Рус

Погода

Курсы

Гороскоп

ТВ-гид

Фотохроника

ПРОЕКТЫ

ГОСОРГАНЫ

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Меню

ГЛАВНОЕ

Беларусь и Россия на ВГС
подтвердили стремление
находить компромиссы в решении
спорных вопросов

Программа защиты и
восстановления ясеневых лесов
разрабатывается в Беларуси
Общество 19.06.2018 | 10:23

Президент

Лукашенко заявил о
необходимости устранения в
торговле с Россией взаимных
барьеров и изъятий
Президент

Путин подтвердил
заинтересованность в дальнейшей
экономической интеграции с
Беларусью
Экономика

Фото из архива

Абсолютному большинству
сельчан Оршанского района
нравятся магазины "Евроопт" исследование Института
социологии НАН РБ

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа защиты и восстановления
ясеневых лесов разрабатывается в Беларуси. Такая информация
размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает
БЕЛТА.

Белорусская экономика
продемонстрирует
запланированный по итогам 2018
года рост - эксперт

На базе Негорельского учебно-опытного лесхоза состоялся семинар,
основной задачей которого была выработка общих подходов к
оценке массовых лесопатологических процессов в ясеневых лесах
Беларуси, диагностика их причин и обсуждение концепции
программы защиты и восстановления лесов этой ценной формации.

Общество

Экономика

Основными причинами усыхания ясеня на территории Беларуси
являются халаровый некроз, армиллариозная гниль корней и

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симфонический оркестр
Брестского драмтеатра
завершит сезон концертом под
открытым небом
09:01 Культура

Лучшие мебельщики
представят в Минске свои
новинки
09:00 Общество

Самый большой джекпот в
истории Беларуси!
09:00 Общество

Пятеро человек пострадали
при взрыве в метро Лондона
08:55 В мире

Евросоюз может ужесточить
правила выдачи виз в ряде
стран
08:53 В мире

Республиканский фестиваль
фольклорного искусства
"Берагіня" открывается в
Гомельской области
08:37 Культура

Распространение
телепрограмм English Club HD,
"Первый Метео" и ТСК
"Телеклуб" в Беларуси
прекращено
08:23 Общество

ВСЕ НОВОСТИ

стволовые гнили. Первый признак заражения халаровым некрозом бурые пятна на листьях. Как правило, болезнь не убивает дерево, но
делает его более уязвимым, к примеру, для вторичных патогенов, в
роли которых в Беларуси выступают различные виды опят.
Несколько десятилетий назад в Европу из Восточной Азии был
случайно ввезен опасный фитопатогенный гриб хименосцифус,
вызывающий повсеместное поражение и отмирание ветвей в
ясеневых насаждениях. Позже заболевание охватило большую
часть ареала ясеня обыкновенного. В Беларуси болезнь впервые
проявила себя в 2003 году, сократив площадь ясеневых лесов более
чем наполовину. Эффективных мер противодействия проблеме пока
не выработано.
Заведующий кафедрой лесозащиты и древесиноведения
лесохозяйственного факультета БГТУ Вячеслав Звягинцев на
семинаре рассказал о разработанных учеными университета
рекомендациях по мониторингу вторичной причины усыхания
деревьев - армиллариозной гнили - и пояснил особенности
разрабатываемой в стране программы повышения устойчивости,
защиты и восстановления ясеневых лесов.
Ученые и лесоводы-практики пришли к заключению о
целесообразности инвентаризации ясеневых насаждений в
Беларуси, чтобы выявить устойчивые популяции ясеня, обладающие
ценным генетическим материалом для последующего
восстановления лесов.
В работе семинара приняли участие сотрудники Министерства
лесного хозяйства Беларуси, представители БГТУ, учреждения
"Беллесозащита", РУП "Белгослес", лесоводы-практики Негорельского
учебно-опытного лесхоза и ученые Эстонского университета
естественных наук.-0-

ТЕГИ

Поделиться:

ТЕМЫ
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ-2018
В РОССИИ
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
ОГРАНИЧЕНИЕ
ПОСТАВОК
БЕЛОРУССКОЙ
ПРОДУКЦИИ В
РОССИЮ
ЖЭНЬМИНЬ

Беларусь, Министерство лесного хозяйства
Версия для печати

НОВОСТИ РУБРИКИ ОБЩЕСТВО
Лучшие мебельщики
ЦТ по биологии
представят в Минске свои планируют пройти 27
новинки
тыс. абитуриентов
09:00

