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Пусть будет город-сад!
Экология. Более 7 тысяч горожан участвовали в акции «Наш лес. Посади своё дерево»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК В КОРОЛЁВЕ

(Продолжение. Начало на с. 1)

Личное мнение участников 
акции
Семья Валетовых, жители д. 13 по ул. Грабина:

– Мы очень захотели посадить вокруг нашего до-
ма новые деревья, потому что стало необходимо обно-
вить зелёные насаждения после коммунальных работ, 

да и машины порой портят наши газоны. Обратились 
к нашей управляющей компании – нам выделили пять 
саженцев лип, дали необходимые инструменты, даже 
ямки помогли выкопать. Теперь главное, чтобы дере-
вья прижились и никто их не сломал. Думаем, что бу-
дем делать это каждый год!

Александр Береснев, гендиректор ОАО 
«Композит»:

– Сегодня за-
м е ч а т е л ь н ы й 
день. Только не-
давно мы отме-
тили День го-
рода, который 
оставил яркий 
эмоциональный 
след в душах го-
рожан, и сегод-
ня мы продол-
жаем череду не-
забываемых со-
бытий. Сажать деревья – это отличная городская 
традиция, памятная не только для участников, но и 
для всех жителей наукограда.

Лётчик-космонавт, Герой РФ Фёдор Юрчихин:
– Это уже далеко не первое городское мероприя-

тие, в котором я 
принимаю уча-
стие. Продол-
жается замеча-
тельная город-
ская традиция – 
сажать деревья 
всем вместе. Это 
д е й с т в и т е л ь -
но здорово, и я 
призываю ни-
когда от подоб-
ных акций не от-
казываться!

Виктор Павлов, председатель городской 
Общественной палаты:

– Сегодня мы 
с большим во-
одушевлением 
участвуем в за-
мечательной эко-
логической ак-
ции. Как говорит-
ся, кто, если не 
мы?! Я очень рад, 
что собралось 
так много коро-
лёвцев. Это ещё 
раз подтвержда-
ет – акция очень 
важна и нужна.

Людмила Козлова,
вице-президент Торгово-промышленной 
палаты города:

– Наш го-
род с каждым 
днём стано-
вится краше, 
и подобные 
мероприятия 
этому значи-
тельно спо-
с о б с т в у ю т . 
ТПП участву-
ет во всех го-
родских со-
бытиях. А эта 
э к о л о г и ч е -
ская акция 
для королёв-
ских предпринимателей имеет и символическое зна-
чение – роста и процветания городской экономики. 
Ведь нам, королёвцам, в этом городе жить и работать, 
поэтому все мы заинтересованы в его развитии.

Инна Яковлева, депутат Горсовета, директор 
Детской хоровой школы «Подлипки»
им. Б.А. Толочкова:

— В этой акции участвую постоянно, с того момен-
та, как её проведение было предложено Губернатором 
Московской области. Коллективная посадка деревьев 
— всегда праздник, так как, принимая в ней участие, 
понимаешь, что вносишь свою лепту в большое дело 
озеленения города. Королёв — очень красивый город, 
в нём много зелени, и в результате таких мероприятий 
он становится ещё краше, ещё зеленее. 

Очень приятно, что сажать деревья вышло много 
жителей Королёва, буквально и стар и млад. Вместе 
трудились и школьники, и пенсионеры, и молодые лю-
ди, и сотрудники городских предприятий, и руковод-
ство нашего муниципального округа. Да и по-
года была замечательная, под стать 
настроению. 

Акция, как известно, 
прошла не только в Ко-
ролёве, но и по всему 
Подмосковью. Смотрю 

Участниками акции стали ве-
дущий Первого канала, член Об-
щественной палаты Подмоско-
вья Сергей Тугушев, космонавты, 
Герои России Фёдор Юрчихин и 
Андрей Борисенко.

В Королёве акция прошла на 
45 площадках по всему городу 
— в скверах, у школ, вдоль цен-
тральных улиц, во дворах жи-
лых домов. Самыми популярны-
ми деревьями стали липа, клён, 
рябина, сирень, сосна и ель. Каж-
дый желающий участвовать в ак-
ции мог бесплатно получить ин-

вентарь — в городе организовали
40 пунктов выдачи лопат, гра-
бель и перчаток. Сеянцы для ак-
ции выращивали в специальных 
питомниках по всему Подмоско-
вью. Сейчас в Московской обла-
сти 23 таких питомника. Участни-
кам акции помогали волонтёры, 
которые объясняли, как правиль-
но сажать деревья, как их удо-
брять и ухаживать за ними.

Неподалёку от центральной 
площадки акции — на террито-
рии школы №7 была организова-
на отдельная площадка для моло-

дёжных организаций города. Свои 
деревья здесь посадили команды 
Молодёжного актива, Молодёж-
ного медиацентра, а также волон-
тёрского движения Королёва.

Благодаря акции было выса-
жено более 1,7 миллиона дере-
вьев на площади более 700 га по 
всему региону. Основной регио-
нальной площадкой в этом году 
выбрали лес около деревни То-
порково, в Щёлковском районе, 
где под руководством Губернато-
ра Андрея Воробьёва высадили 
более 140 тысяч саженцев.

инстаграмм своих коллег и вижу, как активно в ней 
участвовали другие муниципальные образования Мо-
сковской области. Такая солидарность вообще харак-
терна для нашего региона.

Я посадила четыре дерева с коллегами из Совета 
депутатов и ещё одно — клён — с коллегами — руково-
дителями королёвских учреждений культуры. Очень 
рада, что приняла участие в акции «Наш лес. Посади 
своё дерево». Все работали дружно, радостно, были в 
прекрасном настроении. 

Сергей Маркин, депутат городского Совета, 
мастер спорта, заслуженный работник 
физической культуры РФ:

— В этот замечательный, солнечный день все рабо-
тали с прекрасным настроением и большим желани-
ем. Акция «Наш лес. Посади своё дерево» — очень нуж-
ное мероприятие, направленное на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровление окружающей 
среды. 

Погода нам благоприятствовала, было тепло, без до-
ждя. Встретились с коллегами-депутатами, поработали, 
пообщались, сделали полезное дело для нашего города. 
Депутаты городского Совета высаживали деревья в Скве-
ре покорителей космоса. Мы с товарищами посадили по 
три дерева. Нам помогали школьники и их родители. 

Отмечу хорошую организацию акции. Всё было 
сделано для того, чтобы люди смогли прийти, порабо-
тать на свежем воздухе, посадить саженцы деревьев, 
внести свой вклад в озеленение города и получить за-
ряд бодрости и хорошего настроения. Наш Королёв 
становится всё более зелёным, красивым, комфорт-
ным для проживания. 

Ольга Волкова, депутат Совета депутатов
г. Королёва:

— Акция «Наш лес. Посади своё дерево» собрала бо-
лее семи тысяч неравнодушных горожан, объединила 
королёвских партийцев и прошла на высоком органи-
зационном уровне.

Высадив деревья, партийцы с удовольствием уго-
стились гречневой кашей и горячим чаем, приготов-
ленными полевой кухней.

Всего в наукограде было высажено свыше трёх ты-
сяч саженцев клёна, туи, липы и других деревьев. Ак-
ция прошла на 45 площадках – возле учреждений об-
разования, культуры и спорта, поликлиник, вдоль цен-
тральных улиц, а также во дворах жилых 
домов. 

Члены местного отделения ВПП «Единая Россия».


