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Хозяйкам на заметку

«Выращивание рассады
перца в Забайкалье»

Вырастить здоровую и крепкую рассаду весьма нелегкая
задача и приступить к ней необходимо с правильного выбора семян! А чтобы не растеряться в многообразии выбора семян, необходимо подготовиться к походу в магазин, а
именно определиться какие семена Вы собираетесь приобретать сортовые (для последующей заготовки семян) или семена с маркировкой F1 – гибридные (для выращивания
на сезон). Кроме того, в условиях доступности интернета
не лишним будет посмотреть
районированные сорта растений максимально приспособленные к местным условиям
и включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Приобретать семена необходимо только в проверенных магазинах! Не забывать спрашивать у продавца документы подтверждающие сортовые и посадочные качества
В соответствии с законодательством РФ реализация семян сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, осуществляется только при наличии документа, удостоверяющего их сортовые и посевные
качества.
Семена, реализуемые оптовыми партиями для розничной торговли, сопровождаются свидетельством на семена.
Предпосевная обработка семян.
Изначально предполагается,
что производители семян проводят их обработку, но на всякий случай многие из нас проводят «свою» обработку. Методов обработки семян много,
вот некоторые из них:
1. Отбор и калибровка. Семена отбирают по плотности
– для этого их опускают в солевой раствор и для посева
оставляют лишь те, что опустились на дно. Калибруют семена обычно вручную, отбирая самые крупные – такой посевной материал, как правило,

обладает большим запасом питательных веществ и обеспечит лучшую урожайность.
2. Замачивание в воде. Используется для того, чтобы
размягчить плотную кожуру
и благодаря этому сократить
время прорастания. Для этого
их заворачивают в марлю или
ткань и погружают в воду комнатной температуры на 10-12
часов. После замачивания семена следует просушить и высеять во влажную почву.
3. Протравливание марганцовкой – самый простой, распространенный и эффективный способ обеззараживания,
для этого, как правило, семена
обрабатывают 1% раствором
KMn04. (Перманганат калия)
4. Замачивание семян на 10
минут в растворе перекиси водорода (3 мл перекиси водорода на 100 мл воды), нагретом
до +40 °С. и.т.д.
Почва.
Семена перца сажают еще
в первой половине февраля
в ящики, которые наполняют плодородным субстратом.
Чтобы всходы были ранними и дружными в помещении
должна поддерживаться температура 25-27 градусов. После прорастания можно сбавить ее до 20-23 градусов.
Сажать перец на рассаду
нужно в отдельные горшочки (идеально в торфяные), так
как этот овощ имеет очень ранимую корневую систему, а
любые повреждения корня
требуют много времени для
восстановления.
Перед тем, как пикировать
перцы в стаканчики, важно приготовить питательную
рыхлую смесь, на треть состоящую из органики – перегноя,
компоста, торфа. В основу добавляют садовую землю (две
трети общего объема) и песок
(литровую банку на ведро смеси). На ведро готового грунта
добавляют 1,5 столовых ложки суперфосфата, по столовой
ложке аммиачной селитры и
сернокислого калия. Грунтом
наполняют заранее подготовленные и оснащенные дренажем горшочки емкостью 200

мл.
После того, как было проведено пикирование перцев в отдельные емкости, рассаду ставят в теплое, слегка затененное место на несколько дней.
Яркий свет может привести к
увяданию наземной части сеянцев, что задержит их рост.
Однако, ставить горшочки все
же лучше в том месте, где росли сеянцы до пересадки – так
им будет легче адаптироваться. Роль затенителя при этом
могут выполнять листы бумаги, установленные между источником естественного
света и горшками.
Поливают перцы после подсыхания верхнего слоя грунта 2-3 раза в неделю, в первые
дни после пересадки их количество можно увеличить. Спустя 2 недели после пикировки,
когда корни восстановятся, начинают внесение удобрений с
интервалом в 7-10 дней и питательный раствор готовят из
следующих компонентов (на 5
л воды):
10 г. калийных удобрений
15 г. фосфорных
5 г. азотных
С наступлением тепла подкормки минеральными удобрениями чередуют с внесением органики. Лучше использовать зеленый настой из проростков крапивы. Сорняком
наполняют ведро наполовину, вливают туда литр коровяка и всыпают стакан золы.
Ведро наполняют теплой водой, плотно закрывают крышкой и оставляют бродить на
5-7 дней. Полученный зеленый
чай разводят водой 1 к 10, под
одно растение выливают 100
мл. рабочего раствора.
Полезными для перцев после пикирования будут и подкормки микроэлементами, которые вносят дважды в месяц,

