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Смотрите репортажи и онлайн-трансляции в социальной сети «ВКонтакте» –
в сообществе «Лисий Нос каждый день!»:
– 22 июня – официальная церемония возложения венков и цветов к памятнику
«Дорога Мужества», посвященная Дню памяти и скорби, акция «Свеча Памяти»;
– 24 июня – концерт «Радость Победы», посвященный 75-летию Великой Победы.

22 июня – День памяти и скорби
Уважаемые жители Лисьего Носа!
22 июня 1941 года – самый черный день в истории России. Страшнее не было. И очень хочется верить – не будет. День памяти и скорби отзывается болью в наших сердцах. Нет в России семьи, не
испытавшей ужаса этой беспощадной войны, в каждой – горе невосполнимой потери близких.
В этот день мы вспоминаем и своих не вернувшихся с войны родных, и тех, чьи имена не указаны на
мемориальных досках. Беречь наш мир от войны и разрухи, передавать память из поколения в поколение, чтобы нашу страну никогда больше не постигла подобная трагедия, – наш непреходящий долг.
В День памяти и скорби жители Лисьего Носа будут приходить и к памятнику «Дорога Мужества»,
и на кладбище в Горской, чтобы почтить подвиг павших земляков. Несмотря на то, что в условиях
режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции мы не
сможем 22 июня собраться вместе на митинге памяти, каждый из нас вспомнит тех, кто с оружием
в руках громил врага на флоте и на суше, мужественно обороняя нашу Родину. Тех, кто защитил наш
город, не сдал его врагу, отстоял Ленинград в годы Великой Отечественной войны…
Поклонимся тем, кто спас наше Отечество от уничтожения, принес свободу народам мира. Помянем всех погибших на фронтах, замученных в плену, умерших от ран, голода и лишений, – всех, кто
отдал свои жизни во имя Победы.
Свято чтим память и благодарим ветеранов за то, что выстояли, победили и дали жизнь будущему
поколению. Вечная память павшим и слава героям!
Счастья, благополучия, любви, добра и мирного неба над головой!
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос
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Поправки в Конституцию:
как проголосовать в Лисьем Носу, если прописан в другом месте?
Если вы хотите проголосовать в Лисьем Носу, но
не зарегистрированы в поселке, вам необходимо
подать заявление о своем желании проголосовать
в Лисьем Носу.
1. Сделать это можно несколькими способами:
– подать заявление в участковой избирательной
комиссии Лисьего Носа. Пункт приема заявлений
в Лисьем Носу расположен по адресу: пос. Лисий
Нос, ул. Холмистая, д. 3/5;
– или подать заявление в режиме онлайн на интернет-портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru;
– или подать заявление в любой участковой
или территориальной избирательной комиссии.
2. В заявлении о включении в список избирателей необходимо указать, что вы будете голосовать

на территории избирательного участка № 1729 или
№ 1730, оба будут работать в дни голосования в помещении ДК «Лисий Нос» по адресу: пос. Лисий Нос,
Приморское шоссе, д. 48.
Что делать, если здоровье не позволяет?
Если избиратель по состоянию здоровья не может обратиться в ТИК, УИК или МФЦ лично, не прописан в поселке, но хочет проголосовать в Лисьем
Носу, он может устно или письменно (через коголибо, в том числе через социального работника)
сообщить о своем намерении проголосовать по
месту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Или
позвонить по телефону: 434-90-29 и пригласить членов УИК принять заявление на дому.

Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников:
«Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
С 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию! Это
важная веха в истории всей нашей страны.
Гражданский долг каждого из нас – прийти на
свои избирательные участки и проголосовать. Для каждого из нас важно, чтобы наша
страна была сильной, побеждала и развивалась. Решение каждого из нас имеет определяющее значение для будущего страны.
Проголосуем за будущее России вместе!»

ɃɂɃɄȴȶȾȼȶcȾɂɁɅɆȼɆɇɊȼɒcωɁȴɌɂɆȶȹɆ
ȶɏȻɂȶȴɀȶɄȹɀȹɁȼ
Первого июля 2020 года пройдет голосование по поправкам в Конституцию
России. Главная ценность Основного
Закона – его актуальность. Об этом
свидетельствует история.

С

овременная страна
требует современной
Конституции.
«С момента принятия
действующей Конституции
России прошло тридцать
лет, – напоминает политолог Юрий Светов. – С тех
пор многое изменилось –
и в стране, и в мире. Конституция перестала отвечать
вызовам времени, и пришла
пора ее изменить».
По словам эксперта, предстоящее общероссийское
голосование можно считать
закономерным. И лучшее
доказательство – это история нашей страны.
ɃȹɄȶȴɓɃȹɄȹɉɂȸɁȴɓ
Первой Конституцией
СССР считается Основной Закон, принятый
в 1924 году. Тогда «незыблемость основ советской
власти» торжественно провозгласил Центральный
исполнительный комитет
в преамбуле первой Конституции СССР. II Всесоюзный cъезд Советов ее утвердил 31 января 1924 года
и в тот же день принял
решение о постройке Мавзолея на Красной площади

и переименовании Петрограда в Ленинград.
«Главная задача первых
конституций – образовать
союзное государство», – рассказал директор Института
истории СПбГУ Абдулла
Даудов.
«Первые конституции
писались как конституции будущей всемирной
республики, куда постепенно войдут все остальные
страны. И отсюда появились
и строчки, что государства
свободно входят в Советский
Союз и выходят из него», –
отмечает декан юридического факультета СевероЗападного института управления РАНХиГС, один из авторов Конституции России
Сергей Цыпляев.
ɅȴɀȴɓɅȶɂȵɂȸɁȴɓ
Проходит чуть более
10 лет, и СССР принимает
самую либеральную Конституцию в своей истории.
За 26 дней до пресловутого
1937 года VIII Всесоюзный чрезвычайный съезд
Советов утверждает новую
Конституцию.
Один из авторов Конституции России депутат Гос-

