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Администрация области и областной совет народных депутатов 
выражают глубокое соболезнование главе Хотынецкого района Дми-
трию Николаевичу Ветрову в связи со смертью его матери.

Департамент социальной политики Орловской области выражает 
искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти 
ветерана пионерского движения 

РЕТРОВСКОЙ
Маргариты Михайловны. 

Департамент социальной политики Орловской области выражает 
глубокое соболезнование главному врачу ГОУЗ «Станция перелива-
ния крови» Ирине Борисовне Михеевой в связи со смертью ее мужа.

Коллектив ГОУЗ «Станция переливания крови» выражает глубокое 
соболезнование главному врачу Ирине Борисовне Михеевой в связи 
со смертью ее мужа.

Администрация ОГУЗ «Орловский онкологический диспансер» 
выражает соболезнование главному врачу ГОУЗ «Областная станция 
переливания крови» Ирине Борисовне Михеевой по поводу смерти ее 
мужа.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Орловской области 
выражает глубокое соболезнование главному врачу ГОУЗ «Станция 
переливания крови» Ирине Борисовне Михеевой в связи со смертью 
ее мужа.

Коллектив  больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семаш-
ко выражает соболезнования главному врачу ГОУЗ «Станция перели-
вания крови» Ирине Борисовне Михеевой по поводу смерти ее мужа.

Коллектив и администрация ОГУЗ «Орловская областная стомато-
логическая поликлиника» выражают глубокие соболезнования глав-
ному врачу ГОУЗ «Станция переливания крови» Ирине Борисовне 
Михеевой по поводу смерти ее мужа.

Коллектив МУЗ «Верховская ЦРБ» выражает искреннее соболез-
нование главному врачу ГОУЗ «Станция переливания крови»  Ирине 
Борисовне Михеевой в связи со смертью ее мужа.

Коллектив МУЗ «Кромская ЦРБ» выражает соболезнование глав-
ному врачу ГОУЗ «Станция переливания крови» Ирине Борисовне 
Михеевой в связи со смертью мужа.

Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов с прискорбием извещает о смерти бывше-
го председателя Болховского райсовета ветеранов войны и труда 

ЕРОХИНА
Юрия Михайловича 

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой-
ного.

Управление образования администрации Ливенского района 
и районный центр ПМСС выражают глубокое соболезнование Ирине 
Анатольевне Ульчонок по поводу смерти матери.

Коллектив администрации Железнодорожного района, районный 
Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, район-
ное общество инвалидов глубоко скорбят по поводу смерти 

ЗАРУБИНА 
Виктора Михайловича

и выражают искреннее сочувствие и соболезнование родным и 
близким покойного.

Спортивный центр «Олимп» выражает глубокое соболезнование 
работнику Евгении Дмитриевне Зарубиной по поводу смерти ее 
мужа.

Коллектив Орловского областного музыкального училища глубоко 
скорбит по поводу безвременной кончины преподавателя училища 
с 1965 года, ветерана труда

АФАНАСЬЕВОЙ
Лилии Ивановны

и выражает искренние соболезнования родным и близким покой-
ной.

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Орлов ского 
государственного университета выражает глубокое соболезнование 
профессору медицинского института Андрею Витальевичу Вислобо-
кову в связи со смертью его матери.

Коллектив ОАО «Орелстроймаш» глубоко скорбит по поводу без-
временной смерти почетного гражданина г. Орла, председателя 
совета директоров ЗАО «ОРЛЭКС»

КОСТИНА
Николая Николаевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким покой-
ного. 

Генеральный директор ООО «Мир колбас» В.И. Семин и директор 
Д.В. Черников выражают глубокое соболезнование старейшему 
работнику фирмы А.А. Голубенкову в связи со смертью его жены.

выполнит работы
по МЕЖЕВАНИЮ

земел ьных участков
 под домами,  гаражами,  дачными домиками;

 земель сельхозназначения, находящихся 
в долевой собственности граждан.

Юри ди че с кий от дел ока жет ус лу ги по оформ ле нию до ку мен тов для 
при ва ти за ции и го су дар ствен ной ре ги с т ра ции прав на зе мель ные 
участ ки, жи лые до ма, зда ния, стро е ния, га ра жи, са до вые до ми ки.

г. Орел, ул. Горького, д. 45, 5@й этаж, оф. 24.
Телефон 76@03@61 с 9 до 18 час.

Лиц. МОГ�01379Г, МОГ�01380К выд. Фед. службой геодезии и картографии России. 

ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ»

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

Престижная обувь
 Магазин "Еврокомфорт"

г. Орел, плошадь Поликарпова, 2.

Телефон 55@68@31.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
29 ноября 2007 г.                                                                 № 01-06-28

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», приказом Феде-
ральной службы по тарифам РФ от 11 апреля 2007 г. №68-э/5 
и положением о Службе по тарифам Орловской области, 
утвержденным постановлением коллегии Орловской обла-
сти от 28.07.06 г. № 146, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на водоснабжение для потребите-
лей, обслуживаемых ООО «Давыдов»  Кромского района, в 
следующих размерах:

( за 1 куб. м)

Категории потребителей             Водоснабжение

Население             8 руб. 08 коп.

Прочие  категории потре-
бителей

            27 руб. 35 коп.

НДС дополнительно не взимается.
2. Установить тарифы для потребителей, обслуживаемых 

МУЖКП Ливенского района,   в следующих размерах:
( за 1 куб. м  с учетом НДС)

Категории потребителей Водоснабжение                 Водоотведение

Население 14 руб. 13 коп. 11 руб. 80 коп.

