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В оренбургском Минприроды назвали предположительную причину усыхания 

сосен, ПроОрен 

Материалы направят в ФБУ «Рослесозащита» в город Пушкино для проведения 

фитопатологического и генетического исследований. Результаты станут известны 

через неделю. 

https://prooren.ru/news/obschestvo/v-orenburgskom-minprirody-nazvali-predpolozhitelnuyu-

prichinu-usykhaniya-sosen 

 

В Оренбургской области после схода снега начали засыхать сосны. В причинах 

будут разбираться в лаборатории в Пушкино, Урал56.ру 

https://www.ural56.ru/news/678257/ 

 

В Оренбуржье начали погибать сосны, 56orb.ru 

https://56orb.ru/news/society/18-05-2022/v-orenburzhie-nachali-pogibat-sosny 

 

В лесах Оренбургской области начали гибнуть сосны, Комсомольская правда 

https://www.orenburg.kp.ru/online/news/4751596/ 

 

С причинами усыхания оренбургских сосен разберутся специалисты из Пушкино, 

Аргументы и факты 

https://oren.aif.ru/incidents/s_prichinami_usyhaniya_orenburgskih_sosen_razberutsya_speci

alisty_iz_pushkino 

 

Экс-глава иркутского Минлеса осужден за незаконную рубку с ущербом в 481 

млн руб, Интерфакс 

Помимо Шеверды перед судом предстали его бывший заместитель Алексей Туги, экс-

директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» Геннадий Рыков и бывший инженер-

лесопатолог Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Иркутской области» Александр 

Владимиров. 

https://www.interfax.ru/russia/841526 

 

В Приангарье экс-главу Минлеса осудили на 6,5 года по делу о незаконной рубке 

в заказнике, ТАСС 

https://tass.ru/proisshestviya/14657637 

 

В Приангарье экс-министру вынесли приговор за ущерб природе на 

полмиллиарда, Российская газета 

https://rg.ru/2022/05/19/reg-sibfo/v-priangare-eks-ministru-vynesli-prigovor-za-ushcherb-

prirode-na-polmilliarda.html 
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Суд приговорил экс-министра лесного комплекса Приангарья к 6,5 годам 

заключения, Сибирские новости 

https://snews.ru/news/sud-prigovoril-eks-ministra-lesnogo-kompleksa-priangarya-k-65-

godam-zaklyucheniya 

 

Экс-министр региона Сибири получил шесть лет колонии по делу о незаконной 

рубке леса, Континент Сибирь 

https://ksonline.ru/450688/eks-ministr-regiona-sibiri-poluchil-shest-let-kolonii-po-delu-o-

nezakonnoj-rubke-lesa/ 

 

В Иркутской области осудили экс-министра лесного комплекса, Общественная 

служба новостей 

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-irkutskoj-oblasti-osudili-eks-ministra-lesnogo-

kompleksa/ 

 

Экс-глава минлеса Иркутской области приговорен к 6,5 годам колонии, 

Областная газета 

https://www.ogirk.ru/2022/05/19/jeks-glava-minlesa-irkutskoj-oblasti-prigovoren-k-6-5-

godam-kolonii/ 

 

Вынесен приговор экс-министру лесного комплекса Иркутской области по делу о 

незаконной рубке леса, Коммерсант Сибирь 

https://www.kommersant.ru/doc/5356561 

 

В Иркутске вынесли приговор за вырубку леса на 480 млн рублей в «Туколони», 

Байкал 24 

https://baikal24.ru/text/18-05-2022/071/ 

 

Главное — продвижение нашего дела, ЧС инфо 

Третий год подряд Центр защиты леса Алтайского края становится лауреатом 

Межрегионального конкурса. 

https://4s-info.ru/2022/05/18/glavnoe-prodvizhenie-nashego-dela/ 
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