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Друзья!

    Команда Садового центра «Зеленый дом» 
         не ставит своей главной задачей продать 
          вам растения. Наша цель, и, если хотите, 
           миссия – научить вас обеспечивать этим 
             растениям полноценную жизнь. Ведь только 
             тогда цветы, кустарники и деревья будут 
              дарить вам настоящую радость.

                                            Директор «СЦ «Зеленый дом» 
                                                        Александр Дебелый.

Остались далеко в прошлом 
времена, когда на первом ме-
сте для предприятий и органи-
заций  стояли исключительно 
производственные показате-
ли. Сегодня благоустройство 
своей территории – не толь-
ко общественно-полезный 
труд, но и часть производ-
ственной программы. Ко-
нечно, многим доставля-
ет удовольствие самосто-
ятельно, в рамках суббот-
ников, высаживать цве-
ты и деревья и заботиться 
о них. Но, чтобы не отры-
ваться от основной деятель-
ности, можно довериться 
профессионалам. Как это 
сделали в этом году два  но-
вокуйбышевских предпри-
ятия компании «Роснефть» 
– НК НПЗ и НЗМП.

– Мне очень приятно 

сообщить, что наш труд не 
остался не замеченным, – 
отметил директор садового 
центра «Зеленый дом» Алек-
сандр Дебелый. – Специали-
сты Новокуйбышевского не-
фтеперерабатывающего завода  

отметили наш труд и посвяти-
ли этому статью в своей газете 
от 18 июля2015года.

В мае юбилейного, «побед-
ного» 2015 года по заказу Но-
вокуйбышевского завода ма-
сел и присадок мы выполняли 

работы по озеленению па-
мятников в честь Победы 
в Великой Отечественной. 
Объем работ был немалый,  
строители сдали объекты 
для озеленения только 
5 мая, а некоторые и вовсе 
– 7 мая.  Для того, чтобы 
мемориальные комплексы 
были готовы к утреннему 
торжественному откры-
тию  8 мая, наши сотруд-
ники завершали озеле-
нение  ночью, при свете 
специально установлен-
ных фонарей. И справи-
лись с задачей! Новокуйбышевск 

пос. Гранный, ул. Гранная,9 
8-929-707-56-32, 8-927-712-98-55

Всем 
привет 

от команды 
«Зеленого 

дома»!

Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

СТР. 2 СТР. 3ЦВЕТЫ НА ПМЖ: 
МНОГОЛЕТНИКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

СЦ «Зеленый дом» принимает на осень 
заказы на крупные деревья премиум класса 

из немецких питомников.

ССаажжаем дееревьяя 
нннее ттоольько дляя внуууккооввв

Хочется красоты 
на работе? 
Готовы помочь!

ЗРИ В КОРЕНЬ: ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЗКС ОТ ОКС?
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– Август – оптимальный срок посад-
ки растений, но в это время ни в од-
ном питомнике саженцы с открытой 
корневой системой (ОКС) не выкапы-
вают и не продают, и это правильно, 
– говорит Андрей Алешин. – В садо-
вых центрах и питомниках в наличии 
саженцы с закрытой корневой систе-
мой (ЗКС).

ГООЛЛЫЫЕЕ КООРНИ – 
ННИЗККААЯ 
ППРИЖЖИИВААЕМОСТЬЬ

Что такое саженцы с 
ОКС? Это, растения, вы-
копанные из почвы с го-
лым корнем, очищен-
ным от грунта. Саженцы 
с ОКС имеют очень огра-
ниченные сроки посадки, 
так как их можно выкапы-
вать в определенное вре-
мя: конец апреля – начало 
мая, а также конец сентя-
бря – конец октября. 

Приживаемость сажен-
цев с ОКС составляет 60 – 
80%, – это относительно 
немного.

Для саженцев с ОКС 
необходимы повышен-
ные требования к уходу 
после посадки, так как 
основная масса фи-
зиологически ак-
тивных, мелких 
корешков оста-
ется в почве 
при выкопке 
саженцев. У 
этих расте-
ний во вре-
мя выкоп-
ки, транс-
портировки, 
хранении, реали-
зации корни неминуемо 
подвергаются контакту с воздухом, а 
значит, происходит их частичное ис-
сушение, что сказывается на прижи-
ваемости.

