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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОТРУДНИКАМИ УБОП
И УФСБ ИЗЪЯТО
БОЛЕЕ 300 ГРАММОВ ГЕРОИНА
В рамках операции «ВихрьАнтитеррор» со
трудниками управления по борьбе с органи
зованной преступностью совместно с кол
легами из управления Федеральной служ
бы безопасности по Орловской области при
обыске в одном из цыганских домов в де
ревне Овсянниково Орловского района
было изъято более 300 граммов героина.
Сотрудники милиции и УФСБ осуществля
ли оперативную проверку в отношении пре
ступной группы, распространявшей в розни
цу наркотические вещества.
Только с марта по июнь текущего года опе
ративниками было выявлено семь фактов не
законного сбыта наркотических веществ, а
также установлен сбытчик, занимавшийся
мелкооптовыми поставками. В ходе оператив
норозыскных мероприятий в районе оста
новки общественного транспорта «68я авто
колонна» в момент сбыта 11 граммов герои
на был задержан 25летний житель деревни
Овсянниково.
При обыске в его доме оперативники обна
ружили в духовом шкафу стеклянную банку, об
мотанную скотчем, в которой находился геро
ин массой более 300 граммов.
Следственным отделом прокуратуры Север
ного района в отношении молодого человека
возбуждено уголовное дело по статье 228 ча
сти 4 УК РФ — «незаконное приобретение или
хранение в целях сбыта... либо сбыт наркоти
ческих средств или психотропных веществ в
особо крупном размере». Преступление нака
зывается лишением свободы сроком от семи
до пятнадцати лет.

ООО «Торгпрогресс»
Автошины отечественные
и импортные под заказ,
срок исполнения — 2 дня для сельхозтехники,
грузовых и легковых а/м, погрузчиков,
дорожно-строительной техники.
Т/ф (0862) 42-84-10.
Товар сертифицирован.
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО РОССИИ
С ФИРМОЙ «ОРЕЛТУРИСТ»!
Пятидневные туры в Санкт
Петербург — каждый день.
Четырехдневные туры по
Золотому кольцу: 2731 июля
и 1316 августа.
Двухдневные маршруты в
Сергиев Посад: 31 июля —
1 а вгуста.
24 июля приглашаем на
Тургеневский литературный
праздник.
31 июля: Курск — Коренная
пустынь.
Однодневные экскурсии — в любое время для организо
ванных групп, в определенные дни — для индивидуалов.
— в СЕРПУХОВСКОЙ МОНАСТЫРЬ к Чудотворной иконе «Неупиваемая Чаша»;
— в ЗАДОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ к святым мощам Тихона Задонского;
— в ОПТИНУ ПУСТЫНЬ – величайшую святыню калужской земли;
— в ПОЛЕНОВО – жемчужину центра России.
Всех желающих совершить путешествия просим обращаться
в гостиницу «Салют» в ООО «Орелтурист», каб. 1213.
Тел.: 764129, 761130.

Прессслужба УВД.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
АВСТРАЛИЮ ОЖИДАЕТ
ВОДНЫЙ КРИЗИС
Зелёный континент может пострадать от серь
езной нехватки воды и более суровых перепадов
погоды. Учёные связывают это с глобальным по
теплением климата. В докладе, подготовленном
Австралийской клима
тической группой, го
ворится, что повыше
ние температуры всего
на одиндва градуса
Цельсия вызовет упа
док сельского хозяй
ства. Спасением может
стать сокращение выб
росов парниковых газов на 60% к 2050 году. Как
известно, сейчас именно Австралия является од
ним из крупнейших производителей парниковых
газов в мире. Существуют также опасения, что
нечто подобное может произойти в других мес
тах, например, в Африке или Индии, если объем
выбросов останется неизменным.
НОВЫЙ ПРИБОР ПОЗВОЛЯЕТ
ВИДЕТЬ СКВОЗЬ СТЕНЫ
Небольшая израильская фирма Camero разра
ботала технологию, которая позволяет…видеть
сквозь стены. Предполагается, что методика бу
дет востребована, прежде всего, военными
организациями, спецслужбами, а также спаса
телями. В настоящее время при проведении
военных или антитеррористических операций
солдаты вынуждены либо действовать вслепую,
либо полагаться на миниатюрные камеры, пе
редающие изображение сквозь специально
просверленные отверстия в конструкциях. Од
нако такие камеры не позволяют получить пол
ноценную картину, поскольку имеют ограничен
ный угол обзора. Система Camero, в свою оче
редь, представляет собой некое подобие радар
ной установки, работающей в сверхвысокочас
тотном диапазоне в режиме реального време
ни. Несмотря на то, что все объекты на изобра
жении выглядят размытыми, разрешения кар
тинки вполне достаточно для того, чтобы раз
личить форму находящихся в помещении пред
метов и их взаимное расположение. Радарный
комплекс способен регистрировать сигнал с
расстояния в двадцать метров, более того, бла
годаря специализированному программному
обеспечению система может взаимодейство
вать даже с железобетонными конструкциями.
ПОЛЕ БИТВЫ ВРЕМЕН ФАРАОНОВ
Группа египетских археологов раскопала поле
битвы эпохи фараонов на севере Синайского по
луострова. Находка включает три укрепления, по
строенных в области Тару, древнего города, сто
явшего на давно пересохшем притоке Нила. Бит
ва происходила на древней Хорусской дороге,
важном торговом и во
енном пути из Египта в
Азию. Находка, сде
ланная в 20 километрах
от Суэцкого канала, со
ставляет часть оборо
нительных сооруже
ний, протянувшихся
вдоль этого пути. Хо
русская дорога была
укреплена начиная с эпохи Среднего Царства до
323 года. Присутствие в одном и том же месте трех
оборонительных сооружений, каждое следующее
из которых построено поверх предыдущего, под
тверждает стратегическое значение места. Сре
ди находок — форт, датируемый эпохой гиксосов,
которые, как считается, завоевали Египет в XVII
веке до н.э. В заявлении говорится, что форт, по
видимому, был разрушен при изгнании гиксосов.
Сети I, один из величайших воителей Египта
(1318—1304), отправлялся в свои походы по этой
дороге. Среди находок также южная стена укреп
ленного города, датируемая XVIXIV вв. до н.э. Ско
рее всего, это форт, использовавшийся с эпохи
гиксосов до Персидского периода.
По сообщениям информагентств .

