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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ 

НА БОРЬБУ С ЮЖНЫМ СОСНОВЫМ ЛУБОЕДОМ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ  
(LONG ISLAND)  

 
Дополнительные средства позволят создать команды по вырубке 

деревьев для предотвращения распространения назойливых вредителей 
 

Департамент охраны окружающей среды (DEC) летом 2017 года проведет 
второй раунд распределения грантов на защиту территорий от 

соснового лубоеда (Southern Pine Beetle Community Recovery Grants) для 
проведения вырубки и посадки деревьев  

 
Программа поддерживается рекордными инвестициями в Фонд защиты 

окружающей среды (Environmental Protection Fund) 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении  
3 млн долларов из Фонда защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund) на борьбу с распространением южного соснового лубоеда на Лонг-Айленде 
(Long Island). Дополнительные средства позволят усилить текущую работу 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) по борьбе с назойливым вредителем. С момента обнаружения этого 
вида насекомых в 2014 году сосновый лубоед уничтожил несколько тысяч 
сосновых деревьев.  
 
«Ценные природные ресурсы Лонг-Айленда (Long Island) находятся под угрозой со 
стороны таких вредителей, как южный сосновый лубоед, и мы должны сделать все 
от нас зависящее для защиты наших лесов и муниципалитетов от этого 
экологического разрушения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это 
финансирование поможет в осуществлении нашей непрекращающейся борьбы с 
целью остановить заражение и помочь защитить заповедник Централ Пайн 
Барренс (Central Pine Barrens), одно из величайших сокровищ штата Нью-Йорк». 
 
Меры борьбы с сосновым лубоедом включают вырубку пораженных деревьев, 
технологическую вырубку желтой сосны и плановое сжигание лесного материала 
для поддержания здорового состояния Пайн Барренс (Pine Barrens). Заповедник 
Пайн Барренс (Pine Barrens) играет важную роль в защите единственного 
водоносного слоя Лонг-Айленда (Long Island), является ареалом обитания для 
множества находящихся под угрозой исчезновения видов и обеспечивает 



множество рекреационных возможностей. 
 
С помощью этих ресурсов Департамент охраны окружающей среды (DEC) 
обеспечит дополнительные команды по вырубке пораженных сосен для 
замедления распространения соснового лубоеда. Вырубка пораженных деревьев 
снижает популяцию соснового лубоеда и возможность жуков мигрировать с 
дерева на дерево. Кроме того, Департамент охраны окружающей среды (DEC) 
направит в заповедник команды для оценки состояния желтой сосны и 
определения участков для проведения технологической вырубки. Подобно 
прополке сорняков в огороде, технологическая вырубка слишком густо растущих и 
низкорослых деревьев улучшает состояние остального леса, который становится 
более устойчивым к атакам соснового лубоеда. 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Одним из 
направлений деятельности Департамента охраны окружающей среды (DEC) 
является защита заповедника Пайн Барренс (Pine Barrens) на Лонг-Айленде (Long 
Island). Благодаря активным действиям губернатора Куомо (Cuomo) по 
увеличению финансирования Фонда защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund) штата Нью-Йорк наш Департамент (DEC) сможет усилить работу 
по замедлению распространения соснового лубоеда и улучшению состояния и 
устойчивости заповедника Пайн Барренс (Pine Barrens) в долгосрочной 
перспективе». 
  
Департамент охраны окружающей среды (DEC) также планирует использовать это 
финансирование на повышение применения планового сжигания лесного 
материала в Пайн Барренс (Pine Barrens) в качестве важного инструмента 
борьбы. Плановое сжигание лесного материала необходимо экосистеме  
Пайн Барренс (Pine Barrens) для поддержания состава лесонасаждений и 
здорового состояния. Желтая сосна и другие виды, которым необходимо плановое 
сжигание, например, сатурния майя, живущая на прибрежных песчаных равнинах, 
процветают в периодически выжигаемых лесах, а управляемые пожары помогают 
уничтожать ряд других инвазивных видов, таких как жимолость и барбарис.  
В рамках плана использования предписанного пала Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) создаст плановые участки для сжигания с установкой 
противопожарных барьеров, что обеспечит защиту дикой природы в местных 
сообществах. 
  
Департамент (DEC) инициирует второй раунд распределения грантов на защиту 
территорий от соснового лубоеда (SPB Community Recovery Grants) летом 2017 
года. Эти гранты могут быть использованы муниципалитетами на посадку 
деревьев на территориях, пораженных сосновым лубоедом, вырубку пораженных 
деревьев, технологическую вырубку в слишком густых сосновых лесах и/или рубку 
опасных деревьев, уничтоженных сосновым лубоедом. Гранты снизят нагрузку на 
органы местного самоуправления, связанную с затратной деятельностью по 
лесоуправлению, и помогут защитить зеленые территории для будущих 
поколений.  



  
Сенатор Кеннет П. Лавалль (Kenneth P. LaValle): «Во время переговоров по 
бюджету мы настаивали на выделении 3 млн долларов для финансирования 
борьбы с южным сосновым лубоедом. Я рад, что Департамент охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS Department of Environmental 
Conservation) принимает активные меры к предотвращению распространения 
соснового лубоеда в округе Саффолк (Suffolk County). Очень важно остановить 
этого жука прежде, чем он уничтожит деревья в экологически чувствительных 
зонах, за сохранение которых мы так долго и упорно боролись. В ходе 
дальнейшей работы мы будем продолжать оценивать ситуацию и стараться 
снизить наносимый этими жуками ущерб нашим лесам». 
 
