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Коллектив государственного учреждения «Орловское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федера-
ции» выражает глубокое соболезнование заместителю управляющего 
региональным отделением фонда Антонине Яковлевне Дворновой в 
связи со смертью ее брата 

ЮДИНА
Ивана Яковлевича.

ФГУП «ОРЕЛПЕНЬКОПРОМ» 
в лице конкурсного 

управляющего принимает на 
работу по трудовому договору 

на условиях конкурса 
исполнительного директора для 
обеспечения и контроля охраны 

имущества ФГУП 
«Орелпенькопром» 

наемными работниками.
Условия работы: 1) продолжи-

тельность трудовой деятельности – 
до момента передачи имущества на 
охрану новому собственнику; 
2) заработная плата выдается по 
мере реализации конкурсной мас-
сы и распределения денежных 
средств в соответствии с ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»; 
3) ответственность за выход сторо-
жей на работу и нахождение их на 
рабочем месте, ведение учета рабо-
чего времени, графиков дежурств и 
соблюдения сторожами правил 
пожарной и эксплуатационной без-
опасности имущества; 4) ненорми-
рованный рабочий день: ежеднев-
ный выезд на собственном транс-
порте  на охраняемые объекты 
г. Орла и Орловской области.

Размер заработной платы будет 
устанавливаться по результатам рас-
смотрения заявок. Оставить заявку и 
получить соответствующую инфор-
мацию можно в рабочие дни по адре-
су: г. Орел, ул. МОПРа, 20, 2-й этаж, 
т.: (4862) 45-17-59, 45-13-38, с 9 до 
17.00.

ФГУП «ОРЕЛПЕНЬКОПРОМ» в лице конкурсного управ-
ляющего принимает на работу по трудовому договору 
на условиях конкурса исполнительного директора для 

обеспечения и контроля охраны имущества ФГУП 
«Орелпенькопром» наемными работниками.

Условия работы: 1) продолжительность трудовой деятель-
ности – до момента передачи имущества на охрану новому соб-
ственнику; 2) заработная плата выдается по мере реализации 
конкурсной массы и распределения денежных средств в соот-
ветствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
3) ответственность за выход сторожей на работу и нахождение 
их на рабочем месте, ведение учета рабочего времени, графи-
ков дежурств и соблюдения сторожами правил пожарной и экс-
плуатационной безопасности имущества; 4) ненормированный 
рабочий день: ежедневные командировки на охраняемые объек-
ты г.Орла и Орловской области.

Размер заработной платы будет устанавливаться по 
результатам рассмотрения заявок. Оставить заявку и полу-
чить соответствующую информацию можно в рабочие дни по 
адресу: г. Орел, ул. МОПРа, 20, 2-й этаж, т.: (4862) 45-17-59, 
45-13-38, с 9 до 17.00.

ФГУП «ОРЕЛПЕНЬКОПРОМ» в лице конкурсного 
управляющего принимает на работу по трудовому 

договору на условиях конкурса водителя с 
собственным автомобилем 

повышенной проходимости.
Условия работы: 1) продолжительность трудовой дея-

тельности – до момента передачи имущества на охрану ново-
му собственнику; 2) заработная плата выдается по мере реа-
лизации конкурсной массы и распределения денежных 
средств в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»; 3) ненормированный рабочий день: ежедневные 
командировки на охраняемые объекты г.Орла и Орловской 
области — суммарный пробег около 4500 км в месяц .Размер 
заработной платы будет устанавливаться по результатам 
рассмотрения заявок. Оставить заявку и получить соответ-
ствующую информацию можно в рабочие дни по адресу: 
г. Орел, ул. МОПРа, 20, 2-й этаж т.: (4862) 45-17-59, 45-13-38, 
с 9 до 17.00.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
на соискание грантов для поддержки  общественных объединений 

в Орловской области на 2008 год
Конкурс на соискание грантов на 2008 год проводится во исполнение 

постановления коллегии Орловской области от 29 октября 2007 года 
№ 258, Федерального закона от 19 мая 2005 года № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» в соответствии с Законом Орловской области от 
8 сентября 2004 года № 429-ОЗ «О государственной поддержке обще-
ственных объединений в Орловской области».

1. Соискателями грантов могут выступать ведущие активную обще-
ственно значимую (социальную) деятельность на территории Орловской 
области общественные объединения, зарегистрированные в установлен-
ном порядке и действующие не менее одного года с момента создания.

