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1.Почти 30 тысяч гектаров тайги обработают в Иркутской области от 

шелкопряда в 2022 году, Вести Иркутск 

«На данный момент в Иркутской области есть два очага, которые подлежат обработке. 

Это в Качугском и Зиминском лесничествах. В Зиминском лесничестве порядка 14 

тысяч гектаров, в Качугском порядка 30 тысяч гектаров», — говорит и. о. директора 

Центра защиты леса Иркутской области Владислав Третьяков. 

https://vestiirk.ru/news/pochti-30-tysiach-gektarov-taigi-obrabotaiut-v-irkutskoi-oblasti-ot-

shelkopriada-v-2022-godu/ 

 

2. Ясли для тайги. Шелеховский лесопитомник готовит сеянцы для всей Сибири, 

Аргументы и факты 

Продукцию мы отгружаем только после прохождения инвентаризации сотрудниками 

лесничества и проверки региональным Центром защиты леса, которые подтверждают, 

что  сеянцы соответствует стандарту по высоте, толщине стволика, объему торфяного 

комика и  развитости корней. 

https://irk.aif.ru/money/yasli_dlya_taygi_shelehovskiy_lesopitomnik_gotovit_seyancy_dlya_

vsey_sibiri 

 

3. В Бурятии проводят генетический анализ деревьев, Байкал Daily 

- Данные генетических анализов дадут новые сведения о распространении болезней 

леса и их возбудителях на Байкальской природной территории, - сказал начальник 

отдела мониторинга состояния лесных генетических ресурсов Центра защиты леса 

Бурятии Александр Воинков. 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/437073/ 

 

4. В правительстве назвали причину сноса елей у здания администрации региона, 

Новосибирск РБК 

«Специалистами «Центра защиты леса Новосибирской области» по итогам 

обследования насаждений было выдано заключение, что причиной такого состояния 

деревьев являются неблагоприятные городские условия — повышенная запыленность, 

загазованность, световой режим, а также зараженность большой еловой 

ложнощитовкой, что делает пересадку их в более благоприятные условия, например, 

на лесные участки, невозможной», — рассказали в пресс-центре регионального 

правительства 

https://nsk.rbc.ru/nsk/08/06/2022/62a003749a794752ea580062 
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5. У здания новосибирского правительства из-за запыленности погибли ели, 

Регнум 

https://regnum.ru/news/3612747.html 

 

6. У здания правительства в Новосибирске из-за пыли погибли голубые ели, Сиб 

ФМ 

https://sib.fm/news/2022/06/07/u-zdaniya-pravitelstva-v-novosibirske-iz-za-pyli-pogibli-

golubye-eli 

 

7. Голубые ели срубили возле здания правительства Новосибирской области, 

Бизнес Fm 

https://nsk.bfm.ru/news/9710 

 

8. Запылённость и загазованность Новосибирска убили ели у здания 

правительства региона, Царьград 

https://nsk.tsargrad.tv/news/zapyljonnost-i-zagazovannost-novosibirska-ubili-eli-u-zdanija-

pravitelstva-regiona_562067 

 

9. Голубые ели у здания правительства Новосибирской области поменяют на 

липы, Аргументы и факты 

https://nsk.aif.ru/society/golubye_eli_u_zdaniya_pravitelstva_novosibirskoy_oblasti_pomen

yayut_na_lipy 

 

10. Ели у правительства Новосибирской области поменяют на липы, Московский 

комсомолец 

https://novos.mk.ru/social/2022/06/07/eli-u-pravitelstva-novosibirskoy-oblasti-pomenyayut-

na-lipy.html 

 

11. Голубые ели поменяют на липы у здания правительства в Новосибирске, все 

новости Новосибирской области 

https://vn.ru/news-golubye-eli-pomenyayut-na-lipy-u-zdaniya-pravitelstva-v-novosibirske/  
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