для этого в ведре воды растворяют по 2 г. борной кислоты, медного купороса и марганцовки и 1 г. сернокислого цинка, хорошо размешивают и под одно растение вносят 50 мл. раствора. Если выращивание перца происходит
с учетом требований растения, то отменный урожай будет гарантирован, к тому же
увеличить урожайность можно, если знать, как правильно
формировать перец. Определяясь, как пикировать перцы
и когда, начинающим огородникам важно внимательно изучить все аспекты этой процедуры.
В Забайкалье перец выращивают в основном с применением временных пленочных
укрытий. Размещают на солнечных и защищенных от ветра участках, после капусты,
тыквенных, бобовых.
Рассаду перца рекомендуют
высаживать в возрасте 60-65
дней. К высадке рассада должна быть крепкой, иметь 8-10
листьев при высоте растений
16-20 сантиметров.
Высаживают рассаду, когда температура почвы будет
выше 15 С 0, обычно в середине июня, под пленку высаживают на 7-10 дней раньше.
Схема посадки: 30х40, 40х40,
45х45,40х50 сантиметров.
Уход за растениями состоит
из рыхления почвы, подкормок и поливов. Растения перца не пасынкуются. Выборочную уборку проводят регулярно при наступлении технической спелости плодов.
Перец — капризная культура, не терпящая не аккуратного обращения, только при деликатном и грамотном уходе
после пересадки можно получить жизнеспособную рассаду,
которая даст богатый урожай.

Специалисты отдела государственного семенного контроля и
надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов
переработки Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Забайкальскому краю.
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Былое

ВОЙНА, НА КОТОРОЙ НАС НЕ БЫЛО…

Ве тер а ны-погр а ни чники
приняли участие в митинге,
посвященном Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Несколько десятков
из тех сотен забайкальских пограничников, что выполняли
свой, как тогда было принято
говорить, интернациональный
долг в Афганистане, в эти памятные дни вновь собираются вместе, чтобы посетить могилы сослуживцев, возложить
цветы к памятникам героев.
В судьбах многих из них эта
10-летняя война оставила глубокий след, тягостные воспоминания событий далеко минувших дней, которые долгие
годы оставались под грифом
«секретно».
Участие пограничников в афганской войне – один из самых
тяжелых периодов истории советских погранвойск за все
время их существования. Долгое время участие пограничников в боевых действиях замалчивалось. Между тем, они
сыграли в афганской войне далеко не последнюю роль. Охраняя государственную границу бывшего СССР и обеспечивая 100-километровую зону
ответственности на сопредельной территории, посты, заста-

вы, мотоманевренные группы
пограничников смело вступали в бой с формированиями
афганских моджахедов («душманов»), пользующихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО
и консервативного исламского мира.
Благодаря усилиям пограничников пресекались многочисленные попытки неприятеля перейти границу с целью
минирования нашей территории, обстрела населенных пунктов, проведения террористических актов. Пограничники
провели ряд боевых операций
на территории сопредельного государства. Масштабы их
оперативно-боевых действий
в северных афганских провинциях простирались от Зульфагара (стык границ СССР, Ирана и ДРА) до Малого афганского Памира включительно.
За десять лет войны через
Афганистан прошло более 62
тысяч пограничников, в их
числе свыше 200 забайкальских стражей границы. С 1980
по 1989 год 8 пограничникам
было присвоено звание Героя
Советского Союза, 22 тысячи
воинов границы награждены
орденами и медалями.

