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«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
1. В Пушкино повышают квалификацию лесопатологи, Пушкинское время
Потому что здесь сосредоточено большое количество организаций профильной
направленности, таких как Рослесозащита, Авиалесоохрана, Всероссийский научноисследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства,
Центральная лесосеменная станция и Всероссийский институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства.
http://inpushkino.ru/novosti/ekologiya/v-pushkino-povyshayut-kvalifikaciyu-lesopatologi
2. Пушкино посетили специалисты лесного хозяйства из 11 регионов России,
Радио1
https://radio1.news/article/pushkino-posetili-spetsialisty-lesnogo-khozyaystva-iz-11regionov-rossii/
3. Новый «Сад Памяти» появился в Плесецком округе, Dvinanews.ru
На мероприятие собрались специалисты лесного хозяйства: сотрудники регионального
министерства природных ресурсов и ЛПК, Обозерского лесничества, подразделений
Единого лесопожарного центра, Рослесинфорга, Рослесозащиты, а также
представители администрации муниципального района, МЧС, волонтеры, члены
школьного лесничества.
http://dvinanews.ru/-hbt6zm1a
4. Унечские лесники дополнили сад саженцами из плодовых деревьев, Унечская
газета
26 мая 2022 года сотрудники ГКУ БО «Унечское лесничество» под руководством
директора, депутата Унечского районного Совета народных депутатов Петра
Борисенко совместно с главой Старосельской сельской администрации Анатолием
Лукашовым и представителями филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Калужской
области» дополнили сад, расположенный недалеко от железнодорожной станции
Жудилово, саженцами из плодовых деревьев.
https://unecha-gazeta.ru/society/2022/06/14/unechskie-lesniki-dopolnili-sad-sazhenczami-izplodovyh-derevev/
5. Под Муллашами проходит санитарная вырубка сгоревшего леса, 72.ру
Для этого сотрудниками «Тюменской авиабазы» вместе со специалистами ФБУ
«Рослесзащита» «Центр защиты леса Тюменской области» проводятся
лесопатологические обследования.
https://72.ru/text/gorod/2022/06/11/71403710/

6. «Страшно из дома выйти»: шелкопряд-пожиратель атаковал сибирские леса,
Сибкрай.ru
В конце мая специалисты из Центра защиты леса в Новосибирской области
обследовали территорию.
https://sibkray.ru/news/1/957295/
7. «Паразиты сжирают всё!»: леса под Новосибирском атаковали гусеницы
шелкопряда, Оm1.ru
https://www.om1.ru/news/society/271684parazity_szhirajut_vsjo_lesa_pod_novosibirskom_atakovali_gusenicy_shelkoprjada/
8. Шелкопряд атакует леса в Новосибирской области, atas.info
https://atas.info/news/ecology/13-06-2022/shelkopryad-atakuet-lesa-v-novosibirskoy-oblasti
9. В Новосибирской области леса атаковали гусеницы шелкопряда, precedent.tv,
https://precedent.tv/article/35501
10. «У деревьев стресс»: прожорливый шелкопряд атакует березы и осины в
Новосибирской области, Комсомольская правда Новосибирск
https://www.nsk.kp.ru/online/news/4784168/
11. Первое дошкольное лесничество организуют в Нижегородской области,
Нижний Новгород
Ежегодно Центром защиты леса Нижегородской области и школьным лесничеством
«Друзья леса» (средняя школа №58 г. Арзамаса) при поддержке регионального
Минлесхоза проводится конкурс среди школьных лесничеств
«Лес будущего».
https://www.niann.ru/?id=579858
12. Первое дошкольное лесничество появится в Нижегородской области, Время
Н
https://www.vremyan.ru/news/493032
13. Первое дошкольное лесничество появится в Нижегородской области,
Учительская газета
https://ug.ru/pervoe-doshkolnoe-lesnichestvo-poyavitsya-v-nizhegorodskoj-oblasti/
14. Первое дошкольное лесничество создадут в Нижегородской области,
Открытый Нижний
https://opennov.ru/news/society/2022-06-13/64396

