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1. В Рязанской области более 10 000 гектаров леса поражено непарным 

шелкопрядом, Рязань Вести 

В Рязанской области более 10 000 гектаров леса поражено непарным шелкопрядом. 

Такие цифры обнародовал ФБУ «Рослесозащита». 

https://www.ryazan-v.ru/news/97342  

 

2. Ингушетия. Рослесозащита и Минприроды РИ согласовали лесные участки 

для проведения лесопатологического обследования в 2023 году, ИА 

Чеченинфо 

Так как вся информация о погибших и поврежденных лесонасаждениях 

сосредоточена в реестрах государственного лесопатологического мониторинга, 

которые ведутся в филиалах «ФБУ Рослесозащита», специалисты Центра защиты 

леса Чеченской Республики и Минприроды Республики Ингушетия согласовали 

площади проведения лесопатологического мониторинга и при этом конкретно 

определили участковые лесничества, квартала и выдела, где будут проведено 

лесопатологическое обследование. 

http://checheninfo.ru/354161-ingushetija-roslesozaschita-i-minprirody-ri-soglasovali-

lesnye-uchastki-dlja-provedenija-lesopatologicheskogo-obsledovanija-v-2023-godu.html 

 

3. В Ингушетии на землях Лесного фонда проведут лесопатологические 

обследования на площади 1410 га, Минприроды Республики Ингушетия 

https://www.minprirodyri.ru/v-ingushetii-na-zemlyah-lesnogo-fonda-provedut-

lesopatologicheskie-obsledovaniya-na-ploshhadi-1410-ga/  

 

4. Оренбуржец Александр Воронов прошёл путь от станочника до директора 

Центра защиты леса, 1743.ru 

Сегодня в рамках нашего проекта «Оренбург – герои рядом с нами» мы расскажем 

об Александре Воронове – директоре филиала Федерального бюджетного 

учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Оренбургской 

области. 

https://1743.ru/news/63974  
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5. Тулячка: «Зачем спилили шикарную иву в Центральном парке?», 

MySLO.ru 

Для проведения независимой оценки состояния указанных деревьев были 

привлечены эксперты Центра защиты леса Тульской области. 

https://myslo.ru/news/tula/2023-02-06-tulyachka-zachem-spilili-shikarnuyu-ivu-v-

central-nom-parke  

 

6. Лес под Новосибирском: рубить нельзя оставить, ЧС-ИНФО 

Имеется официальное заключение филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты 

леса Новосибирской области» о том, что на территории будущей застройки 

находились аварийные и больные деревья. 

https://4s-info.ru/2023/02/07/les-pod-novosibirskom-rubit-nelzya-ostavit/  

 

7. Новосибирский застройщик прокомментировал рубку леса в «Юном 

медике», Родные берега (Новосибирск) 

https://rberega.info/archives/95876  

 

8. Застройщик прокомментировал вырубку деревьев в Нижней Ельцовке в 

Новосибирске, Царьград 

https://nsk.tsargrad.tv/news/zastrojshhik-prokommentiroval-vyrubku-derevev-v-nizhnej-

elcovke-v-novosibirske_719109  

 

9. Компания «Д54» объяснила вырубку деревьев в Нижней Ельцовке 

Новосибирска, BFM-Новосибирск 

https://nsk.bfm.ru/news/16175  

 

10. Застройщик прокомментировал вырубку деревьев в Нижней Ельцовке в 

Новосибирске, Om1.ru 

https://www.om1.ru/news/society/298956-

zastrojjshhik_prokommentiroval_vyrubku_lesa_v_nizhnejj_elcovke_v_novosibirske/  

 

11. В Новосибирске застройщик прокомментировал вырубку деревьев в 

Нижней Ельцовке, Московский комсомолец Новосибирск 

https://novos.mk.ru/social/2023/02/06/v-novosibirske-zastroyshhik-prokommentiroval-

vyrubku-lesa-v-nizhney-elcovke.html  

 

12. Застройщик, спиливший в «Юном медике» сосны, назвал их больными и 

аварийными, Сибкрай.ru 

https://sibkray.ru/news/1/967667/  
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13. Застройщик «Д54» прокомментировал вырубку 930 деревьев в Нижней 

Ельцовке Новосибирска, Континент Сибирь online  

https://ksonline.ru/483395/zastrojshhik-d54-prokommentiroval-vyrubku-930-derevev-v-

nizhnej-eltsovke-novosibirska/  

 

14. Новосибирский застройщик объяснил, почему вырубил деревья в Нижней 

Ельцовке: они болели, Новая Сибирь 

https://newsib.net/novosti/gk-d54-obyasnila-pochemu-vyrubila-derevya-v-nizhnej-

elcovke-oni-boleli.html  

 

15. Девелопер прокомментировал вырубку деревьев в «Юном медике», 

Infopro54 

https://infopro54.ru/news/developer-prokommentiroval-vyrubku-derevev-v-yunom-

medike/  

 

16. Застройщик ЖК в Нижней Ельцовке заявил, что вырубил больные 

деревья в Новосибирске, НГС 

https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/06/72035498/  

 

17. Компания «Д54» прокомментировала вырубку деревьев в Нижней 

Ельцовке, АИФ Новосибирск 

https://nsk.aif.ru/society/zastroyshchik_prokommentiroval_vyrubku_derevev_vozle_yun

ogo_medika  

 

18. «Аварийные и больные»: застройщик объяснил уничтожение сосен в 

Нижней Ельцовке, Atas.info 

https://atas.info/news/2023-02-06/avariynye-i-bolnye-zastroyschik-ob-yasnil-

unichtozhenie-sosen-v-nizhney-eltsovke-2655656  
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