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В ноябре отметили свой день рождения 
депутаты Муниципального Совета МО №54

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
энергии, успехов в реализации новых идей 

и планов, верных друзей
 и соратников, мира, добра, процветания!

ПЕТРОЧЕНКО
СВЕТЛАНА БОРИСОВНА

ГАМАН 
ВАСИЛИЙ ТАНАСОВИЧ

Поздравляем!

Храмы Невского района

С днем учителя! 

Продолжение статьи уча-
щихся лицея №344. Начало 
в №10(136) октябрь-ноябрь 
2012 г.

Свято-Троицкий Александра 
Свирского монастырь – один из 
старейших в стране. Знаменит 
он своим основателем препо-
добным Александром Свирским.

Дважды за всю историю чело-
вечества открывался Троичный 
Бог человеческому взору — пер-
вый раз святому Аврааму у Мам-
врийского дуба, знаменуя вели-
кое милосердие Божие к роду 
человеческому; второй раз — на 
русской земле святому препо-
добному Александру Свирскому.  
Преподобный Александр Свир-
ский родился 15 июня 1448 г. И 
был наречен во св. Крещении 
Амосом.  Однажды на Оять по 
хозяйственным нуждам приш-
ли Валаамские иноки. Один из 
них рассказал о своей обители 
и предрек  родителям мальчика, 
что Амос «велик будет пред Бо-

гом и служитель Святой Трои-
цы». Вскоре юноша, не желая за-
водить семью, вопреки желанию 
родителей, тайно ушел из дома. 

В 1474 г. Амос принял постриг 
с именем Александр. В мона-
стыре он наравне вместе со все-
ми делал самую черную рабо-
ту: трудился в пекарне, носил 
воду, дрова. Одевался в рубище 
и питался только хлебом с водой. 
Иногда, обнаженный до пояса, 
весь покрытый комарами и мош-
ками, молился в лесу до утра. По 
Валаамскому преданию, он по-
селился на уединенном мона-
стырском острове «Святой». И до 
сего дня на острове сохранилась 
пещера, в которой жил прп.Алек-
сандр, вырытая его руками моги-
ла и поставленный в память о его 
подвигах поклонный крест.

Через некоторое время  преп. 
Александр оставил Валаам и  на-
правился на то место, которое 
было указано ему много лет на-
зад в чудесном видении. На бе-
регу Рощинского озера, по пути 

на Валаам, он увидел световой 
столб и услышал предсказание, 
что на сем месте им будет впо-
следствии воздвигнута обитель 
иноческая.

Здесь он провел в полном уе-
динении несколько лет, питаясь 
не хлебом, а «зелием здесь ра-
стущим». Постепенно вокруг хи-
жины прп. Александра начала 
складываться обитель, а слава о 
прозорливости и врачевании не-
дугов телесных и духовных ее на-
стоятелем облетела вскоре все 
окрестные земли. Народ же еще 
при жизни называл Александра 
Свирского не иначе, как святым.

На 23-м году поселения пре-
подобного в пустыни произошло 
событие, навсегда вошедшее в 
историю православной церкви. 
Как и боголюбивого Авраама — 
Патриарха Старого завета, прп. 
Александра Свирского, посети-
ла Божественная Троица. В хра-
ме явился преподобному боль-
шой свет, и Александр увидел 
трех мужей, сошедших к нему. Из 

их уст святой услышал повеле-
ние: «Возлюбленный, яко же ви-
дишь в Трех Лицах Глаголющего 
с тобой, созижди церковь во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, еди-
носущной Троицы».

На месте явление прп. Алек-
сандру Святой Троицы - вели-
чайшего духовного события — 
встречи человека с Богом, впо-
следствии была воздвигнута ча-
совня, затем построен мона-
стырь, и это святое на русской 
земле место на многие годы ста-
ло предметом поклонения па-
ломников. 

