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Ëþäè çåìëè äóìèíè÷ñêîé

 Íàø çåìëÿê Èâàí Êîçëîâ
- 3 ñòð.
Âûñòàâêè

 «Âåñíà» Íàäèè Ïîñïåëîâîé
- 15 ñòð.

Äîðîãèå âåòåðàíû è ó÷àñòíèêè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

òðóæåíèêè òûëà, ñîëäàòñêèå
âäîâû! Óâàæàåìûå äóìèíè÷àíå!

Òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ
âñåõ ñ 74-é ãîäîâùèíîé ñî äíÿ îñâî-
áîæäåíèÿ íàøåé ðîäíîé çåìëè îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

Ýòîò äåíü íåèçìåííî âûçûâàåò
ó íàñ ÷óâñòâî ðàäîñòè è ñêîðáè, ãîð-
äîñòè è âîñõèùåíèÿ. Ïàìÿòü î òåõ,
êòî ïîãèá, çàùèùàÿ äóìèíè÷ñêóþ
çåìëþ, - âå÷íà!

Ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ ìåíüøå îñ-
òà¸òñÿ æèâûõ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Êàæäîìó èç
íèõ - íèçêèé ïîêëîí è áåñêîíå÷íàÿ
áëàãîäàðíîñòü çà ðàòíûé ïîäâèã!
Èìåííî âàì ìû îáÿçàíû ñïîêîé-
ñòâèåì è ìèðîì, ñàìîé æèçíüþ.

Â ýòîò ñâåòëûé äåíü âûðàæàþ
èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ëþäÿì,
ïîäâèã êîòîðûõ ïîçâîëèë íàì æèòü
â ñâîáîäíîé ñòðàíå! Áëàãîäàðÿ ìó-
æåñòâó, ñòîéêîñòè è ñàìîïîæåð-
òâîâàíèþ íàøåãî íàðîäà, ñòàëà
âîçìîæíà Âåëèêàÿ Ïîáåäà!

Îò âñåé äóøè æåëàþ äîáðà, çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ êàæ-
äîé ñåìüå! Ïóñòü ìèðíîå íåáî íàä
ãîëîâîé ðàäóåò âñåõ íàñ äîëãèå ãîäû.
Ñ ïðàçäíèêîì!

Â.È.Æèïà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

***
Äîðîãèå äóìèíè÷àíå!

Îò èìåíè ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
Äíåì îñâîáîæäåíèÿ ï.Äóìèíè÷è è
ðÿäà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ  ðàéîíà îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

Âûðàæàþ ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-
íîñòü âåòåðàíàì, êîòîðûå íå æà-
ëåÿ æèçíè êîâàëè Ïîáåäó íà ôðîí-
òå è â òûëó.

Çäîðîâüÿ âñåì, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ
â äåëàõ, ïðîöâåòàíèÿ íàøåìó ðàéî-
íó è êàæäîìó åãî æèòåëþ.

Â.À.Áîëîòîâ, ãëàâà
ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

***
Óâàæàåìûå çåìëÿêè!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñî
ñâåòëûì ïðàçäíèêîì îñâîáîæäåíèÿ
äóìèíè÷ñêîé çåìëè  îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

Ñêîëüêî áû äåñÿòèëåòèé íè ïðî-
øëî ñ òîé æåñòîêîé êðîâîïðîëèò-
íîé  âîéíû, â íàøèõ ñåðäöàõ âñåãäà
áóäåò æèòü ãîðäîñòü çà îòöîâ è
äåäîâ, îòñòîÿâøèõ â ñìåðòíîé
ñõâàòêå ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü
íàøåé ìàëîé ðîäèíû.

Æåëàþ âñåì äóìèíè÷àíàì çäî-
ðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ.

Ã.Â.Ìîèñååâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ÃÏ «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è».
***

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîçäðàâëÿåò äó-
ìèíè÷àí ñ 74-îé ãîäîâùèíîé îñ-
âîáîæäåíèÿ ìàëîé ðîäèíû îò íå-
ìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

Ïóñòü íåáî íàä âàøèìè ãîëîâà-
ìè âñåãäà áóäåò ÿñíûì, ïóñòü áóäóò
çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû âàøè äåòè, à
â ñåìüå öàðÿò áëàãîïîëó÷èå è ñïî-
êîéñòâèå.

2 àïðåëÿ – Äåíü îñâîáîæäåíèÿ ï.Äóìèíè÷è è ðÿäà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

Èìåííî îí ðóêîâîäèë Æèçä-
ðèíñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöè-
åé 25 ìàðòà - 4 àïðåëÿ 1942 ãîäà, â
õîäå êîòîðîé îò ôàøèñòîâ áûë îñ-
âîáîæä¸í ï.Äóìèíè÷è.

Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Êèðþõèí
ðîäèëñÿ â Ìîñêâå â ñåìüå äâîðíè-
êà.

Â Êðàñíîé Àðìèè ñëóæèë ñ

Â íà÷àëå ÿíâàðÿ 1942 ãîäà ìàñ-
ñèðîâàííûì óäàðîì ñ òåððèòîðèè
Òóëüñêîé îáëàñòè ñîâåòñêàÿ 10-ÿ
àðìèÿ ïðîðâàëà îáîðîíó ïðîòèâ-
íèêà è çà ïîëòîðû íåäåëè ïðîäâè-
íóëàñü âïåðåä íà 150-180 êì. Â ðå-
çóëüòàòå áûëè îñâîáîæäåíû îò
ôàøèñòîâ Óëüÿíîâñêèé, Äóìè-

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ! Ãåðîé-ïîëêîâîäåö
Ñ 13 ìàðòà ïî 5 èþíÿ 1942
ãîäà äîëæíîñòü
êîìàíäóþùåãî 16-é àðìèåé,
çàìåíÿÿ ðàíåíîãî
Ê.Ê.Ðîêîññîâñêîãî, èñïîëíÿë
ãåíåðàë-ìàéîð Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ Êèðþõèí -
âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé
âîåíà÷àëüíèê, Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
(17.10.1943).

èþíÿ 1918 ãîäà. Ó÷àñòíèê Ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû - ñðàæàëñÿ íà Âî-
ñòî÷íîì ôðîíòå êàê ïóëåì¸ò÷èê,
âîåííûé êîìèññàð ïîëêà, êîìàí-
äèð ðîòû è áàòàëüîíà.

Ñ 4 èþíÿ 1940 ãîäà â çâàíèè
ãåíåðàë-ìàéîð.

Ïîñëå íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû Í.È.Êèðþõèí
êîìàíäîâàë 324-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèåé, ó÷àñòâîâàë â ïåðâîì îñâî-
áîæäåíèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
(3-10 ÿíâàðÿ 1942 ã.), ðóêîâîäèë
âçÿòèåì Ñóõèíè÷åé (29.01.42).

Ñ 13 ìàðòà 1942 ãîäà âðåìåííî
èñïîëíÿë äîëæíîñòü êîìàíäóþ-
ùåãî 16-é àðìèåé. Çà ïåðèîä åãî
ðóêîâîäñòâà 16-ÿ àðìèÿ îñâîáîäè-
ëà îò ôàøèñòîâ áîëåå 80 íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòîâ Ñóõèíè÷ñêîãî, Äó-
ìèíè÷ñêîãî è Óëüÿíîâñêîãî ðàé-
îíîâ.

Ñ 5 èþíÿ - êîìàíäèð 9-ãî ãâàð-

äåéñêîãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà 61-
é àðìèè, ñ 11 îêòÿáðÿ 1942 ãîäà -
êîìàíäóþùèé 20-é àðìèåé Çàïàä-
íîãî ôðîíòà.

Ñ 24 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà - êî-
ìàíäèð 24-ãî ñòðåëêîâîãî êîðïó-
ñà, âõîäèâøåãî â ñîñòàâ 60-é è 13-
é àðìèé Öåíòðàëüíîãî, çàòåì 1-ãî
Óêðàèíñêîãî ôðîíòîâ.

25 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà êîðïóñ
ñòðåìèòåëüíî ôîðñèðîâàë ðåêó
Äíåïð ñåâåðíåå Êèåâà è çàõâàòèë
âàæíûé ïëàöäàðì. Çà áëåñòÿùåå
ïðîâåäåíèå ýòîé îïåðàöèè Êèðþ-
õèí 17 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà áûë óäî-
ñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. 17 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà åìó
ïðèñâîåíî çâàíèå ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíò.

Ïîñëå âîéíû Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷ ïðîäîëæèë âîåííóþ ñëóæáó.

Îí óìåð â Ìîñêâå 13 äåêàáðÿ
1953 ãîäà â âîçðàñòå 57 ëåò, ïîõî-

ðîíåí íà Íîâîäåâè÷üåì êëàäáè-
ùå.

Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Êèðþõèí
áûë âûäàþùèìñÿ ïîëêîâîäöåì.
Çà ðàòíûå ïîäâèãè, ïîìèìî çîëî-
òîé Çâåçäû Ãåðîÿ, îí íàãðàæäåí 9
ñîâåòñêèìè è 2 èíîñòðàííûìè îð-
äåíàìè, è ìíîãèìè ìåäàëÿìè.

Âðàã - ðàçáèò, ïîáåäà - çà íàìè!
Èñòîðèþ îñâîáîæäåíèÿ íàøåé
çåìëè îò ôàøèñòîâ ìû,
äóìèíè÷àíå, õîðîøî çíàåì.
Ïîýòîìó íàïîìíþ òîëüêî
îñíîâíûå âåõè òåõ äàëåêèõ
óæå ñîáûòèé.

íè÷ñêèé, ÷àñòü Ñóõèíè÷ñêîãî,
Æèçäðèíñêîãî, Ëþäèíîâñêîãî è
Êèðîâñêîãî ðàéîíîâ, âêëþ÷àÿ
ã.Êèðîâ.

Íî âñêîðå âðàã ïîëó÷èë ïîä-
êðåïëåíèå: èç Ôðàíöèè ïîä Æèç-
äðó ïðèáûëè äâå ïîëíîêîìïëåêò-
íûå ïåõîòíûå äèâèçèè. Ãèòëåðîâ-
öû ïåðåøëè â êîíòðíàñòóïëåíèå.
Äîéòè äî Ñóõèíè÷åé èì íå óäà-
ëîñü, íî îíè ñíîâà çàíÿëè áîëü-
øóþ ÷àñòü íàøåãî ðàéîíà. Íà 1
ìàðòà 1942 ãîäà ïî ñîâåòñêóþ ñòî-
ðîíó ëèíèè ôðîíòà íàõîäèëàñü
óçêàÿ ïîëîñà âäîëü ñåâåðî-çàïàä-
íîé ãðàíèöû äóìèíè÷ñêîé çåìëè:

Êîòîðü, Õëóäíåâî, Ãóëüöîâî, Ñÿã-
ëîâî, Ìàñëîâî è òåððèòîðèÿ ðÿäîì
ñî ñò.Ïðîáóæäåíèå.

6 ìàðòà Êðàñíàÿ Àðìèÿ îñâî-
áîäèëà Ñëîáîäêó. Íî ðàçâèòü óñ-
ïåõ íå ñìîãëà, íåñìîòðÿ íà åæåä-
íåâíûå áîè. Îñîáåííî êðîâîïðî-
ëèòíûìè îíè áûëè â ðàéîíå Ìàê-
ëàêè-Çèìíèöû.

Áîëüøîå íàñòóïëåíèå íà÷à-
ëîñü â êîíöå ìåñÿöà. Êðîâü ëèëàñü
ðåêîé: ïî ñâîäêàì Âåðìàõòà, ñ 25
ïî 31 ìàðòà íà ýòîì ó÷àñòêå ïîãèá-
ëî áîëåå 800 êðàñíîàðìåéöåâ.

Ê 1 àïðåëÿ âîéñêà 16-é àðìèè
(è.ä. êîìàíäóþùåãî - Íèêîëàé

Èâàíîâè÷ Êèðþõèí) îñâîáîäèëè
Äÿãëåâî, Ïåñî÷íþ, Â¸ðòíîå, Êóê-
ëèíî, Øâàíîâî, Ñêà÷îê (ñåâ.
÷àñòü Áðûíè). Áîëüøóþ ðîëü â óñ-
ïåõå ñûãðàëî ïðèìåíåíèå ðåàê-
òèâíûõ àðòèëëåðèéñêèõ óñòàíîâîê
- çíàìåíèòûõ «êàòþø».

Íà÷àëñÿ âåñåííèé ïàâîäîê.
Îïàñàÿñü áûòü îòðåçàííûìè è ïî-
ïàñòü â îêðóæåíèå, ãèòëåðîâöû
íà÷àëè îòâîä ñâîèõ âîéñê çà ðåêè
Äðàãîæàíü è Æèçäðà.

2 àïðåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ 16-é
àðìèè âîøëè â Äóìèíè÷è. Â òîò
æå äåíü áûëè îñâîáîæäåíû îò ôà-
øèñòîâ åùå 38 íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ íàøåãî ðàéîíà.

Íèêîëàé Íèêîëàåâ.

ß æèë â òàêèå âðåìåíà,
Â òàêèå äíè, â òàêèå äàòû!
Ìåíÿ, áåçóñîãî, âîéíà
Äî ñðîêà ïðèçâàëà â ñîëäàòû.
È â êðàñíîçâåçäíîãî ìåíÿ
Ñòî ïóøåê öåëèëîñü, íàâåðíî.
Ìîñêâó ñîáîþ çàñëîíÿ,
Âåñü ìèð ïðèêðûë
ÿ â ñîðîê ïåðâîì...

Âå÷íàÿ ïàìÿòü áîéöàì Êðàñíîé
Àðìèè, ïàâøèì â áîÿõ çà Ðîäèíó.

Îäíèì èç íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, îñâîáîæäåííûõ â àïðåëå 1942
ãîäà, ñòàëî ñ.Áîáðîâî.

Ïàìÿòíèê  âîèíàì, ñðàæàâ-
øèìñÿ è ïàâøèì â áîÿõ çà ýòî
ñåëî, âñåãäà óõîæåí. Íà îáåëèñêå,
óâåí÷àííîì êðàñíîé çâåçäîé, òàá-
ëè÷êà ñ íàäïèñüþ:
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Çåìëÿêè

Ãîñóäàðåâà ñëóæáà
Î ÷åëîâåêå, îáëàäàþùåì êîëîññàëüíûì îïûòîì ðàáîòû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, ãîòîâîì åãî ïðèìåíèòü íà ïîëüçó îáëàñòè.

Öèâèëèçîâàííûé ðàçâîä

Îñîçíàòü ìàñøòàá çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì ïåðåä ñòðóêòóðîé,
âîçãëàâèòü êîòîðóþ îí ïîðó÷èë Ãåííàäèþ
Ñêëÿðó, ïîìîãóò öèôðû. Ïî øòàòó íîâîå
ôåäåðàëüíîå ïðåäïðèÿòèå íàñ÷èòûâàëî 24
000 ñîòðóäíèêîâ. Óêàçîì ïðåçèäåíòà îäíà
òîëüêî Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òå-
ëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ
(ÂÃÒÐÊ) äîëæíà áûëà ïåðåäàòü âåäîìñòâó
Ñêëÿðà 93 îðãàíèçàöèè, ðàñïîëîæåííûå îò
Êàì÷àòêè äî Êàëèíèíãðàäà (êñòàòè, çäåñü
æå ïîä ¹ 54 çíà÷èëñÿ è Êàëóæñêèé îáëàñò-
íîé ðàäèîòåëåâèçèîííûé ïåðåäàþùèé
öåíòð, ã. Êàëóãà). Êîíå÷íî, ïðîöåäóðà ïå-
ðåäà÷è ïî÷òè ñîòíè îðãàíèçàöèé îêàçàëàñü
íåïðîñòîé è âåñüìà áîëåçíåííîé, íî, êàê
äèïëîìàòè÷íî ïðîêîììåíòèðîâàë òîãäà
ñâîè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ÂÃÒÐÊ Ãåííàäèé
Ñêëÿð, «ðàçâåñòèñü íàäî öèâèëèçîâàííî».

Íî ñàìîé áîëåçíåííîé è ñëîæíîé ïðî-
áëåìîé ñòàë âîçâðàò ãîñóäàðñòâó òåõ îáúåê-
òîâ, à èõ ïî âñåé Ðîññèè áûëî íåìàëî, êî-
òîðûå âäðóã îêàçàëèñü ïðèâàòèçèðîâàííû-
ìè: ãäå-òî êîììåð÷åñêèå ñòðóêòóðû ïðèõâà-
òèëè âûøêè, ãäå-òî ñóáúåêòû ôåäåðàöèè
îáúÿâèëè èõ ñâîåé ñîáñòâåííîñòüþ. Äîêà-
çûâàòü íà ìåñòàõ, â ðåñïóáëèêàíñêèõ è ãó-
áåðíñêèõ ñòîëèöàõ íåçàêîííîñòü äåéñòâèé
çäåøíèõ ÷èíîâíèêîâ áûëî äåëîì íåáëàãî-
äàðíûì è ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíûì äàæå
â ñóäàõ. Ñêëÿð äî ñèõ ïîð ïîìíèò, êàê åìó
îäèí î÷åíü âûñîêèé ðóêîâîäèòåëü â Êðåì-
ëå ñêàçàë:

- Íó, Ãåííàäèé Èâàíîâè÷, âû, êîíå÷íî,
ïîíèìàåòå, ÷òî òàêîå «áàøêèðñêîå ïðàâî-
ñóäèå»…

Çíàë èëè íåò ýòîò ÷èíîâíèê ëåíèíñêèå
ñëîâà î «æåëàþùèõ ñîõðàíèòü çàêîííîñòü
êàëóæñêóþ â îòëè÷èå îò çàêîííîñòè êàçàí-
ñêîé», ñóäèòü òðóäíî. Äîïîäëèííî åìó áûëî
èçâåñòíî äðóãîå: ïîêà âîïðîñ î âîçâðàùå-
íèè ñîáñòâåííîñòè â òîé æå Áàøêèðèè íå
áóäåò âûíåñåí â Âûñøèé àðáèòðàæíûé ñóä
â Ìîñêâå, ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ æäàòü
íå ñòîèò.

Êîíå÷íî, ãäå-òî Ãåííàäèþ Èâàíîâè÷ó
óäàâàëîñü äîãîâàðèâàòüñÿ, ãäå-òî ïðèõîäèë
ê ñîãëàøåíèÿì, ãäå-òî áûë âûíóæäåí äåé-
ñòâîâàòü àäìèíèñòðàòèâíûì ñïîñîáîì, íî
÷àùå âñåãî ñîáñòâåííîñòü âîçâðàùàëàñü ãî-
ñóäàðñòâó ÷åðåç ñóä. Òàê ÷òî àðáèòðàæíîé
ïðàêòèêè, àðáèòðàæíûõ ñóäîâ õëåáíóòü
ïðèøëîñü ïîëíîé ìåðîé. Íî âñ¸ æå îäíà èç
âàæíåéøèõ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïðåçèäåí-
òîì, – ñîáðàòü âñþ ñèñòåìó â åäèíûé ðàáî-
òàþùèé ìåõàíèçì, áûëà âûïîëíåíà: Ñêëÿ-
ðó óäàëîñü âåðíóòü ãîñóäàðñòâó ïðàêòè÷åñ-
êè âñå òåëåâèçèîííûå è ðàäèîâûøêè ñòðà-
íû.

Íå ìåíåå ñëîæíîé îêàçàëàñü è çàäà÷à
íàâåñòè ôèíàíñîâûé ïîðÿäîê, èçáàâèòü
ïðåäïðèÿòèå îò óíàñëåäîâàííûõ äîëãîâ.
Ïåðâûé æå ýòàï ðåñòðóêòóðèçàöèè îòðàñëè
íå îáîøåëñÿ áåç íåïðèÿòíîñòåé. Íà íîâóþ
ñòðóêòóðó ïðîñòî ñïèõíóëè âñå äîëãè òåëå-
êàíàëîâ. Ïåðâûìè â ñïèñêå çëîñòíûõ íå-
ïëàòåëüùèêîâ ñòîÿëè òîãäàøíèå ÎÐÒ è
ÐÒÐ. Îáùåñòâåííîå ðîññèéñêîå òåëåâèäå-
íèå çàäîëæàëî çà ðàñïðîñòðàíåíèå ñèãíàëà
ïîðÿäêà 600 ìëí ðóá. è íå ñëèøêîì òîðî-
ïèëîñü ðàñïëà÷èâàòüñÿ. Ó ÐÒÐ òîæå áûëè
äîëãè, íî ìåíüøå.

- Ìû çàñòàâèì òåëåêàíàëû ïëàòèòü,
ïóñòü äàæå ïðèäåòñÿ èäòè íà íåïîïóëÿðíûå
øàãè, è î íàñ çàãîâîðèò âñÿ ñòðàíà, - çàÿâèë
òîãäà Ãåííàäèé Ñêëÿð.

À â ïîäòâåðæäåíèå ñåðüåçíîñòè ñâîèõ
íàìåðåíèé îí ïîîáåùàë çà äîëãè âîîáùå
îòêëþ÷èòü òåëåêàíàëû ÎÐÒ è ÐÒÐ îò ýôè-
ðà âî âðåìÿ ðåêëàìû, òåì áîëåå ÷òî ýòî áó-
äåò â èíòåðåñàõ òåëåçðèòåëåé, 99 ïðîöåíòîâ
êîòîðûõ, ïî ìíåíèþ Ñêëÿðà, âîîáùå íå
ïðèåìëþò ðåêëàìó.

- Êîãäà íà ýêðàíå âìåñòî ðåêëàìû âû
óâèäèòå ÷åðíûé êâàäðàò ñ íàäïèñüþ «Çäåñü
äîëæíà áûëà áûòü ðåêëàìà», òî ýòî áóäåò
íàø îòâåò òåëåêîìïàíèÿì, êîòîðûå íå íà-
ó÷àòñÿ è íå áóäóò êàê ñëåäóåò ïëàòèòü! - ïî-
îáåùàë ãåíäèðåêòîð ÐÒÐÑ.

Ãðóïïà êîìïàíèé Video International,
êîòîðàÿ áûëà åäâà ëè íå ìîíîïîëèñòîì íà

òåëåâèçèîííîì ðåêëàìíîì ðûíêå, ýòî âûñ-
êàçûâàíèå ïîñ÷èòàëà íå áîëåå ÷åì èãðîé
ìóñêóëàìè íà ïóáëèêå. À ïðåäñòàâèòåëü
ÐÒÐ, ïî òðàäèöèè ïîæåëàâøèé îñòàòüñÿ íå-
íàçâàííûì, âîîáùå çàÿâèë êîððåñïîíäåí-
òó æóðíàëà «Ðóññêèé Ôîêóñ», ÷òî «âûñêà-
çûâàíèÿ îòíîñèòåëüíî îòêëþ÷åíèÿ ðåêëà-
ìû â ýôèðå - íå áîëüøå ÷åì ñëîâà, è äî äåëà
âðÿä ëè äîéäåò».

Ïðàâèëüíî, íå äîøëî. Íî âîâñå íå ïî
òåì ïðè÷èíàì, íà êîòîðûå ññûëàëèñü ëóêà-
âûå àíîíèìíûå èñòî÷íèêè, à ïîòîìó, ÷òî
äåéñòâèÿ è ïîñòóïêè Ãåííàäèÿ Ñêëÿðà ïðå-
ñëåäîâàëè ãîñóäàðñòâåííûé èíòåðåñ, áûëè
÷åòêî íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå çàäà÷, ïî-
ñòàâëåííûõ ïåðåä íèì ïðåçèäåíòîì. Ïîýòî-
ìó ñî ñêðèïîì, ÷åðåç ãðîìêèå ýìîöèîíàëü-
íûå âñïëåñêè íà ïóáëèêå è òèõèå êàáèíåò-
íûå ðàçáîðêè, ÷åðåç èãðó àìáèöèé è ñàìî-
ëþáèé, íî ïîðÿäîê â õîçÿéñòâå õîòü è íå
ñðàçó, íî áûë íàâåäåí.

Óðîêè Ïóòèíà
Êîëè÷åñòâî ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè íà

ïðîòÿæåíèè ñåìè ëåò ïðèøëîñü ñòàëêèâàòü-
ñÿ Ãåííàäèþ Ñêëÿðó, èñ÷èñëåíèþ íå ïîääà-
¸òñÿ. Íî êàêèìè áû ñëîæíûìè îíè íè îêà-
çûâàëèñü, ñïðàâëÿòüñÿ ñ íèìè ïîìîãàëî
îñîçíàíèå òîãî, ÷òî ñèñòåìà, ðóêîâîäèòü
êîòîðîé îí íàçíà÷åí ïðåçèäåíòîì, ðàáîòà-
åò íà ãîñóäàðñòâî, óïðàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâîì
è ðåøàåò çàäà÷è, îïðåäåëåííûå ïðåçèäåí-
òîì íà èõ ïåðâîé âñòðå÷å ïðè íàçíà÷åíèè
íà äîëæíîñòü.

Âîîáùå çà ñåìü ëåò òàêèõ âñòðå÷ áûëî
íåìàëî. Ñâîèõ âïå÷àòëåíèé îò íèõ Ãåííà-
äèé Èâàíîâè÷ íå ñêðûâàåò:

- Ó ìåíÿ îñòàëîñü äîðîãîå âïå÷àòëåíèå
îò îáùåíèÿ ñ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè-
÷åì. ß âñòðå÷àëñÿ ñ íèì íå îäèí ðàç. Áåç êè-
íîêàìåð. Òàê ñóäüáà áëàãîäàðíî ðàñïîðÿäè-
ëàñü, ÷òî äîâåëîñü ðàçãîâàðèâàòü ñ íèì ïî
åãî ïðèãëàøåíèþ îäèí íà îäèí èëè â ïðè-
ñóòñòâèè íåñêîëüêèõ ÷åëîâåê. È ýòî âñåãäà
áûë î÷åíü âíèìàòåëüíûé ñëóøàòåëü, î÷åíü
äîáðîæåëàòåëüíûé.

Õîòåë áû îòìåòèòü â Ïóòèíå èìåííî ýòó
÷åðòó – äîáðîæåëàòåëüíîñòü, êîòîðóþ ìàëî
êòî çíàåò è ìàëî êòî âèäèò. Íà ìîé âçãëÿä,
Ïóòèí íà ýêðàíàõ òåëåâèçîðîâ íåìíîæêî íå
òàêîé, êàêîé îí â æèçíè. Â æèçíè ýòî ãî-
ðàçäî áîëåå îòêðûòûé ê äèàëîãó ÷åëîâåê.
Êîíå÷íî, åãî äîëæíîñòü, åãî áåøåíàÿ çàã-
ðóçêà íå âñåãäà ïîçâîëÿþò ïðîÿâëÿòü òàêèå
êà÷åñòâà. Íî ìíå âîëåþ ñóäüáû, ê ñ÷àñòüþ,
äîâåëîñü ñ íèì îáñóæäàòü çàäà÷è ñàìîãî ðàç-
íîãî õàðàêòåðà, â òîì ÷èñëå ñòðàòåãè÷åñêî-
ãî, çàäà÷è ðàçâèòèÿ ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ, è
âñåãäà îí ñïîêîéíî âûñëóøèâàë, âñåãäà
î÷åíü áëàãîæåëàòåëüíî íàïóòñòâîâàë íà òî,
÷òî ÿ ìîã è äîëæåí áûë äåëàòü. È ïîýòîìó
âñå ñåìü ëåò ÿ, êîãäà ñîáèðàë ñâîé áîëüøîé
êîëëåêòèâ ñî âñåé ñòðàíû, íà÷èíàë ðàçãî-
âîð òàêèì âîò îáðàçîì:

- Ïðåçèäåíò íàñ îöåíèâàåò âûñîêî, ïðå-
çèäåíò íàì ïîðó÷àåò äàëüøå ñäåëàòü âîò ýòî.
Áóäåì âñå âìåñòå äåëàòü.

È âñ¸ âðåìÿ áûëî îùóùåíèå òîãî, ÷òî
ëþäè ïîíèìàëè: îíè âûïîëíÿþò ðåøåíèÿ
ïðåçèäåíòà. Ýòî î÷åíü ïîìîãàëî.

Îáùåíèå ñ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè-
÷åì, îïûò è óðîêè, êîòîðûå ÿ îò ýòîãî îá-
ùåíèÿ ïîëó÷àë, ïîìîãàëè ïðè ðåøåíèè
ïðîáëåì, âîçíèêàâøèõ â ðåãèîíàõ. Êîãäà
ïðèåçæàë òóäà, à ÿ âñòðå÷àëñÿ ïðàêòè÷åñêè
ñî âñåìè ðóêîâîäèòåëÿìè ðåãèîíîâ, è ïû-
òàëñÿ ñîãëàñîâàòü ñîâìåñòíûå äåéñòâèÿ, òî
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîãîâàðèâàëñÿ, õîòÿ
ñòàëêèâàòüñÿ ïðèõîäèëîñü ñ ðàçíûìè ïîçè-
öèÿìè, ñ ðàçíûìè èíòåðåñàìè.

Òî, ÷òî çà íàìè âñåãäà ñòîÿë ïðåçèäåíò,
îùóùåíèå åãî ïîääåðæêè ïîçâîëÿëî íàì
ïðåîäîëåâàòü î÷åíü ìíîãî áþðîêðàòè÷åñ-
êèõ, êîðïîðàòèâíûõ, îëèãàðõè÷åñêèõ ïðå-
ãðàä è áàðüåðîâ.

È, ïîæàëóé, åäâà ëè íå ñàìûì âàæíûì
ðåçóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè íîâîé ñòðóêòóðû,
âîçãëàâëÿåìîé òîãäà Ãåííàäèåì Ñêëÿðîì,
ñëåäóåò ñ÷èòàòü ìîùíåéøèé èìïóëüñ, êî-
òîðûé áûë äàí âîîáùå ðàçâèòèþ ðîññèéñ-
êîãî òåëåâèäåíèÿ. Èìåííî áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî áûëà ñîçäàíà åäèíàÿ ñèñòåìà, î÷åíü

áûñòðî ïîÿâèëèñü êàíàëû «Êóëüòóðà»,
«Ñïîðò», «Çâåçäà», «Ïÿòûé êàíàë». Èìåí-
íî çà ýòè ãîäû ïî âñåé ñòðàíå ñòàëè ñîçäà-
âàòüñÿ ïîëíîêðîâíûå ðåãèîíàëüíûå êàíà-
ëû. Èìåííî òîãäà áûë ñäåëàí øàã ê íîâîìó
ýòàïó ïðåîáðàçîâàíèÿ âñåé ýòîé ñèñòåìû –
ýòàïó öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ: êîìàíäà
Ñêëÿðà ñîáðàëà, ïîäãîòîâèëà ïðîåêò öèô-
ðîâèçàöèè òåëåâèäåíèÿ, ïðåäúÿâèëà åãî
ïðàâèòåëüñòâó è…

È ïðèøåë íîâûé ïðåçèäåíò, êîòîðûé
ðåøèë, ÷òî äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà äîëæíà
áûòü ñôîðìèðîâàíà äðóãàÿ êîìàíäà. Â îê-
òÿáðå 2008 ãîäà âûøåë óêàç çà ïîäïèñüþ
ïðåçèäåíòà Ä.Ìåäâåäåâà: «Îñâîáîäèòü
Ñêëÿðà Ãåííàäèÿ Èâàíîâè÷à îò äîëæíîñòè
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ôåäåðàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Ðîññèéñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùà-
òåëüíàÿ ñåòü».

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹25 îò 26 ìàðòà.

Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ Ñêëÿð ðîäèëñÿ 17 ìàÿ 1952 ãîäà â ãîðîäå Òåðìåçå, Óçáåêèñòàí.
Â 1974 ãîäó îêîí÷èë Ðîñòîâñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, à

â 1989 ãîäó — Ìîñêîâñêóþ âûñøóþ ïàðòèéíóþ øêîëó.
Ñ 1974 ïî 1977 ãîä ðàáîòàë èíæåíåðîì-êîíñòðóêòîðîì íà îáîðîííîì çàâîäå «Ñèãíàë»

â ã. Îáíèíñêå. Ñ 1977 ïî 1981 ãîä - îñâîáîæäåííûé ñåêðåòàðü çàâîäñêîãî êîìèòåòà ÂËÊÑÌ.
Ñ 1981 ïî 1987 ãîä - èíñòðóêòîð Îáíèíñêîãî ãîðêîìà ÊÏÑÑ, ñ 1984 ïî 1987 ãîä - çàâå-

äóþùèé îòäåëîì ãîðêîìà,
â 1987 ãîäó – âòîðîé ñåêðåòàðü Îáíèíñêîãî ãîðêîìà ÊÏÑÑ.
Â 1990 ãîäó - ïåðâûé ñåêðåòàðü Îáíèíñêîãî ãîðêîìà ÊÏÑÑ.
Â 1990 ãîäó - äåëåãàò Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñúåçäà Êîìïàðòèè ÐÑÔÑÐ è XXVIII ñúåçäà ÊÏÑÑ.
Â 1991 ãîäó îñíîâàë ãàçåòó «Äåëî». Â îêòÿáðå 1991 ãîäà âûñòóïèë èíèöèàòîðîì îáúåäè-

íåíèÿ ðîññèéñêèõ ëåâûõ ñèë ñîöèàëèñòè÷åñêîé îðèåíòàöèè. Â ñåíòÿáðå 1991 ãîäà èçáðàí
ñîïðåäñåäàòåëåì Ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè òðóäÿùèõñÿ (ÑÏÒ).

Â 1992 ãîäó - ÷ëåí Îðãêîìèòåòà Êîíãðåññà ëåâûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ñèë (ÊËÄÑ), äåëå-
ãàò êîíãðåññà 28 íîÿáðÿ

1992 ã., èçáðàí íà íåì ÷ëåíîì Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà.
Â 1992 ãîäó âîøåë â Èíèöèàòèâíûé îðãêîìèòåò âîññòàíîâèòåëüíîãî ñúåçäà ÊÏ ÐÑÔÑÐ

è â åãî ïðåçèäèóì (îò ÑÏÒ).
Â 1995 ãîäó - ïîìîùíèê äåïóòàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÔÑ ÐÔ.
Â 1996-ì âåë èçáèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ Âàëåðèÿ Ñóäàðåíêîâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â ìàðòå 2001 ãîäà íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè – ðóêîâîäè-

òåëåì Ïðåäñòàâèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ. ßâ-
ëÿëñÿ ðóêîâîäèòåëåì èçáèðàòåëüíîãî øòàáà Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà.

Â àâãóñòå 2001 ãîäà ðàñïîðÿæåíèåì ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà íàçíà÷åí ãåíå-
ðàëüíûì äèðåêòîðîì ÔÃÓÏ «Ðîññèéñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ ñåòü» (ÐÒÐÑ).

Â îêòÿáðå 2008 ãîäà óâîëåí óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà.
Â 2009 ãîäó – ïðåçèäåíò ôîíäà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé îáùåñòâåííîé áåçî-

ïàñíîñòè «Êîíöåïò» (íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî).
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Êàëóæñêîå çåì-

ëÿ÷åñòâî».
Æåíàò. Â ñåìüå åñòü äî÷ü (Àíàñòàñèÿ).

Âèêòîð Âäîâåíêîâ, «Âåñòü».

Êñòàòè, ïðèìåðíî â ýòî æå âðåìÿ âûø-
ëà ñòàòüÿ Âëàäèìèðà Ïóòèíà, â êîòîðîé îí
ðàçìûøëÿë î ðàáîòå ñ êàäðàìè, èõ ðîëè è
íåîáõîäèìîñòè çàáîòû è áåðåæíîãî îòíîøå-
íèÿ. Íî ýòî òàê, ê ñëîâó, ïîòîìó ÷òî ñàì Ãåí-
íàäèé Èâàíîâè÷ åñëè è èñïûòûâàåò êàêèå-
ëèáî ÷óâñòâà ïî ýòîìó ïîâîäó, òî ëèøü ñî-
æàëåíèå, ÷òî íå óäàëîñü äî êîíöà çàâåðøèòü
ãðàíäèîçíûé ïðîåêò ïî öèôðîâèçàöèè ðîñ-
ñèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ. Ïðîåêò, ðàçðàáîòàí-
íûé åãî êîìàíäîé, ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì,
ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè.

Çàòî íàì, êàëóæàíàì, ñòàë çàìåòíåå ÷å-
ëîâåê, îáëàäàþùèé êîëîññàëüíûì îïûòîì
ðàáîòû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, ÷åëîâåê
ìóäðûé, ýíåðãè÷íûé è, ÷òî îñîáåííî âàæ-
íî, ãîòîâûé ýòè êà÷åñòâà ïðèìåíèòü íà
ïîëüçó îáëàñòè.

Íó òàê è ôëàã åìó â ðóêè, êàê ãîâîðèòñÿ.

Íàøà ñïðàâêà:

Ïðè¸ì ãðàæäàí

Åñòü âîïðîñû? Îáðàùàéòåñü!
7 àïðåëÿ ñ 14 ÷àñîâ äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè Ì.Â.Êîñòèíà ïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ
íà òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà. Ïðèåì áóäåò ïðîõîäèòü ïî àäðå-
ñó:  ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, 26 (çàë çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà).

Çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ìîæíî ïî òåëåôîíó 8-953-324-87-72.

11 àïðåëÿ ñ 11 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà (ï. Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà,
ä.26) áóäåò ïðîâîäèòü ïðèåì ãðàæäàí äåïóòàò ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Âåí-
äèêîâ Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 8 (48447) 9-19-95.
***

14  àïðåëÿ ñ 11 äî 13 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà (ï. Äóìèíè÷è, óë.Ëå-
íèíà, ä.26) áóäåò ïðîâîäèòü ïðèåì ãðàæäàí çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè Èëüèí Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 8(48447)9-73-94.
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Ëþäè çåìëè äóìèíè÷ñêîé

Íàø çåìëÿê Èâàí Êîçëîâ

Ìóçåéíûé êîìïëåêñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòêðû-
òûå ñìîòðîâûå ïëîùàäêè ñ íàõîäÿùåéñÿ íà íèõ áîå-
âîé òåõíèêîé, ïàíîðàìû ñ èçîáðàæåíèÿìè ñöåí áî-
åâûõ äåéñòâèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 7
àíãàðîâ, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû ðàçíîîáðàçíûå ýê-
çåìïëÿðû áðîíèðîâàííîé òåõíèêè ðàçëè÷íûõ ìàðîê
è ñòðàí ïðîèçâîäèòåëåé.

Âî âðåìÿ ýêñêóðñèè ïî ìóçåéíîìó êîìïëåêñó ó÷à-
ñòíèêè ïîåçäêè ïîçíàêîìèëèñü ñ îáðàçöàìè âîåííîé

Ðóêîâîäèòåëü ðàéîíà íà÷àë
ðàçãîâîð ñ òåìû âåñåííèõ ñóááîò-
íèêîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððè-
òîðèé. Îñîáîå âíèìàíèå îí îáðà-
òèë íà ó÷àñòèå â äåëå íàâåäåíèÿ
÷èñòîòû êîëëåêòèâîâ ó÷ðåæäåíèé,
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, òîð-
ãîâûõ òî÷åê, æèòåëåé ìíîãîêâàð-
òèðíûõ è ÷àñòíûõ äîìîâ, ÷ëåíîâ
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Ïî
òðàäèöèè âûéäóò íà ñóááîòíèêè
ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèé – ðàé-
îííîé, ãîðîäñêîé, ñåëüñêèõ. Ñëî-
âîì, äåâèçîì ðàáîòû äîëæíû ñòàòü
ñëîâà «Íàâåäåì ïîðÿäîê âìåñòå!»
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ïîä÷åðêíóë,
÷òî íóæíî íå òîëüêî óáðàòü ìóñîð,
íî è ðàçáèòü êëóìáû, ïîñàäèòü
êóñòàðíèêè, äåðåâüÿ. Îò ýòîãî âñå
ìû òîëüêî âûèãðàåì.

Î ïðîâåäåíèè èòîãîâîé ãîñó-
äàðñòâåííîé àòòåñòàöèè-2016 ðàñ-
ñêàçàëà çàâåäóþùàÿ îòäåëîì îáðà-
çîâàíèÿ Åëåíà Äàâûäîâà. ×òî êà-
ñàåòñÿ äåâÿòèêëàññíèêîâ, âñå îíè
áóäóò ñäàâàòü 4 ýêçàìåíà: äâà îáÿ-
çàòåëüíûõ – ðóññêèé è ìàòåìàòè-
êà  è åùå äâà – ïî âûáîðó (â ïðî-
øëîì ãîäó ýêçàìåíû ïî âûáîðó
ñäàâàëè òå, êîìó ýòî íåîáõîäèìî).

Ñ ñîâåùàíèÿ ó ãëàâû

Î ÷èñòîòå è ïîðÿäêå,
èòîãîâîé ãîñóäàðñòâåííîé
àòòåñòàöèè…
…è äðóãèõ òåìàõ øëà ðå÷ü íà
òðàäèöèîííîé ïëàíåðêå,
ïðîâåäåííîé ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Âëàäèìèðîì Æèïîé â
ïîíåäåëüíèê 28 ìàðòà.

×òîáû ïîëó÷èòü àòòåñòàò, íóæíî
óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ ÃÈÀ ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå. Ðåçóëü-
òàòû ýêçàìåíîâ ïî âûáîðó, â òîì
÷èñëå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå, íå
áóäóò âëèÿòü íà ïîëó÷åíèå àòòåñ-
òàòà.

Âñåãî â 2016 ãîäó ÃÈÀ áóäóò
ñäàâàòü 109 ÷åëîâåê.

Îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ, êî-
òîðûì ïðåäñòîèò ïðîéòè ÅÃÝ, â
ðàéîíå 67. Âñå áóäóò ñäàâàòü îáÿ-
çàòåëüíûå ãîñýêçàìåíû ïî ðóññêî-
ìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå (ïðîôèëü-
íûé óðîâåíü, êîòîðûé ïîçâîëèò
ïîñòóïàòü â âóç, ëèáî áàçîâûé).
Ñðåäè ÅÃÝ ïî âûáîðó òðàäèöèîí-
íî ëèäèðóåò îáùåñòâîçíàíèå (40
÷åëîâåê), áèîëîãèþ è èñòîðèþ
âûáðàëè ïî 18 âûïóñêíèêîâ, ôè-
çèêó – 16. Îñòàëüíûå ïðåäìåòû –
åäèíèöû.

Ïî ïîâîäó èçìåíåíèé â ïðîöå-
äóðå ïðîâåäåíèÿ è â çàäàíèÿõ èòî-
ãîâîé ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèè
ó÷àùèåñÿ è èõ ðîäèòåëè áûëè  ñâî-
åâðåìåííî ïðîèíôîðìèðîâàíû.

Åëåíà Âëàäèìèðîâíà ðàññêàçà-
ëà ó÷àñòíèêàì ñîâåùàíèÿ î õîäå
ïîäãîòîâêè ê ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ è
ÃÈÀ è âûïóñêíîãî áàëà.

Òàêæå íà ñîâåùàíèè îáñóæäà-
ëèñü ðàáîòà ïî íåâîñòðåáîâàííûì
çåìåëüíûì ïàÿì, âûâîçó ìóñîðà,
ðÿä äðóãèõ âîïðîñîâ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè ðàéîíà.

Åëåíà Ëåñèíà.

Âîñïèòàòü ïàòðèîòîâ

Ïîåçäêà â Êóáèíêó
24 ìàðòà Äóìèíè÷ñêèé Öåíòð ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì îðãàíèçîâàë ïîåçäêó â
Öåíòðàëüíûé ìóçåé áðîíåòàíêîâîãî
âîîðóæåíèÿ è òåõíèêè, ðàñïîëîæåííûé â
ã.Êóáèíêà Íàðîôîìèíñêîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

òåõíèêè ñ ìîìåíòà åå çàðîæäåíèÿ è äî ñîâðåìåííûõ
ìîäåëåé, ñòîÿâøèìè íà âîîðóæåíèè â Ñîâåòñêîé è
Ðîññèéñêîé Àðìèè, à òàêæå ýêñïåðèìåíòàëüíûìè
îáðàçöàìè.

Â ýêñïîçèöèè ìóçåÿ ïðèñóòñòâîâàëè îáðàçöû âî-
åííîé òåõíèêè ñòðàí-ó÷àñòíèêîâ Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû, â òîì ÷èñëå Ãåðìàíèè, Âåëèêîáðèòàíèè,
Ïîëüøè, ×åõîñëîâàêèè è ßïîíèè.

Ýêñêóðñîâîä ðàññêàçàë ðåáÿòàì êðàòêóþ èñòîðèþ
êàæäîãî îáðàçöà òåõíèêè, åãî òåõíè÷åñêèõ äàííûõ, ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ïðèíàäëåæíîñòü.

Ïî îêîí÷àíèþ ýêñêóðñèè ó÷àñòíèêè ïîåçäêè íà
ïàìÿòü î ïîñåùåíèè ìóçåÿ ïðèîáðåëè ñóâåíèðû.

Ïîåçäêà î÷åíü ïîíðàâèëàñü âñåì åå ó÷àñòíèêàì.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÁÓ ÊÎ «Äóìèíè÷ñêèé ÖÑÏÑÄ».

12 ìàðòà ñ êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì
Íàòàëüåé Ìèõàéëîâíîé Àãàïîâîé ìû ïîáû-
âàëè â ãîñòÿõ ó Èâàíà Àôàíàñüåâè÷à Êîç-
ëîâà. È õîòÿ îí æèâåò â ä.Äóìèíè÷è, íî íà
íàøó âñòðå÷ó ïðèåõàë â ðîäíîå ×åðíûøå-
íî.

Èâàí Àôàíàñüåâè÷ âñòðåòèë íàø êëàññ
ó îò÷åãî äîìà íà óëèöå Ìàð÷åíêî. Ëþáåçíî
ïðèãëàñèë â ãîñòè. Íàñ òàì æäàëè - íà ñòî-
ëå ñòîÿëè ÷àøêè ñ ÷àåì, êîíôåòû, ïå÷åíüå,
êåêñû. Ïîòîì ìû óçíàëè, ÷òî õîçÿèí áîëü-
øîé êóëèíàð, îí è ïèðîãè ïå÷åò, è êåêñû.

Çà ÷àåì Èâàí Àôàíàñüåâè÷ ðàññêàçàë î
ðàáîòå â êîëõîçå è ïîêàçàë íàì ôîòîãðàôèè
äðóçåé, ðîäñòâåííèêîâ. Ó÷èëñÿ îí â íàøåé

Â ìîåé øêîëå ìíîãî òðàäèöèé. Îá îäíîé èç íèõ ÿ õî÷ó ðàññêàçàòü. Åæåãîäíî 2 àïðåëÿ ïðîâîäèòñÿ êðàåâåä÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ. Òåìû âñåãäà áûâàþò ðàçíûå. Âîò è â ýòîì ãîäó íà êîíôåðåíöèè áóäåì ðàññêàçûâàòü î áûâøåì êîëõîçå
«Íîâûé ïóòü», î ëþäÿõ, ïðîôåññèè êîòîðûõ áûëè âîñòðåáîâàíû â ñîâåòñêîå âðåìÿ. Ê ýòîìó äíþ âñå êëàññû ãîòîâÿòñÿ:
âñòðå÷àþòñÿ ñ áûâøèìè ïåðåäîâèêàìè, ñîâåðøàþò ýêñêóðñèè.

øêîëå. Ñ îñîáîé òåïëîòîé âñïîìíèë ó÷è-
òåëåé: Âîëêîâó Î.Ô., Ôåäþêîâà Ì.Ñ.,  Ðî-
ìàíîâà Ì.Ì.

Òàêæå ìû óçíàëè, ÷òî îí áûë îêòÿáðåí-
êîì, ïèîíåðîì è êîìñîìîëüöåì. Ðàáîòàÿ â
êîëõîçå, âîçãëàâëÿë ïàðòèéíóþ îðãàíèçà-
öèþ.

Øêîëüíèêè æèëè èíòåðåñíîé æèçíüþ
– õîäèëè â ïîõîäû, âûïóñêàëè ñòåíãàçåòû,
îêàçûâàëè òèìóðîâñêóþ ïîìîùü ïîæèëûì,
íà óðîêàõ èçó÷àëè îñíîâû òðàêòîðíîãî äåëà
è ïîëó÷àëè ïðàâà òðàêòîðèñòà.

Ïîñëå øêîëû Èâàí Àôàíàñüåâè÷ ó÷èë-
ñÿ â Êàëóãå, à ïîòîì áûëà àðìèÿ. Ñëóæèë â
Ìîñêâå âî Âíóòðåííèõ âîéñêàõ, 3 ðàçà ïðè-

íèìàë ó÷àñòèå â ïàðàäàõ íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè. Ïîñëå àðìèè âåðíóëñÿ â ðîäíîå ñåëî,
ðàáîòàë â êîëõîçå ìåõàíèçàòîðîì.

Ìû óçíàëè, ÷òî â êîëõîçå áûëî ìíîãî
òåõíèêè, âåäóùèìè îòðàñëÿìè áûëî ðàñòå-
íèåâîäñòâî è æèâîòíîâîäñòâî. Ìåõàíèçàòî-
ðû ìíîãî òðóäèëèñü, âûðàùèâàëè êàðòî-
ôåëü - ïîëó÷àëè ïî 144, 163, 243 öåíòíåðà ñ
ãåêòàðà.

Èâàí Àôàíàñüåâè÷ áûë çâåíüåâûì ïî
âûðàùèâàíèþ êóêóðóçû è ïîëó÷àë ñ ãåêòà-
ðà ïî 800 ö. çåëåíîé ìàññû, êîòîðàÿ øëà íà
êîðì ñêîòó. Îí ìíîãî òåïëûõ ñëîâ ñêàçàë î
ðóêîâîäèòåëå êîëõîçà Ôèëèíêîâå Âÿ÷åñëà-
âå Ãðèãîðüåâè÷å, î åãî âíèìàòåëüíîì îòíî-

øåíèè ê ðàáîòíèêàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Çà ñâîé òðóä Èâàí Àôàíàñüåâè÷ íàãðàæ-

äåí îðäåíîì Òðóäîâîé Ñëàâû III ñòåïåíè,
ìåäàëüþ «Çà ïðåîáðàçîâàíèå Íå÷åðíîçå-
ìüÿ», ãðàìîòàìè, çíà÷êàìè îáêîìà è ÖÊ
ÂËÊÑÌ, è äð.

Èíòåðåñíî áûëî óñëûøàòü, ÷òî îí â 1980
ãîäó åäèíñòâåííûì ïðåäñòàâèòåëåì îò Ðîñ-
ñèè åçäèë íà Óêðàèíó â ã.Äíåïðîïåòðîâñê è
âîçãëàâëÿë êîëîííó èç 24 òðàêòîðîâ, êîòî-
ðûå áûëè âûïóùåíû íà ñîáðàííûé ïèîíå-
ðàìè ìåòàëëîëîì. Îäèí èç ýòèõ òðàêòîðîâ
ïðèøåë â êîëõîç.

Ìîëîäåæü êîëõîçà áåñïëàòíî ñîâåðøà-
ëà ýêñêóðñèè ïî ñîþçíûì ðåñïóáëèêàì. Â
êà÷åñòâå ïîîùðåíèÿ Èâàí Àôàíàñüåâè÷ áûë
íàãðàæäåí ïóòåâêîé íà Êóáó.

Â êîëõîçå Èâàí Àôàíàñüåâè÷ íàøåë
ñâîþ ñóäüáó, æåíèëñÿ íà ìîëîäîì àãðîíîìå
Òàòüÿíå Ãðèãîðüåâíå. Ó íèõ ñ÷àñòëèâàÿ ñå-
ìüÿ – 2 ñûíà îêîí÷èëè Òóëüñêèé ïîëèòåõ-
íè÷åñêèé èíñòèòóò, òðîå âíóêîâ.

Ìû çàäàëè Èâàíó Àôàíàñüåâè÷ó ìíîãî
âîïðîñîâ, ïîáëàãîäàðèëè çà áåñåäó è ÷àé.
Óõîäèëè ïîä áîëüøèì âïå÷àòëåíèåì. Äó-
ìàþ, ÷òî ýòà âñòðå÷à íàäîëãî îñòàíåòñÿ â
ìîåé ïàìÿòè è â ïàìÿòè ìîèõ îäíîêëàññíè-
êîâ.

Þëÿ ×åêóðååâà è ó÷àùèåñÿ 5 êëàññà
×åðíûøåíñêîé ÑÎØ.
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1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñò-

ðîéêå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (äàëåå - Êîìèññèÿ) ÿâëÿ-
åòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ñîâåùàòåëüíûì îð-
ãàíîì ïðè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» è ôîðìèðóåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðåà-
ëèçàöèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
(äàëåå - Ïðàâèëà).

 1.2. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí» è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè, íàñòîÿùèì Ïîðÿä-
êîì.

 1.3.Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îïåðàòèâíî-
ãî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, ðàç-
ìåùåíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí».

2. ÇÀÄÀ×È ÊÎÌÈÑÑÈÈ
2.1.Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîìèññèè ÿâëÿþò-

ñÿ:
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà îñ-
íîâàíèè äîêóìåíòîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðî-
âàíèÿ;

- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- ðåàëèçàöèÿ  Ïðàâèë, îáåñïå÷åíèå âíåñåíèÿ
â íèõ èçìåíåíèé;

- îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ ãðàæäàí è èõ îáúåäè-
íåíèé â îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, îáåñïå÷åíèå ñâîáîäû òàêîãî ó÷àñòèÿ.

3. ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈß ÊÎÌÈÑÑÈÈ
3.1. Ê êîìïåòåíöèè êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè

ñ âîçëîæåííûìè íà íåå çàäà÷àìè, îòíîñÿòñÿ:
- îðãàíèçàöèÿ è ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé î

âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà, à òàêæå ïðîåê-
òîâ ìåñòíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíûõ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
22 ìàðòà 2016 ãîäà ¹121

Î êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå
íà òåððèòîðèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì êàäðîâîãî ñîñòàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», â öå-
ëÿõ ðåàëèçàöèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñ-
òðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí», îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà öåëåâûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì çåìåëü íà òåððèòîðèè  ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì è Çåìåëüíûì êîäåêñàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Óñòàâîì ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»,  ïî-
ñòàíîâîÿþ:

1.Óòâåðäèòü íîâûé ñîñòàâ ïîñòîÿííî äåéñòâó-
þùåé êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîé-
êå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí». (Ïðèëîæåíèå   ¹ 1).

2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñ-
òè êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí», èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè.
(Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêò 1 ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí îò 20.03.2015 ã. ¹ 262 «Îá óòâåðæäåíèè
íîâîãî ñîñòàâà ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèñ-
ñèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå íà òåððè-
òîðèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», ïóíêòû 1, 2
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí» îò 27.03.2007 ã. ¹ 164 «Î êîìèññèè
ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå íà òåððèòîðèè
ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ, ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ
â ðàéîííîé ãàçåòå «Äóìèíè÷ñêèå âåñòè» è ðàç-
ìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

Â.È.Æèïà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 67 Òðóäîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáî-
òîäàòåëü äîëæåí îôîðìèòü òðóäî-
âîé äîãîâîð â ïèñüìåííîé ôîðìå â
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ òîãî
äíÿ, êîãäà ôàêòè÷åñêè äîïóñòèë
ðàáîòíèêà ê ðàáîòå. Äîãîâîð ñî-
ñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ äîëæåí áûòü ïå-
ðåäàí ðàáîòíèêó. Óêëîíåíèå îò
îôîðìëåíèÿ, íåíàäëåæàùåå îôîð-
ìëåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ëèáî
çàêëþ÷åíèå âìåñòî íåãî ãðàæäàíñ-
êî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà âëå÷åò íà-
ëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà íà ðàáîòîäàòåëÿ (ñòàòüÿ 5.27
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ).

Âíèìàíèå!
Åñëè ðàáîòíèê ôàêòè÷åñêè äî-

ïóùåí ê ðàáîòå áåç îôîðìëåíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà, òî óñëîâèå îá
èñïûòàíèè ìîæåò áûòü âêëþ÷åíî
â òðóäîâîé äîãîâîð, òîëüêî åñëè
ñòîðîíû îôîðìèëè åãî â âèäå îò-
äåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ äî íà÷àëà
ðàáîòû (ñò. 70 ÒÊ ÐÔ).

Óíèâåðñàëüíîãî àëãîðèòìà,
ïðèìåíèìîãî â ñëó÷àå, êîãäà ðà-
áîòíèê ïðèñòóïèë ê ðàáîòå áåç
îôîðìëåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, à
ðàáîòîäàòåëü îòêàçûâàåòñÿ ýòîò
äîãîâîð îôîðìëÿòü, íå ñóùåñòâó-
åò. Âîçìîæíû ñëåäóþùèå äåé-
ñòâèÿ:

×åëîâåê è çàêîí

×òî äåëàòü, åñëè ðàáîòîäàòåëü îòêàçûâàåòñÿ çàêëþ÷èòü òðóäîâîé äîãîâîð èëè óâîëüíÿåò ðàáîòíèêà, ñ
êîòîðûì íå çàêëþ÷åí òðóäîâîé äîãîâîð?

À ó âàñ îôîðìëåíû òðóäîâûå äîãîâîðû?

 Øàã 1. Íàñòàèâàòü íà òîì,
÷òîáû ðàáîòîäàòåëü îôîðìèë òðó-
äîâîé äîãîâîð

Ðàáîòíèê ìîæåò, íàïðèìåð,
ïèñüìåííî ñîîáùèòü ðàáîòîäàòå-
ëþ î åãî îáÿçàííîñòè îôîðìèòü
òðóäîâîé äîãîâîð ïðè ôàêòè÷åñ-
êîì äîïóñêå åãî ê ðàáîòå ñî ññûë-
êîé íà ñò. 67 ÒÊ ÐÔ, ï.12 Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÐÔ îò 17.03.2004 ¹2 è ïîòðå-
áîâàòü îçíàêîìèòü ñ ïðèêàçîì î
ïðèåìå íà ðàáîòó, âíåñòè çàïèñü î
ïðèåìå íà ðàáîòó â òðóäîâóþ
êíèæêó (ñò. ñò. 66, 68 ÒÊ ÐÔ).

Øàã 2. Îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñ-
òðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî âñåõ ìó-
íèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîçäàíû ðàáî÷èå ãðóïïû
ïî ñíèæåíèþ íåôîðìàëüíîé çàíÿ-
òîñòè, ëåãàëèçàöèè «ñåðîé» çàðà-
áîòíîé ïëàòû, ïîâûøåíèþ ñîáè-
ðàåìîñòè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ âî
âíåáþäæåòíûå ôîíäû ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì ãëàâ àäìèíèñòðàöèé
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ. Óêàçàí-
íûìè ðàáî÷èìè ãðóïïàìè ïðèíè-
ìàþòñÿ ìåðû ïî áîðüáå ñ òåíåâîé
çàíÿòîñòüþ.

Øàã 3. Ñîáðàòü äîêàçàòåëüñòâà
íàëè÷èÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé äëÿ
çàùèòû ïðàâ â ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè òðóäà, îðãàíàõ ïðîêóðà-
òóðû èëè â ñóäå

Äëÿ ïðèçíàíèÿ íàëè÷èÿ òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé ïðè ôàêòè÷åñêîì
îòñóòñòâèè ïèñüìåííîãî òðóäîâî-
ãî äîãîâîðà íóæíî äîêàçàòü ôàêò
ñàìîé ðàáîòû, à òàêæå ôàêò äîïóñ-
êà ê íåé ðàáîòîäàòåëåì èëè åãî
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì.

Ïðèìå÷àíèå. Õàðàêòåðíûìè
ïðèçíàêàìè òðóäîâûõ îòíîøåíèé
ÿâëÿþòñÿ, â ÷àñòíîñòè: ëè÷íîå
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îïðåäåëåí-
íîé ñïåöèàëüíîñòè ñ óêàçàíèåì
êâàëèôèêàöèè èëè äîëæíîñòè,
ïîä÷èíåíèå ïðàâèëàì âíóòðåííå-
ãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, ïîëó÷å-
íèå çàðïëàòû, íàëè÷èå ïîîùðå-
íèé, äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé,
îòïóñêîâ, áîëüíè÷íûõ (ñò. ñò. 15,
56 ÒÊ ÐÔ).

Ðàáîòíèêó íåîáõîäèìî çàïðî-
ñèòü äîêóìåíòû ó ðàáîòîäàòåëÿ,
ñâÿçàííûå ñ ðàáîòîé (íàïðèìåð,
ñïðàâêó î ðàçìåðå çàðïëàòû è
èíûå äîêóìåíòû), óêàçàâ ëþáûå
ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ïîòðåáîâà-
ëèñü ýòè äîêóìåíòû, íàïðèìåð äëÿ
îôîðìëåíèÿ êðåäèòà â áàíêå. Ðà-
áîòîäàòåëü îáÿçàí íå ïîçäíåå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ
îôîðìèòü ñïðàâêè è êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, çàâåðèâ èõ íàäëåæàùèì
îáðàçîì (ñò. 62 ÒÊ ÐÔ), òîãäà ó
ðàáîòíèêà ïîÿâÿòñÿ äîêàçàòåëü-
ñòâà ôàêòè÷åñêîé çàíÿòîñòè â
îðãàíèçàöèè.

Èíûìè äîêàçàòåëüñòâàìè òðó-
äîóñòðîéñòâà ìîãóò ñëóæèòü ëþ-
áûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâûå îòíîøåíèÿ (ïðèêàçû,
ïèñüìåííûå çàäàíèÿ, êîïèè îò÷å-
òîâ î ðàáîòå), àóäèî- è âèäåîìàòå-
ðèàëû, ñâèäåòåëüñêèå ïîêàçàíèÿ
êîëëåã, êëèåíòîâ êîìïàíèè (ñò. 55
Ãðàæäàíñêî-ïðîöåññóàëüíîãî êî-
äåêñà ÐÔ). Ñóä ìîæåò ïðèíÿòü âî
âíèìàíèå   è íàëè÷èå ïðîïóñêà â
îðãàíèçàöèþ, óíèôîðìû, äîñòóïà
ê êîðïîðàòèâíîé ýëåêòðîííîé ïî-
÷òå è ïð.

Âíèìàíèå!
Åñëè áóäåò äîêàçàíî, ÷òî ðà-

áîòíèê áûë äîïóùåí ê ðàáîòå, òî
äàæå ïðè îòñóòñòâèè òðóäîâîãî
äîãîâîðà ñ óñòàíîâëåííûì ðàçìå-
ðîì çàðàáîòíîé ïëàòû áðåìÿ äî-
êàçûâàíèÿ â ñóäå ðàçìåðà çàðàáîò-
íîé ïëàòû è îòñóòñòâèÿ çàäîëæåí-
íîñòè ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëà-
òû ðàáîòíèêó ëåæèò íà ðàáîòîäà-
òåëå.

Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïðè íàðóøåíèè ðàáîòîäàòå-
ëåì òðóäîâûõ ïðàâ è ñâîáîä ðàáîò-
íèê âïðàâå âîñïîëüçîâàòüñÿ ñëåäó-
þùèìè çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåí-
íûìè ñïîñîáàìè çàùèòû:

*îáðàùåíèå ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì çàÿâëåíèåì â Ãîñóäàðñòâåí-
íóþ èíñïåêöèþ òðóäà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (248600, ã. Êàëóãà, óë.

Ãåðöåíà, ä. 16, òåë./ôàêñ 56-09-89),
* îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì â

ïðîêóðàòóðó ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè
îðãàíèçàöèè,

* îáðàùåíèå ñ èñêîâûì çàÿâ-
ëåíèåì â ñóä (ñïåöèàëèñòû Ãîñó-
äàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîãóò îêàçàòü
ïîìîùü â ñîñòàâëåíèè èñêîâîãî
çàÿâëåíèÿ).

Ñ èíôîðìàöèåé îá èìåþùèõ-
ñÿ ôàêòàõ íåôîðìàëüíîé çàíÿòî-
ñòè è âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû
«â êîíâåðòàõ» äóìèíè÷àíå ìîãóò
îáðàòèòüñÿ â îòäåë ýêîíîìèêè àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
(ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 8-00 äî
17-15, ïÿòíèöà ñ 8-00 äî 16-00).
Òåëåôîí 9-11-42.

