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01.10.2013
Москвичи смогут предложить свой вариант озеленения центра столицы 23 октября в режиме онлайнмарафона, который пройдет во время замены на Тверской улице деревьев в кадках с летних видов на
зимние. Об этом 1 октября сообщил РИА Новости руководитель столичного Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
В этом году столичные власти решили провести эксперимент по озеленению Тверской улицы - на ней
начали размещать деревья и кустарники в контейнерах: летом - липу и спирею, а зимой их заменит
ель, туя и можжевельник.
«Эксперимент на Тверской начался в мае, летний период прошел, поэтому мы хотим провести онлайнмарафон со всеми желающими, это новая форма общения. Мы, наверное, не совсем доходчиво, не в
полном объеме извещали наших жителей в течение летнего периода, поэтому мы сделали выводы и
предлагаем новые формы общения. Я приглашаю к диалогу всех желающих, которых интересует
судьба озеленения, если есть вопросы. Прежде чем критиковать, задавайте вопросы, мы открыты», сказал Антон Кульбачевский.
При этом, по его мнению, от контейнерного озеленения центра столицы отказываться нельзя, так
как это одна из немногих альтернатив высадке деревьев в грунт. Тем не менее, департамент готов
советоваться с москвичами по поводу других возможностей озеленения. По его словам, на Тверской
улице будет установлена стойка с камерой и микрофоном для всех желающих. При этом будет
вестись интернет-трансляция на сайте Департамента природопользования и журнала «Экоград».
«По прошествии летнего периода мы уже знаем, как ведут себя кустарники, липы, клены. Также две
туи у нас простояли в одном месте все лето. Мы готовы ответить на все вопросы: как мы ухаживали
за деревьями, какие были проблемы, что расцвело, что не расцвело, какие вредители нападали, как
приходилось с ними бороться. И ждем ваших мнений, пожеланий. С удовольствием выслушаем
москвичей», - сказал Антон Кульбачевский.
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