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Коллектив НП «Редакция газеты «Орловская правда», Союз журна-
листов скорбят по поводу смерти бывшего собственного корреспон-
дента газеты

ЕРЮТИНА
Евгения Антоновича

и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив профессионального лицея № 7 глубоко скорбит по пово-
ду смерти бывшего работника

ЧЕХА
Василия Павловича

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Промжилстрой» выражает глубокое соболезнова-
ние начальнику мебельного производства Нине Михайловне Щедриной 
в связи со смертью ее матери.

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

Престижная обувь
 Магазин "Еврокомфорт"

г. Орел, плошадь Поликарпова, 2.

Телефон 55>68>31.

   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ОРЕЛСТРОЙ»

приглашает на постоянную работу:
- ведущего специалиста в контрольно-

ревизионный отдел (требования: опыт 
работы главным бухгалтером в строитель-
стве);

- формовщиков, аппаратчиков, водите-
лей погрузчика и электропогрузчика на 
производственно-комплектовочную базу.

Обращаться по адресу:  г.  Орел, 
пл. Мира, д. 7, отдел кадров. Тел. 55-45-39. 

Покупка 
акций

ОАО «Орёлстрой»

8-910-624-40-40.

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 кодитерские 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. 

ОАО «Володарское РТП»
сдает в аренду 

складские и производственные 
помещения

площадью от 100 кв. м и более, рас-

положенные по адресу: 

Орловская область, Орловский рай-

он, д. Становое, Володарское РТП.

Обращаться по телефонам: 

8 (4862) 40-75-41, 40-75-32, 

40-75-46, 8-920-807-95-44.

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы:
— секретарь суда Корсаковского районного суда Ор-

ловской 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, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность.
5. Копия паспорта.
6. Медицинская справка ф. 086/у.
7. Фотографии размером 4 х 6 см (2 шт.) на матовой бума-

ге, в черно-белом изображении.
8. Справка из налоговой инспекции о представлении све-

дений об имущественном положении кандидата.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования объявления в газете.
Прием документов с 10.00 до 16.00 в здании Корса-

ковского районного суда Орловской области по адресу: Ор-
ловская область, п. Корсаково, ул. Советская, д. 31.

Справки по телефону 8 (48667) 2-14-37.

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы:
— главный специалист Северного районного суда г. Орла.
Квалификационные требования к кандидату:
— высшее образование;
— не менее 3 лет стажа работы по специальности.
Для участия в конкурсе предоставляются:
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. Фотографии размером 4 х 6 см (2 шт.) на матовой бума-

ге, в черно-белом изображении.
8. Справка из налоговой инспекции о представлении све-

дений об имущественном положении кандидата.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли-

кования объявления в газете.
Прием документов с 10.00 до 16.00 в Северном район-

ном суде г. Орла по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д. 45-а.
Справки по телефону 55-54-56.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, СВЯЗИ 

И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:

в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О персо-
нальных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ Управление 
Россвязьохранкультуры по Орловской области приступило к 
приему уведомлений об обработке персональных данных от 
государственных и муниципальных органов, юридических и 
физических лиц (индивидуальных предпринимателей).
Уведомления, оформленные в соответствии с требова-

ниями ст. 22 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ принимаются 

по адресу: 302001, г. Орел, ул. Красина, д. 7. 
Тел.  43-04-24. E-mail: rsn57@orel.ru

Руководителю управления Россвязьохранкультуры
по Орловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке персональных данных

(указывается тип оператора)
__________________________________________________________

(наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора)
руководствуясь ___________________________________________

 (правовое основание обработки персональных данных)

с целью __________________________________________________
 (цель обработки персональных данных)

осуществляет обработку следующих категорий персональных 
данных:______________________________________________________

принадлежащих __________________________________________
__________________________________________________________
 (категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются)
 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осу-
ществляться путем ________________________________________
__________________________________________________________

(описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при 
обработке 

__________________________________________________________
персональных данных, по обеспечению безопасности персональ-

ных данных при их обработке)
на территории _________________________________________
(указывается территория субъекта (ов), на которой (ых) осущест-

вляется обработка персональных данных)
Дата начала обработки персональных данных: ______________
_______________________

Срок или условие прекращения обработки персональных 
данных: __________________________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________                                           
 (должность)                                               (подпись)
« ___ « ________________  200_ г.

  ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА

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

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, 

что по результатам проведенного 6.12.2007 г. открытого 
аукциона «Поставка продуктов питания для  ОГУЗ « Орловская 
областная психиатрическая больница» и ОГУЗ «Областная 
клиническая больница» победителями аукциона признаны:  

ЛОТ 1. Мясо (говядина 1-й категории) — ПО «Центр заго-
товок и сбыта». 

Цена контракта 1 974 651 руб.
ЛОТ 2. Мясо (говядина 2-й категории) — ООО «Партнеры».
Цена контракта 1 591 005 руб.
ЛОТ 3. Молоко жирностью 2,5% (фасовка) — ООО «Орёл-

инвестсоцобеспечение». 
Цена контракта 837 500 руб.
В полной форме протокол размещен на сайте www.adm.orel.ru