У монастыря трудная история. 
В смутные времена, времена на-
бегов поляков и шведов, мона-
стырь Александра Свирского был 
разграблен. Во время ремонта 
совершенно случайно наткнулись 
на гроб с мощами преподобно-
го. Вот что рассказал нам об этом 
иеромонах о.Александр (Тара-
севич): «Что такое мощи? Мощи  
это не кусочки кожи, а целое 
тело, не потерявшее свою плот-
ность и упругость. Только у нас 
цвет кожи розоватый, потому что 
у нас течёт  кровь, а там желтова-
тый. Так же сохранились все мо-

Сколько храмов было в Петербурге? 
Где они теперь? Взорванные, снесенные 

до основания или перестроенные 
до неузнаваемости они остались только 

на старых фото…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«Война. Блокада. 
Ленинград...»

«Всем! Всем, кем город был спасен, 
И выстоял, и не согнулся, 
От всей души земной поклон – 
Живым и тем, кто не вернулся!»
 

Великий пост – это время меняться по-настоящему!

золи и дефекты кожи. Когда наш-
ли мощи, произошло чудо, пото-
му что от мощей началось бла-
гоухание, появилось миро. Для 
верующего человека чудо – это 
непосредственное проявление 
силы божьей. А для неверующего 
это некая загадка. А чудо это то, 
что происходит у людей, которые 
искренне в это верят. Чудо это то, 
что нельзя объяснить физически-
ми законами, это какая-то некая 
сверхъестественная сила. Появ-
ление миро – это чудо».

Об этом событии сообщили в 
Москву, тогда царствовал Алек-
сей Михайлович. В 1644 году мо-
настырь был полностью отре-
ставрирован, рака с  мощами 
всегда находилась в монастыре. 
На щедрое пожертвование царя 
был построен Преображенский 
храм, в котором до революции 
находились мощи.

Второй разгром монастыря 
произошел уже в ХХ  веке. В 1918 
году братия Свято-Троицкого 
Александро-Свирского монасты-
ря была арестована и расстре-
ляна, монастырь ограблен, рака 
с мощами вскрыта, а сами мощи 
вывезены сначала в Лодейное 
Поле, а потом в Петроград. В са-
мой же обители, как и во многих 
других монастырях севера, был 
устроен концлагерь, печально 
известный как “Свирьлаг”.

В годы Великой Отечествен-
ной войны монастырь значитель-
но пострадал – недалеко проле-
гала линия фронта.

В 1953 году лагерь был рас-
формирован, и вышло поста-

новление переделать его в псих-
больницу, причем для безнадеж-
ных больных. Лагерная охрана и 
часть расконвоированных устро-
ились санитарами.

В 1997 году Александро-
Свирский монастырь был воз-
вращен церкви, а в 1998 году 
были вторично обретены святые 
мощи преподобного Александра 
Свирского.

Результаты архивных поис-
ков, которые проводили церков-
ные власти в наши дни, привели 
их участников в декабре 1997 г. в 
стены Военно-Медицинской ака-
демии, где нашли мумифициро-
ванное тело. После этого нача-
лась долгая процедура освиде-
тельствования, которая долж-
на была выяснить, является ли 
обнаруженный «анатомический 
экспонат» подлинными мощами 
прп. Александра Свирского.

Первое, что сразу же отмели 
ученые, - это версию об искус-
ственной мумификации тела. Акт 
освидетельствования, однознач-
но говорящий о естественной 
мумификации, подписан веду-
щими специалистами ВМА. Объ-
ем этого исследования занял 45 
страниц машинописного текста, 
а общий его вывод гласит - об-
следуемое тело, без сомнения, 
является мощами св. Алексан-
дра Свирского. Когда над моща-
ми стали читать молитвы, то воз-
дух наполнился благоуханием, 
на мощах появилось миро.

«Миро появляется в результа-
те особого сверхестественного 
явления — мироточения. Оно не-

объяснимым образом истекает 
из останков святого, либо из его 
гробницы, либо из его изображе-
ния. Это удивительное событие. 
И еще более удивительным оно 
представляется после получен-
ных исследований, проведенных 
биохимиками. Когда отдавали на 
лабораторный анализ масло, ко-
торое мироточилось, то выясни-
ли, что оно состоит из большого 
количества химических элемен-
тов.  Оказывается, в миро при-
сутствуют те компоненты, кото-
рые входят в состав живого ор-
ганизма. Миро – это чудо»-, рас-
сказывал нам иеромонах о. Алек-
сандр (Тарасевич)

30 июля 1998 г. по благосло-
вению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Владимира святыня была откры-
та для поклонения верующим и 
перенесена в монастырь.

