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С мехдвора всё начинается...
На базе сельскохозяйственных ор-

ганизаций района  прошёл областной 
семинар по организации подготовки 
машинно-тракторного парка к весенним 
полевым работам 2015 года, обеспече-
нию условий труда, наведению порядка 
на машинных дворах и постановке сель-
скохозяйственной техники на длительное 
хранение. 

Сначала участники се-
минара собрались в Доме 
Советов. Открыл меро-
приятие председатель ко-
митета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию 
Гродненского облиспол-
кома В.В.Хелский. Вале-
рий Владимирович оста-
новился на важнейших 
моментах организации 
работы машинно-трак-
торного парка в совре-
менных условиях, отме-
тил, что на Мостовщине 
создаются надлежащие 
условия для работы во-
дителей и механизаторов, 
наведению порядка на 
машинных дворах, этим 
она отличается от других 
районов.

 Затем выступил пред-
с е д а т е л ь  М о с т о в -
ского райисполкома 

А.С.Шафаревич. Алексей 
Степанович рассказал о 
работе трудовых коллек-
тивов промышленности, 
сельского хозяйства, со-
циальной сферы в этом 
году. Приятно было слы-
шать, что наш район на-
ходится на передовых 
позициях, что успешно 
выполняются основные 
показатели социально-
экономического разви-
тия.

Что касается темы семи-
нара, то А.С.Шафаревич 
сказал следующее:

-- Машинный двор – это 

сердце каждого сельхоз-
предприятия. Поэтому 
очень важно, чтобы там 
был наведен порядок, 
созданы для надлежа-
щие условия для  труда и 
быта людей, чтобы тех-
ника эксплуатировалась, 
ремонтировалась и хра-
нилась в соответствии с 
современными требова-
ниями.

Участники семинара 
побывали не в одном-
двух, а во всех хозяйствах 
района. Они посетили 
машинные дворы в Бук-
штово  СПК «Озеранский», 
в Дубно и Хартице фили-
ала «Дубно»  ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский», 
Струбнице СПК им.Адама 
Мицкевича, Мостах Пра-
вых МРУСП «Мостовчан-
ка», в Гудевичах ЗАО «Гу-

девичи».
В филиале «Дубно», в 

соответствии с совре-
менными требованиями, 
приведены в порядок не 
один, а два машинные 
дворы. При посещении 
машинного двора в Дубно 
руководитель хозяйства    
В.А.Пусь  сказал:

-- На ремонт мастер-
ской и других помеще-
ний, благоустройство 
территории мы затратили 
2,6 миллиарда рублей. 
Для людей создали все 
необходимые условия. Я 
считаю, что на эти цели 
средств не надо жалеть. 
Сельские труженики 
должны работать в таких 
же комфортных условия, 
как и работники промыш-
ленных предприятий. Всё 
это даст отдачу, принесёт 
материальный и мораль-
ный эффект.

Участники семинара от-
мечали, что во всех хо-
зяйствах района созданы 
хорошие условия для тех, 
кто трудится в ремонтных 
мастерских, в порядок 
приведены ремонтные 
зоны, подсобные поме-
щения, благоустроена 
территория.

В Гудевичах руководи-
тель хозяйства А.А.Санько, 
г л а в н ы й  и н ж е н е р 
Н.М.Слаута ознакомили 
участников семинара с 
организацией хранения, 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 
техники, условиями тру-
да и быта механизато-
ров, рассказали об эко-
номическом эффекте от 
применения газа вместо 
бензина.

 Для участников семина-
ра была продемонстри-
рована работа энерго-

насыщенных тракторов. 
Анализ их работы сделал 
заместитель председателя 
комитета В.И.Леонович.

Была продемонстриро-
вана техника производ-
ства Мостовской сельхоз-
техники. О ней рассказал 
главный инженер пред-
приятия М.Н.Коронец.

В пленарном заседании 
принял участие первый  
заместитель председате-
ля Гродненского облис-
полкома Иван Алейзович 
Жук. На заседании были 
подведены итоги рабо-
ты инженерной службы 
за 2014 год, поставле-
ны задачи по подготовке 
сельскохозяйственной 
техники к проведению 
полевых работ в 2015 
году. Лучших инженерно-
технических работников 
наградил председатель 
профсоюза АПК области 
И.С.Олизарович.

