15 октября стартовала Всероссийская перепись населения
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а интерактивной карте
отображаются все
обращения. Ответственные
должностные лица обязаны
не только оперативно
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реагировать, но и ответить
через портал с предъявлением
подтверждающих решение
проблем фотографий.
Электронный адрес портала:
Обращаемвнимание.рф
#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Стр.

2

АНОНС

Заседание президиума
Орловского областного Совета
22 октября в 10.00 в зале заседаний (каб. № 322)
состоится заседание президиума Орловского
областного Совета, на котором будет назначена дата
проведения и утверждена повестка дня октябрьского
заседания областного Совета народных депутатов.

АПК

Аграриев обеспечивают
господдержкой
Все обязательства по достижению установленных
индикаторов по производству продукции
растениеводства, животноводства, пищевых
продуктов и других показателей в рамках
госпрограммы в регионе будут достигнуты.

Патриарх Кирилл освятил храм в Орле
17 октября 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Орле совершил освящение храма
в честь Казанской иконы Божией Матери в микрорайоне Наугорский, который создан по инициативе и усилиями
Федеральной службы охраны
Его Святейшеству
сослужили митрополит
Воскресенский Дионисий,
митрополит Орловский
и Болховский Тихон,
митрополит Смоленский
и Дорогобужский Исидор,
епископ Ливенский
и Малоархангельский
Нектарий, схиархимандрит
Илий (Ноздрин),
духовенство Орловской
митрополии.
а богослужении присутствовали губернатор
и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков, председатель Комитета Государственной думы ФС РФ по
международным делам Леонид Слуцкий, депутат Государственной думы ФС РФ,
советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам
строительства, куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве Владимир Ресин, главный
федеральный инспектор по
Орловской области аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в Центральном федеральном округе Леонид Соломатин, председатель наблюдательного совета
общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов,
строители и благотворители
храма.
На православных телеканалах «Союз» и «Спас», на
официальном портале Русской православной церкви
Патриархия.ru шла прямая
трансляция богослужения.
По окончании богослужения митрополит Орловский
и Болховский Тихон приветствовал святейшего владыку и преподнёс Его Святейшеству икону священноисповедника Георгия Коссова с частицей мощей этого святого.
Святейший Патриарх Кирилл передал в дар новоосвящённому храму образ благоверного князя Александра
Невского с Феодоровской
иконой Божией Матери.
— Очень хорошо, если
этот образ будет на героической орловской земле, которая действительно обороняла Русь и своими воинскими
подвигами прославила и народ, и Отечество наше, — сказал в своём приветствии патриарх. — На этом месте будут
люди обретать Бога в сердце,
будут приближаться к Богу,
а значит, становиться лучше,
делать больше добра и правды, к чему, собственно говоря, и должно устремляться идеальное человеческое
общество. Дай Бог, чтобы по
благословению Всевышнего Отечество наше становилось обществом, исполнен-
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Фото Сергея Мокроусова

Во время
освящения
храма

ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ

Здорово отдохнули
Свыше 81 тысячи орловских детей и подростков
приняли участие в летней оздоровительной
кампании.

Храм в честь
Казанской
иконы
Божией
Матери
Икона в дар
церкви

ным мира, справедливости,
веры и любви.
Патриарх Кирилл также
вручил церковные награды
причастным к строительству
храма. В частности, директор
ФСО РФ Дмитрий Кочнев удостоен ордена Русской православной церкви благоверного князя Даниила Московского I степени.
Закладка храма состоялась
в 2007 году в день памяти Казанской иконы Божией Матери — 4 ноября, в который
наша страна отмечает День
народного единства. В сентябре 2020 года были завершены все наружные и внутренние строительные работы
в соборе. С мая по сентябрь
2021 года были выполнены
росписи интерьеров в палехском стиле.
Ольга ВОЛКОВА

На церемонии
присутствовали
известные
лица
Духовник
патриарха Кирилла
схиархимандрит
Илий

оличество заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе приближается к 250 в сутки.
— В целом в России ситуация крайне непростая. За последние сутки выявлено 34 325
новых случаев коронавируса;
это новый максимум с начала пандемии. И, как полагают
эксперты, это лишь часть так
называемой суперволны, —
сообщил на заседании регионального оперативного штаба
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области
губернатор Андрей Клычков.
По словам руководителя
Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, за последнюю неделю показатель заболеваемости новой коронави-
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мер для снижения заболеваемости в регионе. В их числе —
обязательная вакцинация для
работников сферы торговли,
салонов красоты, косметических, массажных и спа-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных
комплексов, фитнес-клубов,
бассейнов. Сотрудников организаций, оказывающих бытовые услуги (прачечных, химчисток), предприятий общепита, клиентских подразделений финансовых организаций.
А также сфер транспорта, образования, здравоохранения,
социальной защиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики и т. д.
Процент вакцинации в этих
коллективах составит 80 % от
общей численности сотрудников. В срок до 15 ноября
им планируется сделать прививку первым компонентом
(или однокомпонентной вакциной) и до 7 декабря — вторым компонентом.

По словам и. о. руководителя департамента здравоохранения области Владимира Николаева, на амбулаторном лечении сейчас находится 1682
орловца, у которых лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Ещё
266-ти диагноз поставлен по
результатам осмотров, и 10
человек — вирусоносители.

По данным на утро 18 октября, в стационарах больными новой коронавирусной инфекцией занято 1854 койки.
— Значительный рост госпитализации пациентов, у которых заболевание протекает в тяжёлой и крайне тяжёлой формах, в больнице Семашко, — сообщил Николаев.
Готовятся дополнительно

Ещё 241
орловец пополнил список заболевших COVID-19
за сутки.
о данным федерального оперативного штаба на
18 октября, с начала пандемии в Орловской области
выявлено 49 592 инфицированных коронавирусом
(+241 за сутки). Выздоровели 46 106 человек (+96 за
сутки), умерли 1034 (+3 за сутки).
В России за сутки немного увеличилось число
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19.
Так, 17 октября было 34 303 человека, 18 октября
зарегистрировано 34 325 (+22 за сутки).
Ирина ВЕТРОВА
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Без вакцинации не обойтись
русной инфекцией в регионе
на 20 % превысил статистику
предыдущей недели.
Доля детского населения
в общей структуре приблизилась к 8 %.
Продолжает расти количество заболевших среди людей 65 лет и старше (310 на
100 000 населения, неделей
ранее — 259). Рост заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией отмечается во всех
возрастных группах.
Зарегистрировано 846 случаев внебольничных пневмоний. Основное количество
заболевших — по-прежнему
люди старшего возраста.
На новую коронавирусную
инфекцию методом ПЦР было
проведено более 812 000 лабораторных исследований.
На наличие антител — более
101 000 исследований (они выявлены в 30 % случаев).
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Орловской области предложил ряд

а организацию различных форм отдыха
и оздоровления детей в 2021 году из бюджетных
и внебюджетных источников было израсходовано
более 186 млн. рублей: средства областного
бюджета — 50,5 млн. рублей,
средства муниципального
ЦИФРЫ
бюджета — 70,7 млн.
рублей, средства родителей,
профсоюзов, спонсоров —
млн. руб.
Более
64,9 млн. рублей.
израсходовано в этом году
Итоги летнего
в регионе
отдыха 2021 года были
на организацию летнего
рассмотрены вчера
отдыха и оздоровления
на заседании регионального детей;
правительства, которое
провёл губернатор Андрей
Клычков.
учреждений,
В этом году различными
организованными формами
отдыха и оздоровления
в т. ч.
стационарных
было охвачено почти
загородных
оздоровительных учреждений
97 % от общего числа
принимали
детей Орловской области
в возрасте 7—18 лет. Для них детей прошедшим летом
работали 280 учреждений,
в том числе 10 стационарных
загородных оздоровительных учреждений.
В оздоровительных учреждениях региона
отдохнули почти 23 тыс. детей. В активных
малозатратных формах отдыха (туристских
походах, слётах, трудовых объединениях
школьников, экологических отрядах, спортивномассовых мероприятиях, экскурсиях, акциях,
профилактической и волонтёрской деятельности)
приняли участие более 58 тыс. детей. Различными
формами отдыха и оздоровления было охвачено
более 28 тыс. детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
По 147 путёвкам, приобретённым по программе
«Детский кешбэк» родителя, выплачена
компенсация, приём заявлений на компенсацию
продолжается.
Ольга ВОЛКОВА
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

С 18 октября в Орловской
области введён запрет на
массовые мероприятия.

