14 мая 2021 года

г. Омск

Инспектирование экологическими активистами
древесных насаждений, подлежащих сносу
в парке «Зелёный остров»
По приглашению Центра компетенций по вопросам городской среды (опубликовано
объявление в социальных сетях) 14 мая 2021 года городские экоактивисты приняли
участие в общественной акции – инспекции зелёных насаждений, подлежащих сносу
на Зелёном острове. Осмотрены два участка – площадка планируемого размещения
новых аттракционов и двор администрации парка.

В обходе территории и осмотре зелёных насаждений приняли участие Елена
Николаевна Завьялова и Валерия Маркова, представитель подрядчика Хизир Закриев,
управляющий будущим парком аттракционов Андрей Балуев, советник министерства
региональной политики и массовых коммуникаций Михаил Георгиевич Месхадзе. Провёл
обход дендролог БУ г. Омска «ЦКГС», к. б. н. Михаил Аркадьевич Григорьев.
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На земельном участке, предназначенном для размещения нового парка
аттракционов, преимущественно произрастают возрастные ивы (время посадки –
примерно 1985 год), также растут отдельные яблони и древесные насаждения других
пород. Располагавшийся прежде на этом участке комплекс аттракционов демонтирован и
временно складирован во дворе здания администрации парка.
За пределами площадки, предназначенной для аттракционов, по её периметру,
произрастают декоративные виды: яблоня, черёмуха и др., а также возрастные ивы и
тополь и поросль клёна ясенелистного (отдельно его стволы не подсчитаны, так как их
диаметр менее 10 см).
Согласно проекту ведомости на снос деревьев (составил М. А. Григорьев), на
данном участке признаны аварийными и подлежащими сносу 72 дерева, часть из которых
– многоствольные. Породный состав: 1 клён ясенелистный, 1 тополь чёрный (3 ствола),
остальные – ивы различных сортов (в том числе шаровидные, ива плакучая и др.).
Признаки аварийности, отмеченные в ведомости: признаки разрушения, угол наклона
ствола, многоствольность. Также основанием для сноса названы признаки кронирования.
Дендролог наглядно показал, что у некоторых деревьев сгнила древесина
(древесная труха выкрашивается из стволов при незначительном физическом
воздействии). Множество сухих ветвей упали на землю, на коре явные морозобойные
трещины; есть усыхающие деревья.
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Некоторые из этих деревьев в ходе такого же инспекционного мероприятия с
участием городского экологического актива прошлой осенью (24 октября 2020 г.) уже
были определены как аварийные: они помечены коричневой краской и тогда же были
включены в акт на снос. Городская комиссия по сносу зелёных насаждений утвердила эти
деревья к сносу, однако он не был проведён в ходе работ на участке первой очереди
реконструкции и благоустройства Зелёного острова (по федеральной программе
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда»)
в конце осени прошлого года.

NB! Просим учесть это обстоятельство при принятии решения о сносе деревьев
на Зелёном острове на очередном заседании городской комиссии по сносу, обрезке
и восстановлению зелёных насаждений. Считаем, что необходимо избежать возможного
двойного финансирования работ по одним и тем же объектам.
Решение городской комиссии действительно в течение года, а следовательно, снова
включать уже рассмотренные в прошлом году и утверждённые к сносу деревья в общую
массу насаждений, подлежащих сносу на Зелёном острове в ближайшее время, не нужно:
их следует снести на основании решения, принятого в конце осени 2020 г.

Участники обхода согласились с доводами дендролога М. А. Григорьева о
необходимости сноса осмотренных аварийных деревьев (в связи с требованиями
безопасности и ввиду планируемого строительства парка аттракционов).
Активисты высказали пожелание подрядчику сохранить на участке деревья
декоративных пород – для этого учесть их в планировке будущего парка аттракционов. А
также присоединились к просьбе дендролога – отложить снос дерева, на котором
находится жилое гнездо дрозда-рябинника (с 4 яйцами) до вылета слётков.
Особое мнение участники обхода высказали о судьбе трёхствольного дерева
тополя чёрного вблизи ограждения территории медцентра «Евромед». Рекомендация
активистов: убрать только один из трёх стволов – имеющий большой угол наклона, –
оставив два других ствола на месте. Дерево здорово и несёт дополнительную функцию –
закрывает вид на хозяйственный двор медцентра.
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Вторая территория осмотра – двор здания администрации парка «Зелёный остров»
(ул. Старозагородная роща, 10). Участники обхода – Е. Н. Завьялова и В. Маркова; провёл
обход М. А. Григорьев.
На территории двора, согласно проекту ведомости (составил М. А. Григорьев),
сносу подлежат возрастные деревья, произрастающие по периметру ограждения
дворовой территории (высажены предположительно около 1985 года).
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Ведомость содержит список из 20 деревьев, из которых один клён ясенелистный (2
ствола), остальные – ивы, в том числе одна шаровидная. Основания для сноса: признаки
разрушения, угол наклона, многоствольность.
В ходе осмотра с участием экоактивистов замечено, что деревья в течение жизни
не содержались должным образом: не подвергались своевременной санитарной обрезке;
в стволы двух деревьев, к которым привязана охраняющая двор собака, глубоко вросла
металлическая цепь.
Рекомендация активистов: исключить из списка на снос иву возле служебного
входа в здание администрации парка. Дерево сохранило свои декоративные свойства,
удачно маркирует территорию у входа, угол наклона ствола незначительный. Ива
нуждается только в санитарной обрезке – удалении усыхающих ветвей. При надлежащем
уходе дерево ещё долго прослужит, выполняя свои полезные функции.

Итоги и рекомендации
По итогам обхода территории и осмотра зелёных насаждений в процессе
общественной инспекции Зелёного острова экологические активисты поддержали
позицию дендролога Центра компетенций по вопросам городской среды М. А.
Григорьева по абсолютному большинству объектов, предложенных им на рассмотрение
городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений.
Рекомендовали:
– отложить снос дерева с жилым гнездом дрозда-рябинника;
– исключить из списка на снос два дерева (№ 49 в проекте ведомости 1 – тополь
чёрный и № 1 в проекте ведомости 2 – ива).
Обратить особое внимание на ситуацию с оставленными на первом участке
деревьями, которые уже были определены к сносу в октябре 2020 года, что утверждено в
свой срок городской комиссией.
Пожелание к подрядчику: высадить на площадке будущего парка аттракционов
декоративные растения с последовательным цветением весной и в начале лета.

В акции принимали участие:
Елена Завьялова
Валерия Маркова