думы 1-го и 2-го созывов
Виктор Шейнис полагает,
что «в значительной мере»
свободы в сталинской Конституции были как «реверанс» Западу, который накануне Второй мировой войны
выбирал себе союзника
между Адольфом Гитлером
и Иосифом Сталиным.
ɅȴɀȴɓɅɃɄȴȶȹȸȿȼȶȴɓ
«Интересы трудящихся»
в Конституции 1977 года
приняли форму «целей
коммунистического строя».
Основной Закон времен
Леонида Брежнева стал более социальным. В нем добавились статьи о правах
граждан на охрану здоровья, на жилье, о свободе
творчества.
«Ощущения от того времени: не надо было думать,
будет ли завтра рубль
на кусок хлеба заработан,
будет ли зарплата вовремя
дана. Таких мыслей даже
не было и не могло быть.
А это все гарантировала
Конституция», – отмечает
депутат Государственной
думы РФ Олег Пантелеев.
ȼɅɃɄȴȶȿȹɁɁȴɓ
ȸɂcɁȹɇȻɁȴȶȴȹɀɂɅɆȼ
После череды похорон генсеков к власти пришел Михаил
Горбачев. Перестройка
сопровождалась правками
Конституции. По оценке
Сергея Цыпляева, который
в бытность народным депутатом внес поправку о раз-

ĸĲĶĲ!ĲĪĥĤıĮĲĦĶĤĵĵ

решении образовывать партии в СССР, изменения преобразили Основной Закон
до неузнаваемости.
«Можно сказать, что это
была новая – горбачевская
Конституция, но она принималась не единым актом,
а целой серией поправок
большими пакетами, – говорит он.
ɁɂȶɂȹȶɄȹɀɓ
Конституцию России,
как вспоминает Шейнис,
писали с нуля.
К ее принятию тогда
привели события октября
1993 года, разрешившиеся
в ходе вооруженного столкновения властей роспуском

Съезда народных депутатов
и Верховного Совета.
Новая Конституция
нашей страны должна была
стабилизировать накалившуюся ситуацию. Собственно, так и получилось.
Всенародное голосование
по принятию новой Конституции прошло 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие около 58 миллионов россиян. За принятие Конституции проголосовали 58,4% избирателей.
ȶcɃɄȼȶɏɋɁɂɀɄɇɅȿȹ
Добавим, что голосование
по поправкам к Конституции планировалось провести 22 апреля 2020 года.

Однако эти планы нарушил
COVID-19.
Теперь эпидемия пошла
на спад. Петербург возвращается к нормальной жизни.
«В повседневной жизни
чем требовательнее мы будем
к себе и другим и более ответственны за себя и за своих
близких, тем быстрее восстановим в Петербурге экономику и комфорт городской среды. Надо научиться
жить в новых условиях. Мы
должны это осознать, чтобы
ограничения ушли в прошлое», – подчеркивает губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов.
ȸɠɜɦɤɜɝȾɢɟɢɠɜəɪ

ɀɁȹɁȼɓ
Предлагаемые поправки я разделяю
на две части – те, что направлены
на улучшение качества нашей жизни,
а также те, которые призваны
укрепить нашу государственность.
На мой взгляд, в предложенном списке
трудно выделить какую-то наиболее
важную поправку. Значимы все.
ȴȿȹȾɅȴɁȸɄɃȴɁɈȼȿȹɁȾɂ,
ŇŏńņőşōņŔńśĵĳŅħĥķīħŒŔŒňŕŎńţ
ŐőŒŇŒœŔŒŘŌŏŠőńţŅŒŏŠőŌŚń
ǁŌŐŉőŌĵŉŐńŜŎŒıĤ®

Я горячо поддерживаю поправку
об утверждении статуса русского
языка. Многие считают, что его
изучение заканчивается после одиннадцатого класса. Но на самом деле
это не так, потому что бороться
за чистоту языка приходится абсолютно всем людям, которые дорожат
своей страной.
ɀȴȽɓɃȼȿɐȸȹɅ,
œŔŉňŕŉňńŖŉŏŠŕŒņŉŖńĤŎńňŉŐŌśŉŕŎŒō
ŇŌŐőńŋŌŌǁőńŔŒňőşōŗśŌŖŉŏŠĴĸ

В случае принятия поправок власти будут обязаны помогать всем,
кто занимается сохранением памяти
и правды о Второй мировой. Конституция обладает наивысшей юридической силой. Тем, кто решит поиграть в неонацистов, рот придется
прикрыть.
ȸɀȼɆɄȼȽɃɂɌɆȴɄȹɁȾɂ,
ŔŗŎŒņŒňŌŖŉŏŠœŒŌŕŎŒņŒŇŒňņŌŊŉőŌţ
ıŉņŕŎŌōŅńŖńŏŌŕŖ®ŕŒŋňńŖŉŏŠ
ŌŕŖŒŔŌśŉŕŎŒōœńőŒŔńŐş
ĨŒŔŒŇńśŉŔŉŋņŒōőŗ®
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nȵȹȻɂɃȴɅɁȹȹ
ȴɟəɞɥɔɡɘɤ
ȵȹȷȿɂȶ
ŇŗŅŉŔőńŖŒŔ
ĵńőŎŖĳŉŖŉŔŅŗŔŇń

