Собянин: В "Лужниках" высадят более 1000 новых деревьев
10.11.2016
За последние пять лет, благодаря предпринятым столичным и властями усилиям, в Первопрестольной было высажено
более 4 млн. деревьев и кустарников. Озеленение Москвы было одним из важнейших приоритетов в работе
городских властей. Все эти мероприятия проводились в рамках нескольких крупнейших и объемных общегородских
программ по оздоровлению экологии Москвы. Работы в этом направлении продолжаются. На днях мы уже сообщали,
что уже высажены большие липы по Тверской улице, на очереди Садовое кольцо. Сегодня столичный градоначальник
приехал проинспектировать как идет озеленение территории олимпийского комплекса «Лужников». Коммунальные
службы Сергею Собянину продемонстрировали процесс посадки деревьев в Лужниках, где помимо самого стадиона,
полным ходом идут работы по благоустройству всей территории главного спорткомплекса страны. Главе города
также рассказали, что здесь высадят более 1 тыс. деревьев.
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«Мы недавно завершили создание зеленого поля на стадионе «Лужники» - натурального покрова травяного,
которого здесь никогда не было, и сейчас приступили к озеленению самого парка «Лужники». Здесь будет посажено
более тысячи деревьев и около 50 тыс. кустарников. «Лужники» будут одной из самых зеленых территорий на
территории Москвы. Здесь можно будет заниматься не только спортом, но и отдыхать, гулять. Будет очень
привлекательное, комфортное место», - рассказал представителям СМИ Сергей Собянин.
Мэр Москвы особо подчеркнул, что работы по озеленению «Лужников» - одно из важнейших мероприятий при
подготовке к ЧМ по футболу, и вскоре вся территория спорткомплекса превратится в один из самых зеленых
«городов спорта».
Необходимо отметить, что в Лужниках по графику идут работы по подготовке арены к предстоящему мундиалю в
2018 году. Благоустройству, как отметил Сергей Собянин, подвергнется вся территория Лужников. Ведется
озеленение на Лужнецкой набережной, Аллее славы и Престижной набережной. Помимо тысячи деревьев здесь
появятся десятки тысяч кустарников.
Этой осенью, в рамках первого этапа работ, коммунальщики высадят 500 крупномерных деревьев. А вторую половину
высадят весной будущего года. Специалисты скрупулезно выбирали породы деревьев, которые можно сажать именно
в это время года. Так, на территории Лужников посадят липы, клены, яблони, иргу и сирень. Уже к середине
будущего года вся территория спорткомплекса предстанет взору москвичей и гостей столицы в совершенно
обновленном виде.
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