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РЕДАКЦИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДРЕВНЕЙШИЙ 
В МИРЕ ТРОН
На раскопках античного города 
Геркуланума, погребенного 
вместе с Помпеями в результате 
извержения Везувия 24 августа 
79 года н. э., итальянские 
археологи обнаружили 
украшенный слоновой костью 
деревянный трон эпохи Древнего 
Рима.
Находка была сделана на глубине 

25 метров. Резные фрагменты трона 
украшены сценами из мифологии. 
Хотя от него сохранились только две 
ножки и часть спинки, археологи заяв-
ляют, что это исключительная находка, 
так как до сих пор судить о подобных 
предметах мебели можно было лишь 
по изображениям. «Это первый трон 
времен Древнего Рима, который 
дошел до наших дней», — утверждает 
руководитель раскопок Помпеев Пьет-
ро Джованни Гуззо. Хрупким частям 
трона предстоит длительная реставра-
ция.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
КЛЮЧ 
К ОМОЛОЖЕНИЮ 
КОЖИ
Специалисты Стэнфордской 
школы медицины в Калифорнии 
установили, что ключ к 
омоложению кожи — 
в выделенном ими гене. Если 
заблокировать его активность, то 
можно управлять процессом 
омоложения кожи. 
Указанный ген заставляет усили-

вать или снижать активность других 
генов, тем самым влияя на темпы ста-
рения организма.

По словам руководителя исследо-
вания, открытие наводит на мысль о 
том, что старение — не только резуль-
тат износа организма, но и следствие 
постоянно работающей генетической 
программы. Если ее заблокировать, то 
можно улучшить здоровье человека.

Ученые пока не доказали факт влия-
ния гена на продолжительность жизни 
— работы этой части исследования 
еще не завершены. Также пока не 
установлено, насколько длительным 
будет этот эффект.

По сообщениям информагентств.

В.А. Павлову на пермской зем-
ле встретили тепло, оттуда родом 
её отец — А.И. Овчинников, кото-
рого многие орловцы знали как 
фотохудожника и литератора. В 
современной художественной га-
лерее было представлено искус-
ство (и фотоискусство в том чис-
ле) многих регионов. В.А. Павло-
ва представила четыре десятка 
работ из серии «Праздники на 
тургеневской земле», где запе-
чатлены Троицкие хороводы в Ор-
ловском Полесье, фольклорный 
праздник «За околицей», пейза-
жи Бежина луга...

— Какой у вас красивый край, 
какие замечательные люди! — го-
ворили посетители выставки.

Анжела САЗОНОВА.

Орловская фотохудожница Валентина Александровна Павлова 
побывала в городе Чайковском Пермской области на 
региональном форуме «Книга, читатель, писатель». Фотовыставка 
нашей землячки стала частью культурной программы форума. 

Орловские фото 
на пермской земле

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Знаменского района выражает глубокое соболезно-
вание главе администрации Хотынецкого района Дмитрию Николаеви-
чу Ветрову по поводу смерти его матери.

Коллектив Орловской таможни и совет ветеранов извещают о 
смерти пенсионера таможенных органов и ветерана Орловской 
таможни 

МЕЛЬНИКА
Василия Лаврентьевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы 

Орловской области
 Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям вакантной должности.

Наименование должности и требования, предъявляе-
мые к претендентам на замещение вакантной должности: 

Наименова-
ние 

должностей

Коли-
чество 
долж-
ностей

Требования, предъявляемые к 
претендентам на замещение 

должностей

Начальник 
отдела 

кадровой 
политики и 

мобилизаци-
онной 

работы

1

Высшее юридическое или 
экономическое (специальность 

«Управление персоналом») 
образование, стаж 

государственной службы не 
менее двух лет или стаж работы 

по специальности не менее 
четырех лет, навыки применения 
специальных знаний предметной 
области деятельности, владения 
навыками подготовки делового 

письма, владение компьютером и 
другой оргтехникой 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет конкурс на формирование кадрового резерва 

на замещение должности 
государственной гражданской службы Орловской области

Наименова-
ние 

должностей

Коли-
чество 
долж-
ностей

Требования, предъявляемые к 
претендентам на замещение 

должностей

Главный 
специалист 

отдела 
кадровой 

политики и 
мобилизаци-
онной работы

1

Высшее юридическое, 
экономическое (специальность 
«Управление персоналом») или 
педагогическое образование, 

стаж работы по специальности 
не менее трех  лет, навыки 
применения специальных 

знаний предметной области 
деятельности, владения 

навыками подготовки делового 
письма, владение компьютером 

и другой оргтехникой

Общими квалификационными требованиями к профессио-
нальным знаниям претендентов на замещение должности 
являются знание Конституции Российской Федерации, Уста-
ва (Основного закона) Орловской области, иного законода-
тельства Российской Федерации и Орловской области, соот-
ветствующего направлениям деятельности департамента 
аграрной политики применительно к исполнению должност-
ных обязанностей.

