
Стр. 2

день ночь
+1 +1 °С°С −2 −2 °С°С

Пасмурно, 
осадки

ПОГОДА Вторник

ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

№ 10 (26556)
30 января 2018 года
вторник
www.regionorel.ru
orp@idorel.ru
Издаётся с 22 марта 1917 года

Каким будет наследие?
Депутаты горсовета согласовали 
архитектурный облик Дома Лизы Калитиной
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Облизбирком получил 
специальные знаки (марки) для 
избирательной документации 
по выборам Президента РФ

Хранители памяти
Частный музей в Дмитровском 
районе пополнился новыми 
экспонатами

Преступление 
и исправление
В УФСИН России по Орловской 
области подвели итоги
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Классический сезон 
тургеневского театра
Орловский государственный академический театр 
им. И. С. Тургенева работает над новыми спектаклями
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ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ

Продуктивная сессия
Региональный парламент 
провёл первое в 2018 году 
заседание.

В повестку дня состоявшей-
ся 26 января сессии област-
ного Совета народных де-

путатов было включено 16 во-
просов. Вначале парламен-
тарии заслушали и обсудили 
отчёт начальника Управления 
МВД РФ по Орлов ской обла-
сти об итогах работы ведом-
ства за 2017 год.

ЕСЛИ КТОТО КОЕГДЕ 
У НАС ПОРОЙ

По  словам  начальни-
ка област ного УМВД Юрия 
Савенкова, в 2017 году уро-
вень преступности на Орлов-
щине был ниже, чем в сред-
нем по ЦФО и по России. В 19 
из 24 районов области сокра-
тилось число зарегистриро-
ванных преступлений, поч-
ти на 6 % снизилось количе-
ство тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Отчёт Юрия Савенкова был 
обстоятельным, изобиловал 
цифрами. Столь же обстоя-
тельным получилось его об-
суждение: депутаты задали 
немало вопросов, выступили 
с предложениями, обозначи-
ли проблемы, требующие, на 
их взгляд, скорейшего реше-
ния, в том числе правоохрани-
тельными органами региона.

В частности, речь шла о не-
обходимости более активной 
борьбы с нелегальным (тене-
вым) бизнесом, его «крыше-
ванием» со стороны отдель-
ных представителей право-
охранительных органов, 
возможном запрете въезда 
большегрузных автомоби-
лей на территорию города 
и их парковки у магазинов, 
приобретении эвакуатора 
для большегрузных автомо-
билей, создании парковоч-
ных мест, разъяснительной 
работе по соблюдению ПДД 
пешеходами.

Подводя итоги обсуждения 
отчёта, спикер регионального 
парламента Леонид Музалев-
ский поблагодарил всех со-
трудников органов внутрен-
них дел, лично Юрия Савен-
кова «за ответственный под-
ход к работе, оперативность 
и профессионализм».

ПЛЮС 30 МИЛЛИОНОВ
Депутаты утвердили также 

изменения в закон об област-
ном бюджете на 2018  год. 
Законо проект был подго-
товлен в связи с распреде-
лением остатков средств об-
ластного бюджета на 1 янва-
ря 2018 года в сумме 30 млн. 
рублей.

Как сообщила руководи-
тель областного департамен-
та финансов Елена Сапожни-
кова, эти средства предлага-
ется направить, в частности, 
на ремонт защитного соору-
жения гражданской оборо-
ны (14,2 млн. руб.), органи-
зацию оценки качества обра-
зования при проведении ЕГЭ 
(7,17 млн.), ремонт админи-
стративного здания филиала 
Орловского техникума агро-
технологий и  транс порта 
(1,7 млн.), имущественный 

взнос в региональный фонд 
капремонта (1,4 млн.), содер-
жание МФЦ (1,3 млн. руб.).

В результате вносимых 
изме нений объём расходов 
областного бюджета увели-
чится и составит 30,158 млрд. 
рублей. Бюджет останется 
сбалансированным.

Также в двух чтениях депу-
таты проголосовали за изме-
нения в областной закон об 
основах охраны здоровья 
граждан, тем самым закрепив 
использование на территории 
Орловской области рецептов 
на лекарственные препараты, 
оформленных как на бумаж-
ном носителе, так и в фор-
ме электронных докумен-
тов. Также устанавливается 
перечень медицинских орга-
низаций и их подразделений, 
расположенных в сельских 
населён ных пунктах, имею-
щих лицензию на фармацев-
тическую деятельность, пере-
чень лекарственных препара-
тов (за исключением нарко-
тических и психотропных), 
продажа которых может осу-
ществляться указанными ор-
ганизациями и их обособлен-
ными подразделениями.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2018 г. № 34
г. Орёл

Об установлении величины 
прожиточного минимума 
на душу населения и по 
основным социально-

демографическим группам 
населения в Орловской 
области за IV квартал 

2017 года
В соответствии 

с Федеральным законом 
от 24 октября 1997 года 
№ 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской 
Федерации» и на основании 
Закона Орловской области 
от 13 апреля 2013 года 
№ 1477-ОЗ 
«О потребительской корзине 
в Орловской области» 
Правительство Орловской 
области постановляет :

1. Установить величину 
прожиточного минимума 
в Орловской области 
за IV квартал 2017 года 
на душу населения 
в размере 8932 рубля, для 
трудоспособного населения— 
9577 рублей, 
для пенсионеров— 
7443 рубля, для 
детей— 8892 рубля.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете 
«Орловская правда».

Исполняющий обязанности 
временно исполняющего 
обязанности Председателя 
Правительства 
Орловской области

А. Ю. Бударин

ОФИЦИАЛЬНО КАКИМ БЫТЬ ОРЛУ?

Дело на вырост
Бизнес — нелёгкий хлеб, но добросовестных и активных предпринимателей 
власть региона готова всемерно поддерживать

У орловского 
предпринимателя 
Игоря 
Бобряшова — 
производство 
по выпуску 
сеток: овощных, 
фасадных, 
противоградовых.
Продукция 
востребована. 
Овощные 
и фасадные сетки 
реализуются 
на Орловщине, 
а также уезжают 
в Брянскую 
и Тульскую области, 
а противоградовые 
пользуются 
спросом у южан — 
в Краснодарском 
крае, Ростовской, 
Астраханской 
и Волгоградской 
областях. Трудится 
на предприятии 
около 50 человек. 
Любовь Плехова 
(на снимке) 
работает не так 
давно, но уже 
успела полюбить 
свою новую 
профессию — 
оператор 
вязальной машины
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Бюджет-2017
Доходы бюджета Орловской области в 2017 году 
выросли на 4,2 % и превысили 28 млрд. рублей.

Об этом руководитель областного департамента финан-
сов Елена Сапожникова сообщила  вчера на аппаратном 
совещании в администрации области, где обсуждались 

предварительные итоги исполнения регионального 
бюджета за 2017 год. По её словам, налоговые и ненало-
говые доходы облбюджета составили 17,2 млрд. рублей, 
безвозмездные поступления — более 10,9 млрд. рублей.

При этом, в частности, увеличились поступления 
в регио нальную казну по налогу на прибыль 
(на 371,9 млн. руб.), по налогу на доходы физических лиц 
(на 326,9 млн. руб.), по налогу на имущество организаций 
(на 145,8 млн. руб.), акцизам по алкогольной продукции 
(на 165,4 млн. руб.).

Расходы областного бюджета в 2017 году выросли на 
1,5 % и превысили 30,4 млрд. рублей. Дефицит региональ-
ного бюджета составил более 2,2 млрд. рублей.

В минувшем году традиционно в первую очередь сред-
ства направлялись на зарплату бюджетникам, социальные 
выплаты, страховые взносы на ОМС. Почти 66 % от общего 
объёма расходов составили расходы на социально-куль-
турную сферу. Муниципальным образованиям области 
были выделены межбюджетные трансферты в объёме 
8,3 млрд. рублей. На поддержку сельского хозяйства 
региона направлено 2,1 млрд. рублей, на финансирование 
Дорожного фонда области — 3,7 млрд. рублей.

Врио губернатора Андрей Клычков напомнил, 
что в конце декабря 2017 года Орловской области из 
федерального бюджета были предоставлены бюджетные 
кредиты — почти 4,1 млрд. рублей. Средства направлены 
на замещение ранее привлечённых более дорогих коммер-
ческих кредитов, что позволит существенно сэкономить 
бюджетные средства на обслуживание госдолга области.

— Мы должны приложить все усилия к снижению долго-
вого бремени, ещё более активно работать с федеральным 
центром, — отметил глава региона и обратил внимание 
участников совещания на необходимость обеспечения 
максимальной эффективности расходов.