***
Òàêæå ñ èíôîðìàöèåé ïî òåìå

ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ðàéîíà â ðàçäåëå
«Íîâîñòè» îò 25.03.2016 ãîäà.

Þëèÿ Êó÷åðîâà, è.î.íà÷àëüíèêà
îòäåëà ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè
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1. Äîíîñîâà Ñâåòëàíà Àëüáåðòîâíà, ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

2. Ìîðîçîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, íà÷àëü-
íèê îòäåëà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

3. Ëóïèêîâà Åëåíà Ðîìàíîâíà, íà÷àëüíèê
îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû, æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», ñåêðåòàðü êî-
ìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

îò 22.03.2016 ã. ¹121
ÑÎÑÒÀÂ

ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè
ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè  ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

îò 22.03.2016 ã. ¹121
Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè

ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

4. Ìèøèíà ßíà Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê ïðà-
âîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí»;

5. Ëóíåâà Ìàðèíà Àëåêñååâíà, âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò îòäåëà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí»;

6. Þäèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò, ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé èíñïåê-
òîð îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé è ïðèìå-
íåíèåì Ïðàâèë;

- ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé  þðèäè÷åñêèõ è
ôèçè÷åñêèõ ëèö  î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðàçìåùåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ îáúåêòîâ, çäàíèé, ñîîðóæåíèé íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è ïîäãîòîâêà ïðî-
åêòîâ ðåøåíèé ïî íèì;

- îðãàíèçàöèÿ è ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (êîíêóðñîâ, àóêöèîíîâ) ïî
ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü èëè
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà;

- ðàññìîòðåíèå è ïîäãîòîâêà ê óòâåðæäåíèþ
ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèÿ;

- ðàññìîòðåíèå ñïîðíûõ âîïðîñîâ ìåæäó
ïîëüçîâàòåëÿìè çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé ïî ðåçóëüòàòàì
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êàñàþùèõñÿ âîïðîñîâ çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè;

- îïóáëèêîâàíèå èíôîðìàöèè î ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè. 

- îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûå ïëàíû ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

4. ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
4.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåð-

æäàåòñÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí».

4.2. Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí», êîòîðûé ðóêîâîäèò ðàáîòîé êîìèññèè è
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåí-
íûõ íà íåå çàäà÷.

 4.3. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò ðóêîâîäèòå-
ëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»:

-îòäåëà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíî-
øåíèé;

-îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû, æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà;

-ïðàâîâîãî îòäåëà;
-îòäåëà ýêîíîìèêè è èíâåñòèöèé;
-ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ;
- èíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëüíî-

ãî ñîãëàñîâàíèÿ â ðàáîòå Êîìèññèè  ìîãóò ïðè-
íèìàòü ó÷àñòèå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà,  ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
â ñôåðå êîíòðîëÿ è íàäçîðà, ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ; ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùèå îá-
ùåñòâåííûå è ÷àñòíûå èíòåðåñû ãðàæäàí, âëà-
äåëüöåâ íåäâèæèìîñòè, îáùåñòâåííûõ, êîììåð-
÷åñêèõ è èíûõ îðãàíèçàöèé, óêàçàííûå ëèöà íå
ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èëè ìóíèöè-
ïàëüíûìè ñëóæàùèìè.

5. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
 5.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëü-

íîñòü â ôîðìå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé.
Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïî-

ñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
5.2. Çàÿâëåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ

ëèö, à òàêæå äðóãèå ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû, ïîä-
ëåæàùèå ðàññìîòðåíèþ íà Êîìèññèè, ïîäàþòñÿ
íà èìÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» è ðåãèñòðèðóþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå, ïîñëå ÷åãî ïîñòóïàþò íà Êîìèññèþ .

5.3. Èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ Êîìèññèè î
ïðîâåäåíèè çàñåäàíèé Êîìèññèè îðãàíèçóåòñÿ
ñåêðåòàðåì Êîìèññèè.

5.4. Íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè âåäåòñÿ ïðîòî-
êîë. Âåäåíèå ïðîòîêîëà îðãàíèçóåòñÿ ñåêðåòàðåì
Êîìèññèè.

5.5. Íà çàñåäàíèÿ Êîìèññèè â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå ïðèãëàøàþòñÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèé
ïîñåëåíèé, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ ðàñïîëîæå-
íû îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòî-
ðûõ ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ðåêî-
ìåíäàöèè è ðåøåíèÿ, óêàçàííûå ïðåäñòàâèòåëè
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ðåøåíèé.

Íà çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ìîãóò áûòü ïðèãëà-
øåíû äëÿ äà÷è çàêëþ÷åíèé è ïîÿñíåíèé ñïåöè-
àëèñòû, èíûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà,
ïðèñóòñòâèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî èëè ìîæåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ðåøåíèþ ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðî-
ñîâ. Óêàçàííûå ëèöà íå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè Êî-
ìèññèè è íå îáëàäàþò ïðàâîì ãîëîñà.

5.6. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðî-
ñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà
ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Êîìèññèè,
ïðè óñëîâèè íàäëåæàùåãî èíôîðìèðîâàíèÿ ÷ëå-
íîâ êîìèññèè î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî çàñåäà-
íèÿ Êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
Ðåøåíèÿ Êîìèññèè çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë çàñå-
äàíèÿ êîìèññèè.

5.7. ×ëåíû êîìèññèè, íå ñîãëàñíûå ñ ïðèíÿ-
òûì êîìèññèåé ðåøåíèåì, èìåþò ïðàâî èçëî-
æèòü â ïèñüìåííîì âèäå îñîáîå ìíåíèå, êîòî-
ðîå ïðèëàãàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

5.8. Ëþáîé ÷ëåí Êîìèññèè åå ðåøåíèåì îñ-
âîáîæäàåòñÿ îò ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî êîíê-
ðåòíîìó âîïðîñó â ñëó÷àå, åñëè îí èìååò ïðÿìóþ
çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåøåíèè ðàññìàòðèâàåìî-
ãî âîïðîñà.

5.9. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé þðèäè-
÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàþòñÿ çåìåëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß.
 6.1. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè ìîæåò

áûòü èçìåíåí èëè äîïîëíåí ïîñòàíîâëåíèåì ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».
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Àêòóàëüíî

Àíàëèç êðèìèíîãåííîé ñèòóà-
öèè ñäåëàë â ñâîåì äîêëàäå íà-
÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîëèöèè
Èâàí Õàðèòîíîâ. Â 2015 ãîäó íà
òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà çàðåãèñòðèðîâàí ðîñò ïðå-
ñòóïíîñòè.

Ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ ïî-
ëèöèè âûÿâëåíî 736 àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé. Â
òîì ÷èñëå:

* íåèñïîëíåíèå ðîäèòåëÿìè
îáÿçàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ äå-
òåé - 54;

* íàðóøåíèå àíòèòàáà÷íîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà - 40;

* óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ -
5;

* ìåëêîå õèùåíèå - 11;
* ðàñïèòèå àëêîãîëüíîé ïðî-

äóêöèè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ
- 295;

* ìåëêîå õóëèãàíñòâî - 82;
* ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííûõ

ìåñòàõ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ -
105;

* íàðóøåíèå óñëîâèé ïðîæè-
âàíèÿ â ñåìüå - 46;

* íàðóøåíèå òèøèíû è ïîêîÿ
ãðàæäàí - 15.

***
Î ðàáîòå èñïðàâèòåëüíîé èí-

ñïåêöèè îò÷èòàëàñü íà÷àëüíèê
ôèëèàëà ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ
Àèäà Ôåäîòîâà. Ñ íà÷àëà òåêó-
ùåãî ãîäà ïî ó÷¸òó ïðîøåë 51
îñóæäåííûé (çà àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà - 48). Èç
íèõ ïðèãîâîðåíû:

* ê ëèøåíèþ ïðàâà çàíèìàòü
îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè

Ñòàòèñòè÷åñêóþ èíôîðìà-
öèþ äîâåëà âðà÷-ôòèçèàòð ÖÐÁ
Èðèíà Åëèñååâà. Â 2015 ãîäó âû-
ÿâëåíî 7 áîëüíûõ òóáåðêóë¸çîì
ë¸ãêèõ, èç íèõ äâîå - äåòè (2014 -
9, äåòåé íå áûëî).

Èç îáùåãî ÷èñëà 4 ìóæ÷èíû
è 3 æåíùèíû. Ïî ñîöèàëüíîìó
ñòàòóñó: ðàáî÷èå - 1, íå ðàáîòàþ-
ùèå - 3, ïåíñèîíåðû - 1, ó÷àùè-
åñÿ - 2. Ïî âîçðàñòó: îò 7 äî 14
ëåò - äâîå, 25-34 îäèí, 35-44
äâîå, ñòàðøå 65 - îäèí.

Âî âñåõ î÷àãàõ ïðîâåäåíî îá-
ñëåäîâàíèå, êîíòàêòèðîâàâøèå
ïðîøëè ôëþîðîãðàôèþ è õèì-
ïðîôèëàêòèêó.

Â òåêóùåì ãîäó óæå âûÿâëå-
íî òðîå áîëüíûõ òóáåðêóë¸çîì.
Âñåãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ó÷¸-
òå ó ôòèçèàòðà ñîñòîÿò 16 ÷åëî-
âåê. Íà îäíîãî ãðàæäàíèíà ïî-
äàíû ìàòåðèàëû â ïðîêóðàòóðó
äëÿ íàïðàâëåíèÿ åãî íà ïðèíó-
äèòåëüíîå ëå÷åíèå.

Â ãðóïïå ðèñêà - 1245 æèòå-
ëåé ðàéîíà, êîòîðûå íå ïðîõîäè-
ëè îáñëåäîâàíèå áîëåå äâóõ ëåò.

Ïî ôòèçèàòðè÷åñêîé ñëóæáå
ÖÐÁ: øòàò óêîìïëåêòîâàí, îáî-
ðóäîâàíèå èìååòñÿ.

Âòîðûì âîïðîñîì ïîâåñòêè

Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè îáëàñòè ïðîâî-
äèò êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ðàáîòíèêîâ
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Åãî ó÷àñòíèêàìè ìîãóò ñòàòü
ðàáîòíèêè õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ, îêàçûâàþùèõ óñëó-
ãè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, áåç
îãðàíè÷åíèÿ ïî âîçðàñòó, êâà-
ëèôèêàöèîííîìó ðàçðÿäó, èìå-
þùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîä-
ãîòîâêó è ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå
ãîäà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 01
èþëÿ òåêóùåãî ãîäà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä.45
êàá. ¹ 712, 714.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î
êîíêóðñå ðàçìåùåíà â ÑÌÈ è
íà èíòåðíåò ïîðòàëå îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå ìèíè-

ÃÀÓ ÊÎ «Àãåíòñòâî ïî ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì
òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ïðîâîäèò áåñïëàòíûé ñåìèíàð «Íîâîå
â çàêîíîäàòåëüñòâå ïî îõðàíå òðóäà è îòâåòñòâåí-
íîñòü ðàáîòîäàòåëÿ çà åãî íàðóøåíèÿ», êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ 7 àïðåëÿ 2016 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ì. Ãîðüêîãî, ä. 63, 3 ýòàæ, Öåíòð ðàç-
âèòèÿ áèçíåñà Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ ÎÀÎ
«Ñáåðáàíê Ðîññèè».

Îðãàíèçàòîðàìè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ: Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ òðóäà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îò-
äåëåíèå îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè «ÎÏÎÐÀ ÐÎÑÑÈÈ», ÃÀÓ ÊÎ «Àãåíòñòâî
ïî ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì òîðãîâëè è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ â  Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîãðàììà ñåìèíàðà.
1. Ðàññëåäîâàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðî-

èçâîäñòâå. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ.
2. Ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ

ïðèçíàíèÿ íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, ñâÿçàííîãî ñ
ïðîèçâîäñòâîì.

3. Ïðîâåðêè ÃÈÒ â ñâÿçè ñ íåñ÷àñòíûì ñëó-
÷àåì: îñíîâàíèÿ, ôîðìû ïðîâåðîê, ñîãëàñîâà-
íèå ñ ïðîêóðàòóðîé, ñðîêè, îáëàñòü ïðîâåðêè.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26 äåêàáðÿ 2008ã. N 294-
ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ», ñò. 360 Òðóäîâîãî êî-
äåêñà ÐÔ.

Ñîãëàñíî íîòå Ìèíèñòåð-
ñòâà èíîñòðàííûõ äåë Ðåñïóá-
ëèêè Óçáåêèñòàí ¹  04-4/3594
îò 19 ìàðòà 2014 ã. ïàñïîðò
ãðàæäàíèíà Ðåñïóáëèêè Óçáå-
êèñòàí ñòàðîãî íåáèîìåòðè÷åñ-
êîãî îáðàçöà ÿâëÿëñÿ äåéñòâè-
òåëüíûì òîëüêî äî 31 äåêàáðÿ
2015 ãîäà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà îò ãðàæäàí Ðåñïóáëè-
êè Óçáåêèñòàí, èìåþùèõ ïàñ-
ïîðòà íåáèîìåòðè÷åñêîãî îá-
ðàçöà, çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàç-
ðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæè-

Çàêîí è ïîðÿäîê
Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå
çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî ïðîôèëàêòèêå
ïðàâîíàðóøåíèé.

çàíèìàòüñÿ îïðåäåë¸ííîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ - 5 (ÀÏÏÃ - 7);

* ê îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì - 8
(1);

* ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì
- 6 (7);

* ê îãðàíè÷åíèþ ñâîáîäû - 2
(1);

* ê óñëîâíîìó íàêàçàíèþ - 34
(37), â òîì ÷èñëå íåñîâåðøåííî-
ëåòíèå - 0 (ÀÏÏÃ - 3).

Íà 22 ìàðòà íà ó÷¸òå èíñïåê-
öèè ñòîèò 41 ÷åëîâåê.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîé-
ñòâà îñóæäåííûõ ÓÈÈ òåñíî ñî-
òðóäíè÷àåò ñ Öåíòðîì çàíÿòîñ-
òè. Çà 2015 ãîä íàïðàâëåíèÿ â
ÖÇÍ áûëè âûäàíû 19 ÷åëîâåêàì,
èç íèõ îáðàòèëèñü â ÖÇÍ - 6.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä 2016
ãîäà â ÓÈÈ ïî âîïðîñó îêàçàíèÿ
ïîìîùè â òðóäîóñòðîéñòâå îáðà-
òèëèñü 5 ÷åëîâåê. Âñå îíè ïîëó-
÷èëè íàïðàâëåíèÿ, íî â ÖÇÍ îá-
ðàòèëèñü òîëüêî äâîå, è îäèí èç
íèõ áûë òðóäîóñòðîåí, à äðóãîé
îò ïðåäëîæåííîãî âàðèàíòà îò-
êàçàëñÿ.

Äèðåêòîð Öåíòðà çàíÿòîñòè
Àëëà Øèøîâà ðàññêàçàëà î ïðî-
ãðàììå ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàáîòî-
äàòåëåé, ïðèíèìàþùèõ íà ðàáî-
òó ãðàæäàí, îñâîáîäèâøèõñÿ èç
ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Äëÿ íèõ
ïðåäóñìîòðåíà êîìïåíñàöèÿ â
ðàçìåðå 6-ìåñÿ÷íîãî ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà.

***
Êîìèññèÿ îáñóäèëà è ïðèíÿ-

ëà ê ñâåäåíèþ ïîëó÷åííóþ èí-
ôîðìàöèþ, è óòâåðäèëà ïëàí
ñâîåé ðàáîòû â òåêóùåì ãîäó.
Ñëåäóþùåå çàñåäàíèå ñîñòîèòñÿ
âî II êâàðòàëå, íà íåì áóäåò ðàñ-
ñìîòðåíî 5 âîïðîñîâ.

Çàñåäàíèå ÑÏÝÊ
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ
òóáåðêóë¸çîì îòìå÷àåòñÿ 24
ìàðòà. Èìåííî â óêàçàííûé
äåíü ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
ñàíèòàðíî-
ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîé
êîìèññèè, ïîñâÿùåííîå
ìåðàì ïðîôèëàêòèêè ýòîé
áîëåçíè.

çàñåäàíèÿ ÑÏÝÊ áûëà ïðîôè-
ëàêòèêà áåøåíñòâà. Ñ èíôîðìà-
öèåé âûñòóïèë çàì. íà÷àëüíèêà
âåòñòàíöèè Àëåêñàíäð Çàðîâñ-
êèé.

Â ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà ó îò-
êîðìî÷íîãî áûêà îäíîãî èç êðå-
ñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ ïðîÿâèëèñü
êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè ãèäðîôî-
áèè (àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå, èñ-
òå÷åíèå ñëþíû). ×åðåç äâà äíÿ
æèâîòíîå ïàëî. Âñêðûòèå íå
ïðîâîäèëîñü èç-çà ñäåëàííîé íå-
çàäîëãî äî òîãî ïðèâèâêè îò ñè-
áèðñêîé ÿçâû. Íå áûëî, ñîîòâåò-
ñòâåííî, è ëàáîðàòîðíîãî èññëå-
äîâàíèÿ, íà îñíîâàíèè êîòîðî-
ãî ñòàâèòñÿ äèàãíîç.

Òðóï áûêà êðåìèðîâàí, òåð-
ðèòîðèÿ ïðîøëà îáðàáîòêó, âñåì
êîíòàêòèðîâàâøèì íàçíà÷åí
êóðñ ïðîôèëàêòèêè.

Çà ïåðèîä îõîòû 2015-2016 ãã.
îòñòðåëÿíî ëèñ - 84, åíîòîâèä-
íûõ ñîáàê - 34.

Â 2015 ãîäó ñîâìåñòíî ñ ñîá-
ñòâåííèêàìè îõîòóãîäèé âåòåðè-
íàðíàÿ ñëóæáà ïðîâåëà ðàñêëàä-
êó 2400 äîç âàêöèíû äëÿ èììó-
íèçàöèè äèêèõ ïëîòîÿäíûõ îò
áåøåíñòâà. Íà ìàðò 2016 ã. òàê-
æå çàïëàíèðîâàíà ðàáîòà â òîì
æå îáúåìå.

Îñòà¸òñÿ áîëüøèì (è äàæå
óâåëè÷èâàåòñÿ) êîëè÷åñòâî ëþ-
äåé, ïîñòðàäàâøèõ îò óêóñîâ ñî-
áàê: 2015 ãîä - 32 ÷åëîâåêà, 2014
- 30. Çà òåêóùèé ïåðèîä 2016 ã.
îáðàòèëèñü â õèðóðãè÷åñêèé êà-
áèíåò çà àíòèðàáè÷åñêîé ïîìî-
ùüþ ïî ïîâîäó óêóñîâ ñîáàêàìè
20 ÷åëîâåê, èç íèõ òðîå äåòåé.

Êîíêóðñû
Âíèìàíèþ ðàáîòíèêîâ ñôåðû òîðãîâëè,
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ!

ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-
êè îáëàñòè (www.
admobl.kaluga.ru) â ðàçäåëå
«Êîíêóðñû». Ñ íåé òàêæå ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
(ãîðîäñêîãî îêðóãà).

    ***
Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíò-

íîé ïîëèòèêè îáëàñòè ïðîâî-
äèò êîíêóðñ íà ëó÷øåå ïðåä-
ïðèÿòèå òîðãîâëè, îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

Åãî ó÷àñòíèêàìè ìîãóò ñòàòü
ïðåäïðèÿòèÿ ëþáîé îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû ñîá-
ñòâåííîñòè è èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, ðàáîòàþùèå
íà òåððèòîðèè îáëàñòè â äàí-
íûõ ñôåðàõ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 31
àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà,
ä.45, êàá. ¹ 712, 714.

Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ
íà îñíîâå àíàëèçà ïðåäñòàâëåí-

íûõ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå ðåêî-
ìåíäàöèé îò îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé èëè Êàëóæñ-
êîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû, ïåðåäàííûõ â êîíêóð-
ñíóþ êîìèññèþ â ïåðèîä ñ 1
ñåíòÿáðÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ ýòîãî
ãîäà. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íà-
ãðàæäàþòñÿ ïî÷¸òíûìè ãðàìî-
òàìè îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î
êîíêóðñå ðàçìåùåíà â ÑÌÈ è
íà èíòåðíåò ïîðòàëå îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-
êè îáëàñòè (www.
admobl.kaluga.ru).â ðàçäåëå
«Êîíêóðñû». Ñ íåé òàêæå ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
(ãîðîäñêîãî îêðóãà).

Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè îáëàñòè.

Îòäåë ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò

Ñîñòîèòñÿ áåñïëàòíûé ñåìèíàð
ïî îõðàíå òðóäà

4. Ïîðÿäîê âûäà÷è è èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñà-
íèé ÃÈÒ.

5. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ è óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü ðàáîòîäàòåëÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö. Âîçáóæ-
äåíèå äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøå-
íèè. Ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîòîêîëîâ.
Âûíåñåíèå ïîñòàíîâëåíèé ïî äåëàì îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

6. Çàêîíîäàòåëüñòâî î ÑÎÓÒ. Êàêèì îáðàçîì
ïåðèîäè÷íîñòü ïëàíîâûõ ïðîâåðîê òðóäîâîé èí-
ñïåêöèé ñ 2016 ãîäà áóäåò íàïðÿìóþ çàâèñåòü îò
ðåçóëüòàòîâ ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà.

7. Îáñóæäåíèå âîïðîñîâ, ïîçâîëÿþùèõ èçáå-
æàòü ñåðüåçíûõ îøèáîê è èçëèøíèõ ðàñõîäîâ
ïðè ïðîâåäåíèè ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé
òðóäà.

8. Ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ àóòñîðñèíãà ïî îõ-
ðàíå òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà.

9. Îòâåòû íà âîïðîñû.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè íåîáõîäèìî ïî-

äàòü çàÿâêó ëþáûì óäîáíûì ñïîñîáîì:
- çàïîëíèâ ôîðìó íà ñàéòå ÃÀÓ ÊÎ «Àãåíò-

ñòâî ïî ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì òîðãîâëè è áûòî-
âîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àä-
ðåñó â Èíòåðíåòå:

www.àrtbîkî.ru (ðàçäåë «Ìåðîïðèÿòèÿ»
- íàïðàâèâ ïèñüìî ñ êîíòàêòíûìè äàííûìè

ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà àäðåñ: artboko@mail.ru,
- ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó (4842) 27-91-l0.

ÓÔÌÑ ðàçúÿñíÿåò

Äëÿ ãðàæäàí Óçáåêèñòàíà
âàíèå, î âûäà÷å èëè ïåðåîôîð-
ìëåíèè ïàòåíòà ÓÔÌÑ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïðè-
íèìàåò.

Ãðàæäàíàì Ðåñïóáëèêè Óç-
áåêèñòàí, îáó÷àþùèìñÿ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèì òðó-
äîâóþ äåÿòåëüíîñòü, èìåþùèì
ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðî-
æèâàíèå, íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ â êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäå-
íèÿ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîï-
ðîñó îáìåíà ïàñïîðòà äëÿ äàëü-

íåéøåãî ïðåáûâàíèÿ èëè ïðî-
æèâàíèÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ.

Åëåíà Òðóñîâà, è.î. íà÷àëüíèêà
ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå.



Ñïåöèàëüíûé âûïóñê. Ðàçúÿñíåíèÿ è êîììåíòàðèè ñïåöèàëèñòîâ, ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ â ñôåðå ÆÊÕ.

ÍÀØ ÄÎÌÍÀØ ÄÎÌ Òåìà äíÿ
ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ6«ÄÂ» 2 àïðåëÿ 2016 ãîäà

Ïåðâûé âîïðîñ - âûâîçêà ìó-
ñîðà, èëè, ãîâîðÿ ïî-ñîâðåìåííî-
ìó, òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõî-
äîâ (ÒÊÎ).

Ïåðåä äóìèíè÷àíàìè âûñòó-
ïèë Ïàâåë Ïðîíüêèí - äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ôîðóì» (Ñóõèíè÷è). Åãî
êîìïàíèÿ ðàáîòàåò ñ 2007 ãîäà. Çà-
íèìàåòñÿ òåïëîñíàáæåíèåì (23
êîòåëüíûå), ñáîðîì è óòèëèçàöè-
åé ÒÊÎ. Íà ýòó äåÿòåëüíîñòü èìå-
åò áåññðî÷íóþ ëèöåíçèþ.

Â 2015 ãîäó ôèðìà «Ôîðóì»
ïîñòðîèëà è çàïóñòèëà ìóñîðîïå-
ðåðàáàòûâàþùèé çàâîä áîëüøîé
ìîùíîñòè. Íà íåì ðàáîòàåò 30 ÷å-
ëîâåê, êîòîðûå â îñíîâíîì çàíÿ-
òû ñîðòèðîâêîé îòõîäîâ. Îòäåëÿ-
þòñÿ ñòåêëî, áóìàãà, ïëàñòèê. Îñ-
òàåòñÿ «ñì¸ò» - òî, ÷òî ìîæåò áûñ-
òðî ðàçëàãàòüñÿ.

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Ôîðóì» ïðåä-
ëàãàåò äóìèíè÷àíàì ñâîè óñëóãè
ïî ñáîðó è óòèëèçàöèè ÒÊÎ ïî òåì
æå òàðèôàì, ÷òî è â Ñóõèíè÷àõ -
655 ðóá. çà êóáîìåòð. Â ÷àñòíîì
ñåêòîðå æèòåëè áóäóò ïëàòèòü â
ìåñÿö 81 ð. ñ ÷åëîâåêà, â ÌÊÄ -
3.30 çà êâ.ì.

Ìóñîð áóäåò âûâîçèòüñÿ
òðàíñïîðòîì «Ôîðóìà» åæåäíåâ-
íî, âêëþ÷àÿ âûõîäíûå äíè. Â ïëà-
òó âêëþ÷åíà óáîðêà òåððèòîðèè
âîêðóã êîíòåéíåðîâ (â ðàäèóñå 5
ì).

Îáñóæäåíèå áûëî áóðíûì.
Ìíåíèÿ âûñêàçûâàëèñü ðàçíûå
(äëÿ òîãî è ñîáðàíèå), è îäíîçíà÷-
íîãî «îäîáðÿìñ» æäàòü íå ïðèõî-
äèòñÿ. Íî, ñëåäóåò ïîíèìàòü: ñ 1
èþëÿ òåêóùåãî ãîäà îñóùåñòâëÿòü
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ
ÒÊÎ èìååò ïðàâî òîëüêî îðãàíè-
çàöèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ëèöåí-
çèåé. Ïîëó÷åíèå òàêîé ëèöåíçèè
íàøåé ÓÊ «Äóìèíè÷è» íå ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïî îáúåê-
òèâíûì îáñòîÿòåëüñòâàì.

Âòîðîé âîïðîñ ïîâåñòêè ñî-
áðàíèÿ - î ìåðàõ ãîñïîääåðæêè
ïðè ïåðåõîäå äâóõýòàæíûõ äîìîâ
íà èíäèâèäóàëüíîå ïîêâàðòèðíîå
îòîïëåíèå.

Ðàçìåð ñóáñèäèè ïîêà íå óò-
âåðæäåí, íî ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
îíà ìîæåò ñîñòàâèòü 50%.

Óñëîâèå îäíî: äîì äîëæåí ïå-
ðåéòè íà «èíäèâèäóàëêó» öåëè-
êîì, ñ îòêëþ÷åíèåì åãî îò òåïëî-
òðàññû. È ýòî óñëîâèå íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü îêàçàëîñü íåâûïîë-
íèìûì. Â êàæäîé äâóõýòàæêå íà-
øëàñü õîòü îäíà êâàðòèðà, õîçÿèí
êîòîðîé «âíå çîíû äîñòóïà». À íó-
æåí èìåííî 100-ïðîöåíòíûé êîí-
ñåíñóñ.

Ïî óêàçàííîé òåìå âûñòóïèëè
Ñåðãåé Çóáàðåâ (Óïðàâëåíèå ñòðî-
èòåëüñòâà, ÄÆÊÕ), Âàëåíòèíà
Ïóëüíåâà (òåïëî-èíâåñò), Ãåííà-
äèé Ìîèñååâ (ìýðèÿ).

Îáñóæäàëèñü è àëüòåðíàòèâ-
íûå âàðèàíòû ýêîíîìèè äåíåã çà
îòîïëåíèå. Â ýòîé ñâÿçè îäèí èç
ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ, ïî÷åìó òàêàÿ áîëüøàÿ ïëà-
òà çà óñòàíîâêó îáùåäîìîâîãî òåï-
ëîñ÷¸ò÷èêà - 250 òûñ. ðóáëåé. Âåäü
ñàì ïðèáîð ó÷¸òà íå ìîæåò ñòîèòü
äîðîæå 100 òûñÿ÷, à âðåçàòü åãî â
òðóáó - íà ÷àñ ðàáîòû õîðîøåìó
ñâàðùèêó.

Â èòîãå îáñóæäåíèÿ ïî ýòîìó
âîïðîñó ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ ïîêà
ïðèéòè ê îáùåìó çíàìåíàòåëþ íå
óäàëîñü.

Îñóùåñòâëÿåò ëè Ôîíä êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà êîíòðîëü çà êà-
÷åñòâîì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò?

Êîíòðîëü çà ïðîèçâîäñòâîì
ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
Ôîíä îñóùåñòâëÿåò âíå çàâèñèìî-
ñòè îò òîãî, ÿâëÿåòñÿ ëè îí òåõíè-
÷åñêèì çàêàç÷èêîì ðàáîò èëè ïå-
ðåäàë ýòè ôóíêöèè ïî äîãîâîðó àä-
ìèíèñòðàöèÿì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé.

Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé çàäà÷è â
Ôîíäå ñîçäàí îòäåë ñòðîèòåëüíî-
ãî êîíòðîëÿ øòàòíîé ÷èñëåííîñ-
òüþ 6 ÷åëîâåê. Îòäåë óêîìïëåêòî-
âàí ñïåöèàëèñòàìè ñ ñîîòâåòñòâó-
þùèì îáðàçîâàíèåì è îïûòîì
ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû.

Íåïîñðåäñòâåííûé ñòðîèòåëü-
íûé êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì è

Ñàìûå áîëüøèå çàäîëæåííîñòè ïî
âçíîñàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ  äîìàõ èìåþò ñîáñòâåííèêè íå-
æèëûõ ïîìåùåíèé.

Ïëîùàäü çàíèìàåìûõ èìè ïî-
ìåùåíèé, êàê ïðàâèëî, áîëåå çíà-
÷èòåëüíàÿ â ñðàâíåíèè ñ êâàðòè-
ðàìè. Íà ïåðâûõ ýòàæàõ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ ðàñïîëàãàþòñÿ
óíèâåðñàìû, ìàãàçèíû, ïàðèêìà-
õåðñêèå...

Áîëüøå ïëîùàäü – âûøå ïëà-
òà. À âîò ïëàòÿò çà íåå ñîáñòâåí-
íèêè íåæèëûõ ïîìåùåíèé, êàê
ïðàâèëî, íåîõîòíî. Äîëãè ðàñòóò è
ïîðîé îíè èñ÷èñëÿþòñÿ íå òûñÿ-

Áåç îáùåãî
çíàìåíàòåëÿ
Ñîáðàíèå ïî ïðîáëåìàì ÆÊÕ
ïðîøëî 29 ìàðòà. Îíî
ïëàíèðîâàëîñü â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè, íî ïîòîì áûëî
ïåðåíåñåíî â ÐÄÊ. ×òî è ê
ëó÷øåìó, ïîñêîëüêó íàðîäà
ñîáðàëîñü ìíîãî: ïî ìîèì
ïîäñ÷¸òàì - íå ìåíåå 80 ÷åëîâåê.Âîïðîñ-îòâåò

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé
«Äóìèíè÷ñêèõ âåñòåé» îòâå÷àë
ïåðâûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð Èãîðåâè÷ Áàáè÷åâ.

