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Место - это самое главное! Выбирая место для нового дерева, 
принимайте во внимание следующее.

1. Размер 
Насколько высоким и широким будет дерево, когда вырастет? 
Измерьте свою площадь и убедитесь, что у дерева будет 
достаточно места для роста.

2. Свет и тень 
Сколько света нужно дереву? Посмотрите, в каких местах в 
вашем дворе светло, а где тень. Сажайте в соответствии с теми 
условиями, которые предпочитает ваше дерево.

3. Линии электропередач 
Не сажайте дерево непосредственно под проводами, которые 
идут к вашему дому – передвиньте его как минимум на пару 
футов (60 см) в сторону. Если у вас проходят провода высокого 
напряжения, сажайте дерево с таким расчетом, чтобы когда оно 
вырастет, его ветки не касались бы проводов. Например, ветви 
взрослой Дугласовой пихты достигают размаха в 50 футов (15 
м), поэтому это дерево следует сажать на расстоянии не менее 25 
футов (7,6 м) от высоковольтных проводов.

4. Подземные коммуникации 
Перед посадкой позвоните по номеру 811, чтобы 
удостовериться, что в том месте, где вы собираетесь посадить 
дерево, не проходят подземные коммуникации. В случае их 
наличия сажайте деревья как минимум в 5 футах (1,5 м) от 
таких коммуникаций, как газопровод и водопровод.

5. Расстояние 
При высадке расстояние между деревом и строениями должно 
составлять не менее 10 футов (3 м), а расстояние до границы 
объекта частной собственности - не менее 2 футов (60 см).
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1. Удалите бамбуковый колышек, привязанный к 
дереву. Эти колышки могут привести к повреждению коры, 
если оставить их надолго.

2. Достаньте дерево из контейнера, посадочной 
сумки, сетки или мешка. Вам может потребоваться 
разрезать сумку ножом. Снимите шпагат или тесьму, 
обмотанные вокруг корней, ствола или ветвей. 

3. Подрежьте корневой ком с боков и снизу, если 
корни спутаны и закручены. Теперь вы должны видеть 
торчащие кончики корней, они не должны быть закручены. 
Деревья в контейнерах часто перерастают размеры контейнера. 
Эта процедура необходима, чтобы корни могли расти и 
углубляться в землю. 

УДАЛИТЕ БАМБУКОВЫЙ 
КОЛЫШЕК ПОДРЕЖЬТЕ КОРНЕВОЙ КОМ

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ДЕРЕВО



4. Найдите основание корневой системы. Это место, 
где основной ствол расширяется и от него отходят первые 
основные корни. Обычно эти корни толщиной с большой палец. 
Основание корней часто находится под грунтом, поэтому нужно 
удалить некоторое количество почвы, чтобы найти его. Удалите 
корни, которые обвиваются вокруг ствола выше основания 
корней. Иначе эти корни могут повредить кору по мере роста 
дерева.

5. Выкопайте яму. Яма должна быть в 2-3 раза шире, чем 
корневой ком, а ее глубина соответствовать размеру корневого 
кома. Разрыхлите стены ямы, сделав на них бороздки лопатой. 
Благодаря рыхлению и большой ширине ямы корням будет легче 
расти и проникать в почву.

ВЫКОПАЙТЕ ЯМУНАЙДИТЕ ОСНОВАНИЕ 
КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ



КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ДЕРЕВО

НАСЫПЬТЕ МУЛЬЧУ

6. Поместите дерево в яму. Основание корней должно 
находиться на уровне или немного выше верхнего края ямы; 
выровняйте по необходимости. Не сажайте дерево слишком 
глубоко! Слишком глубокая высадка - основная причина гибели 
деревьев.  

7. Засыпьте землей, извлеченной при копании. 
Уберите землю, которая покрывает основание корней.

