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В Москве завершился осенний этап акции «Миллион деревьев» от «Активного гражданина». За два месяца по
заявкам активных граждан специалисты озеленили дворы по 1340 адресам. Всего в них было высажено более 106
тысяч новых деревьев и кустарников.
В Москве всего за месяц появилось более 288 тысяч новых деревьев и кустарников. Они посажены в рамках
общегородской акции «Миллион деревьев». При этом треть из них появилась в городских дворах по заявкам
участников проекта «Активный гражданин».
Рекордсмены по озеленению – ЮАО – 157 дворов. На втором месте – Юго-Восточный округ – в нем озеленили 148
дворов. Замыкает тройку лидеров Северо-Восточный округ, где новые саженцы появились в 117 дворах.
Самым зеленым стал двор по улице Свободы, д. 1. Там этой осенью посадили почти 2,5 тысячи кустов кизильника и
спиреи. А вот больше всего деревьев появилось во дворе дома 21 по Боровскому шоссе. Теперь там растут 40
молодых дубов и 4 клена.

Акция «Миллион деревьев» от «Активного гражданина» дает москвичам уникальную возможность не только
проголосовать за озеленение своего двора, но и выбрать деревья и кустарники, которые будут в нем расти. Этой
осенью самыми популярными у горожан породами деревьев стали каштан, ель, береза и дуб (в прошлом сезоне
береза, клен, ель, дуб, рябина). Среди кустарников с большим отрывом лидирует сирень, далее следуют чубушник и
кизильник (в прошлом сезоне кизильник, сирень, спирея).
Уже определены дома, которые вышли во второй этап акции «Миллион деревьев» от «Активного граждане» с
посадками весной следующего года.
В списке претендентов – более 3 тысяч московских домов. Их жители единогласно или большинством
проголосовали за дополнительное озеленение территории. Несмотря на то, что акция идёт уже несколько лет,
активность пользователей не снижается. По-прежнему, немало дворов, где в голосовании приняли участие более
200 жителей! Москвичи голосуют сами и активно приглашают в проект своих соседей!
Специалисты уже начали проверку дворов, вышедших во второй этап. Они выясняют, есть ли в них место под новые
саженцы, не помешают ли они инженерным коммуникациям. На следующем этапе жители домов, получивших
одобрение на озеленение, при помощи проекта «Активный гражданин», смогут выбрать породы деревьев и
кустарников, которые появятся у них во дворе этой весной.
Самые активные участники осеннего этапа акции проживают в районе Москворечье-Сабурово (ул. Кантемировская,
д. 4, корп. 1 и 4, а также д. 8, корп. 1), в Богородском (бульвар Маршала Рокоссовского, д. 6, корпус 1) и в Митино (3й Митинский пер., д. 5,7, Пятницкое шоссе, д. 6, строение 4, улица Барышиха, д. 26, 28, 30). Большинство жителей
этих дворов проголосовали за дополнительное озеленение.
Всего в голосовании приняли участие 271 475 москвичей. За дополнительное озеленение проголосовали 69%
пользователей. У всех корректно было заполнено поле с адресом в профиле «Активного гражданина», поэтому мы
смогли учесть их мнение.
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