Êàïðåìîíò: ãàðàíòèÿ - 5 ëåò
Â ðåäàêöèþ «Äóìèíè÷ñêèõ âåñòåé» íå ðàç îáðàùàëèñü æèòåëè ðàéîíà ñ âîïðîñàìè î òîì, êòî è êàê
êîíòðîëèðóåò êà÷åñòâî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Âîïðîñû ýòè ìû àäðåñîâàëè
íåïîñðåäñòâåííî Ôîíäó êàïðåìîíòà ÌÊÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îòâåòû ïåðåä âàìè.

îáúåìàìè ðàáîò îñóùåñòâëÿþò
ñïåöèàëèñòû ãîñóäàðñòâåííîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà» (ÃÊÓ ÊÎ
«ÓÊÑ»).

Âûáîð ïîäðÿäíûõ îðãàíèçà-
öèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîãî íà
êîíêóðñíîé îñíîâå. Â ðàìêàõ êîí-
êóðñíûõ ïðîöåäóð îïðåäåëåíû
òðåáîâàíèÿ ê ïîäðÿäíûì îðãàíè-
çàöèÿì, â òîì ÷èñëå ïî êà÷åñòâó è
ãàðàíòèéíîìó ñðîêó ïîñëå êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà.

Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðà-
áîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ â äîãîâîðå
ìåæäó òåõíè÷åñêèì çàêàç÷èêîì è
ïîäðÿä÷èêîì ñðîêîì  íå ìåíåå ÷åì
íà 5 ëåò – ýòî òðåáîâàíèå ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Êóäà ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñîá-
ñòâåííèê ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå âû-
ÿâëåíèÿ íåäîñòàòêîâ â âûïîëíåí-
íîì êàïèòàëüíîì ðåìîíòå?

Ñîáñòâåííèê ïî ñâîåìó âûáî-
ðó ìîæåò îáðàòèòüñÿ â Ôîíä êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Äàëåå åãî îáðàùå-
íèå áóäåò ðàññìîòðåíî è â ñëó÷àå
âûÿâëåíèÿ íåäîñòàòêîâ â ðàáîòàõ
ïîäðÿäíóþ îðãàíèçàöèþ îáÿæóò
èõ óñòðàíèòü.

Ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåíè-
åì ìîæåò îáðàòèòüñÿ ëþáîé ñîá-
ñòâåííèê, ó êîòîðîãî â äàííîì
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå èìååòñÿ
æèëîå èëè íåæèëîå (íàïðèìåð,
ìàãàçèí) ïîìåùåíèå.

Íå êîïèòå è íå óñóãóáëÿéòå ñâîè äîëãè!
- ñ òàêèì ïðèçûâîì Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáðàùàåòñÿ ê ñîáñòâåííèêàì íåæèëûõ ïîìåùåíèé

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ñîáñòâåííèêîâ íåæèëûõ ïîìåùåíèé â ÌÊÄ

Â Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáðàòèëèñü æèòåëè îäíîãî èç ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè. Îíè ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíè-
ëè â ñâîåì äîìå êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îòìîñòêè è ïîèíòåðåñîâàëèñü, ìîæ-
íî ëè ïîòðà÷åííûå íà ýòîò ðåìîíò
ñðåäñòâà çàñ÷èòàòü â ñ÷åò èñïîëíåíèÿ
íà áóäóùèé ïåðèîä îáÿçàòåëüñòâ.Íà
èõ âîïðîñ îòâåòèë íà÷àëüíèê îòäåëà
îðãàíèçàöèîííî-þðèäè÷åñêîãî ñîïðî-
âîæäåíèÿ Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè Þðèé Äîùèöèí.

-Òàêîé ñëó÷àé - âîçìîæíîñòü îñ-
âîáîæäåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ îò óïëà-
òû âçíîñîâ íà îïðåäåëåííûé ñðîê
ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ çà÷åòà äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ, äåéñòâèòåëüíî ïðåäóñ-
ìîòðåí ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 181 Æèëèù-
íîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äàííîå ïî-
ëîæåíèå ïðèìåíèìî èñêëþ÷èòåëüíî
äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, êîòî-
ðûå íàõîäÿòñÿ íà «îáùåì» ñ÷åòå
Ôîíäà.

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çà÷åòà íåîá-
õîäèìî îäíîâðåìåííîå íàëè÷èå íå-
ñêîëüêèõ óñëîâèé:

÷àìè, à äåñÿòêàìè òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ñëåäóåò íàïîìíèòü, ÷òî âçíîñû íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñîáñòâåííè-
êè íåæèëûõ ïîìåùåíèé (çà÷àñòóþ
ýòî þðèäè÷åñêèå ëèöà) îáÿçàíû
ïëàòèòü íàðàâíå ñ ñîáñòâåííèêà-
ìè êâàðòèð: íàõîäÿòñÿ îíè ïîä
îäíîé êðûøåé, êîòîðóþ íóæíî
êàïèòàëüíî ðåìîíòèðîâàòü, ó íèõ
îáùèå ôóíäàìåíò, ôàñàä, ïîäâà-
ëû, èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè.

Ñ íàðóøèòåëÿìè ïëàòåæíîé
äèñöèïëèíû Ôîíä êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè âåäåò ïðåòåí-
çèîííî-èñêîâóþ ðàáîòó. Ïðåòåí-
çèè â ïåðâóþ î÷åðåäü íàïðàâëÿþò-
ñÿ òåì þðèäè÷åñêèì ëèöàì, êîòî-

ðûå èìåþò êðóïíûå çàäîëæåííî-
ñòè.  Íåäàâíî Ôîíä íàïðàâèë òà-
êèå ïðåòåíçèè ðÿäó þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ñóììàðíàÿ çàäîëæåííîñòü
êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 1,8 ìëí.
ðóáëåé. Åñëè â äåñÿòèäíåâíûé
ñðîê çàäîëæåííîñòü íå áóäåò ïî-
ãàøåíà â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå,
òî èñêîâûå çàÿâëåíèÿ óéäóò â àð-
áèòðàæíûé ñóä.

Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð îáðà-
ùàåòñÿ ê ñîáñòâåííèêàì íåæèëûõ
ïîìåùåíèé: íå êîïèòå äîëãè, íå
óñóãóáëÿéòå èõ íåîáõîäèìîñòüþ
óïëàòû ñóäåáíûõ ðàñõîäîâ è ïå-
íåé. Áëàãîðàçóìíåå îáðàòèòüñÿ â
Ôîíä ñàìîñòîÿòåëüíî è óðåãóëè-
ðîâàòü âîïðîñû óïëàòû âçíîñîâ,

äàæå åñëè êâèòàíöèÿ ïî êàêèì-òî
ïðè÷èíàì âàì íå äîñòàâëÿåòñÿ.

Åùå ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð
ðàññ÷èòûâàåò íà íåðàâíîäóøíûõ
ëþäåé. Îíè âñåãäà ìîãóò ñîîáùèòü
î íåæèëîì ïîìåùåíèè, ðàñïîëî-
æåííîì â èõ äîìå. Ôîíä ïðîâåðèò
ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ è â ñëó-
÷àå íåîáõîäèìîñòè âíåñåò êîððåê-
òèâû â ïëàòåæíûé ñïèñîê îáúåê-
òîâ ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà.

Êîíòàêòû: «Ãîðÿ÷àÿ» ëèíèÿ 
8-800-450-00-90 (çâîíîê áåñïëàò-
íûé), (4842) 277-705; òåëåôîíû
(4842) 277-725, (4842) 277-724;
ôàêñ (4842) 277-715.
E-mail: fkrmkdko@gmail.com

Ïîòðà÷åííûå ñàìîñòîÿòåëüíî ñîáñòâåííèêàìè ñðåäñòâà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìîæíî çàñ÷èòàòü â ñ÷åò áóäóùèõ ïëàòåæåé

Â ñ÷åò áóäóùèõ ïëàòåæåé
- âûïîëíåííûå ðàáîòû ïðåäóñ-

ìîòðåíû ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé;
- ðàáîòû âûïîëíåíû äî íàñòóï-

ëåíèÿ ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ ðåãè-
îíàëüíîé ïðîãðàììîé;

- îïëàòà ðàáîò ïðîèçâåäåíà áåç
èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è
ñðåäñòâ Ôîíäà;

- ïîâòîðíîå âûïîëíåíèå ðàáîò â
óñòàíîâëåííûé ðåãèîíàëüíîé ïðî-
ãðàììîé ñðîê íå òðåáóåòñÿ.

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çà÷åòà ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìå-
íè ñîáñòâåííèêîâ (åãî ïîëíîìî÷èÿ
ïîäòâåðæäàþòñÿ ïðîòîêîëîì îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ), ïîäàåò
â Ôîíä çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì êî-
ïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
âûïîëíåíèå ðàáîò:

- ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ î ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó,

- äîãîâîð ïîäðÿäà íà âûïîëíåíèå
ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó,

- àêò î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðà-
áîò,

- ñïðàâêà î ñòîèìîñòè âûïîëíåí-
íûõ ðàáîò è çàòðàò,

- ïëàòåæíûå äîêóìåíòû, ïîä-

òâåðæäàþùèå çàòðàòû íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò,

- ðåøåíèå ìèíèñòåðñòâà ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îò-
ñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðíîãî
ïðîâåäåíèÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò â óñ-
òàíîâëåííûé ðåãèîíàëüíîé ïðî-
ãðàììîé ñðîê.

Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ íåîáõî-
äèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
¹ 134 îò 29.02.2016.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåøåíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè
ñîáñòâåííèêàì íåîáõîäèìî ïðåäñòà-
âèòü òóäà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå îá óñòàíîâëåíèè íå-
îáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò â óñ-
òàíîâëåííûå ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàì-
ìîé ñðîêè,

- ïðîòîêîë ðåøåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ î âûáîðå
ïðåäñòàâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî íà
îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì;

- àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò,
- àêòû îñìîòðà îáùåãî èìóùå-

ñòâà, ïðîâåäåííîãî îñóùåñòâëÿþùåé
óïðàâëåíèå äîìîì îðãàíèçàöèåé íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ äî îáðàùå-
íèÿ ñ çàÿâëåíèåì,

- èíûå äîêóìåíòû ïî ñâîåìó óñ-
ìîòðåíèþ.

Ïîëíûé ïàêåò ïðåäñòàâëåííûõ â
Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîêó-
ìåíòîâ íà ïðåäìåò çà÷åòà äåíåæíûõ
ñðåäñòâ áóäåò ïðîâåðåí â òå÷åíèå îä-
íîãî ìåñÿöà, à î ðåøåíèè âàñ óâåäî-
ìÿò â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå åãî ïðè-
íÿòèÿ.

Ôîíä ñîñòàâèò ðàñ÷åò ðàçìåðà
ñðåäñòâ, ïîäëåæàùèõ çà÷åòó, ñ óêàçà-
íèåì ïåðèîäà îñâîáîæäåíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ îò óïëàòû âçíîñîâ íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò.

Â îñóùåñòâëåíèè çà÷åòà ìîæåò
áûòü îòêàçàíî ïî ñëåäóþùèì îñíî-
âàíèÿì:

- äîêóìåíòû ïîäàíû íå óïîëíî-
ìî÷åííûì ëèöîì,

- äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû íå â
ïîëíîì îáúåìå,

- âèäû âûïîëíåííûõ ðàáîò íå
ïðåäóñìîòðåíû ðåãèîíàëüíîé ïðî-
ãðàììîé,

 - îïëàòà ðàáîò îñóùåñòâëåíà ñ
èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
è ñðåäñòâ Ôîíäà.
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Òâîð÷åñòâî íàøèõ ÷èòàòåëåé

«Ñûí, ïîñìîòðè!» - ïðîñèò îòåö.
ß îòõîæó íà íåñêîëüêî ìåòðîâ è âíèìàòåëü-

íî ïðèãëÿäûâàþñü. Ñòîëáû ïîä èçãîðîäü âêî-
ïàíû ðîâíî ïî ëèíåå÷êå. Ïðîæèëèíû íà ìåñ-
òå. Òåïåðü ê íèì îñòàëîñü ïðèñïîñîáèòü øòà-
êåòíèê.

Âîçëå äîìà ïîÿâèëèñü ïàëèñàäíèê, ñàä â íå-
ñêîëüêî ÿáëîíü è êóñòîâ ÷åðíîïëîäíîé ðÿáè-
íû. Âûðîñëà ëåòíÿÿ êóõíÿ. Ìû îáæèâàåì íî-
âîå ìåñòî, âåðíóâøèñü èç äàë¸êîé Êàëèíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè.

Çà âåñíó áûëè âûñòðîåíû äâà æèëûõ äîìà,
è â íèõ ïîëó÷èëè êâàðòèðû 8 ñåìåé. Ìû â òå
ïîñëåâîåííûå ãîäû äàæå íå çàìå÷àëè, ÷òî óäîá-
ñòâà íà óëèöå - ýòî ÷òî-òî ïëîõîå.  Ïî äâîðó
äîðîæêè èç êàìåííûõ ïëèò. Ñóõî â ëþáóþ ïî-
ãîäó.

Íî ñàìûå áîëüøèå õëîïîòû ïðèøëèñü íå
íà ïàëèñàäíèê, à íà ëóãîâèíó, ãäå ðåøåíî áûëî
óñòðîèòü îâîùíèê. Íà íàøåì ó÷àñòêå áûëî
áîëüøå êèðïè÷åé, ðæàâûõ ãâîçäåé è ñêîá, êà-
êèõ-òî áîëâàíîê, ÷åì ïîëåçíîé çåìëè. Æåëåçà
áûëî â çåìëå òàê ìíîãî, ÷òî äàæå òðàâà ðîñëà ñ
áîëüøîé íåîõîòîé. Ãëèíà, ñûðîñòü è ëóæè ïðè
ëþáîé ïîãîäå.

Íàëè÷èå âîäû â òàêîì îáú¸ìå êîãî-íèáóäü
îçàäà÷èëî áû, íî îòåö âñåãäà èç ýòîãî èçâëåêàë
âûãîäó - âûêàïûâàë êîëîäåö èëè ñòðîèë ïðó-
äèê äëÿ ïîëèâà ãðÿäîê. Âîò è ýòîò êëî÷îê çåì-
ëè ìû òîæå îñèëèëè…

Â íîâîé êâàðòèðå õâàòàëî âñåì ìåñòà: íàì,
äâóì êîøêàì, ðîäñòâåííèêàì èç Óêðàèíû,
Êîìè ÀÑÑÐ, Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è Ñìîëåíùè-
íû, êîòîðûå ïðèåçæàëè ê íàì â ãîñòè â ïîñ¸-
ëîê Ìàðüèíñêèé êàæäîå ëåòî.

***
Ó ìîåãî îòöà, Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à, âñåãäà

æèëà â ñåðäöå ýòà ìå÷òà: èìåòü ñâîé äîìèê. Íå
òåðåì â íåñêîëüêî ýòàæåé è ñ äåñÿòîê êîìíàò,

Ïàìÿòü ñåðäöà. Îòöîâñêàÿ ìå÷òà
êîòîðûé ïî ñåãîäíÿøíèì âðåìåíàì íàçûâàþò
íåäâèæèìîñòüþ. À ïðîñòîé äîìèê. ×òîáû ðÿ-
äîì áûë êëî÷îê çåìëè, ÷òîáû íà í¸ì ìîæíî
áûëî ïðèñòðîèòü åù¸ íåáîëüøóþ ìàñòåðñêóþ…

***
Óìåíèå ðàáîòàòü ïî äåðåâó è ìåòàëëó ïåðå-

õîäèëî â ñåìüå îò äåäà ê âíóêó. Êîãäà ñòàðøèå
áðàòüÿ Ïåòðà ñîçäàëè ñâîè ñåìüè, èõ îòåö, Ìè-
õàèë Èâàíîâè÷, ðåøèë èì ïîñòðîèòü äîìà. Èç
äåðåâà - ÷òîáû â êîìíàòàõ âñåãäà ïðèñóòñòâî-
âàë çäîðîâûé çàïàõ åëè. Òå çàæèëè ðÿäîì ñ îò-
öîì, à Ï¸òð ïðèõîäèë è ëþáîâàëñÿ, êàê ìàñ-
òåðñêè â ëàïó áûëè ñðóáëåíû äîìà-ïÿòèñòåí-
êè.

Øëè ãîäû. Ï¸òð Íèêèøèí ïåðåáðàëñÿ â
ðàéîííûé öåíòð, óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü íà ÷óãó-
íîëèòåéíûé  çàâîä, ïîòîì íà ïî÷òó. Ïðîõîäÿ
óëèöàìè ïîñ¸ëêà, îí ïîäìå÷àë, êàê íà óëèöå
Íåêðàñîâà èëè Ãîãîëÿ ïîÿâëÿëèñü íîâîñòðîé-
êè. È â äóøå òåïëèëàñü ìå÷òà… Îí íà ïîñòîå
æèë ó ñòàðøåãî áðàòà Ìàêàðà, â îáû÷íîé êâàð-
òèðå...

À ïîòîì - âîéíà!
Ñòàðøèé áðàò ýâàêóèðîâàëñÿ ñ çàâîäîì.

Âûâåçëè îáîðóäîâàíèå. ×òî íå ñìîãëè – óíè÷-
òîæèëè èëè çàêîïàëè â çåìëþ, ïðèòîïèëè â ïðó-
äó.

Ïîñ¸ëîê ïåðåø¸ë â ðóêè îêêóïàíòîâ. ×àñòü
ìîëîä¸æè óøëà â ïàðòèçàíû, à íà òåõ, êòî íå
ñìîã,  íîâûå âëàñòè çàâåëè äîêóìåíòû. È ýòî
çíà÷èëî, ÷òî â ëþáîé ìîìåíò ìîãóò óâåçòè íà
ðàáîòó â Ãåðìàíèþ.

…Ïîä ïðèêðûòèåì íî÷è, â ãóñòîé ñíåãîïàä
Ï¸òð Íèêèøèí ðåøèëñÿ íà äàëüíèé ïåðåõîä ê
ëèíèè ôðîíòà. Áåç êàðòû è ÷üèõ-òî ñîâåòîâ,
çíàÿ ðàéîí, êàê ñâîè ïÿòü ïàëüöåâ.

Ïóòü äî Òóëû áûë òðóäíûì. Õîëîä, ãîëîä,
íàïàëè âøè…

Â ìàëåíüêîé äåðåâóøêå íà äâà-òðè äîìèêà

ïîñòó÷àë â çàèíäåâåâøåå îêíî, ïîíèìàÿ, ÷òî íà
äàëüíåéøóþ äîðîãó ñèë óæå íå îñòàëîñü è íàäî
îòäîõíóòü. Îêíî îñâåòèëîñü, ñêðèïíóëà äâåðü:
«Êîãî òóò íåë¸ãêàÿ íîñèò?»

Ñòàðèê âûøåë íà êðûëüöî, ïðèãëàñèë â
äîì. Ðàññêàçàë, ÷òî íåìöû çàíÿëè âñå áîëåå-
ìåíåå êðóïíûå äåðåâíè, íî ê íèì îíè íå çàõî-
äÿò: ïîæèâèòüñÿ íå÷åì.

À êîãäà óçíàë, îòêóäà ïîëóçàì¸ðçøèé ïóò-
íèê, ñìÿã÷èëñÿ, ñòàë ðàññïðàøèâàòü. «Ê íàì
â÷åðàñü çàõîäèëè èç îòðÿäà «Çà Ðîäèíó», çíàòü
áû, ãäå îíè ñåé÷àñ!»

Íà ðàññâåòå Ï¸òð ïðîäîëæèë ïóòü â ñòîðî-
íó Êîçåëüñêà.

***
À â àïðåëå ñëåäóþùåãî ãîäà îí óæå áûë íà

ôðîíòå.
Áîëüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè ðàéîíà áûëà åù¸

ïîä íåìåöêèì ñàïîãîì. Áîè òî âñïûõèâàëè, òî
çàòóõàëè.  Ðàéîííûé öåíòð ëåæàë â ðàçâàëè-
íàõ…

Ïåðâîå ðàíåíèå ïîä ðîäíîé äåðåâíåé ßñå-
íîê, è ïåðâàÿ íàãðàäà… Ðàíåíèå îêàçàëîñü ë¸ã-
êèì: ïðîáèâ íîãó, ïóëÿ ïðîøëà íàâûëåò, íå çà-
äåâ êîñòü. Îäíàêî êðîâè ïîòåðÿë ìíîãî. Ñàíè-
òàðíûé îòðÿä ïðîø¸ë ìèìî, à åãî íå çàìåòèë.

Âñòàë íà íîãè, ñ òðóäîì äîòÿíóëñÿ äî êðîì-
êè âîðîíêè, â êîòîðîé íå ïîìíèë êàê îêàçàë-
ñÿ.

Âå÷åðåëî… Ïåðåâÿçàâ ðàíó, âûïîëç íà ïî-
âåðõíîñòü. Ïîñëå âçðûâîâ ïåðåïàõàííàÿ çåìëÿ
ïàõëà  ñîçðåâàþùåé âåñíîé, âñõîäàìè, çåëå-
íüþ…

Íà ïóòè ê ìåäñàíáàòó - íè äóøè: îáóãëåí-
íûå êîðîáêè ñòðîåíèé, â êîòîðûõ åù¸ íåäàâíî
æèëè ëþäè.

***
Âîçâðàùåíèå äîìîé áûëî äîëãèì è òðóä-

íûì.
Íîÿáðü 45-ãî. Íà êðóòîì ïîäú¸ìå ïîåçä

ïðèòîðìîçèë, è îíè ñ æåíîé ñïðûãíóëè âîçëå
ñâîåé ñòàíöèè. Ñòàíöèè íå áûëî - íè÷åãî íå
áûëî -  ëèøü îäèíîêèé êèðïè÷íûé äîì ñòîÿë â
ñòîðîíå.

Êàê îí óöåëåë? Òî ëè íåìöû ñïåøèëè, îò-
ñòóïàÿ, òî ëè ó íèõ çàêîí÷èëàñü âçðûâ÷àòêà -
íî ýòîò äîì óñòîÿë. Îáû÷íî, åñëè ñòðîåíèÿ íå
ïîääàâàëèñü îãíþ, êàðàòåëè â ãîðÿùóþ ïå÷ü
áðîñàëè ìèíû. Ñóäüáà æèòåëåé èõ íå èíòåðå-
ñîâàëà, ó íèõ áûëà çàäà÷à: îñòàâèòü ïîñëå  ñåáÿ
âûææåííóþ çåìëþ…

…Â äîìå íà ñòàíöèè Ïàëèêè îòåö è ìàòü ïî-
ëó÷èëè  óãîëîê â íåñêîëüêî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
È ýòî ñ÷èòàëîñü óäà÷åé:  ìíîãèå þòèëèñü â çåì-
ëÿíêàõ. Ïåðâûì äåëîì ðåøåíî áûëî âîññòàíî-
âèòü øàõòû. Òåì ñàìûì â÷åðàøíèå ôðîíòîâè-
êè ïîëó÷èëè áû ðàáîòó, à ðàéîí – óãîëü äëÿ êî-
òåëüíûõ.

Øàõòû áûëè âçîðâàíû ïåðåä ïðèõîäîì
íåìöåâ. Òåïåðü èõ âîññòàíîâëåíèå òðåáîâàëî
áîëüøîãî òðóäà. Íåñêîëüêî äíåé îòêà÷èâàëè
âîäó, ðàáîòû – íåïî÷àòûé êðàé. Ó Ïåòðà íà÷à-
ëè îïóõàòü íîãè.

Ñòðàíà ïðîäîëæàëà æèòü ïî êàðòî÷êàì…
Æäàëè âåñíó, êîãäà â ðîñò ïîéä¸ò êðàïèâà è ùà-
âåëü. Æåíà Åâäîêèÿ ïðèìåòèëà çà ïîñ¸ëêîì îâ-
ðàæåê, åù¸ çàíåñ¸ííûé ñíåãîì. Íà ïðîòàëèíàõ
óæå âèäíåëèñü ëîïóøèñòûå ëèñòüÿ ùàâåëÿ. Ýòî
áûëî áû õîðîøåé ïîäìîãîé. Íî âîò èç-ïîä ñíå-
ãà âûòàÿëè ñàïîãè, áîòèíêè ñ îáìîòêàìè, ïî-
ëóèñòëåâøèå øèíåëè, êîñòè íåçàõîðîíåííûõ
ñîëäàò…

 ***
...×åðåç äâà ãîäà ðåøåíî áûëî ïåðååõàòü â

Êàëèíèíãðàäñêóþ îáëàñòü. Âåçëî òåì, êòî îñå-
äàë òàì â áîëüøèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, à Ïåò-
ðó ñ ìîëîäîé æåíîé äîñòàëñÿ îòäàë¸ííûé õó-
òîð.

Â ðàáîòó âïðÿãëèñü ñðàçó, áåç îòäûõà… Êòî-
òî ïðèâ¸ë ëîøàäü, à Ï¸òð äîñòàë èç ñàðàÿ ïëóã,
ñðàáîòàííûé êîãäà-òî îòöîì - òîò áûë ñïåöèà-
ëèñòîì ïî êóçíå÷íîìó äåëó. Ïëóã âûðó÷àë: ïî-
ìîãàë áðàòü ìíîãîëåòíþþ öåëèíó, ïðèâîäèòü â
ïîðÿäîê çåìëþ, êîòîðîé íå êàñàëèñü ðóêè ÷å-
ëîâåêà ñ îêîí÷àíèÿ âîéíû.

Â åùå â÷åðà ïóñòûõ äîìàõ çàòåïëèëàñü
æèçíü. Åñëè áû êòî-òî ìîã çàãëÿíóòü â ãëóáè-
íû äóøè Ïåòðà, îí áû ìíîãîå çàìåòèë: ñ÷àñ-
òüå, ÷òî îñòàëñÿ æèâûì, ÷òî ðÿäîì æåíà-ôðîí-
òîâè÷êà, ñïîñîáíàÿ âìåñòå ñ íèì äåëèòü âñå òÿ-
ãîòû æèçíè…

Íî áûëà ñàìàÿ áîëüøàÿ ðàäîñòü â åãî äóøå
– òî, ÷òî åñòü ñâîé óãîëîê. Â äîìå çàïàõëî
ñòðóæêàìè, çàãîâîðèëè òîïîð, ïèëà è ìîëîòîê.
Íà îãîðîäå âñêîïàíû ãðÿäêè. Îæèë êîëîäåö äëÿ
ïîëèâà. Íà äâîðå ìû÷èò êîðîâà, ïîáóäêó ïî óò-
ðàì óñòðàèâàþò ïåòóõè…

Ìå÷òà îáðåòàëà ðåàëüíîñòü! Ðÿäîì ñ äîìîì
óæå åñòü ìàñòåðñêàÿ, ñåííèê. Ïåðâûìè áûëè
ñðàáîòàíû ñòîëû, ñêàìåéêè, òóìáî÷êè, êóõîí-
íûé øêàô. Â ìàñòåðñêîé çàíÿëè ñâîè ìåñòà ðó-
áàíêè, ïèëû, ìîëîòêè, ñòàìåñêè è äîëîòà, âî-
äîïðîâîäíûå êëþ÷è. Ïðîâåëè âîäîïðîâîä. Â
ïîäâàëå, êóäà óõîäèëà øèðîêàÿ ëåñòíèöà, âû-
êîïàëè êîëîäåö.

Â áëèæàéøèõ ëåñàõ ãðîìêî çàïåëè ïåðíà-
òûå. Çàïåëè îò ðàäîñòè, ÷òî íà ïîëÿ è â äîìà
âåðíóëèñü ëþäè, è òåïåðü áóäåò êîìó ñëóøàòü
èõ íàïåâû.

Ïîøëè äåòè, à ñ íèìè è íîâûå ïðîáëåìû:
øêîëû ïîáëèçîñòè íå áûëî. Íî ãëàâíàÿ áåäà –
áîëåçíü ìàìû. Ìåñòíûé êëèìàò ïîäîðâàë åå
çäîðîâüå. Ïîýòîìó â 1959 ãîäó ðåøåíî áûëî
âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó. Âñêîðå íàøà ñåìüÿ îáî-
ñíîâàëàñü â ïîñåëêå Ìàðüèíñêèé.

***
À êîãäà ðîäèòåëÿì áûëî óæå çà 60, ìû êó-

ïèëè íà ñò.Äóìèíè÷è ñâîé ñîáñòâåííûé äîì.
Âûáîð ø¸ë äîëãî, ñ ïðèêèäêîé íà áîëüøèå
ãîäû è ñòàðîñòü. ×òîáû ðÿäîì áûëî âñ¸, ÷òî íå-
îáõîäèìî ÷åëîâåêó, êîãäà åãî îäîëåâàþò áîëåç-
íè è ãðóç ïðîæèòûõ ëåò.

Ìíîãîå îòåö íå óñïåë, íî íàêàç îñòàâèë -
áåðå÷ü åãî ìå÷òó.

Ãåííàäèé Íèêèøèí.

Ñ ëþáîâüþ ê ïðèðîäå

Î òîì, êàê ïðåêðàñåí íàø êðàé, - ôîòîçàðèñîâêè Àëåêñàíäðà Êàïöîâà.

Êàêîâî íà äîìó,
òàêîâî è ñàìîìó

Ïîä ìåò¸ëêó
è ïîä ãðàáåëüêè!

Àïðåëü – ìåñÿö, êîãäà
âåñíà îêîí÷àòåëüíî î÷è-
ùàåò çåìëþ îò ñíåãà. À âîò
îò ìóñîðà, íàêîïèâøåãîñÿ
çà çèìó  áëàãîäàðÿ ñîâìåñ-
òíûì ÷åëîâå÷åñêèì «óñè-
ëèÿì», î÷èñòèòü íå ìîæåò.
Íàïðîòèâ, ìóñîð, áåñïîðÿ-
äîê ñåé÷àñ ñëîâíî íà ïîêàç
âûñòàâëåí.

Óâàæàåìûå äóìèíè÷à-
íå!

Íàø ðàéîí – óíèêàëü-
íûé êðàé ñ íåïîâòîðèìîé
ïðèðîäîé è êðàñèâûìè íà-
ñåëåííûìè ïóíêòàìè. Ñî-
äåðæàòü âñ¸ ýòî â ÷èñòîòå è
ïîðÿäêå – íàøà ñ âàìè çà-
äà÷à. Ìû – õîçÿåâà ýòîé
çåìëè è íåñ¸ì çà íå¸ îòâåò-
ñòâåííîñòü.

Ïåðèîä ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ
îáúÿâëåí â ðàéîíå ìåñÿ÷-
íèêîì ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèè, ìåñÿ÷íèêîì
÷èñòîòû. Äàâàéòå âîçüìåì-

Íàñòóïàåò âðåìÿ âåñåííåé ãåíåðàëüíîé óáîðêè

Äóìèíè÷ñêàÿ âåñíà

ñÿ çà ìåòëû è ãðàáëè è óáå-
ðåì çà ñîáîé! Ìåñÿ÷íèê
áëàãîóñòðîéñòâà - ýòî âðå-
ìÿ, êîãäà êàæäûé æèòåëü
ìîæåò âûðàçèòü îòíîøå-
íèå ê ñâîåé çåìëå.

Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿ-
ìè íà óëèöàõ ïîñåëêîâ, ñåë
è äåðåâåíü ðàéîíà ìîæíî è
äîëæíî íàâåñòè è ñîõðà-
íèòü ÷èñòîòó, ÷òîáû íå èñ-
ïûòûâàòü ÷óâñòâî ñòûäà çà
îáùèé äîì ïåðåä íàøèìè
äåòüìè!

Äîìèê ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.



ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ82 àïðåëÿ 2016 ãîäà«ÄÂ»
Äîêóìåíòû

Ðàññìîòðåâ îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» çà 2015 ãîä, ðàéîííîå Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ðåøèëî:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2015 ãîä ïî
äîõîäàì â ñóììå 388531719 ðóáëåé 70 êîïååê, ðàñõîäàì â ñóììå 518745782 ðóáëÿ 44 êîïå-
åê, ñ äåôèöèòîì â ñóììå 130214062 ðóáëÿ 74 êîïåéêè.

2. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2015 ãîä ïî
êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1.

3. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä ïî âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2.

4. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîä-
ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹3.

5. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà çà 2015 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà áþäæåòà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹4.

6. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Äóìèíè÷ñêèå âåñòè».
Â.À.Áîëîòîâ, ãëàâà ðàéîíà.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 2015 ãîä

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ÐÑÏ
Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 2015 ãîä

ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ

      Доходы , получаемые  в  виде  арендной  платы  за  
зем ельные  участки , государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  
границах  поселений , а  также  средства  от  продажи  
права  на  заключение  договоров  аренды  указанны х  
зем ельны х  участков

00111105 013100000120 1  772  527 ,68

      Доходы , получаемые  в  виде  арендной  платы  за  
зем ельные  участки , государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  
границах  городских  поселений , а  также  средства  от  
продажи  права  на  за ключение  договоров  аренды  
указанных  земельны х  участков

00111105 013130000120 246  192 ,54

      Доходы , получаемые  в  виде  арендной  платы , а  
также  средства  от  продажи  права  на  заключение  
договоров  аренды  за  земли , находящ иеся  в  
собственности  поселений  (за  исключением  зем ельны х  
участков  муниципальных  ав тономных  учреждений , а  
также  земельных  учасков  муниципальны х  уни тарны х  
предприятий , в  том  числе  казенны х)

00111105 025050000120 32  430 ,50

      Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущ ества , 
находящ егося  в  опративном  управлении  органов  
управления  муниципальны х  районов  и  созданны х  ими  
учреждений  и  в  хозяйственном  ведении  
муниципальны х  унитарны х  предприятий

00111105 035050000120 1  148  327 ,46

      Доходы  от   перечисления  части  прибыли  , 
остающейся  после  уплаты  налогов   и  ины х  
обязательны х  платежей  муниципальны х  унитарных  
предприятий . созданны х  муниципальными  районами

00111107 015050000120 108  472 ,00

      Доходы  от  реализации   им ущ ества , находящ егося  в  
оперативном  управлении  учреждений , находящ ихся  в  
ведении  органов  управления  МР   ( за  исключением  
им ущ ества  муниципальны х  бюджетны х  и   автономных  
учреждений ) в  части  реализации  основны х  средств  по  
указанному  им ущ еству

00111402 052050000410 18  045 ,00

      Доходы  от  продажи  зем ельны х  участков , 
государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  
поселений

00111406 013100000430 630  838 ,80

      Доходы  от  продажи  зем ельны х  участков , 
государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  
городских  поселений

00111406 013130000430 32  737 ,00

      Доходы  от  возм ещения   ущ ерба  при  возникновении  
страховых  случаев  по  обязательном у  страхованию  
гражданской  ответственности , когда  
вы годоприобретателями  вы ступаю т  получатели  
средств  бюджетов  муниципальны х  районов

00111623 051050000140 80  500 ,00

      Денежные  в зыскания  (штрафы ) за  нарушение  
законодательства  Российской  Федерации  о  
разм ещении  за казов  на  поставки  товаров , выполнение  
работ , оказание  услуг для  нужд  муниципальны х  
районов

00111633 050050000140 12  122 ,50

      Прочие  поступления  от денежных  взысканий  
(штрафов ) и  ины х  сумм  в  во змещение  ущ ерба , 
зачисляемые  в  бюджеты   муниципальных  районов

00111690 050050000140 16  200 ,00

      С убсидии  бюджетам  муниципальны х  районов  на  
реализацию  федеральны х  целевы х  программ

00120202 051050000151 904  649 ,00

Единица  изм ерения : руб .

ИсполненоНаименование  показателя Код  классиф икации  
доходов

      Субсидии бюджетам  муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

00120202088050004151 9 664 439,98

      Субсидии бюджетам  муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

00120202089050004151 14 696 065,13

      Прочие субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей

00120202999050229151 71 200,00

      Прочие субсидии бюджетам  муниципальных 
районов на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности (в том  числе 
молодых семей и молодых специалистов)

00120202999050270151 717 647,00

      Прочие субсидии бюджетам  муниципальных 
районов на реализацию мероприятий, направленных 
на развитие водохозяйственного комплекса в 
Калужской области

00120202999050273151 999 880,20

      Прочие субсидии бюджетам  муниципальных 
районов на реализацию мероприятий, направленных 
на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Калужской области

00120202999050286151 3 960 000,00

      Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным  
категориям граждан

00120203001050000151 7 034 000,00

      Субвенции бюджетам  мунципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

00120203003050000151 525 647,00

      Субвенции бюджетам  на обеспечение мер 
социальной  поддержки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донов СССР", "Почетный донор России"

00120203004050000151 1 200 128,80

      Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 
осуществление  первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные  комиссариаты

00120203015050000151 559 762,03

      Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 
предоставление гражданам  субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

00120203022050000151 1 490 000,00

      Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации в части формирования и 
содержания архивных фондов

00120203024050314151 379 050,00

      Прочие субвенции бюджетам  муниципальных 
районов на исполнение полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета

00120203024050315151 19 915 396,00

      Субвенция бюджетам  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации в части организации исполнения 
переданных государственных полномочий

00120203024050333151 4 902 000,00

      Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации в части обеспечения 
социальных выплат, пособий, компенсации детям , 
семьям  с детьми

00120203024050342151 21 761 650,00

      Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации в части организации 
предоставления социальной помощи отдельным  
категориям граждан, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

00120203024050343151 366 240,00

      Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  
выполнение  передаваемых полномочий  субъектов  
Российской  Федерации  в  части  организации  
предоставления  денежных выплат , пособий  и  
компенсаций  отдельным  категориям  граждан  области  в  
соответствии  с  региональным  законодательством

00120203024050345151 44 091 208 ,00

      Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  
выплату  единовременного  пособия  беременной  жене  
военнослужащего . проходящего  военную  службу по  
призыву . а  также  ежемесячного  пособия  на  ребенка  
военнослужащего . проходящего  военную  службу по  
призыву

00120203053050000151 59 364 ,86

      Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты , 
назначенной  в  случае  рождения  третьего  ребенка  или  
последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста  
трех  лет

00120203090050000151 2 888 932 ,00

      Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской  
Федерации  и  муниципальных  образований  на  выплату  
государственных  пособий  лицам

00120203122050000151 5 384 904 ,76

      Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  
осуществление  переданных полномочий  Российской  
Федерации  по  предоставлению  отдельных  мер  
социальной  поддержки  граждан , подвергшихся  
воздействию  радиации

00120203123050000151 2 802 151 ,00

      Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

00120204012050000151 4 854 919,43

      Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на исполнгение 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения по организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созданию условий 
для жилищного строительства

00120204014050806151 3 253 025,00

      Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам мунициципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
оказанию мер социальной поддержки специалистов, 
работающих в сельской местности, а также 
специалистов вышедших на пенсию, в

00120204014050835151 633 668,30

      Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

00120204999050000151 345 167,86

      Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из резервных 
фондов исполнительных органов государственной 
власти

00120204999050461151 80 000,00

      Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на стимулирование 
руководителей исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных образований области

00120204999050465151 275 077,09

      Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств  бюджетов муниципальных 
районов

00211301995050000130 3 926 380,30

      Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

00220202051050000151 726 597,00

      Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

00220202204050000151 949 120,98

      Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

00220202215050000151 2 198 960,32

      Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию постановления Правительства 
Калужской области от 30.12.2013 №  744

00220202999050219151 1 600 150,00

      Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию отдыха и оздоровление детей

00220202999050248151 984 917,00

      Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию постановления Правительства 
Калужской области от 08.12.2014 №727

00220202999050263151 2 115 405,85

      Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию постановления Правительства 
Калужской области от 21.02.2014 №121

00220202999050289151 142 001,46

      Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на повышение уровня комплексной 
безопасности  муниципальных и государственных 
образовательных организаций

00220202999050456151 159 654,00

      Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в части обеспечения  
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

00220203024050313151 24 075 947,69

      Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в части получения 
общедоступного и бесплатного дошкольного , 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечения  
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, финансового  
обеспечения получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования  в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих общеобразовательную  
деятельность по имеющим  государственную  
аккредитацию  основным  общеобразовательным 
программам

00220203024050318151 95 498 263,97

      Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление ежемесячных денежных выплат 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений , реализующих программы  начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования  в соответствии с Законом

00220203024050335151 193 477,00

      Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату компенсации части родительской платы  за 
присмотр и уход за ребенком

00220203029050000151 630 000,00

      Прочие межбюджетные трансферты . передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, для  реализации  
приказа министерства образования и науки Калужской 
области от  25.09.2014 №1787

00220204999050417151 344 000,00

      Прочие доходы  от оказания  платных услуг (работ) 
получателями средств  бюджетов муниципальных 
районов

00311301995050000130 215 110,00

      Иные межбюджетные трансферты  на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек г.г. Москвы  и Санкт-Петербурга

00320204025050000151 13 371,00

      Межбюджетные трансферты , передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом  задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

00320204041050000151 168 000,00

      Плата за выбросы  загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

04811201010016000120 62 329,18

      Плата за выбросы   загрязняющих веществ  в 
атмосферный воздух передвижными объектами

04811201020016000120 16 759,10

      Плата за сбросы  загрязняющих веществ в  водные 
объекты

04811201030016000120 126 781,90

      Плата за размещение отходов производства 
потребления

04811201040016000120 226 071,40

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства в области охраны  окружающей  
среды

04811625050016000140 460 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного  
окружающей среде, подлежащие зачислению  в 
бюджеты муниципальных районов

07611635030056000140 250,00

      Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов

07611690050056000140 8 400,00

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
земельного законодательства

08111625060016000140 1 300,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

08111690050056000140 11 367,62

      Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты  
субъектов Российской Федерации

10010302230010000110 2 196 200,97

      Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302240010000110 59 496,61

      Доходы  от уплаты  акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302250010000110 4 326 780,56

      Доходы  от уплаты  акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории  Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты  
субъектов Российской Федерации

10010302260010000110 -282 468,85

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

17711643000016000140 23 093,26

      Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

18210101012021000110 90 475,37

      Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации  (пени по 
соответствующему платежу)

18210101012022100110 2 338,33

      Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

18210101012023000110 1 632,83

      Налог на доходы физических лиц с доходов , 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата  налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

18210102010011000110 72 234 190,23

      Налог на доходы физических лиц с доходов , 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата  налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового  
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

18210102010012100110 446 447,51

      Налог на доходы физических лиц с доходов , 
полученных физическими лицами, являющимися  
налоговыми резидентами Российской Федерации  в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

18210102010013000110 664 148,05

      Налог на доходы физических лиц  с доходов , 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов , 
занимающихся  частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты  и других лиц, 
занимающихся  частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102020011000110 291 573,77

      Налог на доходы физических лиц  с доходов , 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов , 
занимающихся  частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты , и других лиц , 
занимающихся  частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени  по соответствующему платежу)

18210102020012100110 630,63

      Налог на доходы физических лиц  с 
доходов,полученных от осуществления деятельности 
физ.лицами,зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных  
предпринимателей,нотариусов,занимающихся частной 
практикой,адвокатов,учредивших адвокатские 
кабинеты  и др.лиц  в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса РФ

18210102020014000110 -0,01

      Налог на доходы физических лиц  с доходов ,  
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

18210102030011000110 265 062,61

      Налог на доходы физических лиц  с доходов , 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени  по соответствующему платежу)

18210102030012100110 72,24

      Налог на доходы физических лиц  с доходов , 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102030013000110 2 640,32

      Налог на доходы физических лиц  в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися  
иностранными гражданами, осуществляющими  
трудовую  деятельность по найму у физических лиц  на 
основании патента  в соответствии  со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040011000110 61 192,19

      Налог на доходы физических лиц  в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися  
иностранными гражданами, осуществляющими  
трудовую  деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей  227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы  денежных взысканий  
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской  Федерации)

18210102040013000110 585,00

      Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве  объекта налогообложения   
доходы

18210501011011000110 4 625 648,35

      Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве  объекта налогообложения  
доходы  (пени по соответствующему платежу)

18210501011012100110 74 393,17

      Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве  объекта налогообложения  
доходы , уменьшенные на величину расходов

18210501011013000110 1 688,16

      Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в качестве  объекта налогооблажения  
доходы  (за налоговые  периоды ,истекшие до 01 января 
2011 года)

18210501012011000110 67,21

      Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в качестве  объекта налогообложения  
доходы , уменьшенные  на величину расходов

18210501021011000110 1 245 708,73

      Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в качестве  объекта налогообложения  
доходы , уменьшенные  на величину расходов (пени по 
соответствующему  платежу)

18210501021012100110 50 368,50

      Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в качестве  объекта налогообложения  
доходы , уменьшенные  на величину расходов

18210501021013000110 1 534,50

      Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в качестве  объекта налогообложения  
доходы , уменьшенные  на величину расходов

18210501021014000110 225 000,00

      Минимальный  налог,  зачисляемый  в бюджеты  
субъектов Российской Федерации

18210501050011000110 165 514,84

      Минимальный  налог, зачисляемый  в  бюджеты  
субъектов Российской Федерации (пени по 
соответствующему  платежу)

18210501050012100110 1 531,56

      Единый налог на вмененный  доход для  отдельных  
видов деятельности

18210502010021000110 4 312 764,63

      Единый налог на вмененный  доход для  отдельных  
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

18210502010022100110 11 731,24

      Единый налог на вмененный  доход для  отдельных  
видов деятельности

18210502010023000110 17 129,34

      Единый налог на вмененный  доход для  отдельных  
видов деятельности

18210502010024000110 0,10

      Единый налог на вмененный  доход для  отдельных  
видов деятельности (за налоговые  периоды , истекшие  
до 1 января  2011 года)

18210502020021000110 277,20

      Единый налог на вмененный  доход для  отдельных  
видов деятельности (за налоговые  периоды , истекшие  
до 1 января  2011 года)

18210502020022100110 16,82

      Единый сельскохозяйственный  налог 18210503010011000110 105 605,40
      Единый сельскохозяйственный  налог (пени по 
соответствующему  платежу)

18210503010012100110 654,27

      Единый сельскохозяйственный  налог 18210503010013000110 1 500,00
      Налог, взимаемый в связи  с применением  патента 
системы  надлогообложения, зачисляемые  в бюджеты  
муниципальных районов

18210504020021000110 117 000,00

      Налог на имущество  организаций по имуществу , не 
входящему в Единую  систему газоснабжения

18210602010021000110 1 717 658,22

      Налог на имущество  организаций по имуществу , не 
входящему в Единую  систему газоснабжения (пени по 
соответствующему  платежу)

18210602010022100110 1 392,23

      Налог на имущество  организаций по имуществу , не 
входящему в Единую  систему газоснабжения 
(проценты  по соответствующему  платежу)

18210602010022200110 3 780,00

      Налог на имущество  организаций по имуществу , не 
входящему в Единую  систему газоснабжения

18210602010023000110 600,00

      Налог на имущество  организаций по имуществу , 
входящему в Единую  систему газоснабжения

18210602020021000110 11 766,90

      Государственная  пошлина  по  делам , 
рассматриваемым  в судах общей юрисдикции , 
мировыми судьями (за исключением  Верховного  Суда 
Российской Федерации)

18210803010011000110 747 335,90

      Прочие  местные налоги и сборы , мобилизируемые  
на территории муниципальных районов

18210907053051000110 615,00

      Прочие  местные налоги и сборы , мобилизуемые  на 
территориях муниципальных  районов (проценты  по 
соответствующему  платежу)

18210907053052200110 3,08

      Денежные взыскания  (штрафы ) за нарушение 
законодательства  о налогах и сборах, 
предусмотренные  статьями 116, 118, 1191, пунктами 1  
и 2  статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 1351 Налогового  кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы , взыскание  которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей  
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 30 451,58

      Денежные взыскания  (штрафы ) за 
административные  правонарушения  в области налогов 
и сборов, предусмотренные  Кодексом  Российской 
Федерации об  административных правонарушениях

18211603030016000140 2 890,46

      Денежные взыскания  (штрафы ) за нарушение 
законодательства  о применении  контрольно-кассовой 
техники при  осуществлении  наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием  
платежных карт (федеральные  государственные 
органы , Банк России, органы  управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

18211606000016000140 3 000,00

Денежные  взыскания (штрафы ) за нарушение 
законодательства  Российской Федерации об  
административных  правонарушениях , 
предусмотренные  статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об  административных правонарушениях

19211643000016000140 5 000,00

      Денежные взыскания  (штрафы ) за нарушение 
земельного  законодательства

32111625060016000140 193 000,00

      Прочие  поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм  в возмещение  ущерба, 
зачисляемые  в бюджеты   муниципальных  районов

52211690050050000140 27 000,00

      Прочие  поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм  в возмещение  ущерба, 
зачисляемые  в бюджеты   муниципальных  районов

73811690050050000140 29 000,00

      Денежные взыскания  (штрафы ) за нарушение 
законодательства  об  охране и использованию  
животного  мира

74211625030010000140 6 500,00

      Денежные взыскания  (штрафы ) за нарушения 
правил  перевозок пассажиров и багажа легковым  такси

75611650000010000140 30 000,00

      Невыясненные  поступления, зачисляемые  в 
бюджеты  муниципальных районов

90011701050050000180

      Дотации  бюджетам  муниципальных  районов на 
выравнивание  уровня  бюджетной обеспеченности

90020201001050000151 247 618,00

      Межбюджетные  трансферты , передаваемые 
бюджетам  муниципальных  районов из бюджета  
поселений на осуществление части полномочий  по 
решению  вопросов  местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями

90020204014050801151 1 362 700,00

388 531 719,70ИТОГО  ДОХОДОВ
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    Администрация  муниципального  района  
"Думиничский  район"

0000 0000000 000 341 347 756,82 324 366 931,40

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 30 613 339,96 29 203 126,98

        Функционирование  законодательных  
(представительных) органов  
государственной  власти  и  
представительных  органов  
муниципальных  образований

0103 0000000 000 612 100,00 537 116,59

          Обеспечение  деятельности  
представительного органа  
муниципального  образования

0103 8100000 000 612 100,00 537 116,59

            Центральный  аппарат 0103 8100040 000 328 100,00 287 783,59
              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными ) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0103 8100040 100 328 100,00 287 783,59

                Расходы  на  выплаты  персоналу 
государственных  (муниципальных) 
органов

0103 8100040 120 328 100,00 287 783,59

            Депутаты  представительного  органа  
муниципального  образования

0103 8100042 000 284 000,00 249 333,00

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными ) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0103 8100042 100 284 000,00 249 333,00

                Расходы  на  выплаты  персоналу 
государственных  (муниципальных) 
органов

0103 8100042 120 284 000,00 249 333,00

        Функционирование  Правительства  
Российской  Федерации , высших  
исполнительных  органов  государственной  
власти  субъектов  Российской  Федерации , 
местных  администраций

0104 0000000 000 20 695 953,61 20 110 466,45

          Муниципальная программа  МР  
"Думиничский  район" "Экономическое 
развитие  муниципального  района 
"Думиничский  район"

0104 1500000 000 20 348 428,52 19 762 942,07

            Центральный  аппарат 0104 1500040 000 19 101 264,19 18 630 464,52
              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными ) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0104 1500040 100 15 973 902,02 15 826 592,94

                Расходы  на  выплаты  персоналу 
государственных  (муниципальных) 
органов

0104 1500040 120 15 973 902,02 15 826 592,94

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0104 1500040 200 3 077 142,17 2 757 184,99

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0104 1500040 240 3 077 142,17 2 757 184,99

              Иные  бюджетные  ассигнования 0104 1500040 800 50 220,00 46 686,59

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Единица  измерения: руб .

Наименование  показателя
Раздел , 
подразд

ел

Целевая 
статья Исполнено

Группы  
и  

подгруп
пы  

видов  
расходо

в

                Уплата налогов , сборов  и  иных  
платежей

0104 1500040 850 50 220,00 46 686,59

            Глава  местной  администрации  
(исполнительно-распорядительного  органа  
муниципального  образования)

0104 1500045 000 1 247 164,33 1 132 477,55

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0104 1500045 100 1 247 164,33 1 132 477,55

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) 
органов

0104 1500045 120 1 247 164,33 1 132 477,55

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления 
общественными  финансами  Думиничского  
района"

0104 5100000 000 347 525,09 347 524,38

            Средства , передаваемые для 
компенсации  дополнительных  расходов , 
возникших  в  результате решений , 
принятых органами  власти  другого уровня

0104 5100015 000 72 448,00 72 447,29

              Межбюджетные  трансферты 0104 5100015 500 72 448,00 72 447,29
                Иные  межбюджетные  трансферты 0104 5100015 540 72 448,00 72 447,29

            Стимулирование  руководителей  
исполнительно -распорядительных  
органов  муниципальных  образований  
области

0104 5100053 000 275 077,09 275 077,09

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0104 5100053 100 275 077,09 275 077,09

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) 
органов

0104 5100053 120 275 077,09 275 077,09

        Обеспечение  проведения выборов  и  
референдумов

0107 0000000 000 500 000,00 500 000,00

          Обеспечение  деятельности  
Избирательной  комиссии

0107 8200000 000 500 000,00 500 000,00

            Проведение  выборов  и  
референдумов

0107 8200064 000 500 000,00 500 000,00

              Иные  бюджетные  ассигнования 0107 8200064 800 500 000,00 500 000,00

                Специальные  расходы 0107 8200064 880 500 000,00 500 000,00
        Резервные  фонды 0111 0000000 000 59 100,00 0,00
          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления 
общественными  финансами  Думиничского  
района"

0111 5100000 000 59 100,00 0,00

            Резервный  фонд 0111 5100060 000 59 100,00 0,00
              Иные  бюджетные  ассигнования 0111 5100060 800 59 100,00 0,00
                Резервные  средства 0111 5100060 870 59 100,00 0,00
        Другие  общегосударственные  
вопросы

0113 0000000 000 8 746 186,35 8 055 543,94

          Обеспечение  квалифицированными  
кадрами  муниципальный  район  
"Думиничский  район"

0113 0260000 000 230 000,00 189 720,00

            Обеспечение  подготовки  
специалистов  для  учреждений  
здравоохранения  Думиничского  района

0113 0260226 000 230 000,00 189 720,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0113 0260226 200 230 000,00 189 720,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг  для  обеспечения  государственных  
(муниципальных ) нужд

0113 0260226 240 230 000,00 189 720,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Обеспечение  
доступным  и  комфортным  жильем  и  
коммунальными  услугами  населения  МР  
"Думиничский  район"

0113 0500000 000 1 991 126,00 1 991 125,42

            Создание  условий  для  обеспечения  
качественными  услугами  жилищно -
коммунального  хозяйства  граждан

0113 0508207 000 1 991 126,00 1 991 125,42

              Иные  бюджетные  ассигнования 0113 0508207 800 1 991 126,00 1 991 125,42
                Уплата налогов , сборов  и  иных  
платежей

0113 0508207 850 1 991 126,00 1 991 125,42

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Развитие  рынка  
труда  в  муниципальном  районе  
"Думиничский  район"

0113 0700000 000 300 000,00 293 789,61

            Организация  проведения  
оплачиваемых  общественных работ

0113 0700701 000 180 000,00 179 308,80

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных ) нужд

0113 0700701 200 180 000,00 179 308,80

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг  для  обеспечения  государственных  
(муниципальных ) нужд

0113 0700701 240 180 000,00 179 308,80

            Организация  временного  
трудоустройства  несовершеннолетних  
граждан  в  возрасте  от 14 до  18 лет в  
свободное  от учебы  время

0113 0700702 000 120 000,00 114 480,81

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных ) нужд

0113 0700702 200 120 000,00 114 480,81

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг  для  обеспечения  государственных  
(муниципальных ) нужд

0113 0700702 240 120 000,00 114 480,81

          Обеспечение  формирования  и  
содержания  архивных  фондов  в  
Думиничском  районе

0113 1140000 000 689 830,00 645 468,84

            Субвенция  на  формирование  и  
содержание  архивных  фондов

0113 1140080 000 379 050,00 379 050,00

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными ) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0113 1140080 100 326 778,32 326 778,32

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных ) 
органов

0113 1140080 120 326 778,32 326 778,32

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных ) нужд

0113 1140080 200 52 271,68 52 271,68

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг  для  обеспечения  государственных  
(муниципальных ) нужд

0113 1140080 240 52 271,68 52 271,68

            Расходы  местного  бюджета на  
содержание  архива

0113 1140081 000 310 780,00 266 418,84

              Расходы  на  выплаты  персоналу  в  
целях  обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0113 1140081 100 226 550,00 214 247,01

                Расходы  на выплаты  персоналу 
государственных  (муниципальных) 
органов

0113 1140081 120 226 550,00 214 247,01

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0113 1140081 200 84 230,00 52 171,83

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0113 1140081 240 84 230,00 52 171,83

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Экономическое  
развитие  муниципального  района  
"Думиничский  район"

0113 1500000 000 100 000,00 92 854,00

            Совершенствование  
муниципального  управления

0113 1501503 000 100 000,00 92 854,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0113 1501503 200 100 000,00 92 854,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0113 1501503 240 100 000,00 92 854,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Информационное  
общество  и  повышение  качества 
муниципальных  услуг в  муниципальном  
районе  "Думиничский  район"

0113 2300000 000 41 000,00 26 300,00

            Формирование  современной  
информационной  и  телекоммуникационной  
инфраструктуры , предоставление  на  ее  
основе  качественных  услуг и  обеспечение  
высокого  уровня  доступности  для 
населения  информации  и  технологий

0113 2302301 000 1 000,00 0,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0113 2302301 200 1 000,00 0,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0113 2302301 240 1 000,00 0,00

            Развитие  системы  электронного  
документооборота  между органами  
исполнительной  власти  Калужской  
области  и  органами  местного  
самоуправления МР  "Думиничский  район"

0113 2302302 000 40 000,00 26 300,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0113 2302302 200 40 000,00 26 300,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0113 2302302 240 40 000,00 26 300,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Управление  
имущественным  комплексом  
муниципального  района  "Думиничский  
район"

0113 3800000 000 5 390 230,35 4 812 286,07

            Расходы  на  оформление  
технической  документации  
муниципального  имущества

0113 3808955 000 67 000,00 66 800,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0113 3808955 200 67 000,00 66 800,00

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0113 3808955 240 67 000,00 66 800,00

            Расходы  на содержание  
муниципального  имущества . находящегося  
в  казне

0113 3808956 000 1 441 450,00 1 376 835,72

              Расходы  на выплаты  персоналу  в  
целях  обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0113 3808956 100 722 617,16 722 617,16

                Расходы  на выплаты  персоналу 
государственных  (муниципальных) 
органов

0113 3808956 120 722 617,16 722 617,16

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0113 3808956 200 718 832,84 654 218,56

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0113 3808956 240 718 832,84 654 218,56

            Ремонт муниципального имущества 0113 3808957 000 3 857 780,35 3 344 650,35

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0113 3808957 200 3 565 380,35 3 052 250,35

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0113 3808957 240 3 565 380,35 3 052 250,35

              Иные бюджетные  ассигнования 0113 3808957 800 292 400,00 292 400,00

                Уплата  налогов , сборов  и  иных 
платежей

0113 3808957 850 292 400,00 292 400,00

            Автоматизация  учета  и  управление  
муниципальным  имуществом

0113 3808958 000 24 000,00 24 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0113 3808958 200 24 000,00 24 000,00

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0113 3808958 240 24 000,00 24 000,00

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления  
общественными  финансами  Думиничского  
района"

0113 5100000 000 4 000,00 4 000,00

            Резервный  фонд 0113 5100060 000 4 000,00 4 000,00
              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0113 5100060 200 4 000,00 4 000,00

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0113 5100060 240 4 000,00 4 000,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА 0200 0000000 000 793 562,00 559 762,03
        Мобилизационная  и  вневойсковая 
подготовка

0203 0000000 000 793 562,00 559 762,03

          Непрограммные  расходы 0203 9990000 000 793 562,00 559 762,03
            Субвенции  на осуществление  
первичного  воинского  учета  на 
территориях, где  отсутствуют военные  
комиссариаты

0203 9995118 000 793 562,00 559 762,03

              Межбюджетные  трансферты 0203 9995118 500 793 562,00 559 762,03
                Субвенции 0203 9995118 530 793 562,00 559 762,03
      НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 4 020 907,00 2 294 306,88

        Органы  юстиции 0304 0000000 000 525 647,00 525 647,00
          Осуществление  переданных  
полномочий

0304 8700000 000 525 647,00 525 647,00

            Государственная  регистрация  актов  
гражданского  состояния

0304 8705934 000 525 647,00 525 647,00

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0304 8705934 100 427 132,35 427 132,35

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) 
органов

0304 8705934 120 427 132,35 427 132,35

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0304 8705934 200 98 514,65 98 514,65

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0304 8705934 240 98 514,65 98 514,65

        Защита  населения  и  территории  от 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  
техногенного  характера , гражданская  
оборона

0309 0000000 000 3 495 260,00 1 768 659,88

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Безопасность  
жизнедеятельности  на  территории  
муниципального  района  "Думиничский  
район"

0309 1000000 000 3 495 260,00 1 768 659,88

            Защита  государственной  тайны 0309 1008105 000 100 000,00 92 003,09
              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0309 1008105 200 100 000,00 92 003,09

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0309 1008105 240 100 000,00 92 003,09

            Осуществление  мероприятий  по  
обеспечению  пожарной  безопасности

0309 1008108 000 13 600,00 10 424,99

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0309 1008108 200 13 600,00 10 424,99

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0309 1008108 240 13 600,00 10 424,99

            Развитие  МКУ "ЕДДС  
муниципального  района  "Думиничский  
район", внедрение  и  обслуживание  
системы  "112"

0309 1008109 000 3 381 660,00 1 666 231,80

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0309 1008109 100 1 672 003,00 1 471 314,55

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
казенных  учреждений

0309 1008109 110 1 672 003,00 1 471 314,55

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0309 1008109 200 1 709 657,00 194 917,25

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0309 1008109 240 1 709 657,00 194 917,25

      НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 11 971 990,38 10 299 964,59
        Сельское  хозяйство  и  рыболовство 0405 0000000 000 2 573 099,00 2 395 284,31

          Муниципальная  программа  "Развитие  
сельского  хозяйства  и  регулирования  
рынков  сельскохозяйственной  продукции , 
сырья  и  продовольствия  в  
муниципальном  районе  "Думиничский  
район"

0405 2500000 000 2 453 099,00 2 275 284,31

            Центральный  аппарат 0405 2500040 000 2 453 099,00 2 275 284,31
              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0405 2500040 100 2 022 759,00 1 973 349,57

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) 
органов

0405 2500040 120 2 022 759,00 1 973 349,57

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0405 2500040 200 425 833,34 297 428,08

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0405 2500040 240 425 833,34 297 428,08

              Иные  бюджетные  ассигнования 0405 2500040 800 4 506,66 4 506,66

                Уплата налогов , сборов  и  иных  
платежей

0405 2500040 850 4 506,66 4 506,66

          Подпрограмма  "Развитие  сельского  
хозяйства  и  рынков  сельскохозяйственной  
продукции  на  2014-2020 годы"

0405 2510000 000 120 000,00 120 000,00

            Развитие  молочного  скотоводства 0405 2518813 000 120 000,00 120 000,00

              Иные  бюджетные  ассигнования 0405 2518813 800 120 000,00 120 000,00

                Субсидии  юридическим  лицам  
(кроме  некоммерческих  организаций), 
индивидуальным  предпринимателям , 
физическим  лицам

0405 2518813 810 120 000,00 120 000,00

        Транспорт 0408 0000000 000 2 000 000,00 1 833 326,00
          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Экономическое  
развитие  муниципального  района  
"Думиничский  район"

0408 1500000 000 2 000 000,00 1 833 326,00

            Организация  транспортного  
обслуживания  населения на  территории  
МР  "Думиничский  район"

0408 1501501 000 2 000 000,00 1 833 326,00

              Иные  бюджетные  ассигнования 0408 1501501 800 2 000 000,00 1 833 326,00

                Субсидии  юридическим  лицам  
(кроме  некоммерческих  организаций), 
индивидуальным  предпринимателям , 
физическим  лицам

0408 1501501 810 2 000 000,00 1 833 326,00

        Дорожное  хозяйство  (дорожные  
фонды )

0409 0000000 000 7 166 279,38 5 943 754,28

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Развитие  дорожного  
хозяйства  муниципального  района  
"Думиничский  район"

0409 2400000 000 7 166 279,38 5 943 754,28

            Содержание  автомобильных  дорог 
местного  значения

0409 2402401 000 2 854 465,00 1 631 939,90

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0409 2402401 200 2 854 465,00 1 631 939,90

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0409 2402401 240 2 854 465,00 1 631 939,90

            Проведение  межевания  
автомобильных  дорог местного  значения

0409 2402403 000 99 730,00 99 730,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0409 2402403 200 99 730,00 99 730,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0409 2402403 240 99 730,00 99 730,00

            Приобретение  автодорожной  
техники

0409 2402405 000 4 212 084,38 4 212 084,38

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0409 2402405 200 4 212 084,38 4 212 084,38

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0409 2402405 240 4 212 084,38 4 212 084,38

        Другие  вопросы  в  области  
национальной  экономики

0412 0000000 000 232 612,00 127 600,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Обеспечение  
доступным  и  комфортным  жильем  и  
коммунальными  услугами  населения  МР  
"Думиничский  район"

0412 0500000 000 100 000,00 0,00

            Внесение  изменений  в  документы  
территориального  планирования

0412 0508201 000 100 000,00 0,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0412 0508201 200 100 000,00 0,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0412 0508201 240 100 000,00 0,00

          Подпрограмма  "Устойчивое  развитие 
сельских  территорий  в  Думиничском  
районе  на  2014-2020 годы"

0412 2540000 000 40 000,00 40 000,00

            Проведение  совещаний 0412 2548834 000 40 000,00 40 000,00
              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0412 2548834 200 40 000,00 40 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0412 2548834 240 40 000,00 40 000,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Развитие  
предпринимательства  и  инноваций  в  
муниципальном  районе  "Думиничский  
район"

0412 4400000 000 5 000,00 0,00

            Оказание  информационной . 
консультационной  и  кадровой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  МР  "Думиничский  
район"

0412 4404402 000 5 000,00 0,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0412 4404402 200 5 000,00 0,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0412 4404402 240 5 000,00 0,00

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления 
общественными  финансами  Думиничского  
района"

0412 5100000 000 87 612,00 87 600,00

Ïðîäîëæåíèå íà 10 ñòð.

