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«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
Возле поселка Дачного вырубили сосновый бор. Оказалось, что это снова
санитарная рубка, сетевое издание «NGS55.RU»
Площадь пожара составила более 180 гектаров. Специалисты Рослесозащиты
обследовали сгоревший лес и рекомендовали провести сплошную санитарную рубку
на площади 21 гектар и выборочную — на площади 15,5 гектара. В итоге в этом году
было решено провести сплошную санитарную рубку на площади в 13,7 гектара.
https://ngs55.ru/text/ecology/2021/11/10/70243988/
Возле Омского поселка Дачный вырубили сосновый бор, bk55.ru
https://bk55.ru/news/article/194886/
Омский лесхоз назвал «санитарной» рубку леса в посёлке Дачный, Аргументы и
факты
https://omsk.aif.ru/society/omskiy_leshoz_nazval_sanitarnoy_rubku_lesa_v_posyolke_dachn
yy
Под Омском заметили снос деревьев в сосновом бору – это очередная санитарная
рубка, Новый Омск
https://newsomsk.ru/news/120655pod_omskom_zametili_snos_derevev_v_sosnovom_boru__/
В Алтайском крае сезон заготовки семян лесных растений стартовал раньше и
уже «набирает обороты», официальный сайт Федерального агентства лесного
хозяйства
Традиционно, с начала ноября в лесничествах региона арендаторы лесных участков и
краевые автономные учреждения приступают к сбору сосновых шишек. Каждая
партия семян отправляется в Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края»
для определения качества.
https://rosleshoz.gov.ru/news/2021-11-09/%D1%81%D1%84%D0%BE_6029
В Алтайском крае заготавливают шишки для выращивания новых деревьев,
Алтайская правда
https://www.ap22.ru/paper/V-Altayskom-krae-zagotavlivayut-shishki-dlya-vyraschivaniyanovyh-derev-ev.html
В ЧР высадят свыше 260 тысяч саженцев, Чечня сегодня
В мероприятии по высадке саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес»
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 ЧР Хусайн Солтагереев, депутаты Парламента ЧР Адлан
Нагаев и Муса Ханариков, а также работники лесничеств и другие приглашенные
гости. Вместе они высадили саженцы ясеня на площади 3 га.
https://chechnyatoday.com/news/350483
В ЧР посадили саженцы в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес»,
Грозный информ
https://www.grozny-inform.ru/main.mhtml
Зачем Исаеву накрывают Кумысную поляну: саратовский эколог — о том, во что
рискует превратиться лес в руках мэрии, business-vector.info
Во-первых, лесничества создаются не для уборки и благоустройства лесов, а в целях
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. И уже не знать этого
бывший директор Центра защиты леса Саратовской области никак не мог. Как не мог
не знать (ибо должность обязывает) и того, что Лесным кодексом (изменениями,
вступающими в силу с 01.01.2022 г.) муниципалитеты наделяются функциями по
созданию и упразднению лесничеств, а также по охране, защите, воспроизводству
лесов, лесоразведению только в пределах своих полномочий (ч.1 ст.19, ч.3 ст.20 ЛК),
которые распространяются только на леса «расположенные на землях населенных
пунктов» (п.31 ч.1, ч.11 ст.84).
https://www.business-vector.info/zachem-isaevu-nakryvajut-kumysnuju-131611/
В Адыгее высадят самшитовый лес, Кубанские новости
Экологическая акция «Сохраним корни» состоится 10 ноября. Организаторы
планируют высадить 500 саженцев самшита на территории Гузерипльского
лесничества. За территорией будет вестись постоянный контроль и мониторинг со
стороны сотрудников Центра защиты леса Республики Адыгея.
https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/11/09/v-adygee-vysadyat-samshitovyy-les/

