Дорогие наши ветераны!

—

Управляющая компания ООО
«УК «Жилфонд» от всего сердца
поздравляет Вас и Ваших близких
с Днём Победы 9 Мая!
Спасибо за Ваш безграничный
подвиг, за стойкость и мужество,
проявленные в годы войны, за непоколебимую веру в Победу! Мы

преклоняем головы перед самоотверженностью, отвагой и силой
духа людей, пожертвовавших собой
во имя спасения своего Отечества.
Великий подвиг героев войны
навсегда останется в нашей памяти,
а их стойкость и мужество всегда
будут достойным примером до-

блести и патриотизма для каждого
из нас. В этот знаменательный день
от всей души желаем Вам бодрости
духа, крепкого здоровья, долголетия, счастья, мира и благополучия! Пусть Вас окружают забота
и любовь родных и близких людей!
С Днем Великой Победы!

Здравствуйте, люди! Будем знакомы. Все мы – соседи по общему дому
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Спасибо Вам за то, что мы живём!
Героиня сегодняшнего моего рассказа — хрупкая, скромная женщина
с улыбчивыми глазами
и тихим голосом. Однако
мало, кто знает, что внутри у неё «железный стержень», который помог
ей вынести все тяготы
жизни и доброе сердце,
которое не даёт оставаться равнодушной к проблемам других людей.
Знакомьтесь: Белоусова Анна Ивановна —
Ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран
труда, Почётный Ветеран
города Москвы, бессменный руководитель Совета ветеранов, и просто
замечательная женщина.

— Анна
Ивановна, расскажите немного
о себе.
— Когда началась во‑
йна, мне было 12 лет. Папа
ушёл на фронт, и мне при‑
шлось заменить отца,
помогая маме растить
четверых братьев и се‑
стёр, потому, что я была
старшая в семье. Понят‑
но, какое трудное время
мы пережили. Приходилось
за дровами ездить на тан‑
ках за 25 километров
от дома. Будучи малыми
детьми, нам пришлось
тяжело работать на по‑
лях колхоза, выращивая
хлеб для фронтовиков.
Отец погиб на фронте
в 42 году. Мы остались

одни, и от голодной смер‑
ти нас спасло только то,
что «на постое» у нас была
тракторная бригада. Од‑
нажды нас с 10 летней се‑
строй послали отнести
еду в поле трактористам,
которые не смогли прийти
на ужин. Было уже очень
поздно, и мы в кромеш‑
ной тьме бежали по полю
за трактором. Было тем‑
но, и мы оказались между
трактором и плугом. Ког‑
да тракторист нас заме‑
тил, он с криком выскочил
из кабины и кинулся к нам.
Схватив нас в охапку, он
долго плакал, испугавшись,
что мог нас не заметить
и запросто «запахать»
плугом.

У меня своих трое де‑
тей. По профессии я учи‑
тель и 10 лет работа‑
ла учителем начальных
классов, но переехав сюда,
проработала 30 лет
в детском саду № 52 в Со‑
вхозе им. Моссовета. Об‑
щий мой педагогический
стаж составляет 40 лет,
а общий трудовой все 46.
И
действительно,
Анна Ивановна посвятила всю свою жизнь
другим людям. Сначала
растила своих братьев
и сестёр, потом растила
и воспитывала не только
своих, но и чужих детей
в детском саду и школе.
Не забыла она и про ветеранов, одиноких и ин-

валидов. Анна Ивановна
является родоначальником всех четырёх Советов ветеранов района Косино — Ухтомский.
— Я возглавляла Со‑
вет ветеранов 21 год.
Раньше я проживала
в 9 микрорайоне, где было
всего четыре кирпичных
дома, но потом нас «снес‑
ли» и переселили сюда,
в дома, построенные для
военных. 4‑й микрорайон
заселяли участниками во‑
йны, работниками тыла,
и я лично зарегистриро‑
вала 80 человек приезжих
участников. Позже обра‑

зовались Советы ветера‑
нов № 4 и № 6. Сейчас я ку‑
рирую деревню Кожухово.

