
ДО РО ГИЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ 

"ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА" 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 г. 

"ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА" — СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО:

—  опе ра тив ные но во с ти по ли ти ки и эко но ми ки, 
об ра зо ва ния и куль ту ры;
— мне ния чи та те лей (ру б ри ка "Об рат ная связь") 
о со бы ти ях в об ла с ти и стра не; 
— спорт и кри ми наль ная хро ни ка;
— те ле п ро г рам ма — 39 ка на лов, вклю чая ка бель ное те ле ви де ние. 

НАЧ НИ ТЕ  ДЕНЬ  С  "ОР ЛОВ СКОЙ  ПРАВ ДЫ"!

ПОД ПИ С КА ПРИ НИ МА ЕТ СЯ:
— в ки о с ках "Орел ро с пе ча ти"; для читателей г. Мцен ска — в ки о с ках "Ор лов ской пе ча ти" — 
218 руб лей (по лу че ние га зе ты по ме с ту под пи с ки);
— в об ла ст ной дет ской и ме ди цин ской биб лио те ках — 206 рублей;             
— во всех поч то вых от де ле ни ях об ла с ти — 342 руб ля (до став ка на дом).

ПОД ПИ С КА	2008
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ЛЕДОВЫЙ СЕЗОН 
ОТКРЫТ

На этой неделе на стадионе «Дина-
мо» заработал ледовый каток. Всего 
по области, как только позволит 
погода, запланировано залить около 
сотни ледовых площадок. 
«В первый же день каток на «Динамо» соб-

рал несколько сотен любителей покататься на 
коньках на свежем воздухе, — рассказывают 
сотрудники стадиона.— Несмотря на то, что в 
Орле теперь есть крытая ледовая арена, попу-
лярность самого большого катка в городе, 
судя по всему, не уменьшилась». 

Стоимость входного билета осталась прежней 
— 50 рублей для взрослых, 20  — для детей. 
Каток открыт для посетителей с 14.00 до 21.00 в 
будние дни, с 11.00 до 21.00 — в выходные.

«Прекрасный большой лед, свежий воздух, 
море положительных новогодних эмоций, радост-
ное время в кругу любителей активного отдыха — 
вот что для меня каток», — рассказывает житель-
ница Орла Наталья Петрова, которая побывала на 
открытии зимнего сезона на «Динамо».   

Как сообщили в городском управлении по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту, в Орле будет залито 24 ледовые пло-
щадки. В настоящее  время ведется их подго-
товка, заливка начнется только с наступлени-
ем устойчивых морозов.

В Ливнах традиционно заливается Цент-
ральный стадион и еще несколько площадок. 
В большинстве районов области в целях эко-
номии средств катки устраиваются на реках и 
озерах вблизи населенных пунктов. 

В ТРИНИДАДЕ 
ЗАРАБОТАЛИ 
ЛИВЕНСКИЕ НАСОСЫ

В Тринидаде состоялся запуск насо-
сов ливенского производства.
Специалисты ливенского предприятия 

«Ливгидромаш» произвели монтаж и пробный 
запуск насосов на нефтяных скважинах с высо-
ким содержанием песка в Тринидаде. По сло-
вам заместителя начальника конструкторского 
отдела №4 Е.А. Филиппова, ни один другой 
импортный насос не способен работать на 
нефтяных скважинах с таким высоким содер-
жанием песка. Прочность насосов орловского 
предприятия позволяет работать в подобных 
условиях. По результатам эксплуатации орлов-
ских насосов будет заключен договор на даль-
нейшие поставки агрегатов ливенского пред-
приятия. 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
АВТОГОНКИ

22 декабря в Орле будет дан старт 
открытым клубным соревнованиям 
на джипах «Орлы бездорожья».  

Состязания пройдут при поддержке 
администрации области, региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» и  областной федерации авто-
спорта. 
Церемония открытия соревнований 

начнется в 10.00 на площади перед ДК метал-
лургов. После этого колонна автомобилей 
направится на возложение венков к скверу 
Танкистов. В течение двух дней гонщики 
будут состязаться на территории Кромского 
района. В соревнованиях примут участие эки-
пажи из всех областей Центрального феде-
рального округа.  

  В Орловской области любители этого 
вида спорта, получившего название «Трофи-
рейды», появились семь лет назад. В сентяб-
ре 2003 года в Орловском полесье прошли 
первые на Орловщине соревнования джипе-
ров. 

МУЗЕЙ ОТМЕТИЛ 
ЮБИЛЕЙ

На днях Орловский музей изоб-
разительных искусств торжест-
венно отметил свой 50-летний 
юбилей. 
Интригой торжества стало присутствие на 

нем всех трех здравствующих директоров, 
руководивших этим культурным учреждением 
в течение полувека. На празднестве собра-
лись также коллеги юбиляров — сотрудники 
музеев изобразительных искусств из Брянска 

и Тулы. Поздравить собравшихся пришли 
представители администрации области. Сту-
денты и преподаватели Орловского музы-
кального училища и Орловского государ-
ственного института искусств и культуры под-
готовили концертную программу для юбиля-
ров и гостей.

