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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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Короткий путь
к долгому лечению
Сотрудник военкомата
задержан
с поличным

 Организаторы ежегодного Всерос�
сийского конкурса «Золотой рубль» по�
шли дальше. Они решили заявить о наи�
более преуспевающих в экономическом
развитии регионах, их областных цент�
рах, а также о передовых малых и сред�
них городах страны.

Один из членов попечительского со�
вета этого конкурса, бывший министр
финансов России, а ныне — замести�
тель генерального директора компании
«Русский алюминий» А.Я. Лившиц, так
объяснил необходимость проведения
подобных мероприятий: «В советское
время давали грамоты, ордена и меда�
ли, отмечали лучших. Сейчас этого по�
чти нет. В лучшем случае обходятся де�
нежными премиями. В конкурсе «Золо�
той рубль» мы хотим заявить во все�
услышание о городах и регионах стра�
ны, которые достигли наилучших ре�
зультатов в экономическом развитии.
Люди узнают названия городов, кото�
рые до этого момента населению прак�
тически не были известны».

Всероссийский конкурс «Золотой
рубль» проводится в России уже тре�
тий раз. Дефолт 1998 года всерьёз по�
дорвал поступательное развитие боль�
шинства производственных отраслей.
Несмотря на серьёзные трудности, ре�

Орловщина может стать лучшей
по экономическому развитию

Реклама, как известно, двигатель торговли. Главная цель рекламы —
заявить о том или ином предприятии и показать с наилучшей стороны
товары и услуги, которые данное предприятие предлагает населению.

гионы вновь стали наращивать темпы
экономического развития.  Поэтому цель
конкурса — рассказать потенциальным
инвесторам о финансово�производ�
ственных достижениях субъектов Феде�
рации. Денежные премии победителям
здесь не предусмотрены.

В рамках мероприятия учреждены че�
тыре номинации: «Лучший субъект Рос�
сийской Федерации по экономическим
показателям финансового развития»,
«Лучшая столица» (областной центр),
«Лучший средний город» и «Лучший ма�
лый город». В ещё одной номинации —
«Лучшее предприятие по экономическим
показателям финансового развития» —
участвуют ведущие предприятия России,
где сейчас реализуются крупные и уни�
кальные производственные проекты.

Важно отметить, что никаких предва�
рительных отборочных туров в этом кон�
курсе не проводилось. Члены экспертной
группы для отбора кандидатов в победи�
тели руководствовались 23 важнейшими
экономическими показателями регионов
и городов в 2003 году. Данные для экс�
пертной группы предоставил Госкомстат.
В первую очередь оценивались объёмы
налоговых поступлений в консолидиро�
ванный бюджет, динамика инвестиций в
регионе, качество и количество услуг, ко�

торые предлагаются населению, а также
уровень безработицы.

На заседании экспертной группы кон�
курсной комиссии было вынесено реше�
ние: Орловская область признана одним
из трёх кандидатов на присвоение зва�
ния лучшей в Центральном федеральном
округе в номинации «Лучший субъект
Российской Федерации по экономичес�
ким показателям финансового развития».
Другими претендентами на получение
этого звания признаны Московская и Ка�
лужская области. Орловская область за
время существования конкурса номини�
рована впервые. В прошлом году по ито�
гам экономического развития в 2002 году
победителем среди регионов Централь�
ного федерального округа стала Ярослав�
ская область.

На состоявшейся 29 июня в Москве в
пресс�центре РИА�новости пресс�конфе�
ренции для журналистов центральных и
региональных средств массовой инфор�
мации представители попечительского
совета конкурса официально объявили
список номинантов.

Интересно, что Москва ни в одну из
номинаций не вошла. На вопрос москов�
ских журналистов: «Почему?» — органи�
заторы ответили, что, несмотря на боль�
шой объём привлекаемых инвестиций,
среднедушевые доходы населения сто�
лицы существенных изменений в лучшую
сторону не претерпели.

В июле — сентябре этого года состо�

ится сбор дополнительной информации
по кандидатам в победители конкурса.
Будут сделаны запросы в региональные
статистические комитеты, администра�
ции областей и на предприятия.

В октябре — ноябре в средствах мас�
совой информации будут оглашены ре�
зультаты Всероссийского конкурса «Зо�
лотой рубль». Торжественная церемо�
ния награждения победителей конкур�
са пройдёт 26 ноября этого года в Хра�
ме Христа Спасителя в Москве. Стату�
этки «Золотой рубль» для этого уже из�
готавливаются компанией «Практика» в
городе Златоусте. Кроме того, планиру�
ется издать особый красочный альбом,
в котором будут представлены все по�
бедители конкурса.