Продолжение на стр. 2

Забота о ветеранах — долг общества и каждого из нас
В нашей стране было
принято
вспоминать
о ветеранах войны только в преддверии праздника Победы. А ведь ветераны — многочисленная
социальная группа, которая в нынешних условиях
самая незащищенная, испытывающая трудности
в жизни. Защита прав,
повышение уровня и качества жизни пожилых
людей, является важным
условием сохранения достойного образа жизни
в этом возрасте.
И именно такие цели
ставит перед собой Совет
ветеранов №6 микрорайона Кожухово.

— Главной задачей
нашего Совета ветера‑
нов, является защита
законных прав ветеранов
(пенсионеров) всех ка‑
тегорий, — рассказывает председатель Совета
ветеранов № 6 Тренин
Валерий Геннадьевич, —
защита интересов и обе‑
спечение
достойного
положения в обществе
ветеранов войны, тру‑
да, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов, а также удов‑
летворение их духовных
потребностей.

В Совете ветеранов
№6 работает замечательный коллектив неравнодушных к чужим проблемам людей. Да и как иначе?
Ведь пенсионеры, особенно одинокие, нуждаются
в заботе и внимании к их
проблемам и нуждам.
Здесь всеми силами стараются поддержать их
физическое и духовное
здоровье, удовлетворенность условиями жизни,
обеспеченность необходимыми материальными,
духовными, культурными
и социальными благами.

Продолжение на стр. 2
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Забота о ветеранах —
Спасибо Вам за то,
что мы живём! долг общества и каждого из нас
Продолжение. Начало на стр. 1
Многим участникам во‑
йны я помогала в самых
разных делах. Вот, к при‑
меру, в посёлке Кожухо‑
во проживала одинокая
старушка,
участница
войны. Но жильё у неё
было ужасное, не дом,
а «развалюшка» какаято. Я хлопотала, чтобы
ей выделили квартиру
больше года. Два раза
была в приёмной Путина
и три раза у Медведева.
И всё же добилась своего,
и лично сам Путин при‑
слал мне благодарствен‑
ное письмо за мою на‑
стойчивость.
Большую
работу
проделал Совет ветеранов
и лично Анна Ивановна,
чтобы не остался безымянным памятник, установленный погибшим воинам в деревне Кожухово.
Благодаря, кропотливой
работе и настойчивости
её председателя, на нём
была открыта мемориальная доска с фамилиями,

из чудом сохранившихся
списков, 98 воинов деревни Кожухово.
Как председатель Совета ветеранов, Анна Ивановна много лет помогает
людям в сложных жизненных ситуациях. Навещает
одиноких участников войны, помогает инвалидам
с лечением и льготами,
провожает в последний
путь тех, у кого никого нет,
кроме неё.
— Анна Ивановна,
откуда в вашем возрасте
вы берёте силы на такую
общественную деятельность?
— Я считаю, что
Бог меня поддерживает
за то, что я стараюсь
людям делать добро.
От себя лично, от нашей газеты и от всех жителей нашего района,
большое спасибо за Ваше
неравнодушие и низкий
поклон Вам, за то, что мы
живём!
Ольга Серкез

Продолжение. Начало на стр. 1
— Наш район до‑
статочно
«молодой».
Здесь нет больших пред‑
приятий, которые мог‑
ли бы помогать нашим
ветеранам в качестве
благотворительных
организаций,
поэтому
средств обеспечить всем
необходимым
наших
пенсионеров, инвалидов
и ветеранов, конечно,
не хватает, — делится
председатель социально-бытовой
комиссии
Кабирова Наиля Фазыловна, — стараемся
помочь в первую очередь
остро
нуждающимся.
Однако этого недоста‑
точно. Хотелось бы,
чтобы нашлись такие
предприниматели, люди
не равнодушные, с ак‑
тивной жизненной пози‑
цией, которые могли бы
оказывать
посильную
помощь ветеранам, ин‑
валидам и пенсионерам,
находящимся в трудной
жизненной
ситуации,

