2

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Орловская правда z 9 июля 2004 г.

И.о. главного
редактора
А.И. КОНДРАТЕНКО.
Учредители:
Администрация
Орловской области,
областной Совет
народных депутатов,
некоммерческое
партнерство
«Редакция газеты
«Орловская правда».

ПО ГОРОДАМ
И ВЕСЯМ

ПОДПИСКА2005
С 1 июля 2004 года открыта подписка
на единственную в области ежедневную газету

БОЛХОВ

«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»

12,2 миллиона рублей федеральных
и областных средств ежегодно пере
числяется через отдел социальной за
щиты населения района на финансиро
вание различных льгот. Об этом говори
лось на очередном совещании при главе
администрации района С.Н. Данилове.
По закону о ветеранах правом на бес
платное зубопротезирование, лекар
ства, льготами на оплату коммунальных
услуг в районе пользуются 3400 чело
век.

на 1е полугодие 2005 г.

В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ — 210 руб. НА 6 МЕСЯЦЕВ
(с доставкой на дом).
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30 руб. — НА 1 МЕС., 180 руб. — НА ПОЛУГОДИЕ
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Льготная подписка заканчивается 29 августа 2004 г.
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ВАШИ ОТЗЫВЫ
И ПОЖЕЛАНИЯ
НАПРАВЛЯЙТЕ
ПО АДРЕСУ:
г. ОРЕЛ,
ул. БРЕСТСКАЯ, 6
(КОМ. 33) ИЛИ
ПО ТЕЛЕФОНУ
43842898.

СДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИЩЕ
Почти 320 человек было привлечено к адми
нистративной ответственности в Железнодорож
ном районе Орла с начала 2004 года. Ещё на 221
человека наложены штрафы на общую сумму около
150 тысяч рублей. Об этом на последнем рабо
чем совещании у мэра города сообщил первый
заместитель главы администрации Железнодо
рожного района В.Г. Крючков. Большинство нару
шений (48%) относится к сфере ЖКХ и благо
устройства. Привлекались граждане и по другим
статьям административного законодательства
Орловской области. К их числу можно отнести
складирование или хранение строительных ма
териалов и металлолома с нарушением правил,
проезд и стоянку транспортных средств на дет
ских площадках, газонах, нарушение правил тор
говли.
Как показала практика, наиболее эффектив
ной формой контроля и предупреждения адми
нистративных правонарушений являются совме
стные проверки административных комиссий,
РОВД и специалистов администрации. Они осу
ществляются четыре раза в неделю. В ходе рей
дов гражданам разъясняется законодательство
об административных правонарушениях, их пра
ва и обязанности, составляются протоколы на
нарушителей.

По вопросам санитарного содержания терри
тории частного сектора, а также территорий пред
приятий и организаций района комиссия взаи
модействует с МУП «Спецавтобаза». Несмотря
на это, большую проблему вызывает вывоз мусо
ра с территорий, застроенных частными домами
(таких в районе более 5200). Стоимость абонент
ской платы за вывоз твёрдых отходов в месяц с
человека составляет восемь рублей. По закону
граждане должны заключать со «Спецавтобазой»
обязательные договоры на предоставление этой
услуги.
С выгулом собак гораздо сложнее. В.Г. Крюч
ков назвал единственное место, где выгуливать
собак можно без ограничений. Это набережная
Оки. Во дворах это будет разрешено только тог
да, когда владельцы домашних животных вступят
в общество собаководов и огородят с разреше
ния властей определённую территорию.
Мэр Орла В.И. Уваров в конце совещания
обозначил основные направления работы адми
нистративных комиссий: «Они должны работать
в самом тесном контакте с жилищными управле
ниями и с участковыми. Необходимо повысить
статус комиссий, их действенность».
Информагентство «ОП».