Первый  заместитель 
председателя Гроднен-
ского облисполкома Иван 
Алейзович Жук подвёл 
итоги семинара, поставил 
задачи на перспективу. В 
числе приоритетных он 
поставил задачу наведе-
ния порядка на машинных 
дворах. Иван Алейзович 
отметил, что в следующем 
году этот вопрос будут 
ежемесячно отслеживать 
мобильные группы коми-
тета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию 
облисполкома.

с.зверовИЧ
Фото автора
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Будьте в курсе

Праздник вместе с почтой

Бісерынка 
      да бісерынкі -
   атрымліваецца
                                                             букет

захапленне

--Я, бывае, хлеба ці 
малака забуду купіць, 
а вось міма бісеру, 
асабліва калі ён не-
звычайнай афарбоўкі, 
спакойна прайсці не 
магу.

 Менавіта з ружы 
пачалося ў  Галіны 
Мікалаеўны  захаплен-
не бісерапляценнем. 
Праўда, тады яна не  
думала, што гэты пры-
гожы занятак  трывала 
ўвойдзе ў яе жыццё.

- - В о с е м  г а д о ў 
н а з а д  у н у ч к а - 
чацвёртакласніца На-
дзя запісалася ў гурток 
па бісерапляценню.  
Н а  я г о  з а н я т к а х 

У кватэры   Галіны Мікалаеўны Ба-
салыга куды ні глянь - мяшочкі з 
рознакаляровымі  бісерынкамі самых роз-
ных колераў і адценняў. Бісерынка да бісерынкі 
нанізваюцца на тоненькі  дроцік. Некалькі завіткоў,  і   
ў руках майстрыхі  выразна вырысоўваецца, як жывая, 
пунсовая ружа. Ледзь утрымліваюся, каб не панюхаць 
кветку. Майстрыха, назіраючы за маімі маніпуляцыямі, 
задаволена ўсміхаецца:

дзяўчынка  пачала плесці 
ружу. Гэта ёй хутка на-
дакучыла, і яна закінула 
ружу ў шафу. Я  ўзяла яе 
адтуль, прыгледзелася, 
каб разабрацца, як гэта  
робіцца,  і вырашыла 
даплесці  кветку да кан-
ца. Сама не заўважыла, 
як бісерапляценне мяне 
зацікавіла і захапіла, як 
аказалася, сур’ёзна і 
надоўга. Пасля ружы я 
ўжо бралася плесці  цэ-
лыя букеты  з розных 
кветак. Бісерапляценне 
для мяне -- аддушына 
ў жыцці. Ідэі  спачатку 
ўзнікаюць  ва ўяўленні, 
а  пазней бісерынка 
з а  б і с е р ы н к а й  

нанізваюцца на дрот  - і 
атрымліваюцца то кветкі, 
то дрэўцы, то цэлыя на-
цюрморты. Калі мае 
работы камусьці пада-
баюцца і дастаўляюць 
радасць, дык і мне пры-
емна ўдвайне, -- рас-
казвае Галіна Мікалаеўна 
пра сваё захапленне, 
якое не дало сумаваць, 
калі выйшла на заслужа-
ны адпачынак.

  Калі работ сабралася 
столькі, што яны  ўжо з 
цяжкасцю размяшчаліся 
ў кватэры на паліцах 
шафаў, майстрыха вы-
рашыла   вынесці  гэтую  
прыгажосць на паказ 
мастаўчанам і гасцям 

райцэнтра. У мінулым  
годзе перад жаночым 
святам самым запатра-
баваным таварам  былі 
кветкі.  Галіна Мікалаеўна 
п р а п а н о ў в а л а 
пакупнікам  таксама 
кветкі, толькі  … з бісеру.

