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О победоносном Брусиловском про-
рыве весной-летом 1916 года мы 
знаем, а вот о том, что в то же время 
Россия отправила на помощь истекаю-
щей кровью Франции более чем 45-ты-
сячную армию, до сих пор известно 
очень мало. Французская выставка бо-

лее-менее восполняет этот историчес-
кий пробел.

Торжественную церемонию, посвя-
щённую экспозиции, составленной из 
80 уникальнейших фотодокументов, от-
крыла директор Орловского краевед-
ческого музея В.В. Титова. Она предо-

ставила слово губернатору Орловщины 
Е.С. Строеву.

— Наши французские друзья по крупи-
цам собрали сведения о русских воинах и 
практически воскресили память о наших 
героях, — сказал Егор Семенович. — Не-
которые из представленных здесь фото-
графий еще даже не публиковались. Форт 
де ля Помпель — ключевой пункт герои-
ческой обороны Реймса во время Первой 
мировой войны. Здесь русские и францу-
зы плечом к плечу сражались за Свободу, 
воплощая и наилучшим образом симво-
лизируя братство двух народов.

(Окончание на 3-й стр.)

НОВАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ПОЖАРНЫХ

Специалисты ОАО «Ливенский 
завод противопожарного маши-
ностроения» предложили новый, 
не имеющий аналогов подход к 
созданию конструкции пожарно-
го автомобиля.
Насосный агрегат в машине, сконс-

труированной специалистами предпри-
ятия, имеет независимый от двигателя 
автомобиля привод. Конструкция кузова 
тоже усовершенствована. На предпри-
ятии считают, что внедрение новинки 
позволит  увеличить прибыль не менее 
чем на 15%. 

Разработкой уже заинтересовались в 
МЧС. Областная пожарная служба зака-
зала на предприятии две пожарные 

машины, оснащенные технической 
новинкой. Специалисты готовы предло-
жить еще одно новшество — высокона-
порный насос, который устанавливается 
на пожарную технику, собственного про-
изводства, а также огнетушители нового 
типа. Уже готовы к отгрузке потребителю 
первые 300 новых передвижных порош-
ковых огнетушителей. 

ЗИМОЙ РАСПИШУТ 
ЧАСОВНЮ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

В часовне Александра Невского, 
расположенной в 909-м квартале 
Орла, началась подготовка к 
росписи.
Сейчас в храме-часовне ведется под-

готовка свода и стен к началу работ. 
Расписывать мемориальный храм будет 
брянский художник В.Н. Клейменов. В 

нашем городе он уже расписывал Бого-
явленский собор. В настоящее время 
идет согласование предложенных 
художником эскизов икон. После их 
утверждения В.Н. Клейменов приступит 
к работе. 

ИЗ МОСКВЫ — 
С ЗОЛОТОМ

Воспитанники орловской ДЮСШ 
«Орел-Карат» стали победителя-
ми Всероссийского турнира по 
карате на кубок российского 
физкультурного общества «Спар-
так», который на днях прошел в 
Москве.
Соревнования собрали сильнейших 

российских каратистов. Орел был пред-
ставлен двумя командами детско-юно-
шеской спортивной школы «Орел-Ка-
рат». Одну представляли девушки до 15 
лет, вторую — юноши от 18 и старше. 

Женская команда, которую тренирует 
А.А. Чупахин, в составе Ксении Емель-
янченко, Виталии Костромичевой и 
Анастасии Потеевой выиграла бронзо-
вую медаль. Алексей Панкратов, Сер-
гей Машовец, Олег Митяшов и Рамиз 
Худоев, воспитанники тренера 
О.П. Кошелева, привезли в Орел золо-
тые медали. 

ЗА ТРУД НЕЛЕГАЛОВ – 
ЗАКРЫТИЕ БИЗНЕСА 

Сотрудники управления Феде-
ральной миграционной службы 
по Орловской области подвели 
итоги операции «Нелегальный 
мигрант».  Рейды проводились 
совместно с областным УВД. 
За время операции сотрудники 

ведомства проверили около 180 объек-
тов в сфере сельского хозяйства, тор-
говли, промышленного производства и 

строительства. По результатам рейдов 
возбудили 125 административных дел. 
Проверки показали, что самые распро-
страненные нарушения на территории 
области — неправильный режим пребы-
вания иностранцев и работа без соот-
ветствующих на то документов. По 
информации начальника отдела УФМС 
по Орловской области И.В. Лебедевой, 
нарушения миграционного законода-
тельства обнаружили на ряде стройпло-
щадок и у индивидуальных предприни-
мателей, использующих труд иностран-
цев.

