Собянин: «Лужники» вновь ст анут самым зеленым «городом спорт а»
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил спорткомплекс «Лужники», где полным ходом идут работы
по озеленению территории.
По словам Собянина, вблизи одного из главнейших стадионов Москвы будут высажены более тысячи деревьев,
а также порядка 50 тысяч кустарников. После завершения всех работы «Лужники» смело можно будет назвать одной
из самых зеленых территорий Москвы. — Будет очень привлекательное, комфортное место, — уверен мэр Москвы
Сергей Собянин. Озелененные «Лужники» станут отличным местом не только для любителей спорта, но и для тех,
кто предпочитает спокойные прогулки и отдых.
Озеленение «Лужников» является частью программы по подготовке к предстоящему Чемпионату. Сейчас проходит
первый этап высадки деревьев. Остальные саженцы обретут новый дом в 2017 году в ходе второго этапа.
Высадка деревьев в Лужниках является одним из ключевых мероприятий благоустройства территории Олимпийского
комплекса, который готовится принять Чемпионат мира по футболу 2018 г. По словам Сергея Собянина, в общей
сложности в Лужниках планируется высадить 1050 новых деревьев, 14 тыс. кв. метров цветников и десятки тысяч
кустарников. Среди высаживаемых пород — липы, клёны, яблони, ирга, сирень. Озеленение проводится
на Лужнецкой набережной, Аллее славы и Престижной аллее.
Работы I этапа (период «осень-зима») начались в ноябре 2016 г. В специально подготовленные посадочные ямы,
засыпанные новым плодородным грунтом, высаживаются деревья исключительно со сформировавшейся кроной
и корневой системой. Всего будет высажено 500 крупномерных деревьев. Оставшиеся деревья, а также кустарники
и цветники будут высажены во втором квартале 2017 г.
Как отметил Сергей Собянин, холодное время года для высадки крупномерных деревьев выбрано не случайно. Именно
сейчас растения находятся в состоянии покоя, что положительно скажется на процессе их приживаемости на новом
месте.
В 2011—2016 гг. во дворах, парках, на улицах и природных территориях Москвы было высажено в общей сложности
432 тыс. деревьев и 3,5 млн. кустарников. Крупнейшая городская программа озеленения — программа «Миллион
деревьев», целью которой является увеличение количества зеленых насаждений во дворах. В рамках программы
«Миллион деревьев» в 2013—2016 гг. было высажено 79,5 тыс. деревьев и 1,6 млн. кустарников. В рамках городской
программы благоустройства «Моя улица» в 2015—2016 гг. было высажено 7,2 тыс. деревьев и 116,9 тыс.
кустарников.
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