Собянин: Вмест о уничт оженных ураганом деревьев необходимо высадит ь
новые
15.07.2016

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин в рамках проведения оперативного совещания в
Правительстве Москвы сообщил, что все деревья, что были повалены во время урагана на этой
неделе, будут компенсированы высадкой новых.
По информации Агентства городских новостей " Москва" со ссылкой на пресс-службу Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, тысяча уничтоженных деревьев
будет восстановлена в осенне-весенний период 2016-2017 годов.
«У нас действует программа «Лунка в лунку», и там, где дерево погибло, высаживается новое. Мы
предполагаем, что по этой программе будем высаживать. Возможно, что в 2016 и 2017 гг. будет
проводиться такая работа. Еще нужно посчитать количество деревьев, поэтому пока непонятно,
осенью это произойдет или уже весной», - было сказано в главном ведомстве Москвы по экологии.
В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы отметили, что в Москве
по программе «Лунка в лунку» на месте погибшего дерева высаживается новое. Деревья, которые
получили повреждения после урагана ночью 13 июля, по поручению мэра Москвы Сергея Семеновича
Собянина будут заменены в осень 2016 и весну 2017 года. Для выполнения данного задания
коммунальные службы составят подробный список и подсчет числа пострадавших деревьев во всем
городе, пострадавших от урагана, который стал самым сильным за последние годы, начиная с 1998
года.
Ликвидировать последствия стихии были направлены более полутора тысяч работников служб
жилищно-коммунального хозяйства Москвы и около одной тысячи единиц специальной техники. Мэр
Москвы Сергей Собянин заявил, что последствия сильнейшего в Москве за более чем 15 лет урагана
уже удалось устранить. Из тридцати семи поврежденных кровель многоквартирных домов города
восстановлена большая часть – двадцать семи штук. При этом, в десяти домах на данный момент
продолжаются ремонтные работы, которые планируется завершить в течение недели.
Также, в рамках оперативного совещания, которое прошло сегодня, 15 июля, столичному
градоначальнику было доложено о контроле за содержанием столичных цветников – за последний
месяц было выявлено неудовлетворительное состояние части из них: проплешины, увядание, кража
цветов. В этом сезоне в Москве созданы порядка полутора тысяч цветников общей площадью около
девяноста гектаров. Поскольку в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода, коммунальщикам
дано поручение производить полив цветников особенно тщательно.
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