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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ
«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
1. Подрастающий лес нуждается в уходе, Лесозаготовка
Закончились работы по оценке характеристик лесных насаждений при
воспроизводстве лесов и в Рослесозащите подводят итоги полевого сезона.
https://lesozagotovka.com/news/podrastayushchiy-les-nuzhdaetsya-v-ukhode/
2. В Волоколамском лесничестве прошла запланированная встреча с
журналистами, Волоколамский край
Отдельной темой прозвучало проведение лесопатологического обследования лесных
насаждений, которое выполняют инженер-лесопатолог Волоколамского лесничества
совместно с лесопатологом ФБУ «Рослесозащита» с целью своевременного выявления
и предупреждения распространения очагов вредных организмов на территории
лесного фонда.
https://involokolamsk.ru/novosti/grazhdanskoe_obschestvo/v-volokolamskom-lesnichestveproshla-zaplanirovannaya-vstrecha-s-zhurnalistami
3. Сюжето о работе лесосеменной станции филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ
Забайкальского края» (с 3:50 мин.), Россия1 Чита
https://www.youtube.com/watch?v=pHejfY3yskM
4. Работники леса отмечают профессиональный праздник, Забайкальский
рабочий
Защита лесов от вредителей и болезней леса входит в полномочия специалистов
Центра защиты леса Забайкальского края, а устройство и учёт лесов проводят
таксаторы Читинского филиала «Рослесинфорг».
https://zabrab75.ru/articles/obshhestvo/rabotniki-lesa-otmechayut-professionalnyj-prazdnik/
5. Специалисты Центра защиты леса изучают площади, пройдённые пожарами,
чтобы установить процент пострадавших деревьев, Телеканал Тюменское время
Специалисты Центра защиты леса изучают площади, пройдённые пожарами, чтобы
установить процент пострадавших деревьев.
https://tyumen-time.ru/novosti/na-zemlyakh-lesnogo-fonda-tyumenskoy-oblasti-provodyatlesopatologicheskie-obsledovaniya_368825/
6. В Прионежском районе посадили первую лесосеменную плантацию, Газета
Карелия
Через 25 лет оценили их семенное потомство и отобрали 21 дерево, из них сотрудники
Рослесозащиты, «Кареллесхоза» и учёные КНЦ РАН вырастили саженцы.
https://gazeta-karelia.ru/news/2022/09/v-prionezhskom-rajone-posadili-pervuyulesosemennuyu-plantatsiyu/

7. Первая лесосеменная плантация появилась в Прионежском районе Карелии,
Karelia.news
https://karelia.news/news/10072078/pervaya-lesosemennaya-plantaciya-poyavilas-vprionezhskom-rayone-karelii/
8. В Саратове соревновались школьные лесничества, Регион 64
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, Вавиловский
университет, ФБУ «Рослесозащита» и областной центр экологии, краеведения и
туризма провели слет школьных лесничеств.
https://sarnovosti.ru/articles/v-saratove-sorevnovalis-shkolnye-lesnichestva/
9. В трех лесничествах ЧР проведена инвентаризация леса, Грозный-информ
Филиал «Рослесозащита» «Центр защиты леса Чеченской Республики» к началу
сентября текущего года завершил натурные полевые работы в рамках инвентаризации
фонда лесовосстановления, запланированные на 2022 год в Чеченской Республике.
https://grozny-inform.ru/news/society/143646/
10. Специалисты проверили семена волгоградских абрикосов на
жизнеспособность, Высота 102
Партию семян абрикоса обыкновенного из Нижнечирского лесничества Волгоградской
области в объеме 100 кг проверили на жизнеспособность. Как сообщили ИА «Высота
102» в филиале ФБУ «Рослесозащита» «Центра защиты леса Волгоградской области»,
специалисты лесосеменной станции исследовали посевные качества семян методом
окрашивания.
https://v102.ru/news/111378.html

