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Руководство и сотрудники управления по делам архивов аппарата 
губернатора и коллегии Орловской области и областного государ-
ственного учреждения «Государственный архив Орловской области» 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего начальника архивного 
отдела Орловского облисполкома 

ВЛАСОВА
Владимира Алексеевича

и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Департамент социальной политики Орловской области глубоко скор-
бит по поводу смерти заслуженного работника культуры РФ, краеведа

ВЛАСОВА
Владимира Алексеевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Орловское отделение Союза литераторов Российской Федерации 
глубоко скорбит по поводу смерти писателя, краеведа

ВЛАСОВА
Владимира Алексеевича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Областное общество охраны памятников истории и культуры с при-
скорбием извещает о скоропостижной смерти известного краеведа, 
почетного члена Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры, заместителя председателя Орлов  ского областного 
отделения ВООПИК, заслуженного работника культуры России 

ВЛАСОВА
Владимира Алексеевича

и выражает глубокое соболезнование семье и близким покойного.

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА

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

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

Организация закупает Организация закупает 
КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ

и другую и другую 
плодоовощную плодоовощную 

продукцию от 20 тонн.продукцию от 20 тонн.
 8-920-8800-99-5000

ООО «МАСЛОВО» ПРОДАЕТ
бычков двухнедельного возраста

в неограниченном количестве.
Телефоны: 

40-43-19, 40-43-47, 41-58-26.

ОАО «Орелэнергосбыт» ОАО «Орелэнергосбыт» 
реализуетреализует

а/м ГАЗ-3307а/м ГАЗ-3307 1992 года выпуска,  1992 года выпуска, 

бензиновый, фургон «Аварийная».бензиновый, фургон «Аварийная».
Начальная цена 30 000 руб.Начальная цена 30 000 руб.

 73-52-32, с 9.00 до 17.30. 73-52-32, с 9.00 до 17.30.

ООО «УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ АВТОМАТИКА»

на постоянную работу требуются:

монтеры связи, монтажники ОПС, 
электромонтеры, электронщики.
Полный соцпакет. Высокая заработная 

плата два раза в месяц.

Обращаться по адресу: 
г. Орел,  ул. Октябрьская, 64-а.

Есть люди, которые, поки-
дая этот мир, всё-таки в нём 
остаются. Их мысли, слова, 
улыбки живут в нас и освеща-
ют нам путь.

Ушёл  из жизни известный 
орловский краевед, библио-
фил, журналист Владимир 
Алексеевич Власов. В 1965 го-
ду в газете «Орловская прав-
да» появилась его первая ста-
тья об уроженце города Лив-
ны, писателе, публицисте и 
издателе А.И. Клушине. С тех 
пор В.А. Власов был нашим 
к о л л е г о й ,  н е у с т а н н ы м 
пропагандис том краеведче-
ских знаний, настоящим дру-
гом газеты. 

Он открывал для читателей 
забытые имена и находил но-
вое в судьбах и биографиях 
тех, кто всем известен. В 1999 
году стал лауреатом областной 
журналистской премии им. 
А.Е.  Венедиктова, присуждае-
мой за лучшую публикацию го-
да по теме «Моя малая роди-
на». Его тексты были грамотны, 
профессиональны и  чрезвы-
чайно душевны. Каждая строка 
дышала бережной любовью к 
прошлому. Он и сам был слов-
но чуть-чуть из прошлого — не-
часто в наши времена встре-
тишь по-настоящему интелли-

гентного, благородного чело-
века. 

Владимир Алексеевич 
Власов — автор интересных 
книг,  таких, как «Заступники 
с в о б о д ы :  д е к а б р и с т ы -
орловцы», «Денис Давыдов — 
певец и воин», «Дворянская 
усадьба Бунино» и другие.

Книги В.А. Власова оста-
нутся с нами как истинные со-
кровища памяти, как свиде-
тельство того, что прошлое не 
уходит в небытие, оно пере-
текает в будущее, в вечность.

Коллектив газеты 
«Орловская правда». 

Сокровища памяти

Ор га ни за ция за ку па ет 
от хо зяйств

яч мень 
пи во ва рен ный.
Об ра щать ся по те ле фо нам: 

74?08?96, 74?08?97.
ОООббб раа щщааттть сся по тте лле фо намм: 

7744?00888?996, 744?088?97.

НОВОСТИ ЦФО
Брянская область

ПРИБАВКА К НАЦПРОЕКТУ
Власти Брянской области предлагают доработать 
региональную составляющую нацпроекта 
"Образование" в будущем году.

На парламентских слушаниях по реализации нацпроекта 
было предложено в дополнение к уже существующим губер-
наторским грантам для школ и детских садов организовать 
аналогичные конкурсы для учреждений начального и средне-
го профессионального образования. 

Департамент общего и профессионального образования 
предложил в рамках конкурса учредить премии по 100 тысяч 
рублей для учебных заведений и по 25 тысяч рублей для луч-
ших преподавателей. На эти цели потребуется дополнительно 
2 миллиона 150 тысяч рублей. Дополнительные расходы уже 
заложены в бюджет области на 2008 год. За два года реализа-
ции нацпроекта "Образование" в дополнение к федеральным 
средствам регион выделил более 125 миллионов рублей.

Белгородская область

ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО КИНО
В районном центре Губкин пройдет фестиваль 
православных фильмов и передач. Работу по его 
подготовке совместно ведут представители 
Белгородской и Старооскольской епархии.