результатах работы сельхозотрасли и формах
поддержки сельхозтоваропроизводителей
на заседании регионального правительства
18 октября проинформировал заместитель
председателя правительства области по развитию
АПК Сергей Борзёнков.
Господдержка на развитие АПК Орловской
области в этом году составила почти 1,4 млрд.
рублей. Данные средства направлены в рамках
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области».
До сельхозпредприятий доведено 960,4 млн. руб.
Еще 480 млн. руб. предусмотрено на компенсацию
льготных краткосрочных и инвестиционных
кредитов.
Кроме того, между Минсельхозом РФ
и правительством Орловской области планируется
заключить соглашение о предоставлении
средств федерального бюджета на возмещение
производителям части затрат на производство
и реализацию зерновых культур в размере 207,8 млн.
рублей.
В рамках госпрограммы продолжается
работа по поддержке экспорта продукции АПК,
а также поддержке начинающих фермеров
и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Елена ВАСИЛЬЕВА

койки в Мценской ЦРБ (30),
в Болховской ЦРБ (также около 30).
Для оказания помощи пациентам амбулаторно продолжается закупка лекарственных
препаратов за счёт федеральных средств.
В числе данных главой региона поручений — проработка до 15 ноября возможности применения в общепитах QR-кода, запрет на проведение до 31 ноября массовых
мероприятий (за исключением тех, участники которых переболели или вакцинированы). Планируется также ограничить посещение мест массового скопления людей для
невакцинированных и непереболевших орловцев старше
65 лет. Кроме того, в регионе
не будут с 23.00 до 6 утра работать предприятия общепита — за исключением вошедших в реестр «свободных от
ковида».
Ирина СОКОЛОВА

ПОГОДА

Вторник

Пасмурно

+5 °С

день

+1 °С

ночь

2

ОБЩЕС ТВО

Орловская правда
19 октября 2021 года

30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ДВАЖДЫ РЕПРЕССИРОВАННЫЙ

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Эльвирой ЛЕГОСТАЕВОЙ

Священник Пол-Успенской церкви, что в Краснозоренском районе, Иван Иванович Алексеевский
был дважды репрессирован по политической статье

И ВСЁТАКИ ОН ИСКУССТВЕННЫЙ?..

ВТОРОЙ АРЕСТ

Но в 1936 году пришла новая беда. Даже две беды. При
родах умирает жена Акилина. На сороковой день после
похорон (это был уже 1937

Пол-Успенская
церковь.
2010 г.

Памятная доска,
установленная в аллее
Славы в с. Пол-Успенье
СПРА ВК А
Иван Иванович Алексеевский,
1893 г. р., уроженец села Селец
Трубчевского уезда Сельцовской
волости Орловской губернии,
священник Пол-Успенской
церкви, житель села Успенье
Краснозоренского района. В 1911 г.
окончил Карачевскую учительскую
семинарию; успел поработать
псаломщиком в храме с. Георгиевского
Ливенского уезда. С 1914 по 1919 г.
находился на военной службе.
В 1930 г. значится священником
в селе Пол-Успенье. Был ложно
обвинён в измене Родине. Статьи
обвинения 58-10. Расстрелян в 1937 г.
Реабилитирован в 1989 г.

год), когда близкие поминали умершую, пришли люди
из НКВД и увели священника.
На сей раз предъявленное обвинение звучало так: «…сельский поп Алексеевский превратил церковь в гнездо шпионажа и диверсий против Советской власти».
Свидетели говорили, что
Иван Алексеевский ругал Советскую власть. Он якобы говорил: «Жизнь — одно мучение. До этого довела Советская власть», «Сейчас живут только те, кто во власти,
а остальной народ гибнет без
куска хлеба», «Эта новая Конституция в десять раз хуже
старой. Разве Сталин даст что
хорошего».
Вот выписка из протокола
по делу Алексеевского: «После отбытия наказания возобновил свою деятельность:
распространял клевету на Советскую власть. Проводит среди колхозников и единоличников а/с агитацию, направленную против Советской
власти… Расстрелять, лично
принадлежащее имущество
конфисковать».
Судя по документам, рас-

Впиши себя
в историю страны
15 октября 2021 года в Орловской области стартовала
очередная Всероссийская перепись населения.
на уникальна тем, что впервые проводится
в цифровом формате. Жителям страны
предоставляется возможность самостоятельно
переписать себя и своих близких на портале
«Госуслуги». В условиях пандемии это
ЦИФРА
самый удобный и безопасный способ
предоставить нужные сведения.
В Орле работают
Для тех, у кого нет доступа
к интернету, организована работа
стационарных переписных участков
в городах и районах области. Они
переписных участков
работают ежедневно с 8.00 до 20.00,
включая субботу и воскресенье.
Для участия в переписи не надо приносить никаких
документов. Все данные заносятся только со слов
респондентов. Переписные листы полностью
анонимны.
Кроме того, поучаствовать в ВПН-2020 можно
и традиционным способом, дождавшись переписчика
на дому.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
ул. Ленина, д. 1 (многофункциональный центр);
ул. Октябрьская, д. 30 (администрация Советского
района, два участка);
ул. Полесская, д. 11;
ул. Ломоносова, д. 6;
ул. Жадова, д. 9;
Наугорское шоссе, д. 9, пом. 9;
ул. Октябрьская, д. 57;
ул. М. Горького, д. 67, пом.71.
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН:
ул. 1-я Посадская, д. 14, пом. 102 (администрация
Заводского района, два участка);
ул. Комсомольская, д. 65 (Центральная городская
библиотека им. А. С. Пушкина);
ул. Чапаева, д. 7;
ул. Гагарина, д. 15;
Карачевское шоссе, д. 86;
пер. Карачевский, д. 25, пом. 191а;
пер. Воскресенский, д. 13а;
ул. Черкасская, д. 39.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
пер. Трамвайный, д. 1 (администрация
Железнодорожного района, три участка);
ул. 3-я Курская, д. 3 (МУП «Банно-прачечное
хозяйство»);
пл. Привокзальная, д. 8 (центр патриотического
воспитания «Патриот-57»);
ул. Тульская, д. 63 (центр детского творчества № 5);
набережная Дубровинского, д. 62.
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН:
Московское шоссе, д. 137 (администрация Северного
района);
ул. Металлургов, д. 17 (КДЦ «Металлург»);
ул. Металлургов, д. 1;
ул. Михалицына, д. 10.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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Осуждённые
на строительстве
Беломорканала

Коронавирус имеет искусственное
происхождение. Об этом завлабораторией
пролиферации клеток Института молекулярной
биологии им. В. А. Энгельгардта, членкорреспондент РАН Пётр Чумаков заявил в эфире
«Радио 1».
По его словам, на лабораторное происхождение
COVID-19 указывает создавшаяся структура
и особенности его эволюции — он имеет мало
общего с другими родственными вирусами
и развивается, нарушая все правила.
Профессор отметил, что при этом рано обвинять
Китай в распространении инфекции, потому что
эксперименты над коронавирусами проводились
в США. «Почему-то утечка произошла именно
в Ухане. Значит, кому-то это было выгодно. Конечно,
это мог быть просто человеческий фактор, а может,
и биологическая диверсия», — заявил Чумаков.
Первым версию о лабораторном происхождении
SARS-Cov-2 высказал весной 2020 года французский
вирусолог лауреат Нобелевской премии Люк
Монтанье. Как сообщил учёный, данные его
тщательного исследования указывают на наличие
в китайском коронавирусе элементов ВИЧ. Это
означает, что пандемия COVID-19 могла стать
результатом манипуляций с вирусным геномом.

КРОВАВОЙ БАРЫНЕ  НЕ ДО ХОЛОПОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Григорий Лазарев, орловский журналист, краевед:
— Село Пол-Успенье Краснозоренского района дало Родине
трёх Героев Советского Союза! Это И. Ф. Анохин, Е. Д. Парахин
и Н. М. Ролин. Их имена — гордость успенцев! И одного полного
кавалера ордена Славы Виктора Алексеевского. Это село достойно
носить почётное звание «Село Героев». Я занимался этой темой,
но пока меня никто не услышал. Но я верю, что наступит время,
когда, как прежде, на всю округу разнесётся колокольный звон,
льющийся с высот сельского храма во имя Успения Пресвятой
Богородицы. Священник приблизит к глазам поминальные свитки
безвинно убиенных и всех земляков — защитников Отечества —
и в заупокойной молитве в числе первых назовёт имена
Алексеевских — отца и сына — мученика и героя.

стрелы начинались в 22 часа
и заканчивались в 5 часов
утра, а захоронения производились на месте исполнения приговора.
— Можно предположить,
что Иван Иванович Алексеевский был расстрелян в Ливнах или окрестностях горо-

да, — говорит Григорий Лазарев. — Из первого тома
книги памяти жертв политических репрессий «Реквием» (Орёл, 1994) известно, что
выявлено одно из мест массовых захоронений — урочище
Липовчик, что в нескольких
километрах от Ливен. Жерт-

вами ночных расправ в Липовчике в основном были
крестьяне. Рядом с расстрелянными крестьянами в Липовчике захоронены тела 33
священников Русской православной церкви, расстрелянных в один день — 2 декабря
1937 года (можно предположить, что если И. И. Алексеевскому приговор был вынесен
в конце ноября, то 2 декабря
его вместе с другими служителями церкви могли расстрелять в том же урочище).
Дети Ивана Ивановича
сразу осиротели. Двухлетнюю
сестру забрала тётка в Ливны. Среднего сына и младше-

го Виктора определили в задонский детдом «Комсомолец». Старший сын уехал в Ростов устраиваться на работу.
Героической оказалась
судьба младшего сына Виктора. С марта 1943 года он
воевал разведчиком 435-го
истребительного противотанкового артиллерийского
полка 8-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Виктор Алексеевский — полный кавалер
ордена Славы.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

От автора. Источником документальной
информации для подготовки материала послужила
книга Григория Лазарева «Герои из Пол-Успенья»
(Орёл, 2010).