ķĦĤĪĤĩİĿĩįĩıĬıħĴĤĨĺĿĳĩĶĩĴĥķĴĪĺĿ
ŌŢŏţŇŒňńŐşŕņńŐŌŕŖńőŉŐŗśńŕŖőŌŎńŐŌŌŕŖŒŔŌśŉŕŎŒŇŒŕŒŅşŖŌţ¶œŔŌőţŖŌţœŒœŔńņŒŎņĮŒőŕŖŌŖŗŚŌŢ
ĴŒŕŕŌōŕŎŒōĸŉňŉŔńŚŌŌ
Ħ ŊŌŋőŌ ŒňőŒŇŒ œŒŎŒŏŉőŌţ ŖńŎŌŉ ŕŗňŠŅŒőŒŕőşŉ
ŐŒŐŉőŖş œŔŒŌŕřŒňţŖ őŉ śńŕŖŒ ĥŒŏŠŜŉ śŉŖņŉŔŖŌ ņŉŎń
œŔŒŜŏŒŕŖŉřœŒŔŎńŎņŕŉőńŔŒňőşŐŇŒŏŒŕŒņńőŌŉŐŅşŏń
œŔŌőţŖńĮŒőŕŖŌŖŗŚŌţĴŒŕŕŌŌīńšŖŒņŔŉŐţőńŜńŊŌŋőŠ
ŕŖńŏńŕŒņŕŉŐňŔŗŇŒōĬŋŐŉőŌŏŌŕŠőńŜŌœŔŉňŕŖńņŏŉőŌţ
ŒŔŒňőŒōŕŖŔńőŉŌŐŌŔŉņŎŒŖŒŔŒŐŐşŊŌņŉŐ
İşŕŖńŏŌŏŗśŜŉœŒőŌŐńŖŠňŔŗŇňŔŗŇńŎńŎŌŉŚŉŏŌœŔŉŕŏŉňŗŢŖőńŜŌŅŏŌŊńōŜŌŉŕŒŕŉňŌĳŉŔŉŕŖńŏŌŕŖşňŌŖŠŕţ
ŕņŒŉō ŕŒŅŕŖņŉőőŒō ŌŕŖŒŔŌŌ Ō ņőŒņŠ ŇŒŔňŌŐŕţ ŕŏńņőşŐŌœŒŅŉňńŐŌőńŜŉŇŒĲŖŉśŉŕŖņńķŅŉňŌŏŌŕŠśŖŒŐőŒŇŒņŉŎŒņşŉ őŔńņŕŖņŉőőşŉ Ō ňŗřŒņőşŉ ŚŉőőŒŕŖŌ őńŜŉŇŒ
őńŔŒňńőŉŐŒŇŗŖŌőŉňŒŏŊőşŋńņŌŕŉŖŠŒŖŒŅŝŉŕŖņŉőőŒ
œŒŏŌŖŌśŉŕŎŒŇŒ ŕŖŔŒţ Ĭ őŗŊňńŢŖŕţ ņ ŖņŉŔňŒō ŋńŝŌŖŉ
ŎńŎŌőńŚŌŒőńŏŠőşŉŌőŖŉŔŉŕşŔŒŕŕŌōŕŎŒōňŉŔŊńņş
ĵŉŇŒňőţ Őş ņŌňŌŐ śŖŒ œŒœŔńņŎŌ ņ ĮŒőŕŖŌŖŗŚŌŢ
ńŎŖŗńŏŠőş Ō őŉŒŅřŒňŌŐş ĳŔŒŇőŒŋŌŔŒņńŖŠ ŌŋŐŉőŉőŌţ
ŌŗŇŔŒŋşŕŖńőŒņŌŖŕţņŕŉŕŏŒŊőŉŉıńŐőŗŊŉőœŔŒśőşō
ŘŗőňńŐŉőŖ ŒŖņŉśńŢŝŌō ŌőŖŉŔŉŕńŐ ŎńŊňŒŇŒ ŊŌŖŉŏţ
ŕŖŔńőşŌŇŒŕŗňńŔŕŖņńņŚŉŏŒŐĳŒœŔńņŎŌŕňŉŏńŢŖĴŒŕŕŌŢŕŌŏŠőŉŉŌņőŉŜőŉŌņőŗŖŔŉőőŉ
ıńŜŉŐŗ ŇŒŕŗňńŔŕŖņŗ œŒőŒņŒŐŗ ŒŕŒŋőńņŜŉŐŗ ŕŉŅţ
ŒŖņŒňţŖŕţ ŒŕŒŅńţ ŔŒŏŠ Ō ŐŉŕŖŒ ņ ŕŒņŔŉŐŉőőŒō ŚŌņŌŏŌŋńŚŌŌ ĬŋŐŉőŉőŌŉ ĮŒőŕŖŌŖŗŚŌŌ œŒňśŉŔŎŌņńŉŖ ŕœŒŕŒŅőŒŕŖŠ ŕŖŔńőş ŖŔńőŕŘŒŔŐŌŔŒņńŖŠŕţ ņ ŕŒŒŖņŉŖŕŖņŌŌ
ŕņŉŏŉőŌŉŐņŔŉŐŉőŌŌŌőŖŉŔŉŕńŐŌŇŔńŊňńő"ŕŒřŔńőŌŖŠ
ŕņŒŢŕŗŖŠŌņŉŔőŒŕŖŠŐőŒŇŒņŉŎŒņşŐŖŔńňŌŚŌţŐ"ņşŅŔńŖŠ
ŌŒŅŒŋőńśŌŖŠœŗŖŠŔńŋņŌŖŌţņőŒņŒōŔŉńŏŠőŒŕŖŌŌŒŅŉŕœŉśŌŖŠ ŕŒŚŌńŏŠőşŉ ŇńŔńőŖŌŌ œŒŋńŅŒŖŌņŜŌŕŠ Œ ŎńŊňŒŐśŉŏŒņŉŎŉ
ıńŐŕņńŐŌœŔŉňŒŕŖńņŏţŉŖŕţŗőŌŎńŏŠőşōŜńőŕ¶ŕŎńŋńŖŠŕņŒŉŕŏŒņŒņŌŕŖŒŔŌŌıńŜńŕŖŔńőńņŕŉŇňńňņŌŇńŏńŕŠ
ņœŉŔŉňņŒŏŉōőńŔŒňńĶŒŏŠŎŒŉŇŒŗŕŌŏŌţŐŌœŔŒŌŕřŒňŌŏŌ
ņŕŉœŔŉŒŅŔńŋŒņńőŌţŌňŒŅşņńŏŌŕŠœŒŅŉňşĴŒŕŕŌōŕŎŌō
őńŔŒňŕŒŋňńŏŌŕŒřŔńőŌŏŕńŐŒŉŅŒŏŠŜŒŉņŐŌŔŉŇŒŕŗňńŔŕŖņŒŕŏŒŐŌŏřŔŉŅŉŖŘńŜŌŋŐŗœŒňőţŏŕŖŔńőŗŌŋŔŗŌő
œŒŕŏŉņŒōőşŌŕňŉŏńŏŉŉőŉŋńņŌŕŌŐŒōŌŕŌŏŠőŒōšŎŒőŒŐŌśŉŕŎŒōňŉŔŊńņŒō
ĵŉōśńŕŐşņőŒņŠňŒŏŊőşœŔŌőţŖŠőńŕŉŅţŒŖņŉŖŕŖņŉőőŒŕŖŠŋńĴŒŕŕŌŢħŒŏŒŕŗţŋńœŒœŔńņŎŌņĮŒőŕŖŌŖŗŚŌŢ
ŐşŇŒŏŒŕŗŉŐŋńőńňŉŊőŒŉŅŗňŗŝŉŉőńŜŉōĲŖśŌŋőşŋńŉŉ
őŉŋńņŌŕŌŐŒŕŖŠ ŋń œŔńņŒ őńŜŌř ňŉŖŉō Ō ņőŗŎŒņ ŕńŐŌŐ
ŔŉŜńŖŠŕņŒŢŕŗňŠŅŗŌŊŌŖŠņŕŖŔńőŉŕœŒŕŒŅőŒōŒőŌř
œŒŋńŅŒŖŌŖŠŕţ
īń œŒŕŏŉňőŌŉ ŖŔŌ ŕ ŏŌŜőŌŐ ŕŖŒŏŉŖŌţ ŔŉŜńŢŝŌŐ
ŒŕŒŅŒŚŉőőşŐňŏţĴŒŕŕŌŌŕŖńŏŇŒŏŒŕŉŉĵŉņŉŔőŒōŕŖŒŏŌŚşįŉőŌőŇŔńňńĵńőŎŖĳŉŖŉŔŅŗŔŇń
ıńŜŇŒŔŒňŐőŒŇŒŔńŋŐŉőţŏřŒňŔŒŕŕŌōŕŎŒōŌŐŌŔŒņŒōŌŕŖŒŔŌŌĨńņńŏŕŖńŔŖőŒņşŐŌŕŖŒŔŌśŉŕŎŌŐšœŒřńŐ
ŒŅŒŋőńśńŏőŒņşŉņŉřŌŔńŋņŌŖŌţŇŒŕŗňńŔŕŖņńĬŕŉŇŒňőţ
ŇŒŏŒŕĵńőŎŖĳŉŖŉŔŅŗŔŇńňŒŏŊŉőŅşŖŠŗŕŏşŜńő
Ĩŏţ őńŕ œŒŖŒŐŎŒņ ŕŖŔŒŌŖŉŏŉō Ō ŋńŝŌŖőŌŎŒņ ņŉŏŌŎŒŇŒŇŒŔŒňń¶ňŉŏŒśŉŕŖŌœŔŌőţŖŠŗśńŕŖŌŉņŇŒŏŒŕŒņńőŌŌœŒœŒœŔńņŎńŐņĮŒőŕŖŌŖŗŚŌŢĴŒŕŕŌōŕŎŒōĸŉňŉŔńŚŌŌ
ŁŖŒœŉŔņŒŉšœŒřńŏŠőŒŉŕŒŅşŖŌŉ??0ņŉŎńŗŕœŉřŎŒŖŒŔŒŇŒ
ŋńņŌŕŌŖŒŖŎńŊňŒŇŒŌŋőńŕ

