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1. Лес под угрозой. В Воронежской области активизировался опасный вредитель 

пилильщик-ткач, Вести Воронеж 

Эксперты центра защиты леса Воронежской области обследовали территорию 

https://vestivrn.ru/news/2022/09/29/les-pod-ugrozoi-v-voronezhskoi-oblasti-

aktivizirovalsya-opasnyi-vreditel-pililshik-tkach/ 

 

2. Проведены осенние обследования в лесных питомниках на территориях 

Новгородской и Псковской областей, Wood.Ru 

Специалисты отдела "Новгородская лесосеменная станция" филиала ФБУ 

"Рослесозащита" "ЦЗЛ Новгородской области" провели осенние обследования в 

лесных питомниках на территориях Новгородской и Псковской областей. 
https://www.wood.ru/ru/lonewsid-90377.html 

 

3. Специалисты обследовали лесные питомники в Новгородской и Псковской 

областях, Новгород.ру 

https://news.novgorod.ru/news/specialisty-obsledovali-lesnye-pitomniki-v-novgorodskoy-i-

pskovskoy-oblastyakh--187866.html 

 

4. В Новгородской области молодые саженцы деревьев хвойных пород успешно 

пережили непростое лето, 53 Новости 

https://53news.ru/novosti/v-novgorodskoj-oblasti-molodye-sazhenczy-derevev-hvojnyh-

porod-uspeshno-perezhili-neprostoj-letnij-polevoj-sezon.html 

 

5. Осенние работы провели в лесных питомниках Псковской области, Псковская 

Лента Новостей 

https://pln-pskov.ru/society/461808.html 

 

6. По договору с компанией "Лунсин" в Черби посажен 1 га нового леса, Тува-

Онлайн 

В Республике Тыва специалисты Центра защиты леса провели лесоразведение, т.е. 

посадили лесные культуры на территории, где ранее не произрастал лес. 

https://www.tuvaonline.ru/2022/10/02/po-dogovoru-s-kompaniey-lunsin-v-cherbi-posazhen-

1-ga-novogo-lesa.html 

 

7. Осенью в Волгоградской области высадят больше 1,3 млн саженцев, 

Волгоградская правда 

Центр защиты леса Волгоградской области со ссылкой на облкомприроды сообщает, 

что в течение осени озеленение пройдет в 13 лесничествах региона. Общая площадь 

посадок – 320 га. 
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https://vpravda.ru/obshchestvo/osenyu-v-volgogradskoy-oblasti-vysadyat-bolshe-13-mln-

sazhencev-143623/ 

 

8. Новый лес выращивают в Волгоградской области, Высота 102 

https://v102.ru/news/111834.html 

 

9. Волгоградские специалисты проверили условия выращивания сосен, 

Волгоград  

Сотрудники центра защиты леса провели плановый мониторинг сеянцев сосны и ясеня 

в питомнике Алексеевского лесничества.  

https://volgograd1.tv/novosti/kategoriya-novostej-3/volgogradskie-speczialistyi-proverili-

usloviya-vyirashhivaniya-sosen.html 

 

10. В Волгоградской области проверили выращивание сосны и ясеня, Волга-

Медиа 

https://vlg-media.ru/2022/10/01/v-volgogradskoj-oblasti-proverili-vyrashhivanie-sosny-i-

yasenya/ 

 

11. В Волгоградской области вырастили сосенки для нового леса, ИА Городские 

вести. Волгоград 

https://gorvesti.ru/society/v-volgogradskoy-oblasti-vyrastili-sosenki-dlya-novogo-lesa-

125224.html 

 

12. Под Волгоградом проверили условия выращивания сосны и ясеня, РИАЦ 

https://riac34.ru/news/148751/ 

 

13. В Мордовии планируют собрать около 300 кг желудей, Известия Мордовии 

В Мордовии готовятся к сбору желудей. Как сообщили в региональном Центре 

защиты леса, в этом году планируют заготовить 280 кг семян дуба черешчатого. 

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-planiruyut-sobrat-okolo-300-kg-zheludej/ 

 

14. В Мордовии заготовят 300 кг желудей, ИА Красная Весна 

https://rossaprimavera.ru/news/e3e4daff 
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