НОВОСТИ ПФР

«Детские» деньги
Почти 15 тысяч заявлений
на ежемесячные пособия
на детей поступило за три
месяца в Отделение ПФР
по Орловской области.
ведомстве напомнили,
что с 1 июля 2021 года начался приём заявлений на
ежемесячные пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет
включительно единственному родителю или родителю
ребёнка, в отношении которого предусмотрена уплата алиментов, а также женщинам,
вставшим на учёт в медицинской организации в ранние
сроки беременности.
На 1 октября 2021 года
в регионе принято 5 569 решений о назначении пособия
на ребёнка в возрасте от 8 до
16 лет включительно единственному родителю или родителю ребёнка, в отношении которого предусмотрена
уплата алиментов; 550 ре-

В
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Первый раз священника
арестовали в 1931 году. На тот
момент его семья состояла из
шести человек: жена Акилина 28 лет, восьмилетний сын
Евгений, пятилетний Виталий
(позже в детском доме он станет Виктором), младший сын
Николай, которому исполнился 1 год 8 месяцев, и тёща Пелагея семидесяти лет.
Историю жизни священника Алексеевского и его семьи изучал орловский краевед заслуженный работник
культуры РФ Григорий Лазарев. Я встретилась с ним, чтобы узнать подробности о жизни этого невинно пострадавшего человека.
В архивном уголовном
деле № 22 653 есть такая запись: «Алексеевский И. И. —
священник, бывший офицер
старой армии, враждебно настроенный против Советской
власти, систематически проводит а/с, имел у себя а/с литературу и переписку с а/с
элементами» (из книги Григория Лазарева «Герои из
Пол-Успенья»).
Сокращение а/с означает «антисоветская». Видимо,
«врагов народа» было такое
огромное количество, что
у следователей хватало времени и сил только на написание слов в сокращении.
В уголовном деле приведены протоколы допроса свидетелей — местных жителей.
Неудивительно, что все они
обвиняют священника. Вот
что говорит один из допрошенных: «Поп говорил мне
о том, что на коммуну «Красная Заря» и на ответственных
работников РИКа будет совершено нападение бандитами
с целью вырезать всех. Просил его слова не разглашать».
Остальные свидетельства — как под копирку. Можно предположить, каким образом могли «выбиваться»
такие показания. 31 июля
1931 года было принято решение: «На основании статей 58-10 УК РСФСР заключить в концлагерь сроком на
5 лет на Беломорканал».
Спустя пять лет в апреле
1935 года Иван Алексеевский
вернулся к семье. Впоследствии по этому осуждению
он будет реабилитирован. Через некоторое время родилась
младшая дочка Тамара.
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ПЕРВЫЙ АРЕСТ

шений — о назначении пособия женщинам, ставшим
на учёт в медицинской организации в ранние сроки
беременности.
Отделение ПФР по Орловской области сообщает, что
для принятия решения о назначении или отказе в назна-

чении пособий проводится
комплексная оценка нуждаемости — помимо доходов
учитывается и имущество
семьи.
Среди основных причин отказов в назначении
пособий:
• наличие у заявите-

ля и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума
на душу населения; в Орловской области он составляет
10 722 рубля на одного члена семьи;
• отсутствие официального
дохода у заявителя или трудоспособных членов его семьи;
• наличие недостоверных
или неполных данных;
• наличие двух и более
квартир на заявителя и членов его семьи, суммарная
площадь которых больше
24 кв. м в расчёте на одного
человека;
• наличие зарегистрированных на заявителя и членов его семьи двух и более
автотранспортных средств
(за исключением многодетных семей);
• непредставление недостающих документов в установленные сроки.
Андрей ПАНОВ

Орловщина в зеркале статистики

Орёлстат

В минувшую неделю бурно обсуждалось
резонансное ДТП с участием известной телеведущей
Ксении Собчак в районе Сочи на дороге Адлер —
Красная Поляна. 9 октября около девяти часов
вечера водитель автомобиля Mercedes S 500,
в котором и находилась Собчак, при обгоне выехал
на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo.
В результате лобового столкновения 35-летняя
пассажирка, мать маленькой девочки, ехавшая во
второй машине, скончалась на месте происшествия,
вторую девушку из этой же машины доставили
в больницу в тяжёлом состоянии.
Известно, что сразу после случившегося светская
львица вызвала такси и как ни в чём не бывало
продолжила свой путь. Через несколько часов после
трагедии в Инстаграм Ксении Собчак появился пост,
в котором она прорекламировала один из брендов
одежды…
Не исключено, что теледива подгоняла водителя
(обычно отличавшегося медлительной ездой),
чтобы успеть на самолёт в Москву. А что произошло
в результате автокатастрофы с обычными, «не
звёздными» людьми, «кровавую барыню» (так
называется телеграмм-канал Ксении Собчак,
вспомним недавний сериал с таким же названием
о помещице-изуверке Салтычихе, замучившей
насмерть десятки крепостных), видимо, совсем не
волновало…

ГРАДУС АЛЧНОСТИ

От употребления контрафактного алкоголя
в Оренбургской области скончались 36 человек.
Погибшие приобретали водку в местных магазинах.
Причём это были не бомжи и запойные алкоголики,
а приличные граждане из благополучных семей.
Например, в посёлке Акжарском смертельное
отравление метанолом получили супруги Мурат
и Айслу, которые в узком семейном кругу
отпраздновали окончание ремонта в доме. У них
остались пятеро маленьких детей от года до трёх лет.
В Домбаровском районе не вышел из комы директор
местного элеватора, организовавший на работе
небольшое застолье в честь Дня сельхозработника.
Из дома организовавшего прибыльное дело
29-летнего местного жителя оперативники изъяли
3 тысячи бутылок с ядовитым пойлом. В деле об
отравлениях вполне может быть замешан один из
работников местной районной прокуратуры, супруга
которого якобы владела складом с контрафактной
жидкостью. Данную информацию проверяют
следователи из ГСУ СКР.
16 октября пришла ещё одна печальная
новость: 18 человек стали жертвами «палёнки»
в Екатеринбурге, скончавшись от отравления
метиловым спиртом. Все они покупали алкоголь на
разлив на рынке, рядом с которым жили.
Ни для кого не секрет, что приобрести
сомнительные алкогольные напитки сегодня
можно сравнительно легко и в городах, и в сёлах.
Причём нарваться на опасный для жизни
и здоровья контрафакт «под градусом» можно даже
на прилавках специализированных магазинов.
Удивляет одно: насколько же алкодельцами овладела
жажда наживы, что они готовы в буквальном смысле
травить своих сограждан, отправляя их на тот свет
без малейшего зазрения совести!..

ДОБРОЕ УТРО, ЗЕМЛЯ!

Воскресным утром 17 октября в 7.35 по Москве
первый в истории киноэкипаж в составе опытного
космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии
Пересильд и режиссёра Клима Шипенко успешно
приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18»
в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган
(ранее — Джезказган). Все участники необычного
полёта чувствуют себя хорошо.
Представители российской киноиндустрии
прибыли на МКС 5 октября для съёмок фильма
«Вызов» — первой в истории картины, созданной
в космосе. По сюжету девушка-врач летит на орбиту,
чтобы спасти космонавта. Как призналась Юлия
Пересильд, потрясающий вид нашей красивой
голубой планеты из иллюминатора Международной
космической станции не сравнить ни с какими
фотографиями.
Стоит отметить, что завершившаяся космическая
киноодиссея вызвала неоднозначную реакцию
в обществе — от восторга до строгой критики. Ведь
внеплановый вояж на орбиту актрисы и режиссёра
потребовал пересмотра российских космических
программ. Из-за гламурных путешественников одни
профессиональные космонавты вовсе не попали
на МКС, а другие проведут на станции год вместо
запланированного полугода. И всё же главное, что
эта миссия благополучно завершилась. Кто знает,
возможно, полученный опыт ускоренной подготовки
непрофессионалов к космическим полётам
человечеству пригодится ещё не раз. И вовсе не
в развлекательных целях.

ГЛАВНОЕ

Орловская правда
19 октября 2021 года

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ЭКСПОРТ

С учётом орловского опыта

Субпродукты — во Вьетнам,
молоко — в Узбекистан

ХОРОШИЕ ПРИМЕРЫ

В ходе
рабочего
визита в Орёл
премьерминистр
России
Михаил
Мишутин
побывал
в АО «Протон»
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14 октября состоялось
очередное заседание Правительства РФ, на котором
рассматривались комплекс
мер по стабилизации цен на
продукты питания, проекты
федеральных законов и
бюджетные ассигнования.
Перед рассмотрением
повестки дня Председатель
Правительства РФ Михаил
Мишустин сообщил участникам заседания о выводах,
сделанных им после поездки
на Орловщину.
— Мы побывали на двух
предприятиях, — отметил
он. — Одно из них выпускает
современные светодиодные
приборы для крупных российских организаций, а также
на экспорт. Это очень хороший пример диверсификации
производства, и мы будем
помогать развитию таких
компаний в стране!
Другое предприятие обеспечивает внутренний рынок
подсолнечным маслом. Оба
производства пользуются
государственной поддержкой и полностью загружены
заказами. И для сотрудников там созданы неплохие
условия. Такой опыт обязательно надо распространять
на малый и средний бизнес.

