Большинст во москвичей выбрали регулярный уход за газонами
14.07.2015

Более 60 процентов жителей столицы выступает за регулярный покос травы на газонах, то есть сохранение действующих
правил ухода за ними. Об этом свидетельствуют данные опроса на портале "Активный гражданин", в котором по итогам
месяца приняли участие более 200 тысяч человек.
За то, чтобы траву не косили, проголосовали 29 процентов активных горожан (порядка 60 тысяч).
Активнее всего голосуют жители двора, объединяющего дома 5–22 на Мичуринском проспекте в районе Тропарево-Никулино.
Там проголосовали уже 187 жителей, из них большинство – 64 процента – высказалось за регулярное кошение травы, то есть
за сохранение существующих правил.
Кроме того, активно голосуют жители дворов на улице Планерная (район Северное Тушино), в 3-м Митинском переулке
(Митино) и на улице Кантемировская (Москворечье-Сабурово). В этих дворах также лидирует вариант ответа "Сохранить
текущие правила". Дворов, которые выступают за то, чтобы траву не косили, по-прежнему мало, а активность их жителей
невелика. К голосованию за неделю присоединилось всего 1–2 человека от каждого двора", - отмечается в материалах
опроса.
Первое место в рейтинге самых активных районов по-прежнему занимает Марьино (5,3 тысячи голосов). На втором месте
оказался район Южное Бутово (4,4 тысячи участников), ставший на прошлой неделе лидером по приросту голосов. На третьей
строчке – район Выхино-Жулебино (3,7 тысячи участников).
Напомним, для того чтобы в конкретном дворе газон начали скашивать по новым правилам, свое мнение должны высказать не
менее 150 жителей. При этом более 70 процентов из них должны выбрать вариант, отличающийся от действующего
регламента. Новый подход к кошению газонов будет применен уже летом 2015 года.
Согласно правилам, сейчас газон укорачивают, если трава выросла выше 15 сантиметров. Периодичность скашивания травы
зависит от ее роста. Косить ее могут до двух раз в неделю.
Ранее m24.ru сообщало, что дикорастущие газоны в Москве будут косить два раза в год. Соответствующий проект изменений
в правила ухода за газонами подготовили в мэрии.
Скошенную траву в городе будут убирать в течение двух дней. Кроме того, в городе могут частично ограничить
использование триммеров - ручных электрокосилок с открытым лезвием. Партерные и обыкновенные газоны будут косить
обычными газонокосилками и минитракторами.
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