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Коллектив Орловской военной коллегии адвокатов выражает 
глубокие соболезнования председателю коллегии Льву Анатолье-
вичу Яковых в связи со смертью его матери 

ЯКОВЫХ
Лидии Сергеевны.

Коллектив ООО «Правовой центр развития системы государ-
ственной регистрации» выражает глубокое соболезнование пред-
седателю Орловской военной коллегии адвокатов Льву Анатолье-
вичу Яковых в связи со смертью его 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.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
проводит конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы
начальника отдела планирования, контроля и 

аналитической работы
Квалификационные требования: высшее профессио-

нальное образование, не менее двух лет стажа государствен-
ной гражданской службы или не менее четырех лет работы 
по специальности.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета;
копия паспорта;
документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию (копия 
трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии до-
кументов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина — о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы));

документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению;

по две фотографии 3,5х4,5 и 4х6, выполненные на мато-
вой бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Конкурс проводится в 10.00 26 декабря 2007 г.
Начало приема документов для участия в конкурсе — в 10.00 

26 ноября 2007 г., окончание — в 16.00 26 декабря 2007 г.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
302025, г. Орел, Московское шоссе, 120. 
Тел. 75-70-03, факс 75-70-00. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

старшего казначея и главного казначея
 отдела расходов

К претенденту на замещение должности старшего 
казначея предъявляются следующие требования: выс-
шее, главного казначея — высшее экономическое образо-
вание, стаж работы по специальности — не менее четырех 
лет или два года государственной службы.

Прием документов осуществляется по адресу:  
г. Орел, ул. Московская, 38. Тел. 55-18-64. С 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, в течение 30 дней после опублико-
вания объявления.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский слу-
жащий) представляет следующие документы:

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету;
3. копию паспорта или заменяющего его документа;
4. документы, подтверждающие необходимое професси-

ональное образование, стаж работы и квалификацию;
5. свидетельство о постановке физического лица на учет  

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

6. документы воинского учета — для военнообязанных;
7. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;
8. документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (медицинская справка по форме 086/у).
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цельнометаллическийцельнометаллический

фургон.фургон.  

Цена договорная.Цена договорная.

Федеральное государственное 
образовательное учреждение
высшего профессионального 

образования
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет открытый аукцион

по сдаче в аренду помещения
 площадью 22 кв. м 
по адресу: г. Орел, 

ул. Генерала Родина, 52-а.

Телефон 43-49-02.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ

С днём рождения, 
«О’Крошка»!

Изданий для детей у нас раз-два и обчёлся. А 
потом говорим, что вкуса у наших детей нет, 
что ценности у них не такие какие-то... 
Областная молодёжная газета «Орловский 
комсомолец» внесла свою лепту в 
исправление этой ситуации: вышел пилотный 
номер приложения «О’Крошка» (редактор — 
Светлана Куревина) — весёлого цветного 
журнала для детей. Впрочем, полистав 
страницы, убеждаешься, что и взрослому тут 
есть что для себя взять. Ну, вот, например, в 
рубрике «Мы — патриоты» можно найти текст 
государственного гимна. Ведь человек, 
который по-настоящему любит свою Родину, 
обязательно должен знать слова гимна 
наизусть.

В журнале есть рубрики 
«Маленьким гражданам», 
«Мой дворик», «Отчего да по-
чему», «Перчик», «Мягкие и 
пушистые». Свою страничку 
найдут здесь ребята, интере-
сующиеся историей родного 
края, любящие поломать го-
лову над ребусами и загадка-
ми, много интересного узна-
ют о братьях наших меньших 
любители домашних живот-
ных, а о нарядах —  малень-
кие модники и модницы, а 
также их родители. 

Наверняка одной из са-
мых любимых рубрик ма-
леньких читателей станет 
«Буквоежка». В этой рубрике 
ребята смогут передавать 
приветы всем, кому захотят, 
поздравлять с праздниками 
всех, кого любят. А главное 
— находить новых друзей. 
Для этого нужно только на-
писать письмо в редакцию, в 
котором немножко  расска-
зать о себе и не забыть вло-

жить в конверт свою фото-
графию.

Замечательным  по колори-
ту и  по силе воздействия по-
лучился разворот «Наследи-
ли», где опубликованы детские 
рисунки. Маленькие художни-
ки могут  не только продемон-
стрировать творческие воз-
можности, но и выиграть приз.

Метко и мудро подмечено: 
для детей надо творить так 
же, как и для взрослых, толь-
ко лучше. Новый детский жур-
нал сделан профессиональ-
но, на хорошем полиграфиче-
ском уровне и со вкусом. А 
главное, он интересный — для 
детей это очень важно.

Первый выпуск поступит в 
детские сады и детские дома 
города и области. 

Большого успеха и огром-
ной популярности тебе, весё-
лый и умный малыш! Долгой и 
счастливой жизни, «О’Крошка»!

Анжела САЗОНОВА. 


