Source

Translation

Attention: Cottonwood В н и ма н и е !
Tree Removal &
Уда ле ние и
Restoration
в о с с т а но в ле ние
д е л ь т о в и д н ых
т ополе й
In March and April of 2018, the City
removed 14 of 30 identified cottonwood
trees in Idylwood Park due to public
safety concerns. Further tree removal is
on hold due to an appeal process. Some
areas of the park have limited access
which is clearly marked with signage and
fencing.

Certified staff arborists conducted a
visual tree risk assessment on all trees
throughout the park. Factors considered
for the risk assessment included tree
health, defects, species, and
location. Based on the tree risk
assessments, thirty cottonwood trees
were identified for removal. There is a
tree restoration plan that includes 50-75
native mixed evergreen and deciduous
trees, 55-75 native shrubs and 100+
ground cover plants.

Key Dates:

Summer 2017 - Two separate large limb
failures resulting in injury to a park
patron and damage to private
property. Certified staff arborist
conducted visual tree risk assessment
and identified trees in high use areas that
needed to be removed.
March 2018 - Clear and Grade
Permit approved, SEPA exemption

В марте и апреле 2018 года с целью
обеспечения общественной
безопасности администрация города
удалила 14 из 30 определённых по
результатам проверки дельтовидных
тополей в парке Айдлвуд (Idylwood
Park). Дальнейшее удаление деревьев
приостановлено в связи с процессом
обжалования. Ограниченный доступ к
некоторым участкам парка чётко
обозначен надписями и оградами.
Дипломированные лесоводы провели
визуальную оценку риска,
сопряжённого со всеми деревьями на
территории парка. В число факторов,
которые учитывались при проведении
оценки риска, входили здоровье
дерева, его дефекты, порода и
местонахождение. По результатам
оценки риска, сопряжённого с
деревьями, было определено тридцать
дельтовидных тополей, подлежащих
удалению. Разработан план
восстановления зелёных насаждений,
который предусматривает 50-75
местных смешанных вечнозелёных и
лиственных деревьев, 55-75 местных
кустов и более 100 напочвенных
растений.
Ключевые даты:

Лето 2017 года - Два случая падения
крупных веток, в результате которых
получил травму один из посетителей
парка и была повреждена частная
собственность. Дипломированные
лесоводы провели визуальную оценку
риска и определили те деревья,
которые находятся в местах активного
пользования и подлежат удалению.

March & April 2018 - Tree removal began Март 2018 года - Утверждено
but is now on hold due to an appeal
разрешение на расчистку и
process
выборочную рубку, исключение из
положений SEPA
Март и апрель 2018 года - Начато
удаление деревьев, которое в
настоящее время приостановлено в
связи с процессом обжалования
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