2. Конкурс проводится с учетом  следующей тематики:
- поддержка ветеранов и ветеранского движения, организация повсед-

невной работы с ветеранами (пенсионерами) по вовлечению их в обще-
ственно полезную деятельность;

- правовая и судебная защита, социальная поддержка ветеранов войны 
и военной службы, локальных конфликтов, военнослужащих запаса, членов 
их семей, оказание им морально-психологической помощи в социальной 
адаптации;

- поиск новых форм работы по комплексной реабилитации, адаптации и 
интеграции в современное общество людей с ограниченными возможностями;

- содействие и участие в социальной, медицинской и профессиональ-
ной реабилитации участников ликвидации техногенных катастроф, воен-
ных испытаний, подразделений особого риска,  членов их семей, граж-
дан, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению;

- программы содействия развитию технических, прикладных видов 
спорта;

- программы и проекты по улучшению правовой грамотности населения, 
организации правовых консультаций для малоимущих и социально не 
защищенных категорий граждан;

- создание культурных ценностей, сохранение культурного наследия 
Орловщины, распространение лучших достижений в сфере культуры и 
искусства;

- программа улучшения информационного обеспечения  социально-
экономического  развития региона и нравственно-патриотического вос-
питания населения;

- популяризация семейных ценностей, повышение социальной значимо-
сти семьи, материнства и детства  в обществе;

- организация движения общественности за здоровую и благоприятную 
экологическую обстановку, создание условий, способствующих ее устой-
чивому экологически безопасному развитию;

- поддержка социальных инициатив граждан и становление институтов 
гражданского общества в субъекте РФ.

3. Представленные на конкурс проекты должны соответствовать сле-
дующим критериям: 

- социальная значимость программы, соответствие приоритетным 
направлениям  социальной политики;

- сочетание в программе или проекте государственных и обществен-
ных интересов;

- актуальность заявленной деятельности;
- ясность цели, оригинальность (новизна) замысла;
- возможность развития программы и воспроизведения в иных условиях;
- масштаб планируемой деятельности;
- круг лиц, которым адресован проект;
- реалистичность программы;
- наличие подготовленных кадров;
- численность граждан, вовлеченных в реализацию программ и проек-

тов общественных объединений;
- рациональность сметы расходов.
4. Для участия в конкурсе общественные объединения представляют 

следующие материалы:
-  заявку объединения, представившего программу;
- копию свидетельства о государственной регистрации общественного 

объединения (в случае если проект представляется несколькими объеди-
нениями, указанному условию должно удовлетворять хотя бы одно из них);

- описание программы (примерная структура: цели, задачи, пояснитель-
ная записка, основное содержание; кадровое обеспечение; механизмы реа-
лизации; смета расходов; участники программы; ожидаемые результаты);

- программу мероприятий на 2008 год;
- информацию об основных мероприятиях объединения за предыду-

щий год с указанием их продолжительности и числа участников;
- сопроводительное письмо, рекомендацию государственного или 

муниципального органа или органа местного самоуправления, в ведении 
которого находится решение вопросов, связанных с темой проекта.

5. Конкурс на соискание грантов Орловской области для поддержки обще-
ственных объединений является стимулирующей мерой. 

Выплаты на реализацию победивших в конкурсе проектов осуществля-
ются в виде невозвратного целевого государственного финансирования 
за счет средств областного бюджета сроком на один год.

Грант может быть использован только в целях, указанных в заявке на 
его получение.

6. Каждый соискатель имеет право представить на ежегодный конкурс 
только одну заявку. В конкурсе не могут принимать участие завершенные 
и коммерческие проекты; не принимаются заявки на проведение конкур-
сов, строительство зданий, на плановые работы организаций.

Заявки на получение грантов, рассчитанные на несколько лет, подают-
ся ежегодно на общих основаниях.

Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецен-
зируются.

Участие в данном конкурсе не является гарантией финансового обе-
спечения представленной программы.

Прием заявок (образец прилагается) осуществляется с 25 декабря 2007 
года по 25 февраля 2008 года по адресу: г. Орел, пл. Ленина, 1, каб. 238; 
тел. 475-244 (с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья).

Дополнительно с информацией о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте www.adm.orel.ru.