07:02

Беларусь участвует в
третьей обзорной
конференции по
стрелковому оружию в
Нью-Йорке
Вчера 19:13

ЖИБАО: НОВОСТИ
ИЗ КИТАЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
АЭС В БЕЛАРУСИ

ВСЕ ТЕМЫ

Распространение
телепрограмм English
Club HD, "Первый Метео"
и ТСК "Телеклуб" в
Беларуси прекращено
08:23

Картина дня: встреча
Президентов Беларуси и
России, обновленный
стадион "Динамо" и
фотовыставка "Імгненні
стагоддзя"

Патриотическая акция в
память белорусских
воинов-моряков
стартовала в Москве
Вчера 18:53

07:00

Абсолютному
Приземлившийся в
большинству сельчан
Минске самолет Air Chinа
Оршанского района
продолжил полет
нравятся магазины
Вчера 21:50
"Евроопт" - исследование
Института социологии
НАН РБ

Премия Союзного
государства по науке и
технике учреждена на
ВГС в Минске
Вчера 18:51

07:53

К СПИСКУ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Казинформ

АЗЕРТАДЖ

Кабар

Насир Серадж: ASAN
xidmət – большой
успех Президента
Азербайджана

Казинформ

Арменпресс

АЗЕРТАДЖ

Ховар

Trend

Арменпресс

Trend

Кабар

Ховар

В Европарламенте
подчеркнули
важность решения
миграционного
вопроса

Образована
Глава МВД
Туркестанская область Кыргызстана навестил
- Указ Президента
граждан,
пострадавших в ДТП
в Москве

В Азербайджане
отмечают День
национального
спасения

Лю Чжэньмин:
«Десятилетие
действий в области
воды является
уникальной основой
для решения
глобальных проблем»

Что делать, когда болят
суставы?

Фатмабадам - в
Азербайджане
разрешили давать детям
необычные ..

Что делать, если болят
суставы?

ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ
На скорую руку: "Шустрый" Как приготовить хрустящий
- заливной пирог из
"Хворост"
молодой ...

Как прожить долго и
счастливо: секреты
восточных мудрецов

Названы 10 факторов,
убивающих мужчин

8 полезных сладостей,
которые можно и нужно
есть на диете ПП

Комнатные растения
вредны для здоровья

ТОП-НОВОСТИ
Лукашенко
рассчитывает
на
урегулирование
всех вопросов
по
пересечению
белорусскороссийской
границы

ПОГОДА

Лучшие
мебельщики
представят
в Минске
свои
новинки

Минск

+22..+24°C
+12..+14°C
ПОДРОБНЕЕ ПОГОДА НА 6 ДНЕЙ

Утверждены
приоритетные
направления
развития
Союзного
государства
на 2018-2022
годы

Картина дня:
встреча
Президентов
Беларуси и
России,
обновленный
стадион
"Динамо" и
фотовыставка
"Імгненні
стагоддзя"

Эксклюзивные
фото цитадели
над Бугом
можно
увидеть на
выставке
БЕЛТА в
Бресте

Евросоюз
может
ужесточить
правила
выдачи
виз в ряде
стран

Россия
подтверждает
готовность
содействовать
Беларуси в
присоединении
к ВТО

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Беларусбанку предоставят гарантию в погашении кредита для
"Лидахлебопродукта"
Минский хладокомбинат №1 реконструируют до конца года
Предприятие по переработке изношенных шин появится в Пинске
Минский хладокомбинат №2 планирует экспортировать продукцию в Израиль,
Грузию, Армению, Китай
Чашникская межрайонная база признана банкротом

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

"Белтехэкспорт" поставит в Казахстан гусеничные пожарные машины
"Славкалий" начал возведение электрической подстанции "Нежинская"

Производство по делу о банкротстве Белоозерского завода ячеистого бетона

КУРСЫ ВАЛЮТ

ТВ ПРОГРАММА
Лучшие курсы

Нацбанк

Покупка

Продажа

EUR
2.3327 BYN

2.321 BYN

2.332 BYN

USD
2.0152 BYN

2.008 BYN

2.013 BYN

RUB
3.1437 BYN

3.135 BYN

3.15 BYN

ПОДРОБНЕЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НАЦБАНКА
ЛУЧШИЕ КУРСЫ

ГОРОСКОП

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГОРОСКОП

ВИДЕО

ФОТОНОВОСТИ

ИНФОГРАФИКА

Беларусь и Россия на ВГС
подтвердили стремление
находить компромиссы в решении
спорных вопросов

Стадион "Динамо"
На стадионе будет главная и
тренировочная арены. Стоимость
работ - около 150 млн евро.

