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Â òîò äåíü ñ óòðà íå ïåðåñòàâàÿ íàêðàïûâàë äîæäü. Íî ê íàçíà÷åííîìó âðåìå-
íè, ê 13.00, èçìîðîñü ïðåêðàòèëàñü, âñå äðóæíî ñëîæèëè çîíòû, è ìèòèíã ïðîâå-
ëè íå â ÐÄÊ, à ðÿäîì, ïîä îòêðûòûì íåáîì.

Íà ïðàçäíèêå âûñòóïèëè: îò ðàéîííîãî ðóêîâîäñòâà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Âëàäèìèð Æèïà, îò îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé - ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Íàòà-

Â ýòîì ãîäó íà 1 ìàÿ ïðèõîäèòñÿ ïðàâîñëàâíàÿ Ïàñõà. Ïîýòîìó òîðæåñòâåííîå
ìåðîïðèÿòèå â ÷åñòü Ïðàçäíèêà Âåñíû è Òðóäà ðåøèëè ïðîâåñòè ðàíüøå - â
×èñòûé ÷åòâåðã.

Ìèòèíã
â ÷åñòü Ïåðâîìàÿ

ëüÿ Óâàðîâà, îò ðàáîòàþùåé ìîëîä¸æè - ó÷èòåëü Àíàñòàñèÿ Áîðîäèíà. Âñå æåëà-
ëè çåìëÿêàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ. Áûëè äàæå ñòèõîòâîðíûå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ.

Ïåðâîìàé - òðàäèöèîííîå âðåìÿ ÷åñòâîâàíèÿ ïåðåäîâèêîâ, çàñëóæåííûõ ðà-
áîòíèêîâ. Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè - èõ âðó÷èë Âëàäèìèð Æèïà - çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä íàãðàæäåíû:

* Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ Æóêîâ, ìàñòåð Äóìèíè÷ñêîãî õëåáîêîìáèíàòà;
* Ìàðàò Ìàíñóðîâè÷ Õèñìàòóëëèí, õóäîæíèê-äåêîðàòîð ÐÄÊ;
* Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ïàâëþòåíêîâà, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹3.
Íà ýòîì ìèòèíã îêîí÷èëñÿ, è âñå åãî ó÷àñòíèêè ïåðåìåñòèëèñü íà ïëîùàäü ó

ïàìÿòíèêà Ëåíèíó. Òàì ñîñòîÿëàñü åùå îäíà òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ - ïîäíÿ-
òèå Ôëàãà òðóäîâîé ñëàâû.

Êðàñíîå ïîëîòíèùå, ñèìâîëèçèðóþùåå òðóäîâîé ãåðîèçì, âçâèëîñü â íåáî â
÷åñòü íàøåãî çàìå÷àòåëüíîãî ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ - ÎÎÎ ÀÏÔ «Õîòüêîâî», à  ãåí-
äèðåêòîðó àãðîôèðìû Òàòüÿíå Ïåòðåíêî Âëàäèìèð Æèïà ïðåïîäí¸ñ áóêåò öâå-
òîâ.

Íèêîëàé Àêèøèí.

Íàøà ïåðâàÿ âñòðå÷à ñëó÷è-
ëàñü â Ïàëèêàõ, ãäå èõ áðèãàäà òÿ-
íóëà ïî ñåëüñêîé óëèöå «íèòêó» èç
ïîëèýòèëåíîâîé òðóáû. Óæå òîãäà
ìíå áûëî ÿñíî, ÷òî íà ïðîêëàäêå
ãàçîïðîâîäà Æóðàâëåâ åäâà ëè íå
ñàìîå ãëàâíîå äåéñòâóþùåå ëèöî.
Çàõîòåëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íèì
ïîáëèæå. È âîò òàêàÿ âîçìîæíîñòü
ïðåäñòàâèëàñü: â îäèí èç äíåé
Äèìà ðàáîòàë íà áàçå, è ìû ñìîã-
ëè âñòðåòèòüñÿ.

Ðîäèëñÿ îí â äåðåâíå Ïîëÿêè.
Ïîñëå øêîëû ïîñòóïèë â ÑÏÒÓ-
15 è ÷åðåç 3 ãîäà ïîëó÷èë ñïåöè-
àëüíîñòü ìåõàíèçàòîðà øèðîêîãî
ïðîôèëÿ. Óñòðîèëñÿ òðàêòîðèñòîì
â êîëõîç «Äðóæáà», íî ïîðàáîòàë
íåäîëãî - ïðèçâàëè â àðìèþ.

Ñëóæèë Æóðàâëåâ âîäèòåëåì â
ÃÑÂÃ (Ãåðìàíèÿ). À âåðíóâøèñü
äîìîé, 13 ëåò øîôåðèë íà ëåñîâîç-
íîé ìàøèíå â Äóìèíè÷ñêîì
ïðîìêîìáèíàòå. Ðàáîòà åìó íðà-

Ïðîôåññèîíàëû

Äìèòðèé Æóðàâë¸â. Ëþáîå äåëî ïî ïëå÷ó
Íàáëþäàòü çà ðàáîòîé ïðîôåññèîíàëîâ âñåãäà ïðèÿòíî. Îíè äåëàþò ñâîå äåëî íåñóåòëèâî, íî óäèâèòåëüíî áûñòðî è êà÷åñòâåííî.
Òàêîâ Äìèòðèé Æóðàâëåâ, ýêñêàâàòîðùèê ÎÎÎ «Äóìèíè÷èÃàçñòðîé».

âèëàñü, íî îáùèé êðèçèñ òîãî ïå-
ðèîäà ñêàçûâàëñÿ: çàðàáîòêè
óìåíüøàëèñü, ïðåäïðèÿòèå ëèõî-
ðàäèëî, è â 2003-ì Äìèòðèé âñå æå
åãî ïîêèíóë.

Ëåò ñåìü Æóðàâëåâ «êðóòèë áà-
ðàíêó» íà Ïàëèêñêîì êèðïè÷íîì
çàâîäå – âîçèë äèðåêòîðà. Ïîñëå
âîäèòåëÿ ëåñîâîçà ýòà äîëæíîñòü
ìîãëà ïîêàçàòüñÿ ïðîñòîé è ëåã-
êîé, õîòÿ è ñî ñâîåé ñïåöèôèêîé.

ßðêîé ñòðàíèöåé òðóäîâîé
áèîãðàôèè Äìèòðèÿ ñòàëà ðàáîòà
â ÎÀÎ «Íèâà». Â ýòîì õîçÿéñòâå
åãî çíàëè è äî îôèöèàëüíîãî
îôîðìëåíèÿ, îí è ðàíüøå ïîìî-
ãàë òàì íà óáîðêå, à â êà÷åñòâå êîì-
áàéíåðà ïðîñëàâèëñÿ íà âñþ îá-
ëàñòü.

Òàê óæ óäà÷íî ñëîæèëîñü, ÷òî
ãîäà äâà â «Íèâå» áûëè îòìåííûå
óðîæàè çåðíîâûõ. Óáèðàòü èõ äî-
âåëîñü Æóðàâëåâó, è îí ñòîëüêî
íàìîëîòèë, ÷òî ñòàë ëó÷øèì êîì-

áàéíåðîì â ðàéîíå. Òîãäà î íåì ÷à-
ñòî ïèñàëè ãàçåòû.

Â ôåâðàëå 2013 ãîäà Äìèòðèé
Æóðàâëåâ ïðèíÿò ýêñêàâàòîðùè-
êîì â ÎÎÎ «Äóìèíè÷èÃàçñòðîé» è
òðóäèòñÿ íà ýòîì ïðåäïðèÿòèè ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ. È êàê òðóäèòñÿ!
Â ñâîåì äåëå îí êàê ðûáà â âîäå.

Åãî «ÿïîíñêîìó äðóãó» ïî èìå-
íè Hitachi óæå 6 ëåò, íî âûãëÿäèò
îí ïî÷òè êàê íîâûé. Ñëåäóåò îò-
äàòü äîëæíîå è ïðåäøåñòâåííèêó
Äìèòðèÿ, êîòîðûé òîæå õîðîøî
ñëåäèë çà òåõíèêîé.

Ýòè ãîäû ýêñêàâàòîð íå ïðî-
ñòàèâàë â áîêñå, íî ïðàêòè÷åñêè
âñå âðåìÿ áûë â äåëå. Íàïðèìåð,
çà ïðîøëûé ãîä Æóðàâëåâ ïðîêî-
ïàë íà íåì 23 êì òðàíøåé. Ìîã áû
è áîëüøå. Ðàáîòå îí âñåãäà ðàä. Äà
è âñå â ñëàæåííîì êîëëåêòèâå ãà-
çîñòðîèòåëåé åå óâàæàþò.

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.
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1 ìàÿ – Ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà

Óâàæàåìûå æèòåëè
Êàëóæñêîé îáëàñòè!

Ïðèìèòå ìîè èñêðåííèå ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ Äíåì âåñíû è òðóäà.

Ýòîò ïðàçäíèê îäèíàêîâî ëþ-
áèì âñåìè ïîêîëåíèÿìè ðîññèÿí, è
ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ âñåíàðîäíûì.
Îí òðàäèöèîííî îëèöåòâîðÿåò
ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà ê ñîçèäàòåëü-
íîìó òðóäó è ìèðó. Èìåííî ýòè ïî-
íÿòèÿ  ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ óñïåø-
íîãî ðàçâèòèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ìíîãèå ïîêîëåíèÿ íàøèõ çåìëÿ-
êîâ òðóäèëèñü íàä òåì, ÷òîáû íàø
êðàé ñòàíîâèëñÿ áîãà÷å, êðàøå è
êîìôîðòíåå äëÿ æèçíè. Ñåãîäíÿ ïå-
ðåä ðåãèîíîì ñòîÿò ìàñøòàáíûå
çàäà÷è, ðåøåíèå êîòîðûõ çàâèñèò
îò êàæäîãî èç íàñ.

Óâåðåí, ÷òî íàøà ñîâìåñòíàÿ
ðàáîòà è îòâåòñòâåííûé ïîäõîä ê
äåëó ïîçâîëÿò äîáèòüñÿ åùå áîëåå
çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ â ýêîíî-
ìèêå è ñîöèàëüíîé ñôåðå,  îáåñïå-
÷àò âûñîêèé óðîâåíü áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ âñåõ æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê ïðèíåñ¸ò
â êàæäûé äîì ðàäîñòü, õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå è óâåðåííîñòü â çàâòðàø-
íåì äíå.

Îò äóøè æåëàþ âàì áîëüøèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, êðåïêî-
ãî  çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà è áëàãî-
ïîëó÷èÿ.

À.Ä.Àðòàìîíîâ,
   ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè.

***
Äîðîãèå äóìèíè÷àíå!

Â ïåðâûé äåíü ìàÿ ïðèìèòå èñ-
êðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ïðàçäíèêîì
Âåñíû è Òðóäà!

Ìíîãèì èç íàñ îí çíàêîì ñ äåò-
ñêèõ ëåò è çàïîìíèëñÿ àòìîñôåðîé
âñåîáùåãî ïðàçäíèêà, ñïëî÷åííîñ-
òè, åäèíåíèÿ ëþäåé. Ðàäîñòü òðó-
äà è òâîð÷åñòâà, âåñåííåå îáíîâëå-
íèå ïðèðîäû, íàøè íàäåæäû íà ñ÷à-
ñòëèâîå áóäóùåå - âîò ñèìâîëû ñå-
ãîäíÿøíåãî Ïåðâîìàÿ.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æå-
ëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñ-
òüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ âî âñåõ
íà÷èíàíèÿõ íà áëàãî ðîäíîãî êðàÿ.
Ïóñòü ó êàæäîãî èç âàñ áóäåò âîç-
ìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîè ñïî-
ñîáíîñòè, îñóùåñòâèòü ìå÷òû, äî-
ñòè÷ü çàâåòíûõ öåëåé. Ïóñòü ñîë-
íå÷íîå íàñòðîåíèå, ðàäîñòü è òåï-
ëî ýòîãî äíÿ öàðÿò ñåãîäíÿ â êàæ-
äîì ñåðäöå, â êàæäîé ñåìüå!

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

***
Äîðîãèå çåìëÿêè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
ïðàçäíèêîì 1 Ìàÿ!

Ïî òðàäèöèè Ïåðâîìàé  - ýòî
ïðàçäíèê âåñíû è òðóäà, ñèìâîë îá-
íîâëåíèÿ âñåé íàøåé æèçíè.

Âñå ëó÷øåå íà Çåìëå  ñîçäàåòñÿ
òðóäîì ÷åëîâåêà. Ãëàâíîå áîãàò-
ñòâî Ðîññèè – ýòî ëþäè òðóäà, íà-
ñòîÿùèå ìàñòåðà, ïðîôåññèîíàëû
ñâîåãî äåëà, ïàòðèîòû ñâîåé ñòðà-
íû.

 Æèòåëè Êàëóæñêîé  îáëàñòè
óìåþò òðóäèòüñÿ, â íåïðîñòûõ óñ-
ëîâèÿõ äîáèâàÿñü çíà÷èòåëüíûõ óñ-
ïåõîâ. Èìåííî  âàøèì  äîáðîñîâåñ-
òíûì òðóäîì ñîçäàåòñÿ áëàãîïîëó-
÷èå è ñòàáèëüíîñòü íà Êàëóæñêîé

Ðîäèëàñü Êëàâäèÿ Ôèëèïïîâ-
íà â ëþäèíîâñêîì ñåëå Ïå÷êè.
Îêîí÷èëà øêîëó-ñåìèëåòêó, è ñ
ñàìîãî þíîãî âîçðàñòà ñòàëà çàðà-
áàòûâàòü ñâîé êóñîê õëåáà.

Ñíà÷àëà ðàáîòàëà â êîëõîçå. Â
1960 ãîäó â ñîñåäíåé äåðåâíå Ñëî-
áîäêà Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà íà÷à-
ëè ñòðîèòü ôîñôîðèòíûé ðóäíèê,
è Êëàâäèÿ ïåðåøëà òóäà â ïîäñîá-
íèöû. Íà ñòðîéêå ïîçíàêîìèëàñü
ñ ìîëîäûì ñèìïàòè÷íûì ïàðíåì
Âèêòîðîì Òóìàíîâûì. Â 1963-ì
îíè ïîæåíèëèñü è ñòàëè æèòü íà
ðîäèíå ãëàâû ñåìüè - â ä.Êàìåí-
êà.

Îáà ïîñòóïèëè ðàáîòàòü â ñî-
âõîç, êîòîðûé â òî âðåìÿ íàçûâàë-
ñÿ «Ìàêëàêîâñêèé», à ïîòîì, ïîñ-
ëå ðàçäåëà - «Çèìíèöêèé». Ìóæ
òðóäèëñÿ ñòðîèòåëåì è òðàêòîðè-
ñòîì, Êëàâäèÿ - â ïîëåâîä÷åñêîé
áðèãàäå.

Â 1969 ãîäó çîîòåõíèê Èâàí
Íèêîëàåâè÷ Áóõàðîâ óãîâîðèë åå
ïåðåéòè íà ôåðìó. Ñíà÷àëà Òóìà-
íîâà óõàæèâàëà çà òåëÿòàìè. À ÷å-
ðåç êàêîå-òî âðåìÿ ïîñòàâèëè åé
íåòåëåé è ñêàçàëè: êàê îòåëÿòñÿ,
íàáèðàé ñåáå ãðóïïó ïåðâîò¸ëîê -
áóäåøü äîÿðêîé.

«Ðàáîòà - òÿæåëåå íåêóäà. Ñåé-
÷àñ òàê íèêòî íå áóäåò ðàáîòàòü, -
ãîâîðèò Êëàâäèÿ Ôèëèïïîâíà,
âñïîìèíàÿ òå âðåìåíà. -Âðó÷íóþ
äîèëè ïî 18 êîðîâ òðè ðàçà â äåíü.
Òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîÿâè-
ëèñü àïïàðàòû.

Êîðìà ñ óëèöû âî äâîð íà ñåáå
íîñèëè: âîðîòà íà ôåðìå óçêèå, è
òðàêòîð âíóòðü íå çàåçæàë. Óæå ïî-

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Òåõíèêó Äìèòðèé ëþáèò è ïî-

íèìàåò, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ñðîä-
íèëñÿ ñ íåé. «Ýêñêàâàòîð ìåíÿ
êîðìèò. Òàê êàê æå ÿ äîëæåí ê
íåìó îòíîñèòüñÿ?» - ãîâîðèò îí.

