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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ
«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
1. План по обследованию лесов перевыполнили в Подмосковье, Подмосковье
сегодня
«Обследование проводится строго в вегетационный период, за исключением
вечнозеленых лесных насаждений, например еловых», - пояснил председатель
Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
По его словам, обследуемый участок должен быть включен в реестр погибших и
поврежденных деревьев ФБУ «Рослесозащита», которые в свою очередь
осуществляют федеральный мониторинг.
https://mosregtoday.ru/eco/plan-po-obsledovaniyu-lesov-perevypolnili-v-podmoskove/
2. В Подмосковье на 750 гектар перевыполнен план по обследованию лесов,
Правительство Московской области
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/komitet-lesnogo-hozyaystva/v-podmoskove-na750-gektar-perevypolnen-plan-po-obsledovaniyu-lesov
3. Подмосковье перевыполнило годовой план по обследованию состояния лесов,
Телеканал 360
https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskove-perevypolnilo-godovoj-plan-po-obsledovanijusostojanija-lesov/
4. В Волгоградской области от вредителей обработают 7 тысяч гектаров леса,
Комсомольская правда – Волгоград
Специалисты Рослесозащиты с представителями лесничеств уже составили
обоснования для этих работ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Центре
защиты леса.
https://www.volgograd.kp.ru/online/news/4985472/
5. Леса в Волгоградской области опылят с самолетов, Высота 102
https://v102.ru/news/112730.html
6. В Волгоградской области в 2023 году от вредителей обработают 7000 га лесов,
Волгоградская правда
https://vpravda.ru/obshchestvo/v-volgogradskoy-oblasti-v-2023-godu-ot-vrediteleyobrabotayut-7-000-ga-lesov-145163
7. Леса в Волгоградской области обработают с самолетов, ИА Красная Весна
https://rossaprimavera.ru/news/f4e08a33

8. Около 7 тысяч га лесов Волгоградской области подвергнутся химобработке,
РИАЦ
https://riac34.ru/news/149740/
9. В Волгоградской области утвердили территории, который нуждаются в
обработке от насекомых, Волжский.ру
https://www.volzsky.ru/index.php?wx=16&wx2=65284&
10. Елена Сорокина рассказала об итогах Молодёжного ЭкоФорума в Рязани,
МедиаРязань
«В этом году город атаковал вредитель зеленых насаждений – непарный шелкопряд.
Специалисты Рослесозащиты предупредили о необходимости срочного принятия мер.
На борьбу с вредителем оперативно вышли студенты. В результате основной очаг на
территории ЦПКиО был ликвидирован!» — объявила Елена Сорокина.
https://mediaryazan.ru/news/detail/521760.html
11. В Рязани завершает работу Молодёжный ЭкоФорум, 7 новостей
https://7info.ru/v-rjazani-zavershaet-rabotu-molodjozhnyj-jekoforum/
12. Сорокина рассказала о завершении молодежного экофорума, YA62.RU
https://ya62.ru/news/society/sorokina_rasskazala_o_zavershenii_molodezhnogo_ekoforuma/
13. Новозыбковском участковом лесничестве заложили гигантский геоглиф в
виде эмблемы лесного хозяйства России, Маяк 32
В закладке геоглифа приняли участие сотрудники управления лесами и лесничеств
Брянской области, филиала ФБУ «Рослесхозащита» - «Центр защиты леса Калужской
области», администрации Новозыбковского городского округа, волонтеры.
https://маяк32.рф/society/2022/10/28/v-novozybkovskom-uchastkovom-lesnichestvezalozhili-gigantskij-geoglif-v-vide-emblemy-lesnogo-xozyajstva-rossii
14. Геоглиф в виде эмблемы лесного хозяйства России заложили в Брянской
области, Брянская учительская газета
https://bug32.ru/society/2022/10/28/geoglif-v-vide-emblemy-lesnogo-xozyajstva-rossiizalozhili-v-bryanskoj-oblasti/
15. В Брянской области заложен геоглиф в виде эмблемы лесного хозяйства
России, Лесозаготовка
https://lesozagotovka.com/news/v-bryanskoy-oblasti-zalozhen-geoglif-v-vide-emblemylesnogo-khozyaystva-rossii/