На работодателей, не соблюдающих 
миграционное законодательство, работ-
ники УФМС составили полтора десятка 
протоколов. Все они направлены в 
районные суды области, а по восьми из 
них уже получены первые результаты. В 
частности, постановление о приостанов-
лении деятельности вынесено ЗАО ПСК 
«Стройиндустрия» в Троснянском райо-
не.

В ходе одного из рейдов сотрудники 
миграционной службы обнаружили 
гражданина Армении с поддельной 
миграционной картой. Еще двое  зани-
мались поставкой «рабочей силы» на 
территорию области. Вся собранная 
по этим делам информация уже 
направлена в ОВД и прокуратуру 
области.

ДЕНЬ БЕЗ ВОДЫ
Сегодня с 9.00 до 22.00 в Завод-
ском и части Советского районов 
Орла будет прекращена подача 
воды.
Отключение связано с ремонтом на 

Южно-Кромском водозаборном узле.  В 
связи с этим предприятие «Орелводока-
нал» приносит извинения горожанам за 
причиненные неудобства.

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Поздняя осень на Орлов-
щине — время крестьянских 
праздников. В эту пору обыч-
но завершаются все убороч-
ные работы, уже посеяны ози-
мые, в основном вспахана 
зябь, скот вновь поставлен на 
«зимние квартиры» — самая 

пора оглядеться, посмотреть, 
как прожит, проработан еще 
один сельскохозяйственный 
год, оценить, все ли удалось 
сделать, наметить новые ори-
ентиры и на ближайшее буду-
щее, и на перспективу. Ны-
нешний праздник урожая в 

Свердловском районе, при-
уроченный, как и везде, ко 
Дню работника сельского хо-
зяйства и назначенный на пос-
леднюю пятницу октября, фак-
тически завершал череду по-
добных торжеств в области.

(Окончание на 5-й стр.)

Во вторник в здании облдрамтеатра открылась уникальная 
фотовыставка, посвященная 90-летию Русского 
экспедиционного корпуса, героически сражавшегося на полях 
Франции в годы Первой мировой войны. Выставка привезена из 
Франции — региона Шампань-Арденн, представители которой 
гостят в Орле в эти дни.

Русские герои во Франции

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОЛЛЕГИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

26 октября 2007 г.    № 251
г. Орел

Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам 
населения в Орловской области за III квартал 
2007 г.

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» и на основании Закона 
Орловской области «О потребительской корзине в Орловской 
области» КОЛЛЕГИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить по представлению департамента экономи-
ческой политики Орловской области величину прожиточного 
минимума в Орловской области за III квартал 2007 г. в расчете 
на душу населения 3062 рубля, для трудоспособного населе-
ния — 3335 рублей, пенсионеров — 2598 рублей, детей — 2871 
рубль. 

2. Опубликовать настоящее постановление коллегии Ор-
ловской области в газете «Орловская правда».

Е.С. СТРОЕВ.
Председатель коллегии.

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", в об ла ст ной дет ской и ме ди цин ской биб лио те ках; для читателей 
г. Мцен ска — в ки о с ках "Ор лов ской пе ча ти" — 186 руб лей (по лу че ние га зе ты по ме с ту под пи с ки);
— 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

Фо то Андрея САСИНА.

Сельский праздник в Змиёвке

СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

Ключ к успеху — качество
   Сейчас в нашей области уже 30 промыш-

ленных  предприятий  имеют сертифицирован-
ные системы менеджмента качества. Среди них  
такие крупнейшие экспортеры, как ЗАО 
«Дормаш», ОАО «Ливгидромаш», Орловский 
завод ОАО «Северсталь-метиз», ОАО «Мценский 
литейный завод», ОАО «Мценский завод комму-

нального машиностроения», и другие. Учитывая  
развивающийся процесс интеграции российс-
кой экономики в мировую, нужно понимать, что 
работа по внедрению систем менеджмента 
качества на предприятиях, в организациях 
будет продолжаться и набирать силу. 

(Окончание на 7-й стр.)

В его работе приняли участие 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в ЦФО Г.С. Полтавченко, 
губернатор Орловской области 
Е.С. Строев, официальная делега-
ция региона Шампань-Арденн 
(Франция) во главе с президентом 
регионального Совета Жан-Полем 
Баши, сотрудники облархива, ор-
ловских музеев, преподаватели  
вузов и студен-
ты.

Приветствуя 
г о с т е й ,  н е -
сколько слов 
об истории и 
сегодняшнем 
дне Орловщи-
ны, об истори-
ческих корнях 
сотрудничест-
в а ,  к о т о р ы е 
связывают ор-
ловскую землю 
и Шампань-Ар-
денн,  сказал 
Егор Семёно-
вич Строев. Он 
поблагодарил 
ф р а н ц у з с к и х 
друзей за ини-
циативу и уси-
лия по орга-
н и з а ц и и  м е -
р о п р и я т и й , 
п о свящённых 
Русскому экспедиционному корпусу, 
солдаты и офицеры которого в годы 
Первой мировой войны плечом к 
плечу с французами самоотвержен-

но отстаивали независимость Фран-
ции и России.

