
ФОНД ИМУЩЕСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ,  
что победителями конкурса по поставке лекарственных препаратов,  
дезинфицирующих средств и изделий медицинского назначения  
для нужд здравоохранения Орловской области, 
 состоявшегося 6 июля 2004 г.,  признаны: 
 №
п/п 

Наименование организации Город Сумма 
контракта,  
руб. 

1. ОАО «Биохимик» Саранск 56326,60 
2. ЗАО НПО «Гарант» Москва 103210,22 
3. ООО «Промфарм» Москва 34230,00 
4. ОАО «Биосинтез» Пенза 720064,40 

6. ООО «Арбаком» Москва 147827,00 
7. ООО «Морон» Москва 341980,21 
8. ООО «Витис А» Москва 137731,00 

10. ОАО «Фармимэкс» Москва 5479,50 

13. ЗАО «Северная звезда» Москва 61545,00 
14. ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» Москва 439614,56 
15. ЗАО НПК «КАТРЕН» Красногорск 772482,70 

17. ОАО «Щелковский 
витаминный завод» 

19. ЗАО «Агротехнология» Орел 1197315,00 
20. ОГУП «Орелфармация» Орел 4367090,89 
21. ЗАО «Фак «Балтимор» Мытищи 254596,10 

23. ЗАО «Торговый дом ТАТ» Череповец 24040,00 
24. ООО «Фирма САНА» Орел 1174935,00 

26. Филиал ЗАО фирма «ЦВ Орел 607859,19 

27. ОАО НПК «ЭСКОМ»  Ставрополь 111027,00 

29. ООО «Медарго» Реутов 98314,90 
30. ООО «АБОЛмед» Москва 2037255,00 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОГНЕННЫЙ ЛИВЕНЬ
В ЕГИПТЕ

На ряд деревень в южной египетской проC
винции Сохаг обрушился настоящий огненный
ливень — именно так охарактеризовало необычC
ное явление местное население. За красивым
названием скрывается серьезная катастрофа,
которая уже погубила несколько жителей страC
ны. Раскаленные «капли» в огромном количеC
стве падают с неба на крыши зданий, поджиC
гая покрывающую их солому и тростник. ПостC
ройки вспыхивают как спички, пламя охватило
уже более 80 жилых домов. От удушья и ожогов
пострадали около 60 человек, погибли по крайC
ней мере два маленьких ребенка. В египетских
селениях, где огненный дождь идет уже третий
день, постоянно дежурят пожарные.

ПОДТВЕРЖДЕНО
СУЩЕСТВОВАНИЕ
ОГРОМНЫХ  ВОЛН

Проект Европейского союза дал феномеC
нальные результаты: впервые удалось докуменC
тально зафиксировать большое количество так
называемых волнCмонстров и узнать много ноC
вого об условиях их появления. Речь идёт не о
цунами, возникающих в результате землетряC
сений и набирающих большую высоту на мелC
ководье, а о загадочных одиночных волнах выC
сотой с 10 — 12Cэтажный дом, что время от вреC
мени возникают в открытом океане посреди, в
общемCто, невысоких волн. Считается, что таC
кие волныCсолитоны стали причиной гибели
некоторых судов. Их не раз видели в наши дни.
Так, в 1995 году лайнер Queen Elizabeth II столкC
нулся в открытом океане со стеной воды высоC
той 29 метров. И такие случаи неединичные.
Однако, по всем расчётам, возникновение поC
добных волн должно происходить на Земле раз
в десять тысяч лет. Поэтому многие учёные скепC
тически смотрели на данный факт. Проект преC
дусматривал мониторинг поверхности мироC
вого океана с помощью радарных спутников евC
ропейского космического агентства. И вот сейC
час стало известно — охота удалась: за три
недели измерений были «пойманы» десять чуC
довищных волн высотой более 25 метров. Так
впервые удалось научно доказать, что волныC
монстры — явление намного более частое, чем
предполагали прежние физические модели.
Теперь нужно понять, какие именно условия
приводят к их возникновению. Проект будет
продолжен.

