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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

заявлений на получение материн�
ского капитала подано на 1 июля
2008  г. по городу Орлу и Орловс�
кому району. С начала года выда�
ны 422 сертификата на материн�
ский капитал, это почти в три раза
больше, чем в прошлом году.

437

1
индивидуальный предпринима�
тель Орла является миллиардером
по данным декларационной ком�
пании 2008 года. Всего за 6 меся�
цев года налоговые органы приня�
ли и зарегистрировали более 17
тысяч деклараций о доходах граж�
дан. Начислено более 35 млн руб�
лей налога к доплате в бюджет. О
возврате налоговых вычетов из
бюджета заявлено на 119 млн
рублей.

Читайте наш журнал в интернете: www.zenitmedia.ru

В субботу
и воскресенье в 22.00 на канале ТНТ Надоело спать одному? Приходи на Белорусский вокзал.

Мэр города Орла объявлен в розыск,
что явствует из следующего информа�
ционного сообщения, распространен�
ного областными СМИ:

«МВД по Чу�
вашской Респуб�
лике по обвине�
нию в соверше�
нии преступле�
ния, предусмот�
ренного ч. 2 ст.
199 УК РФ, ра�
з ы с к и в а е т с я
К а с ь я н о в
А л е к с а н д р
Александро�
вич, 01.10. 1959
г. р., уроженец г.
Саратова, заре�

гистрированный по адресу: г. Орел, ул. Осипен�
ко, д. 7, кв. 6, работающий главой муниципаль�
ного образования «Город Орел». Мера пресече�
ния � арест �  санкционирована Новочебоксарс�
ким городским судом Чувашской Республики.

Если вам известно местонахождение разыс�
киваемого, просим сообщить по тел.: в г. Чебок�
сары (8352) 30�63�23, 62�05�91, в г. Орле 41�60�

внимание: розыск!
37 (редакция газеты «Орловский вестник») или
02. Анонимность и вознаграждение гарантиру�
ются».

Кстати, редакция «Орловского вестника» обе�
щает за достоверные сведения о местонахож�
дении А. Касьянова 5 000 рублей. А некоторые
орловские предприниматели пошли еще даль�
ше, увеличив сумму вознаграждения за ту же ин�
формацию до 50 000 рублей. Надо полагать, чем
дольше мэр будет скрываться от правосудия,
тем больше будет сумма вознаграждения.

А пока мэр находится в розыске, его заменя�
ет первый заместитель Василий Еремин. По
всей вероятности, и этот высокопоставленный
чиновник не пользуется любовью предприни�
мателей. Против первого зама уже возбужда�
ли уголовное дело по признакам преступле�
ния, предусмотренного ст.286 ч. 1 УК РФ. Ос�
нованием для возбуждения уголовного дела
послужили «материал проверки заявления
предпринимателя Н. В.  Липатова и материа�
лы оперативно�розыскной деятельности, из
которых следовало, что в период с июня 2006
года по май 2007 года Еремин В.В., являясь
первым заместителем главы муниципального
образования «Город Орел» �  мэра города Орла,
в обязанности которого входит обеспечение

достойной жизни жителей данного города и
обеспечение их конституционных прав, буду�
чи должностным лицом, осуществляющим фун�
кции представителя власти, превысил свои
должностные полномочия».

В деле среди прочих документов  фигурируют
и аудиозаписи разговоров первого зама с пред�
принимателем, которого он склонял к тому, что�
бы тот «уступил» ему телерадиокомпанию:

  Еремин: � Значит, я должен навост�
риться: Коль, вот такая ситуация. Или
ты двадцать миллионов как минимум
дай. Или двадцать и одну копейку. Или я
должен тебя погнать в этот угол…

Я не скрываю, да, я помогаю сегодня,
значит, загнать тебя в угол, чтобы ты
более сговорчивый был,  и я имел дос�
туп к компании, которая информацион�
ные потоки в ответ на другие, значит,
наложила то, что нужно мэрии конкрет�
но сегодня…

О том, что сегодня мэр «в бегах», мы уже зна�
ем. О том, что представляет собой его первый
заместитель, ясно из вышеприведенного диало�
га. Ну а о том, что будет с нашим городом даль�
ше, пока ответственные посты занимают такие
люди, остается только догадываться…

Шутки в тему от «КОМЕДИ КЛАБ»

Отделение милиции номер пять кировского РУВД

проводит ночь открытых дверей. В программе веселые

игры и конкурсы, пинки, приседания,

бег со связанными руками. Всю ночь работает силомер!

Сотрудники УФСКН по Орловской
области изъяли более 13 килограм�
мов готовой к употреблению мари�
хуаны на сумму более 1 миллиона
рублей. Это самая крупная партия
«травы», выведенная из нелегально�
го оборота орловской наркополици�
ей за последние пять лет.

Сотрудникам оперативной службы нарко�
контроля стало известно о том, что некий
житель Северного района города Орла  «под�
рабатывает» продажей марихуаны местным
жителям. В ходе операции была сделана за�
купка, после чего  распространителя задер�

жали. При обыске его квартиры обнаружили
30 граммов марихуаны.  Через этого челове�
ка наркополиция вышла на его поставщика.
В свою очередь в гараже дилера  удалось  кон�
фисковать уже полтора килограмма мариху�
аны. Как выяснилось, покупал он ее у жителя
Орловской области, развившего действи�
тельно крупный «бизнес».

В доме последнего в этой цепочке и само�
го солидного наркодилера обнаружилось
более 11 килограммов марихуаны, готовой к
употреблению. К слову, сам он наркотики не
употреблял и на наркологическом учете не
состоял. Этот человек арестован.

не всякая трава полезна

горячую воду опять отключат
С 6 по 20 августа включительно для жителей Северного, Железнодорожно�

го, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской)
районов г. Орла будет прекращена подача горячей воды.

По информации пресс�службы ОАО «Орловская теплосетевая компания», отключение кос�
нется только тех потребителей областного центра, которые получают тепло от Орловской ТЭЦ.