В связи с этим Андрей Клычков поручил департаменту 
финансов области до 15 февраля 2018 года подготовить 
и направить на рассмотрение в областной Совет народных 
депутатов проекты региональных законов об утверждении 
соглашений с Мифином РФ о реструктуризации бюджет-
ных кредитов, предоставленных Орловской области из 
федерального бюджета.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

НА ФОНЕ ГОРОДА

Зимние хлопоты
В Орёл из Петербурга придёт партия снегоуборочной 
техники.

Об этом сообщил вчера на аппаратном совещании 
в администрации области врио губернатора Андрей 
Клычков.
Договорённость о поставке техники была достигнута 

в ходе визита главы региона Андрея Клычкова в Северную 
столицу 25 января. Ожидается, что в Орёл из Петербурга 
доставят десять компактных погрузчиков, используемых 
в коммунальном хозяйстве, с помощью которых можно 
убирать тротуары и чистить снег вдоль бордюров. Поставка 
техники будет осуществляться на основании ранее 
подписанного соглашения о сотрудничестве между Орлом 
и Санкт-Петербургом.

Помощь из Северной столицы Орлу придётся как нельзя 
кстати, ведь, как было заявлено на аппаратном совещании, 
МУП «Спецавтобаза» не справляется с уборкой улиц из-за 
нехватки спецтехники.

Как сообщил глава администрации г. Орла Александр 
Муромский, ежесуточно на улицах областного центра 
работает 30—35 единиц техники. 29 января во время снего-
пада на улицах Орла работало 40 единиц техники, из них 
34 единицы — на уборке снега. Почти 90 человек вручную 
очищали мосты и путепроводы, тротуары, скверы и оста-
новки. Сотрудники «Спецавтобазы» израсходовали почти 
300 тонн песко-соляной смеси. Только с пяти городских 
мостов и площади Ленина вывезли 800 кубометров снега.

— Механизированная уборка улиц и дворов должна 
вестись в системном плановом режиме, — подчеркнул 
глава региона. — Особое внимание нужно уделить оста-
новкам и другим общественным местам. Люди не должны 
стоять в сугробах в ожидании автобусов.

По итогам совещания Андрей Клычков поручил 
профильным департаментам рассмотреть возможность 
приобретения для МУП «Спецавтобаза по санитарной 
очистке города Орла» дополнительной спецтехники (восемь 
комбинированных дорожных машин и четыре автогрейде-
ров) за счёт субсидий из средств Дорожного фонда области.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В здоровом теле — 
здоровый дух!
Уважаемые читатели, в пятницу 
2 февраля в редакции газеты 
«Орловская правда» с 11 до 12 часов 
состоится прямая телефонная линия 
с кандидатом медицинских наук, 
врачом, тренером, экспертом по 
похудению, правильному питанию 
и здоровому образу жизни Евгением 
Владимировичем Искоростинским.

Вы можете задавать вопросы, связанные с диетами, 
здоровым образом жизни и похудением. Также вы 
сможете узнать, за какое время и какими способами 

можно привести себя в отличную физическую форму, не 
повредив своему здоровью.

Звоните в указанное время по телефону 43-42-98, 
а также с сегодняшнего дня по телефону 76-18-20 в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00. Можно также присылать вопросы на 
электронную почту редакции: orp@idorel.ru

СТРАТЕГИЯ

Инвестиционные 
перспективы
На территории 
Орловщины в ближайшие 
годы планируется 
реализовать крупный 
животноводческий 
проект.

Об этом стало известно 
в ходе состоявшегося вче-
ра в администрации ре-

гиона совместного заседа-
ния Инвестиционного совета 
Орловской области и регио-
нального штаба («проектно-
го офиса»), которое провёл 
врио губернатора области 
Андрей Клычков.

Открывая заседание, он, 
в частности, заметил:

— Многие наши отрасли, 
включая сельское хозяйство, 
промышленность, строи-
тельную индустрию, имеют 
большую основу для разви-
тия производства и расши-
рения своей деятельности.

Наступивший год мо-
жет стать знаковым с точ-
ки зрения инвестицион-
ной политики. Подтвержде-
нием этих слов послужила 
презентация на Инвестсо-
вете нескольких новых про-
ектов. К примеру, извест-
ная компания «Мираторг», 
уже не первый год работа-
ющая в нашей области, на-
мерена значительно расши-
рить своё участие в произ-
водственной деятель ности. 
Конкретно речь идёт о ре-
ализации инвестиционно-
го проекта по строительству 
на территории нескольких 
районов Орловщины свино-
комплексов общей мощно-
стью 203 тыс. тонн товар ной 
свини ны в год и комбикор-
мового производства мощ-
ностью 800 тыс. тонн в год.

На эти цели, по словам 
вице-президента АПХ «Ми-
раторг» Михаила Скворцо-

ва, выступившего на Инве-
стиционном совете, в бли-
жайшие несколько лет бу-
дет направлено не менее 
25 млрд. рублей, в том числе 
5 млрд. — собственные сред-
ства компании.

В рамках проекта, который 
предварительно планируется 
реализовать на территории 
Дмитровского, Троснянско-
го и Кромского районов, бу-
дет построено 17 свинокомп-
лексов по 3 тыс. маточного 
поголовья в каждом. Таким 

образом, если верить расчё-
там специалистов компании, 
при полном запуске проекта 
ежегодно будет выращивать-
ся для производства мяса не 
менее одного миллиона го-
лов свиней. На всех этапах 
работы, включая основное 
производство, планируется 
создать примерно 2200 но-
вых рабочих мест. Суммар-
ные налоговые отчисления 
во все категории бюджетов, 
по предварительной оцен-
ке, превысят 1 млрд. рублей 
в год.

Помимо свиноводческих 
комплексов, сообщил Миха-
ил Скворцов, компания на-
мерена также инвестировать 
немалые суммы в расшире-
ние производства и увеличе-
ние поголовья крупного ро-
гатого скота, содержащего-
ся на откорме. С сегодняш-
них 46 тыс. голов эта цифра 
может возрасти до 130 тысяч.

Разумеется, реализация 
столь масштабного проек-
та потребует серьёзных про-
работок в плане экологии 

и природоохранных меро-
приятий, логистики, земель-
ных отношений, соблюде-
ния интересов предприятий 
и граждан. Проект уже про-
шёл необходимые согласова-
ния на уровне региональных 
подразделений. Впереди — 
государственная экспертиза.

Помимо «Мираторга» 
был также рассмотрен ин-
вестиционный  проект 
ООО «Керама Марацци» по 
выпуску керамической на-
стенной плитки больших 

форматов «Бико-7», который 
представил участникам Ин-
вестсовета замгенерально-
го директора ООО «Керама 
Марацци» Игорь Ашихмин.

— Сумма инвестиций по 
этому проекту, — отметил 
он, — составит свыше одно-
го миллиарда рублей. Важ-
ной его особенностью явля-
ется то, что он не потребу-
ет никаких дополнительных 
мощностей.

После обсуждения пред-
ставленных  проектов 
и уточнения некоторых об-
щих моментов члены Инве-
стиционного совета приня-
ли решение утвердить про-
екты для проведения даль-
нейшей работы. По всей 
вероятности, необходимое 
в таких случаях инвести-
ционное соглашение, даю-
щее право начать их прак-
тическую реализацию, будет 
подписано в рамках пред-
стоящего экономического 
форума в Сочи.

Михаил ЕРМАКОВ

Андрей Клычков:
— Инвестиции нужны для того, чтобы двигаться 
вперёд, поднимать экономику, улучшать социальную 
сферу и качество жизни людей. Для нас это 
первоочередная, стратегическая задача.
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Дело на вырост
Бизнес— нелёгкий хлеб, но добросовестных и активных предпринимателей власть региона готова 
всемерно поддерживать

На какую помощь регионального 
правительства могут 
рассчитывать орловские 
предприниматели в 2018 году? 
Какова стратегия развития 
малого и среднего бизнеса 
в Орле и области? Реально 
ли начать своё дело, не имея 
большого капитала?
На эти и другие вопросы 
отвечает начальник управления 
по развитию малого и среднего 
бизнеса департамента 
экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Орловской области Дмитрий 
Рябцовский.

— Дмитрий Викторо-
вич, какие формы финан-
совой поддержки для на-
чинающих предпринима-
телей будут действовать 
в 2018 году?