ительства и ЖКХ, министра
финансов принять активное участие в решении этого
вопроса, а губернатора —
взять под личный контроль
весь комплекс мероприятий, о которых мы договорились, — подчеркнул Михаил
Владимирович. — Чтобы все
этапы — от выхода проектносметной документации из
экспертизы до завершения всех работ и оснащения больницы современным
оборудованием — постоянно контролировались.
Это должна быть системная работа, необходимо ввести объект в эксплуатацию.
Также надо подумать о функционале этой больницы с учётом текущей ситуации. Имею
в виду в том числе и ситуацию с коронавирусом.

КОНТРОЛЬ НА КАЖДОМ
ЭТАПЕ

При этом, по словам Мишустина, в Орле есть и другой, не
столь хороший, пример. Речь
идёт об известном городском
долгострое — одном из корпусов областной клинической
больницы, который долгие
годы находился в запущенном состоянии. И люди до сих
пор не могут лечиться в новом
медицинском учреждении.
— Прошу министра здравоохранения, министра стро-

ПОДДЕРЖАТЬ ОВОЩЕВОДОВ

Меры сдерживания цен
на продовольствие, которые
ранее были приняты Правительством России, по признанию премьер-министра,

оказались достаточно эффективными. Однако цены на
продовольственные товары
растут во всё мире. Требуется
дополнительный комплекс
мер, который обеспечил бы
стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной
перспективе.
По информации главы
Минсельхоза России Дмитрия Патрушева, в России
продолжается уборочная,
несмотря на крайне сложные
погодные условия. Тем не
менее полученного урожая
должно хватить для удовлетворения внутреннего рынка.
Но при этом по двум группам товаров — плодоовощной продукции и продукции
животноводства отмечается
нехарактерный для данного
периода года рост цен.
Рост цен на картофель и
другие овощи обусловлен
увеличением себестоимости
производства продукции, связанным с повышением цен
на удобрения, горюче-смазочные материалы, средства

защиты растений. С 2022 года
запускаются дополнительные меры поддержки в рамках госпрограммы АПК по
направлению «Овощеводство
и картофелеводство».
Минсельхоз предусмотрит субсидии на вовлечение
в оборот земель под овощеводство и мелиоративные
мероприятия, увеличение
объёмов производства овощей открытого и закрытого
грунта, техническое переоснащение производственных
мощностей, строительство
овоще- и картофелехранилищ,
льготную транспортировку
овощей и льготное кредитование, создание селекционносеменоводческих центров.
В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли
планируется дополнительно
направить около 5 млрд.
рублей в 2022 году.

… И ЖИВОТНОВОДОВ

Увеличение цен на животноводческую продукцию
в первую очередь связано

с ростом её себестоимости,
а также неблагоприятной
эпизоотической обстановкой в отдельных субъектах. На
федеральном уровне в целях
обеспечения эпизоотического
благополучия утверждена
вся необходимая нормативно-правовая база. Субъектам
поручено на своём уровне
принять исчерпывающие
меры в целях недопущения
распространения африканской чумы свиней и гриппа
птиц.
Важной причиной роста
цен на мясную продукцию
является удорожание кормов в текущем году, по некоторым позициям — более чем
на 50 %. Корма — это в среднем 60 — 70 % себестоимости. Для стабилизации цен
на последние в текущем году
введена плавающая экспортная пошлина. Кроме того, ещё
на год был продлён импорт
основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота.
В этом году в условиях растущей себестоимости продукции животноводства будет
дополнительно выделено
10 млрд. рублей субсидий на
компенсацию животноводческим предприятиям части
затрат на закупку кормов.
Кроме того, в следующем году
увеличится господдержка
животноводства.
По итогам заседания
Михаил Мишустин дал поручение ряду федеральных
министерств и ведомств провести анализ мер, направленных на сдерживание роста
цен на плодоовощную и мясную продукцию, и до 25 октября 2021 года доложить
о результатах Председателю
Правительства Российской
Федерации.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ШКОЛА ФЕРМЕРА

«Своя коза» Алексея Извекова
В нашей области их трое —
выпускников «Школы
фермера», которые
вместе с дипломами
об её окончании получили
гранты за лучший проект
развития собственного
агробизнеса. В их
числе — Алексей Извеков,
37-летний глава личного
подсобного хозяйства
из села Знаменского
Большекуликовского
сельского поселения, чей
бизнес-план был признан
одним из наиболее
перспективных
и значимых для региона.
ермером Алексей, окончивший Орловский госуниверситет по специальности учителя истории,
стал, можно сказать, случайно.
Эта деятельность, пожалуй,
куда ближе его жене Насте:
отучившись в аграрном университете с красным дипломом, она получила профессию
ветеринара. В семье подрастают трое сыновей: 15-летний
Владислав, 12-летний Тимофей и семилетний Назар,
с которого, собственно, всё
и началось.
— Мы из Лужков, жили там
в частном доме, — рассказывает Алексей. — Пять лет назад
купили за материнский капитал дом в деревне под дачу.
Подсобным хозяйством особо
никогда не занимались, но
у маленького Назара оказалась аллергия на коровье
молоко, и мы с женой решили
приобрести козу.
Купленная в Троснянском
районе коза Герда родила двух
козочек. Одну супруги оставили себе — и понеслось!
Когда поголовье выросло,
а козье молоко было распробовано, задумались о производстве молочных продуктов.
Первыми были несложные
творог и сливки, затем стали
экспериментировать с различными видами сыров — от
самых простых до элитных,
с плесенью. Чтобы козам хватало места, вскоре перебрались «на дачу» в Знаменское.
Сначала на лето, а потом провели отопление, пробурили
скважину для воды — вот и
первая зима позади.
Стадо в хозяйстве Извекова
«Своя коза» внушительное —
30 голов нубийской породы,
покупали у заводчиков в Подмосковье, Туле, Воронеже.
В общем, увлечение плавно,
но верно переросло в профессию и даже стало образом
жизни всей семьи, включая
сыновей.
— На старшем сыне, — продолжает Извеков, — очень
большая ответственность: он
пастух. Берёт с собой планшет,
тетрадки — и вперёд. Пасти
коз надо как минимум по
два-три часа в день — иначе

С начала года Орловская
область отправила
на экспорт более 12 тысяч
тонн подконтрольной
госветнадзору продукции.

500 т молочной продукции.
Так, получателями субпродуктов свиных и кишечного сырья стали Гонконг
и Вьетнам. Мясная и молочная продукция поставлялась
в Абхазию, Азербайджан, Грузию, Молдову, Монголию,
Казахстан, Таджикистан,
Украину, ДНР, ЛНР, Туркменистан, Армению, Киргизию,
Вьетнам, Китай, Узбекистан.

частности, в страны дальнего и ближнего зарубежья
отгружено свыше 8 тыс. т
кормов и кормовых добавок, более 3 тыс. тонн мяса
и мясной продукции, около

В

Корма и кормовые добавки
экспортировались в страны
Европейского союза.
Вся экспортируемая продукция соответствовала
требованиям стран-получателей, её качество и безопасность подтверждены
протоколами испытаний
федеральных аккредитованных лабораторий.
Дарья КЛЁНОВА

МИНИ - ЮБИЛЕЙ

«Первому Областному» — 10!

15 октября в ТМК «ГРИНН»
чествовали журналистов
и сотрудников Первого
областного телеканала,
который отметил свой
маленький юбилей —
десять лет со дня
основания.
оздравить телевизионщиков с этим событием приехал глава региона Андрей
Клычков.
— За относительно
короткий период, — отметил он, обращаясь к присутствовавшим, — телеканал
сумел завоевать популярность у жителей области.
Одна из составляющих
успеха — активное участие канала в разрешении
острых вопросов, которые
волнуют орловцев. Ответственное отношение к делу
творческого коллектива
талантливых профессионалов, стремление оперативно
и качественно рассказывать
людям о главном, доносить
до своих зрителей самую
объективную информацию.
С юбилеем сотрудников
телеканала поздравили первый заместитель председателя Орловского облсовета

П

Фото Сергея Мокроусова

Российский премьер Михаил Мишустин подвёл итоги рабочего визита в Орловскую область,
состоявшегося 13 октября
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Михаил Вдовин, генеральный директор медиахолдинга
«Первый Областной» Андрей
Чернов, бывшие сотрудники
канала, ныне работающие в
федеральных СМИ.
Лучшие сотрудники телеканала «Первый Областной»
были отмечены благодарностями губернатора Орловской области, наградами
Союза журналистов России
и Орловского областного
Совета народных депутатов.
— За эти десять лет, — сказал нам руководитель канала
Андрей Чернов, — героями
сюжетов, информационных выпусков, прямых эфи-

