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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ  
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1. В Оренбуржье на посевные качества проверили более 2500 килограммов 

семян лесных растений, газета Оренбуржье 

В лесосеменной станции филиала Рослесозащиты озвучили результаты оценки 

посевных качеств семян, поступивших на проверку в прошлом году. 

https://orenburzhie.ru/news/v-orenburzhe-na-posevnye-kachestva-proverili-bolee-2500-

kilogrammov-semyan-lesnyx-rastenij/  

 

2. В «Центре защиты леса Республики Татарстан» подвели итоги 

госмониторинга воспроизводства лесов, Республика Татарстан – онлайн  

В филиале ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Татарстан» 

подвели итоги выполненных в 2022 году работ по государственному мониторингу 

воспроизводства лесов. 

https://rt-online.ru/v-tsentre-zashhity-lesa-respubliki-tatarstan-podveli-itogi-

gosmonitoringa-vosproizvodstva-lesov/  

 

3. Кедровые леса в Иркутской области в мае начнут обрабатывать от 

сибирского шелкопряда, Сибирские новости 

Точные площади обработки зараженного леса, места и способ их проведения 

определили по результатам инвентаризации, проведенной филиалом ФБУ 

«Рослесозащита» – «Центр защиты леса Иркутской области». 

https://snews.ru/news/kedrovye-lesa-v-irkutskoy-oblasti-v-mae-nachnut-obrabatyvat-ot-

sibirskogo-shelkopryada  

 

4. В Иркутской области более 34 тысяч гектаров леса обработают от 

сибирского шелкопряда, Телеинформ 

https://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-irkutskoy-oblasti-bolee-34-tisyach-gektarov-lesa-

obrabotaiut-ot-sibirskogo-shelkopryada  

 

5. Более 34 тысяч гектаров леса Приангарья обработают от сибирского 

шелкопряда, Weacom.ru 

https://weacom.ru/news/irk/society/212942  
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6. Более 34 тысяч гектаров леса обработают от сибирского шелкопряда в 

Приангарье, Байкал24 

https://baikal24.ru/text/03-01-2023/045/  

 

7. Более 34 тысяч гектаров леса обработают от сибирского шелкопряда в 

Иркутской области, Областная газета (г. Иркутск) 

https://www.ogirk.ru/2023/01/03/bolee-34-tys-gektarov-lesa-obrabotajut-ot-sibirskogo-

shelkoprjada-v-irkutskoj-oblasti/  

 

8. В Иркутской области более 34 тысяч гектаров леса обработают от 

сибирского шелкопряда в 2023 году, Официальный портал Иркутской 

области 

https://irkobl.ru/news/2351027/  

 

9. Крымские деревья прошли медосмотр, Донецкий тормозок 

– Специалисты на территории государственного природного заповедника 

«Ялтинский горно-лесной» впервые провели фитопатологическое обследование 

лесных насаждений, – приводит «Комсомольская правда» пояснение сотрудников 

ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Крым».  

https://trmzk.ru/20230103-krymskie-derevya-proshli-medosmotr.dzen  

 

10. В Крыму впервые устроили «медосмотр» для сосен и можжевельников, 

Комсомольская правда – Крым 

https://www.crimea.kp.ru/online/news/5081103/  

 

11. Крымские деревья прошли медосмотр, Экоправда 

https://www.ecopravda.ru/gorodskaya-sreda/krymskie-derevya-proshli-medosmotr/  

 

12. В области заготавливают семена шишек для лесовосстановления региона, 

ГТРК Саратов 

«По окончанию переработки семена сосны отправят на лесосеменную станцию для 

определения класса качества семян. …...», – отметил первый заместитель министра 

природных ресурсов и экологии Саратовской области Денис Трошин. 

https://gtrk-saratov.ru/v-oblasti-zagotavlivayut-semena-shishek-dlya-

lesovosstanovleniya-regiona/  

 

13. В области заготавливают семена шишек для лесовосстановления региона, 

Панорама Саратова  
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https://sarpan.ru/articles/19-novosti/22385-

v_oblasti_zagotavlivayut_semena_shishek_dlya_lesovosstanovleniya_regiona/  
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