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Коллектив Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области 
выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру — 
начальнику отдела казначейства Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Орловской области Наталье 
Львовне Бондаревой по поводу безвременной смерти мужа.

Коллектив Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Орловской области выражает глубокое собо-
лезнование главному бухгалтеру — начальнику отдела казна-
чейства Наталье Львовне Бондаревой, специалисту отдела 
казначейства Татьяне Михайловне Бондаревой по поводу ско-
ропостижной смерти мужа и отца 

БОНДАРЕВА
Михаила Михайловича.

СОБОЛЕЗННООВАНИЯ  

Престижная обувь
 Магазин "Еврокомфорт"

г. Орел, площадь Поликарпова, 2.

Телефон 55=68=31.
ООО «Офис-Класс»

оптовый склад канцтоваров
в целях эффективной и качественной 

работы вашего предприятия 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТАВКУ В ОФИС 

КАНЦТОВАРОВ И БУМАГИ.
Телефон для заказа 70-16-39. Факс 72-37-31.
Доставка бесплатно. Место нахождения склада: 
г. Орел, Кромской проезд, д. 2, офис 1-08, 1-й этаж.

E-mail: ofisclass@rambler.ru

Орловская региональная общественная организация
«КРАСНЫЙ МОСТ»

в рамках реализации президентского гранта приглашает
- девушек и юношей от 14 до 25 лет из социально незащи-

щенных групп молодежи;
- трудоспособных женщин и мужчин от 45 до 65 лет
пройти бесплатное обучение компьютерной грамотности, 

необходимым для трудоустройства навыкам владения ком-
пьютером и Интернетом в социальном клубе

«НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – НОВАЯ СУДЬБА!»
Бесплатное обучение в группах по 7 — 10 человек будет 

проходить по субботам и воскресеньям в Северном районе. 
Всю информацию можно получить по телефону 78-06-50.

Также ОРОО «Красный мост» проводит конкурс по закупке оргтехники, ме-
бели, услуг по предоставлению Интернета. Всю необходимую информа-
цию можно получить по тел. 78-06-50 или по  e-mail: krasnymost@mail.ru.

ОАО «АГРОФИРМА «МЦЕНСКАЯ» 
на постоянную работу требуется

ЮРИСТ
на конкурсной основе.

Оплата договорная, полный соц.пакет.
Доставка на работу автотранспортом предприятия.
Обращаться в отдел кадров по тел. 8 (48646) 6-42-65.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» служба по тарифам Орловской области сообщает, что при 
установлении тарифов на электрическую энергию на 2008 г.:

1) Для ОАО «Орловская сбытовая компания» величина средневзвешенной стоимости приобретения единицы электрической 
энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках составила 663,497 руб. за 1 МВтч (без НДС);

2) Для ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Орловский филиал) величина средневзвешенной стоимости приобретения единицы электри-
ческой энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках составила 675,212 руб. за 1 МВтч (без НДС).

2. Приказ службы по тарифам Орловской области от 30 декабря 2007 г. № 01-06-38.
Руководитель                                                                                             Е. Н. Жукова.

ПРИКАЗ
30 декабря 2007 года                                                                                                                                                                                                    №  01-06-38
 г. Орел                           

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», «Методическими указаниями по расчету регу-
лируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденными Прика-
зом ФСТ РФ от 6.08.2004 г. № 20-э/2, Положением о службе по тарифам Орловской области, утвержденным Постановлением 
коллегии Орловской области от 28.07.2006 г. № 146, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Орловской области для группы потребите-
лей «Прочие», дифференцированные по уровням напряжения, в следующих размерах (без НДС):

