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Администрация, коллектив открытого акционерного обще-
ства «Орелоблгаз» выражают глубокое соболезнование управ-
ляющему межрайонным газовым трестом «Орелгоргаз» Алек-
сею Ивановичу Черкасову в связи со смертью его матери.

Администрация и коллектив межрайонного газового трес-
та «Орелгоргаз» выражают глубокое соболезнование управ-
ляющему трестом «Орелгоргаз» Алексею Ивановичу Черкасо-
ву в связи со смертью матери.

Коллектив ОГОУ СПО «Орловский спортивный техникум» 
выражает глубокое соболезнование студентке училища олим-
пийского резерва, члену сборной команды России по стрель-
бе из лука, кандидату на участие в Паралимпийских играх 
(Пекин) Ольге Полегаевой в связи со смертью отца.

Коллектив ОАО «Гражданпроект» выражает глубокое собо-
лезнование главному инженеру проектов Евгению Дмитрие-
вичу Кузнецову по поводу безвременной смерти его жены.

Коллектив ООО «За рулем» выражает глубокое соболезно-
вание врачу Светлане Васильевне Комаровой по поводу смер-
ти ее отца 

КОМАРОВА
Василия Ивановича.

Коллектив работников ОПО «Союз Орловщины» глубоко 
скорбит по поводу смерти работника центра заготовок и сбыта

МУЗАЛЕВСКОЙ
Анны Федосовны

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Правление Орловского райпо «Единство» глубоко скорбит 
по поводу смерти 

МУЗАЛЕВСКОЙ
Анны Федосовны

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Коллектив Управления Федерального казначейства по 
Орловской области выражает глубокое соболезнование глав-
ному казначею Галине Николаевне Докуниной в связи со 
смертью матери.

Коллектив ДГУП № 541 военной торговли скорбит по пово-
ду безвременной кончины приемщика ателье 

БЕРЛИНОВОЙ 
Татьяны Анатольевны

и выражает  глубокое  соболезнование родным и близким 
покойной.

Выражаем искренние соболезнования Татьяне Артуровне 
Адаменко по поводу смерти её сестры.

Власовы.

76�20�34

СОБОЛЕЗННООВАНИЯ  

  ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА

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

      ГРАЖДАНЕ ! 
              ПОМНИТЕ: ГАЗ ОПАСЕН 

   ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ 

                               С НИМ:
КОГДА АБОНЕНТ ПОЛЬЗУЕТСЯ 

НЕИСПРАВНЫМИ ПРИБОРАМИ;
КОГДА АБОНЕНТ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИБОРАМИ С 

УТЕЧКОЙ ГАЗА;
КОГДА АБОНЕНТ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИБОРАМИ 

С НЕИСПРАВНОЙ АВТОМАТИКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ;

КОГДА АБОНЕНТ САМОВОЛЬНО 
РЕМОНТИРУЕТ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ  И Т. Д.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГАЗОМ В БЫТУ:
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГАЗОМ ТОЛЬКО ПРИ ОТКРЫТОЙ ФОРТОЧКЕ;
ПРОВЕРЯЙТЕ ТЯГУ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ;
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА РАБОТАЮЩИЕ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ;
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ;
 НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПЛОМБИРОВАННЫЕ И ОТКЛЮЧЕННЫЕ ОТ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИБОРЫ;
НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ И НЕ ЗАКЛЕИВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ;
УХОДЯ ИЗ ДОМА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАКРЫВАТЬ КРАНЫ  НА ГАЗОВЫХ ПРИБОРАХ.

ПОМНИТЕ: строгое соблюдение правил безопасности при 
пользовании газом – ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ!

ПРОВЕРЬТЕ ТЯГУ
ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА!
 
 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТКРЫВАТЬ ШИБЕР!
ПОЧУВСТВОВАВ ЗАПАХ ГАЗА,

- ОТКЛЮЧИТЕ ГАЗ;
- ПРОВЕТРИТЕ ПОМЕЩЕНИЕ;
- НЕ ЗАЖИГАЙТЕ ОГНЯ;
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭЛЕКТРОПРИБО-

РАМИ И ЭЛЕКТРОЗВОНКАМИ;

- ЗВОНИТЕ   04.

ТЯГА ЕСТЬ – 
ЗАЖИГАТЬ МОЖНО

 ТЯГИ НЕТ — 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРИБОРОМ НЕЛЬЗЯ

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»

ВАХТА  На крупнейшие заводы и 
предприятия г. Москвы и Центрального реги-
она требуются рабочие 4 — 6-го разрядов:

токари, фрезеровщики, слесари, стропальщики, 
электрики, сварщики, монтажники РЭА, сантехники, 

разнорабочие и другие;
женщины без опыта работы на кондитерские фабрики 

Москвы и С.-Петербурга. 
Оформление и проживание бесплатно. Пол-

ный соцпакет. З/п до 40 тысяч рублей.
Тел.: 8 (4862) 54-17-71; 8-920-288-80-05. 

Информационное сообщение
ОГУ «ОРЛОВСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО»

сообщает, что победителями аукциона по поставке ГСМ 
на I квартал 2008 г., состоявшегося 16.01.2008 г., признаны:

лот № 1. ООО «СКС – Трейд», г. Орел.
Сумма контракта — 1 550 250,00 руб.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта 

сделано ООО «Транском», г. Брянск.
Лот № 2. ООО «Транском», г. Брянск.
Сумма контракта — 1 012 500,00 руб.
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта 

сделано ООО «Стэла», г. Орел.
Протоколы аукционов по лотам №1 и №2 в полном формате разме-

щены на  официальном сайте Орловской области  www.adm.orel.ru.

За каждый приобретенный и оплаченный по 100%-ной стоимости комбайн 

производства ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» в период с 1.10.2007 г. 

по 31.01.2008 г. предоставляется дизельное топливо в ПОДАРОК:

«ДОН-1500Б» – 5000 л,
«ДОН-680» – 5000 л,

«Вектор» – 4000 л,
«Нива-Эффект» – 3000 л.

По вопросам оформления ПОДАРКОВ  за купленный комбайн обращайтесь 
к официальному дилеру ООО «ФИРМА «ЛАД СП».

 302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6. 
Тел.: (4862) 72-44-40, 72-44-41, 72-44-18. Т/ф: (4862) 72-44-22, 72-44-21.

E-mail: ladsp@orelnet.ru
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Престижная обувь
 Магазин "Еврокомфорт"

г. Орел, площадь Поликарпова, 2.

Телефон 55>68>31.

ВАХТА
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