В заключение отметим, что у нашей
области есть все шансы стать победи�
телем в конкурсе «Золотой рубль». В
одном из своих выступлений в конце
апреля этого года губернатор Орлов�
ской области Е.С. Строев отмечал, что
«при ежегодном росте привлечённых
инвестиций, начиная с объёма 1,3 мил�
лиарда рублей в 1997 году, они достиг�
ли в 2003 году 5,4 миллиарда рублей.
Более того, прямые инвестиции, направ�
ленные в экономику, начиная с 1999 года
сопоставимы с доходами консолидиро�
ванного бюджета области».

Максим ШАНЕНКОВ.

На основании статьи 68 Закона Ор�
ловской области «О правотворчестве и
нормативных правовых актах Орловской
области» и постановления Орловского
областного Совета народных депутатов
от 25 июня 2004 года № 29/571�ОС ко�
митет по законодательству и правовому
регулированию дает следующее офи�
циальное толкование статьи 1 Закона
Орловской области № 13�ОЗ от 29 ок�
тября 1996 года (в редакции Закона Ор�
ловской области № 339�ОЗ от 25 июня
2003 года) «О Контрольно�счетной па�
лате Орловской области».

Статья 1 Закона Орловской области
«О Контрольно�счетной палате Орлов�
ской области» действует в системной
взаимосвязи с положениями Конститу�
ции Российской Федерации, феде�
ральных законов, Устава (Основного за�
кона) и иных законов Орловской облас�
ти.

В соответствии с Конституцией Рос�
сийской Федерации (часть 1 статьи 77)
система органов государственной вла�
сти республик, краев, областей, горо�
дов федерального значения, автоном�
ной области, автономных округов уста�
навливается субъектами Российской
Федерации самостоятельно в соответ�
ствии с основами конституционного
строя и общими принципами органи�
зации представительных и исполни�
тельных органов государственной вла�
сти, установленными федеральным за�
коном.

Федеральный закон «Об общих прин�
ципах организации законодательных

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 56/586 � ГС от 30 июня 2004 года
(принято на внеочередном пятьдесят шес�

том заседании городского Совета)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС
На основании статьи 20 Устава города

Орла, статьи 12  регламента Орловского го�
родского Совета народных депутатов, разде�
ла 3 Положения «О комитетах Орловского го�
родского Совета народных депутатов» (с из�
менениями от 30.08.2001 г. № 8/103�ГС)

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОД�
НЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить решение комитета по соци�
альной политике Орловского городского Со�
вета народных депутатов от 30 июня 2004 года:

1.1. об освобождении Малютина Юрия Ива�
новича, депутата от 18�го избирательного ок�
руга, от должности председателя комитета по
социальной политике  (на постоянной основе)
с обеспечением ему социальных гарантий,
предусмотренных действующим законода�
тельством.

1.2. об избрании председателем комитета
по социальной политике  депутата  по избира�
тельному округу № 15  Навлева Михаила Алек�
сеевича на постоянной основе (решение ко�
митета прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу
с момента принятия.

(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации» устанавли�
вает, что правами юридического лица
обладают законодательный (представи�
тельный) орган субъекта Федерации,
для Орловской области — Орловский
областной Совет народных депутатов
(пункт 7 статьи 4), высший исполнитель�
ный орган субъекта Федерации, для
Орловской области — коллегия адми�
нистрации Орловской области (пункт 4
статьи 20). Приведенные положения не
исключают наделения правами юриди�
ческого лица иных органов, однако для
этого требуется специальное решение
уполномоченных органов государствен�
ной власти Российской Федерации
либо субъектов Российской Федерации,
выраженное в форме закона или подза�
конного правового акта.

Об этом свидетельствуют положения
статьи 125 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации, согласно которым
от имени субъектов Российской Феде�
рации могут своими действиями при�
обретать и осуществлять имуществен�
ные и личные неимущественные права
и обязанности, выступать в суде органы

государственной власти в рамках их ком�
петенции, установленной актами, опре�
деляющими статус этих органов. Актом,
определяющим статус Контрольно�счет�
ной палаты Орловской области, являет�
ся Закон Орловской области «О Конт�
рольно�счетной палате Орловской обла�
сти». Ни этот закон, ни какие�либо иные
нормативные правовые акты не наделя�
ют Контрольно�счетную палату Орлов�
ской области правами юридического
лица. Следовательно, данный орган не
вправе самостоятельно участвовать в
гражданском обороте, в том числе со�
вершать сделки, самостоятельно приоб�
ретать и осуществлять гражданские
права и обязанности, быть истцом или
ответчиком в суде.

