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Что и как. Ясли для леса, телеканал Енисей 

Специалисты Филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Красноярского края» рассказали с 

чего начинается лесовосстановление и как оно проводится. 

https://www.enisey.tv/tv/chto_i_kak/post-8891/ 

 

В Тюменской области обследуют леса на местах прошлогодних пожаров, 

Российская газета 

- Мы стараемся следовать правилу: десять раз отмерь, прежде чем вынести приговор 

«срубить», - говорит Светлана Тымченко, директор Филиала ФБУ «Рослесозащита» - 

«ЦЗЛ Тюменской области».  

https://rg.ru/2022/05/26/reg-urfo/v-tiumenskoj-oblasti-obsleduiut-lesa-na-mestah-

proshlogodnih-pozharov.html 

 

Лесопатологи начали обследование тайги Байкальской природной территории, 

Номер один 

Перед началом работ по лесопатологическому мониторингу сотрудники Центра 

защиты леса Республики Бурятия прошли совместную тренировку по оттачиванию 

навыков визуального и инструментального определения таксационных характеристик 

деревьев, наличия вредных организмов в Джидинском лесничестве. 

https://gazeta-n1.ru/news/society/111684/ 

 

Лесопатологи приступили к обследованию лесов Байкальской природной 

территории в Бурятии ИА Буряад Үнэн 

https://burunen.ru/news/society/90772-lesopatologi-pristupili-k-obsledovaniyu-lesov-

baykalskoy-prirodnoy-territorii-v-buryatii/ 

 

В Бурятии выяснят, болеют ли деревья на Байкальской территории, «Байкал-

Daily» 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/436386/ 

 

Лесопатологи приступили к обследованию лесов Бурятии, Байкал Медиа 

Консалтинг 

https://www.baikal-media.ru/news/society/380783/ 

 

 

В Татарстане приступили к наблюдениям за популяциями вредных организмов с 

использованием феромонных ловушек, Известия Татарстана 
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Сотрудники Филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Татарстан» 

приступили к наблюдениям за популяциями вредных организмов с использованием 

феромонных ловушек. 

http://tatarnews.ru/shortnews/26617 

 

В Татарстане приступили к наблюдениям за популяциями вредных организмов с 

использованием феромонных ловушек, vverh-tatarstan.ru 

https://vverh-tatarstan.ru/news/2022.05.25/V-Tatarstane-pristupili-k-nablyudeniyam-za-

populyaciyami-vrednyh-organizmov-s-ispolzovaniem-feromonnyh-lovushek/7960/ 

 

В Республике Татарстан будут наблюдать за популяциями вредных организмов с 

помощью феромонных ловушек, Казанские ведомости 

https://kazved.ru/news/v-rt-budut-nablyudat-za-populyaciyami-vrednyx-organizmov-s-

pomoshhyu-feromonnyx-lovusek-5850081 

 

В Оренбуржье 375 килограммов семян сосны обыкновенной проверят на 

заражённость паразитными грибами, Оренбуржье 

– Специалисты определили массу семян сосны обыкновенной, проверили их на 

чистоту и поместили на аппарат Якобсона для проращивания. Одновременно с 

определением посевных качеств будет проведён фитопатологический анализ, который 

определит заражённость семян сапрофитными и паразитными грибами, – рассказал 

директор Центра защиты леса Оренбургской области Александр Воронов. 

https://orenburzhie.ru/news/v-orenburzhe-375-kilogrammov-semyan-sosny-obyknovennoj-

proveryat-na-zarazhyonnost-parazitnymi-gribami/ 

 

Защитники леса выявили лучших юных энтомологов, Мангазея 

Работу площадок и судейство на них организовали специалисты Филиала ФБУ 

«Рослесозащита» - «ЦЗЛ Республики Коми», представители республиканского Центра 

«ООПТ» и районного комитета охраны окружающей среды. 

https://www.mngz.ru/vse-obo-vsem/4106112-zaschitniki-lesa-vyyavili-luchshih-yunyh-

entomologov.html 
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