Озеленение

Озеленение городов Свердловской области уже много лет является для Свердловского
областного отделения ВООП одним из основных направлений деятельности. Помимо
программы «Посади своё дерево» (в рамках которой озеленение ежегодно
осуществляется с привлечением жителей - на территории школ, детских площадок,
больниц, и т.п.), СОО ВООП осуществляет
разработк
у и реализацию комплексных программ озеленения
по заявкам администраций муниципальных образований области, строительных
компаний, руководства промышленных предприятий и т.п.

Так, например, в 2007 году в городе Первоуральске по поручению администрации
городского округа была произведена разработка Проекта инвентаризации и
реконструкции зеленого фонда с обновлением и расширением видового
разнообразия насаждений
, а также высажено не менее 720 саженцев деревьев и кустарников.

По результатам этой работы в 2008 году по поручению Администрации городского
округа Первоуральск была разработана Концепция озеленения городской черты
городского округа Первоуральск с обследованием и выявлением возрастного и
породного состава растущих зеленых насаждений
(концепция, условия произрастания зеленых насаждений; инвентаризация
существующих насаждения со схемами; наиболее оптимальные условия произрастания;
схема рекомендуемых высадок с учётом территориального деления города;
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рекомендации для более успешной реализации Концепции). В этом же году в городском
округе Первоуральск было высажено более 1000 деревьев и кустарников.

В последние годы работы по посадкам производились в городах Екатеринбург,
Первоуральск, Нижний Тагил, Ревда, Реж, Нижние Серги и других.

С 2004 года начинается история сотрудничества СОО ВООП со строительными
компаниями
г.
Екатеринбурга
ЗАО «Нова-Строй», строительной фирмой «СУ-6», СМУ «Уралмаш» и другими.
Силами бригад СОО ВООП осуществляется
озеленение территорий, прилегающих к новостройкам.

В настоящий момент активно разрабатывается программа озеленения территорий
промышленных предприятий.
Так в 2011 году силами бригад СОО ВООП произведено озеленение территорий завода
«Уралтрансмаш» (г. Екатеринбург), высажено более 400 крупных елей.

Посадки на территории зелёных зон городов – замена погибших деревьев, высадка
цветов - осуществляются бригадами СОО ВООП регулярно. Такие работы проводились,
например, в рамках программ «Чистый парк – уютный город», «Зелёная волна и др., в
том числе, с помощью студенческого и детского «экодесанта». В Екатеринбурге работы
проводились в «Зелёной роще», по берегам реки Исеть, её притоков и Верх-Исетского
пруда, в Шарташском, Юго-Западном лесопарке и многих других. За территорией,
прилегающей к озеру Шарташ, СОО ВООП установило своеобразное шефство – работы
по уборке и озеленению проводятся там регулярно. Так, например, в 2011 году под
девизом
«Любимому Шарташу – нашу
заботу и защиту»
с
привлечением волонтёров в Шарташском лесопарке было высажено более 200 саженцев
сосны.
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Проводятся работы по озеленению и в новых районах города, обустраиваются новые
скверы. Например, осенью 2009 года силами сотрудников Свердловского областного
отделения ВООП и добровольцев произведена посадка кедров в микрорайоне
«Академический» г. Екатеринбурга.

Кроме того, за годы работы СОО ВООП заложено несколько памятных аллей, посвящён
ных торжественным событиям, а также высажено множество
«свадебных деревьев».
Целая аллея деревьев, подаренных городу Екатеринбургу новыми семьями, находится
на придомовой территории
Храма-на-Крови
.

По специальным заявкам производятся и посадки редких пород деревьев, например,
на той же придомовой территории Храма-памятника на Крови во Имя Всех Святых, в
земле Российской просиявших.

Другая подшефная территория СОО ВООП – памятник «Чёрный тюльпан», где
регулярно проводятся работы по посадкам, в которых наравне с другими добровольцами
участвуют особые гости. Одним из этих гостей был, например, актёр Василий Семёнович
Лановой.

По заказам коммерческих предприятий специалистами СОО ВООП проводятся не
только посадки деревьев, но и планировочные работы, разбивка газонов и другие
профильные работы.

Бригады СОО ВООП, осуществляющие заготовку и высадку саженцев, имеют большой
опыт проведения подобных работ, а лица, ответственные за дальнейший уход за
саженцами, инструктируются специалистами Лаборатории растениеводства
Ботанического сада УрО РАН.
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