РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА
МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
26 ноября 2021
НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ
«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
Спиливать больные деревья будут в хабаровском парке «Динамо», телеканал
«Хабаровск»
Этим летом специалисты Рослесзащиты выявили несколько десятков деревьев в парке
«Динамо», заражённых грибком, поэтому до конца ноября 66 сосен, растущих на этом
участке, будут спилены.
https://khabarovsktv.ru/news/spilivat-bolnye-derevya-budut-v-habarovskom-parke-dinamo
В хабаровском парке «Динамо» вырубят зараженные грибком деревья, Губерния
онлайн
https://www.gubernia.com/projects/v-habarovskom-parke-dinamo-vyrubjat-zarazhennyegribkom-derevja/
В хабаровском парке «Динамо» ликвидируют часть деревьев, сетевое издание
«МК в Хабаровске»
https://hab.mk.ru/social/2021/11/25/v-khabarovskom-parke-dinamo-likvidiruyut-chastderevev.html
Зараженные грибком деревья в парке «Динамо» пойдут под снос, Хабаровские
вести
https://khabvesti.ru/news/city_view/zarazhennye_gribkom_derevya_v_parke_dinamo_poydut_pod_snos
_/
В Хабаровском парке «Динамо» вырубят деревья, Аргументы и факты
https://hab.aif.ru/society/v_habarovskom_parke_dinamo_vyrubyat_derevya
В центре Хабаровска обнаружили заражённые деревья, интернет-издание ДВРОСС
http://trud-ost.ru/?p=785162
В парке «Динамо» Хабаровска срубят 66 сосен с признаками одного и того же
заболевания, Провинция.ру
https://www.province.ru/habarovsk/moj-gorod/v-parke-dinamo-khabarovska-srubyatshestshest-sosen-s-priznakami-odnogo-i-togo-zhe-zabolevaniya.html

В Лесном совете Архангельской области обсудили нюансы проведения
лесоустройства в регионе, журнал Лесозаготовка
В состав совета вошли руководители профильных министерств и ведомств
Правительства Архангельской области, директора крупнейших предприятий
лесоперерабатывающей
промышленности
Поморья,
представители
ФБУ
«Рослесозащита», ФГБУ «Рослесинфорг», научно-образовательных организаций, в том
числе САФУ.
http://lesozagotovka.com/news/v-lesnom-sovete-arkhangelskoy-oblasti-obudili-nyuansyprovedeniya-lesoustroystva-v-regione/
Перспективы развития лесопитомнического хозяйства обсудили в Архангельской
области, wood.ru
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89242.html
Центр защиты леса Чеченской Республики рекомендовал собирать семена дуба и
ясеня, wood.ru
В Филиале Рослесозащиты провели предварительный анализ семян лесных растений
перед их массовой заготовкой. Образцы семян дуба и ясеня для оценки характеристик
предоставлены Ачхой-Мартановским, Грозненским, Гудермеским и Наурским
лесничествами Чеченской Республики, а также Сунженским и Назрановским
лесничествами Республики Ингушетия. По итогам проверки все семена оказались
хорошего качества, жизнеспособность - 82% и выше.
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89241.html
В Волгоградской области готовят посевной материал для восстановления дубрав,
РИАЦ
Специалисты Центра защиты леса Волгоградской области оценили качество желудей
дуба черешчатого общей массой 8700 кг, заготовленных Среднеахтубинским,
Урюпинским и Жирновским лесничествами Волгоградской области.
https://riac34.ru/news/137778/
Фонд лесовосстановления на территории Яйского лесничества Кемеровской
области составляет 917 га, wood.ru
Специалисты Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Томской области» и
департамента лесного комплекса Кузбасса обсудили результаты работ по выявлению
земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с
использованием технологий дистанционного зондирования Земли. Инвентаризация
фонда лесовосстановления в этом году проводилась на территории Яйского
лесничества.
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89240.html
День в истории: Тайны и загадки первого чертежа Сибири, chitamedia.su
25 ноября 1999 года создан Читинский областной Филиал ФГУ «Российский центр
защиты леса» с целью методического и технического обеспечения.
https://chitamedia.su/news/1198928/

