Пчеловоды подводят итоги зимы и делятся правилами успешной зимовки
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Если цыплят считают по осени, то пчел – по весне, ведь зима явялется серьезным испытанием для
пчелиных семей. В последнее время условия зимовки в Украине сложные, не стала исключением и зима
2017-2018 г.г. По предварительным оценкам, в разных регионах Украины потери составили от 20 до
50% пчелосемей.
На протяжении зимних месяцев периодически наблюдались температурные и погодные «качели»,
особенно в феврале и марте, когда на смену сильным морозам приходили периоды потепления со
снегопадами и ветрами. В таких условиях пчелиный клуб вынужден то сжиматься, то распадаться, и
пчелы тратят много сил на обогрев гнезда. Особенно опасны похолодания в марте, т.к. в это время
матки уже могут начать черить (откладывать яйца), и пчелы должны обеспечить еще и обогрев
молодого расплода.
Чтобы минимизировать потери, специалисты пасеки «Медовый Пчеловод» советуют придерживаться 4
основных правил успешной зимовки:
1. В зиму должны идти сильные большие семьи (с этой целью мелкие и средние нужно объединять).
2. У пчел должно быть достаточно корма (10-20 кг на семью).
3. Ульи надо хорошо утеплить (подушки под крышей, пенопласт у боковых стенок и т.д.) и
устанавливать с подветренной стороны.
4. В ульях должна быть хорошая вентиляция. В частности, надо очищать летки от подмора несколько
раз за зиму, чтобы он не перекрывал воздух. А корпус с пчелами лучше ставить на пустой магазинный
полукорпус.
Специалисты прогнозируют, что сложные условия зимовки могут привести к повышению стоимости
маток и пчелопакетов, а значит – могут повлиять на стоимость медовой продукции грядущего сезона.
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Справка: Пасека «Медовый Пчеловод» (ТМ «Знатний Мед») – это объединение пчеловодческих
хозяйств, расположенных на нескольких площадках в экологически благоприятных местах Киевской и
Житомирской областей.
За дополнительной информацией и актуальными комментариями, пожалуйста, обращайтесь:
Tel (050) 413 42 98 (Валерий Викторович)
e-mail – znatnymed@gmail.com ,
сайт – www.znatnymed.com
Facebook – https://www.facebook.com/znatnymed/?fref=ts
YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCUGf2OPADy7nSbzKH3mRfzg
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