Характерно, что за весь период боевых действий в Афганистане со стороны пограничников не было ни единого случая
измены Родине, предательства
или дезертирства, ни один из
них не попал в плен.
Последнюю точку в этой войне тоже поставили пограничники. Когда командующий
Ограниченным воинским контингентом генерал-лейтенант
Б.В. Громов заявил, что за его
спиной не осталось ни одного советского солдата, в Афганистане оставались советские
военнослужащие, попавшие
в плен к моджахедам, а также
подразделения пограничников, обеспечивающие выход
советских войск из ДРА.
Афганская война унесла около 14 тысяч жизней, более 50
тысяч оставила инвалидами,
206 человек удостоены звания
Героя Советского Союза посмертно. В этих списках есть и
пограничники. Дань уважения
их подвигу в эти дни отдают и
нынешние поколения стражей
границы, и ветераны-пограничники.
В этот день страна чествует
своих воинов, которые вынес-

ли всю тяжесть ожесточенных
боев и прошли все испытания
с честью. В этот светлый и вместе с тем скорбный праздник
вспоминают не только воинов-интернационалистов, воевавших на афганской земле, но
и интербригады, сражавшиеся с фашистами в Испании, советских солдат, оказывавших
интернациональную помощь
народам Монголии, Китая, Кореи, Вьетнама, Кубы, Никарагуа, Таджикистана, Сьерра Леоне, стран Ближнего Востока,
Кавказа и других государств.
Во многих боевых операциях принимали участие и забайкальские пограничники. Находясь на опаснейших участках,
воины-пограничники ценою
своих жизней защищали мир.
Сегодня среди российских пограничников есть миротворцы, с честью выполнившие задачи в Абхазии и Южной Осетии. И люди, живущие там,
уверены: пока на посту стоит
российский пограничник, они
под защитой русского оружия,
и на их земле будут мир и покой.

Юлия Фоменкова, Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Забайкальскому краю.

Об эпизоотической обстановке по ящуру на
территории Забайкальского края
Управление
Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Забайкальскому краю, с целью недопущения распространения возбудителя ящура на
территории
Забайкальского
края, сообщает, по состоянию
на 19.02.2018 г. на территории
края в Борзинском районе насчитывается 26 очагов ящура в
5 неблагополучных пунктах: СП
«Чиндантское», СП «Соловьевское», СП «Новоборзинское»,
ГП «Борзинское», СП «Южное».
В настоящее время в соответствии с Инструкцией о мероприятия по предупреждению и
ликвидации заболевания животных ящуром, утвержденного
Главным управлением ветеринарии Министерства сельского
хозяйства СССР 15.03.1985 года

и Кодекса здоровья наземных
животных МЭЕ (ЯЩУР), в неблагополучных пунктах проводятся первоочередные мероприятия.
Правительством Забайкальского края приняты Решения об
отчуждении восприимчивых к
ящуру животных.
Напоминаем, что ящур высококонтагиозное вирусное заболевание. Вирус ящура персистирует в организме животного
более 28 дней после заражения,
животные считаются носителями. Носительство у крупного
рогатого скота может сохраняться до 3 лет.
Обращаем внимание жителей
края!
При выявлении первых признаков заболевания животных
немедленно сообщать участко-

вому ветеринарному врачу (слабость, обильное слюнотечение,
высыпания на слизистых оболочках губ, языка, поражениях
межкопытной щели, хромота и
т.д.).
Обязательным мероприятием
является проведение плановой
вакцинации, в случае подозрения на заболевание животных
ящуром – проведение вынужденной вакцинации.
Лечение заболевания не разработано. Большое количество
больных и переболевших животных, несет в себе угрозу
стремительного распространения вируса, не только на соседние дворы, но и соседние районы. Вирус ящура находится во
всех экскрементах и секрециях
инфицированных животных,
включая выдыхаемый воздух,

что является потенциальной
опасностью возникновения новых очагов заболевания. Больные и переболевшие ящуром
животные обязательно должны
быть подвергнуты убою.
Необходимо немедленно перевести животных на стойловое
содержание. Чем раньше выявлено заболевание, тем быстрее
возможно купирование и ликвидация очага.
За сокрытие фактов заболевания и падежа животных от ящура владельцы и ветеринарные
работники несут не только административную, но и уголовную ответственность.
Е.В. Квирквелия.,
начальник ОВВН.

