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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

нарушений законодательства о
государственной, муниципальной
службе и противодействии корруп�
ции выявлены в текущем году орга�
нами прокуратуры Орловской об�
ласти. По результатам прокурор�
ских проверок возбуждено 50 уго�
ловных дел. Судами рассмотрено
35 уголовных дел в отношении 40
лиц с вынесением обвинительных
приговоров. 15 лицам судами на�
значено наказание в виде лише�
ния свободы с отбыванием нака�
зания в исправительной колонии,
4 лицам � лишение свободы услов�
но, 21 � штраф.
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69
процентов проб воды из  водоемов
Орла (озеро в деревне Вязки, река
Орлик в районе Дворянского гнез�
да, пруд у бывшего завода УВМ и
т.д.) не соответствуют нормам по
микробиологическим показате�
лям, 58 процентов � санитарным
нормам. Водоемы проверял Рос�
потребнадзор. По мнению его
специалистов, самым безопас�
ным является озеро Светлая
Жизнь, наиболее проблемной зо�
ной � река Ока в районе городско�
го парка культуры.

27 августа было прекращено движе�
ние муниципальных автобусов в погра�
ничные с городом зоны. Теперь до Ме�
зенки, в Институт зернобобовых, Зна�
менку и еще в несколько пригородных
зон можно будет доехать только на
коммерческом транспорте.

   Проблема возникла из�за того, что  Фе�
деральное законодательство разграничило
полномочия муниципальных властей и влас�
тей субъектов Федерации.  Согласно закону
муниципалитет имеет право оказывать
транспортные услуги только в границах сво�

закон суров...
его округа. Утвержденная ранее схема мар�
шрутов не устроила прокуратуру Советского
района, которая обратилась в суд с иском о
признании неправомерности осуществления
городским транспортом пассажирских пере�
возок по Орловскому району. Решение суда
было вынесено в пользу истца. Аргументы,
что пострадают тысячи людей, в суде  не учи�
тывались.

Номера муниципальных автобусов, которые
попали под «запрет»: № 2, №7, №20, №22, №24,
№25, №26, №28, №30, №31, №34, №51, №55,
№57.

1 сентября в Северном районе на
Московском шоссе появилась новая ос�
тановка «Троллейбусное депо».

новая остановка
Троллейбусы теперь останавливаются на�

против проходной троллейбусного депо. По�
становлением администрации города Орла
МУП «Трамвайно�троллейбусное предприя�
тие» до 1 сентября было поручено установить
остановочный аншлаг с указанием названия
остановочного пункта, оповестить водительс�
ко�кондукторский состав предприятия о вне�
сенных изменениях, внести соответствующие
поправки в паспорта и схемы троллейбусных
маршрутов.

Школьник из Орла занял третье мес�
то на Международной олимпиаде по
географии.

VII Международная олимпиада по географии
проходила в городе Карфаген (Тунис). Российс�
кие школьники «взяли» весь пьедестал.

Такого успеха наша сборная добилась впер�
вые за все время участия в международных гео�
графических олимпиадах. Ученик из Орла Алек�
сандр Пестич показал знания на «бронзу».

– Александр очень одаренный молодой чело�
век, – говорит директор общеобразовательной
школы №27, в которой учится победитель, Еле�
на Пузанкова. – В городских олимпиадах в этом
году он занял призовые места по четырем дис�
циплинам, в областных – вошел в тройку лучших
по двум.

Этой бронзой Александр Пестич открыл себе
двери в лучшие вузы России, а МГУ уже сообщил,
что призер столь высокого турнира знаний бу�
дет для него желанным студентом.

в географии
мы разбираемся

На базе Орловской областной клинической больницы создается центр по
лечению инсультов и инфарктов.

Он будет рассчитан на 60 койко�мест, в том числе 12 мест в палате интенсивной терапии.
Все ремонтные работы должны закончиться до нового года. Специально для этого центра в
2009�2010 гг. на федеральные средства будут закуплены компьютерный томограф, УЗИ экс�
перт�класса, рентген�операционная (ангиограф) и другое оборудование.

Областная клиническая больница получит дополнительно новое кардиологическое обо�
рудование на сумму порядка 250 млн. рублей. Такая поправка к бюджету области будет при�
нята на очередной сессии областного Совета.

В городе откроется еще один медцентр

В ближайшее время на предпри�
ятиях Орла сформируются под�
разделения добровольной пожар�
ной охраны (ДПО).

 Цель создания подобных дружин –
предупреждение пожаров, как на самих
предприятиях, так и на территории горо�
да в целом. Постановлением городской
администрации определен порядок при�
влечения сил и средств для тушения по�
жаров с привлечением ДПО предприятий
и организаций города, утверждено Поло�
жение о добровольной пожарной охране
и форма реестра добровольных пожар�
ных. Согласно Положению о ДПО, основ�
ными задачами дружинников станут: кон�
троль за соблюдением требований по�
жарной безопасности на своих предпри�
ятиях и противопожарная пропаганда.
Всех дружинников за счет предприятий
обеспечат специальной одеждой и сна�
ряжением, а жизни – застрахуют.

Возвращаются
пожарные
дружины