— Трудно переоценить роль Рус-
ского экспедиционного корпуса, 
когда на полях сражений в Шампани 
решалась судьба страны. Наш народ 
никогда не забудет русских воинов, 
вставших в один ряд с защитниками 
Франции. Мы также никогда не забу-
дем, как наши соотечественники 

вместе с русскими лётчиками воева-
ли в составе эскадрильи «Норман-
дия-Неман» в небе Орловщины. И 
сегодня нам приятно быть свидете-

лями столь важного мо-
мента в развитии и ста-
новлении новых форм 
сотрудничества между 
двумя регионами, в ос-
нове которых положена 
наша общая история, 

история двух великих народов и двух 
великих стран, — отметил в своём 
выступлении Ж.-П. Баши.

В ходе первого дня работы коллок-

виума с докладами выступили дирек-
тор музея Сен Реми (г. Реймс) Марк 
Буксен, доктор исторических наук 
декан исторического факультета ОГУ 
С.Т. Минаков, историк Жерар Горо-
хофф, председатель совета ветеранов 
департамента Марна Селин Бьява.

Их выступления касались новых 
исследований в истории франко-
русского военного сотрудничества в 
двух мировых войнах, рассказывали 

о буднях русских солдат и их взаи-
моотношениях с гражданским насе-
лением Франции. Собравшимся 
было интересно узнать об орловских 
представителях в Русском экспеди-
ционном корпусе. 

Сегодня участники коллоквиума 
продолжат свою работу в Орловс-
ком государственном институте ис-
кусств и культуры.

Ольга ЧАНОВА.

О подвиге русских на французской земле

Уважаемые профессора и преподаватели!
Дорогие друзья!
Разрешите от вашего имени горячо поприветствовать на 

орловской земле делегацию региона Шампань-Арденн во 
главе с президентом региона господином Баши!

Прежде всего для наших уважаемых французских гостей 
хотел бы сказать несколько слов об исторических корнях со-
трудничества, которые связывают орловскую землю и Фран-
цию.

Наша область расположена в самом центре европейской 
России, на Среднерусской возвышенности, всего 300 с не-
большим километров к югу от Москвы. Это древний край с бо-
гатой историей и культурой, поставивший на службу Отечест-
ву целую плеяду великих имен. Среди них прежде всего надо 
назвать Ивана Тургенева, классика мировой литературы. Как 
известно, его очень многое связывает с Францией, он долго 
жил там, среди его друзей — самые передовые люди того вре-
мени: Золя, Флобер, Жорж Санд, братья Гонкуры, Гюго, Мо-
пассан, считавший Тургенева учителем... Еще я назову вам 
Ивана Бунина, Нобелевского лауреата по литературе, — это 
тоже наш земляк. Мировое признание он получил, живя во 
Франции, а начинал путь в литературу в Орле. 

Особая страница нашей общей истории — это совместная 
борьба с фашизмом. На Орловщине летом 1943 года развер-
нулось одно из самых кровопролитных сражений Второй ми-
ровой войны — Орловско-Курская битва. Ее исход повлиял на 
весь дальнейший ход войны. В те грозные годы в орловском 
небе рядом с летчиками Красной Армии сражались легендар-
ные асы французской эскадрильи «Нормандия». Память о бое-
вом братстве мы свято чтим: одна из улиц города Орла назва-
на в честь французских летчиков-героев.

(Окончание на 3-й стр.). 

Вчера в Орловском государственном университете 
открылся  двухдневный международный коллоквиум 
«Русский экспедиционный корпус во Франции 
(1916—1920 гг.)».

Фо то Сергея МОКРОУСОВА.

Вчера в Орловском государственном университете 
начал работу международный коллоквиум «Русский экс-
педиционный корпус во Франции (1916—1920 гг.)», в кото-
ром принимают участие историки, музейные и архивные 
работники, представители общественности из Москвы, 
Орла, Реймса, Гренобля и других городов. Научный форум 
организован при поддержке Федерального агентства по 
образованию РФ, администрации Орловской области, ре-
гионального совета Шампань-Арденн (Франция), Орлов-
ского государственного университета и Орловского госу-
дарственного института искусств и культуры.

С приветственным словом к участникам и организато-
рам конференции обратились губернатор Орловской об-
ласти Е.С. Строев и президент региона Шампань-Арденн 
Ж.-П. Баши.

Приветственное слово 
Е.С. Строева участникам 

и организаторам 
международного коллоквиума 

«Русский экспедиционный корпус 
во Франции (1916 —1920 гг.)»


