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Углич – зелёный город. Каждый год на его улицах расцветает множество цветов, и
цветение это длится с мая по октябрь. Заботы по высадке цветов, уходу за клумбами
лежат на плечах сотрудников МБУ «Служба городского хозяйства». Коллектив,
занимающийся непосредственно цветниками, совсем небольшой (всего четыре
человека), но тем ответственнее его работа, ведь огромная площадь клумб во всех
районах Углича ежегодно радует местных жителей и гостей города своей красотой.

  

Весна угличских цветоводов начинается ещё осенью – именно тогда, под зиму,
высаживаются тюльпаны, чтобы к майским праздникам украсить город. В начале мая
производится подкормка посадок, они укрываются специальным материалом, берегущим
нежные ростки от поздних заморозков, и к Дню Победы радуют угличан торжественным
многоцветьем.      

  

В это же время на клумбы высаживаются и анютины глазки. Первые весенние посадки
ведутся в центре города – в парке Победы у вечного огня, у часовни «Защитникам
Отечества во все времена от благодарных угличан», у памятника Ленину, а также рядом
с памятниками на Левом берегу и в районе бывшего механического завода.
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Отметим, что с первыми цветами в Угличе всегда существуют определённые проблемы:клумбы раскапывают бродячие собаки, а недавно выяснилось, что зачастую посаженныелуковицы тюльпанов вытаскивают из земли грачи. Однако самые опасные дляцветоводства вредители – люди. К сожалению, история с разорением цветниковпроисходит каждый год: растения выкапывают или просто срезают целыми охапками,оставляя в пышных клумбах голые дорожки…  Но трудности трудностями, а работа цветоводов требует внимания весь сезон.Примерно с третьей декады мая начинается второй этап украшения городских клумб –для него уже выбираются растения, которые как можно дольше будут радовать угличани гостей города своей красотой. Это проверенные сорта, хорошо себя чувствующие вгородских условиях, обладающие способностью к непрерывному цветению напротяжении всего сезона. Многие сорта зарекомендовали себя ещё во временаСоветского Союза. Среди них бархатцы, сальвия, петуния, пепельник, цинерария. Оченьхорошо показали себя в этом году однолетние георгины.  Для придания цветникам структурности, ярусности используются кохия и колеус – этифактурные растения высаживаются в центральных частях клумб, формируются методомстрижки. Часто в городских посадках используется бегония вечноцветущая – это яркиецветы, которые обладают множеством расцветок, иногда им даже не требуетсясоседство других видов, чтобы сформировать нарядную клумбу.  

Минувшим летом основной этап посадок немного затянулся из-за неподходящихпогодных условий и нехватки рабочих рук. Однако ко Дню города работы былизавершены.  Всего в ведении служб озеленения Углича находится 2081 квадратный метр цветников.И на этой немалой площади требуется не только высаживать растения дважды за сезон,но и производить регулярный уход за ними: прополку, подкормку. Для того, чтобырастения оставались нарядными и свежими, необходимо удалять отцветшие венчики,засохшие листья. Высоким цветам требуется регулярная стрижка, формирующаякрасивую крону.  С каждым годом площадь посадок, а значит, и объём работ понемногу увеличиваются.Так, в этом году появилась новая вертикальная клумба-корзина на пересечении улицСпасской и 9 Января. Это новшество для угличского озеленения, технология ещё не доконца отработана, но результат удачный. Так что не исключено, что подобныенеобычные цветники появятся и в других районах города.  Самыми крупными в Угличе остаются клумба на улице Старостина – 270 квадратныхметров (!) и цветники на Успенской площади.  Казалось бы, наступила осень, пора цветения подходит к концу, но для угличскихцветоводов это отнюдь не время отдыха. Сейчас клумбы активно готовятся к зиме –удаляются старые посадки, выравнивается земля. А самое главное – производитсяпосадка к майским праздникам. Уже закуплено 6000 луковиц тюльпанов.   Наталья СЕРОВА  «Угличанин» №37 (592) от 19.09.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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