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В нашей газете 2 августа 
2007 года был опубли-
кован материал «Неза-

конная передача?».  В нем со-
общалось, что в областном 
арбитражном суде рассмат-
ривается заявление прокура-
туры области о признании до-
говора на оказание услуг по 
начислению и учету денежных 
средств, уплаченных населе-
нием за жилищно-коммуналь-
ные услуги, и дополнительно-
го соглашения, заключенных 
между МУП ЖРЭП и ОАО 
«РосЭнергоРесурс-Орел», не-
действительными. Практичес-
ки одновременно в арбитраж-
ном суде Орловской области  
началось рассмотрение  заяв-
лений прокуратуры области о 
признании недействительны-
ми и аналогичных договоров, 
заключенных фирмой «Рос-
ЭнергоРесурс-Орел» с муни-
ципальными предприятиями 
«Орелводоканал» и «Орелгор-
теплоэнерго».

Рассмотрение этих дел 
продолжалось в течение по-
лугода. И вот на декабрьской 
сессии Орловского городско-
го Совета народных депута-
тов  были озвучены решения 
арбитражного суда области 
от 28 ноября и 29 ноября. В 
первом из них  написано: при-
знать недействительными 
(ничтожными)  договор от 26 
марта 2007 года на оказание 
услуг по начислению и учету 
денежных средств, уплачен-
ных за тепловую энергию 
(отопление и подогрев воды), 
и дополнительное соглаше-
ние к нему от 13 апреля 2007 
года, заключенные между 
ОАО «РосЭнергоРесурс-
Орел» и МУПП «Орелгортеп-
лоэнерго». Решением суда от 
29 ноября был признан  не-
действительным договор 
между фирмой «РосЭнерго-
Ресурс-Орел» и «Орелводока-
налом». Когда на сессии по 
этому поводу проходила жар-
кая пикировка между замес-
тителем председателя горсо-
вета М.В. Вдовиным и замес-
тителем мэра А.И. Горбаче-
вым,  ни они, ни депутаты еще 
не знали, что 20 декабря об-
ластной арбитражный суд 
признает недействительным  
и договор по начислению и 
сбору платежей за оказанные 
населению жилищно-комму-
нальные услуги, ведению ана-
литического учета операций 
по расчетам, заключенный 
между МУП ЖРЭП (Заказчик) 
и ОАО «РосЭнергоРесурс-
Орел». 

М.В. Вдовин пытался на 
сессии получить от А.И. Гор-
бачева четкий ответ: какие 
действия будут предприняты 
мэрией, когда решение суда 
вступит в законную силу и как 
городская администрация на-
мерена в связи с этим руково-
дить процессами по обеспе-

чению тепло- и водоснабже-
ния в г. Орле? Александр Ива-
нович был уклончив. Дескать, 
сейчас некорректно ставить 
об этом вопрос, поскольку уп-
равление муниципального 
имущества и землепользова-
ния администрации г. Орла 
подготовило апелляционную 
жалобу в вышестоящую ар-
битражную инстанцию  на эти 

два решения областного ар-
битражного суда от 28 и 29 
ноября. 

Далее заместитель мэра 
вежливо объяснял депутатам, 
что если управляющая компа-
ния способна сама выполнять 
услуги по начислению и сбору 
платежей за услуги ЖКХ, то 
она справится с этой работой 
своими силами, без привле-
чения дополнительных орга-
низаций и без уплаты той ор-
ганизации каких-то средств. 
Если же управляющая компа-
ния считает, что ей проще не 
содержать собственную служ-
бу для сбора платежей и вы-
ставления квитанций, то она 
вправе обратиться к любой 
другой организации и заклю-
чить с ней договор. М.В. Вдо-
вин спрашивал: понесут ли 
ответственность руководите-
ли муниципальных предпри-
ятий за превышение полно-
мочий и нанесение косвенно-
го ущерба жителям города? 
Ведь сейчас платежи за услу-
ги ЖКХ аккумулируются в 
част ной структуре, а раньше 
они аккумулировались в му-
ниципальном предприятии и 
направлялись на ремонт подъ-
ездов, установку скамеек и 
т. д. На это А.И. Горбачев от-
ветил, что пока некорректно 
говорить об ответственности 
руководителей МУП, посколь-
ку решения суда обжалованы 
и не вступили в законную силу.  
И добавил, что деньги, кото-
рые аккумулируются в ОАО 
«РосЭнергоРесурс-Орел», 
имеют целевой характер и пе-
редаются тем организациям, 
управляющим компаниям, ко-

