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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ
«РОСЛЕСОЗАЩИТА» Центр защиты леса
1. Рослесозащита ожидает сохранение сложной лесопатологической обстановки в
ЦФО, Леспроминформ
В пресс-службе Российского центра защиты леса (Рослесозащита) предупредили, что
во втором полугодии 2022 года в лесных насаждениях Центрального федерального
округа сохранится сложная лесопатологическая обстановка.
https://lesprominform.ru/news.html?id=18340
2. Рослесозащита бьет тревогу!, Лесозаготовка
https://lesozagotovka.com/news/roslesozashchita-bet-trevogu/
3. Рослесзащита предупреждает о сложной лесопатологической обстановке в
Ивановской области, Ивановские новости
https://newsivanovo.ru/fn_1106984.html
4. Ивановскую область ожидает нашествие короеда-типографа, Ivanovonews.ru
https://www.ivanovonews.ru/news/1155572/
5. Специалисты прогнозируют рост численности короеда-типографа в
Ивановской области, news1ivanovo
https://news1ivanovo.ru/post/specialisty-prognoziruyut-rost-chislennosti-koroeda-tipografav-ivanovskoy-oblasti
6. Тверские леса ждет нашествие шелкопряда и короеда, Афанасий-бизнес
https://www.afanasy.biz/news/health/198367
7. В Минприроды Пермского края разработали дорожную карту по борьбе с
уссурийским полиграфом, Рослесхоз
Согласно разъяснений ФБУ «Рослесозащиты» и профильных специалистов
единственным эффективным способом борьбы с распространением уссурийского
полиграфа является рубка заселенных вредителем деревьев.
https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-08-02/%D0%BF%D1%84%D0%BE_21010
8. Эксперт: вся пихта на зараженной жуком-короедом территории в Прикамье
погибнет, 59.ru
https://59.ru/text/ecology/2022/08/02/71533868/
9. В городе Прикамья подвели научную базу под снос всех 409 деревьев Сквера
Победы с заменой на новые, Звезда

Администрация Верещагинского городского округа обнародовала результаты
лесопатологической экспертизы, проведенной филиалом ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Пермского края» в местном Сквере Победы.
https://zwezda.su/science/2022/08/v-gorode-prikamya-podveli-nauchnuyu-bazu-pod-snosvseh-409-derevev-skvera-pobedy-s-zamenoj-na-novye
10. В сквере Победы в г. Верещагино специалисты провели лесопатологическую
экспертизу, Верещагинский городской округ Пермского края
https://veradmgo.ru/news/media/2022/8/1/v-skvere-pobedyi/
11. На базе ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» были организованы
образовательные программы и мастер-классы в рамках слёта школьных
лесничеств, wood.ru
Так, эксперты Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» рассказали учащимся о
государственном лесном реестре, проводимых работах по лесоустройству,
установлению границ лесничеств, филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса
Республики Татарстан» - о целях и задачах лесопатологического мониторинга и
мониторинга воспроизводства лесов, особенностях проверки семян лесных растений,
АНО ВО «Университет Иннополис» и ООО «Инногеотех» - главных направлениях
деятельности и итогах цифровой трансформации лесного комплекса Республики
Татарстан, преподаватели ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» - истории
учебного заведения, специальностях и дисциплинах, которые изучают студенты.
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90184.html

