Борьба с борщевиком «Сосновский»
В отделе муниципального контроля по обращениям и заявлениям
жителей города началась активная работа по выездным проверкам
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства и
санитарного содержания территории города земельных участков на предмет
зарастания борщевиком «Сосновский».
В ходе работы проверены 4 земельных участка, выданы 2 предписания
и 2 направлены 2 информационных письма собственникам земельных
участков о ликвидации борщевика до момента цветения.
В плане отдела муниципального контроля на май-июнь 2019 г.
запланированы как плановые, так и внеплановые проверки. Проверены
земельные участки по ул. Пермская, Леваневского, Мира, Центральная.
Работа в данном направлении будет продолжена. Всех жителей просим,
обратить внимание на свои прилегающие территории возле домов и на
земельные участки, не допускать их зарастание борщевиком.

Главная опасность борщевика Сосновского в том, что он может
спровоцировать сильнейший ожог на коже. Такие ожоги крайне болезненны
и могут долго не заживать. Сок борщевика при попадании в глаза может
привести к слепоте.

Как появился борщевик в России и как нам бороться с НИМ?
Борщевик привлек внимание селекционеров в середине ХХ века. Тогда
его рассчитывали выводить на корм скоту. Однако быстро стало понятно, что
для этого он непригоден. После 90-х годов ухаживать за
экспериментальными полями стало некому, растение начало стремительно
распространяться и «захватывать» все новые территории.
Как же можно победить борщевик в условиях всей страны? Борщевик
может распространяться только семенами. Борщевик может вырастать до 2,02,5 м. высотой. С другой стороны, корень растения живѐт до 12 лет, причѐм
даже при регулярном уничтожении стебля.
Поэтому способов истребления всего два.
1. Ликвидация борщевика до момента высевания семян. Делают это либо
выкашивая, а корни уничтожая, либо при помощи гербицидных
препаратов.
2. Второй способ — это выкашивание. Тут нужно быть максимально
острожным, так как сочные стебли просто брызгают во все стороны
при уничтожении. Поэтому без полного костюма химзащиты в эти
заросли не стоит и соваться.

Проблема одна: делать это требуется чѐтко и систематично, внимательно
уничтожая все растения, в том числе и самые маленькие. Иначе после
высевания семян можно начинать всѐ сначала.
Проблема нашествия борщевика «Сосновский» по всей России и
борьба за его уничтожение остро стоит на сегодняшний день во всех
регионах страны.
На территории города Кудымкара много таких мест, где
произрастает борщевик «Сосновский». Поэтому, наша задача,
совместными
усилиями
обслуживающих
организаций
города,
руководителей и жителей города серьезно подойти к этой проблеме,
начав с простого, своевременно провести работу по ликвидация
борщевика на своих земельных участках и прилегающих территориях к
домам и зданиям организаций,
учреждений и т.д.