Æóðàâëåâ ïîñòîÿííî ïîâûøà-
åò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðî-
âåíü, íàêàïëèâàåò íóæíûå çíàíèÿ
è íàâûêè. Ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü äàæå
íàäåæíî.

Êîíå÷íî, íåîáõîäèìóþ áàçó
äàëî ÑÏÒÓ. Íî ðàçâå òàì îí èçó-
÷àë ñïåöèôèêó ðàáîòû íà ëåñîâî-
çå èëè ýêñêàâàòîðå, òåì áîëåå íà
èíîìàðêå? Íåò, êîíå÷íî. Îäíàêî
äî âñåãî ïðèõîäèëîñü äîõîäèòü
ñâîèì óìîì è õîçÿéñêîé õâàòêîé.
Âïðî÷åì, îí è ýòî íå ñòàâèò ñåáå â
çàñëóãó, ãîâîðèò, ÷òî ê Hitachi åñòü
êíèæå÷êà-ðóêîâîäñòâî. Îõîòíî
âåðþ, íî ÿ óæå íåìíîãî çíàþ ýòè

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Ïðîôåññèîíàëû

Äìèòðèé Æóðàâëåâ.
Ëþáîå äåëî ïî ïëå÷ó

Âåòåðàíû

Ñåëüñêàÿ òðóæåíèöà
Â ñåëå Çèìíèöû æèâåò
Êëàâäèÿ Ôèëèïïîâíà
Òóìàíîâà - áûâøàÿ
çíàìåíèòàÿ íà âåñü ðàéîí
äîÿðêà. Íà äíÿõ îíà îòìåòèëà
þáèëåé. Ýòî çàìå÷àòåëüíûé
ïîâîä äëÿ òîãî, ÷òîáû
ðàññêàçàòü î íåé â íàøåé
ãàçåòå.

çåìëå. Íàø ñîâìåñòíûé òðóä – îñ-
íîâà íàøåé óâåðåííîñòè â çàâòðàø-
íåì äíå, áóäóùåì íàøèõ äåòåé.

Áîëüøîå ñïàñèáî çà ýòî ÷åëîâå-
êó òðóäà, òðóæåíèêó è ñîçèäàòå-
ëþ.

Ïóñòü Ïåðâîìàé ïðèíåñåò â
êàæäûé äîì ðàäîñòü è  õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå.

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, ñ Ïåðâîìàåì!
Ñ óâàæåíèåì, äåïóòàò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
À.Ä.Êîâàëåâ.

***
Äîðîãèå çåìëÿêè!

1 ìàÿ ðîññèÿíå òðàäèöèîííî
âñòðå÷àþò ïðàçäíèê Âåñíû è Òðó-
äà.

Ïåðâîìàé âñåãäà áûë è îñòàåò-
ñÿ îäíèì èç ñàìûõ ëþáèìûõ è ñâåò-
ëûõ ïðàçäíèêîâ. Îñîáåííî áëèçîê îí
ëþäÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.

Òðàäèöèîííî ïåðâûå ïðàçäíè÷-
íûå äíè ìàÿ íàñûùåíû íå òîëüêî
ìèòèíãàìè è äåìîíñòðàöèÿìè, íî è
òðóäîì. Âåñåííèé äåíü ãîä êîðìèò,
ïîýòîìó òðóä ñòàë íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ ïåðâîìàéñêèõ âûõîäíûõ.

Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè èçìåíèëèñü
ïåðâîìàéñêèå ëîçóíãè, íî ñàì ïðàç-
äíèê îñòàåòñÿ êðàñíûì äíåì êà-
ëåíäàðÿ è ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ
ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîæè-
âàþò ëþäè ðàçíûõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé è âåðîèñïîâåäàíèé, íî âñåõ èõ
îáúåäèíÿåò îäíî – ñòðåìëåíèå ê ñî-
çèäàíèþ.

Ïóñòü Ïåðâîìàé ñòàíåò  äíåì
ñîãëàñèÿ, âçàèìîïîíèìàíèÿ è ñî-
òðóäíè÷åñòâà â ðåøåíèè íàøèõ îá-
ùèõ ïðîáëåì.

Æåëàþ âàì, äîðîãèå çåìëÿêè,
ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â òðóäå è õîðîøå-
ãî âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ!

Ã.È.Ñêëÿð,
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ

  ÐÎÎ  «Êàëóæñêîå çåìëÿ÷åñòâî».
***

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëå-

íèÿ ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!
Æåëàþ âàì áîëüøèõ ïðîôåññèî-

íàëüíûõ óñïåõîâ, äîñòîéíîãî ïðî-
äîëæåíèÿ òðóäîâûõ òðàäèöèé
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ è ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ.

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

***
Äîðîãèå äóìèíè÷àíå!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ïðàç-
äíèêîì Âåñíû è Òðóäà!

Ýòî ïðàçäíèê íàñòîÿùèõ òðó-
æåíèêîâ, âñåõ òåõ, êòî ñâîèì
åæåäíåâíûì òðóäîì ñîçäàåò áóäó-
ùåå.

Æåëàþ óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ è ïðî-
öâåòàíèÿ.

Ã.Â.Ìîèñååâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ÃÏ «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è».
***

Óâàæàåìûå äóìèíè÷àíå!
Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîçäðàâëÿåò âàñ
ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!

Æåëàåì âñåì æèòåëÿì ðàéîíà
óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ è ïðîöâåòàíèÿ.
Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó-
÷èÿ.

òîì äèðåêòîð Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
×åðêàñ ïóñòèë âàãîíåòêè íà ðåëü-
ñàõ - âîçèòü ñèëîñ. È òîãäà ñòàëî
ïîëåã÷å.

È âñ¸ ðàâíî, âåñ¸ëàÿ æèçíü
òîãäà áûëà. Ïëàòèëè íîðìàëüíî, è
ïåíñèþ ÿ ñåáå õîðîøóþ çàðàáîòà-
ëà. Ïðàâäà, ðóêè ñ òåõ ïîð áîëÿò».

Â îòñòàþùèõ Êëàâäèÿ Ôèëèï-
ïîâíà íèêîãäà íå ÷èñëèëàñü. «Íà
íàøåé ôåðìå äîÿðîê áûëî ìíîãî.
Èç ïåðåäîâûõ - Ðàèñà Êèðååâà,
Çèíàèäà Áðàéöåâà, Ïðàñêîâüÿ
Áåçäåòêèíà è ÿ. Ìû ÷åòâåðî ìåæ-
äó ñîáîé ñîðåâíîâàëèñü çà ïåðâîå
ìåñòî», - ðàññêàçûâàåò îíà.

Â Êàìåíêå Òóìàíîâà æèëà äî
1992 ãîäà. À ïîòîì ïîëó÷èëà êâàð-
òèðó íà öåíòðàëüíîé óñàäüáå ñî-
âõîçà, è ñ òîãî âðåìåíè ðàáîòàëà
óæå íà Çèìíèöêîé ôåðìå.

Çà äîáëåñòíûé òðóä Êëàâäèþ
Ôèëèïïîâíó íàãðàæäàëè ãðàìîòà-
ìè, çíà÷êàìè - «Óäàðíèê ïÿòèëåò-

êè» è «Ïîáåäèòåëü ñîðåâíîâàíèÿ»,
öåííûìè ïîäàðêàìè.

Åñòü ó  íåå è ïðàâèòåëüñòâåí-
íàÿ íàãðàäà, êîòîðîé ðåäêî êàêàÿ
èç áûâøèõ äóìèíè÷ñêèõ äîÿðîê
ìîæåò ïîõâàñòàòü: â 1998 ãîäó óêà-
çîì ïðåçèäåíòà åé ïðèñâîåíî çâà-
íèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè».

Íà ôåðìå Òóìàíîâà òðóäèëàñü
ïî÷òè 30 ëåò. Óõîäèòü íå õîòåëà, íî
ñëó÷èëîñü íåñ÷àñòüå - ñëîìàëà
íîãó. À ïîñêîëüêó â òî âðåìÿ áûëà
óæå ïåíñèîíåðêîé, òî è ðåøèëà,
÷òî ïîðà íà çàñëóæåííûé îòäûõ.

Ñ ìóæåì, íûíå ïîêîéíûì,
Êëàâäèÿ Ôèëèïïîâíà âûðàñòèëà
òð¸õ äî÷åðåé, êîòîðûå ñåé÷àñ æè-
âóò â Ìîñêâå. «Íàâåùàþò ÷àñòî, -
ãîâîðèò îíà. - È áàáóøêà ÿ áîãà-
òàÿ: ó ìåíÿ 5 âíóêîâ è óæå åñòü
ïðàâíóê».

Íèêîëàé Àêèøèí.

ïåðåâîäíûå èíñòðóêöèè, â íèõ è
ñïåöèàëèñòó ðàçîáðàòüñÿ íåëåãêî.
À âîò Äìèòðèé ðàçáèðàåòñÿ.

Íî ãëàâíîå âñå-òàêè îòíîøå-
íèå ê ðàáîòå. Ãåíäèðåêòîð «Ãàçñò-
ðîÿ» Àëåêñàíäð Ðîìàíîâ îñîáî îò-
ìåòèë òðóäîëþáèå è íàäåæíîñòü
Æóðàâëåâà, à åùå – åãî ñïîêîéíûé
óðàâíîâåøåííûé õàðàêòåð. «Óâà-
æèòåëüíûé, - ñêàçàë îí, - è íàñòî-
ÿùèé ìàñòåð. Åìó ëþáîå äåëî ïî
ïëå÷ó. Çèìîé îíè âìåñòå ñ Àíäðå-
åì Ñèìàêîâûì îòðåìîíòèðîâàëè
âñþ òåõíèêó: ïîäãîòîâèëè ê íîâî-
ìó ñåçîíó ýêñêàâàòîð, áóëüäîçåð,
Ãàçåëü, ÓÀÇ, êîìïðåññîð è ò.ä.

Ýòèì ëåòîì ïðåäñòîèò ïðîêî-
ïàòü íå ìåíåå 19 êì òðàíøåé äëÿ
óêëàäêè ãàçîïðîâîäà - â Êîòîðè, â
Ïàâëîâêå, Áàðàíêîâå, Õëóäíåâå,
Ïîëÿíå, Ìàêëàêàõ… Ôðîíò ðàáîò
øèðîêèé.

Â ñïîñîáíîñòÿõ ñâîåãî ýêñêà-
âàòîðùèêà ÿ íå ñîìíåâàþñü. Îí â
íàøåì êîëëåêòèâå ïîëüçóåòñÿ
áîëüøèì óâàæåíèåì».

Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ æåíàò è
õîðîøèé ñåìüÿíèí. Ñ ñóïðóãîé
Íåëëè Ìèõàéëîâíîé îíè âûðàñ-
òèëè äî÷ü Þëèþ, êîòîðàÿ ñåé÷àñ
ó÷èòñÿ íà âòîðîì êóðñå ïðàâîâîé
àêàäåìèè.

Â ñâîáîäíîå âðåìÿ Æóðàâëåâ
ïðåäïî÷èòàåò îòäîõíóòü íà ïðèðî-
äå. Î÷åíü ëþáèò ðûáàëêó, îñîáåí-
íî çèìíþþ. Ëîâèò îáû÷íî íà ïî-
ïëàâî÷íóþ óäî÷êó è íà ìîðìûø-
êó. Åçäèò ÷àùå âñåãî íåäàëåêî: íà
Áðûíêó èëè íà Æèçäðó.

Íî ïðîéäóò âûõîäíûå äíè, è
Äìèòðèé Æóðàâëåâ âíîâü ïðèäåò
íà ðàáîòó, ãäå çàéìåòñÿ ïðèâû÷-
íûì äåëîì, êîòîðîå îí ñ÷èòàåò
ãëàâíûì â ñâîåé æèçíè.

Àëåêñàíäð Êàïöîâ.

Â ñîñòàâå áðèãàäû - ìàñòåð ÑÏÃÑ Ãåîðãèé Êóçüìèí, ýëåêòðîñâàð-
ùèê Àëåêñàíäð Êóçüìèí, ìîíòàæíèê Ñåðãåé Ñà¸íêîâ, ñëåñàðè Âàëå-
ðèé Çàéöåâ, Âëàäèìèð Ñòåïà÷¸â, Àëåêñàíäð Õàð÷åíêî, ñëåñàðè-âî-
äèòåëè Àëåêñàíäð Êîï÷åíîâ è Ñåðãåé Ñîêîëîâ.

Ïðîòÿæåííîñòü ãàçîïðîâîäà - 1100 ìåòðîâ. Îáúåêò áóäåò ñäàí ê
15 ìàÿ, ïîñëå ÷åãî ãàçîñòðîèòåëè íà÷íóò ðàáîòó â ä.Êî÷óêîâî.

Àëåêñàíäð Ìèðîíîâ, íà÷àëüíèê Äóìèíè÷ñêîãî ãàçîâîãî ó÷àñòêà.

Ãàç äëÿ ñÿãëîâöåâ
Ñ 25 àïðåëÿ Äóìèíè÷ñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê ïðèñòóïèë ê ñòðîèòåëüñòâó
ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ãàçîïðîâîäà â äåðåâíå Âåðõíåå Ñÿãëîâî.

Â ìîåé êâàðòèðå â äîìå ¹16 ïî óë.Ëåíèíà ïðîèçîøëà óòå÷êà âîäû. Ïðåæíèå ñîáñòâåííèêè æèëüÿ ñäåëà-
ëè åâðîðåìîíò, çàêðûâ êîðîáîì âñå êîììóíèêàöèè. Ðàáîòíèêàì ÓÊ Äóìèíè÷è áûëî òðóäíî äîáðàòüñÿ äî
ìåñòà óòå÷êè, íî Ìèõàèëó Áåðäàðó è Äìèòðèþ Ëèíêîâó óäàëîñü ýòî ñäåëàòü. Àâàðèÿ áûëà óñòðàíåíà.

ß âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü ýòèì ñïåöèàëèñòàì è ïîçäðàâëÿþ ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè.
È.Ìàñëîâà.

Èç ïî÷òû «ÄÂ»
Íàñòîÿùèå ñïåöèàëèñòû

Êà÷åñòâî æèçíè
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30 àïðåëÿ - Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû

Îäíà èç ãëàâíûõ íîâîñòåé –
íîâûé íà÷àëüíèê.

×åòâåðòü âåêà îòäàë ïîæàðíîé
îõðàíå Àëåêñàíäð Êîçëîâ, 14 ëåò
– â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ. È âîò
â èþíå ïðîøëîãî ãîäà îñòàâèë Ï×
ïî âûñëóãå.

Åãî ïðååìíèêîì ñòàë ìîëîäîé
(åìó âñåãî 25) Âèêòîð Êîë÷åíêîâ,
çàíèìàâøèé ðàíåå äîëæíîñòü èí-
ñïåêòîðà îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Êðîìå ðóêîâîäñòâà
÷àñòüþ, îí åùå èñïîëíÿåò îáÿçàí-
íîñòè íà÷àëüíèêà ãàðíèçîíà. Ñ
íèì ìû è ïîãîâîðèëè î äåëàõ è
çàáîòàõ äóìèíè÷ñêèõ îãíåáîðöåâ.

Ïðåæäå âñåãî, Âèêòîð Âèêòî-
ðîâè÷ íàïîìíèë î òîì, ÷òî íû-
íåøíèé ãîä îáúÿâëåí â Ì×Ñ Ãî-
äîì ïîæàðíîé îõðàíû. Âñå íîâî-
ãîäíèå ïðàçäíèêè ïðîøëè íîð-
ìàëüíî, áåç ýêñöåññîâ. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì 2015-ãî
ïîæàðîâ ìåíüøå, îäíàêî 24 ÿíâà-
ðÿ â îãíå ïîãèá ÷åëîâåê (â ïðî-
øëîì ãîäó îáîøëîñü áåç æåðòâ).

Ñåé÷àñ ñëóæáà èäåò â øòàòíîì
ðåæèìå. Íî ïîëîæåíèå òàêîâî, ÷òî
ñòàòèñòèêà â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò
èçìåíèòüñÿ. Â ìàðòå ñãîðåë æèëîé
äîì â Ïîëÿêàõ, àïðåëü óæå «îòìå-
òèëñÿ» ïîæàðîì â ðàéöåíòðå.

