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КТО ТАКОЙ ИЗУМРУДНЫЙ ЖУК-ПИЛИЛЬЩИК?

Изумрудный жук-пилильщик – это жук, личинки которого забираются под кору ясеня,
питаются веществами, циркулирующими внутри дерева, и тем самым уничтожают его.
Впервые этот жук был обнаружен в Соединённых Штатах в 2002 году.

VВ БОСТОНЕ ПОЯВИЛСЯ
ИЗУМРУДНЫЙ ЖУК-
ПИЛИЛЬЩИК.
Как муниципалитет Бостона оберегает ясени и чем вы
можете помочь.

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ ИЗУМРУДНЫЙ ЖУК-ПИЛИЛЬЩИК?
Данный вредитель интересуется только ясенем, но при этом изумрудный жук-пилильщик
уничтожает 99% всех заражённых им ясеней. При отмирании одной трети всего дерева,
поражённого изумрудным жуком-пилильщиком, спасти это дерево уже нельзя, и его
приходится удалять.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗУМРУДНЫЙ ЖУК-ПИЛИЛЬЩИК ОКАЗЫВАЕТ НА
ДЕРЕВЬЯ В БОСТОНЕ?
Изумрудный жук-пилильщик был обнаружен в 2014 году, при этом признаки заражения
появились у ясеней, растущих в некоторых районах Бостона. Внешние признаки
деятельности изумрудного жука-пилильщика могут проявляться на дереве через 3-5 лет.

В течение следующих месяцев следите за деревьями, на которые нанесена маркировка, свидетельствующая о
предстоящем удалении или лечении дерева. Ни в коем случае не переносите древесные материалы от одного места к
другому. Управление Бостона по делам парков и досуга обеспечивает уход за деревьями на улицах и в парках. Если
вы увидите на улице или в парке дерево, которое, по вашему мнению, может быть поражено изумрудным жуком-
пилильщиком, обратитесь по номеру 311. С вопросами о том, как определять ясени на частных участках, например,
рядом с жилыми домами или организациями, обращайтесь к сертифицированному специалисту по уходу за
деревьями.

ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?

Управление Бостона по делам парков и досуга (Boston
Parks and Recreation Department) занимается охраной
здоровья общественных деревьев, растущих на наших
улицах. Мы будем оберегать здоровые деревья и удалять
погибшие и сильно поражённые ясени, чтобы
предотвращать распространение изумрудного жука-
пилильщика. 

Кроме того, мы разрабатываем комплексный План
городских лесопарков, предназначенный для
сохранения и дальнейшего развития нашего лесного
полога — а также для повышения качества жизни всех
жителей Бостона. Увеличение финансирования и
обеспеченности кадрами в деле ухода за деревьями
поможет нам эффективно реагировать на деятельность
таких вредителей, как изумрудный жук-пилильщик.


