К 2030 году Москва планирует увеличит ь площадь зелёных насаждений на
6%
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Префект ВАО Всеволод Александрович Тимофеев и руководитель Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы Антон Олегович Кульбачевский ответили на вопросы
общественных советников ВАО. Встреча была посвящена реализации экологической политики
Правительства Москвы на территории Восточного округа.
Для встречи выбрали школу № 446 - победителя конкурса «Лучший инвестиционный проект», который
был реализован по «зелёным» технологиям в ОУ. В этой школе экология - профильный предмет. В
начале встречи префект поздравилдиректора школы Ирину Ивановну Шахурину с днём рождения.
Заместитель префекта Владимир Викторович Шелухин рассказал о работе по содержанию и
благоустройству парковых территорий, пешеходных и пляжных зон. Префект и глава столичного
департамента рассказали о городской политике в области поддержания порядка в парке «Лосиный
остров» и особо охраняемых природных территориях, благоустройстве зон отдыха, восстановлении
природного баланса и благоустройстве водоёмов, об устройстве пикниковых точек и мониторинге
городского воздуха. Антон Олегович Кульбачевский сообщил, что в «Лосином острове» откроют
«Лосиную ферму», рассказал о перспективах мусоросжигательного завода и завода «Эколог» в
Косино-Ухтомском, дал свою оценку горячо обсуждаемой уборке листвы с газонов.
Антон Олегович рассказал об озеленении Москвы: вырубке сухостоя, программе компенсационного
озеленения, программе замены «пуховых» тополей, программе «Миллион деревьев» и пригласил
участвовать в голосовании по выбору дерева-символа Москвы, которое завершится в сентябре.
Одна из главных задач города, по словам главы столичного Департамента, - увеличение
озеленённости территории старой Москвы на 6 % до 2030 года. При этом, по его словам, «нужно
бороться не только за площадь зелёных насаждений, но и за качество ухода за уже высаженными
деревьями и другими растениями». Ради этого департамент готов провести мастер-классы по уходу
за зелёными насаждениями для работников ЖКХ. Антон Олегович также поблагодарил экологов ВАО
за участие в обсуждении экологических проблем города и округа. По его словам, экологическое
движение наиболее активно именно на востоке столицы.
Общественные советники передали представителям власти много вопросов, замечаний и
предложений. В частности, они сделали замечание по поливу газонов этим летом, оформлению
изгородей. Огорчают жителей ВАО акты вандализма в скверах и парках: вложив миллионы в красоту
дворов и парков, нужно ещё думать о том, чтобы плафоны не разбили, а скамейки - не украли.
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