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РЕДАКЦИЯ

Вначале она в одну ночь усы-
пала землю крупными снежны-
ми бриллиантами, и весь город 
стал сияюще-рафинадным. 
Пришло время белым-белое, 
чистое-чистое, будто наивные 
человеколюбивые помыслы ин-
ститутки.

Деревья-свечи вспыхнули 
спокойным светом, уличные 
фонари сделали вечернюю ули-
цу двухстрочной жёлто-мато-
вой дорогой к мечте.

Через пару дней весь звон-
кий хрустальный наряд земли 
небо — опять же в одночасье — 
смыло; легко, пушисто ниспа-
дающие сверху снежинки-хло-
пья прямо на лету превраща-
лись в серебряные капли-звёз-
дочки; в воздухе замерцало 
тонко, влажно.

Цвет зимы стал платиновым; 
кусты с сожалением сбросили 
свои новёхонькие песцовые 
шубки, как раньше, всего месяц 
назад, сбрасывали багряные 
лисьи.

Воротилась та ноябрьская 
пора, которую в народе кличут 
веским словом «чернотроп»: в 
ночном поле темень и мороз, в 
небе стынь, в лицо колкий ветер 
— по нему и ориентир.

Но чернотроп вернулся лишь 
для нового разгона зимы: так 
ретивый спортсмен делает па-
ру шагов назад, чтоб сильнее 
оттолкнуться, выше прыгнуть, 
верней достать свой звёздный 
час.

И новый снегопад, и новый 
дождик, и новый сверкающий 
гололёд. А по нему — золотис-

то-песчаные дворовые тропки-
нитки, торопливо насыпанные 
дворниками, спасителями го-
родских бабушек, каждое утро 
бредущих с желтыми бидончи-
ками за разливным молоком из 
опять же жёлтой привозной пу-
затой бочки.

Вообще-то молочное есть 
нельзя — рождественский пост. 
Да уж ладно: церковный батюш-
ка сказал, что гораздо страш-
нее компьютерные игры. Отго-
вори от них внучонка хоть на 
время поста — и будь уверен, 
грех скоромных яств ни ему, ни 
тебе не зачтётся.

Река застывает с неохотой; 
но вот её тоненько присыпало 
белизной, и зелёные полыньи 
— как круги-пятна иноплане-
тян.

Люди ждут Новый год, неде-
лями истово готовятся. Прино-
сят ему в жертву целый месяц. 
Подумайте — целый месяц ста-
раются побыстрее вычеркнуть 
из жизни! 

Подводят итоги, подбивают 
«бабки». Поскорей бы новый 
день, новый год. И новая жизнь? 
Не будет её, новой.

Обидно за декабрь, у него и 
так дни короче всех. Такие див-
ные денёчки из семи коротень-
ких часов. Солнышко не успеет 
проснуться, а его уже гонят 
спать.

— Так ведь потом солнце по-
вернёт на лето!

Знаете, а вы просто-напрос-
то позабыли о неизбежной лет-
ней грусти. Чем хороша зима — 

ожиданием, долгими предвку-
шениями. Чем печально лето? 
Тем, что столь скоро ускольза-
ет. 

И грусть-печаль эта придёт 
уже в конце мая. 

В этом какая-то странная за-
гадка. Не разгадать, отчего 
двадцатилетние девчушки на-
чинают называть себя старуха-
ми. Кокетливо этак — и чуть ис-
пуганно.

А в шестьдесят люди вдруг 
говорят, что жизнь прошла. Как 
же она прошла, когда только-
только ты разобрался в жизне-

устройстве? Зачем вычёркива-
ешь добрых полтора грядущих 
десятилетия мудрости — свет-
лой, как плотный декабрьский 
снег?

Взамен ветреной молодости 
к человеку приходит глубокое 
знание жизни — а это бесцен-
ное богатство, это клад души и 
великая радость. Ты уже на-
учился в каждой снежинке ви-
деть бездонную вселенную. Те-
бя уже не обманет пустой шум 
суеты.

