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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ
«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
Уральский экоактивист получил звание «Лесной волонтёр года», Вечерние
ведомости
Жюри, в которое вошли представители Рослесозащиты, чиновники департамента
природопользования и охраны окружающей среды Москвы, сотрудники Центра по
проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, члены экологической организации
«ЭКА» и другие специалисты по проблемам экологии, выбирало победителей из 42
проектов и из 18 «сольных» участников конкурса.
https://veved.ru/eburg/news/life/169604-uralskij-jekoaktivist-poluchil-zvanie-lesnojvolonter-goda.html
Кто мог знать, что Тургеневский дуб скоро даст дуба, ИА «Инфо-Сити»
Как же наивен Роман Глебов, специалист Российского центра защиты леса. Вот в
интервью федеральным изданиям он говорит: «Дуб был обречён, по фото это видно на
100%. Проводили обследование, скорее всего, визуально, снаружи что увидишь...».
Нет же, Роман, проводили обследование как раз инструментально и публично. Но... на
Орловщине! Неужели имел место служебный подлог?.. Теперь, когда «больной»
внезапно умер, похоже, дело за экспертами «судебной медицины» и следователями с
прокуратурой, способными ответить на вопрос «зачем?».
https://www.infoorel.ru/news/kto-mog-znat-chto-turgenevskiy-dub-skoro-dast-duba.html
Леса Смоленщины под угрозой, Лесозаготовка
В Смоленской области прогнозируется развитие очагов стволовых вредителей.
Специалисты Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Смоленской области» пришли к
выводу, что на состояние лесов в первом полугодие 2022 года будет оказывать
влияние комплекс факторов, в котором ведущую роль будут играть погодные условия
и, в частности, сильные и ураганные ветра.
http://lesozagotovka.com/news/lesa-smolenshchiny-pod-ugrozoy/
Ученые выяснили, что сахалинские ели усохли не из-за короеда типографа, skr.su
«В агентстве состоялось итоговое совещание рабочей группы по проведению
обследований участков здорового леса на предмет сопротивляемости деревьев к
вредным организмам. Весной сотрудники агентства собрали специалистов, которые
должны были обследовать лес. За дело принялась рабочая группа, в которую вошли
представители самого ведомства, ГКУ «Сахалинские лесничества», Филиала ФБУ
«Рослесозащита» — «ЦЗЛ Приморского края» и научного сообщества», — рассказали
в пресс-службе.
https://skr.su/news/post/166950/

Гектары хвойного леса на Сахалине уничтожает не короед-типограф, ASTV.RU
https://astv.ru/news/society/2021-12-04-gektary-hvojnogo-lesa-na-sahaline-unichtozhaet-nekoroed-tipograf
Короеды непричастны к усыханию сахалинских елей, Комсомольская правда
https://www.sakhalin.kp.ru/online/news/4541850/
Усыхание сахалинских елей решили не связывать с короедом, ИА Сах.ком
https://sakhalin.info/news/214753

