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Уважаемые Владимир Валентинович,
Сергей Борисович!

          Информация о Всероссийской программе «Деревья – памятники живой 
природы» рассмотрена отделом по охране окружающей среды и природных ре-
сурсов  Управления  землепользования,  архитектуры  и  природных  ресурсов 
администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской об-
ласти. В Гаврилово – Посадском районе Ивановской области природные усло-
вия типичные для  Ополья. Поэтому старовозрастных, исторически знаковых 
деревьев практически нет. Но важен следующий аспект: история растительного 
покрова Ополья до сих пор вызывает немало споров. Деревья – долгожители, 
особенно дубы, для нашего края – свидетельство той растительности, которая 
стала основой «русского чернозема» - плодородных серых лесных почв. Имен-
но с этой точки зрения значимые одиночные дубы в хорошем состоянии есть в 
ряде населенных пунктов района (средний диаметр ствола – в среднем 35 см). 
         Для придания статуса памятника природы в рамках Всероссийской про-
граммы нашим объектам, как мы считаем, не хватает дополнительных критери-
ев (исторических, возрастных). 
         Но мы предприняли следующее: создали постоянно действующую комис-
сию  по  вопросам  определения  особо  охраняемых  природных  территорий 
местного значения, которая вынесет компетентную оценку выбранным природ-
ным объектам для решения вопросов их организации, охраны в качестве ООПТ 
местного значения.
         Наше участие  во Всероссийской программе, имеющей огромное эколого-
просветительское значение, будет в виде подачи ряда статей на страницах рай-
онной газеты «Сельская  правда»,  информирующих деятельность  по сохране-
нию старовозрастных деревьев  на территории РФ. Кроме того, мы объявляем 



акцию по сбору информации от жителей района на тему «Самые красивые и ин-
тересные деревья нашего района»,  результатом которой станет выпуск одно-
именного буклета (положение о проведении Акции прилагается). Это будет на-
шим вкладом в дело сохранения природного наследия России, экологического 
воспитания населения и поддержкой Всероссийской программы «Деревья – па-
мятники живой природы».
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