
 

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА 

МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 

23 сентября 2022 

НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ 
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1. Пять лесных питомников Подмосковья прошли федеральную проверку, 

Волоколамский край 

Такую проверку проводит Российский центр защиты леса – подведомственное 

учреждение Федерального агентства лесного хозяйства. 

https://involokolamsk.ru/novosti/na_urovne_oblasti/lesa_podmoskovya/pyat-lesnyh-

pitomnikov-podmoskovya-proshli-federalnuyu-proverku 

 

2. Возле храма в Академгородке высадили саженцы деревьев, Красноярская 

епархия  

22 сентября сотрудники Российского центра защиты леса в рамках акции «Сохраним 

лес» высадили саженцы деревьев возле храма новомучеников и исповедников 

Российских на аллее лесозащитников. 

https://kerpc.ru/news/hronika/121869 

 

3. И лес нуждается в защите. Ильнар Ахметгалиев о том, какие деревья чаще 

всего сажают в Зеленодольском районе, Новости Зеленодольска 

Накануне профессионального праздника работников леса мы встретились с и.о. 

директора филиала ФБУ «Рослесозащита» Ильнаром Ахметгалиевым. 

http://zpravda.ru/news/novosti/i-les-nuzdaetsia-v-zashhite-ilnar-axmetgaliev-o-tom-kakie-

derevia-cashhe-vsego-sazaiut-v-zelenodolsk 

 

4. В Аксубаевском лесничестве обследуются участки на наличие вредителей, 

Сельская новь (Aксубаевский район, Татарстан) 

Сотрудники Аксубаевского лесничества совместно со специалистами с 

республиканского Центра защиты леса проводят обследование лесных участков. 

http://aksubayevo.ru/news/news/v-aksubaevskom-lesnicestve-obsleduiutsia-ucastki-na-

nalicie-vreditelei 

 

5. Народный фронт борется с распространением непарного шелкопряда в лесах 

Чечни, Общероссийский Народный Фронт 

Работа проводится совместно с филиалом Рослесозащиты. 

https://onf.ru/2022/09/22/narodnyy-front-boretsya-s-rasprostraneniem-neparnogo-

shelkopryada-v-lesah-chechni/ 

 

6. Участок леса площадью 1,7 га восстановили в Марий Эл, Deita.ru 

Специалистам регионального минприроды помогали в высадке деревьев также 

преподаватели и учащиеся Волгатеха, Марийского лесохозяйственного техникума, 

работники Детского эколого-биологического центра и вдобавок служащие марийских 

филиалов Рослесинфорга и Рослесозащиты. 
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https://deita.ru/article/523894 

 

7. Участок леса площадью 1,7 га восстановили в Марий Эл, ФАН 

https://riafan.ru/23657599-uchastok_lesa_ploschad_yu_1_7_ga_vosstanovili_v_marii_el 

 

8. В Марий Эл восстановили участок леса площадью 1,7 га, МедиаПоток 

https://potokmedia.ru/news/430856/v-marij-el-vosstanovili-uchastok-lesa-ploshhadju-1-7-ga/ 

 

9. Порядка 1 млн гектаров леса обследовали ученые-лесопатологи в двух районах 

Забайкалья, Забайкальский рабочий 

Об этом 22 сентября сообщается на официальном портале региона со ссылкой на 

Центр защиты леса Забайкальского края. 

https://zabrab75.ru/news/obshhestvo/poryadka-1-mln-ga-lesa-v-dvuh-rajonah-zabajkalya-

obsledovali-uchenye-lesopatologi/ 

 

10. Почему в лесах Бурятии мало дикоросов, Буряад Yнэн 

За последний год от этой болезни усохли большие массивы кедра, в том числе на 

верхней границе хребта, - говорит ветеран республиканского Центра защиты леса, 

инженер-лесопатолог, мысовчанин Михаил Шуварков. 

https://burunen.ru/news/society/93414-pochemu-v-lesakh-buryatii-malo-dikorosov/ 
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