Зараз Галіна Мікалаеўна 
з бісеру не толькі  пля-
це прыгожыя букеты, 
бісерам вышывае цэ-
лыя карціны,  у тым 
ліку і абразы. У гэтым 
няма нічога дзіўнага, на 
пэўным адрэзку жыцця 

чалавек імкнецца асэн-
саваць  пражытае і пе-
ражытае. Лёс не быў 
да Галіны Мікалаеўны  
л ітасцівым.  Траг ічна 
загінула дачка Іна, якой 
было толькі дваццаць 
сем  гадоў, пакінуўшы 
пасля сябе малалетніх  
дзяцей  Паўліка і На-  
дзю. Бабулі  з дзядулем 
давялося  ставіць унукаў 
на ногі, замяніўшы ім 
бацькоў. Ужо тры гады, 
як Галіна Мікалаеўна 
пахавала мужа. Унук 

Павел ужо заканч-
вае ўніверсітэт, бу-            
дзе эканамістам. На-      
дзя  вучыцца  ў ліцэі ў 
Скідзелі. 

З а н я т к і  
бісерапляценнем ад-
цягваюць жанчыну 
ад  сумных думак. І як 
прызнаецца майстры-
ха, прыносяць такі-
сякі прыбытак.  

Я. цесЛЮКевІЧ

Фота 
в. дзегеЛевІЧа

РЕКА ЖИЗНИ
Наш современник

Куда занесёт она начинающего 
спортсмена-байдарочника?

Детские мечты

Спортивная жилка

Крепкая воля 

Жизнь по расписанию

Серьёзный подход

Копилка наград

Достойная позиция

– В детстве я мечтал стать хоккеистом, – при-
знаётся Максим. – Этому есть одно простое 
объяснение: напротив моего дома размещалась 
хоккейная площадка. Именно там можно было 
пропадать  часами, забывая обо всём. Я хотел 
посвятить себя хоккею, но мечте не суждено 
было сбыться. 

К сожалению, со временем хоккей в Озёрках 
потерял свою силу, команды не стало, как впро-
чем, и мечты Максима. Он рассказывает о том, 
что увлекала его и профессия пожарного. Ему 
хотелось помогать людям и спасать человеческие 
жизни. С возрастом детские мечты ушли вместе 
с этой прекрасной порой, сменились другими 
интересами. 

К спорту Максим тянулся с детства. С большим 
удовольствием он посещал уроки физкультуры. 

– Ярким примером для меня является учитель 
этого школьного предмета  Александр Александ-
рович Русак, – отмечает спортсмен. – Он смог 
рассмотреть во мне спортивную жилку, развить 
её, подсказать правильный путь. 

Ещё в своей родной школе  Максим часто ездил 
на различные соревнования. Пусть не все они 
были успешными, но каждое из них приносило 
определенный опыт.

– То, что стану заниматься греблей на байдарках, 
мне и не снилось, – признаётся собеседник. –  
Всё началось с того, как мой учитель физкультуры 
посоветовал посетить лагерь в Дашковцах. Имен-
но там я встретил тренера Елену Генриховну Про-
сняк, которая предложила мне пойти на греблю. Я 
долго думал и всё-таки решил попробовать. Если 
честно, то поначалу хотел бросить. Но, взяв верх 
над своими эмоциями, я смирился и продолжил 
тренироваться. И, как оказалось, не зря…

Вот уже больше года Максим Пчёльник является 
воспитанником центра олимпийского резерва 
по гребным видам спорта в г. Мосты. За своё 
время пребывания в центре он многому на-
учился. Благодаря наставлениям своих тренеров 

Елены Генриховны Просняк, Петра Станиславовича 
Рудевича, Дмитрия Львовича Клевакина, Леонида 
Петровича Реутёнка, Петра Александровича Бори-
сика воспитанники не боятся никаких трудностей. 
Наоборот, у этих ребят развивается крепкая воля и 
командный дух.

– Я ничуть не жалею о том, что всё-таки решил 
не бросать, а заниматься греблей, – утверждает 
Максим. – Конечно, было немножко не по себе 
расставаться со своими школьными друзьями и 
переезжать в город. Мог бы, как и все мои одно-
классники, сидеть сейчас вместе с ними на уроках 
в своей родной Озёрковской школе. Но, для того, 
чтобы развиваться в выбранном виде спорта, мне 
пришлось сделать такой шаг – стать воспитанником 
центра олимпийского резерва по гребным видам 
спорта. 

Спортсмен рассказывает, что уже давно привык к 
этой обстановке, к своим новым друзьям. У всех ре-
бят есть общий спортивный интерес. Максим очень 
любит посещать тренажёрный зал.  Для того, чтобы 
побеждать, нужно много трудиться. Поэтому наш 
спортсмен не упускает ни малейшей возможности 
навестить своих «железных друзей». Усталость, ко-
нечно, присутствует, но несмотря ни на что, парень 
не сдаётся.