Вниманию гостей мероприятия была пред-
ставлена выставка новых поступлений из 
Министерства культуры РФ. Экспонируемые 
работы разноплановы как по жанрам, так и по 
времени их создания. В их числе  живопись, 
графика, декоративно-прикладное искусство 
60-х годов прошлого века и современных 
авторов.

ВОДА БУДЕТ ВЕЧЕРОМ
Сегодня будет временно прекращено 
водоснабжение части Заводского и 
Железнодорожного районов Орла.
Отключение запланировано в связи с пла-

новыми ремонтными работами на водоводе 
Комсомольского водозаборного узла. Вода 
будет отключена с 8 до 19 часов в части 
Заводского (п. Лужки) и Железнодорожного 
(ул. Ливенская, Абрамова и Соколова, Рос-
товская, Молдавская, Михалицина и п. Завок-
зальный) районов Орла.

Предприятие «Орелводоканал» приносит 
горожанам извинения за причиненные 
неудобства. 

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Юбилей собрал руководителей 
всех районных и городских отделов 
загса Орловской области. Их при-
ветствовали заместитель губернато-
ра и заместитель председателя кол-
легии М.Г. Михайлов, заместитель 
председателя областного Совета 
народных депутатов А.А. Лабейкин, 
которые вручили виновникам тор-
жества цветы и Почётные грамоты 
губернатора и областного Совета 
народных депутатов.

В Орловской области регистра-
цию актов гражданского состояния 
осуществляют 24 районных и три го-
родских отдела загса. Общее число 
сотрудников органов загса состав-
ляет 64 человека. Из них восемь че-
ловек работают в службе более 25 
лет. 

При своей малочисленности эти 
люди решают огромные государствен-
ные задачи.  

Начальник управле-
ния загса аппарата гу-
бернатора и коллегии 
Орловской области 
В.Н. Толстошеина рас-
сказала о том, что, не-
сомненно, все акты 
гражданского состоя-
ния очень важны.  Но 
всё-таки есть в работе 
сотрудников загса моменты, кото-
рые, по её словам, хочется отметить 
особо: это регистрация рождения 
детей. 

— Во все времена людей волно-
вала демографическая проблема. 
Мудрецы говорили: «Брак без детей 
как день без солнца», — вспоминает 
В.Н.  Толстошеина. — Сегодня зна-
чительное место в нашей работе за-
нимает круг вопросов, связанных с 
пропагандой семейных ценностей, 
материнства, становления семьи. 

При этом мы опираемся на поддержку 
руководства области и города. За 10 
месяцев текущего года в Орловской 
области появилось на свет на 242 
ребёнка больше, чем за аналогичный 
период 2006 года. Сократился уро-
вень смертности и разводов.

Вкратце рассказав историю служ-
бы загса, В.Н. Толстошеина  замети-
ла, что эта история неразрывно свя-
зана с летописью каждого рода, каж-
дой орловской семьи. 

Обращаясь к прекрасным пред-
ставительницам районных,  город-

ских, областного управлений загса, 
М.Г. Михайлов сказал: 

— Вы улыбаетесь, забывая о своих 
проблемах. Вы дарите надежду тем, 
кто начинает новую жизнь, создавая 
семью.  Вы, добрые, открытые, дела-
ете огромное дело, вкладывая в 
свою работу душу. 

— Крепка семья — крепка держа-
ва! — продолжила начальник управ-
ления загса города Орла Л.А. Скуль-
бицкая. — Не случайно, что праздно-
вание нашего юбилея совпало с дру-
гим очень важным событием — с 

праздником победы на выборах ли-
дирующей в стране партии, а наша с 
вами встреча проходит одновремен-
но с VIII съездом партии «Единая 
Россия» в Москве. Выполнение пра-
вительством намеченных программ 
внушает нам надежду в завтрашний 
день, надежду на возрождение Рос-
сии, изменение демографической 
ситуации и укрепление семьи. Рос-
сию спасут мудрая политика и креп-
кая семья. 

Анна АКАТЬЕВА.

Крепка семья — крепка держава

1. О проекте закона Орловской области «О муниципальной служ-
бе в Орловской области» (третье чтение — окончательная редак-
ция).

2. О проекте закона Орловской области «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орловс-
кой области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области «О наделении органов 
местного самоуправления Орловской области отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере трудовых отношений» (вто-
рое чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области «О наделении органов 
местного самоуправления Орловской области отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния» (второе чтение — окончатель-
ная редакция).

5. О проекте закона Орловской области «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «Об областной целевой программе «По-
вышение правовой культуры населения Орловской области на 
2007—2009 годы» (второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области «О символике в  Орловс-
кой области и муниципальных образованиях Орловской области» 
(второе чтение).

7. О проекте закона Орловской области «О предоставлении 
жилых помещений специализированного государственного жилищ-
ного фонда  Орловской области» (второе чтение).

