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САДОВОДА...
После первых ощутимых моро-

зов деревья и ягодные кустарники 
вступили в состояние глубокого 
покоя. Снега нынче в садах мало, 
поэтому молодые посадки следует 
утеплить перегноем или торфом. 
Самая пора проверить, хорошо ли 
укрыты на зиму теплолюбивые рас-
тения. После обильного снегопада 
сгребают и подсыпают снег к тре-
бующим укрытия растениям, ведь 
это хорошая защита от морозов, 
яркого солнца и ветра для много-
летников (розы, клематиса, вейге-
лы, гортензии) и особенно вечнозе-
леных (магонии, вереска, рододен-
дрона), хвойных  растений. Резкий 
холод в декабре может повредить 
кору и однолетние приросты ягод-
ных культур, а на бесснежных участ-
ках — плантации земляники. 

На посадках земляники для сне-
гозадержания ставят щиты, раскла-
дывают еловый лапник или хворост. 

Чтобы не обламывались ветви, 
обязательно стряхивают снег с де-
ревьев и кустарников, особенно у 
стелющихся, привитых и раскидис-
тых форм. При необходимости ста-
вят подпорки или связывают ветви 
прочными шнурами.

Если снега нет или его совсем 
мало, продолжают обрезку кустов 
смородины, крыжовника, калины, 
шиповника, барбариса и ряда дру-
гих культур. Заготавливают черенки 
для весенней прививки.

Устанавливают кормушки, по-
скольку птицы и зимой уничтожают 
спящих под корой и в укрытиях вре-
дителей.

После каждого снегопада для за-
щиты от мышей, повреждающих 
кору штамба, утаптывают снег под 
кронами. 

Оттепели в это время не влияют 
значительно на морозостойкость 
растений, находящихся в состоя-
нии глубокого покоя. 

ЦВЕТОВОДА...
В декабре — самый короткий 

день, и почти все растения испыты-
вают недостаток света. Горшки с 
цветущими или готовящимися за-
цвести комнатными растениями 
(фиалка узамбарская, лимон, пуан-
сеттия, азалия, камелия, примула, 
калла и др.) переставляют поближе 
к окну, подкармливают полными 
минеральными удобрениями раз в 
2-3 недели. При необходимости 
растения досвечивают.

Следят, чтобы цветы не проду-

вались сквозняками и не переох-
лаждались. Ставят ближе к окну 
нетребовательные к свету антури-
ум, драцену, марант, кливию, мон-
стеру, папоротник, плющ, хойю, 
циперус.

В жилых помещениях с чрезмер-
но сухим воздухом растения еже-
дневно опрыскивают теплой водой. 
Листья обмывают под прохладным 
душем или протирают мокрой губ-
кой: это снижает вероятность раз-
множения паутинного клеща и дру-
гих вредителей. Цветы с бархатис-
тыми или волосистыми листьями, а 
также кактусы не опрыскивают. По-
ливают их по мере высыхания 
почвы, не допуская застоя воды в 
поддоне.

Цветы, находящиеся в стадии 
покоя (глоксиния, амариллис, кли-
вия), поливают 1—2 раза в месяц и 
хранят в прохладном месте возле 
балкона или на утепленной лод-
жии.

Кадочные растения, нетребова-
тельные к свету (абутилон, буген-
виллия, фуксия, лавр, финиковая 
пальма, гранат, гортензия), кото-
рые росли в саду, ставят в гараж 
или подвал с температурой не ниже 
+2—3 градуса. Поливают их уме-
ренно, редко. 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ЗАБОТЫ

САД 
БЕЗ ЛИШАЙНИКОВ

 Мои яблони и груши, в 
том числе и молодые, с 
северной стороны и в 

развилках скелетных ветвей 
сильно обросли лишайниками. 
Каждую весну опрыскиваю 
стволы медным купоросом — 
не помогает! Как победить 
лишайники?

В.А. Сомов,
Шаблыкинский район.

Для борьбы с лишайниками и мхами 
нужен железный, а не медный купорос. 
Используют 5%-ный раствор этого по-
рошка поздней осенью после листопа-
да и рано весной до распускания почек. 
Деревья абрикоса, черешни, сливы и 
вишни, а также ягодные кустарники оп-
рыскивают 3%-ным раствором. 500—
600 г препарата достаточно для обра-
ботки 10—12 плодовых деревьев.

