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Пусть будет город-сад!

АЛИНА ФЁДОРОВА

Снова осень, и снова в Королё-
ве состоялась масштабная акция 
«Наш лес. Посади своё дерево». 
Уже пять лет жители наукограда с 
энтузиазмом участвуют в озелене-
нии родного города. В этот раз са-
женцы высадили на 45 площадках 
– вдоль центральных улиц, во дво-
рах жилых домов, на территори-
ях предприятий, а также у школ и 
детских садиков.

Резиновые сапоги, перчатки и хоро-
шее настроение – вот и всё, что было 
нужно королёвцам, пришедшим суб-
ботним утром 16 сентября по заранее 
определённым адресам. В каждой из 
точек организаторы подготовили са-
женцы (клёна, туи, липы), инвентарь, а 
кое-где даже работала полевая кухня и 
выступали творческие коллективы.

Шанс посадить в Королёве своё де-
рево не упустили свыше семи тысяч 

горожан. В их числе – сотрудники му-
ниципальных организаций и градоо-
бразующих предприятий, коммуналь-
ных служб, социальной сферы, потре-

бительского рынка. Собрались и об-
щественники – члены Обществен-
ной палаты, активисты Совета вете-
ранов, Совета молодых учёных и спе-
циалистов, предприниматели из Тор-

гово-промышленной палаты города. 
Итоговая цифра посадок в Королёве, 
вместе с деревьями и кустарниками, 
появившимися в этот день усилиями 
жильцов и управляющих компаний, 
составила более 3000 единиц. 

Центральной площадкой акции 
стал Сквер покорителей космоса у 
ЦДК им М.И. Калинина. Здесь собра-
лись представители Администрации, 
Московской областной Думы, город-
ского Совета депутатов, ветераны, 
Почётные граждане города, руково-
дители градообразующих предприя-
тий, космонавты, а также юнармейцы 
и школьники. Под бодрые мелодии в 
исполнении духового оркестра за па-
мятником С.П. Королёву и Ю.А. Гага-
рину была посажена аллея из 35 туй. 

Нынешняя экологическая акция 
стала продолжением большой рабо-
ты по озеленению Королёва, веду-
щейся в наукограде в последние годы. 

(Продолжение на с. 3)

Экология. Более 7 тысяч горожан участвовали в акции «Наш лес. Посади своё дерево»

Леса в Подмосковье 
стало больше
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Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв принял участие в лесовосстанови-
тельной акции «Наш лес. Посади своё дере-
во» в Щёлковском районе.

Массовые акции по лесовосстановлению 
проводятся ежегодно с 2013 года по инициа-
тиве Губернатора во всех муниципальных об-
разованиях.

Всего в Подмосковье в этом году посаже-
но свыше 1,7 миллиона молодых деревьев на 
общей площади более 700 гектаров. На зем-
лях лесного фонда под посадку 1,6 миллиона 
деревьев было выделено 94 участка на пло-
щади 400 гектаров, в муниципалитетах – 1144 
участка. Каждый участник акции на местах 
обеспечивался посадочным материалом и 
необходимым инвентарем.

«Пятый раз мы встречаемся вместе в са-
мых разных уголках Подмосковья для того, 
чтобы нанести сокрушительный удар по той 
трагедии, которая была связана с жуком-ко-
роедом. И каждый год десятки тысяч людей: 
и стар, и млад, с детьми, с семьями, трудовые 
коллективы, школьники – все приходят на по-
ле и вносят свой посильный вклад. Я хочу по-
благодарить всех, кто присутствует здесь се-
годня, всех, кто принимает участие в акции. Я 
уверен, что это доброе дело станет ещё бо-
лее популярным, чтобы наше Подмосковье 
было всегда цветущим и зелёным», – сказал в 
приветственной речи Андрей Воробьёв. 

В качестве почетных гостей и участников 
мероприятия совместно с Губернатором в 
посадке деревьев приняли участие депутат 
Государственной Думы, двукратный олим-
пийский чемпион, семикратный чемпион ми-
ра по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов, 
олимпийская чемпионка, двукратная чемпи-
онка мира по фигурному катанию Татьяна 
Навка, депутат Государственной Думы, Герой 
Российской Федерации, лётчик-космонавт 
Максим Сураев, дважды Герой Советского 
Союза, лётчик-космонавт Пётр Климук.

В акции также приняли участие члены Пра-
вительства Московской области, главы муници-
пальных образований, деятели науки, культуры, 
спорта, сотрудники Рослесхоза, представите-
ли экологических объединений, бюджетных уч-
реждений, школьники и студенты, добровольцы 
общественных организаций, местные жители.

По материалам пресс-службы
Губернатора МО

Александр Ходырев, 
Глава города:

– Акция прошла с 
участием большого числа жите-
лей в доброй и хорошей атмосфе-
ре. Спасибо всем жителям, кото-
рые поддержали акцию и друж-
но высадили деревья! Особенно 
приятно, что королёвцы прихо-
дят на площадки семьями, приви-
вая молодому поколению, нашим 
детям, добрую традицию – вос-
станавливать леса Подмосковья. 
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