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1. В Солотче под Рязанью сосны пострадали от вредителей, ИА МедиаРязань 

Активисты-экологи направили запрос о возможных причинах гибели сосен в 

Российский центр защиты леса. 

https://mediaryazan.ru/news/detail/522924.html  

 

2. Улучшенные 700 кг желудей дуба заготовили в Волгоградском лесничестве, 

Крестьянская жизнь 

Специалисты «Центра защиты леса Волгоградской области» определили посевные 

качества семян дуба черешчатого, которые были заготовлены в Новоаннинском 

лесничестве Волгоградской области. 

https://krestyane34.ru/uluchshennye-700-kg-zheludei-duba-zagotovili-v-volgogradskom-

lesnichestve.html  

 

3. В орловском сквере «Дворянское гнездо» обнаружили 216 аварийных 

деревьев, АиФ-Черноземье 

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Тульской 

области» пришли к выводу, что 216 деревьев, растущих в ландшафтном сквере 

«Дворянское гнездо», являются аварийными. 

https://chr.aif.ru/orel/events/v_orlovskom_skvere_dvoryanskoe_gnezdo_obnaruzhili_216

_avariynyh_derevev  

 

4. В Орле при благоустройстве «Дворянского гнезда» могут быть вырублены 

216 деревьев, ОрёлТаймс 

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-orle-pri-blagoustrojstve-dvorjanskogo-gnezda-

mogut-byt-vyrubleny-216-derevev/  

 

5. В Орле в «Дворянском гнезде» нашли больше 200 аварийных деревьев, МК-

Орёл 

https://www.mk-orel.ru/social/2022/11/16/v-orle-v-dvoryanskom-gnezde-nashli-bolshe-

200-avariynykh-derevev.html 

 

6. В Орле в парке «Дворянское гнездо» специалисты обнаружили свыше 200 

больных деревьев, КП – Орёл 

https://www.orel.kp.ru/online/news/5012230/  
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7. Мэрия Орла: специалисты «Рослесозащиты» завершили 

лесопатологическое обследование «Дворянского гнезда», InfoOrel.ru 

https://www.infoorel.ru/news/meriya-orla-specialisty-roslesozashchity-zavershili-

lesopatologicheskoe-obsledovanie-dvoryanskogo-gnezda.html  

 

8. Более 200 деревьев в сквере «Дворянское гнездо» – аварийные, vOrle.ru 

https://vorle.ru/society/193225/  

 

9. Деревья в «Дворянском гнезде» пометили краской. Зачем? РИА57 

https://ria57.ru/society/127774/  

 

10. Специалисты обследовали почти 600 килограммов семян для 

воспроизводства оренбургских лесов, Газета Оренбуржье 

– В ходе проверки была определена жизнеспособность семян методом 

окрашивания. … Семена, которые не поддавались окрашиванию, признавались 

жизнеспособными, – пояснил директор Оренбургского филиала Центра защиты 

леса Александр Воронов. 

https://orenburzhie.ru/news/specialisty-obsledovali-pochti-600-kilogrammov-semyan-

dlya-vosproizvodstva-orenburgskix-lesov/ 

 

11. Свыше 6000 саженцев высадили участники акции «Сохраним лес» на 

территории Грозненского лесничества, НИА-Кавказ 

Вместе с активными горожанами в акции принимали участие заместитель 

министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 

Республики Итон Мизаев, директор филиала «Рослесозащита» «Центр защиты леса 

Чеченской Республики» Хасан Хазуев.., а также другие приглашенные гости. 

https://nia-kavkaz.ru/news/society/46137  

 

https://www.infoorel.ru/news/meriya-orla-specialisty-roslesozashchity-zavershili-lesopatologicheskoe-obsledovanie-dvoryanskogo-gnezda.html
https://www.infoorel.ru/news/meriya-orla-specialisty-roslesozashchity-zavershili-lesopatologicheskoe-obsledovanie-dvoryanskogo-gnezda.html
https://vorle.ru/society/193225/
https://ria57.ru/society/127774/
https://orenburzhie.ru/news/specialisty-obsledovali-pochti-600-kilogrammov-semyan-dlya-vosproizvodstva-orenburgskix-lesov/
https://orenburzhie.ru/news/specialisty-obsledovali-pochti-600-kilogrammov-semyan-dlya-vosproizvodstva-orenburgskix-lesov/
https://nia-kavkaz.ru/news/society/46137