Ïîñëå ñõîäà ñíåãà è óñòàíîâëå-
íèÿ ñóõîé ïîãîäû ó ïîæàðíûõ íà-
÷èíàåòñÿ «ãîðÿ÷àÿ ïîðà». Óæå äàâ-
íî è ðåçêî âîçðîñëî êîëè÷åñòâî
âûçîâîâ ïî ïîâîäó ïàëà òðàâû.

Ó ïîæàðíûõ - «ãîðÿ÷èé» ñåçîí

Â àïðåëå êîððåñïîíäåíò «ÄÂ»
óæå òðàäèöèîííî ïîñåùàåò
Ï×-32. Ïîâîä äëÿ âñòðå÷è ñ
ëþäüìè ìóæåñòâåííîé
ïðîôåññèè òîæå èçâåñòíûé –
â ïîñëåäíèé äåíü ìåñÿöà
îòìå÷àåòñÿ
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ðîññèéñêèõ ïîæàðíûõ. È
âîîáùå èíòåðåñíî óçíàòü, ÷òî
æå ïðîèçîøëî ó íèõ çà
ïîñëåäíåå âðåìÿ.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïîæàðíîé îõðàíû!
Òðàäèöèîííî â ïîñëåäíèé äåíü àïðåëÿ âû îòìå÷àåòå ñâîé ïðîôåññèî-

íàëüíûé ïðàçäíèê. Ýòî ïðàçäíèê ìóæåñòâåííûõ ëþäåé, ãîòîâûõ ïî ïåðâî-
ìó çîâó, ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè âñòóïèòü â áîðüáó ñ îäíîé èç ñàìûõ ñòðàøíûõ
ñòèõèé – îãíåííîé. Íå ñëó÷àéíî òðè ñ ïîëîâèíîé âåêà íàçàä áîðüáà ñ ïî-
æàðàìè ñòàëà ãîñóäàðñòâåííûì äåëîì.

Ðàáîòàÿ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, âû èçî äíÿ â äåíü ïðîÿâëÿåòå ìó-
æåñòâî, ñàìîîòâåðæåííîñòü, ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà ïîìîùü ïîïàâøèì â
áåäó ëþäÿì. Íà âàøåì ñ÷åòó äåñÿòêè ïðåäîòâðàùåííûõ íåñ÷àñòíûõ ñëó-
÷àåâ, ëèêâèäèðîâàííûõ ïîæàðîâ è ñïàñåííûõ æèçíåé.

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû, áëàãîäàð-
íîñòü çà êàæäîäíåâíûé íàïðÿæåííûé òðóä. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ è ñïîêîéíîé ñëóæáû. Ñ÷àñòüÿ è äîáðà âàì è âàøèì áëèçêèì!

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

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Èíîãäà ïðèõîäèòñÿ ñðàçó, íå çàåç-
æàÿ â ÷àñòü, åõàòü ïî íîâîìó àäðå-
ñó.

Îõ óæ ýòà ñóõàÿ òðàâà… Ñêîëü-
êî áåä îò åå ãîðåíèÿ ìîæåò áûòü
ïîëåâûì, ëåñíûì, áîëîòíûì è
ïðî÷èì çâåðÿì è ïòèöàì. Ñòðàäà-
þò è ëþäè, íåðàäèâûå õîçÿåâà, íå
îáêîñèâøèå ñâîåâðåìåííî òðàâó
âîçëå äîìà èëè äà÷è. Ìîãóò ïîãî-
ðåòü è èõ áëèæàéøèå ñîñåäè.

Âèêòîð Êîë÷åíêîâ ñîîáùèë,
÷òî òåïåðü îí ìîæåò ñîñòàâèòü
ïðîòîêîë çà íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûé ïàë òðàâû, ñæèãàíèå ìóñîðà
âîçëå ñòðîåíèé. È íàðóøèòåëü çà
ñâîè ïðîòèâîçàêîííûå äåéñòâèÿ
îòâåòèò ðóáëåì. Îá ýòîì ñëåäóåò
ïîìíèòü âñåì, êòî âçÿë â ðóêè
ñïè÷êè.

Â áîðüáå ñî ñòèõèåé î÷åíü âàæ-
íî âçàèìîäåéñòâèå Ì×Ñ ñî ñëóæ-
áîé ÅÄÄÑ, âîäîêàíàëîì, ÐÝÑ, ðà-
áîòíèêàìè ëåñíîé îõðàíû, ãëàâà-
ìè àäìèíèñòðàöèé. Ê òàêîìó ïî-
ëåçíîìó îáùåíèþ íàøè ïîæàð-
íûå âñåãäà ãîòîâû. Ýòî ïîêàçàë è
ñìîòð ñèë è ñðåäñòâ, ïðîâåäåííûé
16 ìàðòà.

Âèêòîð Êîë÷åíêîâ ïîõâàëèë
ðàáîòíèêîâ ëåñõîçà è ëåñíè÷åñòâà,
à òàêæå ïðîòèâîïîæàðíóþ ñëóæáó
ÊÖÇ è êîìáèíàòà «Âûìïåë».

5 ìàÿ
Ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà íà

ïðèç ãàçåòû «Äóìèíè÷ñêèå âåñòè»
10.45  -  ïîñòðîåíèå ó÷àñòíè-

êîâ, 11.00  -  ñòàðò, 12.00  -  íàãðàæ-
äåíèå ïîáåäèòåëåé (ñêâåð ó Ìåìî-
ðèàëà ïàìÿòè).

5 – 6 ìàÿ
Àêöèÿ «Ðåêîðä Ïîáåäû «25933»

(ñêâåð ó Ìåìîðèàëà ïàìÿòè).

7 ìàÿ
Ðàéîííûé ìîëîäåæíûé âåëî-

ïðîáåã.
10.00 – ðåãèñòðàöèÿ, 10.30 –

ñòàðò (ñêâåð ó Ìåìîðèàëà ïàìÿòè)

9 ìàÿ
10.30 – 10.45 – ïîñòðîåíèå êî-

ëîííû ó ïàìÿòíèêà ïàâøèì çàâîä-
÷àíàì è ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå ïî
öåíòðàëüíîé óëèöå ï.Äóìèíè÷è ê
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ìèòèíãà.

11.00 – ìèòèíã ó áðàòñêîé ìî-
ãèëû ï.Äóìèíè÷è.

«Âçàèìîäåéñòâóåì ìû ïëîòíî,
- ñêàçàë îí. – Âñåãäà áåç íàðåêà-
íèé, êòî áëèæå, òîò áûñòðåå è âû-
åçæàåò».

Ñ ïîíèìàíèåì, äîáðîñîâåñòíî
îòíîñÿòñÿ ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì
äîáðîâîëüíûå äðóæèíû â ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèÿõ. Ïðàâäà, âñå æå íå
âåçäå îäèíàêîâî, íåêîòîðûå äå-
ðåâíè âûçûâàþò ó Êîë÷åíêîâà
îçàáî÷åííîñòü.

Çà ïîâñåäíåâíûìè õëîïîòàìè
êàê-òî è íå ÷óâñòâóåòñÿ ïðèáëèæå-
íèå ïðàçäíèêà. Íî îí ïðèäåò â íà-
çíà÷åííûé ñðîê, ïîýòîìó íà÷àëü-
íèê ïîïðîñèë ïîçäðàâèòü âåñü
ëè÷íûé ñîñòàâ ñ Äíåì ïîæàðíîé
îõðàíû. Â ÷àñòè 4 êàðàóëà (â òîò
äåíü äåæóðèëà «êîìàíäà» Âàëåðèÿ
Øóìàåâà). Êàê ñêàçàë Êîë÷åíêîâ,
âñå ðàáîòàþò äîáðîñîâåñòíî, òðóä-
íî äàæå êîãî-ëèáî âûäåëèòü. Â
íåáîëüøîì êîëëåêòèâå Ï×-32
ïðèâû÷íà âçàèìîâûðó÷êà: â ñëó-
÷àå ôîðñ-ìàæîðà íà ïîäìîãó ñïå-
øàò ðåçåðâíûå áîéöû. Ê ñ÷àñòüþ,
òàêèå ñèòóàöèè ñëó÷àþòñÿ íå÷àñ-
òî.

Ìû æåëàåì äóìèíè÷ñêèì ïî-
æàðíûì òîëüêî ó÷åáíûõ òðåâîã.
Çäîðîâüÿ âàì è ñïîêîéíîé ñëóæ-
áû!

Àëåêñàíäð Êàïöîâ.

Ïðàçäíè÷íàÿ àôèøà

Â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû
Ïðîãðàììà  ìåðîïðèÿòèé,

ïîñâÿùåííûõ 71-é ãîäîâùèíå
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä

íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè
çàõâàò÷èêàìè  â ãîäû Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

11.30 – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
(òåððèòîðèÿ ÐÄÊ).

21.30 – ìîëîäåæíûé ìèòèíã
(ñêâåð Ïàìÿòè).

22.00 – 24.00 – ìîëîäåæíàÿ äèñ-
êîòåêà (âûñòóïëåíèå ó÷àñòíèêîâ
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñ-
òè).

Ìèòèíãè  â ä. Õëóäíåâî è äðó-
ãèõ ïîñåëåíèÿõ  – 9 ìàÿ  â 11.00.

***
Êëóá «Êîëåÿ 4õ4» ïðèãëàøàåò

æåëàþùèõ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê òðà-
äèöèîííîìó ïàòðèîòè÷åñêîìó òðî-
ôè-ðåéäó «Äîðîãàìè âîéíû».

Â ýòîì ãîäó ðåéä ïðîéäåò 6-9
ìàÿ, ëàãåðü áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ â
ðàéîíå ä.Âûñîêîå.

Ïîäðîáíîñòè - íà ñòðàíè÷êå
îðãàíèçàòîðà ðåéäà Ðîìàíà Êîôà-
íîâà â «Îäíîêëàññíèêàõ».

ÔèçêóëüòÓÐÀ!

Áîëååì çà «Çàðþ»!
7 ìàÿ íà ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé» îòêðûâàåòñÿ íîâûé ôóòáîëüíûé ñåçîí.
Äóìèíè÷ñêàÿ «Çàðÿ», äâà ãîäà ïîäðÿä ñòàíîâèâøàÿñÿ ïîáåäèòåëåì ïåð-

âåíñòâ îáëàñòè ïî ôóòáîëó, â 2016-ì áóäåò èãðàòü â áîëåå ïðåñòèæíîì òóðíè-
ðå – ÷åìïèîíàòå îáëàñòè, ãäå è êàëåíäàðü íàñûùåííåå, è ñîïåðíèêè ñèëüíåå.
Ïåðâûé ìàò÷ çàïëàíèðîâàí íà 14 ìàÿ.

À â áëèæàéøóþ ñóááîòó, 7 ìàÿ, íàøà ñáîðíàÿ ïðîâåäåò ñòàðòîâûé ìàò÷
Êóáêà îáëàñòè. «Çàðÿ» íà ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé» ï.Äóìèíè÷è ïðèíèìàåò êè-
ðîâñêèé «Ëèòåéùèê». Íà÷àëî èãðû â 14 ÷àñîâ.

Áîðüáà áóäåò ñåðüåçíîé: êóáêîâûå ìàò÷è – ýòî ìàò÷è «íà âûëåò». Ïðîèã-
ðàâøèå ïðåêðàùàþò äàëüíåéøóþ áîðüáó è âûáûâàþò èç òóðíèðà.

Ïðèõîäèòå íà ñòàäèîí! Áîëåéòå çà íàøèõ!

5 ìàÿ ñ 14 ÷àñîâ äåïó-
òàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ì.Â.Êîñòèíà ïðîâîäèò
ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòî-
ðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà.

Ïðèåì áóäåò ïðîõîäèòü
ïî àäðåñó:  ï.Äóìèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.26 (çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí»).

Ïðèåì ãðàæäàí

Îò çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìû
âûøëè íà ãëàâíóþ óëèöó è íà-
ïðàâèëèñü âíèç â ðàéîí Òîðãîâî-
ãî öåíòðà. Íà àâòîáóñíîé îñòà-
íîâêå ê äåïóòàòó-«åäèíîðîññó»
îáðàòèëàñü æèòåëüíèöà ñò.Äóìè-
íè÷è - ïî «âîäíîìó» âîïðîñó.
Ôîêèíà ïîÿñíèëà: íà ðåìîíò âî-
äîïðîâîäà ñðåäñòâà ïî ïðîãðàì-
ìå «×èñòàÿ âîäà» çàïëàíèðîâàíû.

Åùå îäíà æåíùèíà ïîïðîñè-
ëà ñîäåéñòâèÿ â òðóäîóñòðîéñòâå.
Äåëî â òîì, ÷òî åå ïðîôåññèÿ
ïîäðàçóìåâàåò íàëè÷èå ñåðòèôè-
êàòà, à åãî íåò, ïîòîìó ÷òî íåò
äåíåã íà îáó÷àþùèå êóðñû. Âîï-
ðîñ ñëîæíûé. Íî, âîçìîæíî, êà-
êîå-òî ðåøåíèå áóäåò íàéäåíî.

Òàê ìû øëè ïî óëèöå è ó êàæ-
äîãî âñòðå÷åííîãî çíàêîìîãî èí-
òåðåñîâàëèñü ïðîáëåìàìè, íî íå
ëè÷íîãî, à îáùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà.

Êà÷åñòâî æèçíè

Íàø ïîñ¸ëîê
Â ñðåäó áëèæå ê âå÷åðó íàøà ãðóïïà (ïðåäñåäàòåëü Ãîðäóìû
Òàòüÿíà Ôîêèíà, îáùåñòâåííèê Çèíàèäà Ðåìèçîâà,
ïîëèöåéñêèé ÏÏÑ Ïàâåë Õîìÿêîâ, ïîìîùíèê ó÷àñòêîâîãî
Êîíñòàíòèí Íåäîðåçîâ è êîððåñïîíäåíò «ÄÂ») ïðîâåëà
î÷åðåäíóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ àêöèþ, êîòîðóþ ÿ óñëîâíî
íàçâàë áû «Íàø ïîñ¸ëîê».

Íà ïëîùàäêå â ñêâåðå íàïðî-
òèâ ïðóäà Êîíêà ïðèñîåäèíè-
ëèñü ê áîëüøîé (÷èñëîì ïÿòåðî)
ãðóïïå ìîëîäûõ ñèìïàòè÷íûõ
ìàì ñ êîëÿñêàìè. Ñ íèìè ìû
äîëãî (ìèíóò äâàäöàòü) áåñåäîâà-
ëè «çà æèçíü» - î ðàáîòå ñ íîð-
ìàëüíîé çàðïëàòîé, î äåòñêèõ
ñàäàõ, î òîì, ÷òî íóæíà îêðóæ-
íàÿ äîðîãà äëÿ ãðóçîâûõ ìàøèí.

Âîëíóåò ìîëîäûõ ìàì è ïðî-
áëåìà ìóñîðíûõ ñâàëîê. È åùå
íàøè ñîáåñåäíèöû ïîïðîñèëè
îòðåìîíòèðîâàòü ñêàìåéêè â
ñêâåðå ìåæäó Ñáåðáàíêîì è ðû-
íî÷íîé ïëîùàäüþ.

À âîò âîïðîñ ïî òîðãîâëå ñà-
ìîãîíîì äëÿ ìîëîäåæè îêàçàëñÿ
ñîâñåì íåàêòóàëüíûì. Íè ìóæüÿ
êðàñàâèö, íè èõ ðîäñòâåííèêè è
çíàêîìûå àëêîãîëüíûå ñóððîãà-
òû íå óïîòðåáëÿþò.

Íèêîëàé Íèêîëàåâ.
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Ýõî ñîáûòèé

Äåòè è âçðîñëûå ïèëè ÷àé ñ êîíôåòàìè è
ïå÷åíüåì, ñëóøàëè ðàññêàç âåäóùèõ - Èðè-
íû Êàðòûøîâîé è Îêñàíû Ìèðàêîâîé,
ñìîòðåëè âèäåîðîëèêè.