            Средства , передаваемые для 
компенсации  дополнительных  расходов , 
возникших  в  результате решений , 
принятых органами  власти  другого уровня

0412 5100015 000 87 612,00 87 600,00

              Межбюджетные  трансферты 0412 5100015 500 87 612,00 87 600,00
                Иные  межбюджетные  трансферты 0412 5100015 540 87 612,00 87 600,00

      ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

0500 0000000 000 57 118 487,46 52 801 253,69

        Жилищное  хозяйство 0501 0000000 000 41 126 901,96 37 684 490,15
          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Обеспечение  
доступным  и  комфортным  жильем  и  
коммунальными  услугами  населения  МР  
"Думиничский  район"

0501 0500000 000 9 508 903,36 6 066 491,55

            Внесение  имущественного  взноса  
региональному  оператору на проведение  
капитального  ремонта  многоквартирного  
дома

0501 0508208 000 156 467,15 150 513,15

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0501 0508208 200 156 467,15 150 513,15

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0501 0508208 240 156 467,15 150 513,15

            Обеспечение  мероприятий  по  
капитальному  ремонту многоквартирных  
домов , осуществляемых   за  счет средств  
местного  бюджета

0501 0509601 000 5 387 405,00 5 387 405,00

              Предоставление  субсидий  
бюджетным , автономным  учреждениям  и  
иным  некоммерческим  организациям

0501 0509601 600 5 387 405,00 5 387 405,00

                Субсидии  некоммерческим  
организациям  (за  исключением  
государственных  (муниципальных) 
учреждений )

0501 0509601 630 5 387 405,00 5 387 405,00

            Обеспечение  мероприятий  по  
переселению  граждан  из  аварийного  
жилищного  фонда  за  счет средств  
местного  бюджета

0501 0509602 000 3 396 099,98 90 934,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0501 0509602 200 837 100,00 90 934,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0501 0509602 240 837 100,00 90 934,00

              Капитальные  вложения  в  объекты  
государственной  (муниципальной) 
собственности

0501 0509602 400 2 558 999,98 0,00

                Бюджетные  инвестиции 0501 0509602 410 2 558 999,98 0,00
            Обеспечение  мероприятий  по  
переселению  граждан  из  аварийного  
жилищного  фонда  за  счет средств  
местного  бюджета

0501 0509603 000 437 639,40 437 639,40

              Капитальные  вложения  в  объекты  
государственной  (муниципальной) 
собственности

0501 0509603 400 437 639,40 437 639,40

                Бюджетные  инвестиции 0501 0509603 410 437 639,40 437 639,40
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            Обеспечение  мероприятий  по 
переселению  граждан  из аварийного  
жилищного  фонда  за  счет средств  
местного  бюджета  (дополнительные  
средства)

0501 0509604 000 131 291,83 0,00

              Капитальные  вложения  в  объекты  
государственной  (муниципальной) 
собственности

0501 0509604 400 131 291,83 0,00

                Бюджетные  инвестиции 0501 0509604 410 131 291,83 0,00
          Обеспечение  мероприятий  по  
переселению  гражлан  из аварийного  
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  
развития  малоэтажного  жилищного  
строительства  за  счет средств  областного  
бюджета

0501 0520000 000 31 617 998,60 31 617 998,60

            Обеспечение  мероприятий  по 
переселению  гражлан  из аварийного  
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  
развития  малоэтажного  жилищного  
строительства . осуществляемых  за  счет 
средств . поступивших  от Фонда  
содействия  реформированию  ЖКХ

0501 0529503 000 13 806 342,83 13 806 342,83

              Капитальные  вложения  в  объекты  
государственной  (муниципальной) 
собственности

0501 0529503 400 13 806 342,83 13 806 342,83

                Бюджетные  инвестиции 0501 0529503 410 13 806 342,83 13 806 342,83
            Обеспечение  мероприятий  по 
переселению  гражлан  из аварийного  
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  
развития  малоэтажного  жилищного  
строительства . осуществляемых  за  счет 
средств  бюджета

0501 0529603 000 17 811 655,77 17 811 655,77

              Капитальные  вложения  в  объекты  
государственной  (муниципальной) 
собственности

0501 0529603 400 17 811 655,77 17 811 655,77

                Бюджетные  инвестиции 0501 0529603 410 17 811 655,77 17 811 655,77
        Коммунальное  хозяйство 0502 0000000 000 10 733 801,65 10 387 762,95
          Муниципальная программа  МР  
"Думиничский  район" "Обеспечение  
доступным  и  комфортным  жильем  и  
коммунальными  услугами  населения  МР  
"Думиничский  район"

0502 0500000 000 2 568 879,54 2 326 399,40

            Подготовка  объектов  жилищно-
коммунального  комплекса  к зимнему 
периоду

0502 0508206 000 726 306,00 483 825,86

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0502 0508206 200 726 306,00 483 825,86

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0502 0508206 240 726 306,00 483 825,86

            Строительство  очистных  
сооружений  в  селе  Паликский  Кирпичный  
Завод  Думиничского  района  (ПСД )

0502 0508209 000 1 842 573,54 1 842 573,54

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0502 0508209 200 1 841 573,54 1 841 573,54

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0502 0508209 240 1 841 573,54 1 841 573,54

              Иные  бюджетные  ассигнования 0502 0508209 800 1 000,00 1 000,00

                Уплата  налогов , сборов  и  иных 
платежей

0502 0508209 850 1 000,00 1 000,00

          Чистая вода  в  Калужской  области  на  
2014-2020 годы

0502 0570000 000 1 113 001,20 1 113 000,78

            Реализация  программы  по  
капитальному  ремонту объектов  
водопроводно-канализационного  
хозяйства  муниципальной  собственности  в  
рамках  реализации  подпрограммы  "Чистая  
вода  в  Калужской  области" ГП  Калужской  
области  "Обеспечение  доступным  и  
комфортным  жильем  и  коммунальными  
услугами  населения  КО"

0502 0578904 000 1 113 001,20 1 113 000,78

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0502 0578904 200 113 121,00 113 120,58

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0502 0578904 240 113 121,00 113 120,58

              Межбюджетные  трансферты 0502 0578904 500 999 880,20 999 880,20
                Иные  межбюджетные  трансферты 0502 0578904 540 999 880,20 999 880,20

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Экономическое  
развитие  муниципального  района  
"Думиничский  район"

0502 1500000 000 800 000,00 700 000,00

            Развитие  торговли  и  платных услуг 
в  МР  "Думиничский  район"

0502 1501502 000 800 000,00 700 000,00

              Иные  бюджетные  ассигнования 0502 1501502 800 800 000,00 700 000,00

                Субсидии  юридическим  лицам  
(кроме  некоммерческих  организаций), 
индивидуальным  предпринимателям , 
физическим  лицам

0502 1501502 810 800 000,00 700 000,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Энергосбережение  
и  повышение  энергетической  
эффективности  в  муниципальном  районе  
"Думиничский  район"

0502 3000000 000 4 610 000,00 4 606 441,86

            Мероприятия . направленные  на  
энергосбережение  и  повышение  
энергоэффективности  в  Калужской  
области  (областной  бюджет)

0502 3008911 000 3 960 000,00 3 960 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0502 3008911 200 3 960 000,00 3 960 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0502 3008911 240 3 960 000,00 3 960 000,00

            Энергосбережение  в  сфере  жилищно-
коммунального  хозяйства

0502 3008950 000 650 000,00 646 441,86

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0502 3008950 200 650 000,00 646 441,86

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0502 3008950 240 650 000,00 646 441,86

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления 
общественными  финансами  Думиничского  
района"

0502 5100000 000 1 641 920,91 1 641 920,91

            Средства , передаваемые для 
компенсации  дополнительных  расходов , 
возникших  в  результате решений , 
принятых органами  власти  другого уровня

0502 5100015 000 1 641 920,91 1 641 920,91

              Межбюджетные  трансферты 0502 5100015 500 1 641 920,91 1 641 920,91
                Иные  межбюджетные  трансферты 0502 5100015 540 1 641 920,91 1 641 920,91

        Благоустройство 0503 0000000 000 1 485 000,00 1 117 172,52
          Организация сбора  и  вывоза  
бытовых  отходов  и  мусора

0503 6800000 000 1 485 000,00 1 117 172,52

            Организация  сбора и  вывоза  
бытовых  отходов  и  мусора

0503 6806806 000 1 485 000,00 1 117 172,52

              Межбюджетные  трансферты 0503 6806806 500 1 485 000,00 1 117 172,52
                Иные  межбюджетные  трансферты 0503 6806806 540 1 485 000,00 1 117 172,52

        Другие  вопросы  в  области  жилищно -
коммунального  хозяйства

0505 0000000 000 3 772 783,85 3 611 828,07

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Обеспечение  
доступным  и  комфортным  жильем  и  
коммунальными  услугами  населения  МР  
"Думиничский  район"

0505 0500000 000 3 772 783,85 3 611 828,07

            Создание  условий  для  обеспечения  
качественными  услугами  жилищно -
коммунального  хозяйства  граждан

0505 0508207 000 3 772 783,85 3 611 828,07

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными ) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0505 0508207 100 3 286 117,00 3 285 554,68

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
казенных  учреждений

0505 0508207 110 3 286 117,00 3 285 554,68

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных ) нужд

0505 0508207 200 480 453,49 320 833,03

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг  для  обеспечения  государственных  
(муниципальных ) нужд

0505 0508207 240 480 453,49 320 833,03

              Иные  бюджетные  ассигнования 0505 0508207 800 6 213,36 5 440,36

                Уплата налогов , сборов  и  иных  
платежей

0505 0508207 850 6 213,36 5 440,36

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 265 900,00 163 457,50
        Молодежная  политика  и  оздоровление  
детей

0707 0000000 000 265 900,00 163 457,50

          Подрограмма  "Военно -
патриотическое  воспитание  допризывной  
молодежи  и  подготовка  ее  к  службе  в  
Вооруженных  силах  Российской  
Федерации"

0707 4610000 000 237 000,00 134 557,50

            Воспитание  допризывной  молодежи  
и  подготовка  ее  к  службе  в  вооруженных  
силах  Российской  Федерации

0707 4614601 000 131 400,00 61 457,50

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных ) нужд

0707 4614601 200 131 400,00 61 457,50

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг  для  обеспечения  государственных  
(муниципальных ) нужд

0707 4614601 240 131 400,00 61 457,50

            Проведение  мероприятий , 
посвященных  Дню  Победы

0707 4614604 000 105 600,00 73 100,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных ) нужд

0707 4614604 200 105 600,00 73 100,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг  для  обеспечения  государственных  
(муниципальных ) нужд

0707 4614604 240 105 600,00 73 100,00

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления  
общественными  финансами  Думиничского  
района"

0707 5100000 000 28 900,00 28 900,00

            Резервный  фонд 0707 5100060 000 28 900,00 28 900,00
              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0707 5100060 200 28 900,00 28 900,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0707 5100060 240 28 900,00 28 900,00

      КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 5 581 364,98 4 519 964,21
        Культура 0801 0000000 000 5 581 364,98 4 519 964,21
          Подпрограмма  "Развитие  
библиотечного  дела в  МР  "Думиничский  
район""

0801 1110000 000 4 233 000,00 3 171 600,37

            Обеспечение  функционирования  
общедоступных  библиотек

0801 1110505 000 4 233 000,00 3 171 600,37

              Межбюджетные  трансферты 0801 1110505 500 4 233 000,00 3 171 600,37
                Иные  межбюджетные  трансферты 0801 1110505 540 4 233 000,00 3 171 600,37

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления  
общественными  финансами  Думиничского  
района"

0801 5100000 000 1 348 364,98 1 348 363,84

            Средства , передаваемые  для  
компенсации  дополнительных  расходов , 
возникших  в  результате  решений , 
принятых  органами  власти  другого  уровня

0801 5100015 000 1 348 364,98 1 348 363,84

              Межбюджетные  трансферты 0801 5100015 500 1 348 364,98 1 348 363,84
                Иные  межбюджетные  трансферты 0801 5100015 540 1 348 364,98 1 348 363,84

      СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 108 361 064,19 104 408 414,89
        Пенсионное  обеспечение 1001 0000000 000 696 331,26 696 331,26
          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Социальная  
поддержка  граждан  в  муниципальном  
районе  "Думиничский  район"

1001 0300000 000 696 331,26 696 331,26

            Осуществление  выплат к  пенсии  
лицам , замещающим  муниципальные  
долности  и  муниципальные  должности  
муниципальной  службы

1001 0300353 000 696 331,26 696 331,26

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1001 0300353 300 696 331,26 696 331,26

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1001 0300353 310 696 331,26 696 331,26

        Социальное  обеспечение  населения 1003 0000000 000 84 275 871,82 80 352 359,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Социальная  
поддержка  граждан  в  муниципальном  
районе  "Думиничский  район"

1003 0300000 000 2 328 368,57 2 189 449,33

            Предоставление мер  социальной  
поддержки  Почетным  гражданам  
Думиничского  района

1003 0300350 000 52 000,00 50 785,45

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 0300350 300 52 000,00 50 785,45

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1003 0300350 310 52 000,00 50 785,45

            Предоставление мер  социальной  
поддержки  специалистам  сельской  
местности , работающих  в  муниципальных  
учреждениях

1003 0300351 000 2 276 368,57 2 138 663,88

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1003 0300351 200 20 600,00 15 342,90

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1003 0300351 240 20 600,00 15 342,90

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 0300351 300 2 255 768,57 2 123 320,98

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1003 0300351 310 2 255 768,57 2 123 320,98

          Развитие  мер  социальной  поддержки  
отдельных категорий  граждан

1003 0310000 000 47 507 473,25 44 435 698,05

            Организация  предоставления  
денежных  выплат, пособий  и  компенсаций  
отдельным  категориям  граждан  области  в  
соответствии  с  региональным  
законодательством

1003 0310301 000 31 679 418,25 31 679 418,25

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1003 0310301 200 252 000,00 252 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1003 0310301 240 252 000,00 252 000,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 0310301 300 31 427 418,25 31 427 418,25

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1003 0310301 310 31 427 418,25 31 427 418,25

            Организация  предоставления  мер  
социальной  поддержки  по 
предоставлению  субсидий  на  оплату 
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг 
гражданам  области

1003 0310302 000 1 720 000,00 1 720 000,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 0310302 300 1 720 000,00 1 720 000,00

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1003 0310302 310 1 720 000,00 1 720 000,00

            Предоставление денежных  выплат и  
компенсаций  отдельным  категориям  
граждан  области  в  соответствии  с  Законом  
Российской  Федерации  от 15.05.1991 
№ 1244-1 "О  социальной  защите  граждан , 
подвергшихся  воздействию  радиации  в  
следствии  катастрофы  на  Чернобыльской  
АЭС", Федеральным  законом  от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ  "О  социальной  защите  граждан  
Российской  Федерации , подвергшихся  
воздействию  радиации  вследствие  аварии  
в  1957 году на производственном  
объединении  "Маяк" и  сбросов  
радиоактивных  отходов  в  реку  "Теча", 
Федеральным  законом  от 10.01.2002 № 2-
ФЗ  "О  социальных  гарантиях  гражданам , 
подвергшимся  радиационному  
воздействию  вследствие  ядерных  
испытаний  на  Семипалатинском  полигоне"

1003 0315137 000 2 802 151,00 2 802 151,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1003 0315137 200 2 510,00 2 510,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1003 0315137 240 2 510,00 2 510,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 0315137 300 2 799 641,00 2 799 641,00

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1003 0315137 310 2 799 641,00 2 799 641,00

            Осуществление  переданного  
полномочия  Российской  Федерации  по  
осуществлению  ежегодной  денежной  
выплаты  лицам , награжденным  нагрудным  
знаком  "Почетный  донор  России"

1003 0315220 000 1 212 545,00 1 200 128,80

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1003 0315220 200 250,00 219,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1003 0315220 240 250,00 219,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 0315220 300 1 212 295,00 1 199 909,80

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1003 0315220 310 1 212 295,00 1 199 909,80

            Оплата  жилищно -коммунальных  
услуг отдельным  категориям  граждан

1003 0315250 000 10 093 359,00 7 034 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1003 0315250 200 102 000,00 82 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1003 0315250 240 102 000,00 82 000,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 0315250 300 9 991 359,00 6 952 000,00

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1003 0315250 310 9 991 359,00 6 952 000,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Обеспечение 
доступным  и  комфортным  жильем  и  
коммунальными  услугами  населения  МР  
"Думиничский  район"

1003 0500000 000 391 600,00 281 600,00

            Обеспечение  жильем , оказание  
содействия  для  приобретение  жилья 
молодых  семей

1003 0508205 000 391 600,00 281 600,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 0508205 300 391 600,00 281 600,00

                Социальные  выплаты  гражданам , 
кроме  публичных  нормативных  
социальных  выплат

1003 0508205 320 391 600,00 281 600,00

          Обеспечение  жильем  молодых  семей  
за  счет средств  федерального  и  
областного  бюджетов

1003 0530000 000 269 512,00 71 200,00

            Предоставление социальных  
выплат молодым  семьям  на  приобретение  
(строительство ) жилья

1003 0535020 000 198 312,00 0,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 0535020 300 198 312,00 0,00

                Социальные  выплаты  гражданам , 
кроме  публичных  нормативных  
социальных  выплат

1003 0535020 320 198 312,00 0,00

            Пособия  и  компенсации  гражданам  и  
иные  социальные выплаты . кроме  
публичных  нормативных  обязательств

1003 0538918 000 71 200,00 71 200,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 0538918 300 71 200,00 71 200,00

                Социальные  выплаты  гражданам , 
кроме  публичных  нормативных  
социальных  выплат

1003 0538918 320 71 200,00 71 200,00

          Подпрограмма  "Устойчивое  развитие  
сельских  территорий  в  Думиничском  
районе  на  2014-2020 годы"

1003 2540000 000 2 200 396,00 2 109 060,00

            Реализация  мероприятий  ФЦП  
"Устойчивое  развитие  сельских  
территорий  на  2014-2017 годы  и  на  период  
до  2020 года"

1003 2545018 000 904 649,00 904 649,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 2545018 300 904 649,00 904 649,00

                Социальные  выплаты  гражданам , 
кроме  публичных  нормативных  
социальных  выплат

1003 2545018 320 904 649,00 904 649,00

            Улучшение  жилищных  условий  
граждан , молодых  семей  и  молодых  
специалистов , проживающих  в  сельской  
местности

1003 2548831 000 1 295 747,00 1 204 411,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 2548831 300 1 295 747,00 1 204 411,00

                Социальные  выплаты  гражданам , 
кроме  публичных  нормативных  
социальных  выплат

1003 2548831 320 1 295 747,00 1 204 411,00

          Подпрограмма  "Демографическое  
развитие  и  семейная  политика  Калужской  
области"

1003 4510000 000 31 578 522,00 31 265 351,62

            Обеспечение  социальных  выплат, 
пособий , компенсации  детям , семья  с  
детьми

1003 4510330 000 22 932 150,00 22 932 150,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1003 4510330 200 5 200,00 5 200,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1003 4510330 240 5 200,00 5 200,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 4510330 300 22 926 950,00 22 926 950,00

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1003 4510330 310 22 926 950,00 22 926 950,00

            Ежемесячная  денежная  выплата . 
назначаемая  в  случае  рождения  третьего  
ребенка  или  последующих  детей  до  
достижения  ребенком  возраста  трех  лет

1003 4515084 000 2 983 575,00 2 888 932,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 4515084 300 2 983 575,00 2 888 932,00

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1003 4515084 310 2 983 575,00 2 888 932,00

            Выплата  единовременного  пособия  
беременной  жене  военнослужащего . 
проходящего  военную  службу  по  призыву. 
а  также ежемесячного  пособия на ребенка  
военнослужащего . проходящего  военную  
службу по  призыву

1003 4515270 000 59 526,00 59 364,86

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 4515270 300 59 526,00 59 364,86

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1003 4515270 310 59 526,00 59 364,86

            Выплата  государственных  пособий  
лицам . не  подлежащим  обязательному 
медицинскому страхованию  на  случай  
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  
с  материнством . и  лицам . уволенным  в  
связи  с  ликвидацией  организаций  
(прекращением  деятельности . полномочий  
физическим  лицам ). в  соответствии  с  ФЗ  
от 19 мая  1995 года  № 81-ФЗ  "О  
государственных  пособиях")

1003 4515380 000 5 603 271,00 5 384 904,76

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1003 4515380 300 5 603 271,00 5 384 904,76

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1003 4515380 310 5 603 271,00 5 384 904,76

        Охрана  семьи  и  детства 1004 0000000 000 17 103 896,75 17 084 760,27
          Развитие  мер  социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан

1004 0310000 000 16 953 896,75 16 953 896,75

            Организация  предоставления 
денежных  выплат, пособий  и  компенсаций  
отдельным  категориям  граждан области  в  
соответствии  с  региональным  
законодательством

1004 0310301 000 16 953 896,75 16 953 896,75

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1004 0310301 300 16 953 896,75 16 953 896,75

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1004 0310301 310 7 705 894,81 7 705 894,81

                Социальные  выплаты  гражданам , 
кроме  публичных  нормативных  
социальных  выплат

1004 0310301 320 9 248 001,94 9 248 001,94

          Подпрограмма  "Новая  семья" 1004 4540000 000 150 000,00 130 863,52
            Выездные  мероприятия  по  
населенным  пунктам  района  для  оказания 
помощи  замещающим  семьям  и  детям , 
находящимся  в  трудной  жизненной  
ситуации

1004 4544501 000 60 000,00 40 918,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1004 4544501 200 60 000,00 40 918,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1004 4544501 240 60 000,00 40 918,00

            Проведение  организационных , 
методических и  праздничных  мероприятий

1004 4544502 000 90 000,00 89 945,52

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1004 4544502 200 90 000,00 89 945,52

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1004 4544502 240 90 000,00 89 945,52

        Другие  вопросы  в  области  социальной  
политики

1006 0000000 000 6 284 964,36 6 274 964,36

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Социальная  
поддержка  граждан  в  муниципальном  
районе  "Думиничский  район"

1006 0300000 000 438 249,16 436 249,16

            Центральный  аппарат 1006 0300040 000 40 986,96 40 986,96
              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

1006 0300040 100 40 986,96 40 986,96

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) 
органов

1006 0300040 120 40 986,96 40 986,96

            Чествование  ветеранов  Великой  
Отечественной  войны  по  случаю  
юбилейных  дней  рождения , начиная  с  90-
летия

1006 0300352 000 16 000,00 14 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1006 0300352 200 16 000,00 14 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1006 0300352 240 16 000,00 14 000,00

            Оказание  социальной  поддержки  
гражданам  на  льготную  подписку газет 
"Думиничские  вести" и  "Весть-неделя"

1006 0300354 000 186 262,20 186 262,20

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1006 0300354 300 186 262,20 186 262,20

                Социальные  выплаты  гражданам , 
кроме  публичных  нормативных  
социальных  выплат

1006 0300354 320 186 262,20 186 262,20

            Предоставление  субсидий  из  
бюджета  МР  "Думиничский  район" 
социально  ориентированным  
некоммерческим  организациям

1006 0300355 000 195 000,00 195 000,00

              Предоставление  субсидий  
бюджетным , автономным  учреждениям  и  
иным  некоммерческим  организациям

1006 0300355 600 195 000,00 195 000,00

                Субсидии  некоммерческим  
организациям  (за  исключением  
государственных  (муниципальных) 
учреждений )

1006 0300355 630 195 000,00 195 000,00

          Развитие  мер  социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан

1006 0310000 000 5 766 715,20 5 758 715,20

            Организация  предоставления 
социальной  помощи  отдельным  
категориям  граждан, находящимся  в  
трудной  жизненной  ситуации

1006 0310304 000 366 240,00 366 240,00

              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1006 0310304 300 366 240,00 366 240,00

                Социальные  выплаты  гражданам , 
кроме  публичных  нормативных  
социальных  выплат

1006 0310304 320 366 240,00 366 240,00

            Организация  исполнения  
переданных  государственных  полномочий

1006 0310305 000 5 400 475,20 5 392 475,20

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

1006 0310305 100 4 645 475,14 4 645 475,14

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) 
органов

1006 0310305 120 4 645 475,14 4 645 475,14

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1006 0310305 200 754 034,66 746 234,66

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1006 0310305 240 754 034,66 746 234,66

              Иные  бюджетные  ассигнования 1006 0310305 800 965,40 765,40

                Уплата налогов , сборов  и  иных  
платежей

1006 0310305 850 965,40 765,40

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления 
общественными  финансами  Думиничского  
района"

1006 5100000 000 80 000,00 80 000,00

            Резервный  фонд 1006 5100060 000 80 000,00 80 000,00
              Социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению

1006 5100060 300 80 000,00 80 000,00

                Социальные  выплаты  гражданам , 
кроме  публичных  нормативных  
социальных  выплат

1006 5100060 320 80 000,00 80 000,00

      ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И  СПОРТ 1100 0000000 000 1 829 840,00 1 509 567,64
        Физическая  культура 1101 0000000 000 1 829 840,00 1 509 567,64
          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Развитие  
физической  культуры  и  спорта  в  
муниципальном  районе  "Думиничский  
район"

1101 1300000 000 1 829 840,00 1 509 567,64



ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ 11 2 àïðåëÿ 2016 ãîäà«ÄÂ»
Äîêóìåíòû

Îêîí÷àíèå íà 12 ñòð.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 9-10 ñòð.
            Физкультурные  и  спортивно-
массовые  мероприятия

1101 1300601 000 839 980,00 634 678,42

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

1101 1300601 100 237 821,00 217 300,00

                Расходы  на  выплаты  персоналу 
казенных  учреждений

1101 1300601 110 237 821,00 217 300,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1101 1300601 200 602 159,00 417 378,42

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1101 1300601 240 602 159,00 417 378,42

            Обеспечение  функционирования  
спортивных объектов

1101 1300604 000 989 860,00 874 889,22

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

1101 1300604 100 849 300,00 749 950,58

                Расходы  на  выплаты  персоналу 
государственных  (муниципальных) 
органов

1101 1300604 120 849 300,00 749 950,58

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1101 1300604 200 140 560,00 124 938,64

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1101 1300604 240 140 560,00 124 938,64

      СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 1 000 000,00 1 000 000,00

        Периодическая  печать  и  издательства 1202 0000000 000 1 000 000,00 1 000 000,00

          Муниципальная программа  МР  
"Думиничский  район" "Экономическое 
развитие  муниципального  района 
"Думиничский  район"

1202 1500000 000 1 000 000,00 1 000 000,00

            Совершенствование  
муниципального  управления

1202 1501503 000 1 000 000,00 1 000 000,00

              Предоставление  субсидий  
бюджетным , автономным  учреждениям  и  
иным  некоммерческим  организациям

1202 1501503 600 1 000 000,00 1 000 000,00

                Субсидии  автономным  
учреждениям

1202 1501503 620 1 000 000,00 1 000 000,00

      ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА

1300 0000000 000 30 000,00 0,00

        Обслуживание  государственного  
внутреннего  и  муниципального  долга

1301 0000000 000 30 000,00 0,00

          Муниципальная программа  
"Совершенствование  системы  управления  
общественными  финансами  Думиничского  
района"

1301 5100000 000 30 000,00 0,00

            Процентные платежи  по  
муниципальному долгу

1301 5100065 000 30 000,00 0,00

              Обслуживание  государственного  
(муниципального) долга

1301 5100065 700 30 000,00 0,00

                Обслуживание  муниципального  
долга

1301 5100065 730 30 000,00 0,00

      МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА  БЮДЖЕТАМ  
СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ

1400 0000000 000 119 761 300,85 117 607 112,99

        Дотации  на выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  субъектов  Российской  
Федерации  и  муниципальных  образований

1401 0000000 000 21 237 854,00 21 237 854,00

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления 
общественными  финансами  Думиничского  
района"

1401 5100000 000 21 237 854,00 21 237 854,00

            Исполнение полномочий  по  расчету 
и  предоставлению  дотаций  на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности  
бюджетам  поселений  за счет средств  
областного  бюджета

1401 5100022 000 21 237 854,00 21 237 854,00

              Межбюджетные  трансферты 1401 5100022 500 21 237 854,00 21 237 854,00
                Дотации 1401 5100022 510 21 237 854,00 21 237 854,00
        Прочие  межбюджетные  трансферты  
общего  характера

1403 0000000 000 98 523 446,85 96 369 258,99

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления 
общественными  финансами  Думиничского  
района"

1403 5100000 000 98 523 446,85 96 369 258,99

            Средства , передаваемые для 
компенсации  дополнительных  расходов , 
возникших  в  результате решений , 
принятых органами  власти  другого уровня

1403 5100015 000 615 000,00 460 812,14

              Межбюджетные  трансферты 1403 5100015 500 615 000,00 460 812,14
                Иные  межбюджетные  трансферты 1403 5100015 540 615 000,00 460 812,14

            Иные  межбюджетные трансферты , 
передаваемые  бюджету субъекта  
Российской  Федерации  из местного  
бюджета , в  целях  развития  
инфраструктуры  муниципального  района

1403 5100099 000 97 908 446,85 95 908 446,85

              Межбюджетные  трансферты 1403 5100099 500 97 908 446,85 95 908 446,85
                Иные  межбюджетные  трансферты 1403 5100099 540 97 908 446,85 95 908 446,85

    отдел  образования  администрации  
муниципального  района  "Думиничский  
район"

0000 0000000 000 189 898 906,72 174 743 999,20

      НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 20 000,00 20 000,00

        Защита  населения  и  территории  от 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  
техногенного  характера , гражданская  
оборона

0309 0000000 000 20 000,00 20 000,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Безопасность  
жизнедеятельности  на территории  
муниципального  района  "Думиничский  
район"

0309 1000000 000 20 000,00 20 000,00

            Пропаганда  знаний  и  обучение  
населения  в  области  гражданской  обороны  
и  защиты  от чрезвычайных  ситуаций

