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Орловская правда
20 апреля 2007 г.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организация

Совет директоров

ООО «СБ  ГРУПП»

ОАО "Мостострой>66"

извещает акционеров о проведении общего
годового собрания акционеров.
Форма проведения собрания — очная.
Начало собрания 25 мая 2007 года в 10.00 по адресу:
г. Орел, ул. Машиностроительная, дом 8, зал заседаний ОАО
"Мостострой66".
Регистрация участников собрания 25 мая 2007 года с
8.00 по адресу: г. Орел, ул. Машиностроительная, дом 8, зал
заседаний ОАО "Мостострой66".
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча
стие в общем годовом собрании акционеров, 11 апреля
2007 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО
"Мостострой66" в 2006 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Мостострой66" за
2006 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам
финансового 2006 года.
4. Избрание совета директоров ОАО "Мостострой66" на
2007 год.
5. Утверждение аудитора ОАО "Мостострой66".
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Мостострой66".
7. Внесение изменений в устав ОАО "Мостострой66".
Ознакомиться и получить копии материалов, предос>
тавляемых акционерам при подготовке к проведению
общего собрания, можно по адресу: г. Орел, ул. Машино
строительная, дом 8 (2й этаж, Беленсон Л.Ф.)
Участникам собрания необходимо иметь при себе доку
мент, удостоверяющий личность, а для представителя акцио
неров — заверенную доверенность.

Орловский юридический институт
МВД России
объявляет набор
курсантов, слушателей и студентов
в 2007 году

Очная форма обучения
По специальности 030501 65 "Юриспруденция" —
срок обучения 5 лет и по специальности 030505 65 "Пра>
воохранительная деятельность" — срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания с 1 по 15 августа 2007 года:
 русский язык только по результатам ЕГЭ;
 история России (письменно), без учета результатов ЕГЭ;
 обществознание (письменно) либо по результатам ЕГЭ;
 физическая подготовка.
Заочная форма обучения (из числа сотрудников органов
внутренних дел)
По специальности 030505 65 "Правоохранительная
деятельность":
срок обучения — 6 лет на базе среднего (полного) общего
образования, вступительные испытания с 17 по 31 авгус
та 2007 года:
 русский язык (письменно) либо по результатам ЕГЭ;
 история России (письменно), без учета результатов ЕГЭ;
 обществознание (письменно) либо по результатам ЕГЭ.
Срок обучения — 3 года 6 мес. на базе среднего профес
сионального (юридического) образования, вступительные
испытания с 24 по 31 августа 2007 года:
 административная деятельность органов внутренних дел
(письменно).
Отбор кандидатов и оформление документов проводят ор
ганы внутренних дел по месту жительства или месту службы
до 15 июня т. г.
По вопросам приема кандидаты могут обращаться в кад
ровые аппараты органов внутренних дел и приемную комис
сию института по телефону 410967.
Набор студентов на условиях оплаты стоимости обучения
По специальности 030501 65 "Юриспруденция"
Очная форма обучения
Срок обучения 5 лет на базе среднего (полного) общего
образования, вступительные испытания с 16 по 31 авгус
та 2007 года:
 русский язык только по результатам ЕГЭ;
 история России (письменно), без учета результатов ЕГЭ;
 обществознание (письменно) либо по результатам ЕГЭ.
Заочная форма
Срок обучения 6 лет на базе среднего (полного) общего
образования, вступительные испытания с 16 по 31 авгус
та 2007 года:
 русский язык (письменно) либо по результатам ЕГЭ;
 история России (письменно), без учета результатов ЕГЭ;
 обществознание (письменно) либо по результатам ЕГЭ.
Срок обучение 3 года на базе высшего (неюридического)
образования, вступительные испытания с 16 по 31 авгус
та 2007 года:
 русский язык (письменно) либо по результатам ЕГЭ;
 история России (письменно), без учета результатов ЕГЭ.
Абитуриенты до 15 августа представляют в приемную ко
миссию (с предъявлением паспорта):
 документ об образовании (либо нотариально заверенную
копию);
 характеристику;
 медицинскую справку ф. № 086У;
 8 фотокарточек 3 х 4 см.
По вопросам приема абитуриенты могут обращаться
по телефону 43>42>67.
Лиц. Фед. службы по надз. в сфере образов. и науки А № 166865,
рег. № 7747. Свид. о гос. аккред. АА № 000459, рег. № 0440.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА

762034

НП «Редакция газеты «Орловская правда»

закупает

ДОРОГО

ЯЧМЕНЬ

продовольственный
(г. Орел).

Тел.: 8>903>883>93>59,
8>910>303>47>21.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подтверждение решения, принятого общим собранием
акционеров от 23 июня 2004 года по вопросу: одобрение
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
С информацией и материалами к собранию акционе>
ры могут ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Авиацион
ная, 14, 4й этаж с 24 апреля 2007 года в рабочее время.

ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ»
выполнит работы
по МЕЖЕВАНИЮ
земельных участков
под домами, гаражами, дачными домиками;
земель сельхозназначения, находящихся в долевой
собственности граждан.
Юридический отдел окажет услуги по оформлению документов для
приватизации и государственной регистрации прав на земельные
участки, жилые дома, здания, строения, гаражи, садовые домики.

г. Орел, ул. Горького, д. 45,5>й этаж, оф. 24.
Телефон 76>03>61 с 9 до 18 час.
Лиц. МОГ01379Г, МОГ01380К выд. Фед. службой геодезии и картографии России.