Â ïåðâîé äîêóìåíòàëüíîé ëåíòå ðàññêà-
çûâàëîñü îá àâàðèè, ïåðå÷èñëÿëèñü ïðèìå-
ðû ãåðîèçìà è ìóæåñòâà ëþäåé, âñòàâøèõ íà
áîðüáó ñ áåäîé:

* ïîæàðíûå öåíîé ñâîåé æèçíè íå äîïó-
ñòèëè, ÷òîáû îãîíü ðàñïðîñòðàíèëñÿ íà ñî-
ñåäíèé 3-é ýíåðãîáëîê;

* ó÷åíûå âî ãëàâå ñ àêàäåìèêîì Ëåãàñî-
âûì ñðàçó ïîñëå àâàðèè âûåõàëè â Ïðèïÿòü
è íà ìåñòå ðàçðàáîòàëè ñîñòàâ ñìåñè äëÿ îõ-
ëàæäåíèÿ ðåàêòîðà: áîðñîäåðæàùèå âåùå-
ñòâà, ñâèíåö è äîëîìèòû;

* âåðòîë¸ò÷èêè, ðèñêóÿ çäîðîâüåì è æèç-
íüþ, ñ 28 àïðåëÿ ïî 10 ìàÿ 1986 ãîäà ñáðîñè-
ëè 5 òûñÿ÷ òîíí ýòîé ñìåñè â ðåàêòîð;

* øàõò¸ðû (10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê) ïðîðûëè
136-ìåòðîâûé òîííåëü ïîä ðåàêòîðîì, ÷òî-
áû ïðåäîòâðàòèòü ïðîíèêíîâåíèå ðàñïëàâà
â ãðóíò;

* ñòðîèòåëè (90 òûñÿ÷ ÷åëîâåê) â êðàò÷àé-
øèå ñðîêè (çà 206 äíåé) ïîñòðîèëè ñàðêîôàã,
íà êîòîðûé óøëî 400 òûñÿ÷ òîíí áåòîíà è 7
òûñ. òîíí ìåòàëëîêîíñòðóêöèé.

Âñå íàèáîëåå ñðî÷íûå òåõíîëîãè÷åñêèå
îïåðàöèè áûëè çàâåðøåíû ê ëåòó 1987 ãîäà.
Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 240 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â
òîì ÷èñëå äåñÿòêè äóìèíè÷àí.

***
Íà âñòðå÷å âûñòóïèë ãëàâà ðàéîííîé àä-

ìèíèñòðàöèè Âëàäèìèð Æèïà. «Ñåãîäíÿ ìû
áëàãîäàðèì âàñ çà âàø òðóäîâîé ïîäâèã, çà
òó âàæíåéøóþ ðàáîòó, ÷òî âû âûïîëíèëè, -
ñêàçàë îí, îáðàùàÿñü ê ëèêâèäàòîðàì. - Îã-
ðîìíîå âàì ñïàñèáî. Ìû âñå æåëàåì âàì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ
ëåò æèçíè».

Âëàäèìèð Æèïà ïîä àïëîäèñìåíòû çàëà
âðó÷èë ó÷àñòíèêàì ãåðîè÷åñêèõ ñîáûòèé
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà. Òàêæå âñå ÷åðíî-

Âàø ïîäâèã â ïàìÿòè õðàíèì
Òðàãè÷åñêàÿ äàòà 26 àïðåëÿ íå äàåò
íàì çàáûòü î ×åðíîáûëå. Â ýòîò äåíü
ìû ñêîðáèì ïî ïîãèáøèì è óìåðøèì,
è ÷åñòâóåì ãåðîåâ, ïðèíèìàâøèõ
ó÷àñòèå â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
àâàðèè íà ×ÀÝÑ.

Ïàìÿòíîå ìåðîïðèÿòèå â Äóìèíè÷àõ ñîñòî-
ÿëîñü â êàôå ÐÄÊ. Êàê è â ïðîøëîì ãîäó - â
ôîðìàòå âñòðå÷è ïîêîëåíèé: áûëè ïðèãëàøå-
íû ëèêâèäàòîðû è øêîëüíèêè-ñòàðøåêëàññ-
íèêè ñî ñâîèìè íàñòàâíèêàìè.

Îòëè÷èëèñü áðûí÷àíå: îíè ñâîþ ñáîð-
íóþ ñîñòàâèëè ïðåèìóùåñòâåííî èç äåâ-
÷îíîê (íà ôîòî). ×òî, êñòàòè, ïðàâèëàìè

ÔèçêóëüòÓÐÀ!

Ñïîðòèâíûé Äåíü ïðèçûâíèêà
Âî âòîðíèê íà ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé» è â òèðå ÄÑØ ¹1 ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ
«Äåíü ïðèçûâíèêà» (âîåííî-ñïîðòèâíûå èãðû äîïðèçûâíîé ìîëîä¸æè). Â íèõ
ïðèíÿëî ó÷àñòèå 6 êîìàíä, ïðè÷åì äâå èç íèõ áûëè îò øêîëû ¹1. ×èñëåííîñòü
êàæäîé êîìàíäû - îò 6 äî 10 ÷åëîâåê.

äîïóñêàåòñÿ - âåäü ó íàñ ïðåäñòàâèòåëüíè-
öû ïðåêðàñíîãî ïîëà òîæå ñëóæàò â àðìèè.

Âîåíêîì Åâãåíèé Ïàâëþøèèí ïðîèí-
ñòðóêòèðîâàë êîìàíäèðîâ îòðÿäîâ, ïðîâ¸ë

îáùåå ïîñòðîåíèå è ïîòîì, óæå â ïðîöåñ-
ñå èãð, ëè÷íî âûñòàâèë îöåíêè çà óìåíèå
õîäèòü ñòðîåì è ñ ïåñíåé.

Ïåðåä íà÷àëîì ñîðåâíîâàíèé øêîëü-
íèêîâ íàïóòñòâîâàë ãëàâà ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè Âëàäèìèð Æèïà. «Ê ñëóæáå â
àðìèè íóæíî áûòü ãîòîâûì è ìîðàëüíî, è
ôèçè÷åñêè, - ñêàçàë îí. - Ñåãîäíÿøíèå
ñïîðòèâíûå èãðû ïîêàæóò âàì, íà ÷òî îá-
ðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî äîðàáîòàòü. ×åì ëó÷-
øå ïîäãîòîâèòåñü, òåì ëåã÷å âàì áóäåò ñëó-
æèòü. Ñ ïðàçäíèêîì! Óäà÷íûõ âàì ñòàð-
òîâ!»

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîäîëæàëèñü 3 ÷àñà, è
ÿ íå áóäó ïåðåñêàçûâàòü âñå èõ ïåðèïåòèè.
Ïðîøëè îíè óñïåøíî, â òîì ÷èñëå è áëà-
ãîäàðÿ ïîãîäå: âîïðåêè ïðîãíîçàì ñèíîï-
òèêîâ ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ îáîøëàñü áåç
äîæäÿ.

Ðåáÿòà ïîêàçàëè õîðîøèå (à íåêîòîðûå
- ïðÿìî-òàêè âûäàþùèåñÿ) ðåçóëüòàòû.
Íàçîâó ëèäåðîâ (îò êîìàíä ó÷àñòâîâàëî ïî
3 ÷åëîâåêà ïî êàæäîìó âèäó ñïîðòèâíûõ
ñîñòÿçàíèé).
Ñìîòð ñòðîÿ è ïåñíè:
* ïåðâîå ìåñòî - ÄÑØ ¹1;
* âòîðîå è òðåòüå ìåñòà - ÄÑØ ¹3 è ×åð-
íûøåíî;
Ñòðåëüáà (î÷êîâ èç 50 âîçìîæíûõ):
* Åâãåíèé Ïðîõîðîâ (ÄÑØ ¹1) - 40;
* Ïàâåë Àïóõòèí (òà æå øêîëà) - 32;
* Ñåðãåé Äóþíîâ (Áðûíü) - 31.

Ñèëîâàÿ ãèìíàñòèêà (ïîäòÿãèâàíèå), ðàç:
* Ïàâåë Àïóõòèí - 30;
* Ïàâåë Àãååíêî (ÄÑØ ¹1) - 28;
* Åâãåíèé Ïðîõîðîâ - 23.
Ìåòàíèå ãðàíàòû (ì):
* Äåíèñ Çàõàðîâ (ÄÑØ ¹3) - 41;
* Ñåðãåé Äóþíîâ - 40;
* Åâãåíèé Äàâûäî÷êèí (×åðíûøåíî) - 40.
Ïðûæêè â äëèíó ñ ðàçáåãà, ì:
* Àëåêñàíäð Çàêèðæàíîâ (×åðíûøåíî) - 4,
73;
* Äåíèñ Çàõàðîâ - 4,70;
* Àíòîí Ñòåïàíîâ (ÄÑØ ¹1) - 4,60.
Ïðûæêè â äëèíó ñ ìåñòà, ì:
* Àíòîí Ñòåïàíîâ - 2,70;
* Îëåã Ëåíäà (ÄÑØ ¹3) - 2,60;
* Ïàâåë Àãååíêî - 2,60.
Áåã íà 100 ì, ñåêóíä:
* Ñåðãåé Äóþíîâ - 12,5;
* Åâãåíèé Ïðîõîðîâ - 12,6;
* Åâãåíèé Âåäåíååâ (ÄÑØ ¹3) - 12,8.
Áåã íà 2000 ì:
* Åâãåíèé Ïðîõîðîâ - 7.21;
* Ðîìàí Àíîõèí (ÄÑØ ¹1) - 7.31;
* Ïàâåë Àïóõòèí - 7.32.

Â êîìàíäíîì çà÷åòå ïåðâîå ìåñòî çàíÿ-
ëà ÄÑØ ¹1, âòîðîå - ÄÑØ ¹3, òðåòüå -
×åðíûøåíñêàÿ ÑÎØ.

Ñàìûå ðåçóëüòàòèâíûå þíûå ñïîðò-
ñìåíû âîéäóò â ðàéîííóþ ñáîðíóþ è ïðè-
ìóò ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ â 20-õ ÷èñëàõ ìàÿ.

áûëüöû áóäóò íàãðàæäåíû þáèëåéíûìè ìå-
äàëÿìè.

Îò èìåíè ëèêâèäàòîðîâ âçÿë ñëîâî Âÿ-
÷åñëàâ Êàâêèí. «Ìû ïîëó÷èëè îò ñòðàíû îò-
âåòñòâåííîå çàäàíèå è ÷åñòíî åãî âûïîëíè-
ëè», - ñêàçàë îí.

Îáùåå ìíåíèå âûðàçèë åùå îäèí «÷åð-
íîáûëåö» - Þðèé Êîñòèí. Íà âîïðîñ âåäó-
ùåé, êàê áû îí ïîñòóïèë, åñëè îòìîòàòü âðå-
ìÿ íà 30 ëåò íàçàä, îòâåòèë íå êîëåáëÿñü:
«Òî÷íî òàê æå».

Âî âñòðå÷å ïðèíÿë ó÷àñòèå âåòåðàí òðó-
äà, áûâøèé ìíîãîëåòíèé ðóêîâîäèòåëü ðàé-
îíà Âèêòîð Òàìàðîâ. Îí ðàññêàçàë, êàêèì
ýõîì îòêëèêíóëèñü ÷åðíîáûëüñêèå ñîáûòèÿ
â Äóìèíè÷àõ. Ëåòîì è îñåíüþ 1986 ãîäà ñî-
ãëàñíî ïîëó÷åííîé ðàçíàðÿäêå íà ëèêâèäà-
öèþ ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×ÀÝÑ áûëî êî-
ìàíäèðîâàíî 48 íàøèõ çåìëÿêîâ. Âñå î÷åíü
çà íèõ âîëíîâàëèñü, íî îáîøëîñü áåç ×Ï -
âåðíóëèñü æèâûå. Íè îäèí äóìèíè÷àíèí íå
óêëîíèëñÿ îò ïîåçäêè: êàæäûé èñïîëíèë
ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã.

***
Äèðåêòîð ÐÄÊ Àííà Àðò¸ìîâà ïîäëèëà

ñèäÿùèì â çàëå ÷àÿ, è âñå ïîñìîòðåëè åùå
îäèí âèäåîðîëèê, êîòîðûé íàçûâàëñÿ «×åð-
íîáûëü ñåãîäíÿ». Çàâåðøèëîñü ïàìÿòíîå
ìåðîïðèÿòèå ìèíè-êîíöåðòîì, â êîòîðîì
âûñòóïèëè èñïîëíèòåëè ïåñåí Îëåã ßøêèí
è Ìàêñèì Áóêàíñêèé.

Óðîêè òðàãåäèè
Ëþäè, æèâóùèå â íàøåì ñåëå (30 ëåò íàçàä,
êîãäà ïðîèçîøëà ×åðíîáûëüñêàÿ àâàðèÿ, îí

áûë ïîñåëêîì ãîðîäñêîãî òèïà Íîâîñëîáîäñê),
ïðåêðàñíî ïîìíÿò òå äíè.

Òðàãåäèÿ çàòðîíóëà âñåõ. Ñíà÷àëà, êàê
øîê îò ñëó÷èâøåãîñÿ. Ïîòîì  êàê áîëüøàÿ
áåäà, êîòîðàÿ ïðîøëàñü åäâà ëè íå ïî êàæ-
äîìó, òàê êàê ìíîãèå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé âçðûâà.

Ïðîæèâàþùèå íàøåãî äîìà-èíòåðíàòà
òîæå ïðåêðàñíî ïîìíÿò òîò ñòðàøíûé àï-
ðåëü. Ìíîãèõ êîñíóëàñü ýòà òðàãåäèÿ. Ïîýòî-
ìó îíè ñ áîëüøèì âíèìàíèåì ñëóøàëè ðàñ-
ñêàç áèáëèîòåêàðÿ Íîâîñëîáîäñêîé ñåëüñ-
êîé áèáëèîòåêè Íàòàëüè Õàâðîøèíîé, êî-
òîðàÿ 26 àïðåëÿ ïðîâåëà áåñåäó íà òåìó «Óðî-
êè ×åðíîáûëÿ».

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî áåñåäû íà ðàçëè÷-
íûå òåìû, ïðîâîäèìûå Íàòàëüåé Õàâðîøè-
íîé â ñòåíàõ íàøåãî äîìà-èíòåðíàòà, ïîëüçó-
þòñÿ ó ïðîæèâàþùèõ çàñëóæåííûì èíòåðå-
ñîì. Îíè âñåãäà ñ ðàäîñòüþ îòêëèêàþòñÿ íà
âèçèòû ñåëüñêîãî áèáëèîòåêàðÿ. Íàòàëüÿ
Àëåêñàíäðîâíà óìåëî ïîäáèðàåò êëþ÷èê ê
ñåðäöàì ïîæèëûõ ëþäåé. Ïîýòîìó îíè èñ-
ïûòûâàþò äðóã ê äðóãó áîëüøîå âçàèìíîå
óâàæåíèå.

Îò èìåíè êîëëåêòèâà, ïðîæèâàþùèõ
ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâ-
íó çà âíèìàíèå ê ïîæèëûì ëþäÿì. Ñïàñèáî
áîëüøîå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÁÓÊÎ
«Íîâîñëîáîäñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ

ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ».

«×åðíîáûëü â÷åðà, ñåãîäíÿ,
çàâòðà»
26 àïðåëÿ â Ïàëèêñêîì ÑÄÊ äëÿ ó÷àùèõñÿ
Ïàëèêñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹1 ïðîøëî ìå-
ðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå òðàãåäèè íà ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ.

Ñ ïðåçåíòàöèåé «×åðíîáûëü - ìåðòâûé
ãîðîä» âûñòóïèëà áèáëèîòåêàðü Áóäñêîé
áèáëèîòåêè À.È.Ïèðîãîâà. Îíà ðàññêàçàëà è
ïîêàçàëà ðåáÿòàì, ÷òî æå ïðîèçîøëî íà ×åð-
íîáûëüñêîé ÀÝÑ è êàêèå ñòðàøíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ íàñòóïèëè ïîñëå âçðûâà.

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ïàëèêñ-
êîãî ÑÄÊ Í.Â.Þäèíöåâà ïðîâåëà äëÿ ðåáÿò
ëèòåðàòóðíî- ìóçûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ
«Ñëåçû ×åðíîáûëÿ».

Ðåáÿòà óçíàëè, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïîæàðà
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñìåðòîíîñíûõ ðàäèî-
àêòèâíûõ âåùåñòâ, íàõîäèâøèõñÿ â ðåàêòî-
ðå, ïîïàëî â îêðóæàþùóþ ñðåäó. Îíè áûëè
ðàçíåñåíû âåòðàìè íà ìíîãèå ñîòíè òûñÿ÷
êèëîìåòðîâ îò ×åðíîáûëÿ. Òàì, ãäå ðàäèî-
àêòèâíûå âåùåñòâà ïîïàäàëè íà ïîâåðõíîñòü
çåìëè, îáðàçîâàëèñü çîíû ðàäèîàêòèâíîãî
çàðàæåíèÿ.