Интерьер в храме Рождества 
Христова отличается от других 
церквей. Он необычен: иконы 
здесь образуют дорогу к алтарю. 
Все святые изображены в пол-
ный рост. Главной святыней хра-
ма является икона святого Алек-
сандра Свирского, содержащая 
частицу его мощей.

 Кроме этого есть в храме еще 
одна почитаемая икона, возле 
которой всегда много народа. 
Это «Жировицкая Богоматерь». 
Привезли ее из Белоруссии из 
Жировицкого монастыря. Рядом 
с ней всегда горят свечи и стоит 
очередь верующих, так как она 
считается чудотворной.

В настоящее время ждут на под-

ворье список с иконы Ефросиньи 
Полоцкой, которую также подарят 
нам белорусские верующие.

Но не только своими чудотвор-
ными иконами знаменито подво-
рье – есть на подворье пещер-
ный храм. Почему пещерный? 
«Во время жестоких гонений I-III 
вв. христиане прятались в пеще-
рах (катакомбах), где устраива-
ли небольшие подземные хра-
мы для служения литургии, со-
вершения таинств. Такие пещер-
ные храмы хорошо сохранились 
в Риме. Дело в том, что в раннем 
христианстве гонения делали не-
возможным открытое строитель-
ство наземных храмов. Лишь на-
чиная с начала IV века, когда хри-
стианство стало государственной 
религией Римской империи, на-
чали строиться наземные храмы. 

В этом пещерном храме нет 
электричества, горят только све-
чи. Сложен храм из валаамских 
камней. На стене храма икона 
святому преподобному Алексан-
дру Свирскому и тропарь ему. 
Храм этот невольно напоминает 
валаамскую пещеру, в которой 
молился преподобный, находясь 
на острове» - рассказал нам о 
храме о.Александр (Тарасевич)

«В 2004 году стал строить-
ся этот храм, и удивительно, что 
в СПб не было ни одной церк-
ви или часовни в честь Препо-
добного Александра Свирско-
го и вот на этом месте был зало-
жен пещерный храм во имя Пре-
подобного Александра Свирско-
го» -, рассказал нам иеромонах 
о.Александр (Тарасевич)

В центре двора на подворье 
высится колонна с фигурой ан-
гела наверху. Кажется, что ан-
гел этот охраняет обитель и бла-
гословляет всех пришедших 
сюда. Колонна была воздвигнута 
в 2000 году, когда в храме нача-
лись службы.

Подворье  стоит не просто 
на одной из улиц Веселого По-
селка. Оно стоит на месте, где 
в годы Великой Отечественной 
войны было Невское кладби-
ще, на котором хоронили уби-
тых и скончавшихся от ран бой-
цов и умерших от голода ле-
нинградцев. Чтобы не забывать 
этого, здесь был возведен ком-
плекс «Журавли». А совсем не-
давно вокруг церкви был разбит 
Брестский парк, в котором уста-
новили памятный камень «В па-
мять священного подвига рус-
ского и белорусского народов в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов» и заложи-
ли капсулу с землей, привезен-
ной с Брестской крепости. Пер-
вый молебен на месте заклад-
ки отслужил митрополит Петер-
бургский и Ладожский Влади-
мир, в тот же день были высаже-
ны первые клены. 

«Была большая борьба за тер-
риторию нашего Брестского 
парка, были такие коммерче-
ские проекты как: казино, ноч-
ной клуб, боулинг и т.д., но ре-
шили, что рядом с храмом нель-
зя размещать такого вида зда-
ния, ведь здесь братские моги-
лы»-, рассказывал нам иеромо-
нах о.Александр (Тарасевич).

Уважаемые жители Невского района!
НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИСТОРИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

3 ДЕКАБРЯ ежегодно мы от-
мечаем МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ как благо-
родный повод привлечь вни-
мание к проблемам живущих 
среди нас людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, как напоминание, что мы 
обязаны помогать и быть не-
равнодушными к судьбам тех, 
кто по каким-то причинам не 
может обойтись без постоян-
ной поддержки. 

