
Главный редактор 
А.Н. ТИХОНОВ.
Первый заместитель главного 
редактора 
В.В. ЧАРПО.
Заместитель главного редактора 
Т.И. ПАВЛОВА.

16 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Орловская правда  

21 декабря  2007 г. 

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре газеты  «Орловская правда».   Объем 4 п. л.  Подписание номера в печать: по графику — 17.00. Фактически — 17.00.   Индекс 53180.   Тираж 23367 экз.   Заказ № 8184. 

Газета зарегистрирована 
Центрально�Черноземным  управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.  
Регистрационный номер ПИ № ФС 6�0599.
Отпечатана в  ОАО «Типография «Труд». 
302000, г. Орел, ул. Ленина, 1.

Редакция не всегда разделяет мнения 
авторов  публикуемых материалов.
Материалы, публикуемые под рубриками «Деловая встреча», 
«Из первых рук», «Позиция», «Позиция первого лица», 
«Новости бизнеса»,  печатаются на правах рекламы.
За содержание рекламы 
ответственность несет рекламодатель.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Коллегия 
Орловской области,
Орловский областной Совет 
народных депутатов, 
некоммерческое партнерство 
«Редакция газеты
«Орловская правда».

Адрес редакции: 
302000, ГСП, г. Орел, ул. Брестская, 6.

РЕДАКЦИЯ Редактор номера
Юрий СЕМЁНОВ.
Дежурный ответственный 
секретарь 
Николай ШИКУНОВ.

Электронная почта: orp@rekom.ru        
Интернет>версия: www.orp.orel.ru

Телефон приемной — 47>52>52; 
рекламы: 43>51>72, 76>20>34; 
факсы: 47>52>52, 76>20>34.       

Администрация области и областной Совет народных депута-
тов выражают глубокое соболезнование заместителю начальника 
управления образования и молодежной политики департамента 
социальной политики Орловской области Татьяне Алексеевне 
Ступиной в связи со смертью ее мужа.

Департамент социальной политики Орловской области выра-
жает глубокое соболезнование Татьяне Алексеевне Ступиной, 
заместителю начальника управления — начальнику отдела про-
фессионального образования управления образования и моло-
дежной политики департамента социальной политики Орловской 
области, в связи со смертью ее мужа.

Управление образования администрации г. Орла выражает 
глубокие соболезнования Татьяне Алексеевне Ступиной, заме-
стителю начальника управления образования и молодежной 
политики департамента социальной политики Орловской обла-
сти, в связи со смертью мужа.

ОГОУ СПО «Орловский технический колледж» выражает глубо-
кое соболезнование заместителю начальника управления обра-
зования и молодежной политики Татьяне Алексеевне Ступиной в 
связи со смертью мужа.

СОБОЛЕЗННООВАНИЯ  

Уважаемые жители и гости Уважаемые жители и гости 
Орла и Орловской области!Орла и Орловской области!

Коллектив ЗАО «Орелнефтепродукт», 
дочернего предприятия крупнейшей 

российской нефтяной компании «Роснефть», 
поздравляет

вас и ваших близких 
сс наступающим Новым, 2008 годом  наступающим Новым, 2008 годом 

и и Рождеством Христовым!Рождеством Христовым!
Желаем вам бодрости, здоровья, оптимизма 

и новых ярких свершений в наступающем году!
Мы надеемся, что будущий год станет для всех 

нас годом новых перспектив и добрых перемен.
С праздникaми!С праздникaми!

Генеральный директор ЗАО «Орелнефтепродукт» Н.Ф. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Престижная обувь
 Магазин "Еврокомфорт"

г. Орел, плошадь Поликарпова, 2.

Телефон 55>68>31.

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 кондитерские 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. 

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

УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает, 

что открытый конкурс по выбору кредит-

ной организации для оказания услуг по 

зачислению и выплате (доставке) социаль-

ных выплат, включая пособие по безрабо-

тице, признан несостоявшимся на основа-

нии протокола заседания конкурсной 

комиссии от 19 декабря 2007 года.

Полный текст протокола размещен на 

официальном сайте Орловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Предмет контракта: открытый конкурс по приобретению ав-

томобилей ГАЗ-3102 (или эквивалент) в количестве 3 штук для 
ОГУ «Орловское автохозяйство».

Место и время поставки: г. Орел, в течение 10 дней со дня 
подписания контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 110 000 рублей.
Данная цена не может быть превышена при заключении госу-

дарственного контракта.
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Документация: 0 руб.
Срок, место, порядок выдачи документации: в течение 

срока подачи заявок на основании письменного заявления любо-
го заинтересованного лица по адресу специализированной орга-
низации.

Конкурсная документация размещена для ознакомления на 
о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  О р л о в с к о й  о б л а с т и  п о  а д р е с у : 
www.adm.orel.ru.

Информация о конкурсе
Дата начала и окончания подачи заявок: с 9.00 24 декабря 

2007 г. до 10.00 23 января 2008 г.
Вскрытие конвертов: 23 января 2008 г., 10.00, по адресу спе-

циализированной организации.
Рассмотрение заявок: 25 января 2008 года по адресу специ-

ализированной организации.
Подведение итогов: 28 января 2008 года по адресу специа-

лизированной организации.
Внесение изменений в извещение: за 5 дней до окончания 

приема заявок.
Заказчик: областное государственное учреждение «Орлов-

ское автохозяйство» (Россия, 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-
Щедрина, 53).

Контактное лицо: Шиловцев Евгений Сергеевич.
Тел. (4862) 47-55-51. Факс (4862) 45-43-61.
E-mail: post@adm.orel.ru
Специализированная организация: ОГСУ «Фонд имущества 

Орловской области» (302028, г. Орел, ул. Ленина, 37-а; тел. 43-52-42; 
факс 475-499; e-mail: fond@orel.ru).

Контактное лицо : Терников Юрий Митрофанович. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о проведении конкурса

на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы

 Орловской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие установленным законодательством Россий-
ской Федерации о государственной гражданской службе 
квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы.

Наименование вакантной должности, на которую объяв-
ляется конкурс, и требования, предъявляемые к претенден-
там на замещение должности: заместитель руководителя 
службы по тарифам Орловской области – высшее экономи-
ческое или юридическое образование, стаж государствен-
ной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) не менее 4 лет или стаж работы по экономической 
или юридической специальности не менее 5 лет; професси-
ональные знания и навыки в сфере лицензирования видов 
деятельности, отнесенных к компетенции службы по тари-
фам Орловской области, и осуществления контроля за со-
блюдением законодательства о лицензировании.

Срок представления документов, предусмотренных пун-
ктом 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 
1.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации», составляет 30 дней со дня опубликова-
ния объявления об их приеме. Документы направляются в 
службу по тарифам Орловской области по почте заказным 
письмом либо предъявляются претендентом с приложени-
ем описи направляемых документов.

Место нахождения (почтовый адрес) службы: 302021, г. Орел, 
пл. Ленина, д. 1. Начало рабочего дня службы – 9.00, окончание 
рабочего дня – 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

С подробной информацией о конкурсе можно ознако-
миться на сайте  www.adm.orel.ru, контактные телефоны: 
47-55-38, 47-47-87, 45-16-69.
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цельнометаллическийцельнометаллический

фургон.фургон.  

Цена договорная.Цена договорная.


