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1.  Определены победители конкурса «Лес – наш главный интерес» по 

Московской области, Лесозаготовка 

До 31 мая в Рослесозащите и филиалах принимались рисунки на конкурс «Лес – наш 

главный интерес», который проводится в целях пропаганды бережного отношения к 

природе, повышения интереса детей к лесу, его защите и воспроизводству. 

https://lesozagotovka.com/news/opredeleny-pobediteli-konkursa-les-nash-glavnyy-interes-

po-moskovskoy-oblasti/ 

 

2. Определены победители конкурса «Лес – наш главный интерес» по 

Московской области, Заря 

http://intaldom.ru/novosti/ekologiya/opredeleny-pobediteli-konkursa-les-nash-glavnyy-

interes-po-moskovskoy-oblasti 

 

3. В лесничествах Алтайского края выявлены очаги непарного шелкопряда: 

ведется работа по определению границ участков, Рослесхоз 

Резкий подъем численности сибирского шелкопряда зарегистрирован в прошлом году, 

очаги насекомого находятся под надзором. В настоящее время специалистами филиала 

ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Алтайского края» совместно с работниками 

Минприроды края проводятся работы по определению границ лесных участков, 

поврежденных гусеницами непарного шелкопряда. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-06-16/%D1%81%D1%84%D0%BE_6419 

 

4. Ситуацию с увеличением численности шелкопряда в Минприроды Алтайского 

края взяли на особый контроль, Вечерний Барнаул 

https://barnaul.press/news/situatsiyu-s-uvelicheniem-chislennosti-shelkopryada-v-

minprirody-altayskogo-kraya-vzyali-na-osobyy-k.html 

 

5. Непарный шелкопряд нещадно уничтожает леса в районах Алтайского края, 

Московски комсомолец Барнаул 

https://brl.mk.ru/incident/2022/06/15/neparnyy-shelkopryad-unichtozhaet-lesa-v-rayonakh-

altayskogo-kraya.html 

 

6. Чиновники прокомментировали ситуацию с «гусеницами-пожирателями» на 

Алтае, Толк 

https://tolknews.ru/obsestvo/124676-chto-skazali-v-altayskom-minprirodi-o-situatsii-s-

shelkopryadami-v-regione 

 

7. В алтайском Минприроды прокомментировали нашествие гусениц 

шелкопряда, Бийский рабочий 
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https://biwork.ru/news/46461-v-altajskom-minprirody-prokommentirovali-nasestvie-

gusenic-selkoprada 

 

8. Непарный шелкопряд уничтожает леса в Новосибирской области, Новосибирск 

онлайн 

—По итогам осенней инвентаризации очагов вредных организмов на территории 

земель лесного фона Новосибирской области специалистами филиала ФБУ 

«Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Новосибирской области» будет 

определен объем мероприятий по уничтожению или подавлению численности 

непарного шелкопряда и способ борьбы с ним, — уверяют в ведомстве. 

https://ngs.ru/text/summer/2022/06/15/71410226/ 

 

9. Гусеницы в Богучанах объедают зелень и падают с деревьев на людей, ТВ 

Енисей 

Владимир Солдатов, директор Центра защиты леса Красноярского края: Еще один 

вариант — обработка. Но сейчас делать это поздно — из гусениц вот-вот проклюнутся 

бабочки и разлетятся по округе. 

https://www.enisey.tv/news/post-43094/ 

 

10. В Калужской области оценят состояние 2 000 га леса, Знамя Калуга 

На днях специалисты министерство вместе с коллегами из ФБУ «Рослесозащита»-

«ЦЗЛ Калужской области» с помощью квадрокоптера уже провели предварительную 

оценку санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений в 

Людиновском районе 

https://znamkaluga.ru/2022/06/16/v-kaluzhskoj-oblasti-oczenyat-sostoyanie-2-tysyachi-ga-

lesa/ 
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