— Государственная под-
держка начинающим пред-
принимателям оказывается 
в регионе Фондом микрофи-
нансирования иФондом под-
держки предприниматель-
ства. В 2018 году начинающие 
предприниматели могут об-
ратиться в Фонд микрофи-
нансирования за получением 
микрозайма по льготной про-
центной ставке. Фонд предо-
ставляет микрозаймы пред-
принимателям, зарегистри-
рованным менее года, на по-
полнение оборотных средств 
или приобретение основных 
средств в сумме до 1 млн. ру-
блей сроком на 1 год с про-
центной ставкой 7 % годовых.

Центром поддержки пред-
принимательства для начи-
нающих предпринимателей 
оказываются услуги по со-
финансированию расходов 
при подготовке бизнес-пла-
нов, оплате услуг внешнего 
бухгалтера или расходов на 
сопровождение и продвиже-
ние сайта для бизнеса. Также 
в центре оказываются кон-
сультации по вопросам го-
сударственной регистрации 
бизнеса, выбора системы на-
логообложения, постановки 
на учёт во внебюджетных 
фондах, услуги по бухгалтер-
скому, кадровому июридиче-
скому сопровождению. Вся 
информация омерах господ-
держки представлена на на-
шем официальном портале 
в сети Интернет msb-orel.ru. 
Наша задача — сделать старт 
бизнеса для начинающих 
предпринимателей макси-
мально быстрым и простым.

— Не возрастёт ли стои-
мость патента для индиви-
дуальных предпринимате-
лей в 2018 году?

— На территории нашего 
региона патентная система 
налогообложения введена за-
коном от 2 ноября 2012 года 
№ 142З «О введении в дей-
ствие на территории Орлов-

ской области патентной си-
стемы налогообложения». Её 
популярность растёт. Патент 
можно взять на любой срок— 
от одного или нескольких ме-
сяцев— в пределах одного ка-
лендарного года. Предприни-
матель вправе сам выбрать 
месяц, в который он желает 
получить патент.

В 2017 году действующий 
закон «О патентной системе 
налогообложения» дополни-
ли пятью новыми видами де-
ятельности, в отношении ко-
торых может применяться па-
тентная система. Их теперь 
78, из них 15 дополнительно 
введены регионом.

Чтобы придать новый им-
пульс развитию патентной 
системы, с 1 января 2018 года 
потенциально возможный 
кполучению предпринимате-
лем годовой доход— соответ-
ственно и стоимость патен-
та— снижены на 10 % по всем 
видам предпринимательской 
деятельности, за исключени-
ем нескольких видов, связан-
ных с оказанием автотранс-
портных услуг.

— Не увеличится ли на-
логовая нагрузка на пред-
принимателей региона?

— Ежегодно в Орловской 
области проводятся меропри-
ятия, направленные на сни-
жение налогового бремени 
для субъектов малого и сред-
него бизнеса. Действуют ре-
гиональные законы о при-
менении пониженной нало-
говой ставки для налогопла-
тельщиков, применяющих 
упрощённую систему нало-
гообложения, в размере 5 % 
и закон о «налоговых кани-
кулах» для вновь зарегистри-
рованных индивидуальных 
предпринимателей, применя-
ющих упрощённую и патент-
ную системы налогообложе-
ния и осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность в производственной, 
социальной и научной сфе-
рах, а также в сфере предо-
ставления бытовых услуг на-
селению.

С 1 января 2018 года на-
чал действовать областной 
закон, предусматривающий 

установление пониженной 
налоговой ставки по упро-
щённой системе налогооб-
ложения — 3 % при полной 
ставке 6 % для предпринима-
телей, занятых разработкой 
компьютерного программ-
ного обеспечения, научны-
ми исследованиями в обла-
сти естественных и техниче-
ских наук. Также понижен-
ная ставка установлена для 
тех, кто ведёт деятельность 
в сферах ветеринарии, пре-
доставления образователь-
ных услуг, а также услуг в об-
ласти здравоохранения и со-
циальной сферы.

— Куда обратиться за 
бесплатной консультаци-
ей человеку, который хо-
чет открыть своё дело или 
уже является ИП?

— В регионе с 2015 года 

функционирует центр под-
держки предприниматель-
ства, созданный на базе не-
коммерческой организации 
«Фонд поддержки предпри-
нимательства Орловской об-
ласти». Центр оказывает кон-
сультационные услуги по во-
просам регистрации бизнеса, 
налогообложения, оказыва-
ет бухгалтерские услуги по 
льготным тарифам, прово-
дит бесплатные семинары 
и тренинги для предприни-
мателей.

— Увеличивается ли чис-
ло предпринимателей в ре-
гионе?

— Да . На  1 декабря 
2017 года общее число инди-
видуальных предпринимате-
лей, сведения о которых со-
держатся в Едином государ-
ственном реестре индивиду-

альных предпринимателей, 
составило 19 627 человек — 
это на 437 больше, чем на на-
чало 2017-го.

— Предоставляются ли 
в Орловской области меры 
гарантийной поддержки 
для предпринимателей?

— Да. На базе Фонда под-

держки предприниматель-
ства работает гарантийный 
фонд, ориентированный на 
господдержку в сфере креди-
тования за счёт предоставле-
ния поручительств по креди-
там и займам для предпри-
нимателей. В случае недоста-
точности у субъекта малого 
исреднего предприниматель-
ства залогового обеспечения 
при получении кредита ему 
необходимо обратиться внаш 
гарантийный фонд, который 
предоставит поручительство 
в размере до 50 % от суммы 
кредита, но не более 30 млн. 
рублей, размер вознагражде-
ния составляет от 0,75 % до 
2,5 % годовых от суммы по-
ручительства.

— Как у нас поддержи-
ваются экспортёры?

— В 2016 году создан 
центр поддержки экспор-
та. Его цель — стимулиро-
вание и вовлечение малых 
и средних предприятий во 
внешнеэкономическую дея-
тельность, оказание финан-
совой и консультационной 
поддержки предпринимате-
лям, а также содействие их 
выходу на международные 
рынки товаров, услуг и тех-
нологий.

Центр поможет предпри-
нимателям в организации 
переговоров с иностранны-
ми компаниями, окажет со-
действие в формировании 
и продвижении экспортных 
и инвестиционных предло-
жений, модернизирует сай-
ты экспортёров в сети Ин-
тернет, организует участие 
предпринимателей в вы-
ставках, ярмарках, бизнес- 
конгрессах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Преступление 
и исправление
В УФСИН России по Орловской области подвели 
итоги 2017 года.

Н а состоявшемся 25 января заседании коллегии регио-
нального УФСИН присутствовали заместитель председа-
теля правительства Орловской области по безопасности 

Виталий Утешев, руководители силовых структур региона.
Начальник УФСИН России по Орловской области Владимир 

Волосевич рассказал о деятельности управления в 2017 году. 
Штатная численность персонала на сегодня составляет более 
2 тыс. сотрудников. Общая численность спецконтингента— 
3 725 человек (лимит наполнения— 4 946 мест).

— С начала 2017 года из учреждений освобождено 1 754 
осуждённых. 39 гражданам, не имевшим постоянного места 
жительства, сотрудниками учреждений области была оказана 
помощь в бытовом устройстве после освобождения, — рас-
сказал Владимир Волосевич.

Ответственность и профессионализм сотрудников 
позволили обеспечить в 2017 году стабильную оперативную 
обстановку в исправительных учреждениях ведомства. 
Удалось предотвратить 72 преступных замысла, количество 
преступлений, совершённых осуждёнными, уменьшилось 
с 12 в 2016 году до шести.

Владимир Волосевич рассказал также о системе видеона-
блюдения в  исправительных учреждениях региона. Для их 
модернизации в 2017 году было приобретено и установлено 
66 видеокамер и два сервера видеонаблюдения. Всего же на 
объектах установлено и используется 909 видеокамер.

Одной из приоритетных задач регионального УФСИН 
его руководитель назвал выявление и пресечение непрекра-
щающихся попыток передачи осуждённым средств связи. 
По его словам, при попытке доставки в исправительные 
учреждения было изъято 405 единиц средств сотовой связи. 
При этом информация об идентификационных номерах всех 
изъятых телефонов направляется в управление уголовного 
розыска и территориальные отделы МВД для проверки их 
причастности к совершённым преступлениям. Совместно 
со службами безопасности операторов мобильной связи 
проводится работа по приостановлению работы сим-карт.

Говорили на заседании коллегии и об условиях содержания 
спецконтингента. Фактическая средняя норма жилой площади 
в расчёте на одного человека соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства. Обеспечены условия для получе-
ния осуждёнными среднего образования. По итогам 2016—2017 
учебного года 58 осуждённых получили аттестаты о среднем 
образовании и 18 — об основном общем образовании.