È ñïóñòÿ 30 ëåò ýòîò äåíü çàñòàâëÿåò íàñ
çàäóìàòüñÿ î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ äåÿ-
òåëüíîñòè ÷åëîâåêà, î íàøåì íåîïëàòíîì
äîëãå ïåðåä òåìè, êòî ðèñêóÿ ñîáñòâåííîé
æèçíüþ, ñïàñ ìèð îò ðàäèîàêòèâíîé êàòàñò-
ðîôû.

Ïàìÿòü î  òðàãåäèè íåçàæèâàþùåé ðàíîé
îñòàíåòñÿ â äóøå íàøåãî íàðîäà.
Âåðà Àíòîíîâà, äèðåêòîð Ïàëèêñêîãî ÑÄÊ.
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Ïðàâîñëàâíûé Âåñòíèê
«ÄÂ»

1 ÌÀß - ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ

«Ãäå äâîå èëè òðîå ñîáðàíû
âî Èìÿ Ìîå…»

Îòåö Íèêîí ïîÿñíèë, ÷òî
ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê èçó÷å-
íèþ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ –
Áèáëèè, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü
êðóã íà÷àëüíûõ çíàíèé. Íàïðè-
ìåð, íå ëèøíèì áóäåò óçíàòü èñ-
òîðèþ ïîÿâëåíèÿ êíèã Ñâÿùåí-
íîãî Ïèñàíèÿ, êàê îíè ðàçäåëÿ-
þòñÿ ïî ñîäåðæàíèþ, ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ æèçíüþ àâòîðîâ, èñòî-
ðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè òåõ ëåò.

«Íî ãëàâíîå, - ïîä÷åðêíóë
îòåö Íèêîí, - ëþáîå äåëî íåîá-
õîäèìî íà÷èíàòü ñ ìîëèòâû.
Ïåðâûé îáðàçåö ìîëèòâû äàë
íàì Ñàì Ñïàñèòåëü Èèñóñ Õðè-
ñòîñ â Íàãîðíîé ïðîïîâåäè, êîã-
äà Îí îáðàòèëñÿ ê Îòöó ñâîåìó
«Îò÷å íàø…» Ñ ýòîé ìîëèòâîé,
óâåðåí, èäåò ïî æèçíè êàæäûé
õðèñòèàíèí. Áîæèé Ñûí â Åâàí-
ãåëèè îò Ìàòôåÿ óêàçûâàåò, êàê
ìîëèòüñÿ: «Òû æå, êîãäà ìî-
ëèøüñÿ, âîéäè â êîìíàòó òâîþ è,
çàòâîðèâ äâåðü, ïîìîëèñü Îòöó
òâîåìó, êîòîðûé âòàéíå, è Îòåö
òâîé, âèäÿùèé òàéíîå, âîçäàñò
òåáå ÿâíî».

Íî â ñëîâàõ Ãîñïîäà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà ÷åòêî óêàçûâàåò-
ñÿ íà çíà÷èìîñòü è ãîðàçäî áîëü-
øóþ ñèëó îáùåñòâåííîé ìîëèò-
âû: «Ãäå äâîå èëè òðîå ñîáðàíû
âî Èìÿ Ìîå, òàì è ÿ ïîñðåäè
íèõ».

Ïåðåä òåì, êàê ïðèñòóïèòü ê
÷òåíèþ Áèáëèè, ñëåäóåò îáðà-
òèòüñÿ ê Áîãó ñ ìîëèòâîé, â êî-
òîðîé ïðîñèòü Âñåâûøíåãî ïðî-

Äîðîãà ê Õðàìó

Íå õëåáîì åäèíûì..., íî è ñëîâîì Áîæèèì

ñâåòèòü íàøè äóõîâíûå î÷è, î÷è-
ñòèòü íàø óì îò ñóåòíûõ ìûñëåé
è ïîìî÷ü ñîñðåäîòî÷èòü âíèìà-
íèå íà ñîäåðæàíèå Ñâÿùåííîãî
Ïèñàíèÿ.

Áèáëèÿ – ýòî áèáëèîòåêà
-Áèáëèþ íàçûâàþò áèáëèî-

òåêîé. Âåäü â íåé, êàê â áèáëèî-
òåêå, ñîáðàíî î÷åíü ìíîãî êíèã,
êîòîðûå ñîçäàâàëèñü ñâÿòûìè
ïðîðîêàìè è àïîñòîëàìè íà ïðî-
òÿæåíèè áîëåå òûñÿ÷è ëåò, - ïî-
ÿñíèë ìîé ñîáåñåäíèê. - È ïðà-
âîñëàâíàÿ öåðêîâü ó÷èò, ÷òî âñå
êíèãè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ Áî-
ãîäóõíîâåííûå, òî åñòü àâòîðîì
ÿâëÿåòñÿ Áîã. Âåäü èìåííî Îí
ðóêîâîäèë óìàìè àâòîðîâ, ðóêè
êîòîðûõ ñîñòàâëÿëè ñâÿùåííûå
òåêñòû.

«Äóõ Ãîñïîäåíü îáèòàåò âî
ìíå, è Ñëîâî Åãî íà ÿçûêå ó
ìåíÿ» - óòâåðæäàë ïñàëìîïåâåö
Äàâèä.

- Ïî ñîäåðæàíèþ êíèãè Ñâÿ-
ùåííîãî Ïèñàíèÿ äåëÿòñÿ íà èñ-
òîðè÷åñêèå, ïðîðî÷åñêèå è ó÷è-
òåëüíûå. ß ðåêîìåíäóþ, íàðÿäó
ñ Áèáëèåé, â ëè÷íîé áèáëèîòå-
êå èìåòü è êíèãó Çàêîí Áîæèé, -
ïðîäîëæèë îòåö Íèêîí. - Â ðàç-
äåëå î Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè ýòîé
êíèãè âû íàéäåòå îòâåòû íà ìíî-
ãèå íåïîíÿòíûå è íåðàçðåøèìûå
íà ïåðâûé âçãëÿä âîïðîñû… Äëÿ
áîëåå ïîëíîãî è êîíêðåòíîãî ïî-
íèìàíèÿ Áîæüåãî Ñëîâà ïîëåç-
íî è áîëåå òîãî, íåîáõîäèìî ÷è-
òàòü èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ
Ñâÿòûõ Îòöîâ. Â íèõ ñâÿòûå
óãîäíèêè Áîæèè ðåêîìåíäóþò

íà÷èíàòü èçó÷åíèå Ñëîâà Áîæü-
åãî (Áèáëèè) ñ Íîâîãî Çàâåòà: ñ
Åâàíãåëèÿ, äåÿíèé è ïîñëàíèé
ñâÿòûõ àïîñòîëîâ. Òîãäà áóäåò
áîëåå ïîíÿòíà «Òàéíà Õðèñòî-
âà», ïðåäñêàçàííàÿ ïðîðîêàìè â
«Âåòõîì Çàâåòå» î ïðèøåñòâèè â
ìèð Ñïàñèòåëÿ, åãî èñêóïèòåëü-
íîé ñìåðòè è Âîñêðåñåíèè.

Îòåö Íèêîí: «Ïî ìîëèòâàì
ìîåé áàáóøêè»

Â 1993 ãîäó îí îêîí÷èë Äó-
ìèíè÷ñêóþ ñðåäíþþ øêîëó ¹1,
çàòåì Êàëóæñêèé ïåäàãîãè÷åñ-
êèé óíèâåðñèòåò. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â Äóìèíè÷ñêîé ñðåäíåé
øêîëå ¹3 Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
ïðåïîäàåò îñíîâû ïðàâîñëàâíîé
êóëüòóðû. Ìîé î÷åðåäíîé âîï-
ðîñ ê íåìó: «×òî ïðèâåëî âàñ íà
ïóòü ñëóæåíèÿ Áîãó?»

-Ó êàæäîãî, íåñîìíåííî,
ñâîé ïóòü ê Áîãó. Â ìîåì ïðèáëè-
æåíèè ê âåðå áîëüøóþ ðîëü ñûã-
ðàëà ìîÿ áàáóøêà. È ñàìûå ÿð-
êèå âîñïîìèíàíèÿ äåòñòâà ñâÿ-
çàíû ñ åå ìîëèòâàìè. Êàæäîå
óòðî èç ñâîåãî êîìîäà äîñòàâàëà
îíà çàâåòíóþ òåòðàäêó, êîòîðóþ,
âîçìîæíî, ïåðåäàëà åå ìàòü èëè
áàáóøêà, è ÷èòàëà ìîëèòâû. Ñî
âðåìåíåì ó ìåíÿ ïîÿâèëîñü æå-
ëàíèå íå òîëüêî íàáëþäàòü, êàê
áàáóøêà ìîëèòñÿ, íî è ïðî÷è-
òàòü, ÷òî æå òàì íàïèñàíî â ýòîé
çàâåòíîé òåòðàäêå, êîòîðóþ îíà
áåðåæíî õðàíèëà â ñâîåì êîìî-
äå. Êîíå÷íî, êîãäà áàáóøêà
âïåðâûå óâèäåëà ñâîþ «äðàãî-
öåííîñòü» â ìîèõ ðóêàõ, ìíå, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, äîñòàëîñü çà ñàìî-
âîëüíîñòü. Íî ïî âåëèêèì ïðàç-
äíèêàì ñîáèðàÿñü â õðàì, îíà
áðàëà è ìåíÿ ñ ñîáîé. Ïåðâîå ìîå
çíàêîìñòâî ñ ïðàâîñëàâíûì õðà-
ìîì ïðîèçîøëî â ã.Ñóõèíè÷è íà
ïðàçäíèê Áîãîÿâëåíèÿ 19 ÿíâà-
ðÿ 1988 ãîäà.

Ïàëîìíèêè èç ä.Äóìèíè÷è, â
÷èñëå êîòîðûõ áûë è ÿ, ïðîëî-

æèëè äîðîãó â õðàìû è ìîíàñòû-
ðè íå òîëüêî Êàëóæñêîé è Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòåé, íî è Êèåâà,
Ïî÷àåâà, Ïñêîâñêèõ Ïå÷åð.

Åñëè Ãîñïîäü ñ íàìè
-Çà øêîëüíûì ïîðîãîì æäà-

ëà âçðîñëàÿ æèçíü ñî ñâîèìè
òðóäíîñòÿìè è èñïûòàíèÿìè. Íî
Ãîñïîäü âñåãäà ïîñûëàë õîðîøèõ
ëþäåé, êîòîðûå ïîääåðæèâàëè
ìåíÿ, ÷òî íàçûâàåòñÿ ñëîâîì, äå-
ëîì è ëè÷íûì ïðèìåðîì, - âñïî-
ìèíàåò Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷. - Ñ
îòå÷åñêèì âíèìàíèåì îòíîñèë-
ñÿ êî ìíå âñåãäà ïðîòîèðåé Äó-
ìèíè÷ñêîé öåðêâè Íèêîëàé
Íÿíüêèí, áëàãîñëîâèâøèé ìåíÿ
íà ñëóæåíèå ïîíîìàðåì. Èìåí-
íî îí ïîäàðèë ìíå «Íîâûé Çà-
âåò».

Íàñòîÿòåëþ Õðàìà ã.Ñóõèíè-
÷è ïðîòîèåðåþ Íèêîëàþ Êàçà-
êîâó ÿ áëàãîäàðåí çà òî âíèìà-
íèå, êàêîå îí ïðîÿâëÿë êî ìíå
âñå ãîäû íàøåãî çíàêîìñòâà.

***
Áóäó÷è ñòóäåíòîì Êàëóæñêî-

ãî ïåäóíèâåðñèòåòà Ñåðãåé Õàðü-
êîâ â òå÷åíèå òðåõ ëåò ÿâëÿëñÿ è
âîëüíîñëóøàòåëåì Ìîñêîâñêîé
äóõîâíîé àêàäåìèè, à â ïîñëåä-
ñòâèè è ïàñòîðñêèõ êóðñîâ ïðè
Íèêîëüñêîì ñîáîðå ã.Êàëóãè.

Äåòÿì î ñëîâå Áîæüåì
Ïîñëå 15-ëåòíåãî îòñóòñòâèÿ

Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ âåðíóëñÿ íà
ðîäíóþ çåìëþ â Äóìèíè÷è.
Çäåñü îí çàíèìàåòñÿ äåëàìè, ñî-
îòâåòñòâóþùèìè åãî äóõîâíûì
óñòðåìëåíèÿì – âîññòàíîâëåíè-
åì õðàìà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîä-
íÿ â ñ.Áðûíü, à â Äóìèíè÷ñêîé
ñðåäíåé øêîëå ¹3 – âåäåò êóðñ
îñíîâ ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû è
ñâåòñêîé ýòèêè.  Òåìàòèêà ýòîãî
ïðåäìåòà ðàçíîîáðàçíà. Íî çíà-
êîìñòâó ñî Ñâÿùåííûì Ïèñàíè-
åì, óòâåðæäàåò Õàðüêîâ, óäåëÿ-
åòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. Äåòè íå
òîëüêî ñëóøàþò îáúÿñíåíèÿ ñâî-

åãî ó÷èòåëÿ, íî è ãîòîâÿò òâîð-
÷åñêèå ïðîåêòû î æèçíè ãåðîåâ
Áèáëèè. Îñîáåííûé èíòåðåñ ðå-
áÿòà  ïðîÿâëÿþò ê òåìå «Ñîòâî-
ðåíèå», «Âàâèâîíñêîå ñòîëïîò-
âîðåíèå», «Âñåìèðíûé ïîòîï»,
«Ïðîðî÷åñòâà î Ìåññèè», «Ðîæ-
äåñòâî Õðèñòîâî», «×óäåñà çåì-
íîé æèçíè Ñïàñèòåëÿ», «×óäî
Âîñêðåññåíèÿ».

Áîëåå óãëóáëåííîìó ïîíèìà-
íèþ øêîëüíèêàìè ñîäåðæàíèÿ
Áèáëèè ïîìîãàþò èëëþñòðèðî-
âàííûå èçäàíèÿ äëÿ äåòåé ðàçíî-
ãî âîçðàñòà â ÷èñëå êîòîðûõ è
«Äåòñêàÿ Áèáëèÿ».

***
… Èäòè ê Áîãó íå ïîçäíî â

ëþáîì âîçðàñòå. Ãîñïîäü îòêðû-
âàåòñÿ è âçðîñëîìó ÷åëîâåêó, êî-
òîðûé âïåðâûå â ñâîè ðóêè âçÿë
Áèáëèþ íà ñêëîíå ëåò è äåëàåò
ïåðâûå øàãè íà ïóòè äóõîâíîé
æèçíè, è ðåáåíêó. ×èòàÿ Ñâÿ-
ùåííûå Ïèñàíèÿ, äðóãèå äóõîâ-
íûå êíèãè, ÷åëîâåê ïîñòîÿííî
îòêðûâàåò ÷òî-òî íîâîå, íåèçâå-
äàííîå êàê â ñåáå, òàê è â îêðó-
æàþùåé æèçíè. Âàæíî, ÷òîáû
ïðèîáðåòåííûå çíàíèÿ ìû ïî-
ñòîÿííî èñïîëüçîâàëè â ñâîåé
äóõîâíîé æèçíè. Ýòî ïîñëóæèò
ãëàâíîé öåëè - ñîåäèíåíèþ ñ
Áîãîì è ñïàñåíèþ äóøè.

Áåñåäó âåëà Ñ.Áàëàêèíà.

Âåðóþùèå ëþäè, îñîáåííî íà÷èíàþùèå, î÷åíü ÷àñòî â ðàçãîâîðàõ
ìåæäó ñîáîé ãîâîðÿò î òîì, ÷òî îíè õîòåëè áû ïîçíàâàòü Ñâÿùåí-
íîå. Íî îêàçûâàåòñÿ, ÷òî äåëî ýòî ñîâñåì íåïðîñòîå – âåäü ïîíÿòü
ãëóáîêèé ñìûñë Áèáëèè, ÷òî íàçûâàåòñÿ ñ ïåðâîãî çàõîäà, òðóäíî:
íà ýòî òðåáóåòñÿ âðåìÿ.
Ñ ÷åãî íà÷àòü èçó÷åíèå ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ? – ñ ýòèì âîïðîñîì ÿ
îáðàòèëàñü ê èåðîìîíàõó Íèêîíó (â ìèðó Ñåðãåþ Âèêòîðîâè÷ó
Õàðüêîâó), íàñòîÿòåëþ âîçðîæäàþùåãîñÿ õðàìà Ïðåîáðàæåíèÿ
Ãîñïîäíÿ â ñ.Áðûíü.

