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 выявить количественные показатели вырубки 

лесов в Хакасии, примерного числа продаваемых 

деревьев в Черногорске и проблему их 

утилизации. 



 - изучить цикл размножения хвойных растений; 

  - определить количество елок, продаваемых в г. 

Черногорске, путем подсчета в местах 

организованных продаж; 

  - провести анкетирование граждан различных 

возрастных групп для выявления отношения к 

проблеме вырубки хвойных деревьев; 



 данная работа перспективна, так как проблема 

вырубки хвойных деревьев актуальна в течение 

многих лет она может перерасти в другие 

направления 



 Площадь хвойных лесов Хакасии занимают 75% 
покрытых лесом территорий. Лес играет 
огромную роль для здоровья человека. В воздухе 
леса очень много химических соединений. Лес 
очень хорошо борется с загрязнениями воздуха. 
Наибольшей активностью обладают хвойные 
деревья, такие как ель и сосна и некоторые 
лиственные деревья, например липа и берёза. 
Так же лес очищает от различных 
промышленных выбросов – углеводороды и 
пыль. 



 Основную массу древесины заготавливают в 

хвойных лесах. Это не только строительный 

материал, но и сырье для многих производств 

(бумага, искусственный шелк, спирт, пластмассы 

и др.). Из хвои сосны получают скипидар и 

душистое сосновое масло, употребляемое в 

медицине. 



 Ежегодно в республике Хакасия официально 

заготавливается от 10 до 15 тысяч новогодних 

деревьев. Всего на торги выставлены восемь 

лесных участков: по два на территории 

Абазинского и Усть-Бюрского лесничеств и по 

одному – Копьевского, Саралинского, Туимского 

и Бирикчульского 



 В Хакасии созданы плантации хвойных деревьев 

– специально для новогодних праздников. 

Весной 2012 года саженцы ели и пихты 

высажены на отдельной территории, а в это же 

самое время в республиканских лесопитомниках 

высеяны семена, чтобы прорастить их для 

нового посадочного материала.  



 «Настоящая или искусственная елка?» я провел 

анкетирование среди студентов Черногорского 

горно – строительного техникума. В 

анкетировании приняли участие 60 человек в 

возрасте от 18 до 22 лет 

 Из числа опрошенных предпочтения отдаются 

настоящей ели, при этом выбор оппонентов 

склоняется в большей степени к настоящему 

растению. 



17 

43 

   

искусстве

нная  

настоящая 



 Часть хвойных деревьев, не реализуемая на 

рынках, остается брошенной 

предпринимателями на территории рынка. Затем 

начинается массовый выброс деревьев. Такой 

мусор является природным и при нахождении на 

городских свалках угрозы не приносит для 

окружающей среды. Но является ли нормальным 

такой способ уничтожения для ценных пород 

деревьев. 



 Постарайтесь не приобретать живые елки. Замените 
их на искусственные, а из нескольких хвойных веток 
создайте зимние композиции, украсив их 
новогодними шарами, гирляндами. Можно 
использовать сухоцветы, высушенные веточки 
физалиса, ковыля, гипсофилы, кермека, рогоза. 
Такие композиции помогут долго сохранять 
праздничное настроение; В европейских странах, 
где естественная растительность осталась только в 
заповедниках и частных владениях, ее стали ценить. 



 В квартире вполне может расти хвойное 

растение – кипарис и его ближайший 

родственник кипарисовик. Обычно продают его 

в виде небольших кустиков или изящного 

деревца со светло-зеленой хвоей. Приобрести 

его можно в любом цветочном магазине. 



 Можно украсить праздничный интерьер дома и 

настоящей живой елкой, растущей в вазоне или 

контейнере. Последнее время все чаще стали 

предлагать приобретать не срубленную ель, а 

посаженную в контейнер. В последствии ее 

можно либо сдать обратно в лесничество, либо 

высадить в сад. 



 Внешне похож на елку и некогда популярный, а 

ныне немного подзабытый аспарагус. А 

густоцветковая разновидность его может по 

своей пушистости и красоте поспорить с 

настоящей елкой. 



 Хвойные породы деревьев в России на 

протяжении многих веков используют для 

обрядов и украшений жилищ. Хвойные леса 

играют большую роль в природе и жизни 

человека: снабжают атмосферу кислородом, 

очищают и обеззараживают воздух, являются 

ценным сырьем для разных видов 

промышленности. 



 В Хакассии ежегодно вырубается от 9 до 15 

тысяч хвойных деревьев для продажи. В г. 

Черногорске количество реализуемых деревьев 

около 4500 штук. 



 