Встреча Лукашенко и Путина прошла во Дворце
Независимости
ВСЕ ВИДЕО

ВСЕ ФОТО

ВСЯ ИНФОГРАФИКА

ПРЕЗИДЕНТ
Лукашенко: межрегиональные связи остаются залогом успеха
белорусско-российской интеграции

Беларусь и Россия на ВГС подтвердили стремление находить
компромиссы в решении спорных вопросов

Лукашенко на ВГС рассказал об интересном факте в торговле с
Россией сельхозпродукцией

ПОЛИТИКА
Утверждены
приоритетные
направления развития
Союзного государства на
2018-2022 годы

Беларусь планирует развивать связи с франкоязычными регионами
Швейцарии
Путин: двусторонняя встреча с Президентом Беларуси была
содержательной и конструктивной

ЭКОНОМИКА
Путин видит хорошие
возможности
для укрепления
сотрудничества с
Беларусью в энергетике

Россия подтверждает готовность содействовать Беларуси в
присоединении к ВТО
Путин подтвердил заинтересованность в дальнейшей экономической
интеграции с Беларусью

ПРОИСШЕСТВИЯ
ФОТОРЕПОРТАЖ: Крупный
пожар произошел в цехе
Витебской лесопилки

Осуждены трое россиян, которые от имени МВД Беларуси
"штрафовали" за просмотр порно
Самолет Air Chinа экстренно приземлился в Минске

РЕГИОНЫ
Минский метрополитен
разъяснил нюансы
бесконтактной оплаты
проезда

АНАЛИТИКА

Мнения

Комментарии

Интервью

Более 100 бегунов примут участие в полумарафоне на Августовском
канале
В Гомеле назовут лучшие пионерские дружины области

Колумнисты

МНЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ

МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИИ

МНЕНИЯ

Анатолий
Бутевич

Александр Турчин

Владимир
Дворник

Лучшие врачи
Беларуси о
диалоге с
пациентами,
принципах в
работе и
достижениях

Игорь Жук

Связь с малой
родиной
разорвать
невозможно

Бизнес в регионах и
дальнейшая
либерализация: что
инициирует Совет по
развитию
предпринимательства

Оперативность
и
ответственность
- основные
критерии при
работе с
обращениями
граждан

Упрощение
продажи
невостребованного
жилья позволит
получить
допдоходы для
развития села

СПОРТ
РЕПОРТАЖ: Обновленный
стадион "Динамо" в
ожидании первых
соревнований

Мэтр мирового гандбола Спартак Миронович отмечает 80-летие
Россия обыграла Египет на ЧМ-2018 и укрепила лидерство в своей
группе

ТЕХНОЛОГИИ
Нейронная сеть от Google
позволит прогнозировать
дату смерти пациента

Сбои в работе YouTube зафиксированы по всему миру
Facebook научится "открывать" глаза пользователей на фотографиях

КУЛЬТУРА
Республиканский
фестиваль фольклорного
искусства "Берагіня"
открывается в Гомельской
области

Симфонический оркестр Брестского драмтеатра завершит сезон
концертом под открытым небом
Художники из семи стран станут участниками Шагаловского пленэра
в Витебске

В МИРЕ
Евросоюз может ужесточить правила выдачи виз в ряде стран

Пятеро человек пострадали при взрыве в метро Лондона
Пропавшими без вести после крушения парома в Индонезии
считаются 180 человек

КАЛЕЙДОСКОП
Эмилия Кларк
попрощалась с сериалом "Игра престолов"

ПРЕСС-ЦЕНТР

Онлайн-конференция

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

Генная терапия помогла вылечить паралич конечностей - ученые
В результате компьютерного сбоя в США отменили сотни авиарейсов

Брифинг

Круглый стол

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

Валерий Ковальков
21 июня, 15:00

ПРЕСС-ЦЕНТР

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Александр Сабодин
19 июня

Все о пенсиях

Пресс-конференция

Финансовые рынки Беларуси:
перспективы, влияния, риски

Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец
14 июня

Баскетбольный чемпионат мира
среди девушек до 17 лет в Минске

ГАЗЕТА 7 ДНЕЙ

ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ

Помочь и спасти

Банкинг без банков. Анна Кот

НА САЙТ

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на
качество

НА САЙТ

НА САЙТ

ВСЯ БЕЛАРУСЬ
Государственное устройство
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