При выкапывании часть корней об-
резается сельскохозяйственной маши-
ной, а часть просто обрывается – и в 
том, и другом случае это открытая ра-
на, через которую может проникнуть 
инфекция, а при не правильном ухо-
де – возникают гнилостные процессы.

ВВВСЕЕ ККООРЕШШКИ НА ММЕЕСТТЕЕ –– 
ППРИРРООС ННА НОВОММ ММЕЕСТТЕЕ

Саженцы с ЗКС – это растения, вы-
копанные с комом почвы, упакован-
ным в мешковину и металлическую 
сетку. Затем это растение высаживают 
в специально подготовленный кон-
тейнер (керамический, пластмассо-
вый, тканный) с необходимыми эле-
ментами питания – субстратом, кото-
рый обеспечивает растение питанием 

длительное время. Другой вариант са-
женцев с ЗКС – это саженцы, выра-
щенные в контейнерах. Корневая си-
стема растения, развиваясь в контей-
нере, полностью оплетает субстрат, 
образуя не разваливающийся, при 
вынимании из контейнера, корне-
вой ком. При посадке на постоянное 
место у таких растений сохраняются 
все корни, в том числе и физиологи-

чески активные, поэтому 
они быстро приживаются. 

Саженцы с ЗКС имеют ряд 
преимуществ перед другими 

видами саженцев:
� корневая система защи-

щена от механических по-
вреждений и пересыхания;

� саженцы можно пе-
ревозить на значитель-

ные расстояния прак-
тически в любое вре-

мя года;
� простое и дли-

тельное хранение с 
минимальными затра-

тами;
� пересадка на посто-

янное место происходит с 
комом почвы или субстра-

та, поэтому сохраняются 
все мельчайшие, физиоло-

гически активные (вса-
сывающие) корни, ко-

торые сразу вступают 
в контакт с почвой 

и обеспечивают 
быструю при-

живаемость 
саженца на 

новом ме-
сте;
�  н е т 

экстренной 
необходимо-

сти высаживать 
саженец после при-

обретения;
� всесезонная посадка;
� 100% приживаемость;
� простой уход после посадки.
Минусом саженцев с ЗКС можно на-

звать разницу в цене по сравнению с 
саженцами с открытой корневой си-
стемой. Выбор за вами!

❁❀✿
Зачастую успех удачного 
укоренения саженца зависит 

вовсе не от того, насколько плотно 
вы окружите его заботой, а от такой 
прозаичной вещи, как целостность 
его корней. Агроном садового центра 
«Зеленый дом» Андрей Алешин рассказал 
об особенностях саженцев с открытой 
и закрытой корневыми системами.

В саду 
родилась 

елочка!
Зри в корень!
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� ландшафтного дизайнера
� продавца-консультанта
� начальника отдела продаж
� агронома

Тел.: 8 (84235) 6-13-63,
8-917-059-15-01,
8-927-712-98-55

СЦ «Зеленый дом» 
приглашает 
на работу: 
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На дворе сентябрь, а это значит, 
что пора нашей голубой елочке пе-
реезжать на новое место жительства. 
Как и обещали, мы подвели итоги 
конкурса на лучший благоустроен-
ный своими силами приусадебный 
участок. Победителями признана 
семья Савиновых, ведь дача, за ко-
торой Савиновы ухаживают уже во-
семь лет – просто загляденье. 

– Наш участок в пять соток рас-
положен в Самаре, на седьмой про-
секе. Там мы живем все лето, стара-
ясь, чтобы пространство вокруг дома 

становилось с каждым годом кра-
сивее и зеленее. Хотелось бы, что-
бы объявленный в конкурсе пода-
рок – голубая ель – также гармо-
нично вписался в ландшафт наше-
го участка, – написал Вячеслав Са-
винов, приславший нам фотогра-
фии своего сада.

Мечты сбываются! Скоро среди 
цветов, кустарников и деревьев, за 
которыми любовно ухаживает се-
мья, появится еще один жилец – на-
ша голубая ель. Уверены, что ей по-
нравится новый дом!
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Минус в том, что рассада много-
летников-долгожителей продает-
ся по довольно высокой цене. Для 
большинства растений рассада бы-
вает стандартной (1 – 4 почки) и 
подрощенной. Стандартные делен-
ки, если их сразу высадить в цвет-
ник, начнут производить декора-
тивный эффект не скоро: это мо-
жет занять 2 – 3 года. Поэтому луч-
ше покупать более крупные экзем-
пляры в контейнерах. Если же вы-
растить многолетник самостоятель-
но для вас не проблема, высадите 
мелкие деленки сначала на грядку, 
дайте им подрасти 2 – 3 года, за-
тем комплектуйте цветник. Такой 
фокус, правда, нельзя проделать со 
стержнекорневыми многолетника-
ми, которые плохо переносят пере-
садку: прострелом, маком, гипсо-
филой. Их придется сеять или вы-
саживать в молодом возрасте сразу 
на постоянное место и ждать, пока 
разрастутся.