торые оказывают жилищно-
коммунальные услуги. В об-
щем, по его мнению, незачем 
бить тревогу…

Но можно ли было ожидать 
других ответов от человека, 
который имел прямое отно-
шение к приходу фирмы 
«РосЭнергоРесурс-Орел» в 
наш город? В Интернете лю-
бой желающий может позна-

комиться с протоколом  № 1 
заседания совета директоров 
ОАО «РосЭнергоРесурс-
Орел», состоявшегося еще 1 
декабря 2006 года в Москве.  
В этом протоколе перечисле-
ны все принимавшие участие  
в заседании члены совета 
директоров этой фирмы, 
среди которых есть и фами-
лия А.И. Горбачева. 

Мы попросили проком-
ментировать вышеу-
помянутые решения 

арбитражного суда  старшего 
помощника прокурора Орлов-
ской области С.П. Финадее-
ва.

— Мы считаем, что реше-
ния арбитражного суда Ор-
ловской области о признании 
договоров ОАО «РосЭнерго-
Ресурс-Орел» с МУП ЖРЭП 
(Заказчик), МУПП «Орелгор-
теплоэнерго» и МУП «Орелво-
доканал» недействительными 
законны и обоснованны, — 
сказал Сергей Павлович. — 
Сейчас данные предприятия 
обратились с апелляционны-
ми жалобами на вынесенные  
судом решения. Посмотрим, 
что решит апелляционная ин-
станция — Воронежский ар-
битражный суд.

С.П. Финадеев объяснил 
одну тонкость:

— Дело в том, что в  тариф 
на предоставление жилищ-
но-коммунальных услуг вхо-
дит плата за сбор платежей в 
размере до  3%.  В принципе 
на положение потребителей 
это не влияло, а вот на полу-
чение прибыли МУП это су-
щественно влияло. Когда вид 
деятельности по начислению 
и сбору платежей осущест-

влялся Расчетно-кассовым 
центром — филиалом МУП 
ЖРЭП (Заказчик), то плата за 
данную услугу оставалась в 
муниципальном предприятии 
и могла использоваться на 
содержание и ремонт жилья, 
то есть для выполнения тех 
целей и задач, для которых и 
создан МУП. Скажем, МУПП 
«Орелгортеплоэнерго» по 

Постановлению правительс-
тва  № 307 должно было само 
обеспечивать сбор платежей, 
само выдавать квитанции 
гражданам и плату за  эту ус-
лугу никому не отдавать, а ос-
тавлять себе, чтобы исполь-
зовать эти сред ства  на ре-
монт системы теплоснабже-
ния. А «Орелводоканал» мог 
бы использовать сбор в раз-
мере до 3% на замену труб, 
приобретение какого-то обо-
рудования для улучшения во-
доснабжения в городе. Эти 
проценты по сбору платежей 
в целом складываются в при-
личную сумму. Речь идет по 
меньшей мере о нескольких 
миллионах  рублей,  которые  
осели в частной фирме 
«РосЭнергоРесурс-Орел».  

Как бы пригодились они 
для улучшения ситуации в 
ЖКХ города Орла!