1.1. Высокое напряжение 110 кВ и выше:
ставка на содержание электрических сетей – 598456,01 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 47,81 руб./МВтч;
1.2. Среднее напряжение первого уровня 35 кВ:
ставка на содержание электрических сетей – 753960,62 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии -  60,62 руб./МВтч;
1.3. Среднее напряжение второго уровня 20-1 кВ:
ставка на содержание электрических сетей – 936232,07 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 131,65 руб./МВтч;
1.4. Низкое напряжение 0,4 кВ и ниже:
ставка на содержание электрических сетей – 883934,98 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 347,50 руб./МВтч.
2. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии в следующих размерах (без НДС): 
2.1. ОАО «Орелэнерго»:
ставка на содержание электрических сетей – 398652,36 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 109,59 руб./МВтч;
2.2. ОАО «Орелоблэнерго»:
ставка на содержание электрических сетей – 212924,13 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 130,81 руб./МВтч;
2.3. МУП «Мценские городские электрические сети»:
ставка на содержание электрических сетей – 126192,80 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 101,79 руб./МВтч;
2.4.  ОАО РЖД (на территории Орловской области):
ставка на содержание электрических сетей – 73736,66 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 51,22 руб./МВтч;
2.5.  ООО «Газпромэнерго» (на территории Орловской области):
ставка на содержание электрических сетей – 88023,50 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 6,83 руб./МВтч;
2.6.  ЗАО «Орловский машиностроительный завод»:    
ставка на содержание электрических сетей – 52529,36 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 25,44 руб./МВтч;
2.7.  ДОАО «Орловский ЗЖБИ»:
ставка на содержание электрических сетей – 7653,55 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 3,16 руб./МВтч;
2.8.  ООО «СтройПарк»: 
ставка на содержание электрических сетей – 26975,28 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 28,81 руб./МВтч;
2.9.  ООО «ОПК-Энерго»: 
ставка на содержание электрических сетей – 175061,63 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 40,20 руб./МВтч;
2.10.  ОАО «Протон»:
ставка на содержание электрических сетей – 12486,07 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 11,13 руб./МВтч;
2.11.  ОАО «Орелстекло»: 
ставка на содержание электрических сетей – 26568,38 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 25,88 руб./МВтч;
2.12.  ОАО «Северсталь-метиз»:
ставка на содержание электрических сетей – 3321,98 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 2,96 руб./МВтч;
2.13. ООО «Виор»:
ставка на содержание электрических сетей – 44027,91 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 18,30 руб./МВтч;
2.14. ОАО «Орелхолодмаш»:
ставка на содержание электрических сетей – 37811,40 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 32,08 руб./МВтч;
2.15. ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» филиал «ЛПДС «Стальной Конь»:
ставка на содержание электрических сетей – 27227,36 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 8,73 руб./МВтч;
2.16. ЗАО «Протон-Электротекс»: 
ставка на содержание электрических сетей – 26830,51 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 14,84 руб./МВтч;
2.17. ЗАО «ОПЭК»: 
ставка на содержание электрических сетей – 41307,24 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 5,82 руб./МВтч;
2.18. ОАО «Ливнынасос»: 
ставка на содержание электрических сетей – 15518,83 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 5,26 руб./МВтч;
2.19. ООО «Мострансгаз» филиал «Орловское линейное производственное управление магистральных газопроводов»:
ставка на содержание электрических сетей – 15504,34 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 7,99 руб./МВтч;
2.20. ОАО «Орловская хлебная база № 36»:
ставка на содержание электрических сетей – 21985,48 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 13,66 руб./МВтч;
2.21. ЗАО «МиЛД»:
ставка на содержание электрических сетей – 200775,07 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 36,91 руб./МВтч;
2.22. МУП «Служба заказчика Мценского района»:
ставка на содержание электрических сетей – 15944,06 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 13,48 руб./МВтч;
2.23. ООО «Орловская промышленная компания»:
ставка на содержание электрических сетей – 29188,81 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 25,44 руб./МВтч;
2.24. ЗАО «Научприбор»:
ставка на содержание электрических сетей – 11347,21 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 21,96 руб./МВтч;
2.25. ООО «Металлстройсинтез»:
ставка на содержание электрических сетей – 98353,69 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 66,24 руб./МВтч;
2.26. ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения»:
ставка на содержание электрических сетей – 29627,40 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 43,70 руб./МВтч;
2.27. ЗАО «Металлист-Холдинг»:
ставка на содержание электрических сетей – 81804,68 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 86,00 руб./МВтч;
2.28. ОАО «Орловские металлы»:
ставка на содержание электрических сетей – 32724,48 руб./МВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии – 3,25 руб./МВтч.
3. Установить сбытовую надбавку ОАО «Орловская сбытовая компания» в размере 59,984 руб./МВтч (без НДС).
4. Установить сбытовую надбавку ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Орловский филиал) в размере 78,632 руб./МВтч (без НДС).
5. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Проминвест»,  в размере 483,7 руб. за 1Гкал (без НДС).
6. Признать утратившими силу Приказы службы по тарифам Орловской области от 22 августа 2006 года № 01-06-05, от 06 

октября 2006 года № 01-06-15, от 20 ноября 2006 года № 01-06-24, пункты 2,3,4,5,6 Приказа службы по тарифам Орловской об-
ласти от 14 декабря 2006 года № 01-06-30, Приказы службы по тарифам Орловской области от 21 декабря 2006 года № 01-06-34, 
от 19 января 2007 года № 01-06-03, от 7 февраля 2007 года № 01-06-06, пункт 2 Приказа службы по тарифам Орловской области 
от 16 мая 2007 года № 01-06-15, Приказ службы по тарифам Орловской области от 24 августа 2007 года № 01-06-23.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1.01.2008 г. 
Руководитель службы                                                                         Е.Н. Жукова.

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОГО 

АГЕНТСТВА

76�20�34
НП «Редакция газеты 
«Орловская правда»

Областное государственное унитарное предприятие 
«ОРЛОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАЛОЭТАЖНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ОГУП «ОРЦМЖС») сообщает: 
конкурс по межеванию земельных участков, объявленный в 

газете «Орловская правда» № 220 от 29 декабря 2007 года, от-
меняется ввиду переноса работ на более поздние сроки.

Из бав ле ние от ал ко голь ной за ви си мо с ти.
ПРИ ЕМ  ВЕ ДУТ:

каж дую суб бо ту с 10 час., ежед нев но с 9 ча с. — врач�пси хо те ра певт, 
кан ди дат пси хо ло ги че с ких на ук В.В. Лы сен ко; каж дое вос кре се нье с 
10 час. — врач�пси хи атр�нар ко лог С.А. Ога нов. 

ГА РАН ТИ РУ ЕТ СЯ ВЫ СО КАЯ ЭФ ФЕК ТИВ НОСТЬ ЛЕ ЧЕ НИЯ.
Ад рес: г. Орел, ул. Га га ри на,  д. 2, каб. 34 (ДК проф со ю зов).

ООО «НА ДЕЖ ДА И ДО ВЕ РИЕ»

Те л.:  42�80�24, 
8�961�623�45�20.

Лиц. № 57�01�000142 
от 31.05.2007 г.