В Невском районе прожи-
вают более 71 тысячи людей с 
ограниченными возможностя-

ми, т.е. более 14% всего населе-
ния района. Делать все возмож-
ное для защиты прав инвалидов 
и интеграции их в социально-
экономическую, политическую 
и культурную жизнь города и на-
шего района  – ответственная за-
дача для общества, которое ува-
жает себя и заботится о своем 
будущем. На это направлены со-
вместные усилия органов госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления, общественных 
организаций Санкт-Петербурга 
и Невского района. 

В Санкт-Петербурге создаются 
условия для раскрытия огромно-
го духовного и физического по-
тенциала людей с ограниченны-
ми возможностями: принимают-
ся законы, направленные на под-
держку социально незащищен-
ных категорий граждан, действу-
ют образовательные програм-
мы, открываются рабочие места, 
формируется комфортная среда 
для благополучной жизни. Еще 
много дел нужно сделать, что-
бы людям, вне зависимости от 
их состояния здоровья, предо-
ставить равные возможности для 
нормальной жизни в нашем об-
ществе.

Я искренне благодарю всех, 
кто дарит тепло и внимание ин-

валидам – социальных работ-
ников, учителей, врачей. Слова 
особого уважения – людям, ко-
торые заботятся о детях с огра-
ниченными возможностями, по-
могают им вырасти, невзирая на 
обстоятельства образованными, 
востребованными, уверенными 
в завтрашнем дне. Важно, чтобы 
рядом были люди, которые спо-
собны помочь в трудной жизнен-
ной ситуации, настроить на борь-
бу с обстоятельствами.

Мы восхищаемся мастер-
ством, мужеством и силой духа 
спортсменов, которые достой-
но защищают честь России на  
Паралимпийских играх и служат 
примером целеустремленности 
и активной жизненной позиции.

От всего сердца желаю 
всем жителям Невского райо-
на, нуждающимся в постоян-
ной поддержке, всем, кто не-
равнодушен к  проблемам ин-
валидов, здоровья, счастья, 
благополучия, веры в свои 

силы и осуществления всех 
замыслов и мечтаний!

Депутат Законодательного 
Собрания

Санкт-Петербурга
Ложечко В.П.

Невского района

Общество «ДЕТИ ВОЙНЫ ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕ-
СТИ РОДИТЕЛЕЙ» провели 13 НОЯБРЯ мероприятие, посвящен-
ное патриотическому воспитанию учащихся школы №333 с уче-
никами 6 класса. От директора школы В.А.Дубровина получи-
ли благодарность. Члены общества делились воспоминаниями 
о войне, а Петренко Людмила Александровна прочитала детям 
свои стихи.

Председатель общественной организации 
«Дети войны..» Ковшарова Г.С.

ХРАМЫ НЕВСКОГО РАЙОНА

Управление пенсионного фонда в Невском районе 
Санкт-Петербурга

Пресс-релиз 5 октября 2012 года
ВЫДАЧА СПРАВОК

 Выдача справок, подтверждающих право на получение набора со-
циальных услуг (социальной услуги) в 2013 году,  осуществляться  в 
районном Управлении ПФР с 15.10.2012 специалистами клиентской 
службы. 

Документ, подтверждающий право граждан на получение набо-
ра социальных услуг, определен постановлением Правления ПФР от 
02.11.2006 № 261п «Об организации работы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и его территориальных органов по обеспечению 
граждан документами, подтверждающими их право на получение на-
бора социальных услуг (социальной услуги)», зарегистрирован в Ми-
нюсте России 07.11.2006 № 8444.
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«Всем! Всем, кем город был спасен, 
И выстоял, и не согнулся, 
От всей души земной поклон – 
Живым и тем, кто не вернулся!»
 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

И СНОВА О ЗДОРОВЬЕ...

ДЕТСТВО – ЭТО Я И ТЫ!

А ВАМ СЛАБО!

БРАТЬЯ 
НАШИ МЕНЬШИЕ

Мама: Филатова Светлана
Папа: Филатов Евсей 

Малыш: Филатова Камилла

«Закаляюсь!»
Костя Соловьев в Орехово 

(6 лет)
Прыжок в облака

Федор Поташев (3 года 8 мес.)