Кинопоказ будет приурочен к очередной годовщине пре-
ставления святителя Иоасафа. Всем благочинным поручено 
снять 7 —  8-минутные фильмы о православных святынях 
округов, о духовно-нравственном воспитании и просвещении. 
Еще одно направление посвящено работе Белгородской пра-
вославной духовной семинарии, православных гимназий и 
духовно-просветительских цент ров, а также новомученикам и 
исповедникам белгородским и местам, связанным с их жиз-
нью и служением. 

Все фильмы будут представлены на конкурс в рамках 
фестиваля. После просмотра богословы и теологи обменяют-
ся мнениями о представленных фильмах и программах на 
"круглых столах".

Воронежская область

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ — В НОВЫЙ ДОМ
В области увеличен объем финансирования программы 
«Обеспечение жильем молодых семей». 
К запланированным ранее 60 млн. руб. из областной 
казны будет дополнительно выделено еще 40 млн. руб.

Благодаря этому решению до конца года получат жилье 
640 молодых семей. 113 супружеским парам деньги на жилье 
уже выданы.

На эти нужды область дополнительно получит из феде-
рального бюджета13 млн. руб. 

Всего на реализацию программы «Молодая семья» в теку-
щем году направлено 160 млн. руб., в том числе 100 млн. руб. 
— из областного бюджета, 40 млн. руб. — из федерального и 
20 млн. руб. — из муниципальных бюджетов.  

На участие в программе по обеспечению жильем в 2008 году 
подали заявки около 2,5 тыс. молодых семей.  В проекте 
областного бюджета на 2008 — 2010 гг. на жилищную програм-
му будет выделяться по 100 млн. руб. ежегодно. Предполагает-
ся, что вклад федерального бюджета увеличится с 10 до 15%.

ПАМЯТНИК СКУЛЬПТОРУ
Накануне празднования Дня народного единства 
в северо-западной части Курска в торжественной 
обстановке открыли памятник известному 
скульптору Вячеславу Клыкову.

Работы этого мастера украшают не только населенные 
пункты Курской области, но и многие российские города. 
Признанием настоящего таланта курского мастера служат 
его звания: народный художник России, лауреат Государ-
ственной премии. 

Именем Вячеслава Клыкова назван проспект в Курске, где  
и установлен памятник работы Андрея Клыкова, сына масте-
ра. В его открытии приняли участие губернатор Курской 
области, представители областных и федеральных органов 
власти. Торжественный молебен в честь открытия памятника 
провел архиепископ Герман.

Калужская область

В ТЮРЬМУ ЗА ЛЮБОВЬ
Калужский юрист Ирина Уткина получила год тюрьмы 
за попытку передать наркотики своему 
возлюбленному, находившемуся в заключении.

Герои этой криминально-романтической истории познако-
мились три года назад. 23-летний Андрей Будин сидел в тюрь-
ме, а Ирина была его адвокатом. Отношения между ними 
переросли в любовные. Женщина неоднократно приезжала к 
осужденному на свидания, и эти короткие встречи их еще 
больше сблизили. Однако ее избранник еще до заключения 
стал наркоманом. Бросить пагубную привычку он не смог и 
всячески стремился достать наркотики. Для этого уголовник 
решил использовать влюбленную в него Ирину. Однако пере-
дать героин ей не удалось —  на КПП колонии Уткину остано-
вили сотрудники наркоконтроля. 

Калужский районный суд признал Ирину виновной, но 
«жертва любви» получила условное наказание — 1 год лише-
ния свободы с испытательным сроком 2 года.

Информагентство “Орловской правды”.

Круглую печать СПК «Путь к рассвету» 
Кромского района Орловской области 

считать недействительной
в связи с утерей.

Форма торгов: открытый конкурс.
Государственный заказчик: департамент аграрной политики 

Орловской области.
Место нахождения, почтовый адрес и контактный телефон 

государственного заказчика: 302035, г. Орел, ул. Октябрьская, 35; 
73-17-55.

Адрес электронной почты: oshu@gras.oryol.ru
Предмет государственного контракта: обязательное медицинское 

страхование работающих граждан в количестве 93 человек.
Место оказания услуг: г. Орел.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 

определяется размером единого социального налога, уплачиваемого 
государственным заказчиком в фонды обязательного медицинского 
страхования в соответствии с налоговым   законодательством Россий-
ской Федерации и составляет 3,1% по отношению к начисленной 
оплате труда по всем основаниям (в т.ч. 2% в ТФОМС, 1,1% в ФФОМС) 
и составляет 700000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации: с 9.00 12 ноября 2007 г. до 10.00 12 декабря 2007 г. по адресу: 
г. Орел, ул. Полесская, д. 10, к. 31. Конкурсная документация предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе и в форме электронно-
го документа, в течение двух рабочих дней со дня его получения, а 
также любые заинтересованные лица имеют право самостоятельно 
получить настоящую конкурсную документацию в свободном доступе 
на официальном сайте Орловской области  www.adm.orel.ru

Плата за предоставление конкурсной документации: не требуется.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе: 
г. Орел,  ул. Полесская, д.10, к. 32, 12 декабря 2007 г. в 10.00.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. 
Орел, ул. Полесская, д. 10, к. 32, 14 декабря 2007 г.

Место и дата подведения итогов конкурса: г. Орел,  ул. Полес-
ская, д.10, к. 32, 17 декабря 2007 г.

Преимущества, предоставляемые учреждениям УИС и ОИ:
не предоставляются.

Контактное лицо государственного заказчика: 
Шевлякова Светлана Васильевна, тел. 73-17-55.
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