У Максима и его друзей всё расписано по минутам. 
Утренняя зарядка, завтрак, тренировка на воде, уче-
ба в школе, обед, вечерняя тренировка в зале, ужин, 
выполнение уроков, отбой – и так каждый день. Этот 
жизненный режим соблюдают те ребята, которые 
решили посвятить себя спорту. 

Спортсмен вспоминает, что тяжело было при-
выкнуть к нагрузкам, к тем упражнениям, которые 
никогда не делал. Конечно, любой новичок испыты-
вает трудности. Со временем у нашего юного бай-
дарочника всё стало получаться. Он просто убедил 
себя в том, что рано или поздно станет легче. Теперь 
же парень с лёгкостью выполняет то, что когда-то 
казалось сложным. 

На каждое соревнование Максим настроен се-
рьёзно. Но фортуна не всегда может улыбнуться. 

– Обидно, когда из-за какой-то мелочи ты про-
игрываешь сопернику, – отмечает собеседник. – 
В момент, скажем так, поражения, ты понимаешь, 
что подвел тренера, который возложил на тебя 
надежду. Но всё равно я не отчаиваюсь, а делаю 
из этого определённые выводы. 

Несмотря на неудачи, озёрковский парень 
не падает духом. Наоборот, у него появляется 
стимул становиться лучше и завоёвывать новые 
победы. 

В первенстве Гродненской области среди 
учащихся ДЮСШ, СДЮШОР 1999 – 2000 го-
дов рождения по гребле на байдарках и каноэ 
Максим Пчёльник был награждён тремя дипло-
мами. Ему присуждено третье место в гребле на 
байдарке-двойке на дистанции 1000 метров, 
а также второе место в двойках на дистанциях 
500 и 200 метров. Кроме этого, Максим был 
назван кандидатом в мастера спорта по гребле 
на байдарках и каноэ.

В этом году озёрковский парень стал серебря-
ным призёром областной спартакиады школь-
ников, а также финалистом республиканских 
соревнований –  спартакиады детско-юношеских 
спортивных школ Республики Беларусь среди 
учащихся 1999 – 2000 гг.р., которые проходили 
в Бресте. 

В будущем Максим надеется стать известным 
гребцом. 

– Я буду продолжать тренироваться и достигать 
успехов, – утверждает собеседник. – Ведь если 
есть желание, то никакие препятствия, возника-
ющие на пути, не смогут помешать превратить 
мечту в реальность.

Действительно, если человек верит в себя и на-
стойчиво идет к своей цели, у него обязательно 
всё получится. Поэтому хочется пожелать Мак-
симу не терять веры, а с надеждой и огромной 
любовью к спорту смело плыть по своему жиз-
ненному течению только к причалам побед. 

в.  ЯХНо

Несколько лет назад Максим Пчёльник из Боль-
ших Озёрок и подумать не мог, что гребля на 
байдарках станет неотъемлемой частью его 
жизни.  Уже больше года этот парень является 
воспитанником центра олимпийского резерва 
по гребным видам спорта в г. Мосты. О том, как 
причалил к этой пристани, нам рассказал сам 
Максим. 

Факт нашей жизни

Жизнь прекрасна
и без ложной
 романтики

С наркоманией человечество знакомо издревле, 
но в последние десятилетия она распространилась 
по всему миру подобно эпидемии. Наркомания – 
страшное бедствие. Почему же  люди начинают 
употреблять наркотики? Из любопытства, за ком-
панию, от скуки, чтобы избавиться от стресса или 
испытать удовольствие.. .

Нетерпимость к пагубным привычкам, к горьким 
плодам «сладкой» жизни – это тема, которая была 
озвучена в Струбницкой сельской библиотеке. 

О путях к здоровой, трезвой и счастливой жизни 
юные читатели познакомились на мероприятии 
«Здоровый образ жизни – путь к долголетию».

