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Два дуба в Ленобласти стали памятниками

 Сегодня Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в 
торжественной церемонии открытия необычного объекта: 184-летний дуб в деревне 
Ириновка Всеволожского района получил официальный статус памятника живой природы. 
Об этом сегодня, 10 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе 
губернатора и правительства региона.

Рядом со старым дубом глава региона посадил саженец, положив начало дубовой аллее, 
которая ведет к памятнику живой природы от Дороги жизни.

"Очень приятно, что из 42 деревьев-памятников живой природы Российской Федерации два 
находятся на территории Ленинградской области. 2013-й - Год охраны окружающей среды, а 
подобные акции направлены на воспитание у подрастающего поколения бережного 
отношения к природе и своей истории", - сказал Александр Дрозденко.

Напомним, акция проводится в рамках Всероссийской эстафеты "Деревья - памятники живой 
природы". Инициатива ее проведения принадлежит Совету по сохранению природного 
наследия нации в Совете Федерации и Федеральному агентству лесного хозяйства. Заявки со 
всей России были обработаны сертификационной комиссией, которая выбрала два дерева в 
Ленинградской области.

В пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти напоминают, что днем ранее 117-
летний вяз в усадьбе Д.В.Лялина на территории деревни Мерёво Лужского района также 
удостоился звания живого монумента. К этому событию был приурочен круглый стол, 
посвященный вопросам сохранения старовозрастных деревьев: более 50 ведущих 
специалистов в области садово-паркового искусства, лесного хозяйства, биологии, 
государственного и муниципального управления обсудили проблемы садово-паркового 
хозяйства и сохранения уникальных природных объектов.

Напомним, площадь защитных лесов в Ленобласти составляет 2,7 млн га, а 
эксплуатационных - 3 млн га. В регионе насчитывается 46 особо охраняемых природных 
территорий общей площадью 586.746 га, что составляет 6,8% общей площади региона. 2 их 
них имеют федеральное, 40 - региональное и 4 - местное значение.

Комитет по природным ресурсам Ленобласти обеспечивает охрану и функционирование 
всех особо охраняемых природных территорий регионального значения: 24 государственных 
природных заказника, 15 памятников природы и природного парка - "Вепсский лес".

Подробности: http://www.regnum.ru/news/cultura/1705822.html#ixzz2rsJlkEMu 
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА 
REGNUM 
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