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Информация о фонде лесовосстановления будет актуализирована, Лесозаготовка 

Рослесозащита в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» 

продолжает работу по инвентаризации фонда лесовосстановления, с использованием 

технологий дистанционного зондирования Земли. 

https://lesozagotovka.com/news/informatsiya-o-fonde-lesovosstanovleniya-budet-

aktualizirovana/ 

 

Рослесозащита проведет инвентаризацию фонда лесовосстановления в 259 

лесничествах, ЛесПромИнформ 

https://lesprominform.ru/news.html?id=17484  

 

Почти на пяти гектарах Хатунского лесничества проведут выборочную рубку 

деревьев, Ступинская панорама 

Основанием для назначения выборочной санитарной рубки являются данные 

государственного лесопатологического мониторинга «Рослесозащита» и проведенного 

инженером-лесопатологом филиала «Русский лес» лесопатологического обследования. 

http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/pochti-na-pyati-gektarah-hatunskogo-

lesnichestva-provedut-vyborochnuyu-rubku-derevev 

 

Информация о санитарных вырубках на территории Одинцовского городского 

округа, Одинцовский городской округ 

Лесные участки, на которых планируется проведение сплошных санитарных рубок, 

формируются на основании актов лесопатологического обследования в соответствии с 

реестром государственного лесопатологического мониторинга ФБУ «Рослесозащита».  

https://odin.ru/news/?id=65690 

 

В Татарстане заготовлено 448,7 кг семян хвойных пород в рамках национального 

проекта «Экология», Шешминская новь 

«Часть семян еще находится на обследовании в Центре защиты леса Республики 

Татарстан, – прокомментировал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ 

Ильгизар Зарипов. 

http://novoshishminsk.ru/news/novosti/v-tatarstane-zagotovleno-4487-kg-semyan-

khvoynykh-porod-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-ekologiya 

 

В Республике Татарстан ведется заготовка семян хвойных пород, Сарман 

http://sarman-rt.ru/news/selskoe-hozyaystvo/v-respublike-tatarstan-vedetsya-zagotovka-

semyan-khvoynykh-porod 

 

Для сохранения лесов: в Татарстане заготовливают семена хвойных пород, 

ПроТатарстан 

https://lesozagotovka.com/news/informatsiya-o-fonde-lesovosstanovleniya-budet-aktualizirovana/
https://lesozagotovka.com/news/informatsiya-o-fonde-lesovosstanovleniya-budet-aktualizirovana/
https://lesprominform.ru/news.html?id=17484
http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/pochti-na-pyati-gektarah-hatunskogo-lesnichestva-provedut-vyborochnuyu-rubku-derevev
http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/pochti-na-pyati-gektarah-hatunskogo-lesnichestva-provedut-vyborochnuyu-rubku-derevev
https://odin.ru/news/?id=65690
http://novoshishminsk.ru/news/novosti/v-tatarstane-zagotovleno-4487-kg-semyan-khvoynykh-porod-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-ekologiya
http://novoshishminsk.ru/news/novosti/v-tatarstane-zagotovleno-4487-kg-semyan-khvoynykh-porod-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-ekologiya
http://sarman-rt.ru/news/selskoe-hozyaystvo/v-respublike-tatarstan-vedetsya-zagotovka-semyan-khvoynykh-porod
http://sarman-rt.ru/news/selskoe-hozyaystvo/v-respublike-tatarstan-vedetsya-zagotovka-semyan-khvoynykh-porod


http://protatarstan.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-

%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D

0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B3/  

 

В Надтеречном районе провели акцию "Лес Победы", Грозный Информ 

В рамках Всенародной акции «Лес Победы» начальники отделов филиала ФБУ 

«Рослесозащита» «Центр защиты леса Чеченской Республики» Тамара Хусаинова и 

Абаз Аслаханов совместно с юными экологами из Надтеречной эколого-

биологической станции посадили молодые деревца на территории МБОУ «СОШ № 2 

с.п. Знаменское» Надтеречного района Чеченской Республики, сообщает пресс-служба 

ЦЗЛ ЧР. 

https://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=11&PubID=137655  

 

Альтернативная концепция Восточного обхода: где еще может пройти трасса?, 

GIPERNN.RU 

Строительство Восточного обхода нанесет вред не только из-за вероятного 

уничтожения Артемовских лугов, добавил руководитель нижегородского отделения 

«Рослесозащиты» Сергей Салин. 

https://www.gipernn.ru/zhurnal/razvitie-regiona/stati/alternativnaya-koncepciya-

vostochnogo-obhoda-gde-eshhe-mozhet-proyti-novaya-trassa  

 

В Россельхознадзоре признали гнилые перспективы недолеченного дерева-

памятника природы, ОрелТаймс 

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора рекомендовали МКУ «УКХ г.Орла» в 

кратчайшие сроки обратиться в ФЛ «Центр защиты леса Тульской области» ФБУ 

«Рослесозащита» для получения рекомендаций по лечению векового дерева. 

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-rosselhoznadzore-priznali-gnilye-perspektivy-

nedolechennogo-dereva-pamjatnika-prirody/  

 

Чтобы уберечь лес от огня, Призыв 

В период с 16 апреля по 05 мая 2022 вводится запрет на посещение лесов (за 

исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, 

должностных лиц филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Тюменской области"). 

https://yurga72.ru/news/199749.html  

 

В Тюменской области вводится особый противопожарный режим, ИА В нашем 

дворе 

http://vnashemdvore.ru/news/v-tyumenskoi-oblasti-vvoditsya-osobyi-protivopozharnyi-

rezhim 
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