в приобретении медика‑
ментов, продовольствен‑
ных и промышленных
товаров первой необхо‑
димости.
В функции Совета
входит не только распределение материальной помощи ветеранам,
но и забота об их духовном состоянии. Ведь так
важно сделать так, чтобы
они не чувствовали себя
оторванными от общества и выброшенными
из жизни. Здесь стараются предоставить им
возможность посещать
различные культурные
мероприятия, проходящие не только в районе,
но и в городе.
Понятно, что, достигнув такого возраста
и пережив трудные годы
лишений и утрат, все ветераны имеют различные
проблемы со здоровьем.
Содействовать и участвовать в организации
санаторно-курортного

лечения и оздоровления,
снабжение необходимыми лекарствами — ещё
одна задача Совета ветеранов № 6.
Не забывают здесь
и о подрастающем поколении. Члены Совета
ветеранов принимают
активное участие в патриотическом
воспитании молодежи, в содействии утверждения
в обществе высоких
духовных и нравственных ценностей, формированию
интереса
к изучению истории
своей страны, своего
народа, своей семьи.
Тесное
взаимодействие Совета ветеранов
со школами № 2031,
№ 2032 и № 2036 позволяет совместно проводить «уроки мужества»
для ребят, участвовать
в праздниках и встречах с ветеранами.
На форуме «Кожухово онлайн» размещена
тема «Совет ветеранов
ВОВ, труда и военной
службы № 6» где можно

получить информацию
о деятельности Совета
который располагается
по адресу: ул. Святоозерская, дом 14. Время
приема: по понедельникам с 11.00 до 13.00. Регистрируются ветераны,
проживающие по адресам: ул. Святозерская
(четная сторона), ул.
Татьяны
Макаровой,
ул. Дмитриевского, ул.
Наташи
Качуевской.
По рекомендации Совета ветеранов члены организации пользуются
социальными льготами
по месту проживания:
обеды, посещение бассейна, реабилитационное лечение, обучение
работе на персональном компьютере, участие в культурно — досуговых мероприятиях
и другое. Приглашаются
все желающие вступить
в ветеранскую организацию и граждане, желающие внести посильную
помощь в улучшении
качества жизни наших
ветеранов.

ВА Ш ДОМ

Кому положены субсидии
на квартплату

Еще совсем недавно получить субсидию на квартплату
могли семьи, которые на оплату
жилищно-коммунальных
услуг тратили больше 22%
семейного дохода. Но сейчас
на эту самую субсидию то есть
помощь от государства могут
рассчитывать гораздо больше семей: порог снижен с 22%
до 20%. Кроме того, увеличился
и размер самой выплаты.
Какие документы нужны:
— Справка о составе семьи (ее дают в ЕРКЦ, ЖЭУ,
сельских советах по месту
постоянного
жительства);
— Копии паспортов всех
членов семьи и свидетельства о рождении детей;
— Копия документа о праве
владения
(пользования) жилым помещением;
— Квитанция об оплате
квартплаты
за
последний
месяц
(предшествующий
месяцу подачи заявления);
— Справки о доходах всех членов семьи за последние шесть
месяцев (сюда помимо зарплаты, входят и пособия на детей,
пенсия, стипендии, ЕДК, пособие по безработице и т. д.);
— Сберкнижка заявителя. Документы нужно предоставить
в службу субсидий по месту
жительства. Решение предоставлять вам субсидию или
нет — принимается в течение
10 рабочих дней.