0309 1008107 000 20 000,00 20 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0309 1008107 200 20 000,00 20 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0309 1008107 240 20 000,00 20 000,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 189 009 506,72 173 854 599,20
        Дошкольное  образование 0701 0000000 000 38 380 075,59 36 391 101,05
          Подпрограмма  "Модернизация  
дошкольного  образования"

0701 0210000 000 34 594 705,74 32 798 702,22

            Создание  условий  развития  
дошкольного  образования

0701 0210201 000 3 489 683,56 2 696 254,02

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0701 0210201 200 3 476 683,56 2 688 506,29

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0701 0210201 240 3 476 683,56 2 688 506,29

              Иные бюджетные  ассигнования 0701 0210201 800 13 000,00 7 747,73

                Уплата налогов , сборов  и  иных 
платежей

0701 0210201 850 13 000,00 7 747,73

            Обеспечение  государственных  
гарантий  реализации  прав  на получение  
общедоступного  и  бесплатного  
дошкольного  образования  в  
муниципальных  дошкольных  
образовательных  организациях; 
финансовое  обеспечение  получения 
дошкольного  образования  в  частных  
дошкольных  образовательных  
организациях

0701 0210202 000 25 516 600,49 25 516 600,49

              Расходы  на выплаты  персоналу в  
целях обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0701 0210202 100 25 286 689,18 25 286 689,18

                Расходы  на выплаты  персоналу  
казенных учреждений

0701 0210202 110 25 286 689,18 25 286 689,18

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0701 0210202 200 229 459,70 229 459,70

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0701 0210202 240 229 459,70 229 459,70

              Иные бюджетные  ассигнования 0701 0210202 800 451,61 451,61

                Уплата налогов , сборов  и  иных 
платежей

0701 0210202 850 451,61 451,61

            Развитие  информационной  
образовательной  среды

0701 0210220 000 21 600,00 9 900,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0701 0210220 200 21 600,00 9 900,00

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0701 0210220 240 21 600,00 9 900,00

            Финансовое  обеспечение  
организации  питания  в  детских  садах

0701 0210230 000 5 566 821,69 4 575 947,71

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0701 0210230 200 5 566 821,69 4 575 947,71

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0701 0210230 240 5 566 821,69 4 575 947,71

          Подпрограмма  "Развитие  общего  
образования"

0701 0220000 000 949 964,00 949 120,98

            Модернизация  региональных  систем  
дошкольного  образования

0701 0225059 000 949 964,00 949 120,98

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0701 0225059 200 949 964,00 949 120,98

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0701 0225059 240 949 964,00 949 120,98

          Подпрограмма  "Ремонт и  
реконструкция  образовательных  
учреждений"

0701 0240000 000 306 000,00 113 872,00

            Повышение  уровня  технического  
состояния  зданий  и  сооружений , 
находящихся  на балансе образовательных 
учреждений  в  МР  "Думиничский  район"

0701 0240218 000 306 000,00 113 872,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0701 0240218 200 306 000,00 113 872,00

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0701 0240218 240 306 000,00 113 872,00

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления  
общественными  финансами  Думиничского  
района"

0701 5100000 000 70 000,00 70 000,00

            Средства , передаваемые  для  
компенсации  дополнительных  расходов , 
возникших  в  результате  решений , 
принятых  органами  власти  другого  уровня

0701 5100015 000 70 000,00 70 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0701 5100015 200 70 000,00 70 000,00

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0701 5100015 240 70 000,00 70 000,00

          Реализация  постановлений  
Правительства  Калужской  области

0701 9300000 000 2 115 405,85 2 115 405,85

            Реализация  постановления  
Калужской  области  20 08.12.2015 г. №727

0701 9300001 000 2 115 405,85 2 115 405,85

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0701 9300001 200 2 115 405,85 2 115 405,85

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0701 9300001 240 2 115 405,85 2 115 405,85

          Реализация  НПА  органов  
исполнительной  власти  Калужской  
области

0701 9700000 000 344 000,00 344 000,00

            Реализация  приказа  министерства  
образования  и  науки  Калужской  области  от 
25.09.2014 №1787

0701 9700023 000 344 000,00 344 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0701 9700023 200 344 000,00 344 000,00

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0701 9700023 240 344 000,00 344 000,00

        Общее  образование 0702 0000000 000 140 497 488,69 127 716 490,73
          Подпрограмма  "Развитие  общего  
образования"

0702 0220000 000 124 130 937,28 117 813 621,62

            Создание  условий  для  развития  
общего  образования

0702 0220205 000 18 123 162,86 13 016 179,68

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 0220205 200 17 620 696,28 12 938 305,06

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 0220205 240 17 620 696,28 12 938 305,06

              Иные бюджетные  ассигнования 0702 0220205 800 502 466,58 77 874,62

                Уплата налогов , сборов  и  иных 
платежей

0702 0220205 850 502 466,58 77 874,62

            Получение  общедоступного  и  
бесплатного  дошкольного , начального  
общего , основного  общего , среднего  
общего  образования в  муниципальных  
общеобразовательных  организациях, 
обеспечение  дополнительного  
образования  детей  в  муниципальных 
общеобразовательных  организациях, 
финансовое  обеспечение  получения  
дошкольного , начального  общего , 
основного  общего , среднего  общего  
образования  в  частных 
общеобразовательных  организациях, 
осуществляющих общеобразовательную  
деятельность  по  имеющим  
государственную  аккредитацию  основным  
общеобразовательным  программам

0702 0220206 000 98 482 263,97 98 482 263,97

              Расходы  на выплаты  персоналу  в  
целях обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0702 0220206 100 95 357 230,64 95 357 230,64

                Расходы  на выплаты  персоналу 
казенных учреждений

0702 0220206 110 95 357 230,64 95 357 230,64

              Закупка товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 0220206 200 3 113 117,03 3 113 117,03

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 0220206 240 3 113 117,03 3 113 117,03

              Иные бюджетные  ассигнования 0702 0220206 800 11 916,30 11 916,30

                Уплата налогов , сборов  и  иных 
платежей

0702 0220206 850 11 916,30 11 916,30

            Осуществление  ежемесячных  
денежных выплат работникам  
муниципальных  общеобразовательных  
организаций  области

0702 0220207 000 255 853,00 255 848,00

              Расходы  на выплаты  персоналу  в  
целях обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0702 0220207 100 255 853,00 255 848,00

                Расходы  на выплаты  персоналу 
казенных учреждений

0702 0220207 110 255 853,00 255 848,00

            Реализация  мер  по  созданию  
условий  для доступного  и  качественного  
питания детей  с учетом  особенностей  их 
здоровья  в  общеобразовательных  
учреждениях

0702 0220222 000 5 070 697,13 3 860 369,65

              Закупка товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 0220222 200 5 070 697,13 3 860 369,65

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 0220222 240 5 070 697,13 3 860 369,65

            Реализация  мероприятий  по  
созданию  в  общеобразовательных  
организациях , расположенных  в  сельской  
местности ,  условий  для  занятий  
физической  культурой  и  спортом

0702 0225097 000 2 198 960,32 2 198 960,32

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 0225097 200 2 198 960,32 2 198 960,32

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 0225097 240 2 198 960,32 2 198 960,32

          Подпрограмма  "Развитие  
дополнительного образования"

0702 0230000 000 5 206 711,00 4 741 682,88

            Обеспечение  условий  для  
реализации  равных  прав  взрослых  и  детей  
на дополнительное  образование

0702 0230211 000 5 206 711,00 4 741 682,88

              Расходы  на выплаты  персоналу  в  
целях  обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0702 0230211 100 4 613 562,00 4 323 954,77

                Расходы  на выплаты  персоналу 
казенных учреждений

0702 0230211 110 4 613 562,00 4 323 954,77

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 0230211 200 571 149,00 397 212,56

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 0230211 240 571 149,00 397 212,56

              Иные бюджетные  ассигнования 0702 0230211 800 22 000,00 20 515,55

                Уплата налогов , сборов  и  иных 
платежей

0702 0230211 850 22 000,00 20 515,55

          Подпрограмма  "Ремонт и  
реконструкция  образовательных  
учреждений"

0702 0240000 000 8 407 672,95 2 409 018,77

            Повышение  уровня  технического  
состояния  зданий  и  сооружений , 
находящихся  на балансе образовательных 
учреждений  в  МР  "Думиничский  район"

0702 0240218 000 8 407 672,95 2 409 018,77

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 0240218 200 8 407 672,95 2 409 018,77

                Иные закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 0240218 240 8 407 672,95 2 409 018,77

          Создание  условий  для  получения  
качественного  образования (областной  
бюджет)

0702 0250000 000 159 654,00 159 654,00

            Повышение  уровня  комплексной  
безопасности   муниципальных  и  
государственных  образовательных  
организаций

0702 0250219 000 159 654,00 159 654,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 0250219 200 159 654,00 159 654,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 0250219 240 159 654,00 159 654,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Доступная  среда  в  
муниципальном  районе  "Думиничский  
район"

0702 0400000 000 113 765,00 113 765,00

            Расходы  на  повышение  уровня  
доступности  приоритетных  объектов  и  
услуг в  приоритетных сферах  
жизнедеятельности  инвалидов  и  других  
маломобильных  групп  населения

0702 0400320 000 113 765,00 113 765,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 0400320 200 113 765,00 113 765,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 0400320 240 113 765,00 113 765,00

          Обеспечение  доступности  
приоритетных объектов  и  услуг в  
приоритетных сферах  жизнедеятельности  
инвалидов  и  других  маломобильных  групп 
населения

0702 0410000 000 726 597,00 726 597,00

            Мероприятия  государственной  
программы  Российской  Федерации  
"Доступная  среда" на  2011-2015 годы  в  
рамках  подпрограммы  "Обеспечение  
доступности  приоритетных  объектов  и  
услуг в  приоритетных сферах  
жизнедеятельности  инвалидов  и  других  
маломобильных  групп  населения"

0702 0415027 000 726 597,00 726 597,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 0415027 200 726 597,00 726 597,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 0415027 240 726 597,00 726 597,00

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления 
общественными  финансами  Думиничского  
района"

0702 5100000 000 10 000,00 10 000,00

            Резервный  фонд 0702 5100060 000 10 000,00 10 000,00
              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0702 5100060 100 10 000,00 10 000,00

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
казенных  учреждений

0702 5100060 110 10 000,00 10 000,00

          Реализация постановлений  
Правительства  Калужской  области

0702 9300000 000 1 742 151,46 1 742 151,46

            Реализацию  постановления  
Правительства  Калужской  области  от 
30.12.2013 №  744

0702 9300027 000 1 600 150,00 1 600 150,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 9300027 200 1 600 150,00 1 600 150,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 9300027 240 1 600 150,00 1 600 150,00

            Реализация  постановления 
Правительства  Калужской  области  от 
21.02.2014 № 121

0702 9300029 000 142 001,46 142 001,46

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 9300029 200 142 001,46 142 001,46

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 9300029 240 142 001,46 142 001,46

        Молодежная  политика  и  оздоровление  
детей

0707 0000000 000 1 391 876,00 1 349 876,00

          Подпрограмма  "Организация  отдыха  
и  оздоровления  детей  Калужской  области"

0707 0290000 000 1 292 476,00 1 292 476,00

            Организация  отдыха  и  
оздоровления  детей

0707 0290334 000 1 292 476,00 1 292 476,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0707 0290334 200 1 292 476,00 1 292 476,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0707 0290334 240 1 292 476,00 1 292 476,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Развитие  туризма  в  
муниципальном  районе  "Думиничский  
район"

0707 4300000 000 40 000,00 0,00

            Создание  условий  для  развития  
школьного  туризма

0707 4304302 000 40 000,00 0,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0707 4304302 200 40 000,00 0,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0707 4304302 240 40 000,00 0,00

          Подрограмма  "Военно-
патриотическое  воспитание  допризывной  
молодежи  и  подготовка  ее  к службе  в  
Вооруженных  силах  Российской  
Федерации"

0707 4610000 000 44 400,00 42 400,00

            Воспитание  допризывной  молодежи  
и  подготовка  ее  к службе  в  вооруженных  
силах  Российской  Федерации

0707 4614601 000 20 000,00 18 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0707 4614601 200 20 000,00 18 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0707 4614601 240 20 000,00 18 000,00

            Проведение  мероприятий , 
посвященных  Дню  Победы

0707 4614604 000 24 400,00 24 400,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0707 4614604 200 24 400,00 24 400,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0707 4614604 240 24 400,00 24 400,00

          Подпрограмма  "Комплексная  
программа  профилактики  правонарушений  
МР  "Думиничский  район"

0707 4620000 000 10 000,00 10 000,00

            Профилактика  правонарушений  на  
территории  МР  "Думиничский  район"

0707 4624602 000 10 000,00 10 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0707 4624602 200 10 000,00 10 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0707 4624602 240 10 000,00 10 000,00

          Подрограмма  "Комплексные  меры  
противодействия  злоупотреблению  
наркотиками  и  их  незаконному обороту"

0707 4630000 000 5 000,00 5 000,00

            Противодействие  злоупотреблению  
наркотиками  и  их  незаконному обороту

0707 4634603 000 5 000,00 5 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0707 4634603 200 5 000,00 5 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0707 4634603 240 5 000,00 5 000,00

        Другие  вопросы  в  области  
образования

0709 0000000 000 8 740 066,44 8 397 131,42

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Развитие  
образования  в  муниципальном  районе  
"Думиничский  район"

0709 0200000 000 7 804 158,19 7 489 779,88

            Центральный  аппарат 0709 0200040 000 2 379 851,19 2 295 933,18
              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0709 0200040 100 2 109 251,19 2 080 984,77

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) 
органов

0709 0200040 120 2 109 251,19 2 080 984,77

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0709 0200040 200 269 600,00 214 503,54

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0709 0200040 240 269 600,00 214 503,54

              Иные  бюджетные  ассигнования 0709 0200040 800 1 000,00 444,87

                Уплата налогов , сборов  и  иных  
платежей

0709 0200040 850 1 000,00 444,87

            Централизованная  бухгалтерия 0709 0200054 000 5 424 307,00 5 193 846,70
              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0709 0200054 100 4 890 838,00 4 890 331,53

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
казенных  учреждений

0709 0200054 110 4 890 838,00 4 890 331,53
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              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0709 0200054 200 531 969,00 302 619,70

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0709 0200054 240 531 969,00 302 619,70

              Иные  бюджетные  ассигнования 0709 0200054 800 1 500,00 895,47

                Уплата  налогов , сборов  и  иных 
платежей

0709 0200054 850 1 500,00 895,47

          Подпрограмма  "Развитие  
дополнительного  образования"

0709 0230000 000 935 908,25 907 351,54

            Создание  информационно-
аналитической  среды  (методкабинет)

0709 0230216 000 935 908,25 907 351,54

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0709 0230216 100 934 907,25 907 351,54

                Расходы  на  выплаты  персоналу 
казенных  учреждений

0709 0230216 110 934 907,25 907 351,54

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0709 0230216 200 1 001,00 0,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0709 0230216 240 1 001,00 0,00

      СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 820 000,00 820 000,00
        Охрана семьи  и  детства 1004 0000000 000 820 000,00 820 000,00
          Подпрограмма  "Модернизация  
дошкольного  образования"

1004 0210000 000 820 000,00 820 000,00

            Выплата  компенсации  части  
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  
ребенком

1004 0210203 000 820 000,00 820 000,00

              Социальное  обеспечение и  иные  
выплаты  населению

1004 0210203 300 820 000,00 820 000,00

                Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  гражданам

1004 0210203 310 820 000,00 820 000,00

      ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И  СПОРТ 1100 0000000 000 49 400,00 49 400,00
        Физическая  культура 1101 0000000 000 49 400,00 49 400,00
          Муниципальная программа  МР  
"Думиничский  район" "Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в  
муниципальном  районе  "Думиничский  
район"

1101 1300000 000 49 400,00 49 400,00

            Физкультурные  и  спортивно-
массовые  мероприятия

1101 1300601 000 49 400,00 49 400,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

1101 1300601 200 49 400,00 49 400,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

1101 1300601 240 49 400,00 49 400,00

    отдел  культуры  и  туризма  
администрации  муниципального  района  
"Думиничский  район"

0000 0000000 000 16 208 016,22 14 843 959,98

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 4 885 218,00 4 542 290,95
        Общее  образование 0702 0000000 000 3 919 600,00 3 576 678,95
          Подпрограмма  "Развитие  
дополнительного  образования  в  сфере  
культуры  и  искусства  в  МР  "Думиничский  
район"

0702 1130000 000 3 919 600,00 3 576 678,95

            Обеспечение  реализации  
образовательных  программ  
дополнительного  образования  детей

0702 1130503 000 3 879 600,00 3 576 050,95

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0702 1130503 100 3 306 457,00 3 268 009,14

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
казенных  учреждений

0702 1130503 110 3 306 457,00 3 268 009,14

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 1130503 200 571 176,03 306 248,97

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 1130503 240 571 176,03 306 248,97

              Иные  бюджетные  ассигнования 0702 1130503 800 1 966,97 1 792,84

                Уплата налогов , сборов  и  иных  
платежей

0702 1130503 850 1 966,97 1 792,84

            Поддержка  и  поощрение  
талантливых  и  одаренных  детей  - 
учащихся  школы  искусств

0702 1130514 000 40 000,00 628,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0702 1130514 200 40 000,00 628,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0702 1130514 240 40 000,00 628,00

        Молодежная  политика  и  оздоровление  
детей

0707 0000000 000 965 618,00 965 612,00

          Подрограмма  "Военно-
патриотическое  воспитание  допризывной  
молодежи  и  подготовка  ее  к службе  в  
Вооруженных  силах  Российской  
Федерации"

0707 4610000 000 917 618,00 917 612,00

            Проведение  мероприятий , 
посвященных  Дню  Победы

0707 4614604 000 917 618,00 917 612,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0707 4614604 200 917 618,00 917 612,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0707 4614604 240 917 618,00 917 612,00

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления 
общественными  финансами  Думиничского  
района"

0707 5100000 000 48 000,00 48 000,00

            Резервный  фонд 0707 5100060 000 48 000,00 48 000,00
              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0707 5100060 200 48 000,00 48 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0707 5100060 240 48 000,00 48 000,00

      КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 11 322 798,22 10 301 669,03
        Культура 0801 0000000 000 10 278 876,88 9 276 137,90
          Подпрограмма  "Развитие  
библиотечного  дела  в  МР  "Думиничский  
район""

0801 1110000 000 4 200 582,08 3 554 822,74

            Обеспечение  функционирования  
общедоступных  библиотек

0801 1110505 000 3 899 211,08 3 285 904,27

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0801 1110505 100 3 523 656,78 2 999 927,22

                Расходы  на  выплаты  персоналу  
казенных  учреждений

0801 1110505 110 3 523 656,78 2 999 927,22

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0801 1110505 200 372 536,62 282 960,23

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0801 1110505 240 372 536,62 282 960,23

              Иные  бюджетные  ассигнования 0801 1110505 800 3 017,68 3 016,82

                Уплата налогов , сборов  и  иных  
платежей

0801 1110505 850 3 017,68 3 016,82

            Развитие  программ  поддержки  
чтения

0801 1110512 000 120 000,00 87 547,47

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0801 1110512 200 120 000,00 87 547,47

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0801 1110512 240 120 000,00 87 547,47

            Комплектование  книжных  фондов  
библиотек  муниципальных  образований

0801 1115144 000 13 371,00 13 371,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0801 1115144 200 13 371,00 13 371,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0801 1115144 240 13 371,00 13 371,00

            Расходы  на  подключение  
общедоступных  библиотек  Российской  
Федерации  к  сети  "Интернет" и  развитие  
системы  библиотечного  дела  с  учетом  
задачи  расширения  информационных  
технологий  и  оцифровки

0801 1115146 000 168 000,00 168 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0801 1115146 200 168 000,00 168 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0801 1115146 240 168 000,00 168 000,00

          Подпрограмма  "Сохранение  и  
развитие  различных  форм  культурно -
досуговой  деятельности  и  любительского  
творчества  в  МР  "Думиничский  район"

0801 1150000 000 6 018 294,80 5 661 615,16

            Обеспечение  предоставления услуг 
по  проведению  мероприятий  в  сфере  
культуры

0801 1150508 000 5 898 294,80 5 567 815,16

              Расходы  на  выплаты  персоналу в  
целях  обеспечения выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0801 1150508 100 4 672 467,80 4 518 013,44

                Расходы  на выплаты  персоналу 
казенных  учреждений

0801 1150508 110 4 672 467,80 4 518 013,44

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0801 1150508 200 1 220 577,22 1 047 178,30

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0801 1150508 240 1 220 577,22 1 047 178,30

              Иные  бюджетные  ассигнования 0801 1150508 800 5 249,78 2 623,42

                Уплата  налогов , сборов  и  иных  
платежей

0801 1150508 850 5 249,78 2 623,42

            Культурно -досуговая и  массовая  
деятельность

0801 1150515 000 120 000,00 93 800,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0801 1150515 200 120 000,00 93 800,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0801 1150515 240 120 000,00 93 800,00

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Развитие  туризма  в  
муниципальном  районе  "Думиничский  
район"

0801 4300000 000 60 000,00 59 700,00

            Проведение  ярмарок , приуроченных  
к  историко -культурным  событиям  
местного  значения , и  мероприятий  
событийного  туризма

0801 4304301 000 40 000,00 40 000,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0801 4304301 200 40 000,00 40 000,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0801 4304301 240 40 000,00 40 000,00

            Финансирование  издания  
методической , справочной  литературы  по  
вопросам  развития  туризма , организации  
гостиничного  и  ресторанного  
обслуживания , выступлений  творческих  
коллективов  Думиничского района  на  
ярмарках  и  иных  мероприятиях  событийно  
культурно -познавательного  туризма

0801 4304303 000 20 000,00 19 700,00

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0801 4304303 200 20 000,00 19 700,00

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0801 4304303 240 20 000,00 19 700,00

        Другие  вопросы  в  области  культуры , 
кинематографии

0804 0000000 000 1 043 921,34 1 025 531,13

          Муниципальная  программа  МР  
"Думиничский  район" "Развитие  культуры  
в  муниципальном  районе  "Думиничский  
район"

0804 1100000 000 1 043 921,34 1 025 531,13

            Центральный  аппарат 0804 1100040 000 1 043 921,34 1 025 531,13
              Расходы  на  выплаты  персоналу  в  
целях  обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0804 1100040 100 951 838,34 951 838,34

                Расходы  на выплаты  персоналу 
государственных  (муниципальных) 
органов

0804 1100040 120 951 838,34 951 838,34

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0804 1100040 200 89 532,00 71 717,77

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0804 1100040 240 89 532,00 71 717,77

              Иные  бюджетные  ассигнования 0804 1100040 800 2 551,00 1 975,02

                Уплата  налогов , сборов  и  иных  
платежей

0804 1100040 850 2 551,00 1 975,02

    Отдел  финансов  администрации  
муниципального  района  "Думиничский  
район"

0000 0000000 000 5 529 463,10 4 790 891,86

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 5 488 463,10 4 785 032,86

        Обеспечение деятельности  
финансовых , налоговых  и  таможенных  
органов  и  органов  финансового  
(финансово -бюджетного ) надзора

0106 0000000 000 5 488 463,10 4 785 032,86

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления  
общественными  финансами  Думиничского  
района"

0106 5100000 000 5 488 463,10 4 785 032,86

            Центральный  аппарат 0106 5100040 000 5 488 463,10 4 785 032,86
              Расходы  на  выплаты  персоналу  в  
целях  обеспечения  выполнения  функций  
государственными  (муниципальными) 
органами , казенными  учреждениями , 
органами  управления  государственными  
внебюджетными  фондами

0106 5100040 100 4 620 731,10 4 202 617,02

                Расходы  на выплаты  персоналу 
государственных  (муниципальных) 
органов

0106 5100040 120 4 620 731,10 4 202 617,02

              Закупка  товаров , работ и  услуг для  
государственных  (муниципальных) нужд

0106 5100040 200 864 732,00 581 359,22

                Иные  закупки  товаров , работ и  
услуг для  обеспечения  государственных  
(муниципальных) нужд

0106 5100040 240 864 732,00 581 359,22

              Иные  бюджетные  ассигнования 0106 5100040 800 3 000,00 1 056,62

                Уплата  налогов , сборов  и  иных  
платежей

0106 5100040 850 3 000,00 1 056,62

      ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА

1300 0000000 000 41 000,00 5 859,00

        Обслуживание  государственного  
внутреннего  и  муниципального  долга

1301 0000000 000 41 000,00 5 859,00

          Муниципальная  программа  
"Совершенствование  системы  управления  
общественными  финансами  Думиничского  
района"

1301 5100000 000 41 000,00 5 859,00

            Процентные  платежи  по  
муниципальному долгу

1301 5100065 000 41 000,00 5 859,00

              Обслуживание  государственного  
(муниципального ) долга

1301 5100065 700 41 000,00 5 859,00

                Обслуживание  муниципального  
долга

1301 5100065 730 41 000,00 5 859,00
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    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 36 101 803,06 33 988 159,84
      Функционирование  законодательных  
(представительных ) органов  
государственной  власти  и  
представительных  органов  
муниципальных  образований

0103 612 100,00 537 116,59

      Функционирование  Правительства  
Российской  Федерации , высших  
исполнительных  органов  государственной  
власти  субъектов  Российской  Федерации , 
местных  администраций

0104 20 695 953,61 20 110 466,45

      Обеспечение  деятельности  
финансовых , налоговых  и  таможенных  
органов  и  органов  финансового  
(финансово -бюджетного ) надзора

0106 5 488 463,10 4 785 032,86

      Обеспечение  проведения  выборов  и  
референдумов

0107 500 000,00 500 000,00

      Резервные  фонды 0111 59 100,00 0,00
      Другие  общегосударственные  вопросы 0113 8 746 186,35 8 055 543,94

    НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА 0200 793 562,00 559 762,03
      Мобилизационная  и  вневойсковая  
подготовка

0203 793 562,00 559 762,03

    НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 4 040 907,00 2 314 306,88

      Органы  юстиции 0304 525 647,00 525 647,00
      Защита  населения  и  территории  от 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  
техногенного  характера , гражданская  
оборона

0309 3 515 260,00 1 788 659,88

    НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 0400 11 971 990,38 10 299 964,59
      Сельское  хозяйство  и  рыболовство 0405 2 573 099,00 2 395 284,31
      Транспорт 0408 2 000 000,00 1 833 326,00
      Дорожное  хозяйство  (дорожные  
фонды )

0409 7 166 279,38 5 943 754,28

      Другие  вопросы  в  области  
национальной  экономики

0412 232 612,00 127 600,00

    ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

0500 57 118 487,46 52 801 253,69

      Жилищное  хозяйство 0501 41 126 901,96 37 684 490,15
      Коммунальное  хозяйство 0502 10 733 801,65 10 387 762,95
      Благоустройство 0503 1 485 000,00 1 117 172,52
      Другие  вопросы  в  области  жилищно -
коммунального  хозяйства

0505 3 772 783,85 3 611 828,07

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 194 160 624,72 178 560 347,65
      Дошкольное  образование 0701 38 380 075,59 36 391 101,05
      Общее  образование 0702 144 417 088,69 131 293 169,68
      Молодежная  политика  и  оздоровление  
детей

0707 2 623 394,00 2 478 945,50

      Другие  вопросы  в  области  образования 0709 8 740 066,44 8 397 131,42

    КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 16 904 163,20 14 821 633,24
      Культура 0801 15 860 241,86 13 796 102,11
      Другие  вопросы  в  области  культуры , 
кинематографии

0804 1 043 921,34 1 025 531,13

    СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 109 181 064,19 105 228 414,89
      Пенсионное  обеспечение 1001 696 331,26 696 331,26
      Социальное  обеспечение  населения 1003 84 275 871,82 80 352 359,00

      Охрана  семьи  и  детства 1004 17 923 896,75 17 904 760,27
      Другие  вопросы  в  области  социальной  
политики

1006 6 284 964,36 6 274 964,36

Исполнено
Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Единица  измерения : руб .

Наименование  показателя

Группы  и  
подгруппы  

видов  
расходов

    ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И  СПОРТ 1100 1 879 240,00 1 558 967,64
      Физическая  культура 1101 1 879 240,00 1 558 967,64
    СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 1200 1 000 000,00 1 000 000,00

      Периодическая  печать  и  издательства 1202 1 000 000,00 1 000 000,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА

1300 71 000,00 5 859,00

      Обслуживание  государственного  
внутреннего  и  муниципального  долга

1301 71 000,00 5 859,00

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА  БЮДЖЕТАМ  
СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ

1400 119 761 300,85 117 607 112,99

      Дотации  на  выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  субъектов  Российской  
Федерации  и  муниципальных  образований

1401 21 237 854,00 21 237 854,00

      Прочие  межбюджетные  трансферты  
общего  характера

1403 98 523 446,85 96 369 258,99

552 984 142,86 518 745 782,44ВСЕГО  РАСХОДОВ :

Ïðèëîæåíèå ¹4 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ÐÑÏ

Èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 2015 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòîâ áþäæåòîâ
(в рублях)

1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 138 688 094,89 130 214 062,74
в том числе:
    источники внутреннего финансирования бюджета
    из них:

x 123 541 010,85 117 772 010,85

Получение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000050000710 1 700 000,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов  в 
валюте Российской Федерации

00001030100050000710 121 841 010,85 117 772 010,85

Изменение остатков средств х 15 147 084,04 12 442 051,89
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  
муниципальных районов 00001050201050000510 -537 837 058,82 -509 760 537,18

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 00001050201050000610 552 984 142,86 522 202 589,07

Наименование показателя

Код источника 
финансирования

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации

Исполнено
Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Ðåøåíèå ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

1 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹40
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Âî èñïîëíåíèå ñòàòüè 36 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 14 Óñòàâà ÌÐ «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí», Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ÐÑÏ  ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» îò
31.10.2006 ã. ¹77, Ðàéîííîå Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ðåøèëî:

1. Íàçíà÷èòü íà 11.04.2016 ã. ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» «Îá óòâåðæäå-
íèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 2015 ãîä».

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè â 17 ÷àñ.15 ìèí. â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà,ä.26 .

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå è ïðîåêò ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÐ
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÐ «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí» çà 2015 ãîä» îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Äóìèíè÷ñêèå âåñòè».

4. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîçäàòü îðãà-
íèçàöèîííóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå:

- ðóêîâîäèòåëü êîìèññèè ×óõîíöåâà Â.À.  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
- ÷ëåíû êîìèññèè: Ãîí÷àðîâ Í.À., Ïóëüíåâà Í.Ì. (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
5. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ðéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-

ëåé ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÐ «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 2015 ãîä» âíîñÿòñÿ â îðãàíèçàöèîííóþ êîìèññèþ âî âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ôîðìà ïðèëàãàåòñÿ).

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
 Â.À.Áîëîòîâ, ãëàâà ðàéîíà.

