числа участников референдума, ответивших на соответствующий вопрос.
Напомним, что посадки деревьев и кустарников на Триумфальной площади, Большой Ордынке и Спиридоновки
пройдут с участием самых инициативных пользователей проекта «Активный гражданин» 24 октября. Кроме того, в
данном мероприятии смогут также поучаствовать и все желающие.
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