Кому не дадут субсидию:
— Вы не гражданин России или
зарегистрированы временно;
—
Есть
задолженность
по квартплате и вы не оформили соглашение по ее погашению;
— Предоставили в службу субсидий неверные сведения.
Прожиточный минимум
с 01.04.2011 г.
—
Для
трудоспособного населения 5636 руб.
— Для детей 5126 руб.
— Для пенсионеров 4249 руб.
ВАЖНО!
Заплатил за квартиру вовремя — получи субсидию
Размер предоставляемой субсидии, не должен превышать
фактические расходы семьи
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
При расчете совокупного дохода семьи не имеет значения
вместе или раздельно проживают супруги, родители несовершеннолетних детей и сами несовершеннолетние дети, в том
числе усыновленные. То есть,
когда будут считать совокупный
доход вашей семьи, учтут доходы указанных членов семьи.
Субсидии
перечисляются
на сберкнижку до срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Но если вы
вовремя не платите квартплату,
то выплата субсидии будет приостановлена.
Источник КП

Мне сверху видно всё, ты так и знай!
С 1 апреля 2012 года начинается обеспечение современными
точками видеообзора десятков тысяч подъездов и дворов Москвы.
Это делается в рамках государственной программы «Безопасный город на 2012–2016 годы»,
задача которой — максимально
повысить безопасность на улицах,
во дворах и на дорогах города. Еще
во время общественного обсуждения этой программы осенью прошлого года, москвичи жаловались
на неудовлетворительную работу
уже установленных камер видеонаблюдения при входе в подъезды,
просили их заменить, а также высказывали пожелания оборудовать
камерами и дворовые территории.
Власти Москвы планируют
установить в каждом столичном
дворе камеры видеонаблюдения.
В Москве создадут центральный,
аналитический пункт обработки
данных видеонаблюдения, где будет систематизироваться информация с видеокамер, установленных в городе. Об этом сообщил
мэр столицы Сергей Собянин.
По его мнению, у человека,
который знает, что он стоит перед
видеокамерой, меньше желания
украсть или кого-то ударить. «Такая
система реализована сегодня уже

в значительном большинстве крупных городов. В Москве она в зачаточном состоянии. Эффективная
работа правоохранительных органов чрезвычайно важна, но и в совокупности, когда вся информация
от различных систем собирается
в городе, аккумулируется, анализируется и прогнозируется дальнейшее развитие событий, гораздо
проще принимать все управленческие решения», — отметил мэр.
Несмотря на то, что установленные ранее на подъездах домов
видеокамеры имели массу нареканий к качеству изображения, их
наличие помогло сократить преступные действия в разы. «Дворовые» камеры нового образца, призваны обеспечивать панорамный
обзор детских площадок, парковок
и хозяйственных объектов, подъездные системы будут транслировать изображение пространства
перед входной дверью. В ряду
технических требований к подъездным камерам указана целевая
задача — различение лица. А именно, «обеспечения ракурса „анфас“
изображения лица подходящего/входящего в подъезд человека
среднего роста (175 см) с отклонением от оптической оси видеокамеры не более чем на 10 градусов».

Изображение, полученное с дворовых камер должно обеспечить обзор двора перед домом или за ним,
парковки, детских площадок, основные подъезды и пешеходные
дорожки возле дома.
Каждая из камер снабжена
детектором движения, инфракрасной подсветкой и будет передавать
цветное видеоизображение в режиме реального времени, что позволит контролировать движения
людей и защитит от хулиганских
действий, грабежей, воровства.
Визуальные качества современных
видеокамер настолько хороши,
что могут без труда рассмотреть
лица нарушителей, которые устраивают акты вандализма, портя
стены домов и подъездов. Теперь
таких нарушителей легко можно
будет рассмотреть и зафиксировать акт вандализма или нарушения порядка. Уйти от ответственности за свои правонарушения
будет практически невозможно,
ведь данные со всех камер видеонаблюдения будут передаваться
в «Единый центр хранения данных
столичного департамента информационных технологий». Любой
потенциальный преступник должен знать, что он будет нести ответственность перед законом.
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ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРА ВИТЕ ЛЬ С ТВА МО СКВЫ