О наркомании сегодня говорят как о «белой чуме». 
Наркомания – проказа души. Отмирают привязан-
ности, чахнут способности, мир сужается и скудеет. 
Жизнь, похожая на ад, – вот цена излишнего любо-
пытства и ложной романтики. Об этом и многом 
другом шла речь на мероприятии «Жизнь прекрасна 
– не губи её».                                             с.ЧерНИцКаЯ,

библиотекарь струбницкой 
сельской  библиотеки 

Вы привыкли поздравлять род-
ных красочными открытками с 
тёплыми пожеланиями? Тогда вас 
должно заинтересовать пред-
ложение почтовиков, которые 
предлагают широкий выбор по-
здравительных открыток к Ново-
годнему празднику и Рождеству. 

Вы ещё не знаете, что подарить 
ребёнку? Тогда поспешите на 
почту, где ещё принимают за-
казы на услугу «Поздравление от 
Деда Мороза». Вашего малыша 
обязательно порадуют поздрави-
тельное письмо от Деда Мороза, 
развивающая детская книжка-
раскраска с головоломками и 
игрушка на выбор: рюкзачок в 
виде барашка, мягкая игрушка 
барашек и пенальчик, которые 
он получит в преддверии Нового 
года. Приём заказов продлится  
до 25 декабря. 

Кроме того, в центральном от-
делении почтовой связи Мос-
ты-2 установлен специальный 
почтовый ящик для писем Деду 
Морозу.                     Н. светЛова

                    Фото с. зверовИЧа
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Жадаем
шчасця!

дорогИе
ЮзеФа ПетровНа МасЮК И

аЛЛа ЧесЛавовНа КасПеровИЧ!
Поздравляем вас с днём рождения!

Пусть ангелы, как птицы,  летают,
здоровье и сон охраняют,
Пусть будет меньше дней ненастья, 
тревог, обид, болезней, бед,
здоровья, радости и счастья
Желаем вам на много лет!

семья Лучко

УваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдр НИКоЛаевИЧ ЛозКо!

Поздравляем тебя с юбилеем - с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, 

неиссякаемой энергии, тепла и внимания 
-- от родных и близких!

Юбилей -- это круглая дата,
значит, столько-то с нуликом лет
Миновало с тех пор, как когда-то
ты решил появиться на свет. 
Хоть года нам считать не пристало, 
Но приметам коварным назло
Мы желаем, чтоб больше осталось,
Чем уже безвозвратно ушло. 
Чтобы не было места печали, 
от которой ты вешал бы нос,
Чтобы максимум - звонкого смеха,
Чтобы минимум - горестных слёз. 
Чтобы дети здоровыми были, 
Чтобы  внуками полнился дом,
Ну, а если мы что-то забыли -
Не беда, пожелаем потом!

семьи Бейдук, Шевчик 
и Касьяновых 

УваЖаеМаЯ
светЛаНа вЛадИМИровНа раКевИЧ!

Пятьдесят пять - прекрасный возраст
для женщины, которая верна
себе, семье,  работе, близким, 
ведь жизнь ещё не выпита до дна!
И впереди ещё свершений много,
И радостей, и счастья, и забот,
здоровья и благословения от Бога, 
Желаем тебе! 
                      И дел -- невпроворот!
Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть - никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
дни наполнены были всегда!

группа хозяйственного обслуживания 
отдела образования,  спорта и туризма 

Мостовского рИК

УваЖаеМыЙ
ваЛерИЙ ИосИФовИЧ МасКевИЧ!
Поздравляем вас с днём рождения!

Примите пожеланья наши:
здоровья, радости и счастья,
Пусть будет жизнь 
                           полнейшей чашей, 
Любви, удачи и участья, 
всегда сбываются заветные мечты, 
Желаем искренне тепла и доброты!

 Коллектив работников 
Мостовского ровд

УваЖаеМыЙ
сергеЙ ИосИФовИЧ НИКИтИЧ!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем побольше событий приятных
И самых хороших всегда новостей,
добра, изобилия в доме, достатка,
отзывчивых близких, радушных друзей!
Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своём,
Хотим пожелать бесконечного счастья,
здоровья, удачи всегда и во всём!

 Коллектив работников Мостовского ровд

-- Я своей жене купил кольцо с 
бриллиантом. Так уже две недели со 
мной не разговаривает.

-- Почему?
-- А такое было условие.. .