На примере участка
49, в школе
№ 564 на улице
Егорова, Горизбирком показал, как будет
проходить
голосование
по поправкам
в Конституцию согласно
всем рекомендациям
Роспотребнадзора.

ĸĲĶĲ!ĨĸķĸĤĩĦ

О

бщероссийское голосование по поправкам в Конституцию
растянется на семь дней:
начнется в рабочий четверг, 25 июня, а завершится
в выходную среду, 1 июля.
В Петербурге к проведению
плебисцита уже почти все
готово.
ɂȸɁɂɅɆɂɄɂɁɁȹȹ
ȸȶȼȺȹɁȼȹ
«Наша цель сделать так,
чтобы голосовать было
легко и чтобы голосование
было более безопасным,
чем поход в магазин», –
объясняет пресс-секретарь
Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский.
Асфальт у школы, в которой расположилась избирательная комиссия, словно

в магазинах, исчерчен красными линиями скотча. Это
социальная дистанция, которой стоит придерживаться.
У входа желающих проголосовать ждет санитайзер.
А сразу за ним – традиционный для выборов металлоискатель, у которого дежурит медицинский работник
в защитном халате, экране,
маске и перчатках. Встречающим он измеряет температуру и предлагает надеть
средства защиты.
Маски и перчатки избирателям рекомендуется взять
с собой. Тем, кто забыл
или не смог, медик предложит бесплатные.
Куда идти дальше, подсказывают стрелочки на полу.
Стол сотрудника участковой
избирательной комиссии
развернут торцом к посети-

телю. Это увеличивает социальную дистанцию. Паспорт
гражданину, пришедшему
проголосовать, стоит показать из своих рук. Расписаться в списках нужно
одноразовой ручкой, которую можно взять на столе
и забрать с собой.
ȷɂȿɂɅɂȶȴɁȼȹ
ɃɄȼcȸȶɂɄȹ
Дежурить у входа на избирательные участки будут
медики. Среди них и фельдшеры, и медицинские
работники из закрытых на каникулы школ.
Тем избирателям, у кого
температура тела окажется
выше нормы, проголосовать
помогут сотрудники скорой. Дожидаться ее избиратели будут в специальной
комнате.

«Мы очень рассчитываем,
что жители Петербурга –
люди разумные и с признаками ОРВИ на участок
не пойдут, воспользуются
иными способами проголосовать, тем более возможностей в течение семи дней
предостаточно», – отметил
Марголин-Каганский.
Избирательные участки
в традиционных помещениях будут работать с 16:00 до 20:00
с 25 по 29 июня включительно и с 14:00 до 16:00
30 июня. Первого июля –
с 8:00 до 20:00.
ɂȵɍȹɅɆȶȹɁɁɂȹɂȾɂ
Как ожидает заместитель
председателя Общественной
палаты Санкт-Петербурга
Станислав Еремеев, всего
за петербургской частью

ɀɁȹɁȼɓ
Я отношусь к поправкам положительно, это абсолютно правильный документ, он отвечает на многие вопросы, назревшие с момента
создания первой Конституции. Это
для народа важно. Лично для меня
самое главное – это целостность
государства.
ȶȿȴȸȼɀȼɄȴȿȹȾɅȴɁȸɄɂȶ
ħŉŔŒōĴŒŕŕŌŌŇŉőŉŔńŏŠőşōňŌŔŉŎŖŒŔ
ĤňŐŌŔńŏŖŉōŕŎŌřņŉŔŘŉō
ņ ŇŒňńř

Моя профессиональная деятельность
связана со здравоохранением, но я бы
хотел отметить поправки в социальной сфере, которые – неожиданно
для всех – стали так актуальны
в момент пандемии. Это значит,
что проблемы, требующие изменения Конституции, были, но мы
их не замечали.
ȸɀȼɆɄȼȽɋȴȷȼɁ,
ňŌŔŉŎŖŒŔıĳİŉňŌŎŒ
ŘńŔŐńŚŉņŖŌśŉŕŎŌŉœŔŒŉŎŖş??0ņŉŎ®

Я обязательно пойду голосовать
1 июля. Во многом – из-за поправки
об индексации пенсий и социальных пособий. Я до сих пор работаю,
однако моя жена – пенсионерка,
поэтому мы оба прекрасно понимаем,
насколько важна эта поправка. Сейчас индексация пенсий практически
не ощущается.
ɒɄȼȽȺȹȿɇȸȾɂȶ,
ŐńŕŖŉŔŕœŒŔŖńĵĵĵĴŅşņŜŌōŌŇŔŒŎ
ŘŗŖŅŒŏŠőŒŇŒŎŏŗŅńīŉőŌŖ®

Вести Лисьего Носа
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ɋȹɀȶɀȴȷȴȻȼɁȹ~
ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите приложение
«Петербургский дневник» (spbdnevnik.ru)
из AppStore
или GooglePlay.

