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В Городском парке Саратова деревья обследовали с помощью томографа, 

Общественное мнение 

В 2021 году по заявке ООО «Квартал» Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ 

Саратовской области» обследовали 150 дубов при помощи специального томографа 

«ARBOTOM». 

https://om-saratov.ru/social/26-may-2022-i112777-v-gorodskom-parke-saratova-der 

 

В городском парке ведется обследование зеленых насаждений, Администрация 

муниципального образования «город Саратов» 

http://www.saratovmer.ru/news/2022/05/26/73212.html 

 

В саратовском горпарке проверят состояние дубов с помощью датчиков, 

Саратов24.ru 

https://saratov24.tv/news/v-saratovskom-gorparke-proveryat-sostoyanie-dubov-s-

pomoshchyu-datchikov/ 

 

В горпарке по просьбе саратовцев обследуют деревья – мэрия, Панорама 

Саратова 

https://sarpan.ru/articles/19-novosti/19010-

v_gorparke_po_prosbe_saratovcev_obsleduyut_derevya__meriya/ 

 

В Татарстане приступили к наблюдениям за популяциями вредных организмов с 

использованием феромонных ловушек, Россия онлайн 

Сотрудники Филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Татарстан» 

приступили к наблюдениям за популяциями вредных организмов с использованием 

феромонных ловушек.  

http://www.russia-on.ru/162947 

 

Бывший министр лесного комплекса Иркутской области проведет за решеткой 

около 4,5 лет, Иркутск Медиа 

Кировский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя вынес 18 мая 

приговор по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ (пособничество незаконной рубке лесных 

насаждений), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ (пособничество нарушению режима особо 

охраняемых природных территорий и природных объектов), ч. 3 ст. 260 УК РФ 

(незаконная рубка лесных насаждений) Сергею Шеверде и Геннадию Рыкову (экс-

директору «Казачинско-Ленского лесхоза») дали по 6,5 лет колонии общего режима, 

Алексею Туги (бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области) 

назначено 6 лет лишения свободы и Александру Владимирову (бывшему инженеру-

лесопатологу отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты 

https://om-saratov.ru/social/26-may-2022-i112777-v-gorodskom-parke-saratova-der?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.saratovmer.ru/news/2022/05/26/73212.html
https://saratov24.tv/news/v-saratovskom-gorparke-proveryat-sostoyanie-dubov-s-pomoshchyu-datchikov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://saratov24.tv/news/v-saratovskom-gorparke-proveryat-sostoyanie-dubov-s-pomoshchyu-datchikov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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https://sarpan.ru/articles/19-novosti/19010-v_gorparke_po_prosbe_saratovcev_obsleduyut_derevya__meriya/
http://www.russia-on.ru/162947


леса Иркутской области) — 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

общего режима. 

https://irkutskmedia.ru/news/1294181/ 

 

В столице Адыгеи заболели платаны, ГТРК «Адыгея» 

- Платаны, как правило, справляются с этой болезнью, листва обновляется. По мнению 

экспертов, куда больший ущерб, нежели антракноз, зеленым насаждениям  Майкопа 

наносят вредители, например, клоп-кружевница платановая– карантинный вредитель 

из семейства кружевниц, клоп-кружевница дубовая из семейства кружевниц, 

являющаяся одним из немногих видов клопов-кружевниц, серьезно вредящих своим 

кормовым растениям,- сообщили в Центре защиты леса Республики Адыгея. 

https://adygtv.ru/34893/ 
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