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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ
«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
Лесопатологические обследования в Ярославской области проведены на площади
более 5200 гектаров, официальный сайт Федерального агентства лесного
хозяйства
«Лесопатологические обследования проводятся в регионе ежегодно для мониторинга
санитарного состояния лесов. Они проводятся как местными специалистами, так и с
привлечением специалистов из Центра защиты леса Тверской области.
https://rosleshoz.gov.ru/news/2021-12-01/%D1%86%D1%84%D0%BE_76878
Привести к нулю… отходы: над этой задачей бьются тверские экологи, Тверские
ведомости
В Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького 25 и 26 ноября работала
региональная специализированная выставка «Экология. Образование. Бизнес-2021». В
ней приняли участие представители Центрально-Лесного государственного
природного биосферного заповедника, Экоцентра ТвГУ, Тверской региональной
экологической общественной организации «Наследие», Тверского экологического
клуба ТвГУ, областной станции юннатов, технопарка «Кванториум», Федерального
научного центра лубяных культур, Центра защиты леса Тверской области и другие.
https://vedtver.ru/news/society/privesti-k-nulju-othody-nad-jetoj-zadachej-bjutsja-tverskiejekologi/
В пределах нормы: численность сибирского шелкопряда в кедровниках Томской
области не представляет угрозы, Вести-Томск
«Согласно информации, предоставленной Филиалом ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ
Томской области», в период с 01.01.2021 по 31.10.2021 новых очагов большого
чepнoгo елового усача, а также сибирского шелкопряда выявлено не было»,–
говорится в сообщении.
https://www.tvtomsk.ru/news/72832-shelkoprjad-i-elovyj-usach.html
Юные лесничие из села Ильинка приняли активное участие в акции «Помоги
зимующим птицам», сетевое издание ИА Амур
По его словам, группа юных лесничих была набрана из числа местных учащихся села
Ильинка в возрасте 13-14 лет в начале лета. В речение двух месяцев ребята слушали
курс лекций учителей-биологов, специалистов Центра защиты леса Забайкальского
края, ездили на экскурсии в городской дендрарий и в местный питомник хвойных
деревьев.
http://amurpress.ru/strategy/29924/

Лесник со стажем. Чем известен новый министр природы Алтайского края
Андрей Стрелковский, ООО «Амител»
Стрелковский всю свою карьеру посвятил лесу. Начинал работать в Новичихинском
мехлесхозе станочником-распиловщиком, мастером леса, лесничим, а затем главным
лесничим. Возглавлял Центр защиты леса Алтайского края и селекционного
семеноводства.
https://www.amic.ru/voprosdnya/493837/
В Алтайском крае назначен министр природных ресурсов и экологии,
общественно-политическая газета «Моя земля»
http://mzgazeta.ru/2021/12/02/v-altajskom-krae-naznachen-ministr-prirodnyh-resursov-iekologii/
«Мы восприняли это как кончину человека». Ураган вырвал с корнем
Тургеневский дуб в родовом имении писателя, BFM.ru
Business FM попросила прокомментировать фотографию с изображением дуба
специалиста Российского центра защиты леса Ленинградской области Романа Глебова.
https://www.bfm.ru/news/487346
Из шести лесничеств Волгоградской области вытравят всех вредителей,
lacmus.life
В начале ноября лесопатологи из Центра защиты леса Волгоградской области
обозначили несколько лесничеств, которые требуют обработки от вредителей.
https://lacmus.life/novosti/4051-v-volgograde-znamenituju-melnicu-gergardta-spasajut-otnovyh-razrushenij.html
В Оренбуржье в следующем году прогнозируют увеличение популяции
вредителей леса, Оренбуржье
Специалисты Центра защиты леса Оренбургской области подготовили прогноз
состояния лесов на первое полугодие следующего года.
https://orenburzhie.ru/news/v-orenburzhe-v-sleduyushhem-godu-prognoziruyut-uvelicheniepopulyacii-vreditelej-lesa/
В выборгских школах проводятся уроки экопросвещения, газета «Выборг»
Причины гибели лесных насаждений, последствия пожаров, болезни деревьев, их
вредителей и не только обсудили девятиклассники школы №7 с представителями
Центра защиты леса Оренбургской области на открытом экологическом уроке.
https://gazetavyborg.ru/news/eko/v-vyborgskikh-shkolakh-provodyatsya-uroki-ekoprosv/

