
ВСЕ К УБОРКЕ УРОЖАЯ!

— Термосы армейские: 6 л,12 л, 24 л, 36 л, судки.
— Шпагат сеновязальный.
— Пленка полиэтиленовая: 3 м, 6 м, прозрачная и темная.
— Брезент, автопологи, мешковина.
— Спецодежда, обувь, полотенца, рукавицы, перчатки.
— Респираторы, очки защитные.
— Лопаты, ведра.

Склад «Спецодежда».
Адрес: г. Орел, ул. Андрианова, 8.

Тел. 41�83�21.

16 Орловская правда • 16 июля 2004 г. РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
МЕТАЛЛУРГОВ ОБЛАСТИ

С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!

Успехов и процветания вам
в вашем бизнесе!

ООО «ЛАНИКА»

ОАО «МОСТОСТРОЙ�66» ПРОВОДИТ
НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ СЛЕДУЮЩИХ ПРОФЕССИЙ:

бетонщики — 60 человек, плотники — 20 человек, арматурщики
— 120 человек. Для работы вахтовым методом в городе Москве.

Заработная плата — 15 тысяч рублей и выше.
Адрес: г. Орел, ул. Машиностроительная, 8. Тел. 77�01�54.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ

по подготовке водителей
категорий “В” и “ВС”
и переподготовке
на категории “С”, “Д” и “Е”.
Время занятий: утро, день, вечер, 
группа выходного дня.

Наш адрес: г. Орел, ул. 2�я Курская, 25.

ООО “За рулем”ОООООО “За“За рулем”рулем”

Лиц. №А859389 рег. №239 от 28.12.99 г. Телефон 43�49�58.

НАША ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
На протяжении многих лет государственное

учреждение «Орловское региональное отделе)
ние Фонда социального страхования Российс)
кой Федерации» финансирует проведение
детской оздоровительной кампании. И это
вполне понятно, так как одним из факторов, су)
щественно влияющих на воспитание и образо)
вание подрастающего поколения, является
улучшение здоровья детей, организация их
полноценного отдыха.

В 2004 году данная работа проводится в со)
ответствии с Федеральным законом №166 ФЗ
от 8 декабря 2003 года «О бюджете Фонда со)
циального страхования Российской Федерации
на 2004 год», Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2004 года
по обеспечению отдыха, оздоровления и заня)
тости детей в 2004 году, Постановлением кол)
легии администрации Орловской области № 65
от 1 апреля 2004 года «О мерах по организа)
ции оздоровления и отдыха детей и подрост)
ков в 2004 году» и соответствующими письма)
ми Фонда социального страхования Россий)
ской Федерации по данному вопросу.

Всего на летнее оздоровление и отдых детей
в 2004 году отделением фонда выделяется 49,4
млн. рублей из средств обязательного социаль)
ного страхования, в т. ч.:

— на приобретение путевок для детей, нуж)
дающихся в санаторном лечении в детских са)
наторных оздоровительных лагерях круглого)
дичного действия, — в сумме 11,2 млн. рублей;

— на оздоровление детей в загородных ста)
ционарных детских оздоровительных лагерях
— в сумме 4,3 млн. рублей;

— на оздоровление детей в загородных ста)
ционарных детских спортивно)оздоровитель)
ных лагерях — в сумме 9,2 млн. рублей;

— на оплату стоимости набора продуктов пи)
тания для детей в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием, организованных органа)
ми исполнительной власти нашего региона в сфе)
ре образования, — в сумме 24,7 млн. рублей.

В загородные стационарные детские оздоро)
вительные лагеря путевка оплачивается в раз)
мере 50 % ее стоимости (для отдельных пред)
приятий, финансовое положение которых не
позволяет оплачивать путевки, — свыше 50 %)
сроком на 21 день в период летних школьных
каникул, остальные деньги доплачивают феде)
ральный бюджет, предприятия и сами родите)
ли. Управлением цен областной администра)
ции установлена цена на данный вид путевок —
4300 рублей на 21 день.

Оплата путевок в спортивно)оздоровитель)
ные лагеря и санаторные оздоровительные ла)
геря круглогодичного действия производится в
размере 100 % стоимости, т.е. соответственно
4300 рублей, 5800 и 7200 рублей за путевку, за
21 день пребывания в этих учреждениях.

