
 

 

Уважаемый Борис Юрьевич! 

 

 Очень благодарен Вам за ваше большое внимание к природному парку 

«Птичья гавань».  

Вы, более чем за 30 лет собрали огромный материал по «Птичьей 

гавани», издали несколько книг по изучению природного парка и являетесь 

ведущим специалистом по «Птичьей гавани». Вы за долгие годы 

практической работы по природному парку оказали и оказываете 

неоценимую помощь в деле становления этого уголка живой природы в  

г. Омске. 

Я, как коренной житель г. Омска, который с детских лет бегал с 

удочкой на Замарайку, стал свидетелем всех изменений происходивших на  

р. Замарайка до создания «Птичьей гавани». 

На данный момент времени, на основании ваших рекомендаций и 

разработанного проекта, с 12 мая 2012 года начались работы по 

благоустройству природного парка. 

В 2012 году на строительство детского досугового комплекса «Птичья 

гавань» с зоопарком в границах улиц 70 лет Октября, Ленинградский мост, 

ул. 3-й Островской, г. Омск было выделено из бюджета Омской области 

29 500 тыс. рублей. 

Выделенные средства были распределены следующим образом: 

1. Озеленение территории первой очереди стоимостью 19912,5 тыс. 

рублей, в состав которого входило: 

- снос старых, больных деревьев количеством 3000 шт. с корчевкой 

пней, вывозом убранных элементов, снятием непригодного для посева газона 

поверхностного слоя земли толщиной 15 см на площади 30000 кв. метров  

(3 га) на сумму 6627,5 тыс. рублей; 
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- устройство летнего поливочного водопровода протяженностью 1000 

метров на сумму 441,7 тыс. рублей; 

- озеленение с устройством газона (подготовка почвы с привозом 

черного грунта и посевом семян), посадкой деревьев в количестве 1056 шт., 

посадкой кустарников-саженцев в количестве 1800 шт. 

2. Ограждение территории стоимостью 9060,18 тыс. рублей, 

протяженностью 3362 метра с двумя главными входными группами, 

воротами и калитками на металлических стойках с металлическими секциями 

забора. 

3. Вертикальная планировка грунта на площади 3 га стоимостью 527,32 

тыс. рублей, в состав которой входила срезка намытого ранее грунта, 

перемещение его для создания рельефа, устройства будущей  смотровой 

площадки, завозом плодородного черного грунта. 

Все работы выполняются по проекту ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» 

на октябрь 2012 года. 

1) Выполнено по озеленению: 

- снос 3000 шт. старых деревьев; 

- снят непригодный слой земли с площади 3 га; 

- высажено 1056 деревьев; 

- посеяно: - 1200 кустарника-саженца; 

         - 21000 кв. метров газона; 

- проложено 1000 метров летнего поливочного водопровода. 

Освоено 17 363 рублей. 

 

2) Выполнено по ограждению территории: 

- смонтировано 1200 метров металлических секций забора по установленным 

стойкам. 

Освоено 2999,2 тыс. рублей. 

 

3) Выполнено 3 га вертикальной планировки площади территории. 

Освоено 527,32 тыс. рублей. 

 

Итого из выделенных 29500 тыс. рублей освоено 20889,52 тыс. рублей. 

До 01 декабря 2012 года выделенная бюджетом сумма будет освоена 

полностью. 

 За девять месяцев 2012 года силами самого бюджетного учреждения 

«Птичья гавань» выполнены следующие работы: 

1. В апреле – мае месяце произведена планировка дамбы по обводному 

каналу в юго-восточной части протяженностью 1,2 км. 

2. Произведен посев кормовых полей на площади 4,5 га. 

3. В течение лета производился регулярный выкос травяной 

растительности и полив зеленых насаждений в восточной части парка. 

4. Произведена рекультивация кормового поля в западной части 

обводного канала с посевом. 

5. Вывезено 58 м
3  

мусора. 



6. Произведена закачка воды из р. Иртыш в объеме 140 000 л
3
, подняли 

уровень воды на 11 см. 

7. Произведен выкос тростниковой растительности по южной части  

1000 м
2
.  

8. Произведена профилактическая обработка парка от клещей на 16 га  

(2 раза) в мае и сентябре месяце. 

 

Уважаемый Борис Юрьевич, надеюсь на вашу неоценимую помощь в деле 

становления природного парка «Птичья гавань». 

 

 

С уважением, директор                         

БУ «Птичья гавань»                 С.С. Макаров   
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