Сенатор Том О'Мара (Tom O'Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation Committee): 
«Неконтролируемое распространение вредителей может подрывать экономику 
туристической отрасли в регионах и стоить муниципалитетам сотни миллионов 
долларов и тысячи рабочих мест. Очень важно, чтобы мы продолжили выделять 
эти инвестиции от штата для содействия местным органам власти, районным 
ведомствам охраны почв и водных ресурсов, а также таким образовательным 
учреждениям, как Корнельский университет (Cornell University). Это важная работа 
на местном уровне по защите и сохранению качества наших водных ресурсов и 
других экосистем». 
 
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright), председатель Комитета 
Ассамблеи по вопросам охраны окружающей среды (Assembly 
Environmental Conservation Committee): «Заповедник Пайн Барренс (Pine 
Barrens) играет важную роль в защите источников питьевой воды на Лонг-Айленде 
(Long Island) и является домом для множества видов флоры и фауны.  
Жук-вредитель южный сосновый лубоед наносит огромный ущерб ареалу желтых 
сосновых лесов, и выделенные в рамках гранта средства очень важны для 
сохранения жизнеспособности заповедника Пайн Барренс (Pine Barrens) на  
Лонг-Айленде (Long Island). Я рад, что в результате усердной работы, 
проведенной во время разработки бюджета, было принято решение о выделении 
3 млн долларов, которые обеспечат возможность Департаменту охраны 
окружающей среды (DEC), Комиссии заповедника Пайн Барренс (Pine Barrens 
Commission), а также городам, деревням и округу отслеживать зоны поражения, 
наносить их на карту и начать борьбу с сосновым лубоедом. Благодаря 
губернатору Куомо (Cuomo) эти гранты обеспечат возможность продолжать 
важную работу в заповеднике Пайн Барренс (Pine Barrens)». 
 
Член Ассамблеи Фред В. Тиеле мл. (Fred W. Thiele, Jr.): «Выделение 3 млн 
долларов на дальнейшую борьбу с распространением южного соснового лубоеда 
является важным и многообещающим шагов в верном направлении. На счету 
этого вредителя уничтожение тысяч акров сосновых лесов на всей территории 
Соединенных Штатов, включая Лонг-Айленд (Long Island). В 2014 году сотрудники 
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation) подтвердили наличие массового 



заражения сосновым лубоедом более 1000 акров (405 га) желтой сосны на 
территории заповедника Пайн Баррен (Pine Barren) на Лонг-Айленде (Long Island). 
Заповедник Пайн Барренс (Pine Barrens) защищает критически важный 
водоносный слой этого региона, и меры по борьбе с жуком-вредителем 
представляют собой инвестиции в здоровье тех, кто зависит от этой уникальной 
экосистемы». 
 
Ричард Эмпер (Richard Amper), исполнительный директор Общества  
Пайн Барренс на Лонг-Айленде (Long Island Pine Barrens Society): 
«Дополнительное финансирование и опыт объединяются для создания более 
эффективного плана по борьбе с этими вредителями. И это хорошие новости». 
 
Исполнительный директор Совместной комиссии по планированию и 
политике Централ Пайн Барренс (Central Pine Barrens Joint Planning and 
Policy Commission) Джон Павацик (John Pavacic): «Совместная комиссия по 
планированию и политике Централ Пайн Барренс (Central Pine Barrens Joint 
Planning and Policy Commission, CPBC) будет продолжать работать с 
Департаментом охраны окружающей среды (DEC) над осуществлением борьбы с 
сосновым лубоедом. Меры борьбы будут включать составление карт пораженных 
районов, содействие в проведении мер по уничтожению жука и участие в 
восстановлении экологической системы. Кроме того, CPBC поможет увеличить 
охват деятельности на Лонг-Айленде (Long Island), включая руководство 
волонтеров во время мероприятий по сбору шишек желтой сосны, семена которых 
будут направлены организации Long Island Native Plant Initiative, а также в 
питомник Saratoga Tree Nursery штата Нью-Йорк для проращивания и 
последующего использования во время лесовосстановления». 
  
Борьба Департамента охраны окружающей среды (DEC) с южным сосновым 
лубоедом 
 
С момента выявления соснового лубоеда Департамент охраны окружающей 
среды (DEC) использует для борьбы с ним ловушки, а также средства воздушной 
и наземной разведки. Департамент (DEC) работает с Управлением по вопросам 
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), некоммерческой организацией Parks and 
Trails NY, Управлением парков округа Саффолк (Suffolk County Parks) и 
волонтерами, осуществляя высадку сосен в пострадавших районах округа 
Саффолк (Suffolk County). На текущий момент высажено почти 900 сосен, а также 
запланированы дальнейшие посадки. Кроме того, Департамент (DEC) провел 
работы по вырубке более 12 500 пораженных и буферных деревьев, чтобы 
снизить популяцию вредителя и остановить его дальнейшее распространение. 
Вырубка деревьев в основном проводится на землях округа Саффолк (Suffolk 
County), принадлежащих округу и штату. Для получения дополнительной 
информации о южном сосновом лубоеде и о том, как Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) ведет с ним борьбу, посетите веб-сайт Департамента 
(DEC) по адресу http://www.dec.ny.gov/animals/99331.html.  
 

http://www.dec.ny.gov/animals/99331.html
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