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«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
Игорь Кобзев поручил актуализировать данные об участках, требующих
лесовосстановления, НИА-Байкал
Совместно с Рослесозащитой в рамках государственного мониторинга
воспроизводства лесов с использованием технологий дистанционного зондирования
будут выявляться земли, не занятые лесными насаждениями и требующие
лесовосстановления», – рассказал глава региона.
http://www.38rus.com/more/86310
Игорь Кобзев поручил снизить площадь участков, считающихся недоступными
для лесовосстановления, ТК «Город»
https://tkgorod.ru/news/igor-kobzev-poruchil-snizit-ploshchad-uchastkov-schitaiushchikhsianedostupnymi-dlia-lesovosstanovleniia/
Данные об участках под лесовосстановление обновят в Иркутской области,
Сибирские новости
https://snews.ru/news/dannye-ob-uchastkah-pod-lesovosstanovlenie-obnovyat-v-irkutskoyoblasti
Губернатор Иркутской области поручил актуализировать данные об участках,
требующих лесовосстановления, Альтаир
https://altairk.ru/new/society/gubernator_irkutskoy_oblasti_poruchil_aktualizirovat_dannie_
ob_uchastkah__trebuyushchih_lesovosstanovleniya
В Приангарье проведут лесовосстановление на площади 134 тысяч га, Байкал 24
https://baikal24.ru/text/05-05-2022/006/
Больше леса должны восстановить в Иркутской области, Областная газета
https://www.ogirk.ru/2022/05/04/bolshe-lesa-dolzhny-vosstanovit-v-irkutskoj-oblasti/
Глава Приангарья Игорь Кобзев поручил актуализировать данные об участках,
требующих лесовосстановления, «ИРА Телеинформ»
https://i38.ru/pervaya-ekonomika/glava-priangarya-igor-kobzev-poruchil-aktualizirovatdannie-ob-uchastkach-trebuiuschich-lesovosstanovleniya
На Смоленщине снова высадили Сады Памяти, ГТРК Смоленск
В этот раз на посадки приехали 60 человек – это студенты, волонтеры, работники
лесничеств и охотхозяйств, Центра защмиты леса Смоленской области и
Администрации области.
https://gtrksmolensk.ru/news/na-smolenschine-snova-vyisadili-sadyi-pamyati/

В Пензенском районе заложили «Сад памяти» в честь героев Великой
Отечественной войны, Рослесхоз
В акции приняли участие около 200 человек, среди них сотрудники Минлесхоза,
органов исполнительной власти, депутат Законодательного собрания, председатель
комиссии от Общественной палаты, сотрудники Ахунско-Ленинского лесничества,
Рослесинфорга, Центра защиты леса Пензенской области, компании «Дамате»,
«Ванюшкины
сладости»,
«Сибирское
здоровье»,
студенты
Пензенского
государственного аграрного университета, государственного технологического
университета, университета архитектуры и строительства, представители «Волонтеров
Победы», общественных организаций, добровольцы.
https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-05-04/%D0%BF%D1%84%D0%BE_20859
В Пензенской области высадили «Сад Памяти», The Penza Post
https://penza-post.ru/news/08-05-2022/83800
В Пензе разрастается Лес Победы, Пензенская правда
https://pravda-news.ru/news/obshchestvo/v-penze-razrastaetsya-les-pobedy/
Акция «Сад памяти» состоялась на Мамаевом кургане, Рослесхоз
В акции вместе с волонтерами Победы, представителями других общественных
объединений, приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Анна
Писемская, заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Южному
федеральному округу Александр Караваев, председатель Облкомприроды Алексей
Сивокоз, представители Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской
области», территориальных органов Росприроднадзора, Федерального агентства
водных ресурсов.
https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-05-08/%D1%8E%D1%84%D0%BE_1976
На Мамаевом кургане высадили липы в память о защитниках Отечества,
Волгоградская правда
https://vpravda.ru/obshchestvo/na-mamaevom-kurgane-vysadili-lipy-v-pamyat-ozashchitnikah-otechestva-133766/
На главной высоте России прошла акция международная «Сад памяти», МТВ
онлайн
https://xn--b1ats.xn--80asehdb/news/obshchestvo/na-glavnoy-vysote-rossii-proshla-aktsiyamezhdunarodnaya-sad-pamyati-7179530985.html
В лесах Волгоградской области нашли вредителей, Волжский.ру
Как рассказали Волжский.ру в Центре защиты лесов Волгоградской области, первые
данные получили ещё осенью прошлого года, специалисты выявили очаги рыжего
соснового пилильщика в Старополтавском и Ольховском лесничествах, пилильщикаткача красноголового в Калачевском и Арчединском, а также пилильщика-ткача
звездчатого в Иловлинском.
https://www.volzsky.ru/index.php?wx=16&wx2=62643

