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Шесть соток

«Подушка» для урожая
Советы

Зачастую естественные почвы малопригодны  
для выращивания овощных и садовых культур

Невероятные вкусовые качества, сое-
диняющие в одной ягоде нотки лимона, 
яблока, немножечко хвоинки… сладость 
и кислота, терпкость и пряность. Это всё 
об удивительном ЛИМОННИКЕ! И как де-
коративное растение он восхитителен. Но, 
конечно, прежде всего ценят ЛИМОННИК 
за его целебные свойства – ведь он помо-
гает продлить умственную и физическую 
активность, зарядит энергией. Китайские 
императоры были уверены и доказывали, 
что употребление лимонника поднимает 
их интеллект и улучшает жизненный 
тонус. А современные исследования это 
только подтвердили. В аптеках продаются 
лекарства на основе лимонника китай-
ского, но зачем покупать дорогостоящие 

лекарства , если можно самим без хлопот 
вырастить это чудесное растение. 

Ведь лимонник растет в Магнитогорске 
великолепно. А использовать можно все 
части растения! Чай из однолетних побегов 
ЛИМОННИКА, настой из корней и, конечно 
же, сами ягоды. А еще листья выделяют 
огромное количество фитонцидов, кото-
рые подавляют болезнетворные бактерии 
– воздух рядом с лимонником практически 
стерильный. Используйте ЛИМОННИК как 
дополнительный источник витаминов и 
микроэлементов, для поддержания тонуса, 
поддержки гормонального баланса и для 
снижения веса.

В саду он будет красив в любое время 
года, пожалуй, это лучшая лиана для ураль-
ского климата с изумрудными листьями 
и бриллиантами-ягодами. Под лозунгом 
«Лимонник в каждый сад!» за качествен-
ными и оригинальными саженцами 
лимонника вас приглашает САДОВАЯ 
ФИРМА «ВИКТОРИЯ». Ждем вас за здо-
ровьем и долголетием! Приобретайте 
саженцы ЛИМОННИКА в магазинах и 
садовых центрах «ВИКТОРИЯ».

• ул. Калмыкова, 16  
(выезд в сторону пос. Хуторки)

 • ул. Труда, 22
• ул. 50-летия  

Магнитки, 80 (выезд  
в сторону пос. Звёздный)
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• ул. Зелёная, 12  
(выезд в сторону  аэропорта)

• ул. Космонавтов, 68  
(выезд в сторону Челябинска)

• шоссе Дачное, 16  
(выезд в сторону озера Солёного)

Участников ВОВ: Леонида Селиверсто-
вича КРИВЕНКО, Василия Даниловича 
СТУДЕНИКИНА, Александра Петровича 
ЮРОВА, тружеников тыла:  Семёна Зи-
новьевича БАБИЙ, Александра Михайло-
вича ДОБРОГО, Нину Петровну ЖУГИНУ, 
Петра Ивановича ЛАПШИНА, Ивана 
Андреевича ОЛИВЕНКО, Александра 
Алексеевича СЕРГЕЕВА, Михаила Григо-
рьевича СОКОЛОВА, Дмитрия Ивановича 
СОКОЛОВА, Петра Егоровича СЕРПКОВА, 
Ивана Семёновича ТУКИЕВА, Петра 
Емельяновича ТЮМЕНЦЕВА, Василия 
Ивановича УСОВА, Михаила Николаеви-
ча ФИЛАТОВА, Серафиму Михайловну 
ШЕЛЕСТ – с Днём Победы!

Желаем крепкого здоровья, безоблачного 
неба, душевного спокойствия, заботы и 
теплоты близких, счастья, благополучия и 
бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха

Участников ВОВ, работников и 
пенсионеров горно-обогатительного 
производства – с 73-летием Победы в 

Великой Отечественной войне!
Примите искренние пожелания здоровья, 

счастья, мирного неба и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Тружеников тыла цеха водоснабже-
ния: Антонину Ивановну ИВАНОВУ, 

Альтафа Газизовича ХАТИМОВА, Марию 
Михайловну ЩЕПЁТКИНУ –  

с Днём Победы!

Желаем вам крепкого здоровья и бодрости 
духа, уважения окружающих, яркого солнца,  
мирного неба. Пусть близкие люди дарят 
вам внимание и любовь.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 –  
с Днём Победы!

9 Мая – День Победы, день памяти о под-
вигах и самопожертвовании. Пусть никогда 
больше голубое небо не чернеет и земля 
не содрогается от ударов. Желаем мира и 
добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Работников и ветеранов ЛПЦ-8 –  
с Днём Победы!

От всей души желаем мирного неба над 
головой и счастья вам и вашим семьям.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-8

Пенсионеров, ветеранов и работни-
ков газового цеха – с Днём Победы!

Желаем счастья, мира, тепла, долгих лет 
жизни без тревог и огорчений.

Администрация, профком и совет ветеранов  
газового цеха ПАО «ММК»

Работников и бывших работников 
ЦЭСТ – с Днём Победы!

Желаем крепкого здоровья, пусть всегда 
прекрасным будет настроение и на сердце 
радостно и светло.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЭСТ ПАО «ММК»

Лето без комаров
Укусы комаров достав-
ляют массу неприятных 
ощущений. Больше все-
го от них мучаются дети. 
Поэтому человечество 
многие века изобретает 
новые методы борьбы с 
кровососущими.

