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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ
«РОСЛЕСОЗАЩИТА» Центр защиты леса
1. Рослесозащита проверила молодняки в Югре, Леспроминформ
Специалисты Российского центра защиты леса (Рослесозащита) исследовали
состояние молодых лесов в двух лесничествах Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры: Советском и Октябрьском.
https://lesprominform.ru/news.html?id=18372
2. Лесничества, где с молодняками почти всё хорошо!, Лесозаготовка
https://lesozagotovka.com/news/lesnichestva-gde-s-molodnyakami-pochti-vsye-khorosho/
3. В СКФО прогнозируется стабильная лесопатологическая обстановка,
Леспроминформ
Исследования Российского центра защиты леса (Рослесозащита) показали, что во
втором полугодии 2022 года лесопатологическая ситуация в Северо-Кавказском
федеральном округе сохранится стабильная.
https://lesprominform.ru/news.html?id=18376
4. В Назрановском лесничестве полностью завершили лесопатологическое
обследование, Минприроды Республики Ингушетия
С начала мая и до конца июня 2022 года на землях лесного фонда Назрановского
лесничества лесопатологами ФБУ «Рослесозащита» и работники лесничеств
проводили лесопатологическое обследование санитарного и лесопатологического
состояния лесов.
https://www.minprirodyri.ru/v-nazranovskom-lesnichestve-polnostyu-zavershililesopatologicheskoe-obsledovanie/
5. В Оренбургской области начали гибнуть березы, Аргументы и факты Оренбург
Как сообщили специалисты Рослесзащиты, причиной гибели деревьев, главным
образом, берёз, стала бактериальная водянка.
https://oren.aif.ru/incidents/v_orenburgskoy_oblasti_nachali_gibnut_berezy
6. В лесополосе в Оренбургском районе березы гибнут от водянки, Оренбург
медиа
https://orenburg.media/?p=147022
7. В этом году обследуют состояние 280 га лесов Курской области, Курские
известия
Работы ведут специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса
Воронежской области».
https://kursk-izvestia.ru/news/187934/

8. В Курской области обследуют леса на площади 280 га, Kurskcity
https://kurskcity.ru/news/citynews/189739
9. Центр защиты леса Тувы провел аэровизуальное обследование насаждений,
Тува онлайн
По данным дистанционного зондирования, специалистами филиала ФБУ
«Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Тыва», было выявлено
повреждение лиственничных насаждений на больших площадях в труднодоступных
таежных районах в верховьях реки Ужеп на территории Каа-Хемского лесничества.
https://www.tuvaonline.ru/2022/08/07/centr-zaschity-lesa-tuvy-provel-aerovizualnoeobsledovanie-nasazhdeniy.html
10. На нурлатские леса напал непарный шелкопряд, Тат Медиа
«20 июня 2022 года мы направили уведомление в Центр защиты леса Республики
Татарстан о выявлении объедания листвы гусеницами непарного шелкопряда. Самые
пораженные
участки
расположены
на
территории
Вишнево-Полянского,
Тимерликовского и Тумбинского участковых лесничеств. Наименьшая площадь
объедания в Восходском участковом лесничестве», – сказал руководитель - лесничий
Нурлатского лесничества Рустем Галеев.
http://nurlat-tat.ru/news/novosti/na-nurlatskie-lesa-napal-neparnyy-shelkopryad?utm_source

