РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА
МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
10 марта 2022
НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ
«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
В 2022 году Рослесозащита исследует более 15,6 тыс. гектаров молодняка,
Леспроминформ
В Рослесозащите сообщили, что работы по обследованию лесных насаждений при
воспроизводстве лесов, запланированные на 2022 год, пройдут в большинстве
субъектов страны.
https://lesprominform.ru/news.html?id=17176
Рослесозащита готовится к натурным обследованиям молодняков, wood.ru
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89632.html
Рослесозащита готовится к натурным обследованиям молодняков, Лесозаготовка
https://lesozagotovka.com/news/roslesozashchita-gotovitsya-k-naturnym-obsledovaniyammolodnyakov-/
В Центре защиты леса Татарстана подводят итоги выполненных в 2021 году
работ по государственному лесопатологическому мониторингу, wood.ru
В Филиале ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Республики Татарстан» подводят итоги
выполненных в 2021 году работ по государственному лесопатологическому
мониторингу.
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89634.html
Специалисты ЦЗЛ Новгородской области обследовали аварийные деревья,
wood.ru
Уже четыре года подряд в нашей стране проводится всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды. Свой вклад в реализацию указанного
выше проекта внесли специалисты Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ
Новгородской области».
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89631.html
Специалисты Центра защиты леса обследовали аварийные деревья в Пестово,
Великий Новгород.ру
https://vnru.ru/news/63242-spetsialisty-tsentra-zashchity-lesa-obsledovali-avarijnye-derevyav-pestovo.html
Центр защиты леса обнаружил семь аварийных деревьев на Советской улице в
Пестове, parohod.online
https://parohod.online/news/tsentr-zashhity-lesa-obnaruzhil-sem-avarijnyh-derevev-nasovetskoj-ulitse-v-pestove/

Юных жителей Поморья приглашают на конкурс рисунков, посвящённый
Международному дню лесов, wood.ru
Жители Архангельской области могут направить свои работы по адресу: 163062, г.
Архангельск, ул. Никитова, д. 13 (Филиал ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Архангельской
области»).
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89627.html
Юных жителей Поморья приглашают на конкурс рисунков, посвященный
Международному дню лесов, Dvinanews
http://dvinanews.ru/-dgcbgao0
Валерий Фарукшин вошел в состав экспертной группы по вопросам
регулирования и совершенствования лесного законодательства, Законодательное
собрание Красноярского края
В Красноярске, в рамках КЭФ-2022, состоялась встреча в Красноярском краевом музее
леса представителей Департамента лесного хозяйства по СФО, исполкома
Межрегиональной
Ассоциации
«Сибирское
соглашение»,
Филиала
ФБУ
«Рослесозащита» — «ЦЗЛ Красноярского края», министерства лесного хозяйства
Красноярского края, общественных организаций.
https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=69107
В регионе готовятся к лесокультурному сезону, Ульяновская правда
Предварительно сеянцы и семена проходят анализ в Центре защиты леса Ульяновской
области на качество.
https://ulpravda.ru/rubrics/ekologiia/v-regione-gotoviatsia-k-lesokulturnomu-sezonu
В 2022 году в Ульяновской области высадят 1500 гектаров леса,
Ульяновск.экспресс
https://ulyanovsk.express/novosti/priroda/v-2022-godu-v-ulyanovskoj-oblasti-vysadyat1500-gektarov-lesa-114284/