Немаловажный фактор успешной ресоциализации осуж-
дённых— их профобучение во время отбывания наказания. 
В 2016—2017 учебном году подготовлено 915 человек. Орга-
низовано профессиональное обучение осуждённых по новым 
профессиям: электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, парикмахер, повар, кухонный рабочий и др.

Уровень самообеспечения управления за 2017 год 
составил 49 %. Произведены 323 тонны молока, почти 7 тонн 
говядины, 5 тонн творога, 2 тонны сливочного масла, почти 
45 тыс. тонн разных круп.

Марьяна МИЩЕНКО

СПРА ВК А

Центр поддержки экспорта: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34. Сайт 
в сети Интернет: export57.ru.
Фонд поддержки предпринимательства: г. Орёл, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 34, телефон +7 (4862) 49-02-09. Есть представительства 
фонда в Ливнах: ул. Ленина, д. 26, телефон +7 (48677) 2-32-48 
и в Мценске: ул. Красноармейская, д. 13, телефон + 7 (903) 88014-44.
Фонд микрофинансирования: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, 
тел. (4862) 76-08-69. Открыты филиалы в г. Мценске: ул.Красноармейская, 
д. 13, тел. + 7 (903) 880-14-44 и в г. Ливны: ул. Ленина, д. 26, 
тел. + 7 (48677) 2-32-48.

СПРА ВК А

Патент — это специальный 
налоговый режим, который 
предоставляет значительные 
преимущества предпринимателям. 
К ним можно отнести известную 
заранее фиксированную 
стоимость патента, 
добровольный переход на патент 
и возврат к иным режимам 
налогообложения в течение всего 
календарного года.

ЦИФРЫ

3005
предпринимателей 
вновь зарегистрировано 
в 2017 г. в Орловской 
области;

910
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
вновь зарегистрировано 
в регионе в 2017 г.

«Орловская правда» продолжает серию публикаций, посвящённых реализации 
концепции развития города Орла в перспективе до 2023 года. Этот материал 
важен для энергичных, целеустремлённых людей— для предпринимателей

Что говорят предприниматели об условиях работы, налогах, финансовой поддержке, о проблемах малого 
и среднего бизнеса
ИП Коваленко Андрей, услуги спецтехники:
— Когда решил открыть своё дело, связанное 
с грузоперевозками, обратился в Фонд микрофинансирования. 
Получил заём на выгодных условиях. На полученные деньги 
купил автомобиль, начал работать и работаю по сей день. 
Надеюсь, что будем развиваться и дальше.

ИП Демидова Ольга, мастер по войлоку:
— Я ремесленник, работаю по индивидуальным заказам, 
а меня приравняли к категории предпринимателей крупных 
производств с большим оборотом и годовой прибылью. А это 
уже другая база налогообложения. Считаю, что должна быть 
градация между предпринимателями, которые имеют большие 
доходы, и такими, как я,— с небольшими доходами. Но 
я сталкиваюсь с тем, что в налоговой службе не знают, к какой 
категории отнести мою профессию. И это для меня проблема.

ИП Козлов Николай, мастер по кованым изделиям:
— В последнее время терпим в основном убытки. Зимой 
заказов мало, к тому же в этом году увеличился налог на доходы 
на 1000 рублей, выросли коммунальные услуги. Теперь ещё 
требуют от предпринимателей работать с электронной кассой-
онлайн, а она стоит не менее 20 тысяч, плюс деньги на установку 
и на обслуживание. Это лишняя головная боль, которая только 
усложняет и без того нелёгкую жизнь предпринимателей. 
К тому же непонятно: одним предпринимателям говорят, чтобы 
срочно установили такой аппарат, а другим дают отсрочку. Нет 
конкретной информации. Уже подумываю: не закрыть ли дело? 
Хотя работа моя мне нравится.

ИП Петухов Алексей, мастер фото- и видеосъёмки:
— Я составил бизнес-план. Пришёл в центр занятости 
в Колпне, где живу. Мой бизнес-план одобрили, и я получил 
безвозмездное финансирование как начинающий 
предприниматель. Работаю уже три года, моя работа 
мне нравится. Моё мнение: развитие малого и среднего 
предпринимательства должно поддерживаться властью всех 
уровней.

ИП Юдочкин Иван, мастер-керамист:
— Проще взять кредит в банке и потом его выплачивать, 
нежели получить финансовую поддержку от государства. Мы 
пробовали принять участие в конкурсе на получение гранта. 
Нам сказали, какие для этого нужны документы. Когда пришли 
с документами, оказалось, что многих справок не хватает. То 
есть изначально нам дали неполную и неточную информацию. 
По-моему, это проявление безответственности по отношению 
к предпринимателям.

ИП Ветрова Сабина, мастер-парикмахер:
— Мне как предпринимателю специально палки в колёса не 
вставляли. Я получила кредит на выгодных условиях в Фонде 
микрофинансирования. И этот кредит мне очень помог в работе. 
Считаю, что предпринимателям любых направлений надо 
уделять внимание, оказывать поддержку. Ведь новое дело— это 
новые рабочие места, новые услуги.

Если у предпринимателей есть интересные идеи и предложения — пишите, звоните и приходите в редакцию 
«Орловской правды». Наш адрес: г. Орёл, ул. Брестская, д. 6, тел. 47-52-52, e-mail: orp@idorel.ru. 

Давайте вместе обсудим наше будущее и вместе решим, каким оно будет.

ЕС Т Ь  МНЕНИЕ

РЕЙТИНГ

Форумы, выставки 
и «Доска деловых 
объявлений»
Формируется Всероссийский рейтинг 
перспективных мероприятий субъектов РФ 
и муниципальных образований.

И нициаторы проекта —  Главный интернет-портал реги-
онов России «РусРегионИнформ» и редакция журнала 
«Экономическая политика России».
В разделе http://rusregioninform.ru/events/create-event 

можно бесплатно разместить информацию о реализованных 
или планируемых форумах, выставках, круглых столах, 
конгрессах, заседаниях рабочих групп, деловых встречах, 
конференциях и других мероприятиях региональных 
и муниципальных органов управления, учреждений, пред-
приятий и организаций.

Обсудить меры, направленные на рост производитель-
ности труда, развитие современной системы образования 
и здравоохранения, повышение доступности жилья, фор-
мирование современной благоустроенной городской среды 
и освещение культурного облика регионов России, можно на 
главной странице ресурса: http://rusregioninform.ru/.

Информацию о перечне проектов и строек на территори-
ях субъектов РФ, для которых необходимы инвестиционные 
ресурсы отечественных и зарубежных инвесторов, можно 
бесплатно и оперативно публиковать на странице «Доска 
деловых объявлений».

Василий СОМОВ

РЫНОК ТРУДА

Работа для мам
В 2017 году центром занятости населения 
Корсаковского района было трудоустроено 12 
корсаковцев, имеющих несовершеннолетних детей.

К ак рассказала его директор Наталья Макаренко, в Кор-
саковском районе служба занятости трудоустройству 
граждан с детьми уделяет особое внимание. Для них 

формируется банк вакансий с гибким графиком работы.
В целом по области, сообщили в пресс-службе Управления 

по труду и занятости региона, в минувшем году в органы 
службы занятости обратились 2187 женщин, желающих 
совмещать работу и воспитание несовершеннолетних детей: 
1115 женщин с детьми до 6 лет и 1061 —  с детьми от 7 до 
17 лет. На временные и постоянные рабочие места было 
трудоустроено 992 человека.

Эта важная работа будет вестись и в нынешнем году. 
Продолжится также организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования для мам, 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, и для 
безработных родителей, усыновителей, опекунов (попечите-
лей), осуществляющих уход за детьми до трёхлетнего возраста.

Кроме того, планируется проведение ярмарок вакансий 
для таких женщин, обучение молодых мам, женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей, более чем по 20 вос-
требованным на рынке труда профессиям и специальностям.

Андрей БЕРЁЗКИН

Главное 
в работе 
вязаль-
щицы — 
ловкость рук 
и внимание

Мебель, 
которую 
выпускают 
предпринима-
тели, 
пользуется 
спросом 
у орловцев
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Супружеская пара Сергей 
и Нина Булычёвы из села 
Долбёнкино Дмитровского 
района известна не только 
местным жителям, но 
и далеко за пределами 
района, вплоть до Орла 
и соседней Курской 
области. 

Н
есколько лет назад Бу-
лычёвы удивили селян: 
на их земельном участ-
ке начали появляться 

строения уже давно забы-
той эпохи: колодец-журавль,
домик-мазанка, русская печ-
ка и даже настоящая вет-
ряная мельница! А рядом 
в небольшом домике размес-
тился целый этнографиче-
ский музей, в котором хра-
нятся самые разнообразные 
экспонаты.