Бюджетные организации 20 руб. 50 коп. 18 руб. 93 коп.

Прочие  потребители 34 руб.20 коп. 28 руб. 28 коп.
3.   Установить тарифы для потребителей, обслуживаемых 

ООО «Сервис» Ливенского района,   в следующих размерах:
( за 1 куб. м)

Категории потребителей Водоснабжение                Водоотведение

Население 14 руб. 13 коп. 11 руб. 80 коп.

Бюджетные организации 20 руб. 50 коп. 18 руб. 93 коп.

Прочие потребители 29 руб. 42 коп. 24 руб. 66 коп.

НДС  дополнительно не взимается.
4. Установить  тариф на водоснабжение  для  потребите-

лей, обслуживаемых   МУП «ЖЭУ д. Первый Воин» Мценского 
района,   в размере 13 руб. 51 коп. за 1 куб. м ( НДС дополни-
тельно не взимается).

5. Установить  тарифы для  потребителей, обслуживаемых 
МУП  «ЖЭУ д. Жилино»  Мценского района,   в следующих 
размерах :

( за 1 куб. м)

Категории потребителей Водоснабже-
ние               

 Водоотве-
дение

Все категории потребителей 14 руб. 80 коп. 5 руб. 96 
коп.

НДС дополнительно не взимается.
6. Установить  тарифы для  потребителей, обслуживаемых 

МУЖКП Троснянского  района,   в следующих размерах :
( за 1 куб. м)

Категории потребителей  Водоснаб-
жение               

 Водоотве-
дение

Население 12 руб. 92 
коп.

4 руб. 94 
коп.

Прочие  категории  потребителей 15 руб. 65 
коп.

8 руб. 94 
коп.

НДС дополнительно не взимается.
7.  Настоящий приказ вступает в силу  с 1 января 2008 г.
8.  С введением  в  действие  настоящего приказа считать 

утратившим силу приказ Службы по тарифам от 27 ноября 
2006 года № 01-06-27.
Руководитель службы                                               Е.Н. Жукова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Областное государственное образовательное учреждение

начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 5

(303370, Орловская область, г. Малоархангельск, ул. Калинина, д. 9)
приглашает заинтересованных лиц

принять участие в открытом конкурсе по определению ор-
ганизации для установки автоматической пожарной сигна-
лизации (АПС).

Подробная информация размещена на официальном сай-
те www.uchpu5.narod.ru.

   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ОРЕЛСТРОЙ»

приглашает на постоянную работу:
- ведущего специалиста в контрольно-

ревизионный отдел (требования: опыт 
работы главным бухгалтером в строитель-
стве);

- формовщиков, аппаратчиков, водите-
лей погрузчика и электропогрузчика в 
производственно-комплектовочную базу.

Обращаться по адресу:  г.  Орел, 
пл. Мира, д. 7, отдел кадров. Тел. 55-45-39. 

Покупка 
акций

ОАО «Орёлстрой»

8-910-624-40-40.

ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОАО «ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»

извещает о признании 

недействительными

следующих номеров полисов

обязательного страхования автограж-

данской ответственности:

ААА 0299957046, ААА 0299957047, 

ААА 0299957051, ААА 0299957053, 

ААА 0299957060.

ПРОТОКОЛ № 263-В
оценки и сопоставления заявок на участие в  открытом   конкурсе 

ОГУ «Орелгосзаказчик»                        6 декабря 2007 г.
      1. Наименование предмета конкурса: выполнение работ по теку-
щему ремонту административного здания ОГУ «Орелгосзаказчик» (за-
мена оконных блоков). 

2. Государственный  заказчик: ОГУ «Орелгосзаказчик». 
3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

проводилась единой комиссией в период с  10.40 до 11.20 6  декабря 2007 г. 
по адресу: 302026, г. Орел, ул. МОПРа, 42.

4. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанны-
ми в конкурсной документации, и приняла решение о присвое-
нии заявкам порядковых номеров: 

Регистрационный 
№ участника разме-

щения заказа

Наименование
(для юридического лица) 

участника размещения заказа

Порядковый номер  по 
оценке выгодности пред-

ложения относительно зая-
вок остальных участников

1 ООО «СпецОптимСтрой» 1
2 ООО «Фаворит» 2

5. Первый номер присвоен заявке признанного победителем 
конкурса ООО «СпецОптимСтрой».

Почтовый адрес: г. Орел, пер. Воскресенский,16.
Протокол № 263-В оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе в полном формате размещен на сайте www.adm.orel.ru.

В ФГУ «ОРЛОВСКИЙ ЦСМ» 
В 2007 ГОДУ АККРЕДИТОВАНА

в качестве независимой 
и компетентной И ФУНКЦИОНИРУЕТ 
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

по качеству электроэнергии
(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001. 21 АЭ)

Лаборатория проводит сертификаци-
онные, технологические и иные виды 
испытаний электрической энергии по 
таким основным параметрам, как откло-
нение, импульс, колебания, провал, неси-
нусоидальность напряжения; отклонение 
частоты; временное перенапряжение; 
несимметрия трехфазной системы напря-
жения и др.

Приглашаем все заинтересованные 
предприятия и организации к сотруд-

ничеству. Заключаем договоры.
Адрес: г. Орел, ул. Красина, 18-а.

Телефоны: 75-29-55; 74-41-49.


