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48 ясеней 
В СЕВЕРСКЕ СТАРТОВАЛА ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ 
«ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО». 

В рамках этой акции несколько десятков рябин и 
около сотни кустов снежноягодника были высажены во 
дворе дома 149 по проспекту Коммунистическому пред-
ставителями депутатского корпуса, городской обще-
ственности и жителями близлежащих домов. А в среду, 
5 октября, около домов 118 и 132 по улице Ленина студен-
ты и школьники высадили 48 саженцев пенсильванского 
ясеня. Для большинства ребят это был первый опыт по-
садки деревьев. 

- Все лунки, ребята, пролиты водой. Теперь вам необ-
ходимо засыпать в них подкормку (это чернозем), далее 
молодое деревце необходимо ровно установить, и пока 
один человек придерживает его за ствол, второй - плот-
но засыпает землей корни и плотно утрамбовывает по-
чву, - обучает волонтеров Ольга Фадеева, начальник от-
дела благоустройства УЖКХ ТиС администрации ЗАТО 
Северск. 

Саженцы ясеней привезли из питомника. Биологи 
рекомендовали именно эти деревья для посадки вблизи 
реки, где всегда ветрено. Ольга Анатольевна рассказала, 
что ясени хорошо адаптированы к климатическим усло-

виям наших широт. Эти деревца имеют красивую резную 
крону. Кстати, в Северске ясени можно встретить на ули-
цах Царевского и Куйбышева. Листья ясеня немного схо-
жи с листьями клена, но в отличие от кленовых они более 
вытянуты. 

- Я деревья сажаю впервые. Когда нам в колледже 
объявили об этой акции, я решила обязательно принять 
участие, - рассказала Екатерина Матюшкина, студентка 
СПК. 

- Это наш маленький вклад в благоустройство Север-
ска. Буду видеть, как растет год от года мое деревце, - го-
ворит Анастасия Галактионова. 

Кроме волонтеров Северского промышленного кол-
леджа, к акции присоединились и студенты СТИ НИЯУ 
МИФИ, а также активисты волонтерского центра Север-
ска, вожатского отряд «Импульс» и ученики школы № 78. 

- Почему это важно - посадить свое дерево? - спраши-
ваю у ребят. 

- Это то дело, которое реально видно, - считает Алек-
сандра Богачук, студентка 3-го курса СТИ НИЯУ МИФИ. 

- Я хоть и живу в другом районе, но летом здесь на ве-
лосипеде катаюсь, и, думаю, уже в следующем году будет 
видно, как подросли наши деревца, - сказал Денис Кучин, 
второкурсник СТИ НИЯУ МИФИ. 

Акция «Посади свое дерево» продлится весь октябрь. 
Все желающие принять участие в ней могут подать заяв-
ки в свои управляющие компании. 
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