«Если бы юность умела, если 
бы старость могла»…

А если бы ещё помнить, что 
Новый год есть простая услов-
ность... Мы не знаем не то что 
день, мы не знаем даже точный 
год рождения Христа — как же 
узнать, коли целых триста лет 
его учение считалось крамо-
лой?

Вам не жаль сиротливо валя-
ющихся в январских сугробах 
ёлочек с остатками мёртвой ми-
шуры? Мы их не замечаем, вы-
брасываем, будто пожелтевшие 
письма забытого друга. 

И январь с его вдруг повы-
сившимися ценами, но и с его 

первой, всё более разгораю-
щейся, раздающейся ввысь не-
бесной просинью мы так же го-
ним прочь. Зачем мы прогоня-
ем собственную жизнь?

И всё же… Всё же великий 
это праздник — Новый год. Ведь 

праздники мы приду-
мываем себе сами. Но-
вогодье — наиболее 
удачная наша придум-
ка. Может быть, потому 
мы его и начинаем 
ждать столь загодя.

Нуден да тягостен 
бывает новогодний ве-
чер до полуночи, когда 
уж всё сделано, стол на-
крыт, семья в сборе, — 
и так прекрасны дни 
предновогодних хлопот, 
покупок, беготни; так 
прекрасны поздрави-
тельные дружеские 
звонки после боя куран-
тов, и хлопушки, возвра-
щающие нас в детство, 
и гулянья, какая бы ни 
была погода в эту вол-
шебно выдуманную на-
ми ночь.

Коль не будет снега 
— будут переполнен-
ные людом широкие на-
ши мосты с яркими и 
и л л ю з о р н ы м и ,  к а к 

школьное свидание, цепочками 
гирлянд; будут рябины с алыми, 
увесистыми, подмороженными, 
чтоб сохранились до самой вес-
ны, гроздьями.

И будет неповторимо слад-
кий запах хмельной толкотни, 
пения, смеха, хороводных улич-
ных свалок.

За этот аромат мы и любим 
свой сказочный праздник. По-
тому что то — аромат жизни, в 
которой ни один миг не лиш-
ний.

Юрий ОНОПРИЕНКО. 

Белое-белое…
С самого первого 
своего календарного 
дня зима решила быть 
многоцветной, словно 
сны ребёнка. 

ЭТЮД

Прежде всего не следует 
пробовать лед на прочность. 
Лучше потратить несколько 
минут на изучение замерзшей 
реки или озера визуально.

 Нельзя выходить на лед 
вблизи кустов и камыша;

 под сугробами или тол-
стым слоем снега лед всегда 
тонкий и рыхлый;

 лёд не может быть тол-
стым около стока промыш-
ленных вод и там, где на нем 
есть тёмные пятна;

 следует пользоваться 
оборудованными ледовыми 
переправами или проложен-
ными тропами.

Любителям зимней ры-
балки надо помнить, что от-
правляться на водоёмы в 
одиночку опасно. При этом 

необходимо усвоить следую-
щие правила:

 безопаснее всего пере-
ходить водоём по прозрачно-
му льду, имеющему зеленова-
тый или синеватый оттенок;

 необходимо двигаться 
группой, соблюдая дистан-
цию друг от друга в 5—6 мет-
ров;

 нельзя собираться боль-
шими группами в одном мес-
те и пробивать много лунок 
на ограниченном участке;

 лунки следует бурить на 
расстоянии 5—6 метров друг 
от друга;

 не следует ловить рыбу 
у промоин;

 под рукой всегда долж-
на быть прочная веревка 
длиной 15—20 метров.

Если лёд под вами все же 
провалился и некому прийти 
на помощь, то необходимо 
сделать следующее:

 не делая резких движе-
ний, широко раскинуть руки 
и попытаться удержаться на 
поверхности льда;

 позвать на помощь и  
выбираться на ту сторону 
льда, откуда пришли. Для 
этого необходимо лечь гру-
дью на кромку льда и вытолк-
нуть свое тело из воды, по-
могая ногами и опираясь на 
согнутые в локтях руки;

 выбравшись на лёд, не-
обходимо откатиться, а за-
тем отползти от опасного 
места.