Хорошо выбирайте и готовьте 
место для долгоживущих много-
летников. Старайтесь учесть все, 
что пишут о том или ином расте-
нии в справочниках. Если спустя 
несколько лет вы не столкнетесь с 
ошибками, допущенными при по-
садке, больших хлопот уже не бу-
дет. Учитывайте конечные размеры 
растений, не размещайте их слиш-
ком тесно. Лучше потерпеть пару 
сезонов, пока они разрастутся, чем 
потом выкапывать и рассаживать 
большие тяжелые кусты.

❁❀✿
Цветы-одногодки 
прекрасны, 

но если вам хочется весной 
встретить на участке 
«старых друзей», посадите 
долгоживущие многолетники 
– те, что сохраняют 
декоративность без деления 
и пересадки не менее 10 лет.

Старый друг 
лучше новых двух?

ЛЛЛИИЛЛЕЙЙНИК 
ГГГИИББРРИИДНЫЫЙЙ 

(15 лет)
Лилейники растут на 

солнце и в небольшом 
затенении, высота – от 
30 до 100 см в зависи-
мости от сорта. Суще-
ствует столько разно-
видностей, что можно 
выбрать на любой вкус. 
Лучше покупать непри-
хотливые и обильноцве-
тущие лилейники.

ПППИИОНН ММООЛОЧНОЦЦВЕТТККООВВЫЫЙЙЙ 
(50 – 100 лет)
Растет на солнечных участках, вы-

сота – от 30 до 100 см в зависимости 
от сорта. В цветниках делайте ставку 
на бордюрные и универсальные со-
рта пиона молочноцветкового (при-
мерно до 80 см). Лучше прижива-
ются деленки, купленные осенью.

ХХХООСТТАА ГИИБРИДННААЯ 
(10 – 15 лет)
Идеальное растение для тени-

стых и полутеневых цветников. 
Есть сорта хост, которые отлично 
чувствуют себя и на солнце. Вы-
сота до 120 см. Будьте вниматель-
ны: растения разных сортов силь-
но отличаются размерами. Не те-
ряйте этикетки с названиями со-
ртов, отведите каждому место в 
соответствии с шириной куста.

ППЕЧЧЕННООЧННИЦА ОБЫКННООВЕЕННННААЯЯ 
(20 лет)
Для этого невысокого (10–15 см) рас-

тения подходят тень и полутень. Сорта 
печеночниц неимоверно дороги, а вот 
природный вид с простыми сиреневы-
ми цветками доступен. Его можно раз-
множить семенами и использовать как 
почвопокровное растение.

МММООЛООЧЧАЙ МНОГОЦВВЕТТННЫЫЙЙ 
(15 лет)
Высота 40 – 50 см. Очень стойкое и не-

прихотливое растение для солнечных мест. 
Классикой считается его посадка перед де-
коративными луками. Молочай подчерки-
вает красоту соцветий луков, а затем при-
крывает их желтеющую листву.

ТТРРИИЛЛЛИИУММ КРУПНООЦЦВЕЕТКООВВЫЫЙЙ 
(25 лет)
Растение для тенистых и полутенистых 

мест, высота 30 – 40 см. Цветущие зарос-
ли триллиумов в теневом саду смотрят-
ся просто сказочно. Листва не теряет де-
коративности до осени. Триллиум круп-
ноцветковый популярен благодаря на-
личию эффектных сортов, но красивы и 
долговечны и другие представители рода.

ПППРРОССТТРЕЕЛ ОБЫККНООВВЕЕННННЫЫЙЙЙ 
(20 лет)
Высота 30–40 см, солнце, полу-

тень. Прострел относится к числу 
немногих весенних цветов, кото-
рые благодаря листве и плодам кра-
сивы до осени.