О единовременных денежных выплатах,

произведенных в апреле 2012 года, отдельным
категориям жителей, имеющим регистрацию по месту жительства в городе Москве.
По распоряжению Правительства Москвы от 27 марта 2012 г.
№ 132‑РП, в связи с празднованием к 67‑й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне выплачена единовременная
материальная
помощь
в следующих категориях
получателей и размерах
суммы выплаты:
1. Инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой
Отечественной войны,
принимавшим участие
в боевых действиях в период 1941–1945 годов:
4000 руб.
2. Военнослужащим,
в том числе уволенным
в запас (отставку), проходившим
военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести
месяцев: 4000 руб.
3.
Военнослужащим,
награжденным
орденами и медалями
СССР за службу в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года:
4000 руб.
4. Лицам, награжденным медалью «За оборону
Ленинграда»:
4000 руб.
5. Ивалидам с детства вследствие ранения,
контузии или увечья,
связанных с боевыми
действиями в период Ве-

ликой отечественной войны 1941–1945 годов:
4000 руб.
6. Лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», участникам
строительства оборонительных рубежей под Москвой: 4000 руб.
7. Лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»:
3000 руб.
8. Вдовам военнослужащих,
погибших
(умерших) в период Великой
Отечественной
войны 1941–1945 годов
(не вступившим в повторный брак): 3000 руб.
9. Бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период
Второй мировой войны:
3000 руб.
10. Лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР»
за сдачу крови в годы
Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов:
3000 руб.
11. Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее
шести
месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР: 2000 руб.
13. Лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период

НА ША КОМА НДА

Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов:
2000 руб.
14. Другим лицам,
родившимся до 31 декабря 1931 года включительно
(независимо
от наличия документов,
подтверждающих работу в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов): 2000 руб.
В связи с 26‑й
годовщиной
катастрофы на Чернобыльской
АЭС по распоряжению
Правительства Москвы
от 27.03.2012 № 131‑РП
гражданам из числа пенсионеров и инвалидов
(в т. ч. ведомственным
пенсионерам),
пострадавшим вследствие радиационных воздействий,
произведена
выплата
единовременной материальной помощи в следующих категориях получателей и размерах суммы
выплаты:
1. Инвалидам
вследствие катастрофы
на ЧАЭС, аварии в 1957 г.
по ПО «Маяк» и сбросов
р/а отходов в реку Теча,
других
радиационных
аварий или непосредственного участия в действиях
подразделений
особого риска: 3000 руб.
2. Участникам ликвидации
последствий
катастрофы на ЧАЭС
1986–1990 гг. (из числа
пенсионеров или инвалидов), последствий аварии на ПО «Маяк» 1957–
1961 гг.: 3000 руб.

3. Ветеранам подразделений особого риска, обозначенные п. п.
«а‑д»
Постановления
Верховного Совета РФ
от 27.12.1991 № 2123–1
(из числа пенсионеров или инвалидов):
3000 руб.
4.
Пенсионерам
или инвалидам из числа
граждан
эвакуированных из зоны отчуждения,
переселенных из зоны отселения или выехавших
добровольно из указ.зон,
вследствие катастрофы
на ЧАЭС: 2500 руб.
5. Пенсионерам или
инвалидам из числа граждан,
эвакуированных,
а также добровольно выехавших из населенных
пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, вследствие аварии
на ПО «Маяк» (в период с
29.09.1957 по 31.12.1960
включительно) и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (в период
с 1949 г. по 1962 г. включительно): 2500 руб.
6. Членам семей
умерших
инвалидов
вследствие катастрофы
на ЧАЭС и погибших
(умерших)
участников
ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, получающие пенсию по случаю потери кормильца
и (или) ежемесячную
денежную
компенсацию (денежную сумму)
в возмещение вреда в соответствии с Законом
Российской Федерации

Продолжаем знакомить вас
с работниками управляющей компании ООО «УК «Жилфонд» и подрядной организации ООО «УК «Жилсервис», которые обслуживают
ваши дома, чтобы вы лично смогли
убедиться, какие высококвалифицированные специалисты работают
в этих организациях.