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ ÐÑÏ îò 1.04.2016ã. ¹40
Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 2015 ãîä»

¹ Íîìåð ñòàòüè, ïóíêòà Ðåäàêöèÿ Ïðåäïîëàãàåìûé òåêñò Àâòîð
ï/ï ïðîåêòà, íàçâàíèå ñòàòüè ïðîåêòà ïîïðàâêè ñòàòüè ïðîåêòà ïðåäëîæåíèÿ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 2015 ãîä»
11 àïðåëÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: ï.Äóìè-

íè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26 â 17 ÷àñîâ 15 ìèíóò áóäóò ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» «Îá óò-
âåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 2015 ãîä»

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ñâîäíûé ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â
Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì, èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé»

Âåñåííÿÿ îõîòà
Íàñ èíôîðìèðóþò

¹        Êàäàñòðîâûé Ìåñòîïîëîæåíèå Ïëîùàäü Îðãàí óïîëíîìî÷åííûé Àäðåñ ïîäà÷è

 ï/ï    íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êâ. ì.  íà ðàñïîðÿæåíèå  çàÿâëåíèÿ î ñîãëàñèè

 çåìåëüíûì ó÷àñòêîì  íà ïðåäîñòàâëåíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1          40:05:043101:50 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 1000 Àäìèíèñòðàöèÿ ï.Äóìèíè÷è

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí  ÑÏ «Ñåëî Êîòîðü» óë. Ãîñòèíàÿ, ä.12

ä. Ïàâëîâêà ÎÑÇÍ àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ «Äóìèíè÷-

êèé ðàéîí»

2           40:05:043101:51 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 1000 Àäìèíèñòðàöèÿ ï. Äóìèíè÷è

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí  ÑÏ «Ñåëî Êîòîðü» óë. Ãîñòèíàÿ, ä.12

ä. Ïàâëîâêà ÎÑÇÍ àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ «Äóìèíè÷-

ñêèé ðàéîí»

3          40:05:130901:260 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 1000 Àäìèíèñòðàöèÿ ï. Äóìèíè÷è

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí  ÑÏ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» óë. Ãîñòèíàÿ, ä.12

ä. Âûñîêîå ÎÑÇÍ àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ «Äóìèíè÷-

ñêèé ðàéîí»

4          40:05:130901:261 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 1000 Àäìèíèñòðàöèÿ ï. Äóìèíè÷è

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí ÑÏ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» óë. Ãîñòèíàÿ, ä.12

ä. Âûñîêîå ÎÑÇÍ àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ «Äóìèíè÷-

ñêèé ðàéîí»

5           40:05:090701:611 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 1000 Àäìèíèñòðàöèÿ ï. Äóìèíè÷è

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí ÑÏ «Ñåëî Âåðòíîå» óë. Ãîñòèíàÿ, ä.12

ñ. Âåðòíîå ÎÑÇÍ àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ»Äóìèíè÷-

ñêèé ðàéîí»

6          40:05:090701:612 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 1000 Àäìèíèñòðàöèÿ ï. Äóìèíè÷è

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí  ÑÏ «Ñåëî Âåðòíîå» óë. Ãîñòèíàÿ, ä.12

ñ. Âåðòíîå ÎÑÇÍ àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ «Äóìèíè÷-

êèé ðàéîí»

7          40:05:143601:350 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 1000 Àäìèíèñòðàöèÿ ï. Äóìèíè÷è

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí ÑÏ «Äåðåâíÿ Áóäà» óë. Ãîñòèíàÿ, ä.12

ä. Áóäà ÎÑÇÍ àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ «Äóìèíè÷-

ñêèé ðàéîí»

8          40:05:041401:125 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 1001 Àäìèíèñòðàöèÿ ï. Äóìèíè÷è

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí ÑÏ «Ñåëî Êîòîðü» óë. Ãîñòèíàÿ, ä.12

ä. Õëóäíåâî ÎÑÇÍ àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ «Äóìèíè÷-

ñêèé ðàéîí»

9          40:05:144901:724 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 1010 Àäìèíèñòðàöèÿ ï. Äóìèíè÷è

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí ÑÏ «Äåðåâíÿ Áóäà» óë. Ãîñòèíàÿ, ä.12

æ.-ä. ñò. Ïàëèêè ÎÑÇÍ àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ»Äóìèíè÷-

ñêèé ðàéîí»

Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà ¹123 îò 28 ìàðòà 2016 ãîäà
îïðåäåëåí åäèíûé ñðîê îñóùåñòâëåíèÿ âåñåííåé
îõîòû íà ïåðíàòóþ (âîäîïëàâàþùóþ è áîðîâóþ) äè÷ü
â îáùåäîñòóïíûõ è çàêðåïëåííûõ îõîòíè÷üèõ óãî-
äüÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 8 ïî 17 àïðåëÿ 2016 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî.



ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ 15 2 àïðåëÿ 2016 ãîäà«ÄÂ»
Íîâîñòè êóëüòóðû

Âñòðåòèëè âñåõ ãåðîè çíàìåíè-
òîé êîìåäèè Ëåîíèäà Ãàéäàÿ
«Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà» - ðîêîâàÿ
êðàñîòêà (Èðèíà Ãàïîíîâà) è Ñå-
ì¸í Ñåì¸íû÷ Ãîðáóíêîâ (Àëåêñåé
Ãàïîíîâ), êîòîðûå ðàçûãðàëè èí-
òåðåñíûé ôðàãìåíò èç ôèëüìà, ãäå
Ãîðáóíêîâ èùåò ñâîþ çàïîíêó.
«Ïîñëóøàéòå, êàê áü¸òñÿ ñåðäöå»
- ýòà ôðàçà ãåðîèíè Ñâåòëè÷íîé
çàñòàâèëà óëûáíóòüñÿ âñåõ ïðèñóò-
ñòâóþùèõ â çàëå.

À äàëüøå «êèíîãåðîè» ïðîâå-
ëè èñòîðè÷åñêóþ âèêòîðèíó. Íå
âñå çíàþò, ÷òî òî÷íîé äàòîé ðîæ-
äåíèÿ êèíåìàòîãðàôà ÿâëÿåòñÿ 28
äåêàáðÿ 1895 ãîäà. Òîãäà â «Áîëü-

Âåñåííèå êàíèêóëû äóáðîâñêèå ðå-
áÿòà ïðîâåëè âåñåëî.

22 ìàðòà ïî íàðîäíîìó êàëåí-
äàðþ «Ñîðîêè». ß ïðèíåñëà â êëóá
òåñòî è äóõîâêó. Äåòè ñ èíòåðåñîì
ëåïèëè «æàâîðîíêîâ», óêðàøàëè
èõ èçþìîì, à ïîòîì ìû èõ âûïå-
êàëè. È òóò æå ïèëè ñ íèìè ÷àé è
ñëóøàëè ðàññêàç îá ýòîé òðàäèöèè.
Îñòàâøèõñÿ «ïòè÷åê» äåòè óíåñëè
äîìîé, ÷òîáû ïîêàçàòü ðîäèòåëÿì.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ìû îòìå-
òèëè Êíèæêèíû èìåíèíû. Ýòîò
ïðàçäíèê ïîÿâèëñÿ â 1943 ãîäó ïî
èíèöèàòèâå Ëüâà Êàññèëÿ. Êîíå÷-

Öâåòû ñîïðîâîæäàþò íàñ âñþ
æèçíü: âñòðå÷àþò ïðè ðîæäåíèè,
óòåøàþò â ñòàðîñòè, ðàäóþò íà
ñâàäüáàõ, èìåíèíàõ è ïðàçäíåñòâàõ,
ïðèõîäÿò â ïàìÿòíûå äàòû. Äîìà è
íà ðàáîòå, âåñíîé è îñåíüþ, æàð-
êèì ëåòîì è â ëþòûé õîëîä öâåòû
íåîáõîäèìû, áåç èõ êðàñîòû áåä-
íåå ñòàíîâèòñÿ æèçíü.

Èìåííî èì áûëà ïîñâÿùåíà
âñòðå÷à â êëóáå «Ñàäîâîäîâ – îãî-
ðîäíèêîâ», êîòîðàÿ ïðîøëà 26
ìàðòà çà ÷àøêîé ÷àÿ â ÷èòàëüíîì
çàëå  ðàéîííîé áèáëèîòåêè.

Ðîäîì îíà èç Àëìà-Àòû.
Õóäîæåñòâåííûìè ñïîñîáíîñ-
òÿìè â åå ñåìüå íèêòî íå îò-
ëè÷àëñÿ. À Íàäèÿ ñ ðàííåãî
äåòñòâà íà÷àëà ðèñîâàòü. Çàíè-
ìàëàñü â ðàçíûõ òâîð÷åñêèõ
ñòóäèÿõ. Ïîòîì ïîøëà â õóäî-
æåñòâåííóþ øêîëó. Îêîí÷èâ
åå ñ îòëè÷èåì, ïîñòóïèëà â
Èâàíîâñêîå õóäîæåñòâåííîå
ó÷èëèùå.

Ïî ñïåöèàëüíîñòè – «Äè-
çàéíåð èíòåðüåðà» - ïîðàáî-
òàòü íå äîâåëîñü, ïîëó÷åííûå
çíàíèÿ ïðèìåíÿåò òîëüêî äëÿ
îáóñòðîéñòâà ñîáñòâåííîãî
äîìà. Çàòî ïðîáîâàëà ñèëû â
ñîçäàíèè ðåêëàìû.

Ðàáîòàëà ïåäàãîãîì â øêî-
ëå èñêóññòâ. Äàáû ïîïîëíèòü
áàãàæ çíàíèé, ïîñòóïèëà íà
çàî÷íîå îòäåëåíèå â Øóéñêèé
ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò.
Â Äóìèíè÷è ïåðååõàëà âñëåä
çà ìóæåì.

Íàäèÿ î÷åíü ëþáèò àêâà-
ðåëü è ãðàôèêó. Íî áîëüøå
âñåãî âðåìåíè óäåëÿåò äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîìó òâîð÷å-
ñòâó. ×åì îíà òîëüêî íå çàíè-
ìàëàñü – áàòèêîì, ðîñïèñüþ
ïî ñòåêëó, òêàëà ãîáåëåíû, ëå-
ïèëà èç ãëèíû, äà âñåãî è íå
ïåðå÷èñëèøü.

À åùå Íàäèÿ óìååò øèòü. Â
øêîëå õîäèëà íà óðîêè êðîé-
êè è øèòüÿ. Øèëà íà çàêàç.

Ôèëüìû, êîòîðûì
çàáâåíèÿ íåò

Î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à ÷ëåíîâ
êëóáà «Ìîëîäîñòü äóøè»
ïðîøëà â ÐÄÊ ïîä íàçâàíèåì
«Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî».

øîì êàôå» íà áóëüâàðå Êàïóöèíîâ
â Ïàðèæå ñîñòîÿëñÿ ïóáëè÷íûé
ïîêàç «ñèíåìàòîãðàôà áðàòüåâ
Ëþìüåð» - «Ïðèáûòèå ïîåçäà».
Òàê ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ôèëüì, äëè-
òåëüíîñòü êîòîðîãî ñîñòàâèëà 50
ñåêóíä. Èìåííî ñ íåãî íà÷àëàñü
«Ýïîõà íåìîãî êèíî».

Âåñüìà èíòåðåñíî áûëî óçíàòü
è òî, ÷òî ïåðâûì ðîññèéñêèì
ôèëüìîì, äëèâøèìñÿ âñåãî 7 ìè-
íóò, ÿâëÿåòñÿ êàðòèíà Âëàäèìèðà
Ðîìàøêîâà «Ïîíèçîâàÿ âîëüíè-
öà».

Ðàññêàç âåäóùèõ îá ýòàïàõ ðàç-
âèòèÿ ìèðîâîãî êèíåìàòîãðàôà
òåñíî ïåðåïëåòàëñÿ ñ âèäåîðîëè-
êàìè, òî åñòü ïîäòâåðæäàëñÿ íà-
ãëÿäíî. Íå îáîøëè ñâîèì âíèìà-
íèåì è èçâåñòíûå ïåñíè èç êèíî-
ôèëüìîâ - «Êàêèì òû áûë», «Ïî-
ìîãè ìíå», «Âàøå áëàãîðîäèå», «Ó
ïðèðîäû íåò ïëîõîé ïîãîäû» è
ìíîãèå äðóãèå, êîòîðûå èñïîëíÿ-
ëè è õîðîì, è ñîëüíî.

Â ðàçãàð âñåîáùåãî âåñåëüÿ
ïîÿâèëàñü Óïðàâäîì Âàðâàðà Ñåð-
ãååâíà (Åëåíà Ìàêñèìåíêî), êîòî-
ðàÿ ïûòàëàñü ïðèçâàòü âñåõ ê ïî-
ðÿäêó è òèøèíå, íî ñàìà çàèíòå-
ðåñîâàëàñü äàííîé òåìîé è ïðèíÿ-
ëà æèâîå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè.

«Ñëóæåáíûé ðîìàí», «Èâàí
Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ»,
«Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò», íó è,
êîíå÷íî æå, «Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà» - íà ýòèõ ôèëüìàõ îñòàíîâè-
ëèñü ïîäðîáíî, îáñóäèâ è èñòîðèþ
ñîçäàíèÿ, è íåèçâåñòíûå øèðîêîé
ïóáëèêè ôàêòû è êèíîëÿïû, è àê-
ò¸ðñêèé ñîñòàâ, è ìíîãîå äðóãîå.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñòðå÷à ïî-
ëó÷èëàñü íå òîëüêî âåñ¸ëîé, íî è
äîâîëüíî ïîçíàâàòåëüíîé. Ãîä
êèíî òîëüêî íà÷àëñÿ, à çíà÷èò
âñòðå÷ , ïîñâÿùåííûõ ýòîé òåìå
áóäåò åù¸ íåìàëî.

Åëåíà Ìàêñèìåíêî,
ìåòîäèñò ÌÊÓÊ «ÄÐÄÊ».

Âåñåëàÿ íåäåëÿ â Äóáðîâñêîì êëóáå
íî æå, áûë óïîìÿíóò Äåíü ïîýçèè,
ïðîøåäøèé íåäàâíî, ïîãîâîðèëè
è î ïèñàòåëÿõ-þáèëÿðàõ. À ïîòîì
äåòè äðóæíî ó÷àñòâîâàëè â âèêòî-
ðèíàõ, îòãàäûâàëè çàãàäêè è ò.ä.

24 ìàðòà â Äóáðîâñêîì êëóáå
áûë Äåíü êóêîëüíèêà. ß ïîçíàêî-
ìèëà ðåáÿò ñ èñòîðèåé, ðàññêàçà-
ëà î çíàìåíèòîì íà âåñü ìèð êó-
êîëüíîì òåàòðå Îáðàçöîâà, ïîêà-
çàëà ïåð÷àòî÷íûõ êóêîë.

À ïîòîì âìåñòå ïðÿìî çà ñòî-
ëîì ñäåëàëè èíñöåíèðîâêó ñêàçêè
«Ìàøà è ìåäâåäü».

Â âîñêðåñåíüå âñåõ æäàë Êèíî-

ñåðïàíòèí. Äåòåé â ýòîò äåíü áûëî
áîëüøå. Ìàëî òîãî, îíè ïðèøëè
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè. Âçðîñëûì ÿ
ðàññêàçàëà î Ãîäå êèíî.

Ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè ñêàçàëè,
÷òî èì íðàâÿòñÿ ñêàçêè è ìóëüòè-
êè. Æåëàåìîå îíè ïîëó÷èëè ñ ïî-
ìîùüþ çàêëèíàíèé. Ðåáÿòà ïîçíà-
êîìèëèñü ñ ìóëüòôèëüìàìè ïî
ñêàçêàì Àëåêñàíäðà Ðîó. À ïîòîì
áûëè øóòëèâûå ýñòàôåòû è ïðî-
÷èå ðàçâëå÷åíèÿ. Ãëàâíîå, ÷òî ïî-
ëó÷èëîñü èíòåðåñíî è âåñåëî.

Àíòîíèíà Êîíþøåíêîâà,
çàâåäóþùàÿ Äóáðîâñêèì êëóáîì.

Âûñòàâêè
«Êðàñîòó óâèäåòü â íåêðàñèâîì, ðàçãëÿäåòü â ðó÷üÿõ ðàçëèâû
ðåê» - èìåííî òàêîé ñïîñîáíîñòüþ îáëàäàåò Íàäèÿ Ïîñïåëîâà.

«Âåñíà»
Íàäèè Ïîñïåëîâîé

Îíà äåëàåò âåëèêîëåïíûå ìàñ-
êè, è ãîâîðèò, ÷òî äåëàòü èõ
íåñëîæíî. Äëÿ ýòîãî íåîáõî-
äèìû ïëàñòèêîâàÿ ôîðìà è
ãèïñ. Êîãäà ìàñêà îòëèòà, íà-
÷èíàåòñÿ ïðîöåññ ñîçäàíèÿ
îáðàçà – ýòî ñàìûé èíòåðåñ-
íûé ýòàï. Â õîä èäåò âñå –
òêàíü, áóñèíû, íèòêè, ëþáûå
ìåëî÷è.

Îäíè èç ïîñëåäíèõ ðàáîò
Ïîñïåëîâîé - íåîáû÷íûå êàð-
òèíû, òåõíèêó èñïîëíåíèÿ êî-
òîðûõ îíà ïðèäóìàëà ñàìà. Áå-
ðåò òêàíü, íàòÿãèâàåò, âñòàâëÿ-
åò â ðàìêó ñî ñòåêëîì. Ïîâåðõ
ñòåêëà, îòòàëêèâàÿñü îò ðèñóí-
êà íà òêàíè, íàíîñèò êîíòóð-
íûìè êðàñêàìè óçîð. Ñåé÷àñ
å¸ êîëëåêöèÿ äàííîãî âèäà
òâîð÷åñòâà íàñ÷èòûâàåò áîëåå
30 ðàáîò.

Âûñòàâêà, ïðåäñòàâëåííàÿ
â ôîéå ÐÄÊ ïîä íàçâàíèåì
«Âåñíà», î÷åíü òî÷íî îòðàæà-
åò ñàìî ñîäåðæàíèå êàðòèí.
Âåäü âåñíà – ýòî æåíñêèé, öâå-
òî÷íûé îáðàç.

Â ïëàíàõ ó ìàñòåðèöû – ïî-
ñâÿùàòü âñ¸ ñâîáîäíîå âðåìÿ
ëþáèìîìó òâîð÷åñòâó è ðàäî-
âàòü öåíèòåëåé ïðåêðàñíîãî
ñâîèìè õóäîæåñòâåííûìè
ïðîèçâåäåíèÿìè.

Åëåíà Ìàêñèìåíêî,
ìåòîäèñò ÌÊÓÊ «ÄÐÄÊ».

Öâåòû â ëåãåíäàõ
«Öâåòû â ëåãåíäàõ» - òàê íàçû-

âàëàñü  ïðåçåíòàöèÿ, êîòîðóþ
ïðîâåëè  áèáëèîòåêàðè Èíåññà
Àõàëîâà è Íèíà Ëóêàíîâà. Ñ êàæ-
äûì öâåòêîì ñâÿçàíà ñâîÿ ëåãåí-
äà. Ýòî è àíþòèíû ãëàçêè, è àñò-
ðû, áàðõàòöû, êàëåíäóëà, âàñèëåê,
äåëüôèíèóì, ëàíäûø, ëèëèÿ,
èðèñ, ïèîí, ðîçà è äðóãèå öâåòû.

×ëåíû êëóáà ñ áîëüøèì  èíòå-
ðåñîì ïîñìîòðåëè êðàñî÷íûå
ñëàéäû, ïîëó÷èâ ìíîãî ïîëîæè-
òåëüíûõ ýìîöèé è ïîëåçíîé èí-
ôîðìàöèè.

Âî âòîðîé ÷àñòè âñòðå÷è ñà-

äîâîäàì áûëî ïðåäëîæåíî ïîñëó-
øàòü ðàññêàç î òîì, êàêèå öâåòû
ïîñåÿòü íà ðàññàäó â ìàðòå. Ïîãî-
âîðèëè î íàðîäíûõ ïðèìåòàõ â
ýòîì ìåñÿöå.

Ê êàæäîìó ìåðîïðèÿòèþ
îôîðìëÿåòñÿ êíèæíàÿ âûñòàâêà.
Òàê áûëî è â ýòîò ðàç. Íàçûâàëàñü
îíà «Ñàäîâûå è äîìàøíèå öâåòû»,
íà íåé áûëî ïðåäñòàâëåíî ìíîãî
ïîëåçíîé è ïîçíàâàòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè.

Èíåññà Àõàëîâà,
 áèáëèîòåêàðü àáîíåìåíòà.

Ðàáîòà äëÿ ïîäðîñòêîâ

Ôîðìèðóþòñÿ òðóäîâûå îòðÿäû
ÃÊÓ «ÖÇÍ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà» èíôîðìèðóåò î íà÷àëå

ôîðìèðîâàíèÿ òðóäîâûõ îòðÿäîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí
â âîçðàñòå 14-18 ëåò.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.21 èëè ïî òåëåôîíó 8(48447) 9-12-44.

Âíèìàíèþ ïðèõîæàí

3 àïðåëÿ â õðàìå Êîñìû è Äàìèàíà â 15 ÷àñîâ áóäåò ñî-
âåðøàòüñÿ Òàèíñòâî Åëååîñâÿùåíèÿ (ñîáîðîâàíèå).

Ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà «ÄÂ» áóäåò âûõîäèòü
Â ÔÎÐÌÀÒÅ «ÒÎËÑÒÓØÊÈ»:

1 ðàç â íåäåëþ ïî ÷åòâåðãàì
íà 12 (è áîëüøå) ïîëîñàõ, ñ ïðîãðàììîé

Âû áóäåòå ïîëó÷àòü ÁÎËÜØÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÇÀ ÌÅÍÜØÓÞ ÏËÀÒÓ

Öåíà ïîäïèñêè íà ïîëóãîäèå óìåíüøàåòñÿ è ñîñòàâèò 358 ðóá. 56 êîï.
Íà 3 ìåñÿöà – 179 ðóá. 28 êîï.
Íà 1 ìåñÿö – 59 ðóá. 76 êîï.

Âûïèñûâàéòå ñâîþ «ðàéîíêó», è áóäüòå â êóðñå ñîáûòèé!

Ïîäïèñêà-2016

Ñòàðòîâàëà ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà II  ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ»
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÂÅÑ è «õóäååò» â öåíå!

Ñîáîðîâàíèå



Ïèñüìà, ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè è ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ
ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Ìíåíèå àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.

Íîìåð îòïå÷àòàí â ÊÐÎÔÈÑÌÊ

«Ãóáåðíèÿ», 248640 ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 5

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé  ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè 12 ìàðòà 2012 ãîäà.
ÏÈ ¹ÒÓ40-00156.

Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ: 249300,
ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, 26
e-mail:vesty@kaluga.ru

Òåëåôîíû: ðåäàêòîð - 9-14-80,
                    áóõãàëòåðèÿ - 9-18-37

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Å.Ñ.Ëåñèíà

ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ16

11111
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - â 13.00, ôàêòè÷åñêè - â 13.00

Îáúåì 4 ï.ë. Èíäåêñ 51754
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Òèðàæ 2000 Çàêàç ¹http://admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/duminvesti/
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2 àïðåëÿ 2016 ãîäà«ÄÂ»

Ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû - àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

Èçäàòåëü - òðóäîâîé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îáúÿâëåíèÿ

Êîëüöà êîëîäåçíûå ïîä øàìáî,
òðîòóàðíàÿ ïëèòêà. Òåë. 8-910-706-19-41.

C þáèëååì!
Ïîçäðàâëåíèÿ

Îáúÿâëåíèÿ

ÐÈÒÓÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ
(óë.Ëåíèíà, 5)

îáñëóæèâàíèå ïîõîðîí,
ïåðåâîçêà íà ìåä.ýêñïåðòèçó,

äîñòàâêà ïîõîðîííûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé,

èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ,
èçãîòîâëåíèå îãðàä.

Òåë.: 8-910-911-56-25,
8-953-464-39-73.

Ïðîäàæà
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â

ï.Äóìèíè÷è (1 ýòàæ).
Òåë. 8-963-932-88-09.

***
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà.
Òåë. 8-910-594-57-35.

***
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë.

Þæíàÿ, ä.1. Òåë. 8-920-611-99-00.
***

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî àä-
ðåñó: ï.Äóìèíè÷è, Ñîâåòñêàÿ, ä.3.
Òåë. 8-960-523-71-17.

***
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà  â

ï.Äóìèíè÷è. Òåë. 8-920-870-58-57.
***

Ñðî÷íî! Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòè-
ðà (ðåìîíò, 1 ýòàæ).

Òåë. 8-909-586-41-06.
***

Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà (èí-
äèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå).

Òåë. 8-930-843-90-91.
***

Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà (96,6
êâ.ì) â äâóõêâàðòèðíîì êèðïè÷-
íîì äîìå íà 8 ñîòêàõ ïî óë.Ðîêîñ-
ñîâñêîãî. Òåë. 8-910-609-06-29.

***
Äîì ñ ãàçîì (17 ñîòîê çåìëè,

ñàä) â ä.Äóìèíè÷è.
Òåë. 8-965-705-56-70.

***
Äîì íà ñò.Äóìèíè÷è, óë.Ãîðü-

êîãî, 65. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-910-527-56-67.

***
Ó÷àñòîê 20 ñîòîê â ä.Ïîëÿíà

äëÿ ËÏÕ. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-920-889-28-44 (Íàòàøà).

***
Ó÷àñòêè 20, 25, 43 ñîòêè (ñàä,

ñâåò, ãàç) â ä.Àëåêñàíäðîâêà.
Òåë. 8-920-617-44-96.

***
Äîì â ï.Äóìèíè÷è (åñòü ãàç,

âîäà, çåìëÿ 16 ñîòîê).
Òåë. 8-960-519-08-90.

***
Äîì â ä.Ðàññâåò, êâàðòèðà (62

êâ.ì) â ñ.Íîâîñëîáîäñê.
Òåë. 8-930-841-90-92.

***
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 14 ñîòîê â

ä.Äóìèíè÷è. Òåë. 8-906-508-28-76.
***

À/ì Øåâðîëå Ëàíîñ (2008 ã.â.).
Òåë. 8-953-466-72-80.

***
Êîëüöà êîëîäåçíûå ïîä øàìáî,

êèðïè÷ ëþáîé, ïåíîáëîêè
20õ30õ60, áëîêè ôóíäàìåíòíûå.
Äîñòàâêà. Ðàçãðóçêà.

Òåë. 8-910-521-13-91.
***

Êîëîäåçíûå êîëüöà, ôóíäàìåí-
òíûå áëîêè, êðûøêè, ïëèòêà 50õ50,
ìàíèïóëÿòîð. Òåë. 8-910-526-43-66.

***
Ïåñîê, ùåáåíü, íàâîç, äðîâà.
Òåë. 8-910-912-38-64.

***
Ïåíîáëîêè ñòåíîâûå (ïð-âî

ã.Ìîãèëåâ). Òåë. 8-910-713-35-43.
***

Äðîâà áåðåçîâûå êîëîòûå è
êàòêàìè. Òåë.: 8-920-896-54-04,
8-930-840-95-46.

***
Ïèëîìàòåðèàë, êîëîòûå äðîâà

Ñîâåò âåòåðàíîâ, ðàéîííîå îòäåëåíèå ÂÎÈ, ñîâåò áûâøèõ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé ïîçäðàâ-
ëÿþò Áåëè÷åíêî Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!
***

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ìàìó Èëüèíó Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, äîáðà, ñ÷àñòüÿ.

Ñûíîâüÿ.
***

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ Èëüèíó Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó!
Æåëàåì äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò, æåëàåì, ÷òîáû æèçíü áûëà òàêàÿ,
Â êîòîðîé äëÿ ïå÷àëè ìåñòà íåò, â êîòîðîé ðàäîñòü áåç êîíöà è êðàÿ.

Çäîðîâüÿ âàì, ñ÷àñòüÿ è ÷òîáû ìå÷òû çàâåòíûå ñáûâàëèñü.
È íà äîðîãå æèçíåííîé âñåãäà ëèøü äîáðûå ñîáûòèÿ ñëó÷àëèñü.

Êîëëåãè.

Ïðîäàþòñÿ: ñåòêà-ðàáèöà 500ð, ñåòêà êëàäî÷íàÿ 90ð, ñòîëáû 200ð, âîðîòà
4250ð, êàëèòêè 1830ð, ñåêöèè 1450ð, ïðîôëèñò, àðìàòóðà. Äîñòàâêà áåñïëàò-
íàÿ. Òåë. 8-916-093-66-43, 8-915-124-36-77.

***
Ïðîäþòñÿ: êðîâàòè ìåòàëëè÷åñêèå – 1140ð. Êîìïëåêò (ìàòðàö, ïîäóøêà,

îäåÿëî) – 450ð. Áûòîâêè.  Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë.8-916-093-66-43, 8-915-124-36-77

ÀÍÎ Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñóõèíè÷ñêàÿ àâòîøêîëà ÀâòîÀÑÑ»

ïðîâîäèò íàáîð íà îáó÷åíèå
âîäèòåëåé êàòåãîðèè «Â».

Öåíà 25 òûñ. ðóá. Ðàññðî÷êà.

Àäðåñ: ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, 87 «à». Òåë. 8-910-594-14-14.
Ëèöåíçèÿ ¹101 îò 5.06.2014, âûäàíà ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ëó÷øèå ãàðìîíèñòû Ðîññèè!
Öåíà áèëåòà 250 ðóáëåé.

îò 5 òûñ. ðóá., íàâîç, ùåáåíü.
Òåë. 8-906-506-80-02.

***
Ïåñîê, ùåáåíü, îòñåâ, íàâîç.

Äîñòàâêà. Òåë.: 8-920-896-54-04,
8-930-840-95-46.

***
ÃÀÐÀÆÈ 7 ÐÀÇÌÅÐÎÂ îò

19000 ðóá. ñ ïîäúåìíûìè âîðîòà-
ìè. Òåë. 8-960-549-97-77.

***
Âîäîíàãðåâàòåëü «Àðèñòîí» 65

ëèòðîâ. Òåë. 8-903-816-04-86.
***

Íîâûé ãàçîâûé êîòåë (Áîðèí-
ñêèé) ñ êîìïëåêòóþùèìè. Öåíà
21500 ðóá.

Òåë.: 9-73-47, 8-909-251-67-84.
***

Ï÷åëû. Òåë. 8-961-122-44-65.
***

ÊÔÕ Òóìàíîâ ïðîäàåò êàðòî-
ôåëü êðóïíûé, ñðåäíèé, ìåëêèé.

Òåë. 8-920-887-10-14.
***

Êàðòîôåëü ñåìåííîé, ìåëêèé.
Òåë. 8-953-322-30-09

***
Ïðîäàì êîìïüþòåð: ÆÊ-ìîíè-

òîð, ñèñòåìíûé áëîê, êîëîíêè,
êñåðîêñ + ïðèíòåð + ñêàíåð. Ïðè-
âåçó, óñòàíîâëþ, ïîäêëþ÷ó. Öåíà
12900. Òåë. 8-910-368-98-08.

Óñëóãè
Âûïîëíÿåì ñòðîèòåëüíûå ðàáî-

òû. Òåë. 8-900-578-15-08.
***

Ìàñòåð íà ÷àñ. Ìåëêèé áûòî-
âîé ðåìîíò. Òåë. 8-920-619-25-27.

***
Êðîâëÿ, çàáîðû. Ìàòåðèàëû.

Ìîíòàæ. Òåë. 8-920-093-76-98.
***

Óñëóãè ñïåöòåõíèêè.
Òåë.: 8-920-896-54-04,
8-930-840-95-46.

***
Ãðóçîïåðåâîçêè äî 3 òîíí ïî

Ðîññèè. Òåë. 8-920-896-54-04.
***

Êîïàåì è ÷èñòèì êîëîäöû.
Òåë. 8-965-709-87-76.

***
Ðàáîòà ïî ýëåêòðèêå, ñàíòåõíè-

êå, âîäîïðîâîäó è íàñîñíûì ñòàí-
öèÿì. Òåë. 8-920-896-59-03.

***
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò ñòèðàëü-

íûõ ìàøèí, õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë.: 8-900-579-54-70,
8-906-508-21-53.

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí è
õîëîäèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 8-953-469-53-88,
8-964-142-22-35,
 8-930-841-17-16.

***
Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí, õî-

ëîäèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ.
Òåë.: 8-906-508-21-53,
8-929-032-05-48.

***
Äâåðè, áåñåäêè, ìàíãàëû, êà-

ëèòêè, âîðîòà, ãàðàæè, ïåðèëà.
Îãðàäû 5000 ðóá.

Òåë. 8-953-467-72-20.

Ðàçíîå
Ñäàþòñÿ äâóõêîìíàòíàÿ è òðåõ-

êîìíàòíàÿ êâàðòèðû.
Òåë. 8-906-641-59-88,
8-953-318-35-57.

***
Ñäàþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-920-091-11-25.

ÈÏ Ñàâåëüåâ È.Ñ. ÎÃÐÍ 313500503800034

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
5 àïðåëÿ

â 18 ÷àñîâ â ÐÄÊ
ÊÎÍÖÅÐÒ

Ìîñêîâñêîãî öåíòðà
ÐÓÑÑÊÀß ÃÀÐÌÎÍÜ!
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