8. Насыпьте мульчу вокруг дерева и обильно полейте 
его сразу после посадки. Каждый год подсыпайте мульчу 
и распределяйте ее тонким слоем и широко вокруг дерева. 
Насыпайте мульчу на расстоянии не менее 3 дюймов (7 см) от 
ствола; слой мульчи должен быть 3 дюйма (7 см) высотой. Не 
засыпайте основание корней. По ширине слой мульчи должен 
соответствовать ширине кроны дерева.



Полив

Полив в течение первых трех лет после высадки. 

В сухой сезон (с мая по октябрь) обильно поливайте дерево один 
раз в неделю. Легкий ливневый душ или опрыскивание не заменят 
глубокий полив, который обеспечивает развитие корневой системы. 

Используйте для полива 15 галлонов воды (57 литров), медленно 
поливайте основание дерева. Используйте 5-галлоновое 
(20-литровое) ведро для полива или поливальный шланг; при 
поливе держите его низко у земли. 

Удобрения и мелиоранты 
Не используйте удобрения и мелиоранты! Это создает 
неправильную среду для молодых деревьев. Им нужно привыкнуть 
к новому месту без мелиорантов.

Подпорки 
Не используйте подпорки! 
Они нужны, только если 
дерево посажено неровно. 
Позвольте дереву быть 
подвижным - сопротивление 
ветру укрепит его ствол.

Стрижка газона 
Будьте осторожны 
при использовании 
газонокосилки и триммера. 
Если вы заденете ствол, 
дерево погибнет. Лучше 
всего пропалывать землю 
вокруг дерева руками.

ПОЛИВ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ДЕРЕВОМ



ЗАМЕТКИ ПО ДЕРЕВУ



О нас
Городское парковое хозяйство «Парки и зоны отдыха г. Портленда» (Portland Parks 
& Recreation - PP&R) занимается организацией и регулированием всех вопросов, 
связанных с зелеными насаждениями г. Портленда. Его деятельность включает 
в себя выдачу разрешений на высадку, обрезку и вырубку деревьев, решение 
экстренных вопросов, связанных с деревьями, посадку деревьев, распространение 
информации по уходу за деревьями, организацию обучения и изучения городского 
паркового хозяйства. Нашей целью является управление инфраструктурой 
городского паркового хозяйства г. Портленда и сохранение ее для нынешнего и 
будущих поколений.

Почему мы раздаем деревья?
Деревья помогают бороться с изменением климата, очищают воздух, которым 
мы дышим, и даже способствуют улучшению здоровья населения. Портленду 
нужно больше зеленых насаждений, мы еще не достигли целевых показателей по 
озеленению. Программа PP&R по предоставлению деревьев для высадки во дворах 
домов помогает жителям Портленда посадить деревья в своих собственных дворах, 
сокращая ценовой барьер и предоставляя выбор из качественных деревьев.

Кто оплачивает эти деревья?
Деревья, предоставляемые жителям городским парковым хозяйством, 
приобретаются за счет Фонда Портленда по озеленению и сохранению 
деревьев. Глава 11 Кодекса по озеленению г. Портленда требует высаживать и 
сохранять деревья в разных ситуациях, например, при вырубке деревьев или 
застройке территорий. Если дерево невозможно сохранить или заменить, в 
Фонд по озеленению и сохранению деревьев уплачивается штраф. Эти средства 
впоследствии используются для высадки деревьев и восстановления озеленения.



Portland Parks & Recreation - Urban Forestry 
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Высаживая деревья в Портленде, вы помогаете 
очищать воздух, обеспечиваете более прохладную 
среду и способствуете улучшению физического и 
психического здоровья будущих поколений.

У вас есть вопросы по высадке деревьев или уходу за 
новым деревом?
portland.gov/FreeYardTrees 
freetrees@portlandoregon.gov 
503-823-4963

У вас есть вопросы по поводу разрешений на высадку 
или вырубку деревьев или вы хотите сообщить 
об экстренной ситуации, связанной с зелеными 
насаждениями?
portland.gov/trees 
trees@portlandoregon.gov 
503-823-TREE (8733)

ДЕРЕВЬЯ УКРАШАЮТ НАШИ ГОРОДА 
И НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЗДОРОВОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ.


