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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

очага заболевания педикулезом
выявлено в Орле с начала года.
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7 600
рублей должен банкам среднеста�
тистический житель Орловской об�
ласти. Об этом заявил начальник
Главного управления Центрально�
го банка РФ по Орловской области
В. Е. Чугунов. Задолженность на�
селения по «карточным» кредитам
на данный момент составляет свы�
ше 130 млн рублей.

Читайте наш журнал в интернете: www.zenitmedia.ru

С начала лета наряды конной милиции
батальона патрульно�постовой службы
приступили к охране Орла.

Конный взвод милиции – сравнительно
молодое подразделение. Создано около
пяти лет назад на базе полка патрульно�по�
стовой службы. Сегодня конный взвод насчи�
тывает 30 служебных лошадей.

Одно из основных направлений деятель�
ности конной милиции – охрана садоводчес�
ких обществ, расположенных в непосред�
ственной близости от города. Именно на них,
как показывает статистика, со�
вершается наибольшее коли�
чество преступлений.

Ежедневно выставляется по
два парных наряда по охране

общественного порядка на дачных массивах
«Ракета», «Кристалл», «Соловьиная роща» и
«Электрик». Такие патрули являются хоро�
шей профилактикой дачных краж.

С первого июня конная милиция охраня�
ет общественный порядок на территории
озера «Светлая жизнь». В летний период
это особенно актуально, ведь некоторые
жители областного центра пытаются со�
вместить купание с распитием крепких
спиртных напитков. Пляжи, как известно,
являются общественным местом. А по ад�

министративному законодательству рас�
питие спиртных напитков в общественных
местах запрещено. Вот и приходится кон�

ной милиции следить за порядком
на озере «Светлая жизнь». Регу�

лярное присутствие
сотрудников милиции
на озере дисциплини�
рует граждан. В этом
году здесь не зареги�
стрировано ни одного
противоправного дей�
ствия со стороны
граждан.

На милиционеров,
восседающих на чет�
вероногих помощни�
ках, возложены также
функции по охране
улиц города при про�
ведении массовых
мероприятий. За теку�
щий год личным со�
ставом кавалерийско�
го взвода выявлено 72
административных
правонарушения.

Новый епископ Орловский и Ливенский
Иероним передал функции кафедраль�
ного собора Смоленскому собору горо�
да Орла.

Он был возведен во второй половине XIX
века. В XX веке в помещении храма почти со�

У нас новый кафедральный собор
рок лет располагался хлебозавод. Теперь в
Смоленском соборе будут проводиться глав�
ные службы города. В ближайшее время мно�
гие значимые святыни, ранее находившиеся
в других храмах Орла, будут переданы ново�
му кафедральному собору.

золотые медали получили выпуск�
ники школ Орла в этом году. Сереб�
ряных медалей вручено 170. Также
школьники города получили 138
дипломов 1�3 степени по результа�
там участия в региональной олим�
пиаде.
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С 1 июля ОАО «ЦентрТелеком» по�
высило абонентскую плату за радио.

Изменилось: тариф на обслуживание
абонентской радиоточки (абонентская
плата) и тарифы на предоставление до�

ступа к сети проводного радиовещания
для абонентов Орловской области. Для
физических лиц они теперь составляют
40 рублей, для юридических � 45 руб�
лей.

...И проводное радио подорожало

В налоговых инспекциях Орловской об�
ласти внедрена новая технология сдачи
отчетности � с применением двухмерно�
го штрих�кода.

Воспользоваться ею могут все налогопла�
тельщики, кроме тех, кто обязан предостав�
лять отчетность в электронном виде. При
этом внедрение штрих�кода не отменяет дру�
гие способы предоставления отчетности.
Выбор � за налогоплательщиком.

переход на штрих�код

кто ищет,
тот всегда найдет

Силовые ведомства Орловской
области  провели трехдневную опе�
рацию «Нелегальный мигрант».

 С 24 по 26 июня былы проверены 28
работодателей, использующих труд
иностранных работников в промыш�
ленности, сельском хозяйстве, строи�
тельстве и  торговле. По результатам
проверок возбуждено 75 администра�
тивных дел: за нарушение иностранны�
ми гражданами режима пребывания в
России � 44, за трудовую деятельность
без разрешения на работу � 26, за на�
рушение условий приема иностранных
граждан � 5. Наложены административ�
ные штрафы на сумму около сорока ты�
сяч рублей.

Нарушения миграционного законо�
дательства выявлены в ООО «Севст�
роймеханизация», на стройплощадке
хлебозавода в г.Новосиле и других.

Завершена разработка проекта
очистительных работ на реке Ока в
пределах Орла.

Участок реки, подлежащий очистке
от иловых отложений, проходит по все�
му городу � от подвесного моста в рай�
оне парка Ботаника до плотины на го�
родской ТЭЦ и составляет более 10
километров. Общий объем илистых
грунтов, извлекаемых со дна реки на
очищаемом участке, составит порядка
900 тысяч кубометров.

оку почистят

только мы с конем по орлу идем