Областная прокуратура  в 
своем  заявлении в арбитраж-
ный суд Орловской области 
настаивала также на так назы-
ваемом применении послед-
ствий недействительности 
ничтожных сделок   путем воз-
врата сторон в первоначаль-
ное состояние. То есть на том, 
чтобы фирма «Рос-
ЭнергоРесурс-Орел» вернула 
муниципальным предприяти-
ям полученный доход по дан-
ным сделкам. Арбитражный 
суд области в этом отказал, 
отметив, что возврат всего 
полученного по сделке возмо-
жен лишь на момент факти-
ческого прекращения услуг и 
может быть предметом само-
стоятельного иска. Пока же 
услуги фирмой «РосЭнер-

гоРесурс» оказываются.
Я спросила С.П. Финадее-

ва, изучал ли он ситуацию по 
сбору платежей за жилищно-
коммунальные услуги в дру-
гих регионах. Он привел в 
пример Белгородскую об-
ласть, где предприятия ком-
мунального хозяйства — в со-
ответствии с Постановлением 
№ 307  — сами обязаны  осу-
ществлять расчеты и сбор 
платежей, выставлять квитан-
ции за оказанные ими услуги 
населению. По словам Сергея 
Павлови ча, там в интересах 
населения тоже пошли по 
принципу «одного окна», но не 
одной квитанции. Жители мо-
гут оплатить эти услуги в бан-
ках, на почте, в кассах самих 
предприятий ЖКХ.

Любопытно, что орловские 
муниципальные предприятия 
— МУП ЖРЭП (Заказчик), 
«Орелгортеплоэнерго» и 
«Орелводоканал» —  не под-
держали в областном арбит-
ражном суде  позицию  проку-
ратуры. Неужели им выгодно 
терять деньги, которые могли 
бы существенно помочь им в 
работе? Скорее всего, они 
просто не рискуют пойти враз-
рез с линией городской адми-
нистрации. 

Справедливости ради 
нужно сказать, что фир-
ма с громким названи-

ем  «Национальный информа-
ционный центр «РосЭнерго-
Ресурс» (ставшая основным 
учредителем ОАО «РосЭнер-
гоРесурс-Орел») пришла не 
только к нам. Она  появилась и 
в ряде других городов, обе-
щая  внедрение новейших ин-
формационных технологий в 
работу по оплате жилищно-
коммунальных услуг. В связи с 
этим возникает вопрос: а кто 
же стоит за московским ОАО 
«НИЦ «Рос ЭнергоРесурс»? 

Так вот, единственным ак-
ционером ОАО «Националь-
ный информационный центр 
«Рос ЭнергоРесурс» является 
фирма «Арга Трейд», зарегис-
трированная в Москве по ад-
ресу: ул. Улофа Пальме, 1. В 
Интернете нетрудно найти ин-
формацию о том, что 28 мая 
2007 года ООО «Арга Трейд»  
утвердило годовую бухгалтер-
скую отчетность «Националь-
ного информационного  цент-
ра «РосЭнергоРесурс», в том 
числе и… его убыток по ито-
гам финансового года в раз-
мере 7 млн. 386 тыс. рублей. 

Значит, к нам в Орел при-
шла фирма,  которую никак 
нельзя было на тот момент 
назвать прибыльной.  Понево-
ле  задумаешься об ее  истин-
ных интересах. Конечно, ни-
чего плохого в желании зара-
ботать на услуге по сбору пла-
тежей ЖКХ нет. Но все же не-
понятно, почему отказывают-
ся от такого дополнительного 
дохода муниципальные пред-
приятия Орла…

Людмила СТАВЦЕВА.

«РосЭнергоРесурс-Орёл»: 
новый поворот?

Личный приём
Распоряжением губернатора области  

№ 2-р от 9.01.2008 г. утверждены графики 
приема граждан по личным вопросам на 
2008 год.

Дополнительные средства для 
медицинского центра
В целях активизации строительных работ 

и обеспечения ввода в эксплуатацию в уста-
новленные сроки многопрофильного меди-
цинского центра Орловской областной кли-
нической больницы распоряжением колле-
гии области № 418-р от 26.12.2007 г. пре-
дусмотрен дополнительный лимит капиталь-
ных вложений на строительство данного 
объекта.