Протокол № 1
вскрытия конвертов на участие в
открытом конкурсе на закупку
(поставку) продуктов питания для нужд
МУЗ Новосильской ЦРБ
1. Заказчик — администрация Ново
сильского района.
Адрес: г. Новосиль, ул. К. Маркса, д. 16.
2. Извещение размещено 16.03.2007 г.
Заявок не поступило.
3. 16.04.2007 г. комиссия приняла ре
шение: конкурс не состоялся.
4. Протокол подписан всеми членами
комиссии.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ

Орловского филиала

ОАО "ЦентрТелеком" —
владельцы "виртуальных" номеров!
В соответствии с приказами ОАО "ЦентрТе
леком" от 02.04.2007 г. №158 "О введении в
действие тарифов на некоторые услуги теле
фонной связи", от 09.01.2007 г. № 3 "О введении
в действие номенклатуры услуг на 2007 год"

1 мая 2007 года вводится услуга "До>
полнительный абонентский номер"
вместо услуги "Виртуальный номер", в
связи с чем вводятся новые тарифы на
услугу "дополнительный абонентский
номер".
Подробную информацию об услуге "До
полнительный абонентский номер", а так
же все тарифы на данную услугу можно уз
нать по телефону бесплатной "горячей ли
нии" 40>66>12, у операторов связи во всех
пунктах продажи услуг электросвязи г. Ор
ла и Орловской области, а также на сайте
www.orel.ru.
Лицензия А 023751 №23248 от 24.11.2002 г., вы
данная Министерством связи РФ.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЧАЙКА"
сообщает о проведении
общего годового собрания акционеров

17 мая 2007 года в 15 часов
по адресу: г. Орел, ул. Зеленый ров, 15.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годо
вой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, отчета реви
зионной комиссии за 2006 год.
2. О начислении и выплате дивидендов
по итогам работы за 2006 год.
3. Избрание членов совета директоров
ОАО "Чайка".
4. Избрание членов счетной комиссии
ОАО "Чайка".
5. Утверждение аудитора ОАО "Чайка"
на 2007 год.
С материалами по вопросам повестки
дня собрания можно ознакомиться по ад>
ресу: г. Орел, ул. Зеленый ров, 15; теле>
фон 761907.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании, составлен по состоянию на 17
апреля 2007 года.

РЕДАКЦИЯ

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

По решению группы акционеров, владеющих более 10%
голосующих акций,
созывается повторное внеочередное общее
собрание акционеров ОАО "Орелинжсельстрой"
в форме собрания (совместного присутствия)
14 мая 2007 года в 11.00
по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, 14, 4й этаж. Регист
рация акционеров — с 10.00. Список лиц, имеющих право на
участие в собрании, составлен на 20 марта 2007 года.

Орловский филиал
ОАО "ЦентрТелеком"
поздравляет
ветеранов, инвалидов и участников
Великой Отечественной войны,
всех жителей города Орла и Орловской области

с праздником Победы
и желает счастья, крепкого здоровья
и мирного неба над головой!
В честь празднования 62й годовщины Победы в Великой Отечест
венной войне, на основании приказа ОАО "ЦентрТелеком" от 17.04.2007
г. № 200 "О льготах при предоставлении услуг связи 9 мая 2007 г."

Орловский филиал ОАО "ЦентрТелеком" предоставит толь
ко участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
9 мая 2007 года с 00.00 до 24.00 бесплатные внутризо>
новые телефонные соединения (по Орловской области)
автоматическим способом или с помощью телефониста:
1. С квартирных телефонов общей продолжительностью не
более 15 минут в случае, если абонент является участником
Великой Отечественной войны или инвалидом Великой Отече
ственной войны;
2. С переговорных пунктов, пунктов коллективного пользо
вания общей продолжительностью не более 15 минут только
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны при
предъявлении соответствующих удостоверений.
Перерасчет за разговоры, произошедшие с домашних
телефонов, будет производиться в отделениях электро
связи инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны по предъявлении соответствующего удостовере
ния и паспорта после 15 мая.
Более подробную информацию о новых тарифах можно по
лучить по телефону 09 (звонок бесплатный), в отделениях
связи, на сайте www.orel.ru
Лицензия А 023636 №24064 от 24.10.2002 г., выданная Министерством
связи и информатизации РФ.

Организации с удаленными филиалами
на постоянную работу требуется
начальник отдела АСУ.
Требования к кандидату
· Знание в совершенстве 1С (7я версия).
· Знание 1С торговля—склад, 1С бухгалтерия, 1С логисти
ка—управление складом, сетевое администрирование.
· Умение организовать работу отдела.
· Наличие автомобиля, готовность к командировкам.
· Ответственность, коммуникабельность, инициативность.
Зарплата высокая (по итогам резюме и собеседования).
E>mail: secretar@mirkolbas.htc.ru
Тел./факс 726277.
Коллектив ОГУЗ "Орловская областная клиническая больница"
глубоко скорбит по поводу безвременной кончины медицинской
сестры отделения анестезиологииреанимации
АНОШИНОЙ
Марины Николаевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койной.
Коллектив преподавателей и студентов Орловского государ
ственного института экономики и торговли выражает глубокое со
болезнование сотруднице Любови Алексеевне Щербаковой в свя
зи с безвременной кончиной ее брата Алексея.
Коллектив Службы по тарифам Орловской области выражает
глубокое соболезнование сотруднику Службы Татьяне Алексеевне
Сурковой по поводу смерти ее матери.
Коллектив Управления Федеральной миграционной службы по
Орловской области выражает глубочайшие соболезнования руко
водителю УФМС России по Орловской области Наталии Павловне
Балашовой в связи со смертью отца.
Орловский обком профсоюза машиностроителей РФ выра
жает глубокое соболезнование председателю профкома
ЗАО "Орлэкс" Владимиру Григорьевичу Лякишеву по поводу
смерти его матери.
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