Не раз я слышал об этих 
людях, да и читал в местной 
прессе о необычном увлече-
нии супружеской пары. Толь-
ко вот хотелось всё своими 
глазами увидеть, тем более 
что за последнее время кол-
лекция частного музея явно 
пополнилась. Когда я оказал-
ся в командировке в Дмит-
ровском районе, то свой 
шанс не упустил.

— Здравствуйте, прохо-
дите, — встречает меня Сер-
гей. — Супруга сейчас подой-
дёт.

Хозяин приглашает меня 
на территорию участка через 
большие деревянные воро-
та. Первое, что сразу броси-
лось в глаза, конечно, мель-
ница — настоящая рабочая 
ветряная мельница метров 
десять высотой.

— Достаточно соединить 
вертикальный и  горизон-
тальный валы и, пожалуй-
ста, хоть сейчас муку мели, — 
с улыбкой говорит Сергей. — 
Хотя, если честно, строить 
не хотел, это жена настоя-
ла, любительница старины. 
Сначала попросила дом-му-
зей построить, а затем, гово-
рит, мельницу хочу. Как ни 
отбивался, пришлось всё-та-
ки построить.

Желание у супруги было 
такое сильное, что на пост-
ройку дома-музея приш-
лось взять кредит. Булычё-
вы переехали в Долбёнкино 
в 1996 году из Железногор-
ска Курской области, что бук-
вально в пяти километрах от 
села. Занимались всю жизнь 

фермерством: овцы, козы, 
огород, а сейчас и птица раз-
ная, в том числе и фазаны. 
Что вырастят, продадут, на 
то и живут. Тяга к старине 
у Нины Александровны была 
всегда. Выросла она в дерев-
не в Брянской области, а её 
родной дед имел собствен-
ную ветряную мельницу. От-
туда и пошла её любовь ко 
всяким древностям.

Когда  дело  дошло  до 
строи тельства мельницы, 
вновь пришлось брать ссу-
ду. Пока Сергей скрепя серд-
це завозил материалы, за-
ливал с мужиками фунда-
мент, а также раздумывал 
конусной или трапециевид-
ной формы сделать мельни-
цу, его скепсис потихоньку 
сменялся живым интересом 
и ощущением чего-то важ-
ного, нужного, чего-то, что 
нельзя измерить, деньгами.

— А вы знаете, что если ло-
пасти мельницы находятся 
вот в таком положении (ука-

зывает Булычёв на мельни-
цу), то раньше все понимали: 
у человека выходной, а если 
вот эта лопасть не доходит до 
самого верха, то человек на 
подъёме — всё у него хоро-
шо, а бывает расположение 
лопастей, когда траур у хозя-
ина, — объясняет мне Сергей.

Порядка двух лет в  ос-
новном собственными си-
лами строил Сергей мельни-
цу. Вой дя внутрь, я понял: 
она действительно рабочая. 
Все механизмы на месте, ре-
дуктор, тяжёлые жернова, всё 
как положено. Более того, это 
вполне жилое помещение 
с водопроводом и электро-
энергией. На первом этаже 
стол, стулья, сундук, на вто-
ром и вовсе ночевать мож-
но: кроватка, детская люль-
ка. В планах Сергея прове-
сти здесь отопление, и тог-
да хоть круглогодично живи.

— Здесь у нас иногда даже 
свадьбы гуляют, — говорит 
подоспевшая Нина Булычёва.

Пройдя по территории 
участка, понимаешь, поче-
му молодожёны выбирают 
это место. Здесь и беседка, 
где можно посидеть, каче-
ли, рядом вольер с фазана-
ми, русская печка, дом-ма-
занка — всё дышит стариной. 
Хозяева приглашают меня 
в дом-музей, который бук-
вально забит самыми разны-
ми экспонатами. Перечис-
лять их можно долго: ста-
рые иконы, ткацкий станок 
и множество разнообраз-
ной крестьянской одежды, 
рушники и лапти, самовары 
и патефоны, радиоприёмни-
ки и фотоаппараты, отдель-
ный угол с военными экс-
понатами, чего здесь только 
нет. Впрочем, самое главное 
и интересное — это история, 
которую здесь имеет почти 
каждая вещь.

— Вот видите, диван боль-
шой стоит, — говорит Сер-
гей. — В Курской области во 
время войны стояли парти-
заны. Местные жители де-
лились с ними едой и мебе-
лью тоже. Этот диван сто-
ял у них в землянке, а когда 
немцев выбили и партиза-
ны ушли, диван остался там. 
Хозяйка, которая отдала его 
партизанам, нашла свою ме-
бель и с верёвкой через пле-
чо тащила этот здоровенный 
диван пять километров до 
дома. А сейчас он у нас.

— А вот в  углу, видите, 
иконы, рушники — это я всё 
привезла из своей деревни, 

что в Брянской области, — 
делится Нина. — Когда ком-
мунисты громили церкви, 
местные жители старались 
спасти святыни, вот и ико-
ны, рушники, кстати, все тка-
ные, достались моей семье. 
И книги церковные дорево-
люционные тоже с моей ма-
лой родины — это личная па-
мять.

— Это башлык (суконный 
тёплый головной убор. — 
Прим. авт.), — рассказыва-
ет Сергей. — Его хозяин слу-
жил в царской армии, вое-
вал в Австрии во время Пер-
вой мировой войны. Когда 
он уходил на фронт, у него 
оставалась беременная жена, 
которой он сказал, что если 
родится мальчик, передать 
башлык ему. Но родилась де-
вочка, которую в этот баш-
лык укутывали. У  неё за-
тем родилась тоже девочка, 
а уже от неё мы и получи-
ли этот головной убор. Пос-
ле 1917 года царскую армию 
расформировали, уничто-
жали всё, что с ней связа-
но. Тем, у кого обнаружили 
бы вещи, напоминающие 
о царской армии, могло не 
поздоровиться, а бабушка 

этот башлык всегда хранила 
в сундуке. Не побоялась же!

…Около часа я рассматри-
вал все эти вещи из прошло-
го, каждая из которых имела 
свою удивительную историю. 
Ткацкий станок, которому 
более 150 лет. Отдали его Бу-
лычёвым в состоянии, мяг-
ко говоря, неважном. Ста-
нину пришлось делать но-
вую, вымеряли каждую де-
таль. Специально из деревни 
трёх бабушек привезли, ко-
торые помогали навивать — 
наматывать на вал нити.

Слушаешь и удивляешься, 
как трепетно эти люди от-
носятся к своему прошлому, 
к своей памяти. И не важно 
для них, что очередной кре-
дит брать приходится, не 
важно, что почти всё сво-
бодное время, которого не 
так много, отдают любимо-
му важному, доброму делу. 
Кто мы без прошлого?

— Мы обязательно всё это 
сохраним, передадим нашим 
детям, и они будут хранить, 
это же наша память, наша 
история, — в один голос го-
ворят мне супруги Булычё-
вы, провожая в дорогу.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Ф
от
о 
ав
то
ра

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель облсовета, фракция ОРО ВПП «Единая Россия»:
— Заседание прошло организованно, депутаты работали слаженно, были приняты положительные 
решения по всем вопросам, включённым в повестку дня.
Радуют показатели работы полиции, которые привёл начальник УМВД РФ по Орловской области. 
Главное — продолжается снижение уровня преступности в регионе, это стало возможным в том 
числе благодаря системной работе органов внутренних дел, райотделов полиции. Отрадно, что не 
было у нас ни одного преступления террористической направленности. Это свидетельствует о том, 
что все органы правопорядка ведут серьёзную работу по профилактике такого рода преступлений, 
профессионально исполняют свой долг.

В очередной раз мы поддержали многодетные семьи, предоставив им льготу по транспортному налогу. Это решение 
было принято в результате обращений граждан в органы власти, в том числе в облсовет: у нас немало семей, которые 
имеют 5, 6 и более детей, и им нужен не автомобиль, а микроавтобус, на котором они могли бы вместе совершать 
поездки. Сегодня мы приняли поправку в закон о предоставлении многодетным семьям льготы в размере 50 % от ставки 
транспортного налога для автобуса с мощностью двигателя до 150 л. с., ранее она предоставлялась только на легковой 
автомобиль.

