На юго-вост оке Москвы будут высаживат ь «семейные деревья»
14.08.2019

Именные деревья в чест ь новорожденных москвичей в рамках проект а «Наше дерево» высадят
в окт ябре эт ого года на т еррит ории парка «Кузьминки-Люблино».
— В этом году у жителей Москвы появилась возможность высадить дерево в одном из парков города в честь
рождения ребенка. Новый проект Правительства Москвы «Наше дерево» стартовал 15 апреля, — сказал
руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон
Кульбачевский. — Хочу подчеркнуть, что подать заявку через портал mos.ru на высадку деревьев этой осенью
можно было до 31 июля, а с 01 августа мы начали принимать заявки на высадку семейного дерева осенью
следующего года.
До начала августа свое желание высадить именное дерево в парке «Кузьминки-Люблино» изъявили 170
семей — именно столько и будет высажено взрослых (10-15-летних) деревьев. О проведении акции родителей
предупредят заранее, а высадить саженцы семьям помогут специалисты, которые также предоставят весь
необходимый инвентарь, а затем будут следить за состоянием деревьев.
Всего в этом году акцию планируется провести в 27 парках, где будет высажено более 2 300 именных
деревьев. На будущий год уже подано порядка 190 заявок.
Подать заявку на участие в проекте могут москвичи, чьи дети родились с 01 января 2019 года, в течение трех
лет с момента рождения ребенка. Акцию планируется сделать ежегодной. Среди предлагаемых к высадке
сортов — рябина обыкновенная, липа мелколистная, клен остролистный, сосна обыкновенная, ива белая, дуб
черешчатый, яблоня домашняя, ель обыкновенная и груша плодовая.
После выбора участка и дерева нужно заполнить специальную электронную форму. В ней необходимо указать
данные о ребенке и об одном из родителей. В течение семи рабочих дней участнику проекта придет ответ,
в котором будет указано, в какой период состоится высадка его дерева. Дополнительную информацию можно
получить по телефону: 8(499)723-02-17 или по электронной почте: nashe-derevo@mos.ru.
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