
Издается с 22 марта 1917 года

О   Б   Л   А   С   Т   Н   А   Я Г   А   З   Е   Т   А

 № 212 (24732)  18 декабря 2007 года  вторник www.orp.orel.ru    orp@rekom.ru

ОРЛОВСКИЕ СТУДЕНТЫ 
ЗАГОВОРИЛИ 
НА ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКАХ

В Орловском государственном 
техническом университете завер-
шились языковые курсы, в ходе 
которых преподаватели из Герма-
нии и Франции проводили заня-
тия для студентов этого вуза.
«Благодаря договоренности с европей-

скими вузами у наших студентов появи-
лась редкая возможность совершенство-
вать языковые знания, общаясь с носите-
лями немецкого и французского языков, — 
рассказывает ведущий переводчик отдела 
международных связей ОрелГТУ В.М. 
Фрошин. — В ходе занятий использова-
лись уникальные методики их освоения».

Курс немецкого языка вела преподава-
тель Потсдамского университета Анна 
Шайтер. Французский язык читали сразу 
два преподавателя — Манзони Нуэль и 
Фрион Сильвиан. «Французский язык 
особо популярен среди наших студентов, 
т.к. ежегодно в ОрелГТУ проводится язы-

ковой конкурс, победитель которого полу-
чает возможность пройти бесплатную 
месячную стажировку во Франции», — 
рассказывает Владимир Михайлович.

Весной следующего года иностранные 
преподаватели продолжат языковые 
курсы для студентов ОрелГТУ.

МИЛИЦИЯ ОТКРЫЛА 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 

С 14 декабря в управлении внут-
ренних дел в круглосуточном 
режиме функционирует «горячая 
линия». 
Теперь любой житель Орла и области, 

набрав номер 43-32-32, может сообщить 
о готовящихся или совершенных преступ-
лениях или правонарушениях, которые 
требуют немедленного реагирования со 
стороны сотрудников милиции.

Если вы обнаружили предмет сомни-
тельного вида или подверглись преступ-
ному посягательству, следует немедленно 
позвонить по данному телефону. 

СЕМИЛЕТКУ 
ПРЕДСТАВЯТ НА ВВЦ
20—23 декабря в павильонах 
Всероссийского выставочного 

центра в Москве будет работать 
информационная выставка 
экономических достижений 
«7 лет Центральному 
федеральному округу». Свои 
стенды по достижениям в 
промышленности, 
строительстве, образовании и 
здравоохранении представит и 
орловская делегация.

Разработкой и оформлением инфор-
мационных стендов занимается Орловс-
кая торгово-промышленная палата. Как 
сообщила начальник отдела ТПП 
Е.Л. Овсянникова,  свои достижения 
Орловская область показывает в Москве 
уже в третий раз. 

Нынешняя выставка пройдет в рамках 
заседания совета при полпреде прези-
дента в ЦФО Г.С. Полтавченко. Ожидает-
ся по опыту прошлых лет, что экспозицию 
посетят губернаторы областей, входящих 
в Центральный федеральный округ. 

ОРЛОВЩИНЕ 
ДАЛИ КВОТУ 
НА ИНОСТРАНЦЕВ

Федеральная миграционная 
служба определила, сколько 

приезжих иностранцев сможет 
получить право временного 
проживания в нашей стране в 
будущем году. Наибольшие 
квоты на проживание иност-
ранных граждан в Российской 
Федерации выделены Цент-
ральному федеральному округу 
(более 36 тыс. человек). На 
нашу область приходится, как 
и в текущем году, 1000 чело-
век.
 Документы о выдаче разрешения на 

временное проживание в пределах 
квоты будут приниматься с 9 января 
2008 года до тех пор, пока установлен-
ная для Орловской области квота не 
будет исчерпана. Для получения разре-
шения на временное проживание необ-
ходимо представить заявление установ-
ленного образца в двух экземплярах; 
копию национального паспорта с нота-
риально заверенным переводом; копию 
миграционной карты со штампом о 
пересечении границы РФ; копию отрыв-
ного талона уведомления о постановке 
на учет по месту пребывания; мед-
заключение и медицинские сертифика-
ты об отсутствии у иностранного граж-
данина опасных инфекционных заболе-
ваний. 

ЛУЧШУЮ 
НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ 
ВЫБЕРУТ 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
НЕДЕЛЕ

В Орле и во всех районах области 
стартовал  предновогодний кон-
курс на лучшее праздничное 
оформление предприятий и 
учреждений. 
«К новогоднему конкурсу все жители 

района относятся с большим энтузиаз-
мом и ответственностью, — рассказывает 
начальник отдела культуры Кромского 
района Н.В. Симакова. — Каждый год 
встречаются всё новые оригинальные 
находки, которые высоко оцениваются 
«новогодней» комиссией». 

В Знаменском районе работники 
учреждений готовятся задолго до объяв-
ления конкурса: разрабатывают идеи, 
подготавливают эскизы, а в середине 
декабря уже воплощают их в жизнь. «Сей-
час райцентр преображается, сияя праз-
дничными огнями и украшениями», — 
рассказывают сотрудники администра-
ции. 

