
В 
связи с этим глав-
ный садовник Пер-
ми Илюса Збруева 
объяснила пермя-
кам, с чем связана 

вырубка и что администра-
ция будет предпринимать в 
дальнейшем.

По словам Збруевой, осе-
нью 2016 года будет выса-
жено более 8 тыс. саженцев 
ценных пород, таких как 
клён остролистный, клён 
гиннала, ива, яблоня, груша, 
сирень, боярышник, чубуш-
ник и др. Рекомендуемый 
ассортимент растений для 
Перми был разработан в 
2014 году совместно с пред-
ставителями питомников, 
специалистами Пермской 
сельскохозяйственной ака-
демии и ПГНИУ. В рекомен-
дациях представлены под-
ходящие виды растений для 
нашего города и описание 
мест, где они могут произ-
растать, в каких почвах, 
светолюбивые они или те-
нелюбивые, что помогает 
сформировать более точный 
и правильный план посадок. 

Снос деревьев регламен-
тируется решением Перм-
ской городской думы №155. 
Решение непосредственно 

о сносе принимается на 
основании комиссионно-
го обследования дерева. 
В комиссию входят пред-
ставители районных адми-
нистраций, управления по 

экологии и природопользо-
ванию, управления внешне-
го благоустройства. 

По итогам обследования 
составляется акт, где пропи-
сывается, сколько деревьев 
и каких пород необходимо 
снести, какие деревья долж-
ны быть высажены взамен. 
Замена производится прак-
тически сразу после сноса 
старых деревьев. План сно-
са и посадки формируется 
заранее, в расчёте на осен-
нюю озеленительную кам-
панию — в июле–августе, 
так как необходимо форми-

ровать техническое задание 
для конкурсной документа-
ции. 

Все параметры аварий-
ности деревьев, подчёрки-
вает главный городской са-
довник, также прописаны в 
постановлении. Это может 
быть как уклон дерева более 
45 градусов, так и грибковые 
и раковые заболевания, усы-
хание растения, морозобой-
ные трещины. Кроме того, 
важным вопросом является 
безопасность людей. Дере-

вья, которые могут угрожать 
человеческой жизни, упасть 
на людей или машины, необ-
ходимо убирать. 

Илюса Збруева, главный 
садовник Перми:

— Что касается дере-
вьев на Соборной площади, 
то запланирован снос 15 
клёнов ясенелистных, ко-
торые были в аварийном со-
стоянии. Даже если посмо-
треть фотографии, можно 
увидеть там внутренние 
гнили. Как только деревья 
будут убраны, на их месте 
будут высажены 16 сажен-

цев клёна остролистного 
и шесть сиреней. Посадки 
планируется начать уже 
на следующей неделе. В сле-
дующем году площадь будет 
дополняться новыми посад-
ками, скорее всего, какими-

то цветущими порода-
ми — яблонями, рябинами, 
чтобы наша Соборная пло-
щадь заиграла.

Судьба деревьев в Теа-
тральном сквере также уже 
определена. На данный мо-

мент уже снесены два сухо-
стойных тополя, планирует-
ся снос других сухостойных 
и аварийных деревьев. Вза-
мен уже высажены яблони, 
планируется посадка клёнов 
и рябин.

 
 

 
 
 

 

• экология

Михаил Боталов
Новый клён лучше старых двух
На прошлой неделе в центре Перми, на Соборной площади, произошла вырубка аварийных деревьев
В среде пермских блогеров и СМИ массовая вырубка де-
ревьев на Соборной площади вызвала немалый резонанс. 
Многие жители Перми высказывали своё недоумение и 
возмущение в социальных сетях, стали появляться пред-
положения, что всё это связано с открытием отремонтиро-
ванного участка набережной. Кроме того, вырубка деревьев 
произошла ещё в одном центральном сквере — возле Театра 
оперы и балета.

Осенью 2016 года в Перми 
высадят

áîëåå 8 òûñ. 

саженцев ценных пород
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