(Лиц . серии ТД № 0010208, рег. № 57оф04114, выд. Мин. эконом. развития и торговли РФ).

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
1. Водители 1,2, 3 класса.
2. Гардеробщица.
3. Лифтеры.
4. Санитарки.
5. Тракторист.

6. Провизораналитик.
7. Слесарисантехники.
8. Малярыштукатуры.
9. Газоэлектросварщик.

За справками обращаться по телефонам:
93617 или 418851
в отдел кадров областной клинической больницы.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В СВЯЗИ С ВЫПЛАТОЙ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2003 г.
НА ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ
ОАО «ОРЕЛЭНЕРГО» ПРОСИМ СООБЩИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ РЕКВИЗИТЫ:

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МЦЕНСКА
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПО ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ.

Информация о конкурсе:
Полный комплект конкурсной документации представля
ется желающим участвовать в конкурсе по адресу: 303030,
Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 45.
Адрес подачи конкурсных заявок: 303030, Орловская об
ласть, г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 56.
Дата и место вскрытия конвертов с заявками: 26 июля
2004 г. 14.00, каб. 53.
О АО «МОСТОСТРОЙ66» ПРОВОДИТ
НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ СЛЕДУЮЩИХ ПРОФЕССИЙ:
бетонщики — 60 человек, плотники — 20 человек, арматурщики —
120 человек. Для работы вахтовым методом в городе Москве.
Заработная плата — 15 тысяч рублей и выше.
Адрес: г. Орел, ул. Машиностроительная, 8. Тел. 770154.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

1. Паспортные данные.
2. ИНН.
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Штамп отдела сбыта

ОАО КМП «ОРЛОВСКИЙ»
считать недействительным в связи с утерей.

1. Банковские реквизиты.
Свои реквизиты необходимо сообщить в срок до 25.07.04 г. по адресу:
г. Орел, ул. Советская, д. 15 или по телефонам: 50009; 430570.
От дел корпоративного управления ОАО «Орелэнерго».

Коллектив Орловского юридического института МВД России извещает
о смерти бывшего заместителя начальника Орловской высшей школы МВД
СССР полковника милиции в отставке
СЛАНСКОГО
Евгения Сергеевича
и выражает глубокое соболезнование родственникам покойного.
Коллектив ООО «Стройтехносервис» глубоко скорбит по поводу безвре
менной кончины заместителя директора
ПОКРОВСКОГО
Александра Олеговича
и выражает соболезнование жене Ларисе Владимировне Покровской, а
также родным и близким покойного.
Областной, Орловский городской и Советский районный советы вете
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с
глубоким прискорбием извещают о смерти участника Великой Отечествен
ной войны, полковника в отставке
БРЕЧКИНА
Дмитрия Сергеевича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив Орловского государственного технического университета
глубоко скорбит по поводу смерти начальника научноинформационно
технического комплекса
ТАШЛАНОВОЙ
Веры Георгиевны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив Орловского государственного технического университета
глубоко скорбит по поводу смерти профессора кафедры «Философия и
история»
ЖЕРДЕВА
Роберта Владимировича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ор
ловской области выражает глубокое соболезнование Василию Ильичу и
Александру Ильичу Парамоновым в связи со смертью брата Ивана.