Валентина Остроушко, заместитель председателя облсовета, фракция областного отделения 
КПРФ:
— Сегодня облсовет принял обращение в Правительство РФ и Государственную думу РФ 
о необходимости выделения бюджетных ассигнований на организацию стажировки 
выпускников учебных заведений всех типов. Это обращение подготовил наш комитет по 
взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям. Не секрет, что выпускникам сейчас очень 
сложно устроиться на работу по специальности — работодателям требуются специалисты 
с опытом работы, а институт наставничества предан забвению.
В 2011—2013 годах в России реализовывалась программа «Стажировка», благодаря которой 

за счёт средств федерального бюджета и в гораздо меньшей степени средств регионов на предприятиях 
организовывалась стажировка для выпускников учебных заведений по определённым специальностям. Это было 
выгодно всем, в том числе и самим предприятиям вне зависимости от форм собственности. В результате около 

60 % выпускников, прошедших такую стажировку, трудоустраивались именно по выбранной специальности. 
А после 2013 года на рынке труда случился обвал, выпускники не могут найти работу… Поэтому облсовет 
сегодня выступил с предложением к федеральным органам власти вернуться к реализации программы 
«Стажировка».

Владислав Тарасевич, заместитель руководителя фракции ЛДПР в облсовете:
—На мой взгляд, самыми важными в повестке дня сессии были два вопроса. Мы утвердили 
распределение 30 млн. рублей, полученных в бюджет в виде дополнительных доходов.
Расширили список транспортных средств, по которым многодетные семьи могут иметь льготу по 
транспортному налогу. В Орловской области совсем немного семей, имеющих пять или более 
детей, выпадающие доходы бюджета от введения этой льготы невелики. Вместе с тем мы не даём 
настоящего стимула для улучшения демографической ситуации в стране. На наш взгляд, многодетные 
семьи необходимо полностью освободить от уплаты транспортного налога, а 50-процентную 
скидку предоставить тем семьям, у которых три или четыре ребёнка в семье. Необходимо также 

популяризировать такие законы, активнее освещать законотворческую деятельность в том числе нашего облсовета — 
чтобы люди знали свои права и ими пользовались.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в облсовете:
— Нас вполне устроил отчёт начальника УМВД РФ по Орловской области Юрия Савенкова 
о деятельности полиции за 2017 год. Мы задали начальнику УМВД ряд вопросов, в том числе 
по борьбе с наркоманией — считаем, что это самая актуальная тема. С этим злом надо активнее 
бороться, чтобы молодёжь вела здоровый образ жизни, занималась спортом. Поднималась также 
тема о необходимости совершенствовать порядок эвакуации личного автотранспорта граждан, 
нельзя подходить к этому вопросу формально, без учёта обстоятельств. К примеру, случается, когда 
гражданин привёз ребёнка в детскую больницу, отвёл к врачу, а вернулся — и машины своей не 
нашёл…

Мы приняли также сегодня сразу в двух чтениях закон о льготе по транспортному налогу для многодетных семей. 
Считаем, нужно эту меру господдержки расширять, предоставлять её и семьям, у которых трое детей.   
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Ткацкий 
станок

Сергей 
Булычёв 
у стенда, 
посвящён-
ного Великой 
Отечествен-
ной войне

Мельница 
Булычёвых 

видна 
издалека

Дом-музей 
буквально 

забит самыми 
разными 

экспонатами

ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ

Продуктивная сессия
Окончание.

Начало на 1-й стр.

СВЯТО МЕСТО 
НЕ ОСТАЛОСЬ ПУСТО

Ряд законопроектов на 
январской сессии был при-
нят в первом чтении, депу-
таты продолжат работу над 
ними. Один из этих доку-
ментов определяет порядок 
установления максимально-
го размера доходов граждан 
и постоянно проживающих 
совместно с ними членов их 
семей, стоимости их имуще-
ства, подлежащего налого-
обложению, в целях призна-
ния их нуждающимися в пре-
доставлении жилых поме-
щений по договорам найма 
жилых помещений жилищ-
ного фонда социального ис-
пользования.

Как уже сообщала «Ор-
ловская правда», в связи со 
вступ лением в силу обвини-
тельного приговора в отно-

шении депутата Андрея Чи-
жова постанов лением обл-
совета его полномочия были 
досрочно прекращены. В со-
ответствии с избирательным 
законодательством решением 
облизбиркома депутатский 
мандат был вручён Руслану 
Фрайде. На январской сессии 
парламентарии поздравили 
его с этим событием. Сообща-
лось, что Руслан Фрайда при-
нят в состав фракции област-
ного отделения КПРФ, будет 
входить в состав комитета по 
строительству и ЖКХ.

В заседании принял учас-
тие первый заместитель гу-
бернатора и председателя 
правительства области Алек-
сандр Бударин.

После сессии в  интер-
вью областным СМИ депута-
ты подвели некоторые ито-
ги первого в 2018 году засе-
дания.

Александр БОЧКОВ

ЛЮДИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Хранители памяти
Любители старины из Дмитровского района продолжают пополнять 
свой частный музей новыми экспонатами

Подделать 
невозможно

Избирательная комиссия Орловской области 
получила специальные знаки (марки) для 
избирательной документации по выборам 
Президента РФ.

Спецзнаки были 
доставлены 

в облизбирком 
29 января 
сотрудниками 
Управления спецсвязи 
по Орловской области 
«Главный центр 
специальной связи». 
Это 639 908 спец-
знаков для 
избирательных бюл-
летеней и 11 600 марок 
для защиты от 
подделки заявлений 
избирателей 
о включении в список 
избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента РФ.

— Такие марки используются на выборах 
уже четвёртый раз, — рассказала председатель 
облизбиркома Людмила Маркина. — Марки, 
которые относятся к защ ищённой полиграфической 
продукции, изготавливаются для наклеивания 
на отпечатанные избирательные бюллетени для 
голосования на выборах Президента РФ. Они 
наклеиваются в правый верхний угол бюллетеня.

При получении марок члены облизбиркома 
с правом решающего голоса, а также секретарь 
избирательной комиссии Светлана Гонтарь 
проверили целостность пачек, сверили фактическое 
количество пачек с марками, данные о количестве 
листов с марками и другие данные.   И.о. начальника 
Управления спецсвязи по Орловской области 
Вячеслав Надточеев и председатель облизбиркома 
Людмила Маркина поставили подписи на 
соответствующих документах.

Теперь в установленные законом сроки марки 
будут переданы в территориальные и участковые 
избирательные комиссии Орловской области.

Марьяна МИЩЕНКО

В Орле побывал 
лидер ЛДПР
Председатель Либерально-демократической 
партии России кандидат в президенты страны 
Владимир Жириновский 26 января встретился 
со студентами ОГУ им. И. С. Тургенева.

Это не первый визит Владимира Жириновского 
на Орловщину. В 2016 году он побывал в столице 

нашего региона в день празднования 450-летия 
Орла. Тогда политик отправился на центральный 
рынок города, где проверил качество продуктов.

В этот раз Владимир Вольфович решил 
не измерять количество нитратов в овощах 
и фруктах, а сконцентрировался на предстоящих 
президентских выборах. Политик рассказал о том, 
какими качествами, на его взгляд, должен обладать 
президент страны, поделился мнением по поводу 
нашумевших 
фильмов «Матильда» 
Алексея Учителя 
и «Смерть Сталина» 
Армандо Ианнуччи.

Не осталась 
без внимания 
тема допингового 
скандала. Многие 
вопросы касались 
действительно 
важных тем — 
от социальной 
поддержки пожилых 
людей до отсутствия 
парковочных мест 
рядом с новостройками.

Такие встречи, безусловно, важны для 
студенчества. Важно знать и понимать, что 
молодёжь делает выбор в зависимости от 
собственной гражданской позиции. Возможность 
представления всего спектра политических сил 
молодому поколению — важный аспект воспитания 
ответственного избирателя.

— Выборы — это всегда хорошо, ведь они 
порождают конкуренцию, — поделился мнением 
Степан Наумов, студент ОГУ им. И. С. Тургенева.

— Сейчас наша страна находится в непростой 
политической ситуации. И молодёжь стоит перед 
серьёзным выбором — ведь от нас зависит будущее 
страны. Каждое решение очень важно, каждый голос 
имеет силу. Поэтому мы должны идти на выборы, 
чтобы показать свою активную гражданскую 
позицию, — уверена студентка опорного вуза 
Милена Говорова.

Встреча закончилась на позитивной ноте — 
сделать селфи с лидером российских либерал-
демократов захотели многие участники встречи.

В этот день для Владимира Вольфовича 
организовали экскурсию по опорному вузу, в ходе 
которой ему показали современное оборудование 
университета. В одной из лабораторий студенты 
напечатали аббревиатуру партии Владимира 
Жириновского на 3D-принтере, которую и подарили 
известному политику.

