
ВНИМАНИЕ ПЧЕЛОВОДОВ

 

  

С 20 мая по 15 июня ОАО «ПЗ Александровский» будет проводить обработку посевов
химическими препаратами. Работы будут проводиться на полях в окрестностях сел
Александровка, Красный Дол, Владимировка с 5 часов утра и до 10 часов дня, вечером с
17 до 22 часов.

  

Просьба владельцам пчелосемей ограничить лет пчел в указанный период времени.

  

 

  

Птицефабрика «Атемарская» извещает владельцев пчелосемей о том, что с 15 мая по 30
июня с 5 часов утра и до 10 часов дня, с 18 до 22 часов вечера будет осуществляться
обработка посевов на полях в районе сел Атемар, Скрябино, Павловка ядохимикатами.
Просьба владельцам  пчелосемей в этот период ограничить лет пчел во избежание их
гибели.

  

 

  

АО «Агрофирма «Октябрьская» будет проводить обработку посевов средствами защиты
растений ядохимикатами (гербицид «Статус,Макс», инсектоцид «Барей Нео». Фунгицид
«Титул Дуо», гербициды и фунгициды для  пчел малоопасны 4-й класс опасности) с 22
мая по 1 июля с 5 часов до 10 утра и с 17 до 22 часов вечера и ночью на полях в районе
сел Большая и Малая Елховка, Михайловка, Протасово, Воротники, Пензятка,
Мельцапино, Апполоновка, Русская и Татарская Свербейка, Масловка, Коммунар,
Первомайск, Тарасполь, Евлашево, Смольково, Саловка.

  

Просьба владельцев пчелосемей ограничить  в указанный период времени лет пчел во
избежание их     гибели.
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КФХ «Фетхуллова З.А.» информирует владельцев пчелосемей о том, что в период с 17
мая по 1 июля на землях  хозяйства будет проводиться обработка посевов средствами
индивидуальной защиты растений. Работы будут осуществляться с 5 часов утра и до 10
дня, вечером с 17 до 22 часов.

  

 

  

ООО «Болотниковское» информирует собственников пчелосемей о том, что  ранее
объявленные сроки обработки  посевов средствами борьбы против вредителей,
болезней и сорняков с 13 мая по 25 июня в окрестностях Болотниково Мельцапино,
Апполоновки будут продолжены до 15 июня. Работы будут проводиться с 5 до 10 утра и 
с 18 до  22 часов вечера.

  

Просьба владельцев пчелосемей ограничить полет пчел в указанный период времени.

  

 

  

КФХ «Мухаев Р.Х.» извещает владельцев пчелосемей о том, что  с 20 мая по 25 мая с  3
часов до 7 часов утра будет осуществляться обработка посевов на полях  в окрестностях
села Татарская Тавла ядохимикатами.

  

Просьба владельцев пчелосемей ограничить полет пчел в указанный период времени.
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