Помните:  ваша безопас-
ность — в ваших руках!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В пресс-службе управления Госпож-
надзора мне рассказали о действу-
ющих правилах реализации взры-

воопасных сувениров и предложили 
нехитрые правила безопасности для поку-
пателей. Специалисты предлагают при 
покупке пиротехнического изделия обра-
тить внимание на упаковку, которая не 
должна иметь никаких повреждений. Так-
же нужно проверить срок годности изде-
лия, комплектность, маркировку, наличие 
инструкции по применению на русском 
языке. В разделе «Требования безопас-
ности» должен быть перечень действую-
щих опасных факторов, радиус опасной 
зоны, класс опасности по ГОСТу, способы 
безопасного обра-
щения и примене-
ния. Не стоит забы-
вать и продавцам, 
и покупателям, что 
продажа взрывоо-
пасной продукции 
запрещена детям 
до 16 лет.  Но,  к 
сожалению, этот 
момент всегда только лишь на совести 
продавца, так как  проконтролировать это  
невозможно.  При покупке вы имеете пра-
во потребовать у продавца документы, 
подтверждающие качество продаваемых 
пиротехнических изделий: разрешение 
инспекции Государственного пожарного 
надзора, сертификат качества, а также 
подробную инструкцию по применению 
на русском языке. 

 Вооруженная теорией, я, как обычный 
покупатель, отправилась по Центрально-
му рынку, высматривая лотки с красочны-
ми ракетами и фейерверками. Насчитала 
около пятнадцати лотков по продаже 
пиротехники. Все предприниматели с 
готовностью представляли нужные доку-
менты, козыряя толстыми пачками разре-
шений и сертификатов. На мой неопыт-
ный взгляд казалось, что все в порядке.

А вот специалисты рассудили иначе. 
Моя “инспекция” неожиданно совпала с 

рейдом сотрудников отдела внутренних 
дел по Заводскому району. Пересеклись 
мы аккурат у последней палатки. Продав-
щица, и, как выяснилось, одновременно 
хозяйка огнебойного товара, поначалу 
бодренько представила внушительную 
пачку (с полсотни листов) сертификатов 
качества. Сотрудники правоохранитель-
ных органов наугад выбрали коробку с 
батареей салютов и принялись скрупулез-
но просматривать каждый сертификат, 
отыскивая конкретно на этот товар. 

Как пояснили участники рейда, такие про-
верки в предновогодние дни устраиваются 
милицией ежедневно. И продолжаются они , 
по их словам, с утра до семи часов вечера.

Нужный документ хозяйка лотка так и 
не представила. Она пыталась объяснить, 
что закупила свой товар в одном из гипер-
маркетов города; мол, это там с докумен-
тами напутали. Стражи порядка весьма 
корректно объяснили, что теперь им при-

дется изъять товар и оформить 
административный протокол 
для последующей передачи в 
суд. “Это грубое нарушение”, 
— объяснил мне один из про-
верявших.

Дело кончилось тем, что 
уже совсем расстроенную 
хозяйку палатки вместе с това-
ром попросили пройти в отде-
ление милиции. 

Примечательно, что в сле-
дующем году  МЧС России пла-
нирует внести поправки в пра-
вила реализации пиротехники, 
где будет установлено, что 
такой товар должен продавать-

ся только специальны-
ми организациями, 
регулярно имеющими 
дело с порохом, то есть 
в охотничьих магазинах. 
На этот счет замести-
тель начальника управ-
ления Государственно-
го пожарного надзора 
МЧС по Москве Алек-

сандр Лукашевич  отметил, что даже “в 
охотничьем патроне меньше пороха, чем 
в некоторой пиротехнике”. 