Екатерина АРТЮХОВА

Внимание: конкурс!
Информация о проведении конкурса 

образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования 
на территории Орловской области, 

«Детский сад года»

Во исполнение указа губернатора Орловской 
области от 5 июля 2016 года № 341 «О внесении 

изменений в указ губернатора Орловской области от 
20 мая 2013 года № 197 «Об утверждении Положения 
о конкурсе дошкольных образовательных 
организаций на территории Орловской области 
«Детский сад года Орловской области» департамент 
образования Орловской области информирует 
о проведении в период с 1 марта по 20 мая 2018 года 
конкурса «Детский сад года» для образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования.

Приём конкурсных материалов будет организован 
с 20 февраля по 1 марта 2018 года в бюджетном 
учреждении Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования».
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Управление Судебного департамента в Орловской об ласти
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы:

- администратор Орловского районного суда Орловской области — 
1  единица.

Квалификационные требования к кандидату:
- высшее о бразование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4x6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы, и членов семьи (супруг, супру-
га и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются конкурсной комиссией управления Судеб-

ного департамента в Орловской области в течение 21 дня со дня опу-
бликования объявления на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адре-
су: 302040, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 10а, каб. 8.

Справки по телефону 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности — 26 февраля 2018 г.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Протокол № 1
общего собрания собственников земельных долей АО «Мисайлов-

ское», с. Красное Колпнянского района Орловской области
30 ноября 2017 года
Общее собрание участников долевой собственности проводилось по 

инициативе Краснянского сельского поселения.
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его прове-

дения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 
18 октября 2017 года № 118 (26516) и на информационном щите.

Место проведения: с. Красное, администрация Краснянского с/п.
Время проведения: начало в 11.00, окончание в 11.15.
Количество собственников земельных долей: 19.
Количество долей: 19.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей, 

кворум отсутствует.
Ввиду отсутствия кворума в соответствии со статьей 14.1 Федераль-

ного закона от 24.07.2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» общее собрание собственников земельных 
долей АО «Мисайловское» признать несостоявшимся.

Разместить информационное сообщение об итогах общего собра-
ния собственников земельных долей АО «Мисайловское» в газете «Ор-
ловская правда», на информационном сайте в сети Интернет и на ин-
формационном щите.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24. 07. 2002 го-
да 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:23:0000000:59, расположенный 
по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сель-
ское поселение, территория бывшего АО «Мисайловское», о проведе-
нии общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Краснянского 

сельского поселения Колпнянского района Орловской области у специа-
листа по землепроизводству Л. А. Коробецкой, а также в газете «Орлов-
ская правда» № 120 (26518) от 24.10.2017 года.

Собрание состоится: 14.03.2018 года в 11.00 в здании администра-
ции Краснянского сельского поселения Колпнянского района Орлов-
ской области.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт), документ, удостоверяющий право на земельную долю; 
представителям собственников земельных долей — надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

Справки по телефону: 8 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: глава Краснянского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области П. Н. Щенников.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24. 07. 2002 го-
да 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 57:23:0000000:71, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Краснянское 
сельское поселение, территория бывшего АО «Краснянское», о прове-
дении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Краснянского 

сельского поселения Колпнянского района Орловской области у специа-
листа по землепроизводству Л. А. Коробецкой, а также в газете «Орлов-
ская правда» № 120 (26518) от 24.10.2017 года.

Собрание состоится 14.03.2018 года в 11.00 в здании администра-
ции Краснянского сельского поселения Колпнянского района Орлов-
ской области.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт), документ, удостоверяющий право на земельную долю; 
представителям собственников земельных долей — надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

Справки по телефону: 8 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: глава Краснянского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области П. Н. Щенников.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович 
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru тел. 8-910-
206-23-30) извещает участников долевой собственности о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым 
номером 57:13:0050401:342, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Новосильский район, Прудовское с/п, на территории СПК «Шен-
ский», вблизи н. п. Воротынцево, Малиновка. Заказчик работ: Дубогры-
зов Александр Григорьевич. Адрес: Орловская область, Новосильский 
район, д. Малиновка, ул. Единой России, д. 1. Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут в теч ение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков.

Заказчик работ: Прозвицкий Виктор Викторович, адрес для свя-
зи: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Гуськова, 
д. 16, тел. 8-953-817-49-85.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков:
№ 57:09:0000000:144, адрес: Орловская область, Кромской р-н, с/п 

Кутафинское, оставшиеся земельные доли ХП им. Крупской;
№ 57:09:0040101:3, адрес: Орловская область, Кромской р-н, с/п Ку-

тафинское, СПК им. К. Маркса, д. Колки.
Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения 

по доработке проектов межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков заинтересованные лица могут 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

СВЕТ РАМПЫ

Классический сезон 
тургеневского театра
Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева работает над новыми спектаклями, 
которые будут показаны орловскому зрителю уже в этом сезоне
Художественный руководитель театра Игорь Черкашин 
рассказал журналисту «Орловской правды» о новых 
работах, а также об участии театра в праздновании 
200-летия со дня рождения Ивана Тургенева.

— Игорь Анатольевич, 
над чем сейчас работа-
ют актёрская труппа и ре-
жиссёр? Когда ближайшая 
премьера?

— Ближайшая премье-
ра намечена на 2 марта. Это 
будет инсценировка бунин-
ских «Тёмных аллей» со-
временным драматургом 
Львом Проталиным. Спек-
такль ставлю я, и мы уже на-
чали с артистами репетиции. 
В пьесе использованы пять 
рассказов из знаменитого бу-
нинского цикла. Но у нас это 
будут не отдельные расска-
зы, а спектакль, объединён-
ный единым сюжетом, с дву-
мя главными героями: Геор-
гием Левицким и Валерией. 
Каждого из них исполнят два 
актёра: Георгий Левицкий 
в молодости — Сергей Евдо-
кимов, в пожилом возрас-
те — Михаил Корнилов, Ва-
лерия в молодости — Алина 
Сидорчук, в зрелости — Веро-
ника Иванова. Художествен-
ным оформлением спекта-
кля занимается Юрий Со-
пов, сделавший в нашем те-
атре уже не один спектакль. 
Оформление будет очень не-
обычным. Сверху на сцену 
будут свисать цепи как сим-
вол скованности человека. Но 
в то же время эти цепи будут 
звенеть, переливаться — это 
красивый сценический эф-
фект. Ещё одним лейтмоти-
вом станут шляпы — огром-
ные, большие и маленькие. 
Они по-разному будут обы-
грываться в спектакле: то их 
ворох станет стогом сена, то 
ракушкой, а иногда они бу-
дут представляться образны-
ми колёсами судьбы.

— Какова главная мысль 

спектакля? Что вы хотели 
сказать этой работой?

— Вообще, это многослой-
ный пирог. Здесь затронуто 
сразу несколько тем. И одна 
из них — какая-то необъяс-
нимая, таинственная, мисти-
ческая любовь русского к Рос-
сии. Ведь в возрасте наш ге-
рой оказывается в Париже, 
где тоскует по Родине. И, ко-
нечно, самая главная тема 
звучит так: «С любимыми не 
расставайтесь!» Ведь наши 
главные герои проносят лю-
бовь друг к другу через всю 
жизнь, в старости встреча-
ются, казалось бы, вот сей-
час они могут быть счастли-
вы. Но Левицкий умирает. 
Мы хотим сказать зрителю, 
что надо беречь свою любовь, 
не надеяться на то, что эти 
счастливые мгновения мо-
гут повториться. Ведь может 
быть поздно!..

— Какие ещё спектак-
ли увидит зритель в этом 
сезоне?

— В конце апреля мы 
планируем представить но-
вый спектакль по Алексан-
дру Вампилову «Прощание 
в июне», который будет ста-

вить питерский режиссёр 
Артём Петров.

Также зрителя ждёт очень 
интересная работа — спек-
такль по повести Александра 
Пушкина «Дубровский», ко-
торый будет ставить молодой 
столичный режиссёр Алек-
сей Доронин. Он сам напи-
сал инсценировку. Пьеса вы-
шла очень интересной. Ког-
да читал, возникало впечат-
ление, что ты уже смотришь 
спектакль. К осени мы бу-
дем ставить пьесу известно-
го швейцарского драматурга 
 Фридриха Дюрренматта «Ви-
зит старой дамы». Это будет 
бенефис народной артист-
ки РФ Екатерины Карповой.

— Театр носит имя Ива-
на Тургенева, и, конеч-
но, вы не можете остаться 
в стороне от празднования 
200-летнего юбилея наше-
го великого земляка. Что 
в планах?

