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«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса 
 

7500 дубков — Дмитрию Донскому, Новости Петропавловска 

В последние годы посадки деревьев на территории исконных лесов Куликова поля 

Российский центр защиты леса проводит в рамках собственной акции «Сохраним лес». 

https://pkzsk.info/7500-dubkov-dmitriyu-donskomu/ 

 

Подмосковные школьники занялись лесовосстановлением, Независимая газета 

 Все собранные желуди переданы в подведомственное нам Государственное 

автономное учреждение Московской области (ГАУ МО) «Центрлесхоз» и направлены 

в «Рослесозащиту» для анализа и определения посевных качеств.  

https://www.ng.ru/regions/2021-10-31/4_8291_31102021.html  

 

В Подмосковье за два месяца собрали почти четыре тонны желудей, Заря Озеры 

http://inozery.ru/novosti/obschestvo/v-podmoskove-za-dva-mesyaca-sobrali-pochti-chetyre-

tonny-zheludey 

 

Томские власти предлагают поправить Лесной кодекс, чтобы сберечь кедры, 

РИА Томск 

Уточняется, что комиссия, в состав которой входят представители облдепартамента 

лесного хозяйства, Рослесхоза, Рослесозащиты, Всероссийского НИИ лесоводства, 

департамента лесного хозяйства по СФО, департамента лесного комплекса Кузбасса, 

https://www.riatomsk.ru/article/20211029/tomskie-vlasti-predlagayut-popravitj-lesnoj-

kodeks-chtobi-sberechj-kedri/ 

 

Томские власти направили в правительство поправки, которые помогут спасти 

кедры от союзного короеда, Вести-Томск 

https://www.tvtomsk.ru/news/72107-tomskie-vlasti-napravili-v-pravitelstvo-popravki-

kotorye-pomogut-spasti-kedry-ot-sojuznogo-koroeda.html  

 

Власти Томской области предложили Правительству меры по защите кедров от 

короедов, Московский комсомолец Томск 

https://tomsk.mk.ru/social/2021/10/29/vlasti-tomskoy-oblasti-predlozhili-pravitelstvu-mery-

po-zashhite-kedrov-ot-koroedov.html  

 

Пять гектаров дубовой рощи заложили в Новозыбковском районе Брянщины, 

Знамя труда 

Брянские лесоводы совместно со специалистами ФБУ ВНИИЛМ и ФБУ 

«Рослесозащита» в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в регионе засеяли 

саженцами дуба черешчатого экспериментальный участок в 5 га.  

https://znamya-truda32.ru/society/2021/10/30/pyat-gektarov-dubovoj-roshhi-zalozhili-v-

novozybkovskom-rajone-bryanshhiny/ 
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Пять гектаров дубовой рощи заложили в новозыбковском районе Брянщины, 

Брянская губерния 

Https://guberniya.tv/obshhestvo/pyat-gektarov-dubovoj-roshhi-zalozhili-v-

novozybkovskom-rajone-bryanshhiny/  

 

В Новозыбковском районе Брянщины заложили пять гектаров дубовой рощи, 

Жуковские новости 

https://zhnews.ru/society/2021/10/30/v-novozybkovskom-rajone-bryanshhiny-zalozhili-pyat-

gektarov-dubovoj-roshhi/  

 

Сенсация о вырубке под Омском здоровых сосен оказалась раздутой, ИА 

«Омскрегион» 

Лесопатологический мониторинг провело ФГБУ «Рослесозащита» и порекомендовало 

провести санитарную вырубку на площади 20 га. Омские лесоводы вырубили 5,5 га в 

тех местах, где горело сильнее всего. За остальными участками решили понаблюдать. 

http://omskregion.info/news/100438-

sensatsiya_o_vrubke_pod_omskom_zdorovx_sosen_okaza/  

 

Омские учёные дали свою оценку санитарной рубке леса под Краснояркой, 

OM1.ru 

https://www.om1.ru/news/society/247294-

omskie_uchjonye_dali_svoju_ocenku_sanitarnojj_rubke_lesa_pod_krasnojarkojj/  

 

«Приговорили» к вырубке. Лес в Красноярке не спасти?, Аргументы и факты 

Омск 

https://omsk.aif.ru/society/prigovorili_k_vyrubke_les_v_krasnoyarke_ne_spasti  

 

Из-за сильных ветров в Новгородской области повреждены 193 гектара леса, 53 

новости 

В октябре специалисты филиала «Рослесозащиты» — «Центр защиты леса 

Новгородской области» обнаружили более пяти гектаров свежих поврежденных 

насаждений в Хвойнинском лесничестве. 

https://53news.ru/novosti/iz-za-silnyh-vetrov-v-novgorodskoj-oblasti-povrezhdeny-193-

gektara-lesa.html  

 

В Новгородской области из-за сильных ветров повреждены 193 га леса, 

Колмово.ру 

https://www.kolmovo.ru/news/395688 

 

С начала года на Новгородчине выявлено более 193 га леса, повреждённых 

ветрами, ИА Великий Новгород 

 https://vnru.ru/news/60432-s-nachala-goda-na-novgorodchine-vyyavleno-bolee-193-ga-lesa-

povrezhdjonnykh-vetrami.html 

 

С начала года ветер повалил более 193 гектаров леса в Новгородской области,  Новгород.ру  

https://news.novgorod.ru/news/s-nachala-goda-veter-povalil-bolee-193-gektarov-lesa-v-novgorodskoy-oblasti--

181648.html  
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Около 200 гектаров леса в Новгородской области повалило ветром, Новгородские 

ведомости 

https://novvedomosti.ru/news/apk/75674/ 

 

В Новгородской области в 2021 году обнаружили ветровалы на 193 гектарах, 

Пароход онлайн 

https://parohod.online/news/v-novgorodskoj-oblasti-v-2021-godu-obnaruzhili-vetrovaly-na-

193-gektarah/  
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