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О санитарных рубках в Подмосковье, Знамя труда 

Лесные участки, на которых планируется проведение сплошных санитарных рубок, 

формируются на основании актов лесопатологического обследования в соответствии с 

реестром государственного лесопатологического мониторинга ФБУ «Рослесозащита». 

http://inegorievsk.ru/novosti/novosti-gorodskogo-okruga-egorevsk/o-sanitarnyh-rubkah-v-

podmoskove 

 

Зеленые легкие Тулы: как сохраняют и увеличивают площадь лесов в регионе, 

ПервыйТульский 

Поэтому корреспондент «Первого Тульского» отправился в Центр защиты леса, чтобы 

увидеть «с чего начинается дерево». 

https://1tulatv.ru/novosti/172403-zelenye-legkie-tuly-kak-sohranyayut-i-uvelichivayut-

ploshchad-lesov-v-regione.html 

 

Томский филиал «Рослесозащиты» проверил 750 кг семян для воспроизводства 

лесов, babr24 

Томский филиал «Рослесозащиты» (ФБУ «Российский центр защиты леса», ОГРН 

1025004905947) завершил проверку семян для воспроизводства лесов в Томской 

области в 2022 году. 

https://babr24.com/?IDE=227302 

 

В «Липках» спилят 5 опасных деревьев, Четвертая власть 

В Саратове в саду «Липки» спилят 5 деревьев (это 3 ясеня, акация и ель). К такому 

выводу пришли члены комиссии. В заседании также приняли участие представители 

министерства природных ресурсов и экологии области, Центра защиты леса.  

https://www.4vsar.ru/news/v-lipkah-spilyat-5-opasnyh-161905/ 

 

За состоянием лесов Волгоградской области наблюдают из космоса, 

Крестьянская жизнь 

С помощью снимков из космоса специалисты отдела дистанционных наблюдений и 

геоинформационных систем филиала ФБУ «Рослесозащита» Центра защиты леса 

Волгоградской области смогли изучить более 270 тысяч га лесного фонда региона. 

https://krestyane34.ru/za-sostojaniem-lesov-volgogradskoi-oblasti-nablyudayut-iz-

kosmosa.html 

 

В НАЛЬЧИКЕ ВЫСАДИЛИ БОЛЕЕ 200 ДЕРЕВЬЕВ В РАМКАХ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ "САД ПАМЯТИ", ВестиКБР 

В Парке Победы акцию поддержали представители молодежных организаций 

республики, Центра защиты леса г. Ставрополь, Серебряных волонтеров 

"Валеологический клуб Анна" г. Нальчик, а также жители республики. 
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https://vestikbr.ru/news/v-nalchike-vysadili-bolee-200-derevev-v-ramkah-mezhdunarodnoj-

akczii-sad-pamyati/ 

 

Будущие ульяновские леса отправили на фитопатологическое обследование, 

Медиа73 

Как сообщила министр природы Гульнара Рахматулина, пробы сеянцев отбирают и 

отправляют в Центр защиты леса для фитопатологического обследования. 

https://media73.ru/2022/budushchie-ulyanovskie-lesa-otpravili-na-fitopatologicheskoe-

obsledovanie 

 

Зачернение, продухи и выкопка. В регионе продолжается подготовка к 

лесокультурному сезону, Улпресса 

https://ulpressa.ru/2022/04/09/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8-%D0%B8-

%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%92-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/  

 

В Коми увеличится площадь усыхания лесов, Комсомольская правда 

Центр защиты лесов Коми подготовил обзор санитарного лесопатологического 

состояния лесов на 2021 и 2022 год. 

https://www.komi.kp.ru/online/news/4701112/  

 

В Коми ожидают увеличение площади усыхания лесов, ПроГород 

https://progoroduhta.ru/news/36025 

 

В Коми спрогнозировали увеличение площади усыхания лесов, БНК 

https://www.bnkomi.ru/data/news/142614/ 

 

Эксперты Центра защиты лесов Коми оценили санитарное состояние 

насаждений, ЛесПромИнформ 

https://lesprominform.ru/news.html?id=17458&utm 

 

Таёжные пожары и климат скажутся на усыхании лесов в Коми, goarctic.ru 

https://goarctic.ru/news/tayezhnye-pozhary-i-klimat-skazhutsya-na-usykhanii-lesov-v-komi/ 

 

Опубликован порядок построения и прохождения колонн на 9 мая для 

возложения венков к Вечному огню в Зеленодольске, Новости Зеленодольска 

ООО «ПФМК» (ОАО ЗФЗ); ГКУ РТ «Зеленодольское лесничество»; ГБУ РТ 

«Зеленодольский опытный лесхоз»; Филиал ФБУ «Рослесозащита – центр защиты леса 

РТ», ООО ПКФ Полюс-альфа, ООО ПКФ Полюс, ООО Регион Промтех. 

http://zpravda.ru/news/novosti/opublikovan-poryadok-postroeniya-i-prokhozhdeniya-kolonn-

na-9-maya-dlya-vozlozheniya-venkov-k-vechnomu-ognyu-v-zelenodolske  

https://vestikbr.ru/news/v-nalchike-vysadili-bolee-200-derevev-v-ramkah-mezhdunarodnoj-akczii-sad-pamyati/
https://vestikbr.ru/news/v-nalchike-vysadili-bolee-200-derevev-v-ramkah-mezhdunarodnoj-akczii-sad-pamyati/
https://media73.ru/2022/budushchie-ulyanovskie-lesa-otpravili-na-fitopatologicheskoe-obsledovanie
https://media73.ru/2022/budushchie-ulyanovskie-lesa-otpravili-na-fitopatologicheskoe-obsledovanie
https://ulpressa.ru/2022/04/09/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%92-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/
https://ulpressa.ru/2022/04/09/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%92-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/
https://ulpressa.ru/2022/04/09/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%92-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/
https://ulpressa.ru/2022/04/09/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%92-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/
https://ulpressa.ru/2022/04/09/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%92-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/
https://www.komi.kp.ru/online/news/4701112/
https://progoroduhta.ru/news/36025
https://www.bnkomi.ru/data/news/142614/
https://lesprominform.ru/news.html?id=17458&utm
https://goarctic.ru/news/tayezhnye-pozhary-i-klimat-skazhutsya-na-usykhanii-lesov-v-komi/
http://zpravda.ru/news/novosti/opublikovan-poryadok-postroeniya-i-prokhozhdeniya-kolonn-na-9-maya-dlya-vozlozheniya-venkov-k-vechnomu-ognyu-v-zelenodolske
http://zpravda.ru/news/novosti/opublikovan-poryadok-postroeniya-i-prokhozhdeniya-kolonn-na-9-maya-dlya-vozlozheniya-venkov-k-vechnomu-ognyu-v-zelenodolske