Прием документов осуществляется по адресу: 
302035, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 5-26. Время при-
ема документов — с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскре-
сенья. Документы, подлежащие представлению в соответ-
ствии с п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации от 1.02.2005 г. № 112,  принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования объявления в газете 
«Орловская правда (до 23 декабря 2007 года).

Список документов, представляемых для участия в кон-
курсе на замещение вакантной должности в департамент 
аграрной политики Орловской области:

личное заявление на имя руководителя департамента 
аграрной политики Орловской области;

собственноручно заполненная и подписанная анкета, 
форма которой утверждена Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии (3х4 см); 

копия паспорта или документа, его заменяющего (все 
страницы), соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс; 

документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию: копия 
трудовой книжки, заверенная по месту работы (службы),  
копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина — о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);   

документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего  поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (медицинская справка).

Предполагаемые дата и место проведения конкурса: 
22 января 2008 г., г. Орел, ул. Октябрьская, 35.

Более подробно с информацией о конкурсе можно ознако-
миться на сайте oshu@gras.oryol.ru и по телефону 76-17-66.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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 облас-
ти от 28.07.06 г. № 146, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы для потребителей, обслуживаемых ООО 
«Водосервис» Хотынецкого района, в следующих размерах:

      ( за 1 куб. м)

Категории потребителей Водоснабжение            Водоотведение

Население 9 руб. 79 коп. 7 руб. 85 коп.

Прочие  категории 
потребителей 

15 руб. 68 коп. 17 руб. 00коп.

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

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

Категории 
потребителей

 Водоснабжение                Водоотведение

Население 15 руб.13 коп. 8 руб.  35 коп.

Прочие   
категории 

потребителей

19 руб. 70 коп. 8 руб.  35 коп.

НДС дополнительно не взимается.
3. Настоящий приказ вступает в силу  с 1  января  2008 года.
4. С вступлением в силу  настоящего приказа считать утра-

тившим силу приказ Службы по тарифам от 21 декабря 2006 
года № 01-06-35.               
Руководитель  службы                Е.Н. Жукова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик:  департамент социальной политики Орловской 

области.
Адрес заказчика: 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1.
Организатор конкурса: отдел программ развития соци-

альной сферы и имущественных отношений  департамента  
социальной политики.  Тел. 47-51-02,  тел./факс. 47-55-45, 
е-mail: mto@ 57ru.ru.

Предмет конкурса: поставка расходных материалов для 
отделения гемодиализа ОГУЗ «Орловская областная клини-
ческая больница» на январь 2008 г.

Технические характеристики и объемы поставок расход-
ных материалов приведены в техническом задании конкурс-
ной документации.

Максимальная цена контракта: 1 658 700 руб.
Место поставки: ОГУЗ «Орловская областная клиничес-

кая больница», г. Орел, бульвар Победы, 10.
Срок поставки: январь 2008 г.
Форма, сроки и порядок оплаты: б/н расчет, 100%-ная 

оплата после подписания акта приема-передачи.
Условия и срок выдачи конкурсной документации: 

конкурсная документация направляется заказчиком по элек-
тронной почте заявителю в течение двух дней со дня получе-
ния соответствующего заявления. При отсутствии электрон-
ного адреса — выдается по адресу заказчика с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни с 10.12.2007 г.  

Дата, время и место  приема заявок: с 10.12.2007 г.  до  
9.01.2008 г.  с 9.00 до 18.00 в рабочие дни по адресу заказчи-
ка  в день проведения конкурса 10.01.2008 г.  до 10 часов по 
адресу: г. Орел, ул. Лескова, д.22, каб. 66, 4-й этаж.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 10.01.2008 г. 
в 10 часов (время московское) по адресу: г. Орел, ул. Леско-
ва, д. 22, каб. 66, 4-й этаж (актовый зал).

Преференции: не предусмотрены.
Обеспечение заявки,  контракта: не требуется.
Информация о конкурсе размещена на сайте www.adm.orel.ru.

Департамент социальной политики сообщает, что по 
результатам проведенного 5 декабря 2007 г. открытого аук-
циона «Поставка лекарственных средств для обеспечения 
граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, в рамках реализации программы 
ОНЛС в 1-м квартале 2008 года» победителями признаны:

1. ОГУП «Орелфармация», г. Орел. Семь контрактов на 
общую сумму 7 186 773,91 руб.

