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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ 

«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса 
 

1. В воронежском лесу нашли очаг соснового шелкопряда, Аргументы и факты 

Специалисты Российского центра защиты леса подтвердили, что в Петропавловском 

районе под Воронежем есть очаг соснового шелкопряда на площади более 2,1 тысяч 

гектаров. Ученые взяли под свой контроль распространение шелкопряда. 

https://vrn.aif.ru/incidents/details/v_voronezhskom_lesu_nashli_ochag_sosnovogo_shelkopr

yada 

 

2. В Ингушетии выявили более 300 га ослабленных лесных насаждений 

Ингушетия/ГIалгIайче» 
В результате регулярных наблюдений Рослесозащита получает данные о динамике 

санитарного и лесопатологического состояния лесов в субъектах и России в целом. 

https://gazetaingush.ru/news/v-ingushetii-vyyavili-bolee-300-ga-oslablennyh-lesnyh-

nasazhdeniy 

 
3. Два детских рисунка из ЧР вышли в финал Всероссийского конкурса «Лес – 

наш главный интерес», Грозный информ 
В конкурсе приняли участие работы, поступившие в Центр защиты леса Чеченской 

Республики из шести различных образовательных учреждений Министерства 

образования и науки ЧР. 

https://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=11&PubID=139637 

 
4. Леса Иркутской области обработают от сибирского шелкопряда, Рослесхоз 

В мае текущего года комиссия в составе специалистов Филиала ФБУ «Рослесозащита» 

- «Центр защиты леса Иркутской области» и министерства лесного комплекса 

Иркутской области провела контрольные обследования очагов вредителя. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-06-09/%D1%81%D1%84%D0%BE_6409 

 

5.Почти 30 тыс. га леса обработают от сибирского шелкопряда в Иркутской 

области, Орда инфо 

https://orda-info.online/pochti-30-tys-ga-lesa-obrabotajut-ot-sibirskogo-shelkopryada-v-

irkutskoj-oblasti/ 

 
6.Почти 30 тыс. га леса обработают от сибирского шелкопряда в Иркутской 

области, wood.ru 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89969.html 
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7.Почти 30 тыс. га леса обработают от сибирского шелкопряда в Иркутской 

области, Областная газета 

https://www.ogirk.ru/2022/06/08/pochti-30-tys-ga-lesa-obrabotajut-ot-sibirskogo-

shelkoprjada-v-irkutskoj-oblasti-2/ 

 

8.Погибающие ели у здания правительства Новосибирской области заменят на 11 

лип, Вести Новосибирск 

Специалисты Центра защиты леса региона провели проверку деревьев и выяснили, что 

причиной такого состояния елей являются неблагоприятные условия окружающей 

среды – повышенная запыленность, загазованность, световой режим, а также 

зараженность большой еловой ложнощитовкой, что делает пересадку их в более 

благоприятные условия, например, в лес, невозможной. 

https://www.nsktv.ru/news/city/pogibayushchie_eli_u_zdaniya_pravitelstva_novosibirskoy_

oblasti_zamenyat_na_11_lip/ 

 

9.Около правительства Новосибирской области высадили липы, Московский 

комсомолец 

https://novos.mk.ru/social/2022/06/08/okolo-pravitelstva-novosibirskoy-oblasti-vysadili-

lipy.html 
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