В Москве высадили деревья и куст арники на «Моей улице»
26.10.2015
В прошедшую субботу в Москве были высажены деревья и кустарники в рамках программы
благоустройства «Моя улица». Наиболее инициативные участники проекта «Активный гражданин»
также сегодня посадили деревья.
Прошлым летом велись масштабные работы по благоустройству и частичной реконструкции улиц в
Москве. В результате было значительно увеличена площадь для пешеходов, которую теперь
необходимо озеленить. Сегодня высадка деревьев и кустарников состоялась на получивших новый
облик улицах Большая Ордынка и Спиридоновка, а также на Триумфальной площади. Озеленение —
это, по сути, второй, но не менее важный этап благоустройства, так как развитие большого города
невозможно без появления зеленых массивов, способствующих улучшению экологии.
В итоге проделанной работы, в которой, к слову, непосредственное участие приняли наиболее
инициативные пользователи системы электронных референдумов «Активный гражданин», вдоль
преобразовавшихся улиц высажены деревья и кустарники. Добавим, что породы деревьев также были
выбраны «активными гражданами», в ходе соответствующего опроса, прошедшего в системе.На
Триумфальной площади, помимо 41 деревьев, посаженных сегодня " активными гражданами" , будет в
общей сложности высажено примерно 12 тысяч многолетних трав, а также луковичных растений. В
программу «Моя улица» включены 50 улиц Москвы, общая протяженность которых составляет
примерно сто километров. Главная цель программы — создание максимально комфортных условий
для всех участников движения на улице — для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов.
Полностью завершены работы по благоустройству и частичной реконструкции на 26 улицах. На
остальных планируется закончить благоустройство в текущем месяце, так как середина осени —
наиболее благоприятное время года для работ по высадке деревьев. Напомним, что после
реконструкции, была сокращена проезжая часть, что позволило создать комфортное прогулочное
пространство, где разместились дополнительные скамейки, фонари, появились новые летние кафе.
При этом сокращение ширины проезжей части не сказалось отрицательно на скорости движения, так
как планировка обновленных улиц предусматривает создание парковочных карманов, и машины
больше не занимают целую полосу, как это было до реконструкции.
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