В прошлые новогодние праздники в 
Орле обошлось без серьезных происшест-
вий с салютами и петардами, а в столице 
от пиротехники пострадали 92 человека, в 
том числе 30 детей. Приведу еще одну 
тревожную цифру: в среднем, по данным 
МЧС, в новогоднюю ночь в результате 
пожаров гибнет 80—90 россиян. И 95% 
пожаров происходят по вине самих 
празднующих.

Уставшая от похода по рынку, плетусь в 
редакцию. Вдруг буквально подпрыгиваю 
на месте от раздавшегося в вечерней тиши-
не резкого, оглушительного хлопка взо-
рвавшейся петарды. Стайка мальчишек лет 
9—10 развлекается всяческими “огненны-
ми пчелами”, “мертвыми головами” и т. д.

Марьяна МИЩЕНКО.
Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

Управление Федеральной регистрационной службы по Орловской облас-
ти доводит до сведения граждан, что Федеральным законом от 29.11.2007 г. 
№278-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях» внесены изменения в Федеральный закон от 
12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части исключения 
товариществ собственников жилья, садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан из области действия указанного закона.

Закон № 278-ФЗ вступает в силу с 14.12.2007 г.
С 14.12.2007 г. документы для государственной регистрации товари-

ществ собственников жилья, садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единений граждан представляются в налоговые органы.

Документы, содержащие отчет о деятельности, о персональном составе 
руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и 
об использовании иного имущества, в том числе полученных от международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
предусмотренные статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» указанными некоммерческими организа-
циями в управление не представляются.

Ранним утром 7 декабря в службу 
спасения поступило сообщение о том, 
что около подвесного моста провалил-
ся под лед человек. Первыми на место 
прибыли сотрудники Центральной 
спасательной станции, а через не-
сколько минут к ним присоединился 
караул пожарно-спасательной части 
№ 1. Попавший в беду мужчина, по 
словам очевидцев происшествия, на-
ходился в состоянии опьянения. Не-
смотря на непрочность льда и бли-
зость моста, он решил перейти реку по 
льду, который не выдержал его веса. 

Первым в воду прыгнул спасатель 
Евгений Селин. Он удерживал тонув-
шего на поверхности, пока на помощь 
не подоспели коллеги.  Пострадавше-
го доставили в больницу им. Семашко, 
где ему оказали неотложную помощь.

Информагентство 
«Орловской правды».

С начала зимы сотрудники глав-
ного управления МЧС по Орловской 
области спасли двух человек, про-
валившихся под лед. Последний 
такой случай произошел недавно в 
районе Детского парка Орла.

Центр ГИМС МЧС России по Орловской об-
ласти призывает жителей  Орла и  Орловской 
области быть осмотрительными на зимних во-
доёмах. Погодные условия в начале нынешней 
зимы не позволяют льду  на многих водоёмах 
достичь толщины более 10—12 см, безопасной 
для людей.

Спасли 
непутёвого

ПРОИСШЕСТВИЯ

Осторожно:  
тонкий лёд!

Не всё  петарда, 
что взрывается

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Областной комитет ветеранов войны и военной службы с прискор-
бием извещает о безвременной кончине члена комитета полковника в 
отставке

СПИВАЧЕНКО
Владимира Петровича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ОАО «Гражданпроект» выражает глубокое соболезнова-
ние техническому директору ОАО «Гражданпроект» Виктору Николае-
вичу Петрову по поводу смерти его матери.

Коллектив профессионального лицея № 12 им. В.А. Русанова 
выражает искреннее соболезнование заведующей производством 
Алле Михайловне Тениной по поводу смерти ее матери.