МММООРРОЗЗНИИК ВОСТОЧЧННЫЫЙЙ 
(40 – 50 лет)
Растение 30 – 40 см высотой для 

солнечных и частично затенен-
ных цветников. Настоящий шик – 
иметь в саду большую группу мо-
розников разных сортов. Рассада 
стоит очень дорого, но раннее цве-
тение этого необычного растения 
того стоит.

МММАААКК ВВОСТОЧЧННЫЫЫЙЙ 
(10 лет)
Предпочитает солнеч-

ное местоположение, 
большинство сортов – 70 
– 80 см высотой. После 
цветения надземная часть 
мака восточного отмирает 
до следующего года. Вы-
бирайте место так, чтобы 
во второй половине лета 
пустое место в цветнике 
было закрыто соседними 
растениями.

БББУУЗУУЛЛЬННИК ЗУББЧААТТЫЫЫЙЙ
(15–20 лет)
Красивая листва, выразитель-

ная форма куста при высоте 70-
100 см – прекрасная основа для 
композиции со многими растени-
ями. Бузульник зубчатый растет 
на солнце и в полутени. Другие 
виды бузульников, кстати, тоже 
долгожители.

ЛЛЛАААВВААНДА 
УУУЗЗККОЛЛИСТТННААЯЯЯ 

(25 лет)
Солнцелюбивое 

растение высотой 40 
– 50 см. На теплых 
сухих участках ла-
ванда может радовать 
долгие годы. Идеаль-
ный партнер для роз.

ЯЯСЕЕНЕЦЦ БЕЕЛЫЙ 
(20 лет)
Ясенец – солнцелюбивое растение 50 – 

80 см высотой. Подходит для миксборде-
ров, но сажать его надо подальше от доро-
жек. В жаркую погоду его эфирные масла 
могут вызывать химические ожоги.
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В прошлом номе-
ре мы рассказывали 
о самарском Доме 
ребенка «Солныш-
ко». Здесь живут 
малыши, для ко-
торых не нашлось 
собственного до-
ма, как и любящих 
мам и пап. Сюда по-
падают сразу после 
рождения, не познав 
вкус материнского 
молока и совершен-
но особой нежности 
маминых рук. О них 
заботится государ-
ство, пока не най-
дется приемная 
семья. Многие де-
ти действительно 
обретают родите-
лей, другие – жи-
вут в «Солнышке», 
пока не настанет 
время переходить 
в другой, тоже ка-
зенный, взрослый 
детский дом. Со-
трудники Садового 
центра «Зеленый 
дом», чтобы ребя-
тишкам было весе-
лее и комфортнее, в 
рамках благотвори-
тельной акции озе-
ленили территорию 
кустарниками. Не-
давно они вернулись 
в Дом ребенка, что-
бы подарить малы-
шам еще и деревья 
– пушистые ли-
ственницы. Же-
лаем всем малы-
шам найти свою 
добрую, любящую 
семью!

❁❁❁

Ж е н щ и н а 
звонит дието-
логу: 

– Доктор, мне 
кажется, у меня лишний 
вес. 

– Почему вы так реши-
ли? 

– Да вот, купила сегод-
ня говорящие весы, взве-
силась на них. 

– И что же они вам ска-
зали? 

– Они сказали: "По од-
ному, пожалуйста"

❁❁❁

Приходит новый рус-
ский в церковь к попу и го-
ворит.

– Батюшка, у меня кот 
породистый умер, как бы 
его отпеть?

– Да ты что, мозгами 
двинулся, в православной 
церкви кота отпевать? Вон, 
иди – рядом коммерческая 
церковь открылась, они за 
деньги кого угодно отпоют.

– Батюшка, а у меня 
только 5 000 баксов, как 
думаешь, этого хватит?

– Хм… Что же ты сразу 
не сказал, что кот-то у те-
бя крещеный?!

❁❁❁

Папа Карло и Буратино: 
– Сынок, ты же хотел 

зверюшку. Ты что, не рад 
подарку? 

– Я хотел щенка... 
– Ну, не все дети полу-

чают именно то, что хоте-
ли! 

– Но этот бобер как-то 
странно на меня смотрит...

❁❁❁

– Смотри! Я нашел 10 
долларов!

– Молодец… Дурак! За-
чем ты их выкинул?!

– Фальшивка!
– С чего ты взял?
– Ну где ты видел 10 

долларов с двумя нолями?
❁❁❁
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Пусть мама услышит, 
пусть мама придет
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