ров стали многочисленные
жители региона. Мы стремимся дать возможность
каждому высказаться по той
или иной теме, обозначить
личную позицию человека.
Из этого лучше всего складывается объективная картина
нашей сегодняшней жизни.
И конечно, всегда стараемся держать руку на пульсе
событий, искать и представлять на экране и в радиоэфире новые формы общения
с аудиторией.
Завершилось мероприятие
праздничной программой.
Артём ЯСЕНЕВ

БЫСТРЫЙ И СПРАВЕД ЛИВЫЙ
Теперь
Алексей
мечтает
о серьёзном
бизнесе

Ф

В Орле создан третейский суд
В компетенции нового
ведомства — рассмотрение
не только экономических
споров предпринимателей,
но и любых гражданских
дел, причём в сжатые
сроки.
редседателем регионального третейского суда избран президент Адвокатской палаты Орловской
области Сергей Мальфанов.
Речь о деятельности новой
структуры шла на конференции «Развитие арбитража
(третейского разбирательства) в Орловской области»,
которая состоялась 15 октября
2021 года в Универсальной
фундаментальной библиотеке
Орловского государственного
университета. В ней приняли
участие представители органов власти Орловской области, а также юридического
сообщества нашего и других
регионов.
— Новое судебное учреждение — филиал Арбитражного центра при Российском союзе промышленников
и предпринимателей (орловский офис) будет располагаться на ул. Сурена Шаумяна,
37. Утверждён орловский
состав судей орловского третейского суда, — сообщил,
открывая конференцию,
Сергей Мальфанов.
Он отметил, что третейские суды рассматривают
и дела судов общей юрисдикции — то есть любые
гражданские дела, а не только
экономические споры.
По его словам, в мировой практике сейчас около
70 % всех гражданских дел
рассматривается негосударственными, третейскими
судами. В РФ в рамках судебной реформы этот процесс
тоже набирает обороты.
— РСПП обеспечивает
организационную основу
реализации третейского
разбирательства, а ассоциация юристов поставляет
кадры — это известные уважаемые юристы. Важно, что
внесены изменения в закон од а т ел ьст в о , кот о р ы е
позволяют осуществлять
деятельность третейских

Фото автора
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хорошего надоя не жди. Что
касается среднего, Тимофея, ему поручается принести в кормушки сено, налить
козам воды. Не зря, выходит,
в своё время начинающий
фермер получил педагогическое образование — вон как
пригодилось. Ну а младший
сын в силу возраста пока от
фермерских обязанностей
освобождён.
С окончательным переездом в деревню расширился
и ассортимент молочной продукции. Приобретя сепаратор,
фермеры открыли для себя
новые горизонты переработки
молока — появились масло,
сметана, йогурты, сгущённое
молоко. У Извековых есть круг
постоянных покупателей из
родни, друзей, приятелей,
знакомых. Ну и «сарафанное

радио», конечно, работает —
ведь продукты у них отменного качества.
Так совпало, что о наборе
в «Школу фермера» Алексей
услышал в тот момент, когда
супруги серьёзно задумались
о развитии хозяйства. В учебном плане наряду с сыроделием и овцеводством было
и направление «козоводство»,
которое, конечно же, и выбрал.
Подготовил презентацию,
отправил в аграрный университет. По результатам
рассмотрения стал одним из
25 слушателей первого набора
орловской «Школы фермера».
Конкурс туда, кстати, был два
человека на место.
В течение трёх весенних
месяцев участники «Школы
фермера» постигали азы
аграрной специализации,

бизнес-планирование, налогообложение, изучали меры
господдержки и основы продвижения своей продукции
на рынке, перенимали опыт
работы в ведущих фермерских
хозяйствах.
— Нам давали не только
необходимые теоретические,
но и практические знания, —
говорит Алексей Извеков. —
Что очень важно — нас
слышали и слушали, можно
было получить ответы специалистов даже на вопросы частного порядка, вплоть до того,
какими лекарствами лечить
заболевшее животное. Мы
получили необходимый багаж
знаний, а также неоценимую
поддержку единомышленников, которые тоже занимаются
переработкой молока.
В завершение обучения

В ТЕМУ
В Орловской области определены участники второго потока «Школы фермера».
Из 30 заявок, поданных на конкурс, экспертная комиссия выбрала 25 участников, которые пройдут бесплатный двухмесячный курс
переподготовки на базе Орловского государственного аграрного университета по организации своего фермерского хозяйства.
«Школа фермера» — федеральный образовательный проект подготовки кадров для
сельского хозяйства. Он объединяет возможности Министерства сельского хозяйства
РФ, регионов, профильных вузов, крупного
бизнеса и фермеров. Обучение по 17 специализациям проводится на базе ведущих
аграрных вузов и сельхозпредприятий.

Выпускники получают дипломы государственного образца и возможность поучаствовать в грантовом конкурсе.
Текущий набор так же, как и прошлый,
посвящён животноводству, но в этот раз
аграрии будут учиться выращивать коров
и делать свою молочную продукцию. Дополнительно их научат основам предпринимательства, бизнес-планирования, управления
фермерским хозяйством.
В новый курс, учитывая опыт прежних
проектов, добавили изучение методов
продвижения сельхозпродукции в социальных сетях и агротуризм — в качестве
дополнительного инструмента реализации продукции.

нужно было подготовить
бизнес-план развития своего фермерского хозяйства
и защитить его в качестве
дипломной работы. Авторов
лучших проектов по каждому
из трёх направлений обучения ожидали гранты от крупного банка. Успешно защитив
бизнес-план по созданию
козоводческой фермы полного цикла на сто козоматок нубийской породы, на
полученный грант Извеков
купил мини-трактор с навесным оборудованием. Техника
поможет при заготовке кормов и других хозяйственных
делах.
Как и все выпускники
«Школы фермера», Алексей
получил квалификацию
«Фермер-технолог производства и переработки продукции
мелкого животноводства».
В этом году он решил продолжить обучение и поступил
в Орловский аграрный университет. С сентября начал
заниматься в магистратуре
по специальности «Переработка и производство продуктов животноводства».
Алексей Извеков твёрдо
и решительно идёт к своей
цели — выйти на новый уровень собственного бизнеса,
наладив выпуск молочной
продукции более серьёзных
масштабов и такого качества, которым можно только
гордиться.
Вера ФЕДОРОВСКАЯ

судей судьям в отставке —
наряду с научной, преподавательской деятельностью.
Это, конечно, серьёзно усилит кадры судов, — отметил
Сергей Мальфанов.
Приветствовал участников
конференции заместитель
губернатора и председателя
правительства Орловской
области по планированию,
экономике и финансам Вадим
Тарасов.
— Начало работы в Орловской области третейского
суда — важное событие для
нашего региона, — считает
он. — Формирование максимально благоприятной среды
для дальнейшего развития
предпринимательства — один
из приоритетов региональной
власти. Создание третейского
суда, безусловно, важный шаг
в этом направлении, и, я убеждён, его по достоинству оценит предпринимательское
сообщество… Мы рассчитываем, что профессиональная
деятельность авторитетных
орловских юристов, которые
будут рассматривать коммерческие споры не доводя их до
судов, улучшит условия для
предпринимательской деятельности и послужит повышению деловой активности
в регионе, формированию ещё
более благоприятного инвестиционного климата.
Вадим Тарасов пожелал
участникам конференции
успешной плодотворной
работы.
Как отметил заместитель
председателя Орловского
областного Совета народных
депутатов Сергей Кутенев,
третейское разбирательство
предоставляет большие возможности, и представители бизнеса, безусловно, их
оценят.
— Сейчас арбитражные
суды серьёзно загружены.
За прошедший год ими было
рассмотрено более 1, 5 млн.
дел. Столь большая нагрузка
на судей и аппарат суда увеличивает сроки рассмотрения, что в свою очередь
сказывается на работе бизнеса. По общему правилу срок
рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции

не должен превышать шести
месяцев со дня поступления
заявления. В свою очередь
срок разбирательства в третейском суде не превышает
в основном двух месяцев.
Таким образом, разрешение
споров в рамках третейского
разбирательства позволяет
снизить нагрузку на систему
арбитражных судов, оперативно и эффективно рассмотреть возникший вопрос при
соблюдении основополагающих принципов правосудия. Важность использования
механизма третейского разбирательства заключается
не только в обеспечении альтернативного федеральному
суду способа защиты нарушенных или оспариваемых
прав в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, но
и в содействии становлению
и развитию партнёрских
деловых отношений, формированию обычаев и этики
делового оборота, — подчеркнул он.
Зампредседателя совета
Московского областного отделения Ассоциации юристов
России Петр Ильичёв рассказал о других преимуществах
третейского разбирательства.
В их числе — возможность
рассмотрения споров в одной
судебной инстанции.
— Если стороны третейского разбирательства
установили, что решение
третейского будет окончательным и оспариванию не
подлежит, оно не может быть
оспорено и немедленно вступает в законную силу, — отметил Пётр Ильичёв.
Ещё одно важное преимущество — конфиденциальность, благодаря чему
будет сохранена коммерческая тайна. В числе плюсов
третейского суда и низкие
финансовые затраты. Зачастую предприниматели несут
большие расходы на оплату
юридических услуг в судах
р а з л и ч н ы х и н ст а н ц и й .
Здесь же ввиду простоты
процедуры они будут существенно снижены.
Полина ЛИСИЦЫНА
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Иконников Василий Николаевич

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810447009000180

Анциферов Андрей Олегович

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595
ПАО «Сбербанк», г. Орёл, ул. Брестская, д. 12

ПАО «Сбербанк», дополнительный офис № 8595/001,
город Орёл, ул. Брестская, д. 12

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва
Орловская область
Орловская область – Орловский (№ 145)

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 8 (№ 8)

По состоянию на 08.10.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)

Шифр
строки Сумма Примечание
2
3
4
10 238500

Строка финансового отчета
1

238500

1.1

30

237500

1.1.1
1.1.2

40

1000

50
60

0
0

70

0

80

0

90
100
110
120

0
0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

2.2.3

170

0

2.3

180
190

238500
0

3
3.1

200

0

3.1.1

210

0

3.2

220

0

3.3

230

0

3.4

240

238500

3.5

250

0

3.6

260

0

3.7

270

0

3.8

280

0

3.9

290

0

4.1

300

0

4

1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Большакова Елена Алексеевна

По состоянию на 08.10.2021 г.
В руб.