В соответствии с частью 1 статьи 1
Закона Орловской области «О Конт�
рольно�счетной палате Орловской об�
ласти» палата является «постоянно�
действующим органом финансового
контроля, образуемым Орловским об�
ластным Советом народных депутатов
и подотчетным ему». Орловский об�
ластной Совет народных депутатов
имеет ряд других органов, не обла�
дающих правами юридического лица:

президиум областного Совета, коми�
теты и постоянные комиссии. Органы,
образуемые областным Советом, слу�
жат цели реализации полномочий
областного Совета и не могут выхо�
дить за рамки его компетенции как
законодательного (представительно�
го) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Контрольно�счетная палата, создан�
ная в целях реализации контрольных
полномочий областного Совета на�
родных депутатов в финансово�эконо�
мической сфере, не вправе самосто�
ятельно решать вопросы своего ста�
туса, в том числе обращаться в реги�
стрирующие органы с ходатайством
о ее регистрации в качестве юриди�
ческого лица.

Таким образом, из содержания ста�
тьи 1 Закона Орловской области «О Кон�
трольно�счетной палате Орловской об�
ласти» следует, что Контрольно�счетная
палата Орловской области не является
юридическим лицом.

Настоящий интерпретационный акт
имеет силу нормативного правового акта
и действует в единстве с Законом Ор�
ловской области «О Контрольно�счетной
палате Орловской области».

Интерпретационный акт утвержден на
заседании комитета по законодатель�
ству и правовому регулированию Орлов�
ского областного Совета народных де�
путатов (протокол № 30 от 29 июня 2004
года).

Председатель комитета
В.Н. ШОРИН.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ АКТ
об официальном толковании статьи 1 Закона Орловской области

№ 136ОЗ от 29 октября 1996 года (в редакции Закона Орловской области
№ 3396ОЗ от 25 июня 2003 года) «О Контрольно6счетной палате

Орловской области» (в части допустимости придания Контрольно6
счетной палате Орловской области статуса юридического лица)

В эти дни руководителей и специалистов пред�
приятия трудно застать в кабинетах — они все на
производственных участках. На селе сейчас  на�
пряженная пора: идет заготовка кормов, готовят�
ся пары под посев озимых, проводятся агроме�
роприятия по защите растений от болезней и сор�
няков, формированию зерна с высокой клейкови�
ной.

В агрофирме — 600 коров, она лидер по уров�
ню  надоев среди агрофирм холдинга ОАО «Ор�
ловский агрокомбинат». Генеральный директор
агрофирмы «Сосково» А.Д. Ульяшин считает, что
успех дела обеспечивают люди, мастера высоко�
го класса. Среди них заведующая Прилепской
МТФ Н. Мещерина, скотники В. Сурнов и А. Кос�
тин, доярки В. Антонова и Т. Тузикова, которые
ежедневно от своих буренок получают по 19�20
килограммов отличного молока. Животноводы
материально заинтересованы в том, чтобы рабо�
тать производительно, получать качественную
продукцию. Система оплаты за результат стиму�

Производство
плюс переработка

ОАО «Агрофирма Сосково» — многоотраслевое хозяйство. Из года в год здесь наращивают
производство зерна, технических и кормовых культур, а также продуктов животноводства.

лирует труд людей — чем больше получено про�
дукции, тем выше расценки. Зарплата семь—во�
семь тысяч для здешних доярок не редкость.

Высокий травостой, круглосуточное пребыва�
ние животных на пастбищах, дойка прямо на мес�
те выпаса позволяют получать обильное молоко
при минимальных затратах (себестоимость од�
ного килограмма молока — всего один рубль).

Вся продукция с ферм поступает на маслосыр�
завод, являющийся структурным подразделени�
ем агрофирмы. Здесь ежемесячно вырабатыва�
ется более 150 тонн цельномолочной продукции,
а также масло, сыр, творог. Переработчики тоже
загодя подготовились к сезону «большого моло�
ка»: приобрели современную охладительную ус�
тановку, автомат по расфасовке масла и творога.
Вся продукция реализуется через 47 магазинов и
торговых точек в Сосковском, Болховском райо�
нах, областном центре, принося хорошую прибыль
агрофирме.

Наталья  ЗАРУБИНА.

Как уже сообщалось, в Орле
с официальным визитом два дня
находилась делегация
Государственного Совета
Республики Коми.

Вчера гостей из Сыктывкара прини�
мали председатель Орловского област�
ного Совета народных депутатов Н.А. Во�
лодин и  председатели профильных ко�
митетов. Н.А. Володин рассказал гостям
о работе законодательного собрания Ор�
ловщины, о его структуре, о первоочеред�
ных задачах, которые предстоит решать
областному  Совету.

