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1. В Рослесозащите обновляют парк техники – ключи от автомобилей вручил
Александр Козлов, Минприроды
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов вручил
ключи от автомобилей филиалам Рослесозащиты в Воронежской, Калужской…
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_roslesozashchite_obnovlyayut_park_tekhniki_kly
uchi_ot_avtomobiley_vruchil_aleksandr_kozlov/
2. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал
Рослесозащите в Пушкино ключи от автомобилей, Пушкинское Время
https://clck.ru/32e4En
3. Глава Минприроды поручил Рослесозащите помочь с озеленением
Калмыкии, Российская газета
Глава Минприроды Александр Козлов поручил Рослесозащите создать семенной
фонд для масштабного озеленения Калмыкии.
https://rg.ru/2022/11/10/reg-ufo/glava-minprirody-poruchil-roslesozashchite-pomoch-sozeleneniem-kalmykii.html
4. Минприроды планирует решить проблему озеленения Калмыкии, ТАСС
https://tass.ru/obschestvo/16292259
5. Минприроды займётся вопросом озеленения Калмыкии, МК Калмыкии
https://www.mk-kalm.ru/economics/2022/11/11/minprirody-zaymetsya-voprosomozeleneniya-kalmykii.html
6. Рослесозащита выдала более 4 тысяч документов о качестве семян,
Лесозаготовка
В Рослесозащите и филиалах оценку характеристик прошли 4360 партий семян.
Это означает, что более 250 т семян лесных растений, предназначенных для
лесовосстановления и лесоразведения по всей России, оценены на посевные
качества, зараженность болезнями и поврежденность вредителями, разделены по
классам качества.
https://lesozagotovka.com/news/roslesozashchita-vydala-bolee-4-tysyach-dokumentov-okachestve-semyan/
7. «Рубка байкальского леса приведёт к непоправимым последствиям для
экосистемы озера», Ведомости

В пояснительной записке приведены данные Сибирского института физиологии и
биохимии растений СО РАН. Согласно им, площадь погибших и поврежденных
лесных насаждений в ЦЭЗ на 2021 г. составила 64 700 га. А по данным ФБУ
«Рослесозащита», очаги бактериальных болезней отмечены на площади 3700 га,
что в 17 раз меньше.
https://www.vedomosti.ru/ecology/protection_nature/columns/2022/11/10/949648-rubkabaikalskogo-lesa-privedet-k-nepopravimim-posledstviyam-dlya-ekosistemi-ozera
8. Метки не на чем ставить, Орловский Вестникъ
… представители администрации Орла заявили, что метки нанесены в рамках
грядущей реконструкции Дворянки, а «обследование зеленых насаждений с их
пометкой проводилось специализированной организацией ФБУ «Рослесозащита» –
«ЦЗЛ Тульской области».
http://vestnik57.ru/metki-ne-na-chem-stavit/
9. В Грозном высадили свыше 6 тыс. саженцев, ИА Грозный-информ
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, председатель …
https://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=11&PubID=145476