Департаменту финансовой политики по-
ручено подготовить предложения о внесе-
нии соответствующих поправок в Закон Ор-
ловской области «Об областном бюджете на 
2007 год», обеспечить непрерывное финан-
сирование строительства.  

В интересах работающих
Коллегией области принято Постановле-

ние № 310 от 26.12.2007 г. «О проекте согла-
шения между коллегией, федерацией проф-
союзов и объединением работодателей Ор-
ловской области на 2008—2010 годы».

Указанное соглашение является основ-
ным документом социального партнерства в 
Орловской области. Действующее соглаше-
ние на 2005—2007 годы сторонами в основ-
ном выполнено. Проводимая социально-
экономическая политика позволила обеспе-
чить стабильный рост объемов производс-
тва товаров и услуг, приток инвестиций, ук-
репление экономики и финансов организа-
ций, рост поступлений в бюджет, и на этой 
основе — позитивные изменения по всем 
направлениям социально-трудовой сферы.

Координация работы по подготовке про-
екта соглашения осуществлялась областной 
трехсторонней комиссией по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

Как отмечается в документе, совместны-
ми действиями сторон по дальнейшему 
подъему экономики области в 2008—2010 
годах должны быть обеспечены условия для 
эффективной занятости населения и даль-
нейшего роста заработной платы. Обяза-
тельства коллегии области предусматрива-
ют финансирование отраслей бюджетной 
сферы на необходимом уровне, увеличение 
с 1.02.2008 г. заработной платы работников 
учреждений бюджетной сферы на 14%, со-
хранение существующих гарантий и льгот. 

Составными частями согласованной со-
циальной политики являются обеспечение 
установленных областным законодатель-
ством мер по поддержке уровня жизни насе-
ления, совершенствование адресной соци-
альной помощи, сбалансированная полити-
ка ценообразования на социально значимые 
продукты питания и услуги.

Ответственность работодателей за поло-
жение дел в социально-трудовой сфере воз-
растает. Их обязательства предусматрива-
ют активное участие в решении социально-
трудовых проблем региона.

Профсоюзы обязуются через коллектив-
но-договорное регулирование обеспечи-
вать достойные условия жизни и оплату тру-
да работающих граждан.

Реализация соглашения позволит обес-
печить социально ориентированную полити-
ку экономических преобразований, стабиль-
ность в обществе на основе объективного 
учета интересов всех его слоев, предотвра-
щение коллективных трудовых споров и со-
действие разрешению конфликтов.

Пресс-служба
 губернатора.

ОФИЦИАЛЬНО

Об именах

ВЫВЕСКИ ПРИДЁТСЯ 
ОБНОВИТЬ
Вступившая в силу с нового года четвер-

тая часть Гражданского кодекса РФ может 
заставить поменять название десятки тысяч 
российских компаний.  С 1 января 2008 года 
в названия компаний нельзя включать офи-
циальные наименования федеральных и ре-
гиональных органов государственной влас-
ти, наименования международных организа-
ций и общественных объединений, обозна-
чения, противоречащие общественным ин-
тересам, а также принципам гуманности и 
морали. 

К примеру, раньше компании могли включать 
в название слова «Россия» и «Российская Феде-
рация», уплатив пошлину в бюджет, а использо-
вание названий иностранных государств вообще 
не регулировалось. 

Кроме того, в ГК появился и запрет на исполь-
зование одинаковых названий компаниями, за-
нимающимися аналогичной деятельностью. 

О льготах

ШКОЛЬНИКАМ И 
СТУДЕНТАМ ПОМОГУТ 
С БИЛЕТАМИ
В понедельник вице-премьер России Алек-

сандр Жуков на совещании у Президента 
России Владимира Путина сообщил о том, 
что «Российские железные дороги», скорее 
всего, сохранят льготы для школьников и 
студентов до конца 2008 года.

При этом, по его словам, правительство наме-
рено в полном объеме компенсировать компа-
нии связанные с этим убытки. «К осеннему сезо-
ну вернемся к этому вопросу. Думаю, льготы бу-
дут сохранены», — отметил вице-премьер.