*   *   *
Подзатыльник -- это традиционный 

способ передачи информации от по-
коления к поколению.

*   *   *
Объявление в зоопарке: «Уважае-

мые обезьяны, до вас дойдёт быстрее: 
не ешьте у людей с рук!»

*   *   *
Как говорила моя бабушка:
-- Никогда не бойся преклонного 

возраста! Будешь так же чудить. . . 
только помедленней. 

*   *   *
Добрый сторож в ружьё заряжает 

сахар.
*   *   *

Сколько же прекрасных песен по-
легло жертвой будильника.. .

Улыбнитесь

«Ночь скидок»
для удачных
покупок

Новый год всё ближе, 
а вместе с ним – суе-
та и праздничные при-
готовления. Что пода-
рить? В чём встречать? 
Как украсить дом, чтобы 
праздник стал настоя-
щей сказкой для детей 
и взрослых? Далеко не 
каждый готов уделить 
таким хлопотам мно-
го времени, и магазины 
спешат нам в этом по-
мочь.

Делать покупки будет 

20 и 29 декабря го-
родские магазины 
«Универмаг», «Хоз-
товары», «детский 
мир» и «Мебель» 
приглашают поку-
пателей на акцию 
«Ночь скидок».

Хорошая новость

ещё приятнее, если 20 и 
29 декабря отправитесь 
в магазины «Универмаг», 
«Хозтовары», «Детский 
мир» и «Мебель», на весь 
товар которых объявле-
ны праздничные скидки. 
Кроме того,  в эти дни 
будет продлен и режим 
работы данных торго-
вых объектов.

-- Всё, что человек по-
желает приобрести в 
названных магазинах 20 
и 29 декабря, он сможет 

купить с 15-процент-
ной скидкой с рознич-
ной цены, -- подчер-
кивает специалист по 
организации торговли 
Мостовского филиала 
Гродненского облпо-
требобщества Ольга 
Анатольевна Радикевич. 
– Акцент на праздники 
сейчас делают все мага-
зины, поэтому без труда 
можно выбрать  празд-
ничный наряд себе и 
карнавальный костюм 

ребёнку, приобрести 
искусственную ель и 
украшения к ней, вы-
брать красивую посуду 
для сервировки ново-
годнего стола, о кото-
рой давно мечтали, и 
даже  поменять в доме 
мебель. Также это пре-
красная возможность 
выбрать подарки к Но-
вому году и Рождеству 
для родных и близких. 

С акцией «Ночь ски-
док» ваши  мечты обя-
зательно сбудутся, а по-
ход в магазин станет не 
только приятным, но и 
выгодным.

Н.БеЙдУК

   Снега нет -
   утеплим

Не укладывается погода в привычные рамки. На 
дворе декабрь, а зима пока никак по-настоящему 
не вступает в свои права. И снег экономит, да и 
морозы трещать по дереву разучились. Расхола-
живает такая зима дачника. Однако заботливого 
хозяина любые проделки декабря врасплох не 
застанут. Главная декабрьская задача – защитить 
сад от морозов. Самое страшное, если они уда-
рили, а снега нет.

При этом особенно пострадают корни. Вот 
почему так важно утеплить корневую систему 
плодовых деревьев, основание кустов, посадки 
клубники. Годятся любые материалы – листва, 
опилки, перегной, торф. Незаменим природный 
утеплитель растений – снег. Чем толще его слой, 
тем лучше чувствуют себя деревья и ягодники. 
Поэтому, если снега выпало недостаточно, его 
желательно рационально использовать для 
укрытия приствольных кругов. Особенно важно 
удержать первый снег. Дело в том, что посад-
ки чаще всего страдают от морозов именно в 
начале зимы, когда снежный покров невелик. 
Снег для укрытия необходимо брать с мест, где 
нет посадок. Рыхлый лучше защищает корни 
зимующих растений, чем плотный. Даже его 
5-сантиметровый слой обеспечивает надёж-
ность зимовки корней.

Если не сделана обрезка деревьев раньше, 
можно выполнить эту процедуру сейчас. Уда-
лите все больные и повреждённые ветви. Ведь 
они – отличное пристанище для различных 
вредителей. После этой санитарной операции 
места сильных повреждений на стволах и ветках 
деревьев замажьте садовым варом.


