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Хакасия
принимает беженцев
из Донецкой
и Луганской республик

К нам приехали 34 человека, почти всех приютили родственники. Только семья Михалевых — Кирилл и Марьяна с двумя сыновьями
— живут в социальной гостинице Черногорска. Им предоставили не только жильё, но
помогли едой, вещами. Беженцы ищут постоянную работу. И привыкают к тишине за
окнами. | 5

Дозволенный
минимум

На доске —
время будущее

Плата за техприсоединение к электросетям
выросла, но пока до разрешённого государством
нижнего порога. | 2

Волшебство
или вдохновение?
Педагог, у которого
сразу три выпускника —
стобалльники. | 7

Своё дело. Пчеловоды Хакасии собирают первый урожай

Мёдом намазано

На пасеке Алдиных — Медянкиных процесс сбора мёда отработан до автоматизма. Бабушка Дина Артёмовна смотрит ульи и выбирает нужные рамки, её дочь
Татьяна (крайняя справа) относит соты к медогонке, а внучка Полина качает мёд. ФОТО: СТАНИСЛАВ ПОБЕЛЯЕВ, «ХАКАСИЯ»

Для пчеловодов Хакасии
наступила самая горячая
пора в году — сбор
первого мёда. Как это
происходит — в нашем
репортаже.
Татьяна ГОЛОВКОВА

Погода
в Хакасии
21 июля
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А когда
на поле качка…
На кочевой пасеке семьи Алдиных — Медянкиных из села
Подсинее мёд начали качать в
минувшие выходные. Пасечники признаются: особого урожая
они не ждали. Дождей, как и
тепла, нынешним летом было
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Саяногорск
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Аскиз

≈ ю-в, 1 – 11 м/с

≈ с-з, 1 – 8 м/с

≈ ю-з, 1 – 9 м/с

+15...
+27

мало, поэтому травы цвели хуже
обычного. Однако первая же
качка показала — мёд будет.
— Конечно, случались годы
и поурожайнее, — осмотрев
очередную рамку с сотами, заключила самый опытный пчеловод семьи, Дина Артёмовна
Медянкина. — К примеру, летом 2020-го мы набрали за се-

Таштып
+13...
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Шира

≈ з, 1 – 7 м/с

≈ ю-в, 1 – 7 м/с

+17...
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Копьёво
+15...
+24
≈ ю-в, 2 – 8 м/с

зон больше трёх тонн мёда. При
этом нам даже не пришлось перевозить пасеку с места на место — в округе наросло столько
цветов, что ульи так и простояли на одной поляне до сентября.
Зато весь нынешний сезон
подсиненские пчёлы путешествуют. Сначала постояли на

лугу рядом с селом Тигрицкое
Минусинского района, что в 70
километрах от Абакана. Затем
переехали на несколько километров вглубь леса, под гору. И
вот-вот отправятся в вояж по
гречишным и подсолнуховым
полям.
fОкончание

В следующем номере:
Официальная «Хакасия». Нормативные
правовые акты Республики Хакасия.
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