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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ
«РОСЛЕСОЗАЩИТА» Центр защиты леса
1. Федеральный фонд семян лесных растений в Рослесозащите, Агенство
городских новостей Москва
Фоторепортаж Федерального фонда семян лесных растений в ФБУ «Рослесозащита» в
Пушкино.
https://www.mskagency.ru/materials/3228767
2. Непарный шелкопряд, ГТРК Ока
Директор филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Рязанской области»
приняла участие в сьемках телекомпании ГТРК ОКА на тему применения феромонных
ловушек
https://www.gtrkoka.ru/video/neparnyj-shelkoprjad.html
3. Утро России. Рязань, ГТРК Ока
В программе говорим о защите леса. В гостях — директор филиала ФБУ
«Рослесозащита», «Центр защиты леса Рязанской области» Кононова Галина
Александровна.
https://www.gtrkoka.ru/video/utro-rossii-rjazan-19-07-2022.html
4. В Брянске массово погибают пенсильванские ясени, ГТРК «Брянск»
Комментарий начальника отдела Филиала Российского Центра защита леса Вадима
Качука по поводу гибели пенсильванских ясеней.
https://www.youtube.com/watch?v=yNqdfnqMhmQ
5. Отследить и истребить. Шелкопряд атаковал леса на востоке Ульяновской
области, Репортер 73
Руслан Жемалетдинов директор Филиала Рослесозащиты «Центр защиты леса
Ульяновской области»: «В начале осени специалисты филиала, совместно с лесничими
будут проводить учёт вредителя по яйцекладкам. На основании феромонного надзора,
а так же осеннего учёта будет подготовлен прогноз развития популяции вредителя, а
так же приниматься решение о необходимости проведения мер борьбы с непарным
шелкопрядом».
https://www.youtube.com/watch?v=v2pONHbXliw
6. Минприроды Ульяновской области разработает план по борьбе
шелкопрядом, Рослесхоз
https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-07-19/%D0%BF%D1%84%D0%BE_20982

с

7. В Ульяновске нашествие шелкопряда поразило 2000 гектаров лиственных
насаждений, Ульяновск экспресс

https://ulyanovsk.express/novosti/priroda/v-ulyanovske-nashestvie-shelkopryada-porazilo2000-gektarov-listvennyh-nasazhdenij-123241/
В оренбургских лесах вслед за соснами по неизвестной причине стали
усыхать дубы, Оренбуржье
Материал будет отправлен в специальную лабораторию ФБУ «Рослесозащита» в город
Пушкино для проведения фитопатологического и генетического анализов.
https://orenburzhie.ru/news/v-orenburgskix-lesax-vsled-za-sosnami-po-neizvestnoj-prichinestali-usyxat-duby/

8.

9. V Слет школьных лесничеств приедут дети из 30 районов РТ, Тат медиа
Ведущие эксперты Университета Иннополис,«Инногеотеха», «Рослесозащиты»
проведут занятия для детей. Им продемонстрируют лесоустроительные планшеты,
научат пользоваться электронными микроскопами и создавать карты c помощью
программного продукта QGIS.
http://kamskoe-ustie.ru/news/ecology/v-slet-shkolnykh-lesnichestv-priedut-deti-iz-30rayonov-rt
10. В конце июля в Татарстане пройдет слет школьных лесничеств «Цифровой
лес», Татар- информ
https://www.tatar-inform.ru/news/v-konce-iyulya-v-tatarstane-proidet-slet-skolnyxlesnicestv-cifrovoi-les-5873265
11. В алтайском минприроды объяснили, почему горят леса и сколько стоит их
потушить, Толк
Сибирский его коллега также большой опасности не представляет, однако
минприроды и центр защиты леса ситуацию с их распространением держат на
контроле.
https://tolknews.ru/proissestvia/126843-chinovniki-objyasnili-v-chem-prichina-silnih-lesnihpozharov-v-altayskom-krae