общероссийского голосование по поправкам в Конституцию будут следить
от 12 тысяч до 14 тысяч
наблюдателей. По шесть
на участок. Но фактически из-за графика работы
присутствовать на участке
постоянно будут по два-три
человека.
«Как показывает опыт,
этого достаточно, – объяснил Еремеев. – Сложность
в другом. Одно дело, когда
один день голосования,
а тут неделя. Как эту дистанцию пробегут наблюдатели – вопрос. Сейчас мы
пытаемся найти оптимальное решение».
Надомное голосование
будет идти под строгим
контролем общественных
наблюдателей. По завершении каждого дня бюлле-

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

9 тыс.

3. Наведите
камеру
на изображение
с меткой.

ɫəɟɢɖəɞɜɛcɤɔɛɟɜɫɡɯɩɢɕɭəɥɦɖəɡɡɯɩ
ɢɤɗɔɡɜɛɔɪɜɝ ɖɯɤɔɛɜɟɜ ɚəɟɔɡɜə ɥɦɔɦɰ
ɡɔɕɟɲɘɔɦəɟɳɠɜ ɡɔc ɖɯɕɢɤɔɩ ɖc Ʌɔɡɞɦ
Ƀəɦəɤɕɧɤɗə ɂɡɜ ɕɧɘɧɦ ɥɟəɘɜɦɰ ɛɔ ɫɜ
ɥɦɢɦɢɝ ɖɢɟəɜɛɮɳɖɟəɡɜɳ ȴc ɛɔc ɥɢɩɤɔɡ
ɡɢɥɦɰɲɕɲɟɟəɦəɡəɝɞɢɦɢɤɯəɥɫɜɦɔɦɰ
ɕɧɘɧɦ ɦɢɟɰɞɢ ɣɢc ɜɦɢɗɧ ɣɟəɕɜɥɪɜɦɔ
ɣɤɢɥɟəɘɜɦɣɢɟɜɪɜɳ
тени с надомного голосования будут
запечатывать пломбами в сейфпакетах. Их также будут предельно
строго охранять. Всего в Петербурге было напечатано 3 миллиона
846 тысяч бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию. Доставлять их на участки
будут под охраной сотрудников
полиции.

Ɂɔcɖɩɢɘəɧcɖɥəɩɣɤɜɬəɘɬɜɩɡɔcɧɫɔɥɦɢɞɕɧɘɧɦɜɛɠəɤɳɦɰ
ɦəɠɣəɤɔɦɧɤɧɕəɥɞɢɡɦɔɞɦɡɯɠɥɣɢɥɢɕɢɠ

ȴɟəɞɥəɝɀɔɖɟɜəɖ

Поправки относительно социальной
сферы, защиты семей и материнства
не могут не удовлетворить любого
здравомыслящего человека. Конечно,
государство должно быть социальным, конечно, оно должно быть развернуто в сторону семьи.
ȼɄȼɁȴɅɀɂȿȼɁȴ,
œŔŉŋŌňŉőŖŘŒőňńœŒňňŉŔŊŎŌ
ŕŒŚŌńŏŠőşřŌŎŗŏŠŖŗŔőşř
ŌőŌŚŌńŖŌņıŒņńţņşŕŒŖń®
ŋńŕŏŗŊŉőőńţńŔŖŌŕŖŎńĴĸ

Те поправки, которые предложены
в трудовой сфере, были одобрены
представителями Федерации независимых профсоюзов России. Они принципиальны для рабочего человека,
потому что в Конституции вновь
могут зазвучать слова об уважении
человека труда.
ȶȿȴȸȼɀȼɄȸȹɄȵȼɁ,
œŔŉňŕŉňńŖŉŏŠŒŅŝŉŕŖņŉőőŒō
ŒŔŇńőŌŋńŚŌŌįŉőŌőŇŔńňŕŎńţ
ŘŉňŉŔńŚŌţœŔŒŘŕŒŢŋŒņ®

Закрепление в Конституции РФ правовых норм по качеству образования
очень важно. В итоге мы должны разработать такие нормативы, чтобы
все этапы образования, начиная
с детского сада, не имели расхождения по уровню подготовки.
ȴɁȸɄȹȽɄɇȸɅȾɂȽ,
ŔŉŎŖŒŔĵńőŎŖĳŉŖŉŔŅŗŔŇŕŎŒŇŒ
œŒŏŌŖŉřőŌśŉŕŎŒŇŒŗőŌņŉŔŕŌŖŉŖń
ĳŉŖŔńĦŉŏŌŎŒŇŒňŒŎŖŒŔŖŉřőŌśŉŕŎŌř
őńŗŎœŔŒŘŉŕŕŒŔńŎńňŉŐŌŎĴĤı
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ЛИСЬЕГО НОСА

Они погибли за Победу! Ценитее мир!
м ир!

НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ
История нашей семьи – жителей пос. Лисий Нос – берет свое
начало в конце XIX века. Мой
прадед, Николай Федорович Нечаев (?–1923), купец 1-й гильдии.
Приблизительно в 1890 году мой
прадед и прабабушка Марфа Георгиевна Нечаева (1866–1928) построили три дома, расположенные по адресу: пос. Лисий Нос,
ул. Центральная, д. 33/14. Один
дом сгорел, один дом продали,
и один дом остался в нетронутом
виде до 2008 года, когда его продали.
У прадеда и прабабушки было
два сына – Николай Николаевич
(1888–1936) и Константин Николаевич Нечаевы. Николай и Константин в доме открыли цирюльню, где
сами и работали.
К. Н. Нечаев был женат два раза,
один из браков берет свое начало
от рода Рамм, также жителя пос.
Лисий Нос.
Н. Н. Нечаев женился на Ольге Георгиевне Фарфоровой
(1890–19.03.1942), и у них было семеро детей: Мария Николаевна
(1910–1985); Валентина Николаевна
(1922–23.01.1942); Петр Николаевич
(21.09.1923–1944); Евгения Николаевна (1925–23.01.1942); Виктор Николаевич (1928–26.01.1942); Галина Николаевна (1930–03.02.1942); Георгий
Николаевич (16.03.1933–27.09.2011) –
мой отец.
Дедушка Н. Н. Нечаев умер от болезни.