ДЕПАРТАМЕНТ  СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает, что по результатам проведенного 10.12.2007 г. откры-
того конкурса «Поставка  учебного и учебно-наглядного оборудова-
ния для оснащения общеобразовательных учреждений» победите-
лями  признаны:

по лоту № 1. Типовой комплект учебного и учебно-наглядного 
оборудования для кабинета физики (2 компл.): 

1. ООО «Интеграл». Цена контракта 718 738 руб. 60 коп.
2. ООО «Архимед». Цена контракта 799 100 руб. 00 коп.
По лоту № 2. Типовой комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета химии (1 компл.):
1. ООО «Интеграл». Цена контракта 316 711 руб. 90 коп.
2. ООО «Архимед». Цена контракта 375 300 руб. 00 коп.
По лоту № 3. Типовой комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета географии (2 компл.):
1. ООО «Интеграл». Цена контракта 123 570 руб. 60 коп.
2. ООО «Архимед». Цена контракта 194 474 руб. 50 коп.
В полном формате протокол размещен на сайте  www.adm.orel.ru.

ОАО «Орёлстройиндустрия» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
бульдозерист на бульдозер ДТ-75 и Т-170
(опыт работы не менее 2 лет);
электрослесари
(опыт работы не менее 2 лет).
Оплата труда сдельно-премиальная, от 15 000 руб. и выше.
Организация гарантирует полный социальный пакет.
Возможно приобретение жилья по внутреннему ипотеч-

ному кредитованию.
Дотация на питание в заводской столовой — 20 рублей.
Обращаться по адресу:

г. Орел, Кромское шоссе, д. 21.
Телефон 72-51-33 (отдел кадров).

Департамент социальной политики Орловской области
сообщает о проведении конкурса

на замещение вакантной должности
руководителя областного государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Болховский педагогический колледж».

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
должности руководителя областного государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования 
«Болховский педагогический колледж»:

наличие высшего образования, соответствующего сфере 
деятельности учреждения, опыт работы в учреждениях среднего 
профессионального образования, знание основ управления 
учреждениями и законодательства Российской Федерации и 
Орловской области, соответствующего направлению деятельнос-
ти учреждения.

Перечень документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию:

а) личное заявление; 
б) заверенные в установленном порядке копии трудовой книж-

ки, паспорта или заменяющего его документа, документов об 
образовании государственного образца;

в) предложения по программе деятельности учреждения (в 
запечатанном конверте).

Претендент на замещение должности руководителя учрежде-
ния может по своему усмотрению представить дополнительно 
другие документы или их заверенные копии, характеризующие его 
профессиональную подготовку.

Документы направляются в управление образования и моло-
дежной политики департамента социальной политики Орловской 
области по почте заказным письмом либо представляются пре-
тендентом с приложением описи документов и двух конвертов с 
обратным адресом претендента. Почтовый адрес управления 
образования и молодежной политики департамента социальной 
политики Орловской области: 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1.

Начало рабочего дня управления – 9.00, окончание рабочего 
дня – 18.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.

Прием документов проводится с 12 по 21 декабря 2007 года.
Предполагаемая дата и место проведения конкурса: 25 — 

26 декабря 2007 года; г. Орел, пл. Ленина, 1.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на 

сайте www.adm.orel.ru.

Уважаемые орловцы!
Орловский филиал 

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
поздравляет вас с 

наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

В связи с ожидаемым изменением тарифов на электро-
энергию настоятельно рекомендуем вам погасить имеющу-
юся задолженность за использованную электроэнергию в 
старом году и войти в 2008 год без долгов.

Для вашего удобства помимо привычных пунктов приема 
платежей за электроэнергию с 24 по 28 декабря 2007 года с 
8.00 до 19.00 (без перерыва) будут работать кассы Орлов-
ского филиала ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», расположенные по 
адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 8.

Благодарим вас за сотрудничество! 
Здоровья, радости и благополучия вам!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
13 декабря 2007 г.

Управление внутренних дел по Орловской области
(г. Орел, ул. Тургенева, д. 15; эл. адрес: feo-uvd@orel.ru)

предполагает осуществить закупку специальной продукции 
для УГИБДД УВД по Орловской области

за счет средств областного бюджета.
Конкурс состоит из следующих лотов:

№ лота Наименование продукции Цена контракта, 
руб.

Лот № 1 Государственные регистрационные 
номерные знаки транспортных 

средств тип 1 (авто) – 35 000 компл.