В ИЗРАИЛЕ ПОЯВИЛИСЬ
НОВЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ

МИНИ@САМОЛЕТЫ

Министерство обороны Израиля берёт на воC
оружение новые беспилотные самолётыCшпиоC
ны, которые настолько малы, что помещаются в
рюкзак и могут залетать в форточки. Такие саC
молёты весят от 250 граммов до 1,3 килограмC
ма. Они могут летать в течение часа, передавая
изображения своим операторам. Самый крупC
ный из аппаратов дистанционно управляется
двумя военнослужащими и имеет десятикилоC
метровый радиус действия. У остальных самоC
лётов диапазон в два раза меньше, но и операC
тор требуется всего один. Представители вооC
ружённых сил Израиля готовы подписать с разC
работчиком самолётов контракт на поставки.
Машины будут использоваться прежде всего
для наблюдения за палестинскими территориC
ями.

Подборку подготовил
по материалам Интернета

Иван КОНДРАТЕНКО.

Коллектив Орловского райпо «Единство» выражает глубокое соболезноC
вание начальнику торгового управления Валентине Ивановне Маркиной по
поводу смерти мужа.

ПОЗВОНИ!
ТЕЛ. 5@81@75.

П Р И Д И
г. Орел, ул. 3�я Курская, 33�а

ЗАКАЖИ

Предъявителю купона скидка 2%.

Доставка,
замер бесплатно.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ,
РЕШЕТКИ —

 ОТ 650 РУБ.

ДВЕРИ�СЕЙФЫ

ОГСУ «ФОНД ИМУЩЕСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
в соответствии с распоряжением коллегии администрации

Орловской области от 28 июня 2004 года № 150Cр
сообщает о продаже

находящегося в составе казны Орловской области
встроенного помещения

площадью 349,2 кв. м, литер Е, расположенного по адресу:
г. Орел, Московское шоссе, д. 137, корп. 5, этаж 7.

Форма продажи (способ приватизации) — продажа посредC
ством публичного предложения.

1.Цена первоначального предложения составляет 2181000
(два миллиона сто восемьдесят одна тысяча) руб., включая НДС.

2. Период снижения цены равен одному месяцу с разбивкой
по декадам (через каждые 10 дней начиная с даты приема заяC
вок).

3. Величина разового снижения цены — 15% (327150 руб.)
от цены первоначального предложения:

с 24 августа по 2 сентября 2004 года —
1 853 850 (один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи

восемьсот пятьдесят) руб.
с 3 сентября по 12 сентября 2004 года —

1 526 700 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч
семьсот) руб.

с 13 сентября по 22 сентября 2004 года —
1 199 550 (один миллион сто девяносто девять тысяч

пятьсот пятьдесят) руб.
4. Минимальная цена предложения — 1 199 550 (один милC

лион сто девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические

лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлеC
жащим образом оформленные документы в соответствии со стаC
тьей 16 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178CФЗ «О приваC
тизации государственного и муниципального имущества».

Заявки принимаются по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 37Cа.
Начало приема заявок с 24 августа 2004 г.
Окончание приема заявок —  22 сентября 2004 г.

Телефоны для справок:

435@242, 435@244.

ВСЕ К УБОРКЕ УРОЖАЯ!
— Термосы армейские: 6 л,12 л, 24 л, 36 л, судки.
— Шпагат сеновязальный.
— Пленка полиэтиленовая: 3 м, 6 м, прозрачная и темная.
— Брезент, автопологи, мешковина.
— Спецодежда, обувь, полотенца, рукавицы, перчатки.
— Респираторы, очки защитные.
— Лопаты, ведра.

Склад «Спецодежда».
Адрес: г. Орел, ул. Андрианова, 8.

Тел. 41@83@23.

Требуются на
 постоянную работу:

� прораб;
� мастер СМР с опытом
работы;
� машинист бульдозера.

Зарплата по договору.
Телефон 5@21@51

(отдел кадров).

ООО СУ@1
ОАО «ОРЕЛСТРОЙ»

Обращаться по адресу:

г. Орел, пл. Мира, д. 7, отдел кадров.

Телефон 5�45�39.

ОАО «ОРЕЛСТРОЙ»
объявляет набор на замещение вакантных должно@

стей на конкурсной основе:
— заместителя начальника производственноCтехниC

ческой службы;
— ведущего специалиста отдела цен и сметноCдогоC

ворной работы;
— других специалистовCстроителей, имеющих опыт

работы на производстве и в сфере управления.
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