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РЕДАКЦИЯ

Предваряла соревнования 
красочная церемония откры-
тия, в которой с зажигательной 
программой выступили твор-
ческие коллективы мценского 
филиала ОрелГТУ и вос-
питанники нашего про-
славленного тренера по 
спортивной акробатике 
К.М. Наумовой — чемпио-
ны России Ольга Свири-
дова и Станислав Баба-
рыкин.

Несмотря на большую 
и острую конкуренцию (а 
как иначе — приехали са-
мые-самые), представи-
тели мценской школы тя-
желой атлетики выступи-
ли выше всяких похвал.

В первый день  сорев-
нований лучшими стали 
наши девушки. В весовой 
категории до 75 кг сразу 
два места на пьедестале 
— у мценских «железных» 
леди. Первой безогово-
рочно была О. Киселева, 
набравшая в сумме двое-
борья 180 кг,  а серебряной ме-
далисткой стала С. Харламова 
с результатом 150 кг в двух уп-
ражнениях. Награды с золотым 

отливом получили Е. Гамова и 
Л. Кулешова.  Еще одно сереб-
ро у К. Масютиной. Данный ус-
пех позволил девушкам мценс-
кого филиала ОрелГТУ в обще-

командном зачете занять пер-
вое место, намного опередив 
воронежскую и  московскую 
команды.

Мужская студенческая ко-
манда пропустила вперед себя 
курских тяжелоатлетов, но опе-
редила сборную московского 
МГПУ. Золотую медаль в ко-

п и л к у  а м ч а н  п р и н е с 
А.Чертков, а бронзовую 
— Д. Пискарев. 

Присутствовавший на 
чемпионате первый вице-
президент федерации тя-
желой атлетики Ю.В. Сан-
далов подчеркнул, что 
Мценск оказался первым 
провинциальным горо-
дом, принявшим сорев-
нования такого уровня. 
До этого все годы студен-
ческие баталии проходи-
ли только в Москве. Тем 
более отрадно было ви-
деть, что организаторы 
турнира великолепно 
справились с поставлен-
ными перед ними задача-
ми. Особую благодар-
ность Юрий Владимиро-
вич выразил ветерану 
тренерского цеха тяжелой 

атлетики Орловщины Анато-
лию Владимировичу Рябцеву.

Андрей ПЕТРОВ.
Фото автора.

С 14 по 16 декабря во 
Мценске прошел 
чемпионат России по 
тяжелой атлетике среди 
студентов. В нем 
приняли участие 
спортсмены более чем 
из 100 высших учебных 
заведений России. 
Среди них мастера 
спорта международного 
класса и мастера 
спорта России, а также 
призеры чемпионатов 
России, Европы и мира.

ТЯЖЁЛАЯ  АТЛЕТИКА

Студенты Орловщины — 
сильнейшие в стране

В ГРУППЕ РИСКА 
— ДАЧНИКИ

Больная лисица теряет 
страх перед человеком, дает 
себя поймать либо проявляет 
агрессивность в отношении 
домашних животных и людей, 
характерны паралитические 
явления. У лисиц наблюдается 
стремление забежать в насе-
ленные пункты, а зимой прони-
кать в животноводческие по-
мещения. Здесь на них напа-
дают собаки, которые всегда 
побеждают в схватках с лиси-
цами, но при этом заражаются 
бешенством, если они не при-
виты. 

Нередко заражаются и кош-
ки, что связано с их склоннос-
тью к бродяжничеству. На паст-
бищах лисицы нападают на жи-
вотных и наносят им глубокие, 
но мало заметные раны в об-
ласть головы и конечностей. В 
группе риска находятся в пер-
вую очередь жители сел, охот-
ники, дачники.

В   текущем   году   по   пово-
ду   укусов   животными   в   ле-
чебно-профилактические уч-
реждения города Орла обра-
тились 1475 человек, в том 

числе с укусами диких живот-
ных — 27. В основном населе-
ние страдает от укусов собак.  
Это сигнал, что необходимы 
усилия всех служб, заинтере-
сованных в борьбе с бешенс-
твом животных.