Гаджиева
Светлана Геннадиевна
Первое экономическое образование получила, окончив Московский заочный промышленно-экономический техникум по
специальности «Бухгалтерский учёт,
контроль и анализ хозяйственной
деятельности». Но являясь человеком целеустремлённым и стремя-

«О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на ЧАЭС»: 2500 руб.
7. Членам семей, потерявшим
кормильца
из числа инвалидов или
граждан,
получивших
лучевую болезнь или другие заболевания вследствие аварии в 1957 году
на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов
в реку Теча: 2500 руб.
8. Членам семей, потерявшим
кормильца
из числа ВПОР: 2500 руб.
9. Пенсионеры или
инвалиды из числа граждан, выехавших добровольно из населенных
пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии
в 1957 году на ПО «Маяк»
и сбросов р/а отходов
в реку Теча, где доза облучения в наст.время сост.
Более 1 мЗв: 2000 руб.
10.
Пенсионерам
или инвалидам из числа
граждан, проживавших
в 1949–1956 годах населенных пунктах подвергшихся р/а загрязнению вследствие сбросов
р/а отходов в реку Теча
и получивших дозу облучения свыше 7 сЗв:
2000 руб.
11.
Пенсионерам
или инвалидам из числа
граждан, проживавших
в населенных пунктах,
включенных в утвержденный Правительством
РФ перечень населенных
пунктов, подвергшихся

щимся к совершенствованию своих
профессиональных качеств, получает высшее образование в Российском Государственном Гуманитарном Университете на кафедре
«Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)».
С 2001 по 2005 год работала
главным бухгалтером на частном
охранном предприятии (ЧОП).
За время работы в управляющей компании ООО «УК «Жилфонд»
с 2005 года по 2007 в должности
главного бухгалтера, зарекомендовала себя не только как дисциплинированный и аккуратный работник,
но и как инициативный и способный
взять на себя ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящиеся в её компетенции.
Шагая в ногу со временем, по-

р/а воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне и получивших
дозу р/а облучения более
5 сЗв: 2000 руб.
12.
Пенсионерам
или инвалидам из числа
граждан, выехавших добровольно из зоны проживания с правом на отселение, вследствие аварии
на ЧАЭС: 2000 руб.
В соответствии
с Государственной программой
«Социальная
поддержка жителей города Москвы на 2012-2016
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства Москвы от
06.08.2011 № 420-ПП «О
Государственной
программе «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012-2016
годы»» произведены следующие выплаты:
— ежегодная выплата к «Международному
дню семьи» семьям, имеющим 10 и более детей
и при наличии в семье
одного и более детей, не
достигших возраста 18ти лет на 15 мая в размере
10 000 руб.;
— единовременная
материальная помощь,
вдовам Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы
в размере 3 000 руб.
Управление социальной
защиты населения района
Косино — Ухтомский

стоянно следит за текущими изменениями нормативной базы, а также нацелена на повышение своей
профессиональной деятельности.
В связи с чем, ежегодно, при выполнении годовой отчётности проходит
курсы повышения квалификации
в Учебном Центре «СТЕК» по профессиональной подготовке и переподготовке бухгалтерских и аудиторских кадров.
Отличительная черта Светланы
Геннадиевны — трудолюбие и высокая работоспособность. Ответственно
и серьезно относится к выполнению
должностных и других возложенных
на неё руководством обязанностей.
С января 2011 года в управляющей
компании ООО «УК «Жилфонд» занимает должность заместителя директора по экономике и финансам.
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КВАРТИРА
НА МЕС ТАХ

№23, апрель 2012
С ОВЕТЫ ДОМОВ ОГО
Как хороши, как свежи были розы
В моем саду!
Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
Иван Мятлев, 1843 г.