Вести Лисьего Носа

Началась война. Мария Николаевна Нечаева ушла на фронт, когда ей
было 31 год. Имеет наградной лист.
25.06.1941 Сестрорецким ГВК
Петр Николаевич Нечаев был призван на фронт в возрасте 18 лет.
Письмом отдела учета персональных потерь сержантов и солдат
советской армии от 8 февраля
1972 года № 29803 установлено, что
Петр Николаевич значится в числе
пропавших без вести на фронте
Отечественной войны в августе
1944 года. Других сведений до настоящего времени нет.
18.01.1942 моя бабушка – О.Г. Нечаева принесла домой сухой горчицы, испекла из них блинов, но
страшный голод не щадил никого,
особенно детей, таким образом
из-за голода за неделю умерли все
дети – Евгения, Галина, Виктор, Валентина. Последней умерла моя бабушка – Ольга Георгиевна. Их всех
похоронили в братской могиле на
кладбище в пос. Горская.
Остался в живых мой отец – Георгий Николаевич Нечаев. Когда
умерли все, отца передали брату матери Тарасу Фарфорову или
Георгию (нет достоверной информации), которые проживали
в г. Сестрорецке. Его дядя по материнской линии был директором
оружейного завода, и только благодаря этому отца, будучи еще ребенком, вывезли через Ладожское озеро на большую землю, где он попал
в детский дом под г. Челябинском.

Гришановы
Мои два деда, два брата Сергей Васильевич
и Василий Васильевич Гришановы, участники
Великой Отечественной войны. Дед Сергей
погиб в первую половину войны на Синявинских высотах, защищая родной город.
Дедушка Василий прошел всю войну, Курскую дугу, Сталинград, дошел до Берлина
и вернулся в родной Лисий Нос с Победой!
Бабушка Екатерина Дмитриевна Васильева
(Гришанова) проработала всю блокаду на листопрокатном заводе, потом на Горской. Родила в ноябре 1943 года от первого мужа Сергея
Гришанова дочь Татьяну, мою маму. После войны вышла замуж за деда Василия Гришанова
Мои бабушка и дедушка Ека(позже по семейным обстоятельствам он взял
терина Дмитриевна и Сергей
фамилию Васильев), вырастила с мужем дочь.
Васильевич Гришановы перед
Построили свой дом, растили внучку (меня).
войной.
Во время войны бабушка помогла многим
жителям нашего поселка. Умерла она в 2008 году, а дедушка в 2000 году.
Никогда больше я не встречала таких трудолюбивых, неунывающих,
готовых всегда помочь, искренних, честных и добрых людей! Вечная вам
память, мои дорогие и любимые! И низкий вам поклон!
Наталья Кулакова

Дедушка Василий Васильевич, бабушка Екатерина Дмитриевна Васильевы и я, маленькая. Апрель
1979 г., Лисий Нос.

Нечаева Ольга и Николай с одним из своих
детей (цирюльник в пос. Лисий Нос)
Я, мои дети, внуки и правнуки,
заставшие моего отца, помнят его
рассказы о том, какой ужас и страх
был перед его детскими глазами во
время войны.
Одна из историй была про эвакуацию на Ладожском озере, когда
всех эвакуирующихся собрали на
три баржи. Ночью баржи попали
под обстрел немецких самолетов.
Из трех барж до берега дошла одна, две другие были потоплены
у всех на глазах, никто не спасся.
Было очень страшно.
До конца войны отец находился
в детском доме, где тоже трудно, их

Нечаев Георгий с женой и дочерьми
водили в лес, они искали ягоды под
снегом, жевали хвойные веточки,
пили чаи из отвара трав.
После окончания войны отца
вернули в Ленинград. Его старшая
сестра вернулась с фронта, и вместе они жили в родительском доме
в пос. Лисий Нос.
Даже после таких тягостных
и ужасных испытаний мой отец
дожил до 77 лет, похоронен на
кладбище в г. Сестрорецке. До того момента, как не продали дом,
наша семья, в том числе отец,
всегда посещали празднования
9 мая в пос. Лисий Нос, каждый

год папа встречал на главной площади поселка друзей, знакомых,
с которыми окунались в воспоминания.
В День Победы мы всегда вспоминаем всех, кто погиб, защищая
Родину, и тех маленьких детей, которые должны были жить, но «ктото» распорядился иначе, и они
умерли. Они погибли за Победу!
Цените мир!
У меня семеро внуков и правнучка, я хочу, чтобы они жили долго и счастливо с мирным небом над
головой!
Ольга Георгиевна Нечаева

Сергей Алексеевич Никитин
и Николай Сергеевич Сергеев
Моего прадедушку звали Сергей
Алексеевич Никитин (1896–1979), он
родился в Ленинградской области
(часть, перешедшая в дальнейшем
в Новгородскую область) Лычковского района, в деревне Злодари.
С 1915–1917 гг. служил в Царской
армии, на должности стрелка. На
Великую Отечественную войну был
призван Лычковским ФВК 8 августа
1941 года, в транспортную роту,
в звании красноармейца ездового
(942сп.268сд). Был награжден медалью «За боевые заслуги» 18.08.1945,
медалью «За оборону Ленинграда»
3 июня 1943 года, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1927 году в возрасте 31 года
в этой же деревне у него родился
сын, мой дедушка Сергеев Николай
Сергеевич (1927–2010). На службу он
призвался в 17 лет Щучье-Озерским
национальным военным комиссариатом Молотовской области 15 октября 1944 года в 2-й уч. полк 5 стр.
дивизии стрелком. Во время и после
окончания войны принимал участие
в ликвидации бандформирования
в Эстонской ССР. Во время ликвидации «лесных братьев», по его словам,
был контужен. И до последних дней
все время вспоминал эту гранату,
которая оказалась около него, взорвалась и повредила голову и ногу.
В мае 1945 года, там же, на Эстонской
стороне, в Таллинне, он встретился
со своим отцом Сергеем Алексеевичем: тяжело представить, какое это

было чудо – встретить своего отца
вдали от родного дома. При встрече
им удалось сделать совместное фото, которое они отправили родным.
Фотография была доставлена
до семьи, и дедушка очень берег
ее. Дедушка был награжден медалями: «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «30 лет Советской
Армии и Флота» и множественными юбилейными наградами.
После войны, в 1956 году, прадедушка с прабабушкой Варварой
Ивановной Никитиной и дедушка
с бабушкой Ниной Ефимовной Сергеевой семьей приехали в Лисий
Нос и начали строить дом. Дедушка
так и продолжал служить – с 1945 по
1947 год, был в 5 стр. дивизии НКВД