ПРОФИЛАКТИКА
Основное в профилактике 

этого смертельного заболева-
ния — предупреждение укусов 
любым животным и даже до-
машним. Но если человек пос-
традал от животного (опасен 
не только укус, но и царапина, 
и даже попадание слюны на ко-
жу), необходимо проведение 
лечебно-профилактической 
вакцинации, которую нужно 
начать в день получения трав-
мы, затем на третьи, седьмые 
и четырнадцатые сутки, после 
истечения 30 и 90 дней. 

ЛЕЧЕНИЕ
Средств лечения этого  за-

болевания до сих пор не изоб-
ретено, и смертельный исход 
для больных бешенством жи-
вотных, так же, как и человека, 
неизбежен. Важно знать:

— вирус находится у боль-
ного животного в слюне, со 

слюной может попасть на 
шерсть больного животного, 
наиболее опасны укусы в об-
ласть головы, шеи, пальцев 
рук;

— место укуса или царапи-
ны, полученные от любого жи-
вотного, следует немедленно 
промыть водой с хозяйствен-
ным мылом, края раны смазать 
5-процентным  раствором йо-
да;

— при укусе животным (или 
получении царапины) следует 
в этот же день обратиться в 
ближайшее лечебно-профи-
лактическое учреждение;

— за животным, укусившим 
человека, следует наблюдать в 
течение 10 дней. Если живот-
ное  проявляет агрессивность, 
его следует показать ветери-
нарному врачу и изолировать. 
Если животное осталось здо-
ровым, то ветврач выдает об 
этом справку и назначенный 
курс прививок будет прекра-
щен.

Галина СЬЯНОВА.
Врач-эпидемиолог ФГУЗ 

«Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Орловской области».

По данным ветеринарной службы, 
за 11 месяцев текущего года 
в Орловской области зафиксировано 
176 случаев лабораторно 
подтвержденного бешенства 
животных. От бешенства умерло: 
лисиц — 58, собак — 15, кошек — 32, 
крупного рогатого скота — 65, 
коз— 2, лошадей — 3.
Заболеваний бешенством людей не 
было с 2004 года. Но потенциальная 
опасность заражения вирусом 
бешенства всегда имеется, так как 
основной природный резервуар 
бешенства в нашей области — 
красная лисица. 

БЕШЕНСТВО

Основной виновник  — 
красная лисица

НОВОСТИ ЦФО
Белгородская 

область

В БЕЛГОРОДЕ — 
НОВЫЙ 
СПОРТКОМПЛЕКС 
В Белгороде 
состоялось 
торжественное 
открытие 
многофункционального 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса.
В открытии приняла учас-

тие олимпийская чемпионка 
Светлана Хоркина. В комп-
лексе созданы условия для 
занятий борьбой, боксом, 
волейболом, футболом, 
гимнастикой, настольным 
теннисом. Ежедневно здесь 
могут заниматься до 700 
человек. Строительство 
объекта, выполненного из 
металлокаркасных конструк-
ций, длилось около шести 
месяцев.

Брянская область

МОСТ СОЕДИНИТ 
МИКРОРАЙОНЫ
В Брянске открыли 
новый мост через 
железную дорогу 
стоимостью 230 
миллионов рублей. 
Этот мост соединяет 

брянский микрорайон Новый 
городок, в котором прожива-
ет 80 тысяч жителей, с 
остальными районами горо-
да. В августе 2006 года ста-
рый мост был закрыт в целях 
безопасности, и жителям 
приходилось добираться на 
работу окружными путями, с 
пересадками. Мост был 
построен менее чем за год. 
Предполагается, что еже-
дневно по нему будет прохо-
дить более десяти тысяч 
автомобилей.

Воронежская 
область

НОВЫЕ ЗАВОДЫ — 
В ПОДДЕРЖКУ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА
Через два года в 
Воронеже будут 
построены два 
цементных завода. 
В Воронежской области 

строится около миллиона 
квадратных метров жилья в 
год. По словам губернатора 
области В. Кулакова, благо-
даря новым предприятиям 
темпы строительства жилья 
должны увеличиться в 
несколько раз и достичь 
ежегодного прироста из 
расчета  квадратный метр на 
каждого жителя области.