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4

20

113000

30

113000

40

0

50
60

0
0

70

0
0

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1

0
0
0
0

130

0

140

0

150

0

2.2.2
2.2.3

2.2
2.2.1

160

0

170

0

180
190

113000
0

200

0

210

0

220

0

230

0

240

113000

3.5

250

0

3.6

260

0

3.7

270

0

3.8

2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4

280

0

3.9

290

0

4.1

300

0

4

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4

Шифр
строки Сумма Примечание
2
3
4
10 2841217
30

2841217

40

0

50
60

0
0

70

0

1.1.3
1.1.4

80

0

1.2

90

0

100
110
120
130

0
0
0
0

1.2.1

140

0

1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1

160

0
0
0
0
0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190
200

0
0

210

0

220

0

230

0

240

0

250

0

260

0

270

0

280

0

290

0

300

0

310

0

1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4

2
10

3
0

20

0

30

0

40

0

50
60

0
0

70

0

80

4

0

Ревин Юрий Николаевич

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1

140

0

150

0

160

0

2.2.3

170

0

2.3

2.2
2.2.1
2.2.2

3
3.1

180

0

190
200

0
0

210

0

3.2

220

0

3.3

230

0

3.4

240

0

3.5

250

0

3.6

260

0

3.7

270

0

280

0

310

0

0
2.2.2

170

0

180

0

190
200

2841217
0

210

0

220

344640

230

1000

240

0

250

1192660

260

0

270

0

280

1302917

3.8

290

0

3.9

300

0

4.1

310

0

4

2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Шифр
строки Сумма Примечание
2
3
4
10 131308,5

3.1.1

3.8
3.9
4.1
4

1
1.1

1.1.3
1.1.4

40

0

50
60

0
0

70

0

1.2.1

80

0

1.2.2

90

0

100
110
120
130

0
0
0
0

1.2.3
1.2.4
2
2.1

140

0

150

0

160

0

170

0

1.2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

220

0

0
0

70

0

80

0

1.2

90

0

100
110
120
130

0
0
0
0

1.2.1

140

0

150

0

160

0

170

0

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

180

0

2.2.3

190
200

0
0

2.3

210

0
0

230

0

240

0

250

0

3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4

260

0

270

0

3.6

280

0

3.7

290

0

3.8

300

0

310

0

3.5

3.9
4.1
4

Шилов Григорий Робертович

128080

30

128080

40

0

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120
130

0
0
0
0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0
128080
0

210

0

220

0

230

0

2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3

230

0

240

0

250

115346

260

0

270

0

3.7

280

10000

3.8

290

5962,5

3.9

300

0

4.1

310

0

4

3.4
3.5
3.6

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
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№ 40810810647009000223

По состоянию на 11.10.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчета
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Шифр
строки Сумма Примечание
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Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ №2 (№ 2)

2.2.1
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ПАО «Сбербанк», структурное подразделение № 8595/003 302030,
город Орёл, пл. Поликарпова, 10б

Шифр
строки Сумма Примечание
2
3
4
10
128080
20

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Шифр
строки Сумма Примечание
2
3
4
10
210740

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

3.4
3.5
3.6
3.7

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810547009000381

Строка финансового отчета
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Пояснюк Евгений Юрьевич

№ 40810810547009000378

ПАО «Сбербанк», структурное подразделение № 8595/003 302030,
город Орёл, пл. Поликарпова, 10б
Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ №2 (№ 2)

По состоянию на 12.10.2021 г.
В руб.

1.1.1
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ПАО «Сбербанк», 303850, г. Ливны, ул. Свердлова, д. 39
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Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ №13 (№ 13)

131308,5

190
200

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Селин Петр Иванович
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
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Строка финансового отчета
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Строка финансового отчета

По состоянию на 05.10.2021 г.
В руб.
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По состоянию на 11.10.2021 г.
В руб.

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ №13 (№ 13)

90

0

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ №5 (№ 5)

20
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№ 40810810747009000013

дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102,
город Орёл, Щепная площадь, д. 1

ПАО «Сбербанк» 303850, г. Ливны, ул. Свердлова, д. 39
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1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810647009000391

Строка финансового отчета
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По состоянию на 11.10.2021 г.
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Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 9 (№ 9)

По состоянию на 08.10.2021 г.
В руб.
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ПАО «Сбербанк», дополнительный офис № 8595/001,
город Орёл, ул. Брестская, д. 12

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

0
0

1.1.1

Шифр
строки Сумма Примечание

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г.
№67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Рыбаков Игорь Анатольевич

№ 40704810547000000001
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
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Строка финансового отчета
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
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Строка финансового отчета

По состоянию на 06.10.2021 г.
В руб.

1.2.1
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Гришин Сергей Юрьевич

По состоянию на 12.10.2021 г.
В руб.

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 10 (№ 10)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва
Орловская область

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)
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№ 40810810047009000412

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ №13 (№ 13)

ПАО «Сбербанк», дополнительный офис № 8595/001,
город Орёл, ул. Брестская, д. 12

№ 40704810947000000009

Шифр
строки Сумма Примечание
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

ПАО «Сбербанк» 303850, г. Ливны, ул. Свердлова, д. 39

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Орловская область

Строка финансового отчета

Крачнакова Елена Владимировна

По состоянию на 13.10.2021 г.
В руб.
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда избирательного объединения

3.2

№ 40810810747009000372

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

По состоянию на 12.10.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчета
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3.9
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0

4.1
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0
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1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Некрасова Вера Федоровна

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810847009000036

Дополнительный офис 052 Хотынецкого ОСБ № 8595,
пос. Хотынец, ул. Ленина, д. 38
Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 18 (№ 18)

Потёмкин Сергей Григорьевич

1
1.1
1.1.1
1.1.2
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2.3
3
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3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
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4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Баков Владимир Григорьевич

Строка финансового отчета
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1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

№ 40810810947009000062

Тихонов Олег Валерьевич
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1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. №67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Голикова Екатерина Евгеньевна

Строка финансового отчета
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1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. №67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Шифр
строки Сумма Примечание
2
3
4
10
5000

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Алексеев Дмитрий Николаевич

0
300000

70

0

80

0

1.2.1

90

0

1.2.2

100
110
120
130

0
0
0
0

1.2.3
1.2.4
2
2.1

140

0

2.2

150

0

2.2.1

160

0

2.2.2

170

0

2.2.3

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

180

0

2.3

190
200

300000
0

3
3.1

210

0

3.1.1

220

0

3.2

230

0

3.3

240

0

3.4

250

121370

3.5

260

0

3.6

270

0

3.7

280

166130

3.8

290

12500

3.9

300

0

4.1

310

0

4

Шифр
строки Сумма Примечание
2
3
4
10 19900
20

19900

30

19900

Шифр
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1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Щедова Анастасия Владимировна
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№ 40810810847009000052

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021 — 2026 годов
Орловская область
Округ № 6 (№ 6)

Строка финансового отчета

190
200

0

30

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021 — 2026 годов
Орловская область
Округ № 5 (№ 5)

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Шифр
строки Сумма Примечание
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Другов Фёдор Николаевич

По состоянию на 11.10.2021 г.
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
№ 40810810447009000397
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1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Шифр
строки Сумма Примечание
2
3
4
10
0

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Пониткин Дмитрий Михайлович

№ 40810810347009000264

структурное подразделение № 8595/0227 ПАО «Сбербанк»,
303720, пгт. Верховье, ул. 7-го Ноября, д. 4
Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021 — 2026 годов
Орловская область
Округ № 19 (№ 19)

По состоянию на 13.10.2021 г.
В руб.

По состоянию на 11.10.2021 г.
В руб.

1

Прокопов Евгений Егорович

По состоянию на 14.10.2021 г.
В руб.

180

20

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018, г. Орёл,
ул. Комсомольская, д. 66

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021 — 2026 годов
Орловская область
Округ № 5 (№ 5)

5000

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810547009000307

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021 — 2026 годов
Орловская область
Округ № 15 (№ 15)

20

1.1

190
200

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018, г. Орёл,
ул. Комсомольская, д. 66

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
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строки Сумма Примечание
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Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018, г. Орёл,
ул. Комсомольская, д. 66
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Строка финансового отчета
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810447009000326

Строка финансового отчета

№ 40810810447009000355

По состоянию на 14.10.2021 г.
В руб.