Âñåõ Âàñ, äîðîãèå áðàòüÿ
è ñ¸ñòðû, ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ

 ñ Âåëèêèì Äíåì Ñâåòëîãî
Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ!

Ïðàçäíèê Âîñêðåñåíèÿ Õðè-
ñòîâà Ñâÿòàÿ Öåðêîâü èìåíóåò
Òîðæåñòâîì èç òîðæåñòâ, òî åñòü
òàêèì Òîðæåñòâîì, âûøå êîòî-
ðîãî íè÷åãî íå áûëî, íåò è áûòü
íå ìîæåò. Â ýòîò Ïðàçäíèê, ïî
ñâèäåòåëüñòâó Ñâÿòîé Öåðêâè,
Íåáåñà äîñòîéíî âåñåëÿòñÿ è ðà-
äóåòñÿ çåìëÿ – Õðèñòîñ áî âîñ-
ñòàë, âåñåëèå âå÷íîå (Êàíîí
Ïàñõè, ïåñíü 1, òðîïàðü 2). Ñâÿ-
òàÿ Öåðêîâü ïðèçûâàåò ÷åëîâå-
êà ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýòîìó íàä-
ìèðíîìó òîðæåñòâó, èáî ýòî
Òîðæåñòâî ñîâåðøèëîñü ðàäè
÷åëîâåêà.

Â ýòîò Âåëèêèé Äåíü è ìû
ãðåøíûå ñïåøèì â õðàì, ÷òîáû
ñîáîðíîé ìîëèòâîé áëàãîäàðèòü
Ãîñïîäà çà äàð åãî âîñêðåñåíèÿ
è çà òå ìèëîñòè, êîòîðûå âîñ-
êðåñøèé Ãîñïîäü íàø Èèñóñ
Õðèñòîñ ïîñûëàë è ïîñûëàåò
íàì.

Ïîçäðàâëÿÿ âñåõ âàñ ñ ïðàç-
äíèêîì Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñ-
êðåñåíèÿ, æåëàþ âñåì çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è Áîæèÿ áëàãîñëîâåíèÿ.
Ïóñòü ñåðäöå êàæäîãî ÷åëîâåêà
íàïîëíèòñÿ ñâåòëîé è ðàäîñòíîé
ñèëîé, êîòîðóþ ïîäàðèë íàì
Âîñêðåñøèé Ãîñïîäü è êîòîðàÿ
÷åëîâåêà äåëàåò ðàäîñòíûì è
ñâåòëûì. Â ýòè ñâÿòûå äíè  â íà-
øåì õðàìå ìû áóäåì ìîëèòüñÿ,
÷òîáû Ãîñïîäü ïîñëàë íà íàøó
Äóìèíè÷ñêóþ çåìëþ Ñâîé áëà-
ãîäàòíûé ìèð, ÷òîáû ìû âî
Õðèñòå ïðîñòèëè äðóã äðóãà, êàê
è Õðèñòîñ ïðîñòèë âñåõ íàñ.

Öåðêîâü ìîëèòñÿ, ÷òîáû ìû
âñå îáúåäèíèëèñü Õðèñòîâîé
ëþáîâüþ è åäèíûìè óñòàìè è
åäèíûì ñåðäöåì âîñïåëè äèâ-
íóþ ïîáåäíóþ Áîæåñòâåííóþ
ïåñíü: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåð-
òâûõ, ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ è
ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ.
Àìèíü.

Âîèñòèíó Âîñêðåñå Õðèñòîñ!
Áëàãî÷èííûé òðåòüåãî îêðóãà

íàñòîÿòåëü õðàìà Êîñìû è
Äàìèàíà ïðîòîèåðåé Èîàíí.
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Íîâîñòè êóëüòóðû

Áèáëèîíî÷ü-2016, ïîñâÿùåííàÿ Ãîäó
êèíî è 55-ëåòèþ ïåðâîãî ïîëåòà ÷å-
ëîâåêà â êîñìîñ, óäàëàñü. Ñîáûòèå
áûëî ñòîëü æå èíòåðåñíûì, ñêîëü è
íàñûùåííûì, ñîäåðæàòåëüíûì, ðàç-
íîïëàíîâûì. È åùå: áûëà îñîáåííàÿ
àòìîñôåðà – àòìîñôåðà óþòà, ãîñòåï-
ðèèìñòâà,  îáùíîñòè èíòåðåñîâ. È
ãëàâíîå – áûëî èíòåðåñíî!

Ðàáîòíèêè ðàéîííîé áèáëèîòå-
êè âñòðå÷àëè ïîñåòèòåëåé íà êðûëü-
öå ñâîåãî î÷àãà êóëüòóðû. Äèðåêòîð
Åëåíà Êàðòûøîâà – ñ êèíåìàòîãðà-
ôè÷åñêîé «õëîïóøêîé» â ðóêàõ.
Èðèíà Êàðòûøîâà ïîïðèâåòñòâîâà-
ëà ãîñòåé è ïðîâåëà âèêòîðèíó ïî
ôèëüìàì. Îòâå÷àëè îäèíàêîâî áîä-
ðî è ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøèõ ïîêî-
ëåíèé, è ìîëîäåæü.

Â öàðñòâå êíèã â ýòîò âå÷åð âñå
ãîâîðèëî î Êèíî: ïëàêàòû, àôèøè,
ïîðòðåòû àêòåðîâ, âûñòàâêè è, ñîá-
ñòâåííî, êèíîçàëû.

À îòêðûëàñü Áèáëèîíî÷ü …ïóòå-
øåñòâèåì â êîñìîñ: îðãàíèçàòîðû íà
âðåìÿ ïðåâðàòèëè õîëë â Ïëàíåòà-
ðèé è ïðîâåëè óâëåêàòåëüíóþ èíòå-
ðàêòèâíóþ ýêñêóðñèþ.

Ïîãðóæåíèå â ãëàâíóþ òåìó íà-
÷àëîñü ñ âèäåîîáçîðà ôèëüìîâ, ñíÿ-
òûõ â íàøåé îáëàñòè,  -  «Êàëóãà â
êàäðå», ïîäãîòîâëåííîãî Îêñàíîé
Ìèðàêîâîé è Èðèíîé Êàðòûøîâîé.

Äëÿ áîëüøèíñòâà çðèòåëåé ñòà-
ëî îòêðûòèåì, ÷òî ñ 30-õ ãîäîâ ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ è äî íàøèõ äíåé íà
êàëóæñêîé çåìëå áûëî ñíÿòî áîëåå
70 ôèëüìîâ. Âîò íåêîòîðûå íåáå-
çûíòåðåñíûå, íà ìîé âçãëÿä, ôàêòû.
Â Êàëóãå â 1935 ãîäó ïðîõîäèëè
ñúåìêè ñîâåòñêîãî íàó÷íî-ôàíòàñ-
òè÷åñêîãî ôèëüìà «Êîñìè÷åñêèé
ðåéñ». Êîíñóëüòàíò ôèëüìà Ê.Ý.
Öèîëêîâñêèé ñïåöèàëüíî äëÿ ñúå-
ìîê êàðòèíû ñäåëàë 30 ÷åðòåæåé ðà-
êåòîïëàíà. Â 1936 ãîäó â Êàëóãå ïðî-
õîäèëè ñúåìêè áîëüøåé ÷àñòè êèíî-
ëåíòû «Áåñïðèäàííèöà» (ïî ïüåñå
À.Í. Îñòðîâñêîãî).

Åùå èç èçâåñòíûõ è ïîïóëÿðíûõ
â ñâîå âðåìÿ ôèëüìîâ ó íàñ ñíèìà-
ëèñü «Äîðîãà ê çâåçäàì» (1957), «×å-
ëîâåê ñ ïëàíåòû Çåìëÿ» (1958), «Ïî-
õîæäåíèÿ çóáíîãî âðà÷à» (1965),
«Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ» (1973) è ïðî-
äîëæåíèå ýòîãî ôèëüìà – «Îòðîêè
âî Âñåëåííîé» (1974), ôðàãìåíòû
êèíîëåíòû «Ëþáîâü çåìíàÿ» (1974).

Â ýòîò ñïèñîê âîøëè òàêæå çà-
ìå÷àòåëüíûå êàðòèíû «Èùó ìîþ
ñóäüáó» (1974), «Ïòèöû íàäî ãîðî-
äîì» (1974 ). Ïîëíîñòüþ áûë ñíÿò â
Êàëóãå ôèëüì «×óæèå ïèñüìà»
(1975), ïîëó÷èâøèé ìèðîâîå ïðè-
çíàíèå. Â 1977 ãîäó - «Áåëûé Áèì,
÷åðíîå óõî», â 1978-ì - ôèëüì-áèî-
ãðàôèÿ Öèîëêîâñêîãî «Âçë¸ò», â 80-
õ ãîäàõ - èçâåñòíûå è ëþáèìûå
«Êàðíàâàë», «Ñëåçû êàïàëè», «×åñòü
èìåþ», «Â ãîðîäå Ñî÷è òåìíûå
íî÷è». Â 1995 ãîäó - ôèëüì «Ëþáèòü
ïî-ðóññêè», à 3 ãîäà ñïóñòÿ «Âîðî-
øèëîâñêèé ñòðåëîê». Â íà÷àëå 21
âåêà íà êàëóæñêîé çåìëå áûëè ñíÿ-
òû «Ãðàíèöà. Òàåæíûé ðîìàí»
(ï.Øàéêîâêà) è «Ó÷àñòîê» (äåðåâíå
Ïîõâèñòíåâî, Òàðóññêîãî ðàéîíà).

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü «ïðèíÿëà

ÊèíîÍî÷ü â áèáëèîòåêàõ
22 àïðåëÿ â áèáëèîòåêàõ ðàéîíà …÷èòàëè êèíî.

ó÷àñòèå» â ñúåìêàõ ìíîãèõ äðóãèõ
èçâåñòíûõ ôèëüìîâ.

Â íà÷àëå âå÷åðà èìåííî Êèíî-
çàë ñòàë íàñòîÿùèì öåíòðîì ïðèòÿ-
æåíèÿ. Ïîñëå îáçîðà ôèëüìîâ êàæ-
äûé ìîã îòïðàâèòüñÿ â «ïóòåøå-
ñòâèå» ïî áèáëèîòåêå - ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ âûñòàâêàìè, ïîó÷àñòâîâàòü
â ìàñòåð-êëàññàõ, ïîïðîáîâàòü óãî-
ùåíèå â áèáëèîêàôå… Íî ãîñòåé
ïðèãëàñèëè â …òåàòð. Âñå ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïðèíÿëè ýòî ïðèãëàøåíèå è
íå ïðîãàäàëè.

Òåàòðàëüíûå êîëëåêòèâû ðàéîí-
íîãî Äîìà êóëüòóðû «Ñâå÷à» è «Ðà-
äóãà» âûñòóïèëè âûøå âñÿ÷åñêèõ
ïîõâàë: ìàñòåðñêè, ýìîöèîíàëüíî.
Äà è ñöåíàðèè ïîñòàíîâîê áûëè õî-
ðîøè è â òåìó. Êîëëåêòèâ âçðîñëûõ
àðòèñòîâ ñûãðàë ïüåñó «Ñíèìàåòñÿ
êèíî», à äåòè óñòðîèëè ÿðêèé Ïàðàä
êèíîãåðîåâ.

Ãâîçäåì ïðîãðàììû ñòàëà âñòðå-
÷à ñ ìåñòíîé êèíîçíàìåíèòîñòüþ –
æèòåëåì ñåëà Áðûíü Íèêîëàåì Êî-
âàëåíêî. Íèêîëàé Ôåäîòîâè÷ ñíÿë-
ñÿ â êèíîêàðòèíå «Îõîòà æèòü» Ñåð-
ãåÿ Íèêîíåíêî (ïî ìîòèâàì ïðîèç-
âåäåíèé Â.Øóêøèíà) è ðàññêàçàë îá
ýòîì – ñ áîëüøîé äîëåé äîáðîãî
þìîðà è ñàìîèðîíèè. Íó à ñöåíó èç
êèíîêàðòèíû ñ ó÷àñòèåì Ôåäîòû÷à
(òàê ê íåìó îáðàùàëèñü â ôèëüìå)
ñìîòðåëè ñ îãðîìíûì èíòåðåñîì. Â
êàäðå ðÿäîì ñ íàøèì çåìëÿêîì çðè-
òåëè óâèäåëè Âàëåðèÿ Áàðèíîâà,
Íèíó Óñàòîâó, Ñòàíèñëàâà Ëþáøè-
íà.  Ôèëüì ñíèìàëè íà Àëòàå è â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ñ íåìåíüøèì èíòåðåñîì âîñ-
ïðèíÿëè ó÷àñòíèêè Áèáëèîíî÷è è
«Ìåëîäèè êèíî». Ïðåïîäàâàòåëè
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ äóøåâíî
èñïîëíèëè íåñêîëüêî èñêðåííå ëþ-
áèìûõ öåëûìè ïîêîëåíèÿìè ëþäåé
ïåñåí èç êèíîôèëüìîâ: «Ñìóãëÿí-
êó» («Â áîé èäóò îäíè ñòàðèêè»),
«Àëåêñàíäðà, Àëåêñàíäðà, ýòîò ãî-
ðîä íàø ñ òîáîþ…» («Ìîñêâà ñëåçàì
íå âåðèò»), «Åñòü òîëüêî ìèã…»
(«Çåìëÿ Ñàííèêîâà»), «Îé öâåòåò
êàëèíà…» («Êóáàíñêèå êàçàêè»), è
âñå èì äðóæíî ïîäïåâàëè.

«Îò ëèòåðàòóðíûõ áåñòñåëëåðîâ
– ê êèíîøåäåâðàì» - òàê íàçûâàëñÿ
ñåàíñ áóêòðåéëåðîâ (âèäåîðîëèêîâ î
êíèãàõ è îäíîèìåííûõ êèíîôèëü-
ìàõ), ïðîâåëà êîòîðûé áèáëèîãðàô
Ñâåòëàíà Çàéöåâà.

Îíà ðàññêàçàëà î êíèãàõ è ôèëü-
ìàõ, ðàçíûõ ïî æàíðó, íî îáúåäè-
íåííûõ òåì, ÷òî ñîçäàòåëè  òåêñòîâ
è îáðàçîâ  ïîäíèìàþò â ñâîèõ ïðî-
èçâåäåíèÿõ  âå÷íûå  ïðîáëåìû  ÷å-
ëîâå÷åñêîãî  áûòèÿ: âåðû, äîáðà è
çëà, æèçíè è ñìåðòè, ëþáâè è íåíà-
âèñòè, âîéíû è ìèðà. Èìåííî ïî-
ýòîìó âîëíóþò óìû ëþäåé ðàçíûõ
ïîêîëåíèé âî âñå âðåìåíà ýòè ïðî-
èçâåäåíèÿ: Á.Âàñèëüåâ «À  çîðè
çäåñü  òèõèå...», À.Ôàäååâ «Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ», Ì.Øîëîõîâ «Ñóäüáà  ÷å-
ëîâåêà», Â.Ðàñïóòèí «Æèâè  è  ïî-
ìíè», À.Êóïðèí «Ãðàíàòîâûé  áðàñ-
ëåò», Ó.Øåêñïèð «Ðîìåî è Äæóëüåò-
òà», À.Ïóøêèí «Åâãåíèé  Îíåãèí»,
À.Ãðèí «Àëûå  ïàðóñà», À.Ñåíò-Ýê-
çþïåðè  «Ìàëåíüêèé  ïðèíö»,

Ì.Áóëãàêîâ «Ñîáà÷üå  ñåðäöå».
Ïîñëå òàêîé íàñûùåííîé ïðî-

ãðàììû – âïå÷àòëåíèé óæå ÷åðåç
êðàé, à âïåðåäè áûëî åùå ìíîãî èí-
òåðåñíîãî. Àíøëàã ñîáðàëî ïðåêðàñ-
íîå áèáëèîêàôå: ïðîãðàììó èìïîð-
òîçàìåùåíèÿ âûïîëíèëè íà 100%.
Íà ñòîëàõ (â òîì ÷èñëå è «Ïîñòíîì»)
– èñêëþ÷èòåëüíî ïðîäóêöèÿ, âûðà-
ùåííàÿ íà ëè÷íûõ 6 ñîòîê ñàìèõ
áèáëèîòåêàðåé, ÷ëåíîâ êëóáà ñàäî-
âîäîâ è îãîðîäíèêîâ, à òàêæå ïðå-
äîñòàâëåííàÿ äóìèíè÷ñêèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè – ìÿñîêîìáèíàòîì è
õëåáîêîìáèíàòîì. Áûëî âêóñíî!

