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1. Состояние лесов ДФО ухудшится во втором полугодии 2022 года,
Леспроминформ
По данным Российского центра защиты леса (Рослесозащита), во втором полугодии 2022
года на состояние лесных насаждений Дальневосточного федерального округа негативно
повлияют пожары и развитие очагов насекомых-вредителей.
https://lesprominform.ru/news.html?id=18433
2. Рослесозащита: пожары и очаги сибирского шелкопряда окажут наибольшее
влияние на состояние насаждений Дальневосточного федерального округа,
Столичные новости
https://newsmoskva.ru/articles/ecology/roslesozashchita_pozhary_i_ochagi_sibirskogo_shelkopryada_okaz
hut_naibolshee_vliyanie_na_sostoyanie_/
3. Рослесозащита прогнозирует обстановку на Урале и в Сибири, Лесозаготовка
По информации Российского центра защиты леса.
https://lesozagotovka.com/news/roslesozashchita-prognoziruet-obstanovku-na-urale-i-v-sibiri/
4. В Волгоградской области почти 18 тыс. га леса поражены вредителями, Высота
102
Как сообщили в филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской области», среди
хвоегрызущих насекомых наибольшую площадь занимают очаги рыжего соснового
пилильщика - более 8860 га.
https://v102.ru/news/110187.html
5. В Прикамье создали рабочую группу, чтобы придумать, как спасти погибающие
от жука-полиграфа леса, 59.ру
В состав созданной рабочей группы вошли представители Минприроды Пермского края,
ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Пермского края», Управления Россельхознадзора по
Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, ГКУ «Управление
лесничествами Пермского края».
https://59.ru/text/ecology/2022/08/13/71567849/
6. Владимирские власти ищут деньги на борьбу с непарным шелкопрядом, Зебра
ТВ
Сотрудники департамента лесного хозяйства и Центра защиты леса обсудили, как
оградить владимирских лесоводов и аграриев от вредителя.

https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vladimirskie-vlasti-ishchut-dengi-na-borbu-s-neparnymshelkopryadom/
7. Во Владимирской области усилили борьбу с летучими тварями, Владимирские
новости
https://newsvladimir.ru/fn_1119020.html
8. Во Владимирской области собираются бороться с непарным шелкопрядом,
Московский комсомолец Владимир
https://vladimir.mk.ru/incident/2022/08/12/vo-vladimirskoy-oblasti-sobirayutsya-borotsya-sneparnym-shelkopryadom.html
9. Во Владимирской области приготовились к борьбе с нашествием шелкопряда,
День во Владимире
https://vladday.ru/news/2022/08/12/vo-vladimirskoj-oblasti-prigotovilis-k-borbe-snashestviem-shelkopryada/
10. «Для безопасности отдыхающих»: какие деревья исчезнут из красноярского
Центрального парка?, Лаборатория новостей
Какие деревья здесь можно сохранить, а от каких придется избавиться, рассказали
Newslab специалисты института леса и Центра защиты леса Красноярского края.
https://newslab.ru/article/1120357
11. Специалисты по защите леса выявили опасные деревья в Центральном парке
Красноярска, Дела.ру
https://dela.ru/news/275482/
12. В Нурлате обсудили вопросы защиты леса от шелкопряда, Тат медиа
– В июне в 84-м квартале Вишнево-Полянского участкового лесничества были выявлены
первые вспышки объедания листвы гусеницами непарного шелкопряда. После
обследования лесного фонда на наличие гусениц непарного шелкопряда выявили
участки с объеданием и в Тумбинском, Тимерликовском, Мамыковском, Чулпановском
участковых лесничествах. О выявлении объедания листвы гусеницами непарного
шелкопряда мы уведомили и Центр защиты леса Республики Татарстан, – сказал
руководитель - лесничий Нурлатского лесничества Рустем Галеев.
http://nurlat-tat.ru/news/novosti/v-nurlate-obsudili-voprosy-zashchity-lesa-ot-shelkopryada

