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37 200 сеянцев сосны
высадят в Воскресенске
Акция «Лес Победы» пройдет
повсеместно по Подмосковью
29 апреля
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Это добрая традиция, и мы надеемся, что в этом году нам
удастся вместе с главами территорий привлечь большое количество жителей, потому что запрос существует на скверы и сады, набережные, нам всегда есть что
озеленять. Сажать деревья –
это добрая и прекрасная традиция.
Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ.

Елена Серова – участник акции
«Лес Победы-2016» в
Воскресенске.

29

апреля в Воскресенском
районе пройдет акция по
посадке деревьев – «Лес
Победы». Главной площадкой
станут земли лесфонда в
Воскресенске (микрорайон
Цемгигант – «Пять крестов»), где
в 11.00 будет высажено 37 200
сеянцев сосны.
Новые зеленые насаждения
появятся также в поселениях
Воскресенского района. Земляки
будут сажать клены, тополя, липы,
березы, ели, рябины и сосны.

важно

Участников обеспечат всем необходимым: посадочным материалом,
мечами Колесова и перчатками. На
каждой площадке будут организованы пункты выдачи инвентаря, а
лесничие на местах покажут, как
правильно сажать деревья.

1,3

млн новых деревьев
появится в регионе.

Воскресенское «Наше слово»
традиционно информирует земляков
о самых важных событиях.

Где пройдет акция «Лес Победы»
в Воскресенском районе

 городское поселение Воскресенск: в
сквере по улице Ленинская;
 городское поселение Хорлово: на «Аллее
Горняков» и по улице Садовая, у домов №30
и 33;
 городское поселение Белоозерский: по улице Юбилейная;
 городское поселение имени Цюрупы: по улице Центральная, напротив дома №13;
 городское поселение Ашитково: по улице Парковая, между домами №7/1 и №9/2;
 село Барановское: по улице Центральная, у памятника.
В Подмосковье определена 81 площадка на землях лесного
фонда общей площадью 337 га для проведения акции в 36
муниципальных образованиях.

29 апреля
в 11.00

Фото А. Захарова.
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