Лучшие друзья
Федор Поташев (2 года)

«Давай играть!»
Макарова Дарья (2 года)

«Рулю»
Гладков Кирилл (2 года)

Русаков Александр
(1 годик)

Семья Глушковых на отдыхе.
Мама – Ира,
Папа – Дима,
Сын – Матвей Косенко Матвей 

с мамой и папой

1

1

1

2

2

2

3

3

3
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Обратите внимание!
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От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения 
и желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных

Поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ, 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 

И БОДРОСТИ ДУХА

90 лет

Отметила свое 75-летие 
Прохорова

Ольга Георгиевна

Актив общественной орга-
низации бывших малолетних 
узников фашистских концла-
герей Санкт-Петербурга по-
здравляет председателя ор-
ганизации ОБМУФК Невского 
района с 75-летием!

Ольга Георгиевна трудит-
ся в ОБМУФК с 1993 года и с 
2006 года является ее пред-
седателем в Невском райо-
не. Главное качество харак-
тера Ольги Георгиевны – до-
стоинство, уважение и пони-
мание жизненных проблем 
ветеранов.

Уважаемая Ольга Георгиевна! 
Актив общественной 

организации желает здоровья, 
счастья, прекрасного 

настроения , долголетия, 
оптимизма, энергии, успеха 

в реализации планов, верных 
друзей и соратников, мира, 

добра, процветания!
    

  С уважением, 
депутаты МС МО №54, 

председатель 
ОБМУФК 38 округа  

МО №54 Андреева Т.В.

85 ЛЕТ
Глекель Борис Ефимович

Гордеева Надежда Петровна
Зиновкин Дмитрий Павлович

Ильина Нина Федоровна
Кораблева Евгения Степановна

Малышев Семен Петрович
Мартьянова Антонина Михайловна

Николаева Евгения Ивановна
Остроухова Раиса Филипповна
Федотова Анастасия Ивановна
Шестакова Зинаида Павловна

80 ЛЕТ
Гундерина Татьяна Сафроновна

Дмитриева Стефанида Петровна
Егорова Вера Михайловна

Захарова Анастасия Прокофьевна
Игнатьева Екатерина Ивановна
Колекина Екатерина Ивановна

Лейкина Елена Николаевна
Мастыкина Наталья Александровна

Митина Антонина Федоровна
Николаева Евгения Ивановна

Николаева Екатерина Викторовна
Орлов Михаил Александрович

Румянцев Николай Владимирович
Русинова Серафима Михайловна
Скворцова Надежда Ларионовна

Толчанова Нина Ивановна
Трипутина Валентина Ивановна
Чернова Октябрина Васильевна
Чистякова Надежда Васильевна

Шестакова Зинаида Павловна

75 ЛЕТ
Абызова Людмила Николаевна

Антонова Нина Георгиевна
Артемьева Нина Алексеевна

Боброва Раиса Александровна
Веденеев Борис Васильевич
Галочкина Нина Николаевна

Горелова Людмила Григорьевна
Делиева Рита Яковлевна

Думова Светлана Петровна
Дячок Зинаида Трофимовна

Еремина Людмила Васильевна
Ильина Алевтина Михайловна

Климашевская Тамара Петровна
Коваленко Генриетта Вячеславовна
Козлова Валентина Александровна

Корунов Олег Андреевич
Маркова Лилия Степановна

Медушенкова Раиса Сергеевна
Михайлова Ольга Николаевна
Пикалева Евгения Залмановна

Пименов Александр Михайлович
Постнова Надежда Павловна
Сахарова Мария Николаевна

Севостьянова София Георгиевна
Сергеева Лариса Александровна
Супинская Генриетта Анатольевна

Сухарев Владимир Васильевич
Хлебаева Валентина Федоровна

Яковлева Нина Алексеевна

70 ЛЕТ
Галкина Ольга Яковлевна

Дроздова Лариса Алексеевна
Козырев Дмитрий Федорович

Лебедь Татьяна Борисовна
Мартынова Галина Павловна

Осипова Тамара Александровна
Шамаева Татьяна Ивановна

Ярая Тамара Семеновна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

САД ЗИМОЙ

Что может делать любитель 
дачного отдыха, если его во-
обще можно назвать отдыхом, 
зимой? Сейчас узнаете. 

