
Орловская правда  
28 декабря 2007 г.12

 

№ п/п Источник поступления Региональное отделение 
Политической партии 

“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ” 

в Орловской области

1 2 3

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 2 800 000,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

2 800 000,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства политической партии/ 
регионального отделения политической партии

0,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 2 800 000,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юридического 
лица

0,00

1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.7 ст.64 
Федерального закона от 18.05.05 г. № 51-ФЗ

0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства политической партии/ 
регионального отделения политической партии

0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 0,00

2 2 Денежные средства, перечисленные в фонд с 
указанием их назначения для внесения 
избирательного залога

0,00

2.1 2.1 Собственные средства политической партии 0,00

2.2 2.2 Добровольные пожертвования гражданина 0,00

2.3 2.3 Добровольные пожертвования юридического 
лица

0,00

3 3 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

0,00

3.1 3.1 Перечислено в доход бюджета 0,00

3.2 3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

0,00

3.2.1 3.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

0,00

3.2.2 3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

0,00

3.2.3 3.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

0,00

3.3 3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

0,00

3.3.1 3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в 
фонд с указанием их назначения для внесения 
избирательного залога

0,00

4 4 Израсходовано средств, всего 2 800 000,00

4.1 4.1 На организацию сбора подписей избирателей 0,00

4.1.1 4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

0,00

4.2 4.2 На внесение избирательного залога 
(стр.250=стр.260-стр.270)

0,00

4.2.1 4.2.1 Перечислено средств избирательного залога 
в избирательную комиссию

0,00

4.2.2 4.2.2 Возвращено средств избирательного залога 
из избирательной комиссии

0,00

4.3 4.3 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

1 514 200,00

4.4 4.4 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

33 660,00

4.5 4.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

1 113 660,00

4.6 4.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий

14 000,00

4.7 4.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

85 264,00

4.8 4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

30 000,00

4.9 4.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

9 216,00

5 5 Распределение неизрасходованного остатка 
средств фонда

0,00

5.1 5.1 Средствам массовой информации 0,00

5.2 5.2 Денежных средств, пропорционально 
перечисленных в избирательный фонд

0,00

6 6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.380=стр.10-стр.140-стр.220-стр.350)

0,00

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных 
объединений (на основании итоговых финансовых отчетов)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва
По состоянию на 24.12.2007

Заместитель председателя комиссии                                                                                                       Т.Н. Фролова.

Ну а если говорить серьезно, 
доходы у всех разные. Кого-то и 
галантином с уткой, креветками 
по-царски или, скажем, дорадо 
на гриле не удивишь. А кто-то на 
праздник разнообразит свой 
обычный рацион сыром подоро-
же да той же баночкой икры. Но 
все мы, опустошая кошельки в 
пользу новогоднего стола, хотим 
быть уверены в съедобности при-
обретаемого. 

Сегодня мы расскажем о ка-
честве наиболее популярных  про-
дуктов, к кото-
рым у инспекто-
ров управления 
Роспотребнад-
зора по Орловс-
кой области в 
уходящем году 
б ы л о  б о л ь ш е 
всего претензий. 

П о д р о б н е е 
остановимся на 
тех товарах, ко-
торые мы поку-
паем далеко не 
каждый день.

Первое, что 
следует запом-
нить при покупке 
икры и других 
икорных товаров: они могут изго-
тавливаться только из свежего 
сырья. Никакого технологическо-
го способа заморозки икорных 
товаров не существует. Свежесть 
икры легко определить по ее вне-
шнему виду: икринки должны 
быть упругие и «разбористые», то 
есть легко отделяться друг от 
друга.

Помните, как в «Белом солнце 
пустыни» Верещагин ел икру? 
Если вы захотите последовать его 
примеру, придется доесть всю 
банку — зачерпывать несколько 
раз этот продукт одной ложкой 
нельзя — в нем быстрее размно-
жаются бактерии. Открытую банку 
с икрой желательно съесть в те-
чение недели. 

Чтобы не приобрести под-
делку, обратите внимание на бук-
венное тиснение на крышке 
банки. Если буквы выпуклые — 
икра настоящая, вогнутые — 
перед вами фальшивка. 

Обращайте внимание на то, 
откуда привезены продукты — 
это увеличит ваши шансы на по-
купку качественного товара. Так, 
в этом году инспекторы управле-
ния Роспотребнадзора сняли с 
реализации 1800 тонн рыботова-
ров (в этот список входят также 
икра и консервы), завезенных в 
нашу область из Сахалина и Нор-
вегии.

