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Весной у поселка Дачный Омской области будет высажен новый лес, 

официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства 

Натурное обследование сгоревшего леса провело ФБУ «Рослесозащита», и 

результатом лесопатологического мониторинга стали рекомендации о проведении 

сплошной санитарной рубки на площади 21 га и выборочной – на площади 15,5 га. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2021-11-10/%D1%81%D1%84%D0%BE_6030 

 
Омский лесхоз назвал «санитарной» рубку леса в поселке Дачный, Лесозаготовка 

http://lesozagotovka.com/news/omskiy-leskhoz-nazval-sanitarnoy-rubku-lesa-v-posyelke-

dachnyy/ 

На территории Грозненского лесничества прошло центральное мероприятие 

Всероссийской акции «Сохраним лес», официальный сайт Федерального 

агентства лесного хозяйства 

В Чеченской Республике на территории Грозненского лесничества 9 ноября прошло 

центральное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес». В мероприятии 

приняли участие Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Чеченской Республики - Саид-Магомед Темирханов, директор Филиала 

«Рослесозащита» - «ЦЗЛ Чеченской Республики» - Хасан Хазуев, Председатель 

Федерации профсоюзов Чеченской Республики - Хусайн Солтагереев, депутаты 

Парламента Чеченской Республики - Адлан Нагаев и Муса Ханариков, а также 

сотрудники лесничеств и волонтёры. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2021-11-10/%D1%8E%D1%84%D0%BE_1908 

 

Чечня участвует во Всероссийской акции «Сохраним лес», информационный 

портал Чечни Chechnya.Online 

https://chechnya.online/ru/news/20211110/04379.html 

 

Представитель Минприроды Ингушетии успешно прошел аккредитацию 

отборщика проб из партий семян лесных растений, официальный сайт  

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия 

В Филиале ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Чеченской Республики» прошла очередная 

аккредитация отборщика проб из партий семян лесных растений. 

https://www.minprirodyri.ru/predstavitel-minprirody-ingushetii-uspeshno-proshel-

akkreditacziyu-otborshhika-prob-iz-partij-semyan-lesnyh-rastenij/ 
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ЦЗЛ Алтайского края завершил работу по генетической паспортизации 

репродуктивного материала, wood.ru 

Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Алтайского края» завершил работу по 

генетической паспортизации репродуктивного материала. Основной задачей данного 

направления заключается в генетическом анализе партии семян и образцов сеянцев с 

целью оценить степень генетического родства и не допустить нарушения в обороте 

лесосеменного сырья. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89142.html 

 
Ландышевое дерево» зацвело в сочинском Дендрарии, Кубанские новости 

Напомним, в Адыгее высадят 500 саженцев самшита на территории Гузерипльского 

лесничества. Данная территория является экспериментальным участком, взятым в 

аренду Ассоциацией «Экологический контроль и защита леса «Межвузовская 

лаборатория». За территорией будет вестись постоянный контроль и мониторинг со 

стороны сотрудников Центра защиты леса Республики Адыгея. 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/11/10/landyshevoe-derevo-zatsvelo-v-sochinskom-

dendrarii/ 
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