По поручению Собянина высадят новые деревья взамен уничт оженных ураганом
15.07.2016

Столичный градоначальник взял под личный контроль ситуацию по восстановлению внешнего вида
городских улиц.
Речь идет о программе «Лунка в лунку», как уточнили в департаменте природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы, согласно которой необходимо высадить новое дерево взамен погибшего. По всей видимости,
к работам приступят осенью 2016 года или будущей весной.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что прошедший ураган стал самым сильным с 1998 года. С этим согласились
и синоптики.
«В Москве около тысячи поваленных деревьев, сотни побитых машин. Девять москвичей пострадали», — сообщил
Собянин.
Тем не менее, на сегодняшний день последствия урагана можно считать ликвидированными: к решению этой задачи
было привлечено около 1 тысячи единиц техники, а также порядка 1,5 тысяч рабочих. По словам Собянина,
на сегодняшний день город работает в нормальном режиме.
Сегодня столичный градоначальник провел совещание по оперативным вопросам в Правительстве Москвы,
на котором были подведены промежуточные итоги работы по ликвидации последствий урагана, прошедшего в ночь
с 13 на 14 июля 2016 г.
По состоянию на 15 июля 2016 г. в больницах города находятся 6 пострадавших граждан. Их жизни и здоровью
ничего не угрожает.
Из 37 поврежденных кровель многоквартирных домов восстановлено 27. В 10 домах продолжаются ремонтные
работы, которые будут завершены в течение недели.
Также городские службы проводят учет поваленных и поврежденных деревьев во дворах, на улицах, в парках
и на природных территориях.
По итогам совещания мэр города дал поручение высадить новые деревья взамен уничтоженных ураганом. Высадка
деревьев «лунка в лунку» будет проведена осенью текущего года.
Кроме того, начальник Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семенов доложил
о контроле за содержанием цветников.
В 2016 г. в Москве созданы цветники на площади 90 га (900 тыс. кв. м). Всего — 1497 объектов.
Основным предметом контроля является сохранение эстетических и декоративных свойств цветников, также
соблюдение графиков и регламентов выполнения работ (высадка рассады, уборка, полив, прополка, замена увядшей

рассады).
В частности, за прошедший месяц были выявлены факты частичной и полной утраты декоративных свойств на 263
цветниках. На этих объектах оперативно проводится восстановление цветочного ковра.
В связи с ожидающейся в ближайшие дни жаркой погодой коммунальным службам поручено уделить повышенное
внимание поливу цветников, а также своевременной замене увядших цветов.
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