стрелком, в 1947-м в 5 стр. дивизии
ВВМВД – стрелком, в 1948–1951 гг.
заканчивал свою службу в МГБ (КГБ)
командиром стрелкового отделения.
Далее дедушка работал в транспортной милиции, сначала на Московском вокзале, а после – на нашем
направлении электропоездов. А однажды он поймал особо опасного
преступника, и о дедушке написали
в газете. После окончания службы
дедушка работал в рыболовецком
колхозе имени Ленина у нас в поселке, был активным жителем, состоял
в совете поселка, в совете ветеранов,
активно участвовал в мероприятиях.
Всю оставшуюся жизнь дедушка прожил в Лисьем Носу, тут родились его
дети, и я – внучка.
Ольга Сергеева

Вести Лисьего Носа
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Депутаты взяли прочистку канав на контроль Заседания в прямом эфире
продолжаются

Депутаты муниципального совета МО пос. Лисий Нос совместно с представителем подрядчика
продолжают обследовать канавы,
требующие прочистки и обеспечения тока воды. Прошло несколько
рейдов по улицам поселка, где не
ведутся работы по прокладке канализационных сетей, по схеме,
предоставленной «Мегамейдом».
На схеме для удобства работы депутатов были отмечены улицы, где
муниципальный подрядчик может
приступить к работам. Направление курируют депутаты Д. В. Чайкин
и О. А. Смирнова.
Там, где прочистка канав необходима в первоочередном порядке, фиксируются недостатки,
информация направляется подрядной организации и в отдел
благоустройства местной админи-

страции МО пос. Лисий Нос. В сообществе «Лисий Нос каждый день!»
в социальной сети «ВКонтакте»
и через официальный сайт муниципального образования ведется

сбор адресов поселка, где водоотводные придорожные канавы
находятся в наиболее плачевном
состоянии, для дальнейшего определения фронта работ.

Какие работы запланированы в этом году?
Адресными муниципальными
программами местной администрации МО пос. Лисий Нос запланирован ряд работ по благоустройству территории и содержанию
дорог. Рассказываем об основных
планах, которые предстоит реализовать муниципалам в этом году.
Асфальтирование: ул. Электропередач (от ул. Новоцентральной
до ул. Лесной).
Ремонт щебеночного покрытия:
ул. Сосновая (от ул. Высокой до Балтийского пр.); Майская (от ул. Новоцентральной до ул. Лесной).
Ремонт
тру бопере ходов:
ул. Майская – ул. Деловая; Трудовой пер.; ул. Кольцевая – ул. Лесная; ул. Сосновая – ул. Центральная
и Балтийский пр.; Мариинский пр.,
д. 33 и Центральная ул., д. 64–66.
Ямочный ремонт коснется улиц
Новоцентральной, Промежуточной и других при необходимости
устранения аварийности.

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой
территории и территории дворов,
пешеходных дорожек: Раздельный
пр., д. 13, 17, 54.

Ремонт пешеходных дорожек:
Ленинградское шоссе, Раздельный
пр., д. 44.
Организация дополнительных
парковочных мест на дворовых территориях, ремонт оснований: Раздельный пр., д. 54; Зеленый пр., д. 55.
Проектирование парковки: ул.
Новоцентральная, близ территории школы.
Ремонт основания детской площадки на Морском проспекте, обустройство детских площадок на
Морском пр., ул. Александровской,
приобретение нового игрового
оборудования.
Установка малых архитектурных
форм и хозяйственно-бытового
оборудования, приобретение и ремонт урн (приобретение вкладышей и ремонт висячих), приобретение и ремонт уличной мебели,
изготовление мостиков через водоотводные канавы.

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемые Вадим Маркович и администрация поселка!
Благодарим вас за выравнивание дороги по улице Промежуточная. Спасибо, что вы все-таки нашли ресурс и хоть
немного отремонтировали дорогу, по которой невозможно было ходить и ездить, спасибо, что вы нас услышали.
Очень хочется, чтобы наш поселок под вашим руководством из года в год преображался, становился благоустроенным и уютным. Очень надеемся на капитальный
ремонт нашего дорожного полотна после всех работ «Водоканала».
Большое вам человеческое спасибо.
Инна Сухович

Заседания муниципального совета МО пос. Лисий Нос продолжаются в прямом эфире. Трансляции
организованы в сообществе «Лисий
Нос каждый день!» в социальной
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
molisiynos, ссылки на видеоэфиры
также размещаются на официальном сайте муниципального образования в разделе «Видеосюжеты»:
https://moposlisnos.ru/information/
our/video.
На прошедшем 3 июня заседании депутаты обсудили детали
ответов, полученных на направленный ими главе местной администрации запрос, касающийся
в основном деятельности в сфере благоустройства территории,
а также заслушали доклад директора МУП «Лисий Нос» Л. П. Рязановой
о работе предприятия за 2019 год
и плановый период, признав работу МУПа удовлетворительной. Так,
на вывоз мусора на сегодняшний
день заключено более 700 договоров с домовладельцами, вывоз
осуществляется дважды в неделю
посредством разгрузки индивиду-

альных контейнеров. К сожалению,
до декабря текущего года работа МУПов в России должна быть
прекращена. В дальнейшем сбор
и вывоз мусора от собственников
частных домов примет на себя региональный оператор.
На следующем заседании, которое запланировано депутатами
муниципального совета поселка на
30 июня (начало в 18:30), отчитаться о своей работе предстоит МКУ
«Лисий Нос».
Напомним, решение об онлайнтрансляциях было принято депутатами в целях повышения открытости деятельности органов местного
самоуправления, в том числе потому, что в период повышенной готовности в связи с распространением
коронавирусной инфекции непосредственное присутствие граждан
на заседаниях совета невозможно.
Видеоэфиры оказались востребованными, трансляции смотрят
не только жители поселка, но и по
всей России, призывая и свои муниципалитеты последовать примеру Лисьего Носа.

В Н И М А Н И Е!
Временное отключение
электроэнергии
ПАО «Ленэнерго» Северные ЭС»
сообщает о плановом отключении
электроэнергии на территории МО
пос. Лисий Нос в связи с производством ремонтных работ:
– 24 июня, с 9:00 до 18:00, по
следующим адресам: Приморское
шоссе, д. 266, 24 км.
– 30 июня с с 9:00 до 18:00, по
следующим адресам: Александровская ул., уч. 1 лит. Б; Приморское
шоссе, д. 266, 24 км; Приморское
шоссе, д. 47, литер А.

