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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ 

«РОСЛЕСОЗАЩИТА» Центр защиты леса 

 
1. В СЗФО ожидают ухудшения санитарного состояния лесов, Леспроминформ 

По данным Российского центра защиты леса (Рослесозащита), во втором полугодии 

2022 года на большей части Северо-Западного федерального округа ситуация 

санитарным состоянием лесов прогнозируется стабильная. 

https://lesprominform.ru/news.html?id=18313 

 

2. В Краснодарском крае выявили очаги карантинного вредителя, 

Леспроминформ 

Специалисты Российского центра защиты леса (Рослесозащиты) выявили в пойменных 

лесах Краснодарского края очаги карантинного вредителя – американской белой 

бабочки. 

https://lesprominform.ru/news.html?id=18314 

 

3. В пойменных лесах Кубани обнаружена американская белая бабочка, 

Лесозаготовка 

https://lesozagotovka.com/news/v-poymennykh-lesakh-kubani-obnaruzhena-amerikanskaya-

belaya-babochka/ 

 
4. Сотрудники Рослесозащиты с воздуха обнаружили повреждения якутских 

лесов, sakhaday.ru 

В Республике Саха (Якутия) в августе 2022 года планируется экспедиция в рамках 

выполнения государственного задания ФБУ «Рослесозащита» по государственному 

лесопатологическому мониторингу. 

https://sakhaday.ru/news/sotrudniki-roslesozashchity-s-vozduha-obnaruzhili-povrezhdeniya-

yakutskih-lesov 

 

5. Специалисты из Бурятии выявили повреждения лесов в Якутии с борта 

самолёта, Байкал дейли 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/439891/ 

 

6. В Якутии аварийно приземлился частный самолет, Комсомольская правда 

Якутия 

Владельцем судна значится некто Соколов Д.Ф., а эксплуатантом – ИП Гуваков, 

который, согласно данным портала «Руспрофиль», выполняет госзаказы для 

федеральной «Авиалесоохраны» и «Рослесозащиты». 

https://www.yakutia.kp.ru/daily/27424/4624423/ 

 

7. В Оренбургской области гибнут дубы, Московский комсомолец Оренбург 
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Образцы частей растений лесопатологи направят в филиал Российского центра защиты 

леса, где будут проведены необходимые генетические и фитопатологические анализы. 

https://oren.mk.ru/social/2022/07/28/v-orenburgskoy-oblasti-gibnut-duby.html 

 

8. Очаги опасного вредителя обнаружены в Челябинской области, smotrim.ru 

В «Центре защиты леса Челябинской области» ранее сообщили, что в Чебаркульском 

лесничестве установлены феромонные ловушки — их используют для раннего 

предупреждения появления вредителя. 

https://smotrim.ru/article/2865562 

 

9. Очаги непарного шелкопряда обнаружены на Южном Урале, Рослесхоз 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-07-28/%D1%83%D1%84%D0%BE_3135 

 

10. Очаги непарного шелкопряда обнаружены на территории Челябинской 

области в Верхнеуральском, Пластовском и Чебаркульском лесничествах, 

wood.ru 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90167.html 

 

11. В Чишминском районе обработки против непарного шелкопряда в этом году 

не будет, Родник плюс 

Ежегодно в очагах вредных организмов специалистами филиала ФБУ 

«Рослесозащита» – «Центр защиты леса РБ» осуществляется государственный 

лесопатологический мониторинг. 

https://rodnikplus.ru/news/Incidents/2022-07-28/v-chishminskom-rayone-obrabotki-protiv-

neparnogo-shelkopryada-v-etom-godu-ne-budet-2889457 

 

12. Пермские леса под серьёзной угрозой, Чайковский городской портал 

Как рассказали в Центре защиты леса Прикамья, всё указывает на то, что 

распространение жука-паразита началось в городских лесах Перми. 

http://chaiknet.ru/news/ecology/19279/ 

 

13. Поврежденные короедом-топографом участки леса выявляют в Псковской 

области, Псковская лента новостей 

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале Рослесозащиты - Центре 

защиты леса Новгородской области. 

https://pln-pskov.ru/society/455232.html 

 

14. Педагогу, общественному деятелю, селькору и краеведу, уроженцу 

Дрожжановского района Казакову А.А. исполнилось бы 90 лет, Тат медиа 

Старший Николай окончил Марийский политехнический институт им. М. Горького, 

стал специалистом лесного хозяйства, работает в Центре защиты леса Ульяновской 

области. 

http://chuprale-online.ru/news/obschestvo/pedagogu-obshchestvennomu-deyatelyu-selkoru-i-

kraevedu-urozhentsu-drozhzhanovskogo-rayona-kazakovu-aa-ispolnilos-by-90-let 
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