Лишайники и мхи удаляют вместе с 
отмершей корой скребком или жесткой 
капроновой щеткой. Затем стволы и 
скелетные ветви белят известковым 
молоком.

АКАЦИЯ 
ДЛЯ ИЗГОРОДИ
 Хочу сделать живую 

изгородь из колючей 
белой или желтой 

акации, но нужного 
посадочного материала у нас в 
продаже нет. Как их можно 
размножить?

Т.И. Прохорова.
Орловский район.

Белая акация (робиния лжеакация) 
легко размножается семенами при 
посеве под зиму. Она любит известко-
вые супесчаные почвы, засухоустой-
чива и светолюбива. Хорошо перено-
сит стрижку, но часто образует корне-
вые отпрыски, поэтому за будущей 
изгородью надо будет тщательно уха-
живать.

Кустарниковая желтая акация отлич-
но размножается не только семенами, 
но и одревесневшими черенками, кото-
рые можно высаживать как осенью, так 
и ранней весной.

СПРАШИВАЕТЕ? 
ОТВЕЧАЕМ

?

?
У бруннеры сибирской длин-

ные черешковые прикорневые 
сердцевидные листья. Цветет она 
в мае-июне примерно 25 дней, но 
не плодоносит. Затем ее листья 
чернеют и отмирают, и им на 
смену в августе вырастают зеле-
ные молодые листочки. «Сиби-
рячка» хорошо растет в тени и по-
лутени на глинистой влажной 
почве: при недостатке влаги ее 
листья разваливаются в разные 
стороны и увядают, но после по-
лива сразу же «приходят в себя». 
Бруннера легко размножается 
кусками корневища в течение 
всего лета.

Она очень быстро разрастается, 
из-за чего лишние растения прихо-
дится выпалывать. Оставшейся 
группе неплохо придать форму 
круга и в дальнейшем следить, 
чтобы она таковой и оставалась. 

Многочисленные сердцевид-
ные листья бруннеры кавказской 
на длинных черешках появляются 
в апреле и образуют симпатичный 
кустик, а в начале мая вырастает 
облиственный полуметровый сте-

бель с метелкой таких же неза-
будковидных цветков, как и у ее 
сибирской «родственницы», но 
более крупных (диаметром до 8 
мм).

Цветет кавказская красавица 
обильно и долго (около 40 дней), 
а новые молодые листья выраста-
ют постоянно в течение всего 
лета, поэтому  ее   кустики всегда 
выглядят очень опрятно. В теплую 
продолжительную осень растение 
зацветает вторично.

Бруннера кавказская хорошо 
развивается на плодородной, уме-
ренно влажной земле. В благопри-
ятных условиях может расти без 
пересадки и деления куста 10—12 
лет. Это растение  размножается 
делением куста в конце лета. 

Эффектно смотрятся кустики 
бруннеры вместе с незабудками, 
особенно с многолетними болот-
ными, радующими с мая до осени 
темно-голубыми крупными цвет-
ками в широких завитках. Пре-
красно дополняют такие клумбы и 
бордюры из маргариток, фиалок 
и анютиных глазок.

ЦВЕТОЧНЫЙ КЛУБ

БРУННЕРА — 
ТОЖЕ НЕЗАБУДКА
В цветниках орловских садоводов все чаще можно 
встретить  довольно рослое (высотой 30—40 см) 
многолетнее растение,  украшенное в начале лета 
метелками прелестных голубых цветков диаметром 
до 5 мм, похожих на цветки незабудки, что 
неудивительно, так как незабудки и бруннеры 
относятся к одному семейству. Этот  корневищный 
многолетник — бруннера сибирская, родина которой — 
Западная и Восточная Сибирь. Похожа на нее и 
бруннера крупнолистная — кавказская незабудка, 
обитающая в дубовых лесах Кавказа.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ № 3
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
г. Орел, ул. Ленина, 37-a                     11.00     18 декабря 2007 г.

Предмет конкурса: выбор страховщика для обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортных средств на 2008 год.

Государственный заказчик: областное государствен-
ное учреждение «Орловское автохозяйство».

   В результате оценки и сопоставления заявок 1–2 
места в открытом конкурсе заняли:

1. Орловский филиал ООО «Народная страховая компа-
ния «РЕКОН» – 100 баллов;

2. Орловское отделение центрального филиала ОАО 
«СОГАЗ» – 99,72 балла.

