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Классификация 2017 года: Экология (прочее)
Территориальная принадлежность: Сысольский Район
Содержание: Почти все южные и центральные районы Республики Коми, да и центральные
районы России «заселены» борщевиком. Этот «зеленый монстр» произрастает везде, где
можно. Разве нельзя что-то придумать ученым, чтобы истребить это растение. В отдельном
селе, районе это растение не извести. Сколько ни стараются рубить, косить его, а он только
гуще растет. Так продолжаться не может. Нужны действенные меры борьбы с этим
«монстром».
Дата публикации ответа: 23 ноября 2017 г.
Органы ИВ и МС: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РК
Ответ ОВ и МС:
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми сообщает
следующее. Учеными Института биологии Коми НЦ УрО РАН разработаны Методические
рекомендации по борьбе с неконтролируемым распространением растений борщевика
Сосновского, которые доведены до всех органов местного самоуправления и размещены на
официальном сайте Министерства. К методам борьбы с борщевиком относятся: 1. Гербициды.
Метод борьбы с борщевиком на пустырях и обочинах дорог. 2. Постоянное скашивание. Метод
борьбы с распространением борщевика. 3. Вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот
(вспашка и посев замещающих культур). 4. Чёрная плёнка. Метод борьбы эффективен на
небольших площадях На больших земельных участках, где возможно прохождение техники,
инновационное предприятие ООО «Каприкон» (г.Санкт-Петербург) предлагает технологию
высокочастотной электромагнитной стерилизации семян и корневищ борщевика. По
сведениям разработчиков технология высокоэффективная, экологически чистая, менее
затратная, чем обработка гербицидами, и не имеет аналогов в мире. В настоящее время идет
оптимизация технологических режимов оборудования. Однако среди ученых есть и
альтернативные мнения, что это очень ценное растение, данное нам природой, поэтому его
нужно не уничтожать, а правильно использовать и как ценную кормовую культуру, и как
источник сырья для химической, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности путём
развития инновационных биотехнологий переработки (производство сахара, биоэтанола). По
нашему мнению, самым эффективным методом борьбы с борщевиком Сосновского является
вовлечение всех категорий земель в хозяйственную деятельность. Министерством разработан
ряд мероприятий по вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в
сельскохозяйственное производство (предоставляется государственная поддержка по
землеустройству и землепользованию, на выполнение культуртехнических работ на
сельскохозяйственных угодьях и ремонт мелиоративных систем). Мероприятия по борьбе с
распространением борщевика должны проводиться постоянно, повсеместно, и за каждым
земельным участком должен быть закреплен землепользователь.
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