2. «Протек-32», г. Орел. Сумма контракта 1 055 350,30 руб.
3. ООО «Компания ФАРМСТОР», г. Москва. Сумма конт-

ракта 1 062 655,75 руб.
4. ЗАО «Аптека-Холдинг», г. Москва. Сумма контракта 

1 909 909,87 руб.
5. ЗАО «Р-Фарм», г. Москва. Семь контрактов на общую 

сумму 8 435 213,40 руб.
В полном формате протокол размещен на сайте www.adm.orel.ru. 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ОРЛОВСКОГО ФИЛИАЛА 

ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» 
— юридические лица! 

В соответствии с Приказом ОАО «ЦентрТелеком» 

№ 665 от  30.11.07 г. с 17 декабря 2007 года вводится 

новый порядок расчетов стоимости предоставления ком-

плекса ресурсов и базовых тарифов для размещения тех-

нологического оборудования сторонних организаций на 

объектах Орловского филиала ОАО «ЦентрТелеком».

Ознакомиться с полным прейскурантом на услуги свя-

зи можно на сайте www.orel.ru, а также у операторов 

связи во всех пунктах продажи услуг связи.
Лицензия А 023636 № 24064 от 24.10.2002 г., выданная Министерством связи РФ.

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы
секретаря суда Урицкого районного суда Орловской 

области. 
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее образование;
- не менее трех 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, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность;
5. копия паспорта;
6. медицинская справка ф. 086/у;
7. фотография размером 4х6 (2 шт.) на матовой бумаге в 

черно-белом изображении;
8. справка из налоговой инспекции о предоставлении 

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

ликования объявления в газете.
Прием документов: с 10.00 до 16.00 в здании Урицкого 

районного суда Орловской области по адресу: Орловская 
область, п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 98.

Справки по телефону (8-486-47) 3-47-11.   

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, СВЯЗИ И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы
Отдел контроля за излучениями и регистрации РЭС и ВЧУ:

главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт.
Отдел надзора в сфере массовых коммуникаций, 

государственной охраны объектов культурного наследия 
и контроля в сфере сохранения культурных ценностей:

начальник отдела;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт.
Квалификационные требования, предъявляемые к пре-

тендентам на замещение должности начальника отдела: 
высшее профессиональное образование, не менее двух лет 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности; на замещение вакантных должностей 
главного специалиста-эксперта, ведущего специалиста-экс-
перта: высшее профессиональное образование, не менее 
трех лет стажа работы по специальности.

Для участия в конкурсе необходимо представить докумен-
ты, предусмотренные пунктом 7 Указа Президента РФ от 
1.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российс-
кой Федерации».

Прием документов осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Орел, 
ул. Красина, д. 7, каб. 303. Тел. 43-04-24.  

ПРОТОКОЛ № 26-3
оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе
г. Орел, ул. Пионерская, д. 5                         29 ноября 2007 года

Наименование предмета конкурса: разработка проект-
но-сметной документации на реконструкцию территориаль-
ной автоматизированной системы централизованного опо-
вещения гражданской обороны (ТАСЦО) Орловской области.

1. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали пред-
седатель и члены единой комиссии.

2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе была проведена единой комиссией с 11.00 до 11.50 
20.11.2007 года по адресу: г. Орел, ул. Пионерская, д. 5.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена единой комиссией с 12.00 20.11.2007 года 
до 11.00 28.11.2007 года по адресу заказчика.

4. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе проводилась единой комиссией с 11.10 28.11.2007 
года до 10.00 29.11.2007 года по адресу заказчика.

5. На процедуре оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участ-
ников конкурса:

- ООО «Новосибирский проектный и научно-исследова-
тельский институт» — 2300000,00 руб.;

- ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» — 2490000,00 руб.;
- ЗАО «Эдель» — 1950000,00 руб.;
- ООО «Промсвязьстрой» — 2298000,00 руб.;
- ООО «Мегалюкс-С» — 1900000,00 руб.
6. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на 

участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком 
и приняла решение присвоить первый номер заявке и при-
знать победителем конкурса ООО «Мегалюкс-С».

7. Настоящий протокол будет размещен в полном объеме 
на официальном сайте  www.adm.orel.ru.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

9. Подписи.  

 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА КАДАСТРА 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы

помощника руководителя управления (1 единица).
Требования к претендентам: высшее профессиональ-

ное образование, не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее четырех лет стажа работы по специальности, 
опыт административно-хозяйственной деятельности.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие россий-
ское гражданство.