ЖУРНАЛИСТЫ ПОПРОЩАЛИСЬ С ВУЗОМ
19 выпускников отделения журналистики филологическо8 некоторые отправились поко
го факультета Орловского государственного университета рять столицу, например Дарья
получили дипломы о высшем образовании.
Быхун, ставшая корреспонден
том информационного агентства
Второй по счету выпуск ока
Большинство молодых журна
ИТАР — ТАСС.
зался больше первого почти в листов заранее обеспечили себе
два раза. Трое выпускников место работы в орловских сред
Сергей ГОГОТОВ.
получили дипломы с отличием. ствах массовой информации, а

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги, дорогие почтовики и вете
раны почтовой службы!
Поздравляю всех вас с наступающим профес
сиональным праздником — ДНЕМ РОССИЙСКОЙ
ПОЧТЫ!
От души желаю всем крепкого здоровья и счас
тья, благополучия и добра вашим семьям!
Директор УФПС Орловской области —
филиала ФГУП «Почта России»
Л.Н. ЧУЛКОВА.
* * *
Празднование профессионального праздника Дня
российской почты состоится 11 июля 2004 года в 10.00
на озере Старое в заповеднике «Орловское полесье».

ЯРМАРКА
ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Выставкаярмарка племенных жи
вотных и птицы начнёт свою работу
на Орловском ипподроме 14 июля с
8.00. На ней будет представлено
большое количество племенного мо
лодняка крупного рогатого скота,
свиней, птицы и других видов живот
ных. Также здесь пройдёт реализа
ция выставочного поголовья и состо
ится заключение договоров на его
приобретение.
Информагентство «ОП».

В район пришёл новый инвестор —
ООО «Зерноинвест». В связи с этим со
здано новое сельхозпредприятие — ЗАО
«КолпнаАгроинвест». В его состав во
шли СПК «Нетрубеж» и ЗАО «Колпнян
ское». Руководитель последнего избран
генеральным директором нового акцио
нерного общества. «КолпнаАгроин
вест» будет заниматься выращиванием
зерна и сахарной свёклы, производ
ством молока и развитием животновод
ства, а также переработкой мясной и
молочной продукции. В настоящее вре
мя на улучшение производственной
базы в СПК «Нетрубеж» от инвестора по
ступило три миллиона рублей.

КОРСАКОВО
Резкой критике подверглись на оче
редной планёрке при главе администра
ции района А.Н. Ерохине руководители,
которые не уделяют должного внимания
благоустройству территорий вокруг сво
их организаций и предприятий. Многие
игнорируют санитарный день — пятни
цу, не задаёт должный тон в уходе за
райцентром и ведущая служба — муни
ципальное управление коммунального
хозяйства. На 1 августа намечено
празднование 15летия района. Ожида
ется, что на торжества прибудет руко
водство области.

КРАСНАЯ ЗАРЯ
Подготовка объектов культуры к зиме
началась в районе. В Оревском сель
ском Доме культуры заменены кровля и
оконные блоки, смонтирована отопи
тельная система и заказано оборудова
ние, которое будет подавать в здание
тепло. После завершения ремонта в по
мещения Дома культуры завезут новую
мебель.
Кроме того, завершается реконст
рукция центральной районной библио
теки. Во внутренней отделке использу
ются современные материалы, во
внешней — облицовочный кирпич.

КРОМЫ
В районе планируется массовый пе
ревод домов на поквартирное отопле
ние. Это связано с большими убытками,
которые терпит предприятие «Кромы
жилкомсервис» от использования цент
рализованного обогрева жилья. Долг
кромских коммунальщиков за газ со
ставляет 1,3 миллиона рублей.
В первую очередь решено перевести
на поквартирное отопление дома, нахо
дящиеся в районе станции Кромы, пень
козавода и улицы 1го Мая. В перспек
тиве все многоэтажные здания райцен
тра будут отапливаться от автономных
газонагревателей (ОАГВ). Эти аппараты
владельцам жилья придётся приобре
тать самостоятельно. Для их продажи
открыт специальный магазин, который
разместился в здании гостиницы.
Вместе с тем часть кромчан, особен
но пенсионеры, обеспокоены тем, где
изыскать средства на приобретение
ОАГВ и труб. Периодически возникают
вопросы относительно того, надо ли пе
реводить на поквартирное отопление
дома, находящиеся рядом с котельны
ми, и здания, в которых нет соответ
ствующих условий для устройства вытя
жек.
Информагентство «ОП».
(При подготовке информационной
подборки использованы
материалы районной прессы).