Итак, декабрь на дворе. 
Главная задача дачника в этом 
месяце-накопление снега. Для 
этого на садово-огородно-
дачном участке расставляют 
щиты и доокучивают снегом сте-
лющиеся деревья. Когда усили-
ваются морозы, дачники должны 
следить за толщиной снежного 
покрова. Должен быть не меньше 
15-20 см над пригнутыми к зем-
ле растениями. Именно эта тол-
щина обеспечивает благополуч-
ную зимовку. Также к штамбовым 
деревьям и кустам снег подгре-
бают холмиком и укутывают не 
только штамб, но и развилки тол-
стых сучьев. 

В январе надо продолжать 
утаптывать снег вокруг деревьев 
и стряхивать его с веток. А что-
бы уберечь деревья и кустарни-

ки от весенних заморозков, 
надо сделать ледяной пан-
цирь. для начала наморозь 
лед во всех емкостях, какие 
есть. Но прежде чем намо-
розить воду, надо в ней рас-
творить минеральные удобре-
ния: фосфорные, калийные, 
азотные. Потом уложите лед в 
приствольных кругах в два слоя, 
укройте навозом и опилками. 

Все вышеперечисленное де-
лается для быстрого вегетиро-
вания деревьев. Дело в том, что 
лед очень медленно тает весной 
и таким образом задерживает 
развитие деревьев. Но когда на 
не укрытом льдом дереве нач-
нут распускаться почки, разбей-
те лед и сделайте по пристволь-
ным кругам небольшие канавки, 
в которые будет собираться вся 
влага от тающего льда. Деревья 
же, освободившись от ледяного 
плена ,начнут очень быстро веге-
тировать, в результате чего пло-

ды на них созреют вовремя.
«Оминераленный» лед избавит 

дачников от весенних поливов и 
подкормок .Ледяной панцирь де-
монстрирует большую эффек-
тивность в малоснежную зиму.

В феврале продолжай-
те подокучивать деревья и об-
вязывать ветви мешковиной. 
Февраль-месяц оценки степени 
и характера морозных повреж-
дений. Для данной оценки сде-
лайте поперечные и продольные 
срезы веток и почек. Когда ветки 

оттают, поставьте их в воду 
и лишь тогда рассматри-
вайте срез. У неподмерз-
ших растений окраска 
на срезе будет светлой, 
у подмерзших-темной: 
бурой или коричневой. 
Февраль - также месяц 

защиты участка от грызу-
нов.Для этого привлека-

ются птицы. Для этого вез-
де периодически рассыпает-

ся корм. 
В феврале на дачный уча-

сток завозятся органические 
удобрения: навоз, компост, 
органически-минеральные сме-
си, а также ремонт различного 
садового инвентаря лучше на-
чать уже в это время .

А в теплые дни февраля мож-
но начать заготавливать черен-
ки черной смородины для весен-
ней посадки. Для того, чтобы вы-
растить из черенков саженцы 
смородины,2-3 черенка длиной 
20-25см и с 2-3 почками вверху и 
обязательно косым нижним сре-
зом поставьте в банку с водой в 

прохладную комнату на умеренно 
освещенный подоконник(северо-
восточное,северо-западное, 
восточное и западное окно).
Воду меняйте каждые 2-3 суток,а 
верхний конец черенка покройте 
садовым варом. 

Когда на нижней, находящейся 
в воде части черенков появятся 
зачатки белых корешков, а верх-
ние почки развернутся, замени-
те воду на специальный пита-
тельный раствор:1 чайная ложка 
удобрительной плодово-ягодной 
смеси растворяется в 1 литре 
воды. После этого обязательно 
оберните банку плотной бума-
гой, которая не будет пропускать 
солнечные лучи. 

Вышеописанным способом 
можно вырастить не только са-
женцы смородины, но и кры-
жовника, облепихи и других 
плодово-ягодных культур.

Материалы взяты с сайта
umsad.ru/

sezonnye-raboty

УХОД ЗА САДОМ ЗИМОЙ