Но не все знают, как избавиться от комаров на участке. 
Благоприятными условиями для жизни и размножения 
комариной популяции является наличие густой расти-
тельности, тёплого, влажного климата и присутствие лю-
дей. Причиной того, что на одном участке комаров много, 
а на другом – единицы, служит источник размножения, 
ведь кровососы предпочитают охотиться на небольших 
участках и редко летают на расстояние более ста метров, 
если их устраивают все условия. Самка комара, которая 
прилетит издалека, обязательно облюбует новое место и 
даст потомство при наличии на участке благоприятных 
условий. Для успешного размножения пискунов хватит 
маленькой лужи. И если на дачном участке имеется ём-
кость с водой, скопившейся после дождя, протекающие 
краны и другие накопители воды, то комары будут раз-
множаться постоянно.

Для одновременного массового уничтожения комаров 
лучше всего воздействовать на их личинки. Так борьба 
с насекомыми даст больше эффекта. Самый древний и 
надёжный метод – осушение мелких водоёмов, то есть 
уничтожение мест размножения, применяется на забо-
лоченных местностях в глобальных масштабах, особенно 
когда массовое размножение комаров ведёт к распро-
странению инфекционных заболеваний, но в маленьких 
домашних хозяйствах такая возможность есть далеко не 
всегда. Чаще всего применяют специальные вещества, 
которые засыпаются в воду и уничтожают личинок. Дру-
гой распространённый способ – борьба с применением 
маслянистых веществ, которые образуют на поверхности 
воды плёнку и перекрывают доступ кислорода.

Химическая промышленность сегодня предлагает 
целый ряд инсектицидов, способных убивать личинки 
в воде. Применять подобные средства можно только в 
водоёмах, вода из которых не используется для питья и 
никак не связана с питьевыми источниками. Такие препа-
раты наносят на поверхность воды с помощью распыли-
теля для равномерного распределения. Инсектицидами 
также обрабатывают сырые подвальные помещения, 
места под камнями, щели фундамента и другие места 
обитания комаров.

Навсегда избавиться от комаров нельзя и вывести их 
полностью невозможно. Но применение мер, направ-
ленных на уничтожение комаров на участке, с исполь-
зованием современных и народных средств позволит 
защититься от укусов насекомых во время отдыха или 
работы на дачном участке.

Для того чтобы получать при-
личные урожаи, необходимо 
существенно улучшить ту по-
чву, которая досталась нам от 
природы.

Основные характеристики почвы, 
которые нужно улучшать: кислот-
ность, содержание органического 
вещества, содержание подвижных 
элементов питания – прежде всего 
азот, фосфор, калий, гранулометри-
ческий состав – содержание глины 
и песка.

Практически все почвы Урала и 
Западной Сибири обладают повы-
шенной кислотностью и нуждаются в 
регулярном раскислении. На кислых 
почвах элементы, присутствующие 
в почвенном растворе, находятся в 
недоступном для растений состоя-
нии. А это – медленный рост, под-
верженность заболеваниям и низкие 
урожаи.

Стоит внести фосфоритную муку и 
сдвинуть реакцию почвенного рас-
твора в нейтральную сторону, и как по 
волшебству из почвенного раствора 
высвобождаются необходимые для 
растений питательные элементы. 
Поэтому внесение фосфоритной муки 
– это первое, что вы должны сделать 
для своих растений. Фосфоритная 
мука не только раскисляет почву, но 
и обогащает её фосфором, магнием, 
серой и целым рядом других микро-
элементов, которые нужны растени-
ям не меньше, чем азот или калий. 
Фосфоритную муку можно вносить в 
почву в любое время. Если это делать 
ежегодно, то доза должна быть около 
100 граммов на квадратный метр.

Содержание органического веще-
ства, или гумуса, определяет окраску 
почвы. Чем более тёмная окраска у 
почвы, тем больше в ней органиче-
ского вещества. Органика в почве, 
разлагаясь, даёт питание растениям. 
И если не пополнять её содержание, 

почва будет всё менее и менее пло-
дородной.

Вносить органические удобрения, 
а это в первую очередь компост, 
можно в любых количествах  
и в любое время

Главное – не забыть это сделать, ина-
че больших урожаев не получить. Коли-
чество подвижных элементов питания 
можно пополнить за счёт минеральных 
удобрений – это «быстрая еда» для рас-
тений. Элементы питания поступают в 
почву уже в готовом виде и усваиваются 
растениями быстро. Одним из наиболее 
распространённых комплексных мине-
ральных удобрений, содержащим азот, 
фосфор и калий, считается азофоска. Её 
можно вносить как основное удобрение 
весной и в качестве подкормки летом. 

Это универсальное минеральное удо-
брение, подходящее для всех культур, 
в том числе для комнатных цветов и 
рассады.

Гранулометрический состав почвы 
– это характеристика почвы, опреде-
ляющая её рыхлость. Если в почве 
преобладают глинистые частицы, то 
она плохо обрабатывается, переувлаж-
няется и после дождей и полива форми-
рует «корку». В таких почвах корневая 
система испытывает недостаток кис-
лорода, и растения «задыхаются». Для 
исправления этого недостатка нужно 
вносить рыхлящие вещества – торф, 
опил, песок в дозе 10 литров на ква-
дратный метр.

  А. Лещёв, 
доцент кафедры плодоовощеводства  

Пермской ГСХА,  
кандидат сельскохозяйственных наук