20

Дополнительный офис № 8595/300 Орловского отделения № 8595
ПАО «Сбербанк», Орловская область, город Мценск, ул. Ленина, д. 22а

По состоянию на 07.10.2021 г.
В руб.
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021 — 2026 годов
Орловская область
Округ № 25 (№ 25)

Строка финансового отчета

1.1

По состоянию на 08.10.2021 г.
В руб.

№ 40810810347009000358

Дополнительный офис № 8595/043 Орловского отделения № 8595
ПАО «Сбербанк», Орловская область, Урицкий район, пос. Нарышкино,
ул. Ленина, д. 89

1

0

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021 — 2026 годов
Орловская область
Округ № 25 (№ 25)

Шифр
строки Сумма Примечание
2
3
4
10
24000

Строка финансового отчета

40

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021 — 2026 годов
Орловская область
Округ № 25 (№ 25)

Строка финансового отчета

По состоянию на 12.10.2021 г.
В руб.

0

Дополнительный офис № 8595/043 Орловского отделения
сберегательного банка № 8595, Урицкий район, пос. Нарышкино,
ул. Ленина, 89

Киселева Инна Владимировна

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021 — 2026 годов
Орловская область
Округ № 5 (№ 5)

30

№ 40810810647009000320

№ 40810810247009000034

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021 — 2026 годов
Орловская область
Округ № 15 (№ 15)

300000

Дополнительный офис № 8595/043 Орловского отделения
сберегательного банка № 8595, Урицкий район, пос. Нарышкино,
ул. Ленина, 89

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018,
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 66

20

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

По состоянию на 11.10.2021 г.
В руб.

3.2

Шифр
строки Сумма Примечание
2
3
4
10 300000

5

Дополнительный офис № 8595/300 Орловского отделения № 8595
ПАО «Сбербанк», Орловская область, город Мценск, ул. Ленина, д. 22а

По состоянию на 24.09.2021 г.
В руб.

Шифр
строки Сумма Примечание
2
3
4
10
24000

220

Власов Владимир Алексеевич

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021 — 2026 годов
Орловская область
Округ № 25 (№ 25)

В руб.
Строка финансового отчета

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810647009000155

Дополнительный офис № 8595/043 Орловского отделения № 8595
ПАО «Сбербанк», Орловская область, Урицкий район, пос. Нарышкино,
ул. Ленина, д. 89

Орловская правда
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По состоянию на 11.10.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчета
1
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0
0
0

140

0

150

0
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0
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0
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0

3.1.1
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0
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
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3
3.1

240

0

3.4

250

0

3.5

260

0

3.6
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0

3.7

280

0

3.8

290

0

3.9

300

0

4.1

310

0

4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Шифр
строки Сумма Примечание
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АРХЕОЛОГИЯ

КИСЛЯКОВ
Александр Григорьевич

ОРЁЛ СТАРШЕ НА 500 ЛЕТ?
В Орле на месте слияния Оки и Орлика обнаружены уникальные артефакты
15 октября Андрей
Клычков посетил
место раскопок, где
обнаружены артефакты,
свидетельствующие, что
Орёл на пять веков старше,
чем принято считать.
аскопки велись археологической экспедицией проекта 1XPEDITION
под руководством начальника Сейминско-Суджинской экспедиции Олега
Радюша.
Возобновились они в этом
году на месте детинца Орловской крепости.
Олег Радюш рассказал губернатору, что городище на
месте Орла появилось в XI
или XII веках, а значит, наш
город на 500 лет старше.
Именно об этом свидетельствуют многочисленные находки археологов, сообщили
в пресс-службе правительства
Орловской области. Самыми
интересными из них можно считать монету середины XI века из Северной Германии, вислую печать, гирьку от весов приблизительно
XI века и нательный крестик
XII — XIV веков.
Олег Радюш рассказал, что
поселение на стрелке Оки
и Орлика на месте современного Орла было одним из пунктов системы торговых путей
из Балтики к Чёрному и Каспийскому морям.

Р

На месте
раскопок

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор
Орловской области:
— Орёл пока действительно не до конца
изведан с точки зрения археологии. Считаю,
что такие выдающиеся события меняют
историю Орловщины и значительным
образом влияют на восприятие нашего
исторического прошлого. Хочу искренне
поблагодарить состав археологической
экспедиции проекта 1XPEDITION под
руководством начальника Сейминско-Суджинской экспедиции
Олега Радюша за высокопрофессиональную работу, благодаря
которой мы расширяем свои знания об истории края, наших
легендарных предках, которые жили на орловской земле
в далёкие времена.

Фото Андрея Сасина

Ирина ВЕТРОВА

Место
детинца
Орловской
крепости
может
хранить
еще много
загадок

СОРНЯКАМ — БОЙ

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8 (4862) 49-04-59, извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Малоархангельский р-н, с/п Дубовицкое, территория ООО «Дубовицкое» (бывший
СПК «Дубовицкий»), массив невостребованных земельных долей,
кадастровый номер исходного земельного участка 57:17:0000000:75,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является ООО «Дубовицкое», юридический адрес: Орловская
обл., Малоархангельский р-н, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, контактный телефон 8-910-201-48-14.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о доработке проекта межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 55, пом.141, ООО «Орелземпроект»,
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@yandex.ru,
телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 57-10-10, номер
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.) извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 29832719 кв. м, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Верховский район,
Нижне-Жерновский с/с, ТнВ «Русь», с кадастровым № 57:19:0000000:101,
о согласовании проекта межевания земельных участков.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО
«Авангард-Агро-Орел», тел. 8-910-306-70-80, адрес: 303320, Орловская
область, Свердловский район, д. Котовка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю.
«Межевание земельных участков, топографическая съемка».
Предложения о доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного
объявления по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографическая
съемка».
При проведении согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменной форме и к ним приложены копии документов,
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на
земельную долю в исходном земельном участке.

САВОНЧИК
Станислав Семёнович

Ни амброзии, ни повилики
В нашей области упразднена карантинная
фитосанитарная зона по амброзии полыннолистной
и повилике на площади 65 га.
тменен карантинный фитосанитарный режим по
амброзии полыннолистной и повилике в пос. Хардиково на территории администрации Платоновского сельского поселения Орловского района на площади 65 га.
Карантинная фитосанитарная зона на данной территории была установлена
в 2013 году. Мероприятия,

О

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826,
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, тел. 8-915-500-12-24.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 57:22:0000000:170,
адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, северная и южная части
от п. Ровнечик, западнее п. Ровнечик, северо-восточнее от р. Труды, до
границы СПК «Здоровецкий» и СПХ «Моногаровское» и прилегающие
к населенному пункту Крутовское.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает
собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровые номера исходных земельных участков:
57:06:0030101:123, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район,
Бунинское с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»);
57:06:0030101:124, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район,
Бунинское с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»);
57:06:0030101:125, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район,
Бунинское с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения
о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления
с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

 

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

ПРИКАЗ
18 октября 2021 года

№ 351-т

Об установлении предельных размеров оптовых надбавок
и предельных размеров розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам производителей на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств», постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по совершенствованию государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 865
«О государственном регулировании цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», приказом ФАС России от 9 сентября 2020 года № 820/20
«Об утверждении Методики установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов,
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской
области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить предельные размеры оптовых надбавок и предельные
размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов согласно приложению к данному приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам Орловской области от 24 декабря 2019 года № 532-т «Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов».
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 рабочих дней со
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 октября 2021 года № 351-т
Предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам
производителей на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов
Предельные размеры
оптовых надбавок
фактическим
Ценовая группа котпускным
ценам
производителей (без
НДС), %

Предельные размеры
розничных надбавок
к фактическим
отпускным ценам
производителей (без
НДС), %

Лекарственные препараты,
включенные в перечень
жизненно необходимых
и важнейших лекарственных
препаратов, утверждаемый
Правительством Российской
Федерации (кроме указанных
в пункте 2 настоящего
приложения)

до 100 рублей
включительно

Наркотические
и психотропные
лекарственные препараты,
включенные в перечень
жизненно необходимых
и важнейших лекарственных
препаратов, утверждаемый
Правительством Российской
Федерации

№ Категория лекарственных
п/п препаратов

1

2

Учредители: Правительство Орловской
области, Орловский областной Совет
народных депутатов, Государственное
унитарное предприятие Орловской области
«Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального директора,
и. о. главного редактора:
М. И. Коньшин.

Дарья КЛЁНОВА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реклама

  

проводившиеся под контролем должностных лиц
Управления Россельхознадзора согласно разработанной
и утверждённой программе
по локализации очагов и ликвидации популяций сорных
растений, позволили полностью уничтожить карантинные сорняки.