В размере 100 % оплачивается стоимость на)
бора продуктов питания для детей в оздорови)
тельных лагерях с дневным пребыванием при
продолжительности одной смены 18 дней, т.е.
752 рубля (в день — 41 рубль 78 копеек — цена
также установлена управлением цен областной
администрации), в период летних школьных
каникул, с учетом организации 2) или 3) разо)
вого питания.

Финансированию подлежит оздоровление
детей только школьного возраста до 15 лет
включительно.

За прошедший период 2004 года приобре)
тались путевки в детские санаторно)оздорови)
тельные лагеря круглогодичного действия, со)
зданные на базе санатория «Орловчанка» и са)
натория)профилактория ОСПАЗ «Лесной», в ко)
личестве 1820 штук, на что израсходовано
10,7 млн. рублей.

В загородных стационарных детских оздоро)
вительных лагерях и спортивно)оздоровитель)
ных лагерях оздоровлены 1126 детей, расходы
составили 4,8 млн. рублей. На оплату стоимос)
ти набора продуктов питания для детей в оздо)
ровительных лагерях с дневным пребыванием
израсходовано 22,1 млн. рублей. В данных оз)
доровительных учреждениях поправили свое
здоровье 29426 детей. Кроме того, в третью
смену в этих лагерях будет оздоровлено допол)
нительно 3500 детей.

Для детей, пользующихся льготами в соот)
ветствии с Федеральным законом № 1244)1 от
15 мая 1991 года «О социальной защите граж)
дан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», отделением фонда приобретались путев)
ки, в т. ч. «Мать и дитя», в санаторно)курортные
учреждения, расположенные в различных реги)
онах Российской Федерации. Только в санато)
рии «ДиЛуч» курорта Анапа были оздоровлены
450 детей, на что расходы составили 5,4 млн.
рублей.

Всего с участием отделения фонда за летнюю
оздоровительную кампанию за счет средств
обязательного социального страхования будет
оздоровлено около 40 тысяч детей, на что, как
сказано выше, выделяется 49,4 млн. рублей. Это
составляет 59,7 % от общей потребности в сред)
ствах на организацию и проведение в регионе
летней оздоровительной кампании 2004 года.

В СВЯЗИ С РОСТОМ СПРОСА ЖИТЕЛЕЙ Г. ОРЛА
на путевки в пансионат «Космос»

(г. Евпатория)
ЗАО «Пульс�ЭКО» изыскало возможность

за счет сокращения мест прочим клиентам
выдать  на август 50 путевок
по цене 55 гривен в сутки с оплатой

по прибытии в г. Евпаторию.
Желающим до 20.07.2004 г. подать заявки

и получить направление в ЗАО «Пульс)ЭКО».
Справки по телефонам: 43�02�50, 43�34�02.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ
по Орловской области

приглашает на временную работу в общежитие
до 30 декабря 2004 года работников по следующим
профессиям:

• комендант,
• слесарьсантехник 2го разряда,
• слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования

2го разряда,
• сторожа 1го разряда,
• уборщик производственных и  служебных помеще

ний 1го разряда,
•дворник 1го разряда.
Контактные телефоны: 42�10�25, 5�80�39.

Дошкольное образовательное учреждение «Гремячевский детский
сад» Медведевской сельской администрации ликвидируется.

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опуб)
ликования по адресу: п. Глазуновка, ул. Ленина, 120, каб. № 11.

Телефон (275) 2�16�78.

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «РАЗВИТИЕ»
(г. Липецк)

требуются МЕНЕДЖЕРЫ по реализации
нефтепродуктов в Орловской области.

Требования: коммуникабельность, наличие
легкового автомобиля.

Высокая заработная плата.
Тел.: (0742) 77�28�14, 74�26�16, 77�36�25.

П Р Е Д Л А ГА Е М
металлоконструкции здания:

колонны, прогоны, соединения — 30 тн,
материал: балка 36; 40.

Телефоны: 36�78�23; 97�6�65.

1. плотники, з/п от
3500 руб.;

2. штукатуры, з/п от
4000 руб.;

3. машинист
мостового крана,
з/п от 3500 руб.;

4. машинист бульдозе)
ра, з/п по договору;

5. электросварщики, з/п
от 4000 руб.;

6. начальник формовоч)
ного цеха,
з/п от 5700 руб.

