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Дубраве Куликова поля вернули леса, Тульские СМИ 

Акция «Зеленая Дубрава» состоялась 23 октября на Куликовом поле. В мероприятии 

приняло участие около 200 человек, в том числе сотрудники Рослесхоза, ФБУ 

«Рослесозащита», Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному 

округу, а также министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. 

https://tulasmi.ru/news/393710/  

 

На Куликовом поле состоялась эколого-патриотическая акция «Зеленая Дубрава», 

Тульские бренды 

https://btula.ru/fn_764771.html 

 

На Куликовом поле высадили 7 500 двухлетних дубков, Myslo новости 

https://myslo.ru/news/culture/2021-10-24-na-kulikovom-pole-vysadili-7-500-dvuhletnih-

dubkov  

 

На Куликовом поле высадили 7 500 двухлетних дубков, Аргументы и факты Тула 

https://tula.aif.ru/society/na_kulikovom_pole_vysadili_7_500_dvuhletnih_dubkov  

 

Омские власти объяснили, что будут делать в вырубленном сосновом бору в 

Красноярке, Новый Омск 

На поврежденных соснах поселились вредители, поэтому возник риск заражения 

здоровых. В итоге лесопатологи ФГБУ «Рослесозащита» рекомендовали провести 

сплошную санитарную рубку на площади 20 га. 

https://newsomsk.ru/news/120198-omskie_vlasti_obyasnili_chto_budut_delat_na_meste_/ 

 

В лесном хозяйстве Омской области рассказали, что будет на месте вырубленного 

соснового бора в Чернолучье, Омскрегион 

http://omskregion.info/news/100160-

v_lesnom_xozyaystve_omskoy_oblasti_rasskazali_chto/  

  

Экоблогер заявил о вырубке леса в курортной зоне, ПульсLive 

Решение о проведении санитарных рубок работники САУ – лесхозов принимают не 

самостоятельно: натурное обследование проводит ФГБУ «Рослесозащита», которое 

дает соответствующие рекомендации. Лесные насаждения отводятся в рубку только 

после согласования с Департаментом лесного хозяйства по Сибирскому федеральному 

округу. 

https://www.pulslive.com/news/puls-goroda/ekobloger-zayavil-o-vyrubke-lesa-v-kurortnoy-

zone.html  

 

Жители Кольцово возмущены начавшейся в наукограде вырубкой леса, Царьград 
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Была сделана опись леса в Рослесозащите, подтвердившей, что на участке есть 

сохранный качественный лес. Росслесозащита направляет обращение в администрацию. 

Вышестоящие органы возвращают обращения в Кольцово. Администрация считает 

процедуры законными, её предложения связаны с договорённостями с застройщиком о 

компенсации. 

https://nsk.tsargrad.tv/news/zhiteli-kolcovo-vozmushheny-nachavshejsja-v-naukograde-

vyrubkoj-lesa_435270  

 

Лес начали вырубать в наукограде Кольцово. Тайга.Инфо 

https://tayga.info/172719  

 

2500 деревьев будут украшать 4-х километровую автодорогу в с.п. Кантышево, 

Минприроды Республики Ингушетия 

Активное участие в посадке деревьев принимали, руководитель Центра защиты леса ЧР 

Хасан Хазуев, министр сельского хозяйства РИ Магомед Гагиев, и.о. первого вице-

премьера — министр природных ресурсов и экологии РИ Магомед Евлоев сотрудники 

Минприроды Ингушетии, лесопожарные центры и волонтёры. 

https://www.minprirodyri.ru/2500-derevev-budut-ukrashat-4-h-kilometrovuyu-

avtodorogu-v-s-p-kantyshevo/   

 

В селе Кантышево Назрановского района высажено 2 500 саженцев ясеня, Сердало 

https://serdalo.ru/v-sele-kantyshevo-nazranovskogo-rayona-vysazheno-2-500-sazhencev-

yasenyatm_source=yxnews&utm_medium=deskto  
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