Ãîñòåïðèèìíûå õîçÿéêè Íèíà
Ëóêàíîâà è Èíåññà Àõàëîâà ïîäãî-
òîâèëè öåëóþ ëåêöèþ î Ïðàçäíèêå
Ïàñõè – ðàññêàçàëè îá èñòîðèè è
òðàäèöèÿõ, ïàñõàëüíûõ ðåöåïòàõ.

Ìíîãîëþäíî áûëî è â ìàñòåðñ-
êîé – ìàñòåð-êëàññû ïî äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíîìó èñêóññòâó îò Èðè-
íû ×àáàí, ïî êîíäèòåðñêîìó èñêóñ-
ñòâó îò Àëåêñàíäðû Ñàåíêîâîé è ïî
äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêå îò Íàòàëüè
Óêîëîâîé è Àíæåëèêè Èâàíåö
ïîëüçîâàëèñü áîëüøîé ïîïóëÿðíî-
ñòüþ.

Åùå â ýòîò âå÷åð ãîñòè ïîáûâà-
ëè â ìóçåéíîé êîìíàòå õëóäíåâñêî-
ãî ïðîìûñëà, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âè-
äåîâèêòîðèíå. À äíåì ðàáîòíèêè
áèáëèîòåêè ïðîâåëè àêöèþ «×èòà-
þùèé àâòîáóñ» (ðåéñ ï.Äóìèíè÷è –
ñòàíöèÿ Äóìèíè÷è).

«Áèáëèîíî÷ü-2016» ñòàëà î÷åíü
óäà÷íûì ìåðîïðèÿòèåì, ó÷àñòâîâà-
ëè â åãî îðãàíèçàöèè âñå áåç èñêëþ-
÷åíèÿ ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè. Áîëü-
øóþ ïîìîùü îêàçàëè ðàáîòíèêè
äðóãèõ êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé.

***
Êîëëåêòèâ Äóìèíè÷ñêîé ðàéîí-

íîé áèáëèîòåêè âûðàæàåò áëàãîäàð-
íîñòü çà áîëüøóþ ïîìîùü â ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèè àêöèè «Áèáëèîíî÷ü-
2016» äèðåêòîðó ÐÄÊ Àííå Àðòåìî-
âîé è åå ñîòðóäíèêàì, òåàòðàëüíûì
êîëëåêòèâàì «Ñâå÷à» è «Ðàäóãà» è èõ
ðóêîâîäèòåëþ Èðèíå Ãàïîíîâîé, äè-
ðåêòîðó øêîëû èñêóññòâ Òàòüÿíå
Æäàíîâîé è ïðåïîäàâàòåëþ Åëåíå Ñà-

ìîèë, Íèêîëàþ Êîâàëåíêî. Èðèíå ×à-
áàí, Àëåêñàíäðå Ñàåíêîâîé, Òàòüÿíå
Óêîëîâîé, Àíæåëèêå Èâàíåö, ïðîâî-
äèâøèì ìàñòåð-êëàññû.

Áîëüøîå ñïàñèáî ñïîíñîðàì - Äó-
ìèíè÷ñêîìó ìÿñîêîìáèíàòó (äèðåê-
òîð Íàäåæäà Àíîõèíà) è Äóìèíè÷ñ-
êîìó õëåáîêîìáèíàòó (äèðåêòîð
Àëåêñàíäð Ìåëüíèêîâ).

«Áèáëèîñóìåðêè»
22 àïðåëÿ. Ðîâíî â 18.30 ÷èòàëüíûé
çàë Äóìèíè÷ñêîé äåòñêîé áèáëèîòå-
êè óæå íå âìåùàë âñåõ æåëàþùèõ
ïîïàñòü íà îòêðûòèå àêöèè «Áèáëè-
ñóìåðêè». Áîëåå 60 þíûõ ÷èòàòåëåé
ïðèøëè íà ìåðîïðèÿòèå.

Âìåñòå ñ äåâ÷îíêàìè è ìàëü-
÷èøêàìè ìû ÷èòàëè êèíî. Ñêàçî÷-
íîå ïðåäñòàâëåíèå íà÷àëîñü óæå ñ
ïåðâûõ ìèíóò ïðàçäíèêà. Ãîñòåé
áèáëèîòåêè âñòðåòèëà êîâàðíàÿ
Áàáà ßãà, êîòîðàÿ ïðîâåëà ëèòåðà-
òóðíóþ âèêòîðèíó ïî ìîòèâàì ñêà-
çîê.

Ïðîãðàììà «Áèáëèîñóìåðîê»
áûëà î÷åíü íàñûùåííîé è âåëàñü íà
íåñêîëüêèõ ïëîùàäêàõ,  ðàáîòàëè
ôîòîñàëîí «Ñ êíèãîé â êàäðå» è
áèáëèîêàôå «12 ñòóëüåâ».

Íà  «ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå»
þíûå äóìèíè÷àíå íå òîëüêî  ïîçíà-
êîìèëèñü ñ òàéíàìè ñúåìî÷íîãî
ïðîöåññà, íî è ñàìè ïîïðîáîâàëè
ñåáÿ  â ðîëÿõ îïåðàòîðîâ, àðòèñòîâ,
ðåæèññåðîâ, äåêîðàòîðîâ, ãðèìå-
ðîâ… À çàòåì âñåì ìèðîì ñíÿëè
ôèëüì «Çîëîòàÿ ðûáêà â 21 âåêå» ïî
ìîòèâàì ñêàçêè À.Ñ.Ïóøêèíà.

Äåòÿì ïîñìîòðåëè ïðåçåíòàöèè

«Ìóäðûé è äîáðûé ñêàçî÷íèê Àëåê-
ñàíäð Ðîó» è «Ïóòåøåñòâèå ôðóêòîâ
è ïðÿíîñòåé èç äàëåêèõ ñòðàí», äèà-
ôèëüì «Êðàïèâíàÿ ãîðêà».

×èòàòåëè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â äå-
ôèëå êèíîïåðñîíàæåé, ìàñòåð-
êëàññå «Ïëàñòèëèíîâûé ìóëüòèê».

Â ôèíàëå ïðàçäíèêà ðåáÿòà îñ-
òàâèëè àâòîãðàôû â âèäå ñâîèõ ëà-
äîøåê íà «Àëëåå ñëàâû» è ñäåëàëè
áîëüøîé öâåòèê–ñåìèöâåòèê, íà
ëåïåñòêàõ êîòîðîãî áûëî íàïèñàíî
«×èòàé êèíî!» Ïðàçäíèê ÷òåíèÿ
óäàëñÿ!

  Ëþäìèëà Áàðàíîâà, ãëàâíûé
áèáëèîòåêàðü äåòñêîé áèáëèîòåêè.

***
Â Âåðòíåíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêå
«Áèáëèîñóìåðêè» ïðîøëè â âîñêðåñå-
íüå 24 àïðåëÿ.

Òåìà áûëà ïðèóðî÷åíà ê ãîäó
êèíî – «Ñ êíèæíûõ ïîëîê íà ýê-
ðàí». Ãîñòåé áèáëèîòåêè æäàëè âèê-
òîðèíû î êèíî, î ìóëüòôèëüìàõ, îá
èõ ãåðîÿõ. Ñîïðîâîæäàëèñü âèêòî-
ðèíû ïîêàçàìè ñëàéäîâ è êàðòèíîê.

Çà ïðàâèëüíûå îòâåòû êàæäûé
ó÷àñòíèê ïîëó÷àë æåòîíû, à ëó÷øèõ
çíàòîêîâ íàãðàäèëè. Ïåðâîå ìåñòî
çàíÿëà Äàðüÿ Ñîëèåâà, âòîðîå –
Ñàøà Ñîëèåâ, òðåòüå – Äåíèñ Ìè-
õàëü÷óê. Ïðèçû ïîëó÷èëè è ñàìûå
àêòèâíûå ðåáÿòà.

Çàêîí÷èëîñü ìåðîïðèÿòèå ÷àå-
ïèòèåì è äåìîíñòðàöèåé ìóëüò-
ôèëüìà «Áåëûé êëûê». Õîòåëîñü áû
âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü ñïîíñîðó
Í.Ã.Òðèôîíîâîé çà ñóâåíèðû è ÷àå-
ïèòèå!

Âåðòíåíñêàÿ áèáëèîòåêà.
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Ðàññìîòðåâ îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 2015
ãîä, ðàéîííîå Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ðåøèëî:

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

2. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2015 ãîä ïî êîäàì êëàññèôè-
êàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1.

3. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2015 ãîä ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå

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

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ðåøåíèþ ÐÑÏ ¹47 îò 28.04.2016ã.
Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 2015 ãîä

ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ

      Д оходы , получаемые  в  виде  арендной  платы  за  
зем ельны е  участки , государ ственная  собстве нность  на  
которы е  не  разграничена  и  которы е  ра сположены  в  
границах  по селений , а  такж е  средства  от  продажи  
права  на  заклю чение  договоров  аренды  указанны х  
зем ельны х  участков

00111105 013100000120 1  772  527 ,68

      Д оходы , получаемые  в  виде  арендной  платы  за  
зем ельны е  участки , государ ственная  собстве нность  на  
которы е  не  разграничена  и  которы е  ра сположены  в  
границах  городских  поселений , а  также  средства  от  
продажи  права  на  за клю чение  договоров  аренды  
указанных  земельны х  участков

00111105 013130000120 246  192 ,54

      Д оходы , получаемые  в  виде  арендной  платы , а  
такж е  средства  от  продажи  пра ва  на  заклю чение  
договоров  аренды  за  зем ли , находящ иеся  в  
собственности  поселений  (за  исклю чением  зем ельны х  
участков  муниципальных  ав тоном ны х  учреждений , а  
такж е  земельных  учасков  м униципальны х  уни тарны х  
предприятий , в  том  числе  казенны х )

00111105 025050000120 32  430 ,50

      Д оходы  от  сдачи  в  аренду  имущ ества , 
находящ егося  в  опративном  управлении  органов  
управления  м униципальны х  районов  и  созданны х  ими  
учреждений  и  в  хозяйственном  ведении  
м униципальны х  унитарны х  предприятий

00111105 035050000120 1  148  327 ,46

      Д оходы  от   перечисления  части  прибыли  , 
остающ ейся  после  уплаты  налогов   и  ины х  
обязательны х  платежей  м униципальны х  унитарных  
предприятий . созданны х  муниципальными  районами

00111107 015050000120 108  472 ,00

      Д оходы  от  реализации   им ущ ества , находящ егося  в  
оперативном  управлении  учреждений , находящ ихся  в  
ведении  органов  управления  МР   ( за  исклю чением  
им ущ ества  муниципальны х  бюджетны х  и   автономны х  
учреждений ) в  части  реализации  основны х  ср едств  по  
указанному  им ущ еству

00111402 052050000410 18  045 ,00

      Д оходы  от  продажи  зем ельны х  участков , 
государственная  собственность  на  которы е  не  
разгра ничена  и  которы е  расположены  в  границах  
поселений

00111406 013100000430 630  838 ,80

      Д оходы  от  продажи  зем ельны х  участков , 
государственная  собственность  на  которы е  не  
разгра ничена  и  которы е  расположены  в  границах  
городских  поселений

00111406 013130000430 32  737 ,00

      Д оходы  от  возм ещ ения   ущ ерба  при  возникновении  
страхо вых  случаев  по  обязател ьном у  страхованию  
гражданской  ответственности , ко гда  
вы годоприобретателям и  вы ступаю т  пол учатели  
средств  бюджетов  муниципальны х  районов

00111623 051050000140 80  500 ,00

      Д енежные  в зыскания  (штрафы ) за  наруш ение  
законодательства  Российской  Ф едерации  о  
разм ещ ении  за казов  на  поставки  товаров , вы полнение  
работ , оказание  услуг  для  нужд  м униципальны х  
районов

00111633 050050000140 12  122 ,50

      Прочие  поступления  от денежных  взысканий  
(штраф ов ) и  ины х  сумм  в  во змещ ение  ущ ерба , 
зачисляемые  в  бюджеты   муниципальных  районов

00111690 050050000140 16  200 ,00

      С убсидии  бюджетам  м униципальны х  районов  на  
реализацию  федеральны х  целевы х  программ

00120202 051050000151 904  649 ,00

Единица  изм ерения : руб .

ИсполненоНаим енование  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

      С убвенции  бю джетам  муниципальных  рай оно в  на  
вы полнение  передаваемы х  полном очий  субъектов  
Российской  Федерации  в  части  о р ганизации  
пред оставле ния  денеж ны х  выплат , пособий  и  
ком пенсаций  отдельным  кате гориям  граж дан  обл асти  в  
соответствии  с  ре гиональным  законодательством

0 0 1 2 0 2 0 3 0 2 4 0 5 0 3 4 5 1 5 1 4 4  0 9 1  2 0 8 ,0 0

      С убвенции  бю джетам  муниципальных  рай оно в  на  
вы плату  единоврем енно го  пособия  берем енной  жене  
военнослуж ащ его . проход ящ его  военную  служ бу  по  
призыву . а  такж е  ежемесячно го  пособи я  на  ребенка  
военнослуж ащ его . проход ящ его  военную  служ бу  по  
призыву

0 0 1 2 0 2 0 3 0 5 3 0 5 0 0 0 0 1 5 1 5 9  3 6 4 ,8 6

      С убвенции  бю джетам  муниципальных  рай оно в  на  
осущ е ствление  еж емесячной  д енеж ной  вы платы , 
назначе нной  в  случае  рождения  тре тье го  ребенка  или  
последующ их  детей  до  достиж ения  ребе нком  возраста  
трех  лет

0 0 1 2 0 2 0 3 0 9 0 0 5 0 0 0 0 1 5 1 2  8 8 8  9 3 2 ,0 0

      С убвенции  бю джетам  субъектов  Российской  
Федерации  и  муниципальны х  образова ний  на  вы пла ту  
государственны х  пособий  лицам

0 0 1 2 0 2 0 3 1 2 2 0 5 0 0 0 0 1 5 1 5  3 8 4  9 0 4 ,7 6

      С убвенции  бю джетам  муниципальных  рай оно в  на  
осущ е ствление  переданны х  полном очий  Российской  
Федерации  по  пред оставл ению  отдельны х  м ер  
социальной  поддержки  граж дан , подвер гш ихся  
воздействию  радиации

0 0 1 2 0 2 0 3 1 2 3 0 5 0 0 0 0 1 5 1 2  8 0 2  1 5 1 ,0 0

      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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ðàñõîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2.
4. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà çà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹3.

5. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà çà 2015 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹4.

6. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
«Äóìèíè÷ñêèå âåñòè».

Â.À.Áîëîòîâ, ãëàâà ðàéîíà.

Ðàññìîòðåâ çàêëþ÷åíèå îðãàíèçàöèîííîãî
êîìèòåòà î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò
11 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ðàéîí-
íîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÐ «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí» «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí» çà 2015 ãîä», ðóêîâîäñòâóÿñü ðåøå-
íèåì ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÐ
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» îò 31.10.2006 ¹77 «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ

â ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», ðàéîííîå Ñîáðàíèå
ïðåäñòàâèòåëåé ðåøèëî:

Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 11 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» «Îá óòâåðæäåíèè
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 2015 ãîä».

Â.À.Áîëîòîâ, ãëàâà ðàéîíà.
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Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ðåøåíèþ ÐÑÏ ¹47 îò 28.04.2016ã.

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä

    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 9 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
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            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

552 984 142,86 518 745 782,44ВСЕГО  РАСХОДОВ :

Ïðèëîæåíèå ¹3 ê ðåøåíèþ ÐÑÏ ¹47 îò 28.04.2016ã.
Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà

    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 ðåøåíèþ ÐÑÏ  ¹47 îò 28.04.2016ã.