ДООО «ОРЛОВСКИЙ  КСК»
НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

Одиноким мужчинам
предоставляется жилье.

Адрес: пер. Маслозаводской, 13. Тел. 72�00�65.

ОРЛОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК»
приглашает заинтересованные организации к участию в от�
крытом конкурсе

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
— выполнение функций подрядчика по строительству объектов

газификации в Орловской области.
ЛОТ № 1 — Газопровод низкого давления общей протяжен)

ностью 450 м с установкой ГРПШ в н.п. Арнаутово Болховского
района.

ЛОТ  № 2 — Газопровод высокого давления общей протяженно)
стью 325 м с установкой ГРПШ к н.п. Большая Кутьма (15)й коне)
завод) Болховского района, газопровод низкого давления общей
протяженностью 375 м в н.п. Большая Кутьма (15)й конезавод)
Болховского района.

ЛОТ  № 3 — Газопровод высокого давления общей протяженно)
стью 870 м к Троицкому собору Оптина монастыря в г. Болхове.

ЛОТ  № 4 — Газопровод высокого давления общей протяженно)
стью 1400 м к н.п. Тим Должанского района.

ЛОТ  № 5 — Газопровод высокого давления общей протяженно)
стью 1730 м к н.п. Тагино Глазуновского района.

ЛОТ № 6 — Газопровод высокого давления общей протяжен)
ностью 783 м к н.п. Петровка (Окуневы Горы) Ливенского района
с установкой ГРПШ, газопровод низкого давления общей протя)
женностью 2020 м в н.п. Петровка (Окуневы Горы) Ливенского
района.

ЛОТ  № 7— Газопровод высокого давления общей протяженно)
стью 1100 м к ул. Свеклобазовской села Отрадинское Мценского
района.

ЛОТ  № 8 — Газопровод высокого давления общей протяженно)
стью 839 м к н.п. Легостаево Малоархангельского района с уста)
новкой ГРПШ, газопровод низкого давления общей протяженно)
стью 1000 м в н.п. Легостаево Малоархангельского района.

ЛОТ  № 9 — Газопровод высокого давления общей протяженно)
стью 1280 м с установкой 3 ГРПШ к н.п. Хвощевка, Пешково и Лю)
тое Ливенского района, газопровод низкого давления общей про)
тяженностью 3300 м в н.п. Хвощевка, Пешково и Лютое Ливенско)
го района.

Сроки выполнения работ — август�октябрь 2004 г.
Условия оплаты: по факту выполнения ра бот с авансировани)

ем 30%.
Источник финансирования: областной бюджет. Финансирова)

ние работ по контракту будет осуществляться по мере поступле)
ния средств из областного бюджета.

ЗАКАЗЧИК: ОГУ «Орелгосзаказчик».
Организатор конкурса : отдел торгов и договоров «Орелгос)

заказчик».
Почтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. МОПРа, д. 42, каб. 52. Те)

лефон (0862) 77)14)04.
Телефон/Факс (0862) 77)13)79. E�mail: goszak@orel.ru
Ответственный исполнитель — Широкова Тамара Алексеевна.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата, время и место окончания приема заявок — 13 августа

2004 г., 9.00, по адресу организатора конкурса.
Дата, время и место проведения конкурса  — 13 августа

2004 г., 11.00, по адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация представляется бесплатно.
Конкурсная документация представляется по адресу организа)

тора конкурса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К участию в конкурсе приглашаются подрядные организации,
имеющие собственные производственные мощности, трудовые
ресурсы, оборудование и соответствующие лицензии.

Для участия в конкурсе необходимо обратиться к его органи)
затору (на фирменном бланке, в произвольной форме, с указа)
нием предмета конкурса, номеров факса организации и рабо)
чих телефонов руководителя и исполнителя, ответственного за
составление предложения, адреса электронной почты).
Конкурсная документация выдается на магнитных или бумаж)
ных носителях.

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ

ПРИГЛАШАЕТ

докторов экономических наук, профессоров
к участию в конкурсном отборе

на замещение вакантных должностей
профессоров и заведующих кафедрами.

Адрес: г. Орел, ул. Октябрьская, 12.