В Орле конкурс будет проводиться в 
трех номинациях: «Лучшая новогодняя 
елка»; «Лучшее оформление фасадов 

зданий, предприятий, учреждений, орга-
низаций, магазинов, в том числе строя-
щихся объектов, прилегающих к ним тер-
риторий»; «Лучшее новогоднее решение 
рекламных изображений». 

ОРЛОВЧАНЕ ОПЯТЬ 
ОБОГНАЛИ ВСЕХ

Орловчанин Филипп Егоров в 
составе российского экипажа стал 
победителем третьего этапа Кубка 
мира по бобслею, завершившего-
ся в конце минувшей недели в 
американском Лейк-Плесиде. 
Вместе с Филиппом победу празднова-

ли москвич Алексей Андрюнин — спорт-
смен-инструктор Орловской школы 
высшего спортивного мастерства, а также 
другие участники их команды — Алек-
сандр Зубков и Алексей Селиверстов. Это 
первая для россиян в сезоне-2007/2008 
победа и первое призовое место нашего 
экипажа. Результат россиян — 1.48,79 
секунды. Этого оказалось достаточно, 
чтобы обойти хозяев чемпионата, — они 
уступили нашей сборной всего 0,0005 
секунды. 

Как рассказали в школе высшего спор-
тивного мастерства, по приезде в Орел 
победителей ожидает еще одна церемо-
ния награждения. 

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Уважаемые друзья! Прежде всего поз-
дравляю вас и всех сторонников партии 
«Единая Россия» с убедительной побе-
дой на выборах в Государственную Думу. 
Благодарю всех, кто работал на достиже-
ние этого действительно высокого ре-
зультата. Хочу сегодня выразить призна-
тельность всем гражданам России, при-
нявшим участие в выборах и проявив-
шим свою гражданскую позицию, а по 
сути, отстоявшим курс на дальнейшее 
уверенное развитие страны. 

Сам народ выступил главным гаран-
том нашей политической системы, защи-
тил страну от возврата назад, к време-
нам популизма и общественного раско-
ла. И теперь новая Дума может опереть-
ся на волю подавляющего большинства 
граждан России.  Убежден, что фракция 
«Единая Россия» будет прислушиваться к 
мнению и уважать позицию других пар-
ламентских партий, ведь за ними тоже 

стоят голоса сотен тысяч наших сограж-
дан, и нужно с уважением к этому отно-
ситься. Конечно, «Единая Россия» долж-
на быть открыта к диалогу и сотрудни-
честву с институтами гражданского об-
щества, со всеми ответственными и 
конструктивными политическими сила-
ми нашей страны.  

Уважаемые коллеги! Поддержка 
людей дорогого стоит, но она и ко много-
му обязывает. Кредит доверия населе-
ния должен быть использован в его ин-
тересах, во имя больших созидательных 
дел, выполнения всех заявленных нами 
планов по улучшению жизни людей, по 
развитию экономики и укреплению Рос-
сии. Мы не можем позволить себе откла-
дывать решение текущих проблем, пусть 
даже на несколько недель. Вот почему, 
не дожидаясь истечения 30 дней, я вос-
пользовался правом, данным мне Кон       
ституцией, о досрочном созыве Госу-

дарственной Думы. Вместе с вами мы 
определили важнейшие приоритеты раз-
вития страны. Вместе подготовили пе-
речень первоочередных законопроек-
тов. Рассчитываю, что при решающей 
поддержке фракции «Единой России» 
они будут приняты уже в ходе весенней 
сессии.  

Теперь, позвольте, скажу несколько слов 
непраздничного характера. Не по поводу 
победы на выборах, а о том, для чего мы 
добивались этой победы. Хотелось бы, 
чтобы депутаты, в том числе и избранные 
впервые, как можно быстрее, без раскачки 
включились в работу. Приоритетным для 
нас должно быть то, что напрямую влияет 
на жизнь людей. Парламент должен начать 
свою работу с конкретных решений, на-
правленных на повышение благосостояния 
граждан.

(Окончание на 2-й стр.).

«Единая Россия» выдвинула кандидатом 
в Президенты РФ Д.А. Медведева

Начало службе, без которой не 
может обойтись ни одна свадьба, по-
ложил декрет советского прави-
тельства о ведении книг актов граж-
данского состояния. 15 августа 1918 
года при Орловском горисполкоме 
был создан брачный отдел, деятель-
ность которого прерывалась лишь на 
время войны. Сохранившиеся доку-
менты тех лет говорят о 54 тысячах 
различного рода записей, из них около 
27 тысяч — это свидетельства о браке. 