Гости познакомили орловских законо�
дателей со спецификой деятельности Гос�
совета Республики Коми, рассказали о
своем крае. Обсуждались общие пробле�
мы, стоящие перед законодателями
субъектов Российской Федерации. В ча�
стности, подробно разбирался вопрос о
новом выборном законодательстве в ре�
гионах и тех коллизиях, которые могут воз�
никать в ходе его практической реализа�
ции.

По мнению Н.А. Володина, подобные
контакты оказывают положительное вли�
яние на деятельность законодательной
ветви власти. Обмен мнениями по раз�
личным проблемам помогает выстраи�
вать качественное законодательство.

Председатель комитета по законода�
тельству и местному самоуправлению Гос�
совета Республики Коми Л.В. Завьялова
отметила, что во многом позиции двух
наших собраний сходны, и высказала
предложение координировать усилия при
выдвижении законодательных инициатив
в Государственную Думу Федерального
Собрания России.

На встрече прозвучала и тема эконо�
мического развития регионов. Так, пред�
седатель комитета по бюджету Госсовета
Республики Коми М.Д. Истиховская отме�
тила, что в республике идет активный по�
иск форм привлечения инвесторов и опыт
Орловщины имеет для них большое зна�
чение.

Члены делегации Госсовета пригласи�
ли орловских законодателей посетить
Республику Коми с ответным визитом.
Приглашение было с благодарностью
принято.

Пресс�служба областного Совета
народных депутатов.

В областном Совете
народных депутатов КОНКУРС

НА ЛУЧШЕГО УЧАСТКОВОГО
Недавно мэром Орла В.И. Уваровым было

подписано постановление об организации
ежегодных городских смотров�конкурсов на
звания «Лучший участковый пункт милиции
города Орла» и «Лучший участковый
уполномоченный». Новые конкурсы городской
администрации призваны повысить
активность участковых уполномоченных в
пресечении и раскрытии преступлений,
поднять авторитет милиции и улучшить
условия работы участковых.

При определении победителей будут
учитываться такие критерии, как наличие
делового авторитета среди населения,
личный вклад в предупреждение, пресечение
и раскрытие преступлений, своевременное и
качественное рассмотрение обращений
граждан.

В конкурсе могут принять участие
участковые уполномоченные милиции органов
внутренних дел районов города,
проработавшие в должности не менее одного
года. Предполагается, что итоги мероприятия
будут подводиться по результатам работы в
календарном году. Победитель получит
диплом администрации города и денежную
премию в размере 10 тысяч рублей. За второе
и третье места участники также  будут
награждены дипломами и премиями по пять
тысяч рублей.

В номинации «Лучший участковый пункт
милиции города Орла» конкурсные районные
комиссии учтут мнение граждан,
проживающих на территории, где действует
пункт милиции, оценят санитарное состояние
всех помещений пункта и уровень
материально�технического обеспечения.
Участковый пункт милиции, удостоенный
первого места, будет награждён дипломом и
ценным подарком до 20 тысяч рублей.

В ЛИФТАХ ОРЛА УСТАНОВЯТ
КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ

Во всех лифтах, работающих в жилых
муниципальных домах, планируется
установить камеры видеонаблюдения. Об
этом сообщил на встрече с журналистами
областных средств массовой информации
директор филиала управления специальных
работ МУП ЖРЭП М.И. Сафонов.

Система слежения будет введена в
действие в связи с частыми случаями
вандализма. До этого момента обо всех
неполадках в лифтовом хозяйстве диспетчер
узнавал с помощью сигнала тревоги и
вызывал аварийную службу. По мнению
коммунальщиков, внедрение
видеонаблюдения позволит доказать вину
хулиганов в случае порчи кабин лифтов.

Установка видеокамеры в один лифт будет
стоить около 10 тысяч рублей (всего их в Орле
в муниципальных жилых домах 1350).

РЕМОНТ
ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ

В связи с капитальным ремонтом
трамвайного пути по Карачевскому шоссе на
пересечении с улицей Черепичной будет
закрыто движение трамвайных маршрутов
№ 1, 2, 3 от фабрики «Восход» до завода
«Химтекстильмаш» с 19.00   3 июля до 6.00
5 июля 2004 года. Об этом сообщили в пресс�
службе администрации города Орла. Трамваи
будут ходить от фабрики «Восход» до
железнодорожного вокзала и кольца на улице
Пушкина.

Также закроется движение автотранспорта
по улице Черепичной от улицы Кирпичной до
Карачевского шоссе в обоих направлениях.

На время производства работ планируется
организовать дополнительные маршруты
автобусов от автовокзала до завода
«Химтекстильмаш».
Информагентство «ОП».