У юных лесничих Хабаровского края началась летняя практика, Амурпресс
В течение двух месяцев ребята слушали курс лекций учителей-биологов, специалистов
Центра защиты леса Хабаровского края, ездили на экскурсии в городской дендрарий и
в местный питомник хвойных деревьев.
http://amurpress.ru/strategy/32712/
Тюменский губернатор продлил запрет на посещение лесов до 26 мая,
Московский комсомолец
Исключение составляют те граждане, которые работают в лесах, используют леса в
установленном законом порядке, находятся на участках для рекреационной
деятельности, а также охотники и должностные лица Филиала ФБУ «Рослесозащита»
– «ЦЗЛ Тюменской области».
https://tumen.mk.ru/social/2022/05/05/tyumenskiy-gubernator-prodlil-zapret-naposeshhenie-lesov-do-26-maya.html
Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлили до конца мая, Норд
групп
https://ng72.ru/news/71012
В Тюменской области до 26 мая продлили запрет на посещение лесов, Тюменские
известия
https://t-i.ru/articles/43637
Запрет на посещение лесов Тюменской области продлен до 26 мая, Тюменская
область сегодня
https://tumentoday.ru/2022/05/04/zapret-na-poseshenie-lesov-tyumenskoj-oblasti-prodlendo-26-maya/
В тульских лесничествах началась охота на вредителей: как бороться с
вершинным короедом, Первый Тульский
Специалистам Центра защиты леса Тульской области ориентироваться в чаще леса
помогает специальный планшет.
https://1tulatv.ru/novosti-reportazhi/173920-v-tulskih-lesnichestvah-nachalas-ohota-navrediteley-kak-borotsya-s/
Специалисты начали устанавливать ловушки на вершинного короеда,
Охотники.ру
https://www.ohotniki.ru/hunting/news/2022/05/06/660686-spetsialistyi-nachali-ustanavlivatlovushki-na-vershinnogo-koroeda.html
Сыктывкарский лесной институт отпраздновал 70-летний юбилей, ГТРК Коми
Также с 70-летним юбилеем институт поздравили заместитель председателя
Государственного совета Республики Коми Валентина Жиделева, заместитель
министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максим
Ганов, начальник управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми Николай Зыков, а также Председатель
Коми республиканской общественной организации «Общество лесоводов» Татьяна

Черезова, заместитель директора Коми регионального лесопожарного центра Игорь
Шустиков и заместитель директора Центра защиты леса Республики Коми Андрей
Туркин.
https://komigor.com/news/2022/05/05/syktyvkarskij-lesnoj-institut-otprazdnoval-70-letnijyubilej/?
Экологи рассказали о рисках для заповедников Красноярского края, NGS24.RU
Специалист Центра по защите леса Красноярского края Андрей Редькин рассказал
NGS24.RU, что «Столбы» никогда не подходили под формат заповедника.
https://ngs24.ru/text/ecology/2022/05/05/71305934/
В Ульяновской области высадили более 6 тысяч сеянцев сосны, Национальные
проекты.рф
Участие в центральной акции приняли более 70 человек: сотрудники минприроды
региона, лесничеств, ульяновских филиалов «Рослесинфорг» и Центра защиты леса
Ульяновской области, арендатор лесных участков «Лес-Юг», члены школьного
лесничества славкинской школы, студенты Ульяновского государственного
университета.
https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/v-ulyanovskoy-oblasti-vysadilibolee-6-tysyach-seyantsev-sosny
В честь 77-й годовщины победы в Притамбовье заложили новые аллеи и сады,
Притамбовье
В акции участвовали сотрудники управления лесами, Горельского лесхоза,
Горельского лесничества, Центра защиты леса Рязанской области.
https://pritambovie.ru/news/improvement/2022-05-11/v-chest-77-y-godovschiny-pobedy-vpritambovie-zalozhili-novye-allei-i-sady-132546