Победителем конкурса признать Орловский филиал 
ООО «Народная страховая компания «РЕКОН».

Сумма государственного контракта – 444 189,57 рубля.
Протокол № 3 в полном формате размещен на официаль-

ном сайте Орловской области по адресу: www.adm.orel.ru

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы
-секретарь суда Железнодорожного районного суда 

г. Орла.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее образование;
- не менее 3 лет стажа работы по специальности.
Для участия в конкурсе представляются:
1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3. Копия диплома о высшем образовании;
4. Копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
5. Копия паспорта;
6. Медицинская справка ф. 086/у;
7. Фотография, размер 4х6, 2 шт. на матовой бумаге в 

черно-белом изображении;
8. Справка из налоговой инспекции о представлении 

сведений об имущественном положении кандидата.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования объявления в газете.
Прием документов: с 10.00 до 16.00 в Железнодорожном 

районном суде г. Орла по адресу: г. Орел, ул. Горького, д. 45-а.
Справки по телефону 45-38-38.

ОГУП «МЕДТЕХНИКА»
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПО ОТБОРУ 

АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  АУДИТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Заказчик/организатор конкурса: ОГУП «Медтехника».
Время и место проведения конкурса: 18 января 2008 г. в 

10.00, г. Орел, ул. Базовая, д. 6.
Предмет конкурса: отбор аудиторской организации для осу-

ществления обязательного ежегодного аудита за 2007 – 2009 годы.
Начальная цена договора: 60 000 рублей.
Источник финансирования – собственные средства предприятия.
Сроки проведения аудита: январь 2008 г., июнь 2008 г., 

январь 2009 г., июнь 2009 г., январь 2010 г.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно по 

адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие:
опыт аудиторской деятельности не менее 5 лет, опыт прове-

дения аудиторских проверок государственных унитарных пред-
приятий, лицензию на осуществление аудиторской деятельнос-
ти, выданную Минфином России.

Прием заявок осуществляется с 18 декабря 2007 г. до 10.00 18 
января 2008 г.

Место подачи заявок, вскрытия конвертов и подведения 
итогов: г. Орел, ул. Базовая, д. 6.

Срок заключения договора с победителем конкурса: не 
позднее 30 дней со дня утверждения победителя конкурса.

Информация о конкурсе размещена в сети Интернет: 
Контактное лицо – Курохтина Лариса Николаевна, тел. 

8 (4862) 41-68-94; факс 41-32-90, E-mail: medtech@med.orel.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Предмет контракта: поставка ГСМ на I квартал 2008 г. 
Место поставки: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 53.
Лот № 1. Поставка бензина АИ-92 — 78 000 л.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 950 000 рублей.
Лот  № 2. Поставка бензина АИ-95 — 50 000 л.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 350 000 рублей.
Оплата по факту поставки.
Поставка: АИ- 92 — 1 бензовоз по 6 000 литров один раз в неделю;
АИ-95 — 1 бензовоз по 5 000 литров три раза в месяц.
Расфасовка: 1 бензовоз — 5000 — 6000 литров.  
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Документация: 0 руб.
Срок, место, порядок выдачи документации: в течение срока 

подачи заявок на основании письменного заявления любого заин-
тересованного лица по адресу специализированной организации.

Документация размещена для ознакомления на официаль-
ном сайте Орловской области по адресу: www.adm.orel.ru.

Информация об аукционе
Прием заявок: с 24 декабря 2007 г. по 15 января 2008 г. по 

адресу специализированной организации.
Рассмотрение заявок: 15 января 2008 г., 10.00, по адресу 

специализированной организации.
Проведение аукциона: 16 января 2008 года, 10.00, по адре-

су специализированной организации.
Внесение изменений в извещение: за 5 дней до окончания 

приема заявок.
Заказчик: областное государственное учреждение «Орлов-

ское автохозяйство».
Адрес организации: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 53.
Тел. (4862) 47-55-51, факс (4862) 45-43-61, е-mail: ogugaraj@orel.ru
Контактное лицо: Шиловцев Евгений Сергеевич. 
Специализированная организация: ОГСУ «Фонд имущест-

ва Орловской области» (302028, г. Орел, ул. Ленина, 37-а).
Контактное лицо: Терников Юрий Митрофанович.
Тел. (4862) 43-52-42, факс 475-499, e-mail: fond@orel.ru.


