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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ 

«РОСЛЕСОЗАЩИТА» Центр защиты леса 

 
1. Рак деревьев или кто следит за здоровьем леса в Бурятии, АТВ 

 За его здоровьем в Бурятии следит «Центр защиты леса». Сегодня центр посетила 

зампред правительства России Виктория Абрамченко. 

https://www.youtube.com/watch?v=vwy4vW0Jp8E 

 
2. Виктория Абрамченко: «Сохранение Байкала нельзя рассматривать как 

проект с конечной датой», Тивиком 

https://tvcom-tv.ru/v-buryatiyu-pribyila-zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-rossii-

viktoriya-abramchenko.html 

 

3. Виктория Абрамченко: «Сохранение Байкала нельзя рассматривать как 

проект с конечной датой», ARD 

https://asiarussia.ru/news/32760/  

 

4. Леса Байкальской территории обследуют в этом году на патологии, Восток-

Телеинформ 

https://vtinform.com/news/144/180750/ 

 

5. Виктория Абрамченко прибыла в Бурятию с экологической повесткой, Регнум 

https://regnum.ru/news/polit/3650315.html 

 

6. Вице-премьер РФ прибыла с визитом в Бурятию, Аргументы и факты - 

Бурятия 

https://bur.aif.ru/ecology/vice-premer_rf_pribyla_s_vizitom_v_buryatiyu 

 

7. Абрамченко: «Сохранение Байкала нельзя рассматривать как проект с 

конечной датой», Номер один 

https://gazeta-n1.ru/news/society/113400/ 

 

8. Виктория Абрамченко: «Сохранение Байкала нельзя рассматривать как 

проект с конечной датой»,  Буряад үнэн 

https://burunen.ru/news/politics/92145-viktoriya-abramchenko-sokhranenie-baykala-nelzya-

rassmatrivat-kak-proekt-s-konechnoy-datoy/ 

 

9. Федеральный проект по сохранению Байкала продлят еще на шесть лет, БМК 

https://www.baikal-media.ru/news/baikal/381829/ 

 

10. Вице-премьер Абрамченко заявила, что сохранение Байкала нельзя 

рассматривать как проект с конечной датой, Infopul 
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https://www.infpol.ru/244345-vitse-premer-abramchenko-zayavila-chto-sokhranenie-

baykala-nelzya-rassmatrivat-kak-proekt-s-konechno/  

 

11. Не огонь, так ураган, Лесозаготовка 

В Чувашии филиал Рослесозащиты выясняет, насколько сильно лес пострадал от 

урагана. 

https://lesozagotovka.com/news/ne-ogon-tak-uragan/ 

 

12. 21 июля в Чувашии пройдут грозы и град, Московский комсомолец 

Чебоксары 

Напомним, ранее МК в Чебоксарах рассказал, что Рослесозащита оценит последствия 

урагана, прошедшего по Чувашии в конце июня. 

https://cheb.mk.ru/social/2022/07/21/21-iyulya-v-chuvashii-proydut-grozy-i-grad.html 

 

13. Для восстановления лесов Zабайкалья создан питомник по выращиванию 

хвойных и лиственных растений, Забайкальский край 

«Совместно с «Рослесозащитой» провели огромную изыскательскую работу по 

исследованию почвы для будущих саженцев. 

https://75.ru/news/283853 

 

14. Для восстановления лесов Zабайкалья создан питомник по выращиванию 

хвойных и лиственных растений, НИА-Чита 

http://75rus.org/more/18211 

 

15. В мэрии Белгорода объяснили вырубку деревьев на Пушкинской аллее, 

Белпресса 

Перед реконструкцией аллеи Рослесозащита изучила состояние каждого дерева – под 

вырубку попали только нежизнеспособные, которые несут угрозу. 

https://www.belpressa.ru/society/drugoe/44886.html 

 

16. На Пушкинской аллее Белгорода вырубили 64 дерева, Бел.ру 

https://bel.ru/news/city/21-07-2022/na-pushkinskoy-allee-belgoroda-vyrubili-64-dereva 

 

17. Елена Семенкова объяснила вырубку 64 деревьев на Пушкинской аллее в 

Белгороде, Московский комсомолец Белгород 

https://www.mk-belgorod.ru/social/2022/07/21/elena-semenkova-obyasnila-vyrubku-64-

derevev-na-pushkinskoy-allee-v-belgorode.html 

 

18. Бороться с опасным вредителем — непарным шелкопрядом призвали 

жителей Ингушетии, Сердало 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия и Филиал ФБУ 

Рослесозащита обратили внимание жителей региона на опасного вредителя леса — 

непарного шелкопряда, и призвали принять участие в уничтожении его яйцекладок. 

https://serdalo.ru/borotsya-s-opasnym-vreditelem-neparnym-shelkopryadom-prizvali-

zhiteley-ingushetii 
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19. Проведено натурное обследование участка произрастания плюсовых деревьев 

в Веребьинском участковом лесничестве Маловишерского лесничества, wood.ru 

Сотрудники отдела «Новгородская лесосеменная станция» филиала ФБУ 

«Рослесозащита» -«Центр защиты леса Новгородской области» в составе постоянно 

действующей комиссии по аттестации (списанию) объектов лесного семеноводства 

приняли участие в натурном обследовании участка произрастания плюсовых деревьев 

в Веребьинском участковом лесничестве Маловишерского лесничества. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90110.html 

 

20. Новгородская область. Погодные условия создали предпосылки для развития 

очередной вспышки численности короеда-типографа, www.wood.ru 

При проведении работ по государственному лесопатологическому мониторингу 

специалисты Центра защиты леса Новгородской области ФБУ «Рослесозащита» 

неоднократно фиксируют куртинные усыхания ели от короеда-типографа, однако эти 

повреждения на настоящий момент не распространяются на большие площади и 

имеют локальный характер. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90104.html 
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