В послевоенные десятилетия ор-
ловский загс постепенно приобретает 
современные черты. Сейчас в управ-
лении трудятся всего тринадцать че-
ловек, но, несмотря на небольшой 
штат, здесь ведется обширная работа 
не только по регистрации браков и 
оформлению разводов, но и по вос-
становлению утраченных документов, 
а также представлению сведений о 
гражданском состоянии в другие го-
сударственные учреждения. Всего в 
компетенции загса более пятнадцати 
различных функций. Тем не менее 
было бы ошибкой думать, что работа 
здесь сводится лишь к составлению 
огромного количества бумаг и прове-
дению свадебных церемоний. «Мы 
ориентированы прежде всего на че-
ловека, на его нужды и потребности, 
— говорит о работе своего учрежде-
ния Л.А. Скульбицкая. — Но семья для 
нас остается главным приоритетом, 
основой, на которой держится госу-
дарство». Следующий год объявлен в 
России годом семьи. Не останутся в 
стороне от него и регистраторы. 
Поскольку сейчас мы наблюдаем ак-
тивное возрождение русских семей-
ных традиций, то теперь на свадьбе 
можно увидеть такие старинные об-
ряды, как чествование родителей и 
имянаречение, не говоря уже о клас-
сическом свадебном каравае.  

Статистика показывает, что сейчас 
распадается каждый третий из заклю-

ченных браков. Чтобы попытаться 
снизить эти цифры, несколько лет 
назад в управлении открылась психо-
логическая консультация для моло-
дых пар. Каждый, кто находится в 
сложной жизненной ситуации, может 
прийти и попросить помощи и под-
держки — и здесь в ней не откажут. У 
работников загса всего лишь один 
выходной — воскресенье, но работа 
управления не останавливается даже 
на это короткое время. Скорбная мис-
сия по выдаче свидетельств о смерти 
— это тоже одна из обязанностей ре-
гистраторов. 

Этим летом загс накрыл настоя-
щий свадебный бум: желание поже-
ниться в день «трех счастливых семе-
рок» — 7.07.2007 — изъявила 81 пара. 
Чтобы расписать всех молодоженов, 
пришлось временно открыть допол-
нительный регистрационный зал в 
фойе драмтеатра им. Тургенева. Как 
бы то ни было, пока «магия чисел» про-
должает действовать:  на развод пода-
ла лишь одна семейная пара, поженив-
шаяся в тот день. Более того, уже пода-
но немало заявлений о желании всту-
пить в брак 8 августа 2008 года.

Еще один трогательный момент 
можно было наблюдать четыре года 
назад. Тогда был зарегистрирован 
брак самой пожилой пары в истории 
орловского загса — жениху было 83 
года, невесте — 79 лет. «Я никогда в 
жизни не видела так искренне любя-
щих друг друга людей. Чувствовалось, 
что для них нет большего счастья, чем 
быть вместе в окружении своих мно-
гочисленных детей, внуков и правну-
ков», — признается Любовь Андреев-
на.

Сегодня в 11.00 работники и вете-
раны орловского управления загс 
приглашены на торжественное собра-
ние в администрацию области. 

Андрей ЗИМАРЕВ.

С чего 
начинается 

семейное счастье

«Сегодня мы отмечаем знаменательное событие:  в 
орденоносном городе Орле появилась новая семья» — эти 
слова, а главное — неподражаемая интонация заведующей 
загсом г. Орла Л.А. Скульбицкой стали такой же 
неотъемлемой частью любой городской свадьбы, как и 
традиционный марш Мендельсона. Сегодня у самих 
регистраторов актов гражданского состояния есть повод 
отметить знаменательное событие — загс отмечает 90 лет 
со дня своего образования.

Вчера в Москве прошло заседание VIII съезда партии «Единая Россия»
В работе VIII съезда партии «Единая Россия» при-
няли участие Президент РФ В.В. Путин и первый 
вице-премьер правительства Д.А. Медведев. Пер-
вый этап съезда, на котором Президент РФ 
В.В. Путин объявил о решении возглавить избира-
тельный список «Единой России», прошел 1—2 ок-
тября 2007 года. В заседании 2-го этапа VIII съез-
да Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» участвовали более 2 тысяч человек. Об 
этом сообщил Председатель партии Борис Грыз-
лов, открывая работу. «Главной задачей съезда 
будет проведение работы, связанной с началом 
избирательной кампании президента. Нам пред-
стоит принять соответствующее решение», — за-
явил Грызлов. Лидер «Единой России» сообщил, 
что из 529 делегатов на заседании 2-го этапа 
съезда присутствуют 511 делегатов, «их полномо-
чия подтверждены». «Поэтому кворум имеется», — 
отметил Грызлов. Он особо подчеркнул, что на за-
седании «присутствует Президент РФ, наш нацио-
нальный лидер Владимир Владимирович Путин». 
Кроме того, на заседание приглашены представи-
тели администрации президента, правительства, 
депутаты Госдумы 5-го созыва, Совета Федера-
ции, руководители общественных объединений и 
политических партий. На съезде присутствовали 
лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, 
Аграрной партии Валерий Плотников и другие. В 
президиуме — Владимир Путин, Борис Грызлов, 
Минтимер Шаймиев, Юрий Лужков, Сергей Шойгу. 
С докладом выступил Президент России. 

Владимир Путин: «Кредит доверия граждан 
должен быть использован в их интересах»