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

Â Ðàéîííîå Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
îò____________________________________________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÈÈ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
ß,__________________________________________________________,
                         (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
___________________________________________________________________________
                                  (àäðåñ)
äàþ ñîãëàñèå ____________________________________________________
               (íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
íà îáðàáîòêó ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ:
1.__________________________________________________________;
2____________________________________________________________;
â öåëÿõ _______________________________________________________.
ß ñîãëàñåí (ñîãëàñíà), ÷òîáû Ðàéîííîå Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé îñóùåñòâëÿëî   ñáîð,

ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå,  õðàíåíèå, ïåðåäà÷ó (â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì) ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

______________________                                 ___________________
Ô.È.Î.                                                           ïîäïèñü

«___»_____20___
      äàòà

28 àïðåëÿ 2016 ãîäà  ¹48
Î ïðèñóòñòâèè ãðàæäàí íà çàñåäàíèè ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 09.02.2009 N 8-ÔÇ «Îá îáåñïå÷å-
íèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ», Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», ïðåäñòàâëåíèÿ
ïðîêóðîðà Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà îò 12.04.2016 ¹ 7-52-2016, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîñòó-
ïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà, ðàéîííîå Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ðåøèëî:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðèñóòñòâèÿ ãðàæäàí íà çàñåäàíèè ðàéîííîãî  Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå
«Äóìèíè÷ñêèå âåñòè».

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà êîìèññèþ ïî çàêî-
íîäàòåëüñòâó, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ, êîíòðîëþ è äåïóòàòñêîé ýòèêå.

Â.À.Áîëîòîâ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ ÐÑÏ ¹48 îò 28.04.2016ã.
Ïîðÿäîê ïðèñóòñòâèÿ ãðàæäàí íà çàñåäàíèè ðàéîííîãî  Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê (äàëåå) îáåñïå÷èâàåò ïðèñóòñòâèå ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ ëèö),

â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö), îáùåñòâåííûõ îáúåäèíå-
íèé, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå - ãðàæäàíå), íà
çàñåäàíèè Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» (äàëåå – Ðàéîííîå Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé).

2. Ïðàâèëà ïðèñóòñòâèÿ ãðàæäàí íà çàñåäàíèè Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ïðèìåíÿþòñÿ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðàâîâûìè àêòàìè Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé.

3. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíûõ îðãàíèçàöèé êîòîðûå âïðàâå
ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåã-
ëàìåíòîì íàçâàííîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà.

 4. Íå ïîçäíåå äíÿ, ïðåäøåñòâóþùåãî äíþ çàñåäàíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé, èíôîðìàöèÿ î çàñåäàíèè (äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ, ïîâåñòêà, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Ãðàæäàíèí, æåëàþùèé ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé, äîëæåí íàïðàâèòü íå ïîçäíåå äâóõ ÷àñîâ äî íà÷àëà çàñåäàíèÿ Ðàéîííîãî Ñî-
áðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé  â êàíöåëÿðèþ íàçâàííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

- ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæ-
äàíèíà, àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó  æèòåëüñòâà (ïðè íàëè÷èè ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó ïðå-
áûâàíèÿ –  è àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ), äàòà  ðîæäåíèÿ, öåëü ïðèñóòñòâèÿ
íà çàñåäàíèè (îçíàêîìëåíèå èëè íàìåðåíèå âûñòóïèòü ïî âîïðîñó ïîâåñòêè).

Ïðè óêàçàíèè öåëè ïðèñóòñòâèÿ íà çàñåäàíèè «íàìåðåíèå âûñòóïèòü ïî âîïðîñó
ïîâåñòêè» ãðàæäàíèí â óâåäîìëåíèè óêàçûâàåò ñîîòâåòñòâóþùèé âîïðîñ ïîâåñòêè è ñî-
äåðæàíèå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ;

- êîïèþ ïàñïîðòà (èíîãî äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëî-
æåíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà);

- çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

- ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö), îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿþò äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé èõ ïîëíîìî÷èÿ.

Óâåäîìëåíèå è ïðèëàãàþùèåñÿ  ê íåìó äîêóìåíòû íå ðàññìàòðèâàþòñÿ, åñëè â íèõ
ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è
èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, à òàêæå, åñëè òåêñò ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ.

Ãðàæäàíèí, ïðåäñòàâèâøèé òàêîå óâåäîìëåíèå, ê ïðèñóòñòâèþ íà çàñåäàíèè Ðàé-
îííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé íå äîïóñêàåòñÿ.  Ãðàæäàíèí óâåäîìëÿåòñÿ îá ýòîì äî
íà÷àëà çàñåäàíèÿ óñòíî. Â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå ïîäà÷è óâåäîìëåíèÿ – ïèñüìåííî.

Äîêóìåíòû ãðàæäàíèíó íå âîçâðàùàþòñÿ.
Âñå óâåäîìëåíèÿ è ïðèëàãàþùèåñÿ ê íèì äîêóìåíòû õðàíÿòñÿ â êàíöåëÿðèè Ðàé-

îííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé â òå÷åíèå äâóõ ëåò, ïîñëå ÷åãî ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ.
6. Äëÿ ãðàæäàí, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-

ëåé, â ïîìåùåíèè äëÿ çàñåäàíèé ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ìåñòà. Ðàçìåùåíèå â ïîìåùåíèè
ïðèñóòñòâóþùèõ îñóùåñòâëÿåò ðàáîòíèê êàíöåëÿðèè íàçâàííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, à ïðè åãî îòñóòñòâèè – ïðåäñåäàòåëü Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

7. Ãðàæäàíå, ïðèñóòñòâóþùèå íà çàñåäàíèè Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé,
íå âïðàâå ìåøàòü íîðìàëüíîìó õîäó çàñåäàíèÿ  - áåç ðàçðåøåíèÿ ïåðåìåùàòüñÿ ïî ïîìå-
ùåíèþ äëÿ çàñåäàíèé, äåëàòü çàÿâëåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êîììåíòèðîâàòü âûñòóïëåíèÿ, âû-
ðàæàòü ëþáûì ñïîñîáîì îäîáðåíèå èëè íåîäîáðåíèå, äîïóñêàòü íåêîððåêòíûå, îñêîðáè-
òåëüíûå âûðàæåíèÿ, äîïóñêàòü íåîáîñíîâàííûå îáâèíåíèÿ â ÷åé-ëèáî àäðåñ, èñïîëüçî-
âàòü çàâåäîìî ëîæíóþ è íåïðîâåðåííóþ èíôîðìàöèþ, ïðèçûâàòü ê íåçàêîííûì äåéñòâè-
ÿì.

8. Ïðè íàëè÷èè óâåäîìëåíèé ãðàæäàí ñ óêàçàíèåì öåëè ïðèñóòñòâèÿ íà çàñåäàíèè
«íàìåðåíèå âûñòóïèòü ïî âîïðîñó ïîâåñòêè» ïðåäñåäàòåëü Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé äî ãîëîñîâàíèÿ äåïóòàòîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó âîïðîñó çà÷èòûâàåò ñîäåðæàíèå
âûñòóïëåíèÿ è ñòàâèò íà ãîëîñîâàíèå âîïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíèíó ñëîâà íà çà-
ñåäàíèè.

Ïðè ïðèíÿòèè äåïóòàòàìè ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíèíó ñëîâà íà çàñåäà-
íèè, âðåìÿ è ïîðÿäîê åãî âûñòóïëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ðàéîííîãî Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñîãëàñíî ïóíêòó 14.1. Ðåãëàìåíòà Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé.

9. Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïóíêòîâ 6, 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðåäñåäà-
òåëü Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïðèíèìàåò ìåðû ïî âîññòàíîâëåíèþ ïîðÿäêà
íà çàñåäàíèè êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà, ïðåäóïðåæäàåò ãðàæäàíèíà î íåäîïóñòèìîñòè ïî-
äîáíûõ íàðóøåíèé è òðåáóåò îò íåãî ñîáëþäåíèÿ Ïîðÿäêà, ýòè÷åñêèõ íîðì è ïîðÿäêà íà
çàñåäàíèè Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé.

Â ñëó÷àå íåîäíîêðàòíîãî íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïóíêòîâ 6-7 Ïîðÿäêà ðóêîâî-
äèòåëü êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà âïðàâå óäàëèòü íàðóøèòåëÿ èç ïîìåùåíèÿ äëÿ çàñåäàíèé.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ïðèñóòñòâèÿ ãðàæäàí íà çàñåäàíèè Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»



ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ1230 àïðåëÿ 2016 ãîäà«ÄÂ»
Äîêóìåíòû

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 30 àïðåëÿ 2014ã. ¹403 «Îá èñ÷åðïûâàþùåì
ïåðå÷íå ïðîöåäóð â ñôåðå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà», Ïðèêàçîì
Ìèíñòðîÿ Ðîññèè îò 05 èþíÿ 2015ã. ¹ 410/ïð «Îá óòâåðæäåíèè
ôîðìû ðååñòðà îïèñàíèé ïðîöåäóð, âêëþ÷åííûõ â èñ÷åðïûâàþ-
ùèé ïåðå÷åíü ïðîöåäóð â ñôåðå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óò-
âåðæäåííûé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 30 àïðåëÿ 2014 ãîäà», Ðàéîííîå Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ðåøèëî:

1. Óòâåðäèòü Ðååñòð îïèñàíèé ïðîöåäóð, âêëþ÷åííûõ â ðàç-
äåë II Èñ÷åðïûâàþùåãî ïåðå÷íÿ ïðîöåäóð â ñôåðå æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 403, ïðèìåíÿå-
ìûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí» (ïðîöåäóðû 132,135)  (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû  ïîäïèñàíèÿ è
ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì  ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

Â.À.Áîëîòîâ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Ðåøåíèå ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

28 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹49

Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà îïèñàíèé ïðîöåäóð,
âêëþ÷åííûõ â ðàçäåë Ï Èñ÷åðïûâàþùåãî ïåðå÷íÿ

ïðîöåäóð â ñôåðå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Ñ  ïðèëîæåíèåì ê ðåøåíèþ ÐÑÏ ¹49 îò 28.04.2016ã. ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 14 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 08.02.2006 ¹ 170-ÎÇ «Î ðåàëèçàöèè ïðàâ ãðàæäàí íà ïðå-
äîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2006 ¹ 89 «Î ïîðÿäêå
îïðåäåëåíèÿ ìèíèìàëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, ïðèõîäÿùåãî-
ñÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí
ìàëîèìóùèìè â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì æèëûõ ïîìåùåíèé ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàé-
ìà», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.04.2016 ¹ 238 «Îá óñòàíîâëåíèè âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ è ïî îñíîâíûì ñîöèàëüíî-äåìîãðà-
ôè÷åñêèì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè çà I êâàðòàë 2016
ãîäà», Ïðèêàçîì Ìèíñòðîÿ Ðîññèè îò 28.12.2015 ¹ 951/ïð «Î
ïîêàçàòåëÿõ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà I êâàðòàë 2016 ãîäà», Ðåøåíèåì Ðàéîííîãî
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» îò 09.02.2015 ¹ 4 «Îá óñòàíîâëåíèè íîðìû ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ  ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàé-
ìà, ó÷åòíîé íîðìû ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ» ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð äîõîäà, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà êàæäîãî ÷ëå-
íà ñåìüè â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè è ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà II êâàðòàë 2016 ãîäà – 14 137,5
ðóá.

2. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ìèíèìàëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷ëåíîâ ñåìüè è ïîäëåæàùåãî íà-
ëîãîîáëîæåíèþ, â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè è ïðå-
äîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà II êâàðòàë 2016 ãîäà
- 587 940 ðóá.

3. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå «Äóìèíè÷ñêèå âåñòè».

Â.È.Æèïà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

26 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹211
Îá óñòàíîâëåíèè íà II êâàðòàë 2016 ãîäà ðàçìåðà äîõîäà,

ïðèõîäÿùåãîñÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè, è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷ëåíîâ ñåìüè è ïîäëåæàùåãî

íàëîãîîáëîæåíèþ, â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè è
ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ

ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

 1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Ðàñïîðÿ-
æåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.03.2016 ¹ 16.

3. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ.
4. Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 10 ñò. 39.11 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ¹ 136
– ÔÇ, ìîãóò ÿâëÿòüñÿ òîëüêî ãðàæäàíå.

5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2 èþíÿ 2016
ã. â 12:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå:1 èþíÿ 2016 ã. â 14:20 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 4 ìàÿ 2016 ã. â 10:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, ê.1.

8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå: 31 ìàÿ 2016 ã. â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê.1.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-
ìè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00), ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî
13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

9. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:071801:1184, ïëîùàäüþ 467 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Äóìèíè÷ñêèé, ñ. Áðûíü, óë. Òàòàðñêàÿ, ðÿäîì ñ ä. 61.

Îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:íå èìåþòñÿ.
Ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïè-

òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà: â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ÏÇÇ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», óòâåðæä¸ííûõ
Ðåøåíèåì ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÐ «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí» îò 19.02.2013 ¹ 1, çåìåëüíûé ó÷àñòîê îòíîñèòñÿ
ê çîíå Æ-1 (çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè è ìàëîýòàæíû-
ìè æèëûìè äîìàìè) (Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè).

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:

- ê ñåòÿì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ: âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ
èìååòñÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ãàçèôèêàöèþ áóäóò âûäàâàòü-
ñÿ ïî çàïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñîáñòâåí-
íèêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè íàëè÷èè êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñè-
òóàöèîííîãî ïëàíà (ðàñïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ïðè-
âÿçêîé ê òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà), îáúåêòû áóäóò ãà-
çèôèöèðîâàòüñÿ ïî Ïîñòàíîâëåíèþ ÐÔ îò 30.12.13 ¹ 1314
(ïèñüìî ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà», ôèëèàë â ã.
Ëþäèíîâî ¹ ÊÀ-02/41 îò 21.01.2016);

-  ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ: âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ
èìååòñÿ. Â ðàéîíå äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîõîäèò ñåòü

âîäîñíàáæåíèÿ äèàìåòðîì 100 ìì, ñîñòîÿùàÿ â õîçÿéñòâåí-
íîì âåäåíèè ïðåäïðèÿòèÿ. Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà â âîçìîæ-
íîé òî÷êå ïîäêëþ÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 1ì3/ñóòêè (ïèñüìî ÃÏ «Êà-
ëóãàîáëâîäîêàíàë» îò 17.02.2016 ¹192-16);

- ê ñåòÿì âîäîîòâåäåíèÿ: öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âî-
äîîòâåäåíèÿ îòñóòñòâóåò. Êàíàëèçîâàíèå âîçìîæíî áóäåò ïðî-
èçâîäèòü â ïåðñîíàëüíûé ãèäðîèçîëèðîâàííûé êîëîäåö-íà-
êîïèòåëü (âûãðåá), ðàñïîëîæåííûé ñòðîãî â ãðàíèöàõ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, îáúåìîì íå ìåíåå îáúåìà ñóòî÷íîãî ðàñõîäà ïè-
òüåâîãî ðåñóðñà, ñ ñîáëþäåíèåì íîðì ÑàíÏèÍà 42-128-4690-
88 «Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ
ìåñò» ï.2.3., à òàêæå íîðì ÑÏ 30-102-99 «Ïëàíèðîâêà è çàñò-
ðîéêà òåððèòîðèé ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà»
ï.5.3.4.(ïèñüìî ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» îò 17.02.2016 ¹192-
16).

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ î ïîäêëþ÷åíèè îáúåêòà, ðàñïîëî-
æåííîãî íà äàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ýíåðãîñíàáæàþ-
ùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ íà ïðåäîñ-
òàâëåíèå óñëóã ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïîäêëþ÷åíèþ îáúåêòîâ,
ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ íà îêàçà-
íèå óñëóã.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, òåë. (48447) 9
55 24.

10. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 51 636,19 ðóá.
11. Øàã àóêöèîíà: 1 549,09 ðóá.
12. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 51 636,19 ðóá.
13. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-

ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâè-
òåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå

çàäàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-

íà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÎÊÒÌÎ 29701000,
ÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êà-
ëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíè-
ñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) (óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëà-
òåæà ÊÁÊ 00000000000000000000, ÄÊ 0000000 - çàäàòîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå)äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí
ïîñòóïèòü íà ñ÷åò íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, à èìåííî íå ïîçäíåå 31 ìàÿ 2016 ã.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ òàêæå äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) çàïîëíÿåò îïèñü
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

Âñå ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ñøè-
òû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû, ïîäïèñàíû çàÿâèòåëåì (èëè
åãî ïðåäñòàâèòåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çà-
ïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äî-
ïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîë-
æíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ
ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò
