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Веру Ивановну
ДЕГТЯРЕВУ с 55-летием!

Желаем доброго здоровья, успехов и любви родных и близких.
Администрация, профком
и совет ветеранов
цеха водоснабжения

Галину Васильевну
ДЕМБИЦКУЮ
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, любви
и благополучия.
Администрация, профком
и совет ветеранов участка
внешней приемки

Татьяну Васильевну
ПРОТОПОПОВУ
с юбилеем!

Здоровья вам на долгие годы,
любви родных, внимания друзей.
Администрация, профком
и совет ветеранов участка
внешней приемки

О чем молчат пчелы
зимовка

ОтпОлыхалО лето красное,
отзвенели песни пчел. Ульи
стоят затихшие, но жизнь в них
продолжается: пчелы «ушли»
зимовать. Долга уральская
зима, только в начале апреля
они смогут сделать свой пер
вый вылет. а может, вылета и
не будет. Все зависит от того,
как пчеловод и пчелы подгото
вились к суровым испытаниям
зимовки.
На зиму пчелы собираются в
клуб. Представьте себе шар, по
периферии сверху и с боков мед,
от центра шара до меда расстояние
везде одинаковое – радиус шара.
Понемногу, 20-25 г в сутки, поедая
мед, клуб передвигается по сотам,
удерживая внутри себя тепло на
уровне 13-20 гра дусов. При резком похолодании клуб, сжимаясь
плотнее, удерживает тепло в себе.
На сотах ложе для клуба пчелы

приготовили заранее. Иногда пчеловод нарушает устроенное место,
подставляя полные рамки с медом.
На меду зимовать холодно, а в пустых ячейках тепло. Поэтому при
сборке гнезда на зиму в нижней
половине соты надо распечатать,
а пчелы сами быстро перенесут
мед и устроят себе ложе. Клуб как
бы разделен улочками сот, но они
заполнены пчелами. Чтобы корма
хватило до весны, сверху клуба
на каждой улочке на сотах меда
должно быть не ме нее 2 кг. На
крайних сотах гнезда, подальше
от летка – закрома для белкового
корма. Сюда пчелы уложили и законсервировали пыльцу, превратив
ее в пергу, – пчелиный хлеб. Это
корм для выработки молочка для
детки, ко торую они начнут выкармливать уже в феврале. Если
этого корма не будет, то матка не
начнет класть яиц.
Теперь вроде с кормом все в
порядке. Но это только полдела в
зимовке. Летом пчела живет 35-40
дней. Первую половину жизни она
выкармливает молодое поколе-

ние – расплод, отдавая ему свои
протеиновые запасы, тем самым
жизнь ее укорачивается. Во второй
половине она усиленно летает за
кормом, окончательно изнашиваясь. Теперь вопрос: ка кие пчелы
перезимуют, да еще весной смену
себе выкормят, ведь на это надо 8-9
месяцев. Зимовать будет та пчела,
которая не выкармливала расплод и
почти не летала в поле. Такие пчелы
рождаются в августе – с 10 августа
по 10 сентября.
Вот тут, пчеловод, и посмотри за
гнездом. Если 15 августа в нем будет
печатного расплода в пересчете на
полные три рамки, это хорошо. Эта
пчела и в зиму пойдет, и из зимы
выйдет. А если проглядишь и не
«нарастишь» августовских пчел, то
весной останешься без семьи, хотя
и корм есть, и семья в силе была
осенью.
Осенью пчелы забивают соты
медом так, что матке яйца класть некуда. Пчеловоду надо убрать лишний
мед, дать подкормить пчел сытой –
это побуждает матку к яйцекладке.
Вот теперь на 80 процентов мы

Коллектив и совет ветеранов
СКИ ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти
ШОШИНА
Винцента Сергеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти
СТРОЦА Леонида Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти
МЕЛЬНИКОВА Александра Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРМО-3 ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти
ВЛАСЕНКОВОЙ
Валентины Николаевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

уверены, что семья пе резимует.
Почему на 80? Да мы были бы уверены почти на 100 процентов, если
бы в зиму шла наша среднерусская
пчела. Она у нас водится рядом, в
Башкирии – единственное место в
мире, где пчела сохранилась до наших времен в первозданном виде,
живет в дуплах и расщелинах скал
и выдерживает 40 градусов мороза
и ниже. В город же завозят ежегодно
большое количество пчелопакетов
с южной популяцией. Поэтому у
нас повсеместно пчела помесная.
Южный пакет пчел выгодный – из
него весной быстро вырастет семья
и даст товарный мед, да и работать
с ними легче – пчела мирная, но вот
в зимовке она проблемная. Передовые приемы ее содержания, такие,
как инвертируемые корма, ранние
облеты в спецпалатках, помогают
это исправить.
У пчел, зимующих в клубе, есть
еще одна особенность. Каждая из
них, поедая мед, поддерживая температуру клуба, ежесуточно выделяет
углекислый газ и воду в виде паров.
Пчела способна зимовать с концен-

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу
смерти ветерана труда
ЗЕЛЕНИНОЙ
Тамары Павловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти
ТРЕЩИНА
Виктора Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

трацией углекислого газа, в 100 раз
превышающей норму для человека.
Он, во-первых, удерживает тепло в
гнезде, а во-вторых, замедляет обмен
веществ, что снижает расход корма.
Но гнездо должно вентилироваться
без сквозняков, теплый воздух должен выходить вместе с парами воды.
В дуплах вентиляция идеальна.
Вместо подушек там теплый воздух
и его постоянный обмен. А у нас
так закутают – не продохнуть. И это
губительно. Пары воды насыщают
гнездо, оседая на стенках и сотах,
вода накапливается в теле насекомого, которое слабеет, стареет и, как
правило, гибнет. Пчела не боится
холода, для нее губительна сырость.
Поэтому устройство вентиляции в
гнезде – первоочередная задача.
Словом, любому для успеха в
увлекательном деле пчеловодства
нужны знания. Общество охраны
природы с 25 января проводит зимний курс лекций по практическому
пчеловодству. Телефон для справок
49-48-69.

Депутат Государственной думы
А. А. Морозов выражает глубокое
соболезнование старшему менеджеру
группы по продвижению продукции
ОАО «ММК» Буряковой Л. К.
по поводу преждевременной
смерти мужа
БУРЯКОВА
Михаила Викторовича.
Коллектив и совет ветеранов
УПП ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КОШМЕТЕРОВОЙ
Матрены Михайловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

ЮРИЙ ЛАПУХИН,
пчеловод

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 0 я н ва ря и с полняется год,
как нет с нами
любимого мужа,
папы, дедушки
СА М О Й Л Е Н К О
Ивана Прокопьевича. Нельзя забыть, нельзя вернуть. Он
всегда в наших
сердцах.
Жена, дети,
внучки,
правнуки