Для участия в конкурсе необходимо представить сле-
дующие документы: личное заявление, анкету установлен-
ного образца с фотографией, паспорт и его копию, копию 
трудовой книжки, документы о профессиональном образова-
нии и их копии, медицинское заключение о состоянии здоро-
вья, справку из органов государственной налоговой службы о 
представлении сведений об имущественном положении.

Прием документов — один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы представлять по адресу: 302028, г. Орел, 
ул. Полесская, 10, комната 72. Телефоны: 76-30-59, 47-52-70.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик: управление лесами Орловской области.
Место нахождения: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 33.
Почтовый адрес: 302001, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 33.
Адрес электронной почты: е-mail: forest@rekom.ru.
Телефон (4862) 77-76-94. Факс (4862) 77-77-28.
Контактное лицо: Юрий Анатольевич Верижников.
Предмет контракта: разработка лесохозяйственных рег-

ламентов в границах девяти лесничеств, расположенных на 
территории Орловской области.

ЛОТ № 1. Проведение работ по разработке лесохозяй-
ственных регламентов в ОГУ «Болховское лесничество» на 
площади 9789 га.

ЛОТ № 2. Проведение работ по разработке лесохозяй-
ственных регламентов в ОГУ «Глазуновское лесничество» на 
площади 10742 га.  

ЛОТ № 3. Проведение работ по разработке лесохозяй-
ственных регламентов в ОГУ «Дмитровское лесничество» на 
площади 31651 га.  

ЛОТ № 4. Проведение работ по разработке лесохозяй-
ственных регламентов в ОГУ «Ливенское лесничество» на 
площади 12728 га.  

ЛОТ № 5. Проведение работ по разработке лесохозяй-
ственных регламентов в ОГУ «Ломецкое лесничество» на 
площади 6873 га.  

ЛОТ № 6. Проведение работ по разработке лесохозяй-
ственных регламентов в ОГУ «Мценское лесничество» на пло-
щади 27977 га.  

ЛОТ № 7. Проведение работ по разработке лесохозяй-
ственных регламентов в ОГУ «Новосильское лесничество» на 
площади 22186 га.  

ЛОТ № 8. Проведение работ по разработке лесохозяй-
ственных регламентов в ОГУ «Орловское лесничество» на 
площади 25898 га.  

ЛОТ № 9. Проведение работ по разработке лесохозяй-
ственных регламентов в ОГУ «Шаблыкинское лесничество» 
на площади 10592 га.  

Место выполнения работ: территория участков лесного 
фонда Орловской области.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ № 1 — 68000 руб.; ЛОТ № 2 — 74600 руб.; ЛОТ № 3 — 
219800 руб.; ЛОТ № 4 — 88400 руб.; ЛОТ № 5 — 47700 руб.; 
ЛОТ № 6 — 194200 руб.; ЛОТ № 7 — 154000 руб.; ЛОТ № 8 
— 179800 руб.; ЛОТ № 9 — 73500 руб.

Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Условия выдачи документации: на основании заявле-

ния любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в форме электронного документа, в том числе 
переданного по факсу (на бланке организации с указанием 
контактных телефонов, адреса электронной почты на имя 
начальника организации). В течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления заказчик дол-
жен представить такому лицу конкурсную документацию в 
электронном виде или на электронном носителе. Плата за 
конкурсную документацию не взимается. Для ознакомления 
конкурсная документация размещается на сайте Орловской 
области www.adm.orel.ru.

Информация о конкурсе
Вскрытие конвертов: 14 января 2008 года в 10.00 по 

адресу заказчика.
Подведение итогов: 18 января 2008 года по адресу заказчика. 

 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает, что по результатам проведенного 6.12.2007 г. 
открытого аукциона  по поставке продуктов питания для  
ОГУЗ «Орловская областная психиатрическая больни-
ца» и ОГУЗ «Областная клиническая больница» победи-
телями аукциона признаны:  

ЛОТ № 1. Мясо (говядина I категории) — ПО «Центр заго-
товок и сбыта». Цена контракта — 1 974 651 руб.

ЛОТ № 2. Мясо (говядина II категории) — ООО «Партне-
ры». Цена контракта — 1 591 005 руб.

ЛОТ № 3. Молоко, жирность 2,5% (фасовка) — ООО «Орёлин-
вестсоцобеспечение». Цена контракта — 837 500 руб.

В полной форме протокол размещен на сайте www.adm.orel.ru.

Фото Валентины ПАВЛОВОЙ.


