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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ
«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
К созданию программы озеленения Волгограда привлекут ученых, Волгоградская
правда
Врип главы Волгограда Владимир Марченко обсудил планы по озеленению областного
центра в ходе рабочей встречи с директором филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр
защиты леса Волгоградской области» Валерием Юрченко.
https://vpravda.ru/obshchestvo/k-sozdaniyu-programmy-ozeleneniya-volgograda-privlekutuchenyh-121833/
К разработке программы озеленения Волгограда привлекли ученых, ИА
Городские вести
https://gorvesti.ru/society/k-razrabotke-programmy-ozeleneniya-volgograda-privlekliuchenykh-109589.html
Волгоград хотят засадить красным дубом и тополем Болле, Волга-Каспий
https://volga-kaspiy.ru/society/volgograd-hotyat-zasadit-krasnym-dubom-i-topolembolle.html/
В Волгограде к разработке программы озеленения привлекут ученых, Родной
город
https://rodgor-vlg.ru/v-volgograde-k-razrabotke-programmy-ozelenenija-privlekutuchenyh.html
В Волгограде высадят тополя, которые не дают тополиного пуха, РИАЦ
https://riac34.ru/news/137052/
Волгоград будет озеленен тополями без пуха, ИА Красная Весна
https://rossaprimavera.ru/news/483d593f
Администрация Волгограда привлекла научное сообщество к разработке
программы комплексного озеленения, Администрация Волгограда
http://www.volgadmin.ru/d/list/news/admvlg/i27308
В 2022 году от вредителей обработают почти 3800 га лесных насаждений, Живой
Волгоград
Как сообщают в ФБУ «Рослесозащита» «Центра защиты леса Волгоградской области»,
обработки в лесах Волгоградской области запланированы наземным способом на
территории площадью более 1000 га и с помощью авиации в лесах площадью более 2770
га.
https://l34.news/2021/11/v-2022-godu-ot-vreditelej-obrabotajut-pochti-3800-ga-lesnyhnasazhdenij/

В Волгоградской области в 2022 году обработают от вредителей 3800 га лесов,
Волга-Медиа.ру
https://vlg-media.ru/2021/11/05/v-volgogradskoj-oblasti-v-2022-godu-obrabotayut-otvreditelej-3800-ga-lesov/
В 2022 году обработают от вредителей 3800 га волгоградских лесов, МК
https://volg.mk.ru/social/2021/11/05/v-2022-godu-obrabotayut-ot-vrediteley-3800-gavolgogradskikh-lesov.html
В Волгоградской области определили территорию лесов для борьбы с
насекомыми-вредителями, Лакмус
https://lacmus.life/novosti/3657-v-volgogradskoj-oblasti-opredelili-territoriju-lesov-dljabory-s-nasekomymi-vrediteljami.html
В Татарстане выполнены работы по лесопатологическому обследованию лесных
насаждений на площади 39,4 тыс. га, wood.ru
В Республике Татарстан проводятся работы по лесопатологическому обследованию
лесных насаждений. Работы выполняются специалистами лесхозов республики и
филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Татарстан».
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89126.html
Омские лесоводы спасли бор от шелкопряда, ОМСКРЕГИОН
Специалисты главного управления лесного хозяйства и Центра защиты леса в ходе
обследования леса в Красноярско-Чернолученской зоне обнаружили отложенные
шелкопрядом-монашенкой яйца. Как пояснили эксперты, с виду безобидное насекомое
может уничтожить целый лес.
http://omskregion.info/news/100678-omskie_lesovod_spasli_bor_ot_shelkopryada/
Не метки, а защита. Омичам объяснили, откуда на деревьях в Красноярке кольца,
Город55
https://gorod55.ru/news/society/06-11-2021/ne-metki-a-zaschita-omicham-ob-yasniliotkuda-na-derevyah-v-krasnoyarke-koltsa
Ушел из жизни Хасанби Машуков, РИА Кабардино-Балкария
С 2012 года работал в Филиале ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Ставропольского края».
http://kbrria.ru/lyudi/UshelizzhizniKHasanbiMashukov