«Для компании это дополнительная нагрузка, 
правительство должно подумать, как в будущем 
строить эту работу», — ответил на это глава госу-
дарства.

О недобровольном лечении

АЛКОГОЛИКАМ 
ВЕРНУТ ЛТП
Депутаты Госдумы собираются принять 

законопроект, согласно которому попавшие 
в зависимость пагубным привычкам будут 
подвергаться принудительной реабилитации 
без вердикта суда в лечебно-трудовых про-
филакториях. Так депутаты хотят предотвра-
тить распространение алкоголизма и нарко-
мании среди несовершеннолетних. 

Инициаторами нового законопроекта высту-
пили депутаты Астраханской областной думы. 
Они подготовили несколько поправок в действу-
ющий Федеральный закон «О наркотических и 
психотропных веществах». Законопроект посту-
пил в Комитет Государственной Думы по охране 
здоровья сразу после праздников. 

«Проблема алкоголизма и наркомании среди 
молодежи стоит сейчас в России очень остро, — 
сказал член Комитета Госдумы по охране здоро-
вья Олег Куликов. — Около 25% алкоголиков в 
нашей стране приходится сейчас на возраст от 
10 до 18 лет. Чаще всего причинами этого стано-
вится обстановка в семье. Ведь если у детей пе-
ред глазами есть только пример их пьющих ро-
дителей, неудивительно, что с какого-то момен-
та начнут пить и они сами». 

Главным основанием для принудительного ле-
чения будет являться систематическое наруше-
ние общественного порядка. Проходить реаби-
литацию юным наркоманам и алкоголикам при-
дется в лечебно-трудовых профилакториях, где 
избавлять от губительной зависимости их будут 
не только с помощью курса лечения, но и по-
средством трудовой дисциплины. 

О требовании зарплаты

ПРЕЦЕДЕНТ 
ДЛЯ МАЛООПЛАЧИВАЕМЫХ
Прокуратура Челябинской области выяви-

ла нарушение закона об оплате труда в отно-
шении гардеробщицы, работающей в одной 
из школ области. 

Сообщается, что гардеробщица дополнитель-
но выполняла обязанности уборщицы. Её зара-
ботная плата составляла 2 тысячи 176 рублей, 
вто время как согласно закону минимальный раз-
мер оплаты труда должен быть не ниже 2 тысяч 
300 рублей, при этом дополнительная работа 
также должна оплачиваться. Однако гардероб-
щице и, как было установлено позднее, другим 
работникам данного учреждения, работавшим 
по совместительству, заработная плата выплачи-
валась ниже установленного законом уровня. 

В результате в дело вмешалась прокуратура. 
В настоящее время решен вопрос о перерасчете 
и выплате причитающихся работникам денежных 
средств.

О чистом воздухе

ЗУБКОВ И ГРЫЗЛОВ 
ПРЕДЛАГАЮТ НЕ КУРИТЬ
 На первом заседании в новом году Прави-

тельство России одобрило проект федераль-
ного закона «О присоединении к Рамочной 
конвенции Всемирной организации здраво-
охранения по борьбе против табака». 

Эта конвенция предусматривает полный за-
прет на всю рекламу, стимулирование продажи и 
спонсорство табачных изделий. Спикер Госу-
дарственной Думы Борис Грызлов выступил с 
поддержкой этой акции. Он прокомментировал: 
«Я считаю присоединение к конвенции абсолют-
но правильным и думаю, мы поддержим все 
меры, направленные против табакокурения».  

О приговоре без срока давности

19 ЛЕТ ЗА УБИЙСТВА
Мосгорсуд приговорил к 19 годам заклю-

чения лидера так называемой «кингисеппс-
кой группировки» Имрана Ильясова, при-
знанного виновным в совершении убийств, а 
также организации преступного сообщест-
ва. 

«С учетом тяжести совершенных преступле-
ний суд считает невозможным прекратить уго-
ловное дело за истечением срока давности. Под-
судимые до сих по не утратили опасность для об-
щества», — отметил судья. 

