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ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
1. Определились сроки окончания вегетационного периода растений в лесах
Ингушетии, Минприроды Республики Ингушетия
Сроки начала и окончания вегетационного периода у лесных растений имеют
важное значение для работников филиалов ФБУ «Рослесозащита» при
определении санитарного состояния деревьев и кустарников во время проведения
государственного лесопатологического мониторинга и лесопатологического
обследования.
https://www.minprirodyri.ru/opredelilis-sroki-okonchaniya-vegetaczionnogo-periodarastenij-v-lesah-ingushetii/
2. Более 300 кг семян сосны планируют получить в Алтайском крае для
восстановления лесов, Интерфакс-Россия
Из лесосеменного центра партии заготовленных лесных семян отправятся в филиал
федерального бюджетного учреждения "Рослесозащита" - "Центр защиты леса
Алтайского края" для определения класса качества семян и посевных
характеристик.
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/bolee-300-kg-semyan-sosny-planiruyutpoluchit-v-altayskom-krae-dlya-vosstanovleniya-lesov
3. В Бузулукском бору лесопатологи исследуют 665 гектаров насаждений,
Газета Оренбуржье
До декабря лесопатологи из оренбургского Центра защиты леса обследуют в
Бузулукском бору 370 гектаров, где зелёные насаждения были повреждены
пожаром в прошлом году.
https://orenburzhie.ru/news/v-buzulukskom-boru-lesopatologi-issleduyut-665-gektarovnasazhdenij/
4. В Бузулукском бору обследуют 665 гектаров поврежденного пожаром леса,
proOren.ru
https://prooren.ru/news/obschestvo/v-buzulukskom-boru-obsleduyut-665-gektarovpovrezhdennogo-pozharom-lesa

5. В нацпарке «Бузулукский бор» до конца декабря проверят 370 гектаров
деревьев и кустарников, поврежденных пожаром 2021 года, Урал56.Ру
https://www.ural56.ru/news/684939/
6. В Бузулукском бору лесопатологи выявили гибель сосновых насаждений,
RIA56.ru
https://ria56.ru/posts/v-buzulukskom-boru-lesopatologi-vyyavili-gibel-sosnovyxnasazhdenij.htm
7. В Оренбуржье отлажена собственная замкнутая система
лесовоспроизводства, RIA56.ru
В этом году на Самарской семенной станции Оренбургского филиала «Центра
защиты леса» хранится свыше 1,4 тонны свежезаготовленного материала и 400
килограммов семян хвойных деревьев из запасов прошлых лет.
https://ria56.ru/posts/v-orenburzhe-otlazhena-sobstvennaya-zamknutaya-sistemalesovosproizvodstva.htm
8. От сбора семян до взращивания лесов: в Оренбуржье отлажена собственная
замкнутая система лесовоспроизводства, портал ОГВ Оренбургской области
https://orenburg-gov.ru/news/8032/
9. Оренбургская область в год заготавливает порядка 1 тонны семян деревьев
для новых лесов, proOren.ru
https://prooren.ru/news/obschestvo/orenburgskaya-oblast-v-god-zagotavlivaet-poryadka1-tonny-semyan-derevev-dlya
10. Замкнутая система лесовоспроизводства отлажена в Оренбургской
области, Новое телеграфное агентство Приволжье
https://nta-pfo.ru/news/society/2022/news_664720/
11. В Оренбуржье ежегодно заготавливают около тонные семян разных пород
деревьев, КП – Оренбург
https://www.orenburg.kp.ru/online/news/5021821/
12. На Самарской семенной станции хранится 400 кг семян хвойных деревьев,
Вестирама.ру
https://vestirama.ru/novosti/20221122-16.45.40.html

13. Курская область перевыполнила план по заготовке семян лесных
растений, РИА Курск
Партии семян направлены на проверку в Центр защиты леса Воронежской области
для определения класса качества.
https://riakursk.ru/kurskaya-oblast-perevypolnila-plan-po-zagotovke-semyan-lesnykhrasteniy/
14. Лесные инспекторы Кубани получили новые машины, Кубань-информ
Как ранее писал «Кубань Информ», первую партию из 11 автомобилей передали
сотрудникам Рослесозащиты.
https://kub-inform.ru/news/2022-11-22-lesnye-inspektory-kubani-poluchili-novyemashiny/