Теперь поговорим о сыре. В те-
кущем году из 508 тонн этого то-

вара, проверенного инспектора-
ми Роспотребнадзора, с реализа-
ции снято больше половины — 
270 тонн. Приятно, что в черный 
список не попали местные произ-
водители. Вся забракованная 
продукция была к нам завезена 
преимущественно из Украины и 
Белоруссии. Последняя респуб-
лика «засветилась» еще   в одном 
черном списке, на сей раз — хле-
бобулочных изделий. Здесь же 
отметилась и Москва: все прове-
ренные партии хлебобулочных 

изделий, посту-
пившие к нам из 
столицы и из Бе-
лоруссии, были 
забракованы.

От сладостей 
и  м у ч н о г о  н а 
Новый год мало 
кто откажется, 
поэтому пироги 
и торты были и 
остаются тради-
ционным празд-
ничным угоще-
нием. Хозяйки 
з н а ю т,  ч т о  и х 
приготовление 
не обходится без 
маргарина, кото-

рый, оказывается, без опасений 
можно покупать лишь в том слу-
чае, если он местного производ-
ства. А вот от приобретения воро-
нежского и московского маргари-
на стоит воздержаться: из 2500  
тонн проверенного инспекторами 
товара, завезенного из этих горо-
дов, не забраковали лишь 400. 

Практически ни одно застолье 
не обходится без алкоголя, к вы-
бору которого следует подходить 
особенно осторожно. В 2007 году 
с реализации было снято более 
16508 литров алкогольной про-
дукции. Сотрудники управления 
также проинспектировали 13 
складов области, где хранится 
этот товар. В результате провер-
ки было забраковано 2305 литров 
алкоголя производства Молдовы, 
Грузии, Украины. Вообще, что ка-
сается «товара под градусами», 
большая часть брака пришлась на 
вино и коньяк. Водка же  на 99% 
оказалась качественной. 

Похвально, если алкоголю вы 
предпочтете безалкогольное 
пиво, газированную или мине-
ральную воду. Но и при покупке 
этого товара следует быть внима-
тельными.  Так, из проверенных в 
2007 году 5440 тонн газировки, 
минералки и безалкогольного 
пива 812 тонн было снято с реа-
лизации. Весь этот товар был к 
нам завезен из Москвы, Липецка 
и Грузии.

Ирина АЛЁШИНА.

НОВОГОДНИЙ СТОЛИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

СЪЕДОБНОЕ–
НЕСЪЕДОБНОЕ
Эх, хочется поставить на новогодний стол что-нибудь 
этакое, не повседневное. Например, бутерброды с 
икрой… И даже не с «заморской баклажанной»,  пусть 
будет попроще — красная или черная. 

Объявление
28 января 2008 года в аппарате губернатора и коллегии области 

(г. Орел, ул. Ленина, д. 1) будет проводиться конкурс на замещение ва-
кантной высшей должности государственной гражданской службы Ор-
ловской области категории «руководители» — начальника контроль-
ного управления губернатора и коллегии области (квалификацион-
ные требования: наличие высшего профессионального образования, 
стаж государственной службы не менее 6 лет или стаж работы по спе-
циальности не менее 7 лет).

Перечень документов, направляемых претендентами для участия в 
конкурсе, определен п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации, утвержденного Указом Президента РФ от 1.02.2005 г. 
№ 112.

Документы направляются заказным письмом или представляются в 
отдел по работе с обращениями граждан управления делопроизводст-
ва аппарата губернатора и коллегии области с пометкой «конкурс» в те-
чение 30 дней со дня опубликования объявления о проведении конкур-
са с описью направляемых документов.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте админист-
рации Орловской области. Электронный адрес сайта:  www.adm.orel.ru

Контактный телефон 47-56-64 — управление государственной граж-
данской службы и кадров аппарата губернатора и коллегии области.

— главного специалиста-эксперта 
отдела регистрации прав на жилые 
помещения и договоров участия в 
долевом строительстве;

— главного специалиста-эксперта 
Новосильского отдела;

—  с п е ц и а л и с т а - э к с п е р т а 
Болховского отдела;

— специалиста-эксперта отдела 
ведения Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП);

— специалиста-эксперта отдела 
регистрации прав на земельные участки.

Для участия в конкурсе необходимо 
иметь стаж работы по специальности не 
менее 3 лет, высшее профессиональное 

образование и представить документы, 
предусмотренные Федеральным зако-
ном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

Срок действия объявления — 30 
дней с момента опубликования.

Контактный тел. 43-55-54.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации:
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