
In onze Nieuwsbrief nr. 12 van april 2008 heeft u een 
artikel kunnen lezen over engerlingen. Tevens werd in dit 
artikel genoemd dat u ter bestrijding hiervan in de tuinwin-
kel nematoden kon aanschaffen..
De vraag van het team van de tuinwinkel is nu of die leden 
die deze nematoden hebben aangeschaft ons kunnen vertel-
len wat de resultaten hiervan zijn geweest. Dit bestrijdings-
middel was n.l. ook voor ons nieuw en indien de 
ervaringen goed waren kunnen andere tuinders daar ook 
hun voordeel mee doen.  U kunt uw reactie mailen naar 
tuinwinkellevenslust@kpnplanet.nl of deze doorgeven tijdens de openingsuren van de 
tuinwinkel. 
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Nieuwsbrief Levenslust 

Redactieleden gezocht
Het redactieteam van nieuwsbrief is op zoek naar nieuwe leden.
Als redactielid lever je een inhoudelijke bijdrage aan de nieuwsbrief. Kennis van 
tuinieren en alles wat daarbij komt kijken is een voordeel.
Ook het meedenken aan het ontwikkelen van de nieuwsbrief naar verenigings-
blad is een van de toekomstige taken. Met ruim 200 leden moet het lukken om 
een paar leden te interesseren voor versterking van de redactie. Op dit moment 
zijn het allemaal jongens die met de nieuwsbrief bezig zijn, dus meiden kom op, 
jullie zijn hartelijk welkom! Jong of oud maakt niet uit, enthousiasme is het 
belangrijkste de rest komt vanzelf.
Interesse? 
Neem dan contact op met: redactienieuwsbrief@volkstuinlevenslust

Vollkstuinvereniging ‘Levenslust’
Mail: info@volkstuinlevenslust.nl

Website: www.volkstuinlevenslust.nl
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