Образец
На конкурсную комиссию 

конкурса на соискание грантов  для поддержки общественных 
объединений  в Орловской области

ЗАЯВКА
__________________________________________________________________

( полное название общественного  объединения)
направляет для участия в конкурсе на соискание грантов для поддерж-

ки общественных объединений Орловской области на 2008 год 
__________________________________________________________________ 
(полное название программы или проекта с указанием тематики конкурса)
__________________________________________________________________  

Комплект заявочных документов прилагается.

Приложение: на ___листах, в ___экз.

Руководитель организации       Подпись
М.П.
Дата

Уважаемые сотрудники и работники
МЧС России по Орловской области!

Брянское районное управление 
ОАО МН «Дружба»

поздравляет вас  и ваши коллективы
с профессиональным праздником – 

Днем спасателя 
и Новым годом!

Желаем вам огромного счастья, крепкого 
здоровья, успехов в благородном труде

 по защите граждан от аварий, чрезвычайных 
ситуаций и их последствий!

Надеемся, что новый год принесет вам удачу,
исполнение желаний и уверенность 

в завтрашнем дне! 

Вниманию руководителей 
организаций и граждан!

Брянское районное управление 
открытого акционерного общества 
«Магистральные нефтепроводы 
«Дружба» напоминает, что по терри-
тории Брянской и Орловской обла-
стей проходят магистральные нефте-
проводы «Дружба-1» и «Дружба-2», 
характеризующиеся повышенной 
взрывопожароопасностью.

Трассы прохождения нефтепрово-
дов через каждый километр обозна-
чены специальными табличками «Ог-
неопасно: нефтепровод!» с указани-
ем ширины охранной зоны, номеров 
телефонов подразделений, эксплуа-
тирующих нефтепровод.

В местах пересечения нефтепро-
вода с автомобильными и железными 
дорогами установлены знаки «Оста-
новка запрещена!».

В целях обеспечения пожарной 
безопасности в пределах полос отво-
да трасс нефтепровода, на прилега-
ющих территориях и в лесных масси-
вах необходимо строго соблюдать 
меры пожарной безопасности.
В охранной зоне магистрального 

нефтепровода запрещается:
- возводить любые постройки, устра-

ивать стоянки автотранспорта, тракто-
ров, машин и другого оборудования;

- проводить горные, карьерные, 
строительные и монтажные работы;

- сооружать линии связи, воздуш-
ные, кабельные электросети и про-
кладывать трубопроводы различного 
назначения;

- применение открытого огня (раз-
ведение костров, сжигание мусора, 
сухой травы, курение).

Все работы, проводимые в охран-
ных зонах нефтепровода, должны 
быть согласованы с эксплуатирую-
щей организацией.

В случае обнаружения пожара 
или утечки нефти необходимо:

- сообщить в Единую службу спа-
сения по телефону «01»;

- сообщить по телефону, указанному 
на опознавательно-предупреждающем 
знаке, в эксплуатирующую организа-
цию о месте  обнаружения;

- принять меры по эвакуации лю-
дей из опасной зоны и тушению пожа-
ра имеющимися средствами пожаро-
тушения и подручными средствами;

- организовать встречу пожарных 
подразделений.

ПОМНИТЕ: пожар легче 
предупредить, чем потушить!

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
сообщает о проведении конкурса

на замещение вакантной должности
федеральной государственной гражданской службы:
1) ведущего специалиста 3-го разряда (кодификатора) отдела 

судебной статистики и правовой информатизации (1 вакансия).
Квалификационные требования: наличие высшего юри-

дического образования, не менее двух лет стажа государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее четырех лет стажа  работы по специаль-
ности, наличие умений и навыков для исполнения обязанно-
стей, содержащихся в должностном регламенте по замещае-
мой должности.

Граждане Российской Федерации, изъявившие желание уча-
ствовать в конкурсе, представляют на конкурсную комиссию:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании;
д) медицинскую справку (форма 086/У). 
Прием документов осуществляется конкурсной комис-

сией в течение 30 дней со дня опубликования объявления 
о конкурсе по адресу: 302000, г. Орел, ул. Красноармейская, 
6, каб. 115, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Справки по телефону 45-43-25.

Следующий номер газеты «Орловская правда» 
выйдет в четверг 10 января 2008 года.