12 250 000

Лот № 2 Государственные регистрационные 
номерные знаки транспортных 

средств тип 2 (прицеп) – 1 500 шт.

262 500

Лот № 3 Государственные регистрационные 
номерные знаки транспортных 

средств тип 1 Б (желтый фон) – 500 
компл.

175 000

Лот № 4 Государственные регистрационные 
номерные знаки транспортных 
средств тип 19 (металлический 

транзит) – 350 компл.

105 000

Место поставки товара: г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 77-в.
Конкурсную документацию можно получить с 13 декабря 

2007 г. по 15 января 2008 г. по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, 
д. 15, ФЭО УВД, конт. тел. (4862) 400-129, (4862) 43-56-76; 
Авилова Елена Витальевна, по электр. почте: feo-uvd@orel.ru, 
на сайте госзакупок администрации Орловской области: 
www.adm.orel.ru. За предоставление конкурсной докумен-
тации плата не взимается.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 13 дека-
бря 2007 г. по 15 января 2008 г.

Окончание срока подачи заявок: 15 января 2008 г.
Вскрытие конвертов состоится в 10.00 15 января 2008 г. 

по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 15.
Учреждениям УИС и организациям инвалидов преимущест-

ва при участии в размещении заказов  не предоставляются.
Обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта 

не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
13 декабря 2007 г.

Управление внутренних дел по Орловской области
(г. Орел, ул. Тургенева, д. 15; эл. адрес: feo-uvd@orel.ru)

предполагает осуществить закупку специальной печатной 
продукции – защищенной от подделок бланочной продукции  

– для УГИБДД УВД по Орловской области
за счет средств областного бюджета.

Конкурс состоит из следующих лотов:

№ лота Наименование продукции Цена контракта, 
руб.

Лот № 1 Бланк «Паспорт транспортного 
средства» - 12 000 экз.

771 720

Лот № 2 Бланк «Свидетельство о регистрации 
транспортного средства» - 50 000 экз.

2 920 500

Лот № 3 Бланк «Справка-счет на 
транспортное средство или 

номерной агрегат» - 20 000 экз.

1 392 400

Лот № 4 Бланк «Свидетельство на 
высвободившийся номерной агрегат» 

- 2 000 экз.

14 160

Лот № 5 Бланк «Международный сертификат 
технического осмотра 

транспортного средства» - 100 шт.

5 200

Лот № 6 Бланк «Водительское 
удостоверение» - 30 000 экз.

1 362 900

Лот № 7 Бланк «Талон о прохождении 
тех осмотра 2008 г.» - 5 000 экз.

Бланк «Талон о прохождении 
тех осмотра 2009 г.» - 120 000 экз.

Бланк «Талон о прохождении 
тех осмотра 2010 г.» - 70 000 экз.

 Бланк «Талон о прохождении 
тех осмотра 2011 г.» - 10 000 экз.

6 289 400

Лот № 8 Государственные номерные 
знаки тип 16 (бумажный транзит) 

– 25 000 компл.  

212 500

Лот № 9 Бланк «Временное разрешение» 
– 15 000 шт.

67 500

Место поставки товара: г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 77-в.
Конкурсную документацию можно получить с 13 декабря 2007 г. 

по 15 января 2008 г. по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 15, ФЭО 
УВД, конт. тел. (4862) 400-129, (4862) 43-56-76; Авилова Елена 
Витальевна, по электр. почте: feo-uvd@orel.ru, на сайте госзаку-
пок администрации Орловской области: www.adm.orel.ru. За 
предоставление конкурсной документации плата не взимается.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 13 декабря 
2007 г. по 15 января 2008 г.

Окончание срока подачи заявок: 15 января 2008 г.
Вскрытие конвертов состоится в 10.30 15 января 2008 г. 

по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 15.
Учреждениям УИС и организациям инвалидов преимущества 

при участии в размещении заказов не предоставляются.
Обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта не 

предусмотрены.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фото Сергея МОКРОУСОВА.