15

20

свыше 100 руб.
до 500 руб.
13
включительно

15

свыше
500 рублей

10

10

до 100 рублей
включительно

30

28

свыше 100 руб.
до 500 руб.
22
включительно

22

свыше
500 рублей

16,5

16,5

17 октября на 75-м году жизни скончался Александр Григорьевич
Кисляков — бывший мэр города Орла и заместитель губернатора
Орловской области.
Александр Григорьевич Кисляков родился 10 сентября 1947 года
в селе Суворовском Усть-Лабинского района Краснодарского края.
В 1970 году окончил Тульский
политехнический институт, в
1978 году — Горьковскую высшую
партийную школу.
После окончания института вся
жизнь и трудовая деятельность
Александра Григорьевича связана
с Орловщиной. Здесь он трудился
на различных инженерных должностях на предприятиях Орла,
находился на комсомольской,
а затем партийной работе в Ливнах, Колпнянском районе, работал
генеральным директором ПО «Орелпромбетон». В 1990 году был
избран председателем Орловского городского Совета народных
депутатов. В 1991 году стал главой администрации города Орла,
проработав на этом посту до 1997 года. В 1997 году назначен на
должность заместителя главы администрации Орловской области по
строительству и ЖКХ, затем — заместителя губернатора Орловской
области, начальника управления строительства и архитектуры.
В последствии работал в Орловском государственном техническом
университете в должности профессора кафедры «Строительные
конструкции и материалы».
За годы плодотворной работы в органах муниципальной
и государственной власти Александр Григорьевич Кисляков внёс
большой личный вклад в решение важных задач, направленных на
всестороннее развитие Орловской области. В сложные 90-е годы
под его руководством было налажено эффективное управление
городским хозяйством, многое было сделано для развития экономики
и социальной сферы областного центра. В период работы в областной
исполнительной власти А. Г. Кисляков также внёс большой вклад в развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, строительного
комплекса, архитектуры региона.
За трудовые заслуги Александр Григорьевич Кисляков был награждён орденом Дружбы. В 1990 — 1994 годах являлся депутатом
Орловского областного Совета народных депутатов.
Память об Александре Григорьевиче Кислякове навсегда останется
в сердцах коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал
рядом.
А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,
Е. С. Строев, В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников,
О. В. Пилипенко, В. В. Соколов, В. А. Тарасов,
А. С. Старосельский, Т. В. Крымова, И. В. Тиньков,
С. П. Борзенков, И. Я. Мосякин, М. В. Вдовин, Ю. Н. Парахин,
В. Ф. Новиков, А. А. Лабейкин, Н. М. Кутузов

17 октября
2021 г. на 93-м году
скончался кандидат
филологических
наук, профессор,
заслуженный
работник высшей
школы Российской
Федерации, действительный член
Петровской академии наук и искусств
и Международной
педагогической академии, кавалер и офицер
французского ордена Академических пальм
Станислав Семёнович Савончик.
Савончик С. С. родился 11 октября
1929 года в г. Андижане Узбекской ССР,
окончил среднюю школу в г. Оренбурге.
Получив диплом Первого Ленинградского
института иностранных языков, начал свою
профессиональную деятельность в Архангельском педагогическом институте. В 1958 году
направлен в Орловский государственный
педагогический институт, где работал
в должности заведующего кафедрой французского языка, декана факультета иностранных
языков, первого проректора, заведующего
кафедрой иностранных языков с основами
медицинской терминологии, помощника
ректора по международным вопросам

Орловского государственного университета
им. И. С. Тургенева.
За долгие годы трудовой деятельности
Станислав Семёнович работал переводчиком-экономистом в Алжире (1964 — 1966),
переводчиком-преподавателем во Франции
(1971 — 1972) и во Вьетнаме (1980). Достижения
в области образования были высоко оценены
правительствами этих стран, а также Министерством образования СССР и Российской
Федерации. В июле 2019 года Савончик С. С.
награжден Почётной грамотой Президента
Российской Федерации за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку
высококвалифицированных специалистов
и многолетнюю добросовестную работу.
Станислав Семёнович — основатель
многогранных отношений между регионом
Шампань-Арденн (Франция) и Орловской
областью и инициатор подписания договора
Темпус-Тасис, в рамках реализации которого
стало возможным создание в Орловском
государственном университете факультета экономики и управления. Станислав Семёнович
прилагал все усилия для позиционирования
университета на международной арене. Свидетельство тому — ежегодный обмен делегациями
студентов, преподавателей вузов, представителей медицинских, спортивных и культурных
учреждений, проведение совместных научных
симпозиумов и конференций.

Огромный стаж практической работы
и научных исследований воплотился в публикацию множества статей, учебных пособий, монографий, среди которых толковый
словарь на французском языке о системе
образования во Франции, изданный в России
и Франции, французско-русский словарь
кулинарно-гастрономической и кухонной
терминологии, французско-русский словарь
сокращений.
Станислав Семёнович является знаковой
фигурой в жизни Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева.
Он посвятил работе в вузе более 65 лет и за
это время подготовил более двух тысяч
преподавателей и переводчиков. Сейчас его
выпускники являются сотрудниками МИДа,
ООН, ЮНЕСКО и ряда других международных
организаций, занимают руководящие должности в органах власти.
Человек поистине необъятных знаний,
авторитетный наставник Савончик Станислав Семёнович оставил после себя богатое
научное и человеческое наследие, и все его
коллеги и ученики несут по жизни частицы
его большого и щедрого таланта.
Коллектив Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева
глубоко скорбит и выражает свои искренние соболезнования семье Станислава
Семёновича.

Уроки французского
Памяти Станислава Савончика
а 93-м году ушёл из жизни специалист в области
французского языкознания, помощник ректора по
международным вопросам
ОГУ имени И. С. Тургенева,
кандидат филологических
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, действительный член Петровской академии наук и искусств и Международной
педагогической академии,
кавалер и офицер французского ордена Академических
пальм Станислав Семёнович
Савончик.
Он посвятил работе в вузе
более 63 лет, за это время подготовил более двух тысяч преподавателей и переводчиков. Его ученики работают
в МИДе, ООН, ЮНЕСКО и других международных организациях. Благодаря Станиславу Семёновичу завязались деловые контакты между орловским вузом и Реймсским
университетом французского
региона Шампань-Арденн.
Я как журналист не раз
встречалась со Станиславом
Семёновичем. И каждый раз
с удовольствием слушала

Н

рассказы о его жизни, Франции, коллегах, об интересных
студентах. Он был не только прекрасным педагогом,
но и очень жизнерадостным
и остроумным человеком.
Любопытно, что оказывается Станислав Семёнович не
мечтал преподавать французский. После школы он поступил в Ленинградский институт инженеров морского флота. Но вот ведь какая судьба:
однажды Станислав увидел
объявление, что в 1-м Ленинградском институте иностранных языков идёт приём
абитуриентов на переводческий факультет, выпускники
которого будут работать в советских посольствах.
Молодой человек сразу
загорелся этой идеей, отнёс
документы в приёмную комиссию, досдал иностранный язык — и поступил! После института по распределению попал в Архангельск,
где преподавал французский язык в местном пединституте. Поехал туда уже вместе с женой Раисой и трёхмесячным сыном. После отработки Станислава перевели
в Орловский педагогический

институт, где он проработал
всю жизнь.
Однажды Станислав Семёнович признался, что ему
настолько часто приходится
бывать во Франции, что кажется Париж он знает лучше, чем Москву. Профессор
не преувеличивал. Он хорошо знал историю, обычаи и
традиции страны изучаемого языка. Написал французско-русский словарь кулинарно-гастрономической и кухонной терминологии, который по достоинству оценили
французы. Издал книгу «Сельское хозяйство современной
Франции». А французский
язык профессор Савончик
знал не хуже французов. Он
говорил, что, разговаривая
с французами, автоматически начинал думать на этом
языке.
Помню, два года назад
я была на торжественном открытии аудитории профессора Савончика в ОГУ имени
И. С. Тургенева. Тогда собрались преподаватели, студенты вуза, друзья и родные профессора. Было сказано много добрых слов о Станиславе
Семёновиче.

Коллеги говорили, что это
харизматичная личность
и деловой человек. Однажды он заступился за студента, к которому преподаватель
отнёсся предвзято, и добился, чтобы незаслуженно обиженному студенту выплатили стипендию. Студенты называли своего преподавателя
отличным оратором и артистичным человеком. А ещё
говорили, что к нему можно
было обратиться с любой проблемой, за любой помощью,
и он всегда откликался.
В июле 2019 года Станислав Семёнович был награждён Почётной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в научно-педагогической деятельности,
подготовку высококвалифицированных специалистов
и многолетнюю добросовестную работу.
…Станислав Савончик прожил яркую, творческую и плодотворную жизнь. Светлая память о Савончике Станиславе Семёновиче будет жить
в сердцах его учеников, коллег, родных, друзей и всех,
кто его знал, любил и ценил.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация БУЗ Орловской области «Родильный дом»
скорбит и выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти врача — акушера-гинеколога женской консультации Советского района
МОРОЗОВОЙ
Татьяны Анатольевны.

Областной совет ветеранов войны и труда, областной союз ветеранов Вооружённых сил, совет ветеранов УМВД по Орловской
области глубоко скорбят в связи с преждевременной смертью
МИШАКИНА
Петра Васильевича,
председателя совета ветеранов Ассоциации ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ Орловской области и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
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