Калужская область

ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА СТАНЕТ 
ПАМЯТНИКОМ
В Обнинске сделают 
памятник из фрагмента 
первой отечественной 
атомной подлодки.
В следующем году испол-

няется 50 лет с момента, 
когда отечественная атом-
ная подлодка «Ленинский 
комсомол» встала на защиту 
СССР. Действующий прото-
тип ее атомной энергети-
ческой установки был 
создан именно на базе пер-
вой в мире атомной элект-
ростанции — в Обнинске. 
Корпус рубки этой атомной 
подлодки для обустройства 
на его основе памятного 
монумента на днях прибудет 
в Обнинск. 

Липецкая область

МЕДАЛЬ 
ЗА РОЖДЕНИЕ
Каждый ребенок, 
родившийся в области 
в 2008 году, получит 
памятную медаль 
«Родившемуся в 
Липецкой области в Год 
семьи».
За такое нововведение 

единогласно проголосовали 
депутаты областного Сове-
та. На торжественное откры-
тие Года семьи в Липецкой 
области, а также на изготов-
ление памятных знаков 
запланировано потратить 
около четырех миллионов 
рублей. Кроме того, впервые 
в этом году в Липецке награ-
дят и заслуженных отцов. 
Вместе с премией в размере 
десяти тысяч рублей знак 
получат двадцать пять луч-
ших отцов. Среди тех, кто 
получит награды, 17 глав 
многодетных семей и 8 
отцов, воспитывающих 
детей в одиночку.

По сообщениям 
информагентств.

(тел. 76635650)
Ува жа е мые чи та те ли! Нас интересуют все события, 

которые происходят в области.
Зво ни те! Вас обя за тель но ус лы шат.

Cлужба «Дежурный репортёр»

Температура воздуха 
в Орле и по области 0° — -1°, снег.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Инженерно-педагогические коллективы, учащиеся начального про-
фессионального образования выражают искреннее соболезнование 
заместителю начальника управления образования и молодежной поли-
тики департамента социальной политики Орловской области Татьяне 
Алексеевне Ступиной в связи с безвременной смертью мужа.

Совет директоров ссузов Орловской области выражает глубокое 
соболезнование заместителю начальника управления образования и 
молодежной политики Татьяне Алексеевне Ступиной в связи с безвре-
менной кончиной ее мужа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 декабря  2007 года, г. Орел                                     № 01-06-32                  

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 г. 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в РФ», «Методическими указа-
ниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электричес-
кую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», утвержденными Приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 г. 
№ 20-э/2, положением о службе по тарифам Орловской облас-
ти, утвержденным постановлением коллегии Орловской 
области от 28.07.2006 г. № 146, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Болховтеплосети», в размере 924,1 руб. за 1 Гкал (НДС 
не начисляется).

2. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
Русско-Бродским МУЭПКХ Верховского района, в размере 
745,3 руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется).

3. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУЖКП Глазуновского района, в размере  893,2 руб. за 1 Гкал 
(НДС не начисляется).

4. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУРЭП «Жилкомхоз» Дмитровского района, в размере  837,1 
руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется).

5. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Мострансгаз» — филиал «Орловское линейное произ-
водственное управление магистральных газопроводов», в 
размере  578,6 руб. за 1 Гкал (без НДС).

6. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «ЖКХ п. Залегощь», в размере  777,3 руб. за 1 Гкал (НДС 
не начисляется).

7. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Жилсервис» Краснозоренского района, в размере  
796,6 руб. за 1 Гкал (без НДС).

8. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТеплоМир» Кромского района, в размере 859,2  руб. за 
1 Гкал (НДС не начисляется).

9. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ФГУ ИК №6 УФСИН России по Орловской области, в размере 
622,2 руб. за 1 Гкал (без НДС).

10.  Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУЖКП Ливенского района, в размере  780,2 руб. за 1 Гкал (без НДС).

11. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Орелтеплогаз» г. Мценск, в размере 676,6 руб. за 1 Гкал 
(без НДС).

12. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Тепловодсервис» Новосильского района, в размере:  

- на тепловую энергию для отопления – 865,9 руб. за 1 Гкал 
(НДС не начисляется);

- на тепловую энергию для горячего водоснабжения –1188,4 
руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется).

13. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Образцовский теплосервис» Орловского района, в раз-
мере 870,5 руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется).

14. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Жилсервис» Орловского района, в размере 860,3 руб. 
за 1 Гкал (НДС не начисляется).

15. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Орловское» Орловского района, в размере 731,5 руб. за 
1 Гкал (без НДС).

16. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую  
ФГУП «Орловская биофабрика», в размере 602,7 руб. за 1 Гкал 
(без НДС).

17. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Жилсервис» Свердловского района, в размере 952,4 
руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется). 

18. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
Урицкое МУП «Теплоэнерго», в размере 830,1  руб. за 1 Гкал 
(без НДС).

19. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплосервис» Хотынецкого района, в размере 824,1 
руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется).

20. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Шаблыкинского 
района Орловской области», в размере 888,6 руб. за 1 Гкал 
(НДС не начисляется).

21. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО 
«Орловские металлы», в размере  662,5 руб. за 1 Гкал (без НДС). 

22. Настоящий приказ вступает в силу с1 января  2008 года. 
23. С вступлением в силу настоящего приказа считать утра-

тившими силу п. 1, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 21, 22,  24, 25, 26, 28, 32, 
34 приказа службы по тарифам от 8 декабря 2006 года 
№ 1-06-28; п. 6, 10 приказа службы по тарифам от 13 декабря  
2006 года № 01-06-29; п. 11 приказа службы по тарифам от 
14 декабря 2006 года № 01-06-30; приказ службы по тарифам 
от 16 мая 2007 года № 01-06-15; приказ службы по тарифам 
от 24 сентября 2007 года № 01-06-24; приказ службы по тари-
фам от 19 октября 2007 года № 01-06-25.
Руководитель                                                                    Е.Н. Жукова.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 декабря 2007 года, г. Орел                                № 01-06-33                  

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 г. 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в РФ», «Методическими указа-
ниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электричес-
кую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», утвержденными Приказом ФСТ РФ от 6.08.2004 г. 
№ 20-э/2, положением о службе по тарифам Орловской об-
ласти, утвержденным постановлением коллегии Орловской 
области от 28.07.2006 г. № 146, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Теплосервис» п. Верховье,  в размере 823,6 руб. за 1 Гкал 
(НДС не начисляется); на передачу тепловой энергии для спор-
тивной школы №2 — 94,3 руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется). 

2. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», в размере 
495,5 руб. за 1 Гкал (без НДС).

3. Установить  тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «МН «Дружба» НПС «Верховье», в размере 1027,1 руб. за 
1 Гкал (без НДС).

4. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО  «Коммунсервис» Знаменского района,  в размере 906,1 
руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется).

5. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Коммунсервис» Колпнянского района, в размере 919,4 
руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется).

6. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Ливныстрой», в размере  578,7 руб. за 1 Гкал (без НДС).

7. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Сервис» Ливенского района, в размере  926,7 руб. за 
1 Гкал (НДС не начисляется).

8. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Сервис - плюс», в размере  829,0 руб. за 1 Гкал (НДС не 
начисляется).

9. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП теплосетей Малоархангельского района, в размере  
1135,7 руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется).

10. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Теплогаз» Мценского района, в размере  1107,5 руб. за 
1 Гкал (НДС не начисляется).

11. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Агрофирма «Мценская», в размере 595,5  руб. за 1 Гкал 
(без НДС).

12. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ОГОУ «Тельченская специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат № 9 для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с отклонением в развитии Мценского района 
Орловской области», в размере 779,3 руб. за 1 Гкал (без НДС).

13. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
котельной администрации п. Хомутово Новодеревеньковского 
района, в размере  1906,7 руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется).

14. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП  «Жилкомхоз» Покровского района, в размере 877,3 руб. 
за 1 Гкал (НДС не начисляется).

15. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУЖКП  Троснянского района, в размере 884,4 руб. за 1 Гкал 
(НДС не начисляется).

16. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Ливныпластик», в размере 510,6 руб. за 1 Гкал (без НДС).

17. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО «Ливгидромаш», в размере 498,0 руб. за 1 Гкал (без НДС).

18. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ЗАО «Приокский терминал», в размере 708,3 руб. за 1 Гкал 
(без НДС).

19. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ФГУ ИК №2 УФСИН России по Орловской области, в размере:

- на тепловую энергию для отопления — 520,2 руб. за 1 Гкал 
(без НДС);

- на тепловую энергию для горячего водоснабжения насе-
лению — 607,7 руб. за 1 Гкал (без НДС).

20. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ЗАО 
«Теплоавтоматика», в размере 314,5 руб. за 1 Гкал (без НДС).

21. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЖРЭП (Заказчик), в размере 314,6  руб. за 1 Гкал (без НДС).

22. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
УФПС Орловской области филиалом ФГУП «Почта России»,  в 
размере 708,3 руб. за 1 Гкал (без НДС). 

23. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» филиалом «ЛПДС 
«Стальной Конь»,  в размере 956,6 руб. за 1 Гкал (без НДС).                                   

24. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января  2008 года.
25. С вступлением в силу настоящего приказа считать утра-

тившими силу п. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 27, 31, 35  приказа 
службы по тарифам от 8 декабря 2006 года №01-06-28;    п. 1, 
2, 3, 4, 7, 8, 9  приказа службы по тарифам от 13 декабря  2006 
года №01-06-29;   п. 12 приказа службы по тарифам от 14 дека-
бря 2006 года №01-06-30; приказ службы по тарифам от 31 ян-
варя 2007 года №01-06-04; п. 2. приказа службы по тарифам 
от 20 февраля 2007 года  №01-06-09; приказ службы по тари-
фам от 13 июля 2007 года № 01-06-20. 
Руководитель                                                                     Е.Н. Жукова.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 декабря 2007 года, г. Орел                            № 01-06-33/1                  

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 г. 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в РФ», «Методическими указа-
ниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электричес-
кую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», утвержденными Приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 г. 
№ 20-э/2, положением о службе по тарифам Орловской об-
ласти, утвержденным постановлением коллегии Орловской 
области от 28.07.2006 г. № 146, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Моховое» Залегощенского района, в размере:

- на тепловую энергию, отпускаемую населению, — 950,8 
руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется);

- на тепловую энергию, отпускаемую прочим потребите-
лям, – 1351,3 руб. за 1 Гкал (НДС не начисляется).

2. Настоящий приказ вступает в силу с  1 января  2008 года.
3. С вступлением в силу настоящего приказа считать утра-

тившим силу приказ службы по тарифам от 29 октября 2007 
года № 01-06-26.
Руководитель                                                                     Е.Н. Жукова.

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы
— секретарь судебного заседания Орловского районного 

суда Орловской области.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее образование;
- не менее 3 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, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность;
5. Копия паспорта;
6. Медицинская справка ф. 086/у;
7. Фотография размером 4х6  (2 шт.) на матовой бумаге в чер-

но-белом изображении;
8. Справка из налоговой инспекции о предоставлении сведе-

ний об имущественном положении кандидата.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико-

вания объявления в газете.
Прием документов: с 10.00 до 16.00 в Орловском районном 

суде Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Полярная, д. 9.
Справки по телефону 41-62-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Орловский областной Совет народных депутатов сообщает, 

что аукцион по изданию книг «Собрание нормативных право-

вых актов Орловской области», объявленный на 19.12.2007 г., 

признан несостоявшимся ввиду одного участника.

Протокол аукциона в полном формате размещен на офици-

альном сайте Орловской области по адресу: www.adm.orel.ru

ПОГОДА


