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№ 16 от 11.03.2020г.  

По вопросу снегоуборки на 

озеленённых территориях в 

р.п.Краснообск  

  Адрес:  630501,     

Новосибирская область, 
Новосибирский район, р.п. 
Краснообск, здание 25  
krasnoobsk-amo@yandex.ru    

  

Главе р.п. Краснообск   

Саблину Юрию Владимировичу  

  

  

Уважаемый Юрий Владимирович!  

  

            В очередной раз обращаемся к вам по поводу повреждения деревьев 

в регулярных посадках вдоль улицы №11при механизированной уборке 

снега. По каким-то необъяснимым причинам в данном месте производится 

уборка снега между деревьями. При такой снегоуборке  практически 

неизбежны серьезные повреждения стволов деревьев скребками и ковшами 

спецтехники. Из года в год применяется этот безобразный метод уборки 

снега, что привело:   

1) к полному уничтожению газона под деревьями и уплотнению почвы;       

2) к повреждениям и последующему инфицированию деревьев (из 222 берез 

аллей и рядовой посадки повреждения на данный момент имеют более 

половины);   

3) к деградации и потери декоративных качеств живой изгороди из вяза.            

Березы, получившие глубокие повреждения до камбия, обречены на 

медленное умирание, и в перспективе поселок будет иметь дело с сотней 

аварийных деревьев, не говоря о том, что эстетическая ценность данных 

посадок неоспорима – это одно из красивейших озелененных мест 

Краснообска. Причем ущерб нанесен действиями организации (СБОМ), в 

ведении которой находятся благоустройство и озеленение! Сотрудники 

СБОМа  каждое лето производят стрижку изуродованной зимой  живой 

изгороди!   

 В прилагаемом акте зафиксированы повреждения, нанесенные 

деревьям     в результате последней снегоуборки. Отметим, что в этом году 



уборка производилась не по всей длине аллей и не задела продолжающие 

их аллеи из лиственницы сибирской, которым обычно тоже достается от 

снегоуборочной техники.   

 Проблема таяния снега около дорожного полотна решается 

наличием  бордюрного камня и работой исправной ливневой канализации. 

Высокорослые деревья с их потребностью во влаге также быстро 

справляются с этой проблемой. Для чего же из года в год производится эта 

дорогостоящая, бессмысленная и варварская операция? Например, в аллеях 

вдоль проспектов Академгородка никогда не происходит ничего 

подобного.  

 Просим Вас запретить такие методы уборки в аллеях Краснообска и 

обязать СБОМ зачистить и обработать нанесенные деревьям и кустарникам 

повреждения.  

  

  

 Приложение  

1. Акт осмотра от 10.03.2020г  

2. Комплект из 12 фотографий  

  

  

  

Информацию для МОО СОК  следует направлять почтой России на имя 

председателя актива МОО СОК Мальцевой Ольги Дмитриевны по адресу: 

630501, Новосибирская область,  р.п.Краснообск, абонентский ящик  
№29  в  почтовом отделении и на электронный адрес:  е-mail: moo.sok@mail.ru    

  

  

  

Председатель совета  

общественного движения  

по  охране окружающей среды 

Н.Ю.Калиновская    в  составе МООК                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  
Владыкина Ксения Владимировна   