Подсудимым инкриминировалось более деся-
ти убийств. По данным следствия, группировка 
была создана в 1992 году в Москве на базе ох-
ранного предприятия, которое возглавлял жи-
тель Кингисеппа. 

По сообщениям информагентств.

ВЛАСТЬ 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
— Борьба с наркоманией яв-

ляется одним из приоритетных 
направлений деятельности ор-
ганов власти. Значительная роль 
в решении этого вопроса 
принад лежит областной целе-
вой программе «Комплексные 
меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их не-
законному обороту» на 2005—
2009 годы, инициатором разра-
ботки которой выступил губер-
натор области Егор Семенович 
Строев. Вот уже три года с по-
мощью программы координиру-
ется государственная антинар-
котическая политика в нашем 
регионе.

Противодействие распро-
странению наркомании и нар-
копреступности в Орловской об-
ласти носит системный харак-
тер. В этой борьбе активно учас-
твуют органы государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, правоохранительные струк-
туры и общественные организа-
ции. По количеству лиц, стоящих 
на наркоучете, область находит-
ся на одном из последних мест в 
Центральном федеральном ок-
руге, тогда как по количеству 
выявленных наркопреступлений 
на 100 тысяч населения — на 
втором месте. Это свидетельс-
твует о том, что правоохрани-
тельные органы в Орловской об-
ласти срабатывают на опереже-
ние: наркосбытчиков задержи-
вают, не дав им сформировать 
обширную клиентскую базу и 
вовлечь в потребление наркоти-
ков новые жертвы.

В 2007 году на территории 
нашего региона выявлено 1196 
наркопреступлений. Это на во-
семь процентов больше, чем в 
позапрошлом году. В ходе про-

ведения оперативных и профи-
лактических мероприятий из не-
законного оборота изъято более 
80 килограммов наркотиков и 
психотропных веществ. Среди 
конфискованного — свыше 60 
килограммов марихуаны, 845 
граммов героина, 28 килограм-
мов сильнодействующих ве-
ществ и более полутонны пре-
курсоров.

За совершение 933 преступ-
лений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков на скамью под-
судимых попало свыше 400 че-
ловек; стоимость арестованного 

имущества, нажитого перепро-
дажей запрещенных препара-
тов, составила более полутора 
миллионов рублей.

Но несмотря на комплексное 
и системное противодействие 
наркопреступности, оператив-
ная обстановка в регионе оста-
ется сложной.

Выгодное географическое 
положение Орловской области, 
развитая сеть автомобильных и 
железных дорог, большой объем 
пассажирских и грузовых пере-
возок создают предпосылки для 
осуществления поставок «тяже-
лых» наркотиков по южному на-
правлению, а благоприятные 
климатические условия позво-
ляют использовать для изготов-
ления наркотиков коноплю и 
мак.

В прошлом году только на-
шим управлением во взаимо-

действии с органами местного 
самоуправления изъято около 
30 тысяч условных разовых доз 
наркотиков растительного про-
исхождения. На площади 150 
гектаров уничтожено около двух 
с половиной тысяч тонн дико-
растущей конопли.

Существенно осложняет си-
туацию деятельность преступ-
ных групп, сложившихся по на-
циональному признаку из пред-
ставителей этнических диаспор. 
Наиболее активные и обще-
ственно опасные — цыганские 
группировки. Особенностями их 

криминальной деятельности яв-
ляются клановость, семействен-
ность и круговая порука. Имен-
но из лиц цыганской народности 
состояли преступные группы 
наркосбытчиков, распростра-
нявшие в регионе героин и силь-
нейший синтетический наркотик 
триметилфентанил («белый ки-
таец»), наркотическая актив-
ность которого превышает геро-
иновую в пять тысяч раз.

В прошлом году УФСКН Рос-
сии по Орловской области лик-
видированы 33 наркопритона. 
Уголовные дела в отношении их 
содержателей направлены в 
суд. Работа по ликвидации нар-
копритонов ведется при подде-
ржке общественности.