8. О проекте закона Орловской области «О порядке приобрете-
ния для последующей реализации бывших в употреблении средств 
сотовой связи на территории Орловской области» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «О системе органов исполнительной го-
сударственной власти Орловской области» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области «О внесении изменения 
в Устав (Основной закон) Орловской области» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О здравоохранении в Орловской об-
ласти» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» 
(первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области «О наделении органов 
местного самоуправления Орловской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по формированию и организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области  «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областной целевой программе 
«О территориальном планировании развития территории Орловс-
кой области на 2005—2010 годы» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2007 год» 
(первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О бюджете Орловского территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год» 
(первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Орловской области «О налоге на имущество орга-
низаций» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Орловской области «О снижении размера ставки 
налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет в 
2007 году» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Орловской области «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «О налоге на имущество организаций» 
(первое чтение).

20. О плане законотворческой деятельности Орловского област-
ного Совета народных депутатов на 2008 год.

21. О плане работы контрольно-счетной палаты Орловской об-
ласти.

22. О проекте федерального закона № 479800-4 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения (в части предоставления сельск о х о -
з я й с твенной организации или главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства преимущественного  права покупки земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения)» — вносит Законо-
дательное собрание Ленинградской области.

23. О проекте федерального закона № 477689-4 «О внесении из-
менений в статью 33 Земельного кодекса Российской Федерации» 
(в части полномочий субъектов Российской Федерации по установ-
лению максимальных размеров земельных участков) — вносит Госу-
дарственная дума Ярославской области.

24. О проекте федерального закона № 477694-4 «О внесении из-
менений в статьи 77 и 86 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и статью 11 Федерального закона «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую» (в части уточнения 
применения понятия «граница населенного пункта)» — вносит Зако-
нодательное собрание Челябинской области.

25. О проекте федерального закона № 475445-4 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О животном мире» и в статьи 9 и 17 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием разграничения полномочий» (в части усиления государствен-
ного контроля и надзора  за охраной, воспроизводством и исполь-
зованием объектов животного мира) — вносит депутат Государс-
твенной Думы В.В. Лунцевич.

26. О проекте федерального закона № 480528-4 «О внесении из-
менений в статью 44 Водного кодекса Российской Федерации» (в 
части уточнения нормативов качества сбрасываемых сточных вод в 
водные объекты, расположенные в зонах, округах санитарной охра-
ны источников питьевого водоснабжения) — вносит Законодатель-
ное собрание Кировской области.

27. О проекте федерального закона № 484573-4 «О внесении из-
менений в статью 13 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения (в части уточнения процедуры 
выдела земельных участков в счет земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения)» — вносит Амурский областной 
Совет народных депутатов.

28. О проекте федерального закона № 485251-4 «О внесении из-
менений в Водный кодекс Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации (в части изменения 
границ водоохранных зон и режима хозяйственной деятельности на 
их территории)» — вносит депутат Государственной Думы В.А. Гра-
чев.

29. Об обращении Орловского областного Совета народных де-
путатов к Правительству Российской Федерации по вопросу предо-
ставления медицинским работникам, состоящим в штате образова-
тельных учреждений, права на досрочное назначение трудовой пен-
сии (вносится фракцией «Единая Россия»).

30. О мировых судьях.
31. О законодательных инициативах и обращениях субъектов 

Российской Федерации.

28 декабря 2007 года в 10 часов в здании админист-
рации области состоится одиннадцатое заседание 
Орловского областного Совета народных депутатов 
с повесткой дня:

Извещение

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

Сотрудники загса всегда ассоциируются у нас 
с праздником. Самые светлые, радостные события 
в нашей жизни (создание семьи, регистрация 
новорожденных) мы всегда встречаем вместе 
с ними. 
Вчера же у тех, кто дарит нам свои улыбки, тепло, 
хорошее настроение, веру в наше счастье, было 
своё большое торжество: структура загса 
Орловской области отметила своё 90-летие. 

Хотя ООО «Коротыш»  в списке сельхозпред-
приятий Ливенского района появилось всего 
около трех лет назад, оно уверенно обгоняет 
многих «старичков» по темпам роста объемов и 
эффективности производства. Одним из пер-

вых включившись в реализацию приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК», хо-
зяйство уже завершает реконструкцию крупно-
го молочно-товарного комплекса. 

(Окончание на 2-й стр.)

Большие дела «Коротыша»

Сегодня в Орловском государственном институте 
искусств и культуры отмечается 25-летие руководящей 
д е я т е л ь н о с т и  р е к т о р а  и н с т и т у т а   п р о ф е с с о р а , 
заслуженного работника культуры, почётного работника 
высшего профессионального образования Николая 
Александровича  Паршикова. 

(Окончание на 7-й стр.)

Сохранить, что было, 
и идти вперёд

ПОГОДА

Температура воздуха 
в Орле и по области 

0° — -2°, небольшой снег.

Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодо-
творную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОМОВУ Александру  Александровичу — преподавате-
лю областного государственного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования «Орловс-
кий  областной колледж культуры и искусств».

Президент
Российской Федерации       В. ПУТИН.
Москва, Кремль
10 декабря  2007 года
№ 1647

Сотрудницы органов загса (слева направо) Т.И. Степина, Л.А. Селихова, Л.А. Скульбицкая, В.Н. Толстошеина и Г.В. Зюзина.