— Уже сейчас мы получи-

ли приглашение из Омска, 
где будет проходить фести-
валь, посвящённый Турге-
неву. Туда мы повезём наш 
спектакль «Первая любовь». 
А в июле планируем выехать 
в Брюссель, где будет прохо-
дить цикл праздничных ме-
роприятий «Тургеневские 
дни в Брюсселе». Это будут 
выставки, конференции, ки-
нопоказы. Нас туда пригласи-
ли со спектаклем «Людоед». 
Это неизвестная сказка-опе-
ретта, написанная Тургене-
вым для домашнего театра. 
Это произведение никогда 
не имело сценического во-
площения. Работа над спек-
таклем уже началась: компо-
зитор Владимир Баскин пи-
шет музыку, либретто и сти-
хотворный перевод делает 
Евгений Муравьёв.

— Состоится ли в год 
тургеневского юбилея 
международный театраль-
ный фестиваль «Русская 

классика. Тургенев», кото-
рый ведёт свою историю 
с 1988 года, но уже несколь-
ко лет не проводится?

— Восьмой международ-
ный фестиваль «Русская клас-
сика. Тургенев» должен стать 
одним из ключевых событий 
обширной культурной про-
граммы юбилейных торжеств. 
За 30 лет эти большие теа-
тральные встречи приобре-
ли широкую известность в на-
шей стране и за её пределами, 
позволили Орлу стать истин-
ным центром отечественной 
культурной жизни. Предыду-
щие фестивали проводились в 
честь 175-летия со дня рожде-
ния Тургенева, 125-летия со 
дня рождения Бунина, посвя-
щались Щепкину, Пушкину, 
Андрееву. Восьмой междуна-
родный фестиваль «Русская 
классика. Тургенев» офици-
ально анонсирован и вклю-
чён в план праздничных ме-
роприятий. Для участия в фе-

стивале уже отобраны лучшие 
спектакли из Берлина, Вены, 
Тбилиси, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Севастополя, Росто-
ва-на-Дону, Уфы и других го-
родов. Запланирован ряд ма-
стер-классов, круглых столов, 
также занятия лаборатории 
критиков, конференции. Од-
нако на данном этапе преду-
смотренное на проведение 
фестиваля финансирование 
в размере 1,2 млн. рублей не 
позволит нам организовать 
мероприятие. Мы надеемся, 
что руководство области об-
ратит внимание на эту про-
блему. Ведь фестиваль мо-
жет вернуть себе былую сла-
ву и стать визитной карточ-
кой нашего региона — и даже, 
не побоюсь этих слов, обеспе-
чить мировую известность 
нашей малой родине с её бо-
гатейшей театральной исто-
рией и огромным творческим 
потенциалом.

Марьяна МИЩЕНКО

На фестиваль, 
посвящённый 
Тургеневу, 
в Омск 
орловцы 
повезут 
«Первую 
любовь»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Сосковского района Орловской области 
извещает о предоставлении в аренду земельных участков:

- земельный участок 57:05:0030101:674 площадью 61 740 кв. м, кате-
гория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование земельного участка — для размещения водозаборной 
скважины, расположенный по адресу: Орловская область, Сосковский 
район, Алмазовское сельское поселение, северо-западнее с. Алмазово;

- земельный участок 57:05:0030101:673 площадью 27 581 кв. м, ка-
тегория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование земельного участка — для размещения водо-
заборной скважины, расположенный по адресу: Орловская область, 
Сосковский район, Алмазовское сельское поселение, северо-запад-
нее с. Алмазово;

- земельный участок площадью 333 253 кв. м, кадастровый квар-
тал 57:05:0040201:258, категория земель — земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование земельного участка — 
свиноводство: размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, хранения и пер-
вичной переработки продукции, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Сосковский район, Кировское сельское поселение, в рай-
оне с. Кирово.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно 
обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сосковского района Орловской области по адре-
су: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 
8 (48665) 2-11-58.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА

Каким будет наследие?
Депутаты горсовета 
согласовали 
архитектурный облик 
Дома Лизы Калитиной.

К ак напомнил на заседа-
нии горсовета началь-
ник управления градо-

строительства администра-
ции г. Орла Виктор Булгаков, 
проект реставрации объек-
та культурного наследия ре-
гионального значения был 
разработан ещё в 2012 году. 
По проекту прошли обще-
ственные слушания, были 
проведены необходимые 
экспертизы и согласова-
ния, но за пять лет никаких 
фактических действий пред-
принято не было. Причина 
банальна — отсутствие де-
нег. В преддверии 200-ле-
тия со дня рождения вели-
кого писателя эта проблема 
вновь оказалась на повест-
ке дня: как привести в боже-
ский вид памятник истории 
и культуры при отсутствии 
бюджетных средств — ос-
новная тема дискуссии.

Сам проект реставрации 
Дома Лизы Калитиной осо-
бых разногласий среди де-
путатов не вызвал, он был 
одобрен, а вот каким обра-
зом реализовать этот проект 

и как именно будет исполь-
зоваться помещение впо-
следствии, вызвало много 
споров.

— У нас есть два вари-
анта, — пояснил замгла-
вы администрации г. Орла 
Олег Минкин. — Сдать 
дом в аренду инвестору за 
один рубль или же вклю-
чить это помещение в план 
приватизации.

Напомним, что накануне 
сессии горсовета на заседа-
нии профильного комите-
та Олег Минкин заявил, что 
хотя по проекту Дом Лизы 
Калитиной — это культур-
но-образовательный центр, 

если инвестору это будет об-
ременительно или он захо-
чет сделать там ресторан, 
то в этом случае вид его ис-
пользования можно изме-
нить. Ничего страшного он 
в этом не видит.

Многие с этим не согла-
сились. Помимо сотрудни-
ков музея И. С. Тургене-
ва против такой идеи рез-
ко высказался вице-спикер 
облсовета Михаил Вдовин. 
В социальных сетях он на-
помнил «забывчивым чи-
новникам, что… проект 
предусматривает исполь-
зование объекта под куль-
турно-образовательный 

центр. Эта концепция одо-
брена общественностью».

Депутат горсовета Вла-
димир Строев, выступая на 
сессии, также отметил, что 
в проекте расписано на-
значение каждой из ком-
нат и никаких ресторанов 
там не предусмотрено.

Как бы там ни было, 
мэр Орла Василий Нови-
ков напомнил депутатам, 
что на сессии они долж-
ны принять решение лишь 
по облику дома, а не по его 
назначению.

Что будет с тургеневским 
наследием, покажет время.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Купец, меценат, 
христианин
В Орле будет установлена 
памятная доска в честь 
гласного городской думы 
и Орловского уездного 
земства Ивана Левакова.

Т акое решение было при-
нято на январской сессии 
горсовета. Памятная до-

ска появится на фасаде дома 
№ 16/20 на ул. Ленина, кото-
рый принадлежал нашему из-
вестному земляку. Ходатай-
ство об увековечении памяти 

купца Левакова поступило от 
общественности Орла, а го-
родская комиссия по наиме-
нованию, переименованию 
улиц и установке объектов 
монументального искусства 
на территории Орла поддер-
жала эту инициативу.

Все расходы по проек-
тированию, изготовлению 
и установке памятной до-
ски будут осуществляться из 
внебюджетных источников.

Михаил КАРЕЛИН

ФОТОВЫСТАВКА

«Орловщина — 
сердце России»
Сегодня в духовно-православном центре «Вятский 
Посад» открывается фотовыставка с таким названием.

Она подготовлена заслуженным работником культуры РФ 
Леонидом Тучниным и будет экспонироваться на пер-
вом этаже фабрики ремёсел. Это передвижная выстав-

ка, организованная Орловским краеведческим музеем. Как 
рассказал Леонид Тучнин, на ней будет представлено око-
ло 40 планшетов, на которых размещены более 200 сним-
ков. Основные темы фотовыставки — народное творчество 
Орловщины, малые города области, знаменитые земляки, 
православие и патриотизм.

Выставка будет экспонироваться до 25 февраля.
Из Орла до духовно-православного центра можно до-

ехать на маршрутном автобусе № 444.
Марьяна МИЩЕНКО

Иван Леонтьевич Леваков 
род. 30 января 1841 г. в Орле, 
в патриархальной семье. После 
смерти отца он возглавил 
небольшую семейную артель, 
которая через несколько лет стала 
одной из наиболее прибыльных 
городских компаний. Спустя десять 
лет Иван Леваков стал самым 
богатым человеком в Орловской 
губернии и получил высший 
отличительный знак купеческого 
сословия — титул купца I гильдии.
Умер Иван Леонтьевич Леваков 
11 августа 1911 г. Похоронен на 
Крестительском кладбище Орла.

СПРА ВК А

Пока 
Дом Лизы 
Калитиной 
существует 
лишь 
в проектах
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