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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ
«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
1. Специалисты Рослесозащиты оценили характеристики сеянцев сосны и ели в
пяти питомниках Московской области, Лесозаготовка
Каждый год в сентябре в лесные питомники Московской области выезжают
специалисты Рослесозащиты, чтобы оценить посадочный материал, который
планируется к высадке осенью или весной следующего года.
https://lesozagotovka.com/news/spetsialisty-roslesozashchity-otsenili-kharakteristikiseyantsev-sosny-i-eli-v-pyati-pitomnikakh-mos/
2. Пять лесных питомников Подмосковья прошли федеральную проверку,
Правительство Московской области
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/komitet-lesnogo-hozyaystva/pyat-lesnykhpitomnikov-podmoskovya-proshli-federalnuyu-proverku
3. Пять лесных питомников Подмосковья прошли федеральную проверку, Заря
(Талдом)
https://intaldom.ru/novosti/ekologiya/pyat-lesnyh-pitomnikov-podmoskovya-proshlifederalnuyu-proverku
4. Пять лесных питомников Подмосковья прошли федеральную проверку,
Звенигородские новости
https://inzvenigorod.ru/novosti/obyavleniya/pyat-lesnyh-pitomnikov-podmoskovya-proshlifederalnuyu-proverku
5. Уголовное дело об уничтожении леса возбуждено в Новосибирской области,
Континент Сибирь Online
Прокуратурой проведено обследование лесных участков лесничества, по результатам
которого вскрыт факт гибели лесных насаждений породы береза и осина объемом более
94 м³, поврежденных до степени прекращения роста. Отмечается, что обследование
было проведено с привлечением специалистов министерства природных ресурсов и
экологии региона и филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Новосибирской области».
https://ksonline.ru/463701/ugolovnoe-delo-ob-unichtozhenii-lesa-vozbuzhdeno-vnovosibirskoj-oblasti/
6. Уголовное дело об уничтожении леса с ущербом в 1,5 млн рублей возбуждено в
Новосибирской области, Интерфакс
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/ugolovnoe-delo-ob-unichtozhenii-lesa-sushcherbom-v-1-5-mln-rubley-vozbuzhdeno-v-novosibirskoy-oblasti
7. Лес «отравили» свиной жижей: Следком возбудил уголовное дело, ЧС-ИНФО

https://4s-info.ru/2022/09/21/les-otravili-svinoj-zhizhej-sledkom-vozbudil-ugolovnoe-delo/
8. Уголовное дело об уничтожении леса на 1,5 млн рублей возбудили в
Новосибирской области, BFM-Новосибирск
https://nsk.bfm.ru/news/12333
9. Уголовное дело об уничтожении леса возбудил Следком из-за слива «свиной
жижи», Сибкрай.ru
https://sibkray.ru/news/8/961796/
10. В Новосибирской области возбудили дело из-за уничтожения почти 100
кубометров леса, Прецедент-Новосибирск
https://precedent.tv/article/41723
11. Лесничества Дагестана проводят инвентаризацию лесного фонда, Дагестанская
правда
Комиссия в составе специалистов Комитета по лесному хозяйству РД и филиала ФБУ
«Рослесозащита» «Центра защиты леса Республики Дагестан»
провела
инвентаризацию объектов единого селекционного комплекса (ЕГСК) на территории
лесного фонда Республики Дагестан.
https://dagpravda.ru/novosti/lesnichestva-dagestana-provodya-t-inventarizaciju-lesnogofonda/
12. Лесничества РД проводят инвентаризацию лесного фонда, Лезги газет
https://lezgigazet.ru/archives/299932
13. Лес собирает друзей, Новости Саратова
В состав компетентного жюри вошли начальник отдела охраны, защиты и
воспроизводства лесов управления лесного хозяйства Максим Шепталов, начальник
отдела саратовской лесосеменной станции Центра защиты леса Саратовской области
Ростислав Захаров…
https://www.saratovnews.ru/newspaper/article/2022/09/21/les-sobiraet-dryzei/