Закрытие движения
Как сообщает пресс-служба
Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ),
в поселке Лисий Нос в Приморском районе с 10 июня по 24 июля
будет закрыто движение по Пограничной улице и улице Морской
(на участке от Кольцевой улицы до
улицы Морские Дубки). Закрытие
движения вызвано прокладкой
инженерных сетей.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Вести Лисьего Носа

ФИТНЕС ПО ВИДЕОСВЯЗИ

П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я!
ЧЕСТВУЕМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

НЕ СИДИТЕ ДОМА, ЗАНИМАЙТЕСЬ ДОМА!
Мы рады поделиться с вами актуальной информацией.
МКУ «Лисий Нос» проводит индивидуальные
онлайн-занятия с жителями поселка.
ГДЕ: в любом удобном для вас ме- СКОЛЬКО СТОИТ: бесплатно для
сте – будь то комната или участок. всех зарегистрированных жителей
КОГДА: в удобное для вас время Лисьего Носа.
по согласованию с инструктором. ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:
общая физическая подготовка
КАК ЧАСТО: от одного до трех раз
и футбол.
в неделю. Продолжительность заДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН: фитнятия от 30 до 45 минут.
нес и растяжка (возможны индивидуальные занятия в зависимости от
Пишите в сообщения
уровня подготовки).
сообщества МКУ «Лисий Нос»
Записывайтесь по телефону:
в «ВКонтакте»:
+7 (921) 091-55-14.
vk.com/mku_ln

14 июня 93 года исполнилось
Шафике Хайрулловне Лявшиной,
Лявшиной,
жителю блокадного Ленинграда.
Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон
от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого
здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего
поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. Будьте
счастливы, любви и заботы близких! Мира вашей семье!
Гюльфуруз Лявшина: «Моей
свекрови – Лявшиной Шафике
Хайрулловне – 93 года. Житель
блокадного Ленинграда, человек
с нелегкой судьбой. Поздравляем,
любим, заботимся!»

ЗАНИМАЙТЕСЬ С НАМИ!

Всероссийская программа
«Деревья – памятники живой природы»
Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы»
(далее – Программа) учреждена комитетами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
в 2010 году.
Цель Программы – поиск и сохранение уникальных старовозрастных
деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую
ценность для Российской Федерации,
придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
На сегодняшний день Программа
является российским масштабным проектом, который позволяет привлекать
к старовозрастным деревьям внимание органов государственной власти,
специалистов и широкой общественности, обеспечивать необходимую заботу
и сохранность деревьев для будущих
поколений.
За время существования Программы
на ее сайт www.rosdrevo.ru из 76 субъектов Российской Федерации было
получено около 900 заявок с представленными деревьями для включения их
в Национальный реестр, 216 деревьев
получили статус «Дерево – памятник
живой природы», а в 40 субъектах Российской Федерации проведены торжественные открытия деревьев – памятников живой природы с участием официальных лиц российских регионов.
Чтобы дерево, произрастающее
в регионе, стало утвержденным памятником живой природы всероссийского значения, необходимо направить
заявку на электронный адрес: info@
rosdrevo.ru. При этом дерево должно
быть старовозрастным, с его именем
могут быть связаны реальные исторические события, предания или легенды.
Оно может иметь отношение к конкретному историческому лицу или просто
произрастать в знаковом месте города, поселка или местности, являясь его
украшением.
Сертификационная комиссия Программы рассматривает поступающие

заявки и выносит решение о включении претендентов в Национальный
реестр старовозрастных деревьев
России. На втором этапе из реестра
отбираются наиболее выдающиеся
экземпляры, которые утверждаются
комиссией в статусе «Дерево – памятник живой природы» всероссийского
значения.
К выбранным деревьям выезжают
специалисты Центра древесных экспертиз НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» (далее –
Центр). Они всесторонне обследуют
раритет, с помощью приборов Резистограф и Арботом исследуют ствол на
наличие внутренних гнилей, отбирают
древесные керны и затем в Москве,
в условиях дендрохронологической лаборатории Центра на приборе Линтаб,
устанавливают точный возраст исторического дерева.
Последним этапом процесса рассмотрения дерева является торжественное
открытие в субъекте Российской Федерации «Памятника живой Природы», на
котором дерево становится раритетом.
На данном мероприятии руководству региона вручается сертификат, подтверждающий статус всероссийского
памятника с указанием точного возраста раритета, переходящий знак программы – символ эстафеты и памятная
доска с изображением переходящего
знака как напоминание о состоявшемся
торжественном мероприятии, а также
полный отчет о проведенном обследовании с рекомендациями по уходу
и оздоровлении.
Завершается торжественная церемония открытием памятной таблички
установленного образца. Мероприятие
сопровождается выступлениями художественных и фольклорных коллективов, широко освещается СМИ.
В торжествах принимают участие
официальные лица – представители руководства региона, профильных министерств и ведомств, жители ближайших
населенных пунктов, участники экологических движений, педагоги, учащиеся школ, колледжей и высших учебных
заведений.
Программа является инструментом
экологического и патриотического

воспитания населения и прежде всего
молодежи.
В рамках подготовки к торжественному открытию проводятся творческие
конкурсы и экологические мероприятия. Дети с удовольствием пишут сочинения и рисуют картины, в которых
выражают свое отношение к деревьям
и окружающему их миру. Победители
конкурсов в дни торжеств награждаются дипломами, ценными призами,
подарками и сувенирами с символикой
всероссийской Программы.
В результате своей реализации Программа дает мощный импульс к изучению природы, истории и традиций родного края и страны в целом.
В 2017 году в рамках Программы Россия присоединилась к международному конкурсу «Европейское дерево года». В стране начал проводиться национальный отборочный этап – конкурс
«Российское дерево года».
Ежегодно экспертная комиссия отбирает из Национального реестра для
участия в конкурсе «Российское дерево года» 12 деревьев, претендующих
на статус главного дерева страны. Победитель определяется общенародным
голосованием на сайте www.rosdrevo.ru
и номинируется от России для участия
в европейском конкурсе.
В рамках национального этапа, на
территории региона, где произрастает
дерево-победитель, проводится конкурс детского рисунка. Работы победителей в младшей возрастной группе
отправляются в Брюссель для участия
в выставке во время церемонии объявления и награждения победителей
международного конкурса «Европейское дерево года» в Европейском Парламенте.
В 2017–2018 годах в рамках Программы был проведен всероссийский фотоконкурс «Деревья – памятники живой
природы». На конкурс поступило около 300 фотографий деревьев, имеющих
всероссийский статус. Лучшие фотоработы вошли в подарочное издание –
фотоальбом «Уникальные деревья
России», который содержит не только
фотографии, но и яркое описание деревьев – памятников живой природы.
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