По инициативе губернатора 
области Е.С. Строева создана и 
успешно работает комплексная 
система взаимодействия власт-

ных структур, правоохранитель-
ных органов и широкой обще-
ственности. Координация сов-
местных усилий дает возмож-
ность совершенствовать формы 
и методы противодействия нар-
копреступности, более эффек-
тивно использовать арсенал 
правоохранительных, профи-
лактических и воспитательных 
мер.

Работа координационного 
совещания руководителей пра-
воохранительных органов под 
эгидой областной прокуратуры, 
межведомственной рабочей 

группы при УФСКН России по 
Орловской области создает бла-
гоприятные условия по противо-
действию преступности, в том 
числе и наркомании.

Повышение уровня взаимо-
действия правоохранительных 
органов с принятием комплекса 
мер организационно-оператив-
ного характера позволили в тече-
ние прошлого года перекрыть 
один международный и восемь 
межрегиональных каналов поста-
вок наркотических веществ.

Одним из показательных при-
меров согласованных действий 
является проведение нашим уп-
равлением совместно с УВД и 
УФСИН по Орловской области 
операции по пресечению де-
ятельности этнической органи-
зованной преступной группы, 
возглавляемой уроженцем Тад-
жикистана, ранее судимым за 

наркопреступления, неким Ха-
сановым.

Группа организовала канал 
поставки синтетических нарко-
тиков из Московской области и 
их сбыт на Центральном рынке 
города Орла. Участники пре-
ступного формирования задер-
жаны. В результате перекрыт ка-
нал поступления «тяжелых» нар-
котиков в нашу область, изъято 
свыше 370 тысяч разовых доз 
триметилфентанила и около 100 
граммов героина, раскрыто 26 
преступлений; уголовные дела 
направлены в суд.

В рамках федеральной и ре-
гиональной антинаркотических 
программ по инициативе нашего 
управления в прошлом году сов-
местно с другими правоохрани-
тельными органами проведены 
оперативно-профилактические 
операции «Мак», «Канал», «Фар-
мацевт», «Паутина» и другие.

В ходе проведения операций 
возбуждено 653 уголовных дела, 
изъято свыше 60 килограммов 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. За незакон-
ный оборот подконтрольных ве-
ществ привлечено к уголовной 
ответственности более 250 че-
ловек. В отношении 204 лиц со-
ставлены административные 
протоколы.

Накопленный опыт борьбы с 
наркоманией свидетельствует, 
что одними репрессивными ме-
рами, без проведения профи-

лактической работы, в первую 
очередь в молодежной среде, 
коренным образом повлиять на 
оздоровление наркоситуации 
невозможно.

Важнейшими звеньями в сис-
теме профилактической де-
ятельности являются областная 
и районные антинаркотические 
комиссии.

Динамичное социально-эко-
номическое развитие Орлов-
ской области, улучшение жизни 
населения, а также отлаженный 
и эффективно работающий ме-
ханизм взаимодействия власт-
ных, правоохранительных струк-
тур и медицинских учреждений в 
комплексе позволили несколько 
уменьшить остроту наркоситуа-
ции и снизить количество нарко-
потребителей за время дейс-
твия программы почти на 20%.

Мы не питаем иллюзий в от-
ношении скорого и полного ис-
коренения наркомании, но борь-
ба с ее распространением долж-
на быть постоянной, системной 
и бескомпромиссной.

Именно поэтому дальнейшим 
совершенствованием антинар-
котической политики стало со-
здание Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 октяб-
ря 2007 года Государственного 
антинаркотического комитета. 
Новая надведомственная струк-
тура позволит усилить борьбу с 
таким общественным злом, как 
наркомания. Этим же указом су-
щественно поднят статус анти-
наркотических комиссий.

И мы рассматриваем даль-
нейшее развитие государствен-
ных антинаркотических про-
грамм как повышение ответс-
твенности за ограничение до-
ступа жителей области к нарко-
тикам — за будущее наших де-
тей.

Борьба с наркопреступностью — 
задача государственной важности