Ну, по заморозкам сажать розы
конечно не нужно... А вот сделать
это дома, в горшках, или дождавшись настоящего тепла, в грунте, —
вполне возможно!
Привитые (штамбовые) розы
продаются в саженцах повсеместно,
но... Но, как не раз бывало, покупаешь одно, а вырастает совсем другое.
Или не уследишь — и получаешь по
весне куст шиповника вместо королевы цветов. То ли дело розы корнесобственные — они не дают дикой поросли. И цветы на них будут именно
те, которые Вы видите на кусте или...
Или в подаренном Вам букете. Хотите
заняться черенкованием дома?
Для этого больше подходят
наши соотечественницы — розы,
выращенные в российских тепличных хозяйствах. Зарубежные гостьи
зачастую обрабатываются различными химическими составами для
длительного хранения, что, к сожалению, снижает их шансы на размножение. Но почему не попробовать?!
Одним из главных условий нашего успеха станет то, что букетом
придется пожертвовать почти сразу.
Цветы для черенкования должны
быть свежими. Один вечер пусть постоят на радость, а вот утром, когда
в тканях цветка будет наибольшее

количество влаги — самое время нарезать черенки.
Второе условие — острота
ножа (или секатора). Из средней
части побега нарезаются черенки с
тремя почками, под нижней из них
делается срез под 45 градусов, а над
верхней — прямой срез в полсантиметре от почки. У черенка нижний
лист удаляется совсем, а верхние на
2/3 укорачиваются. Приветствуется
дезинфекция черенков в 3% растворе медного купороса. Для ускорения
процесса укоренения и для увеличения длины корней существуют различные стимуляторы роста — гетероауксин, индолилмасляная кислота
и др. Способы их применения указаны на упаковках.
А дальше — варианты.
1. Сразу сажать во влажную
землю (в ящик, горшок или в открытый грунт), под углом, или прямо, с
углублением на две почки. Прикрыть
банкой. Ее лучше покрасить в белый
цвет — так можно избежать перегрева.
2. Обмотать основу черенка
влажной тряпочкой или ватой и
поместить в стерильный полиэтиленовый пакет (можно по 4-5 шт.),
практически удалив их него воздух.
Нижнюю часть утеплить, обмотав
тканью снаружи и подвесить в теплом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
3. Поставить в банку с водой.
Лучше — не прозрачную. Оставить
над водой место для кислорода, чтобы черенки не
загнили. Испарившуюся
часть лучше
доливать, а не
менять воду
полностью.
Успехов
Вам, радости
и
хорошей
погоды!

А НЕКДОТЫ
***
Конец рабочего дня. Главный
инженер заходит на объект, видит
маляра, протирающего ветошью инструменты и делает ему замечание:
«Василий Семеныч! Как Вам не стыдно, времени-то всего 17:20, до конца
рабочего дня ещё целых 40 минут! А
Вы уже домой собираетесь!» Маляр:
«Да понимаете, товарищ главный
инженер, пока ветошью инструмент
протрешь, пока пол подметешь, пока
мусор выбросишь, пока руки помоешь, пока переоденешься — вот
рабочий день и кончится». Главный
инженер (многозначительно): «Ну,
тут Вы не правы... Вот я, например,
начинаю собираться домой ровно в
18:00!» Семеныч (недоуменно): «А
Вам-то че собираться? Рот закрыл, да
пошел!»

***
Прораб на стройке говорит:
— Сегодня у нас будет коммиссия, и, что бы при них не произошло,
говорите что так и надо.
Приходит коммиссия, смотрит
и вдруг... обрушивается пол-здания.
Один рабочий смотрит на часы
и произносит:
— О! 12.35... точно по графику!
***
— Вот и переплюнули мы этих
пизанцев! — сказал прораб Кузьмич
на сдаче новой девятиэтажки.

***
Маленький Вовочка смотpит,
как папа кpасит потолок, мама
говоpит ему:
— Смотpи, Вовочка, и учись,
подpастешь и папе помогать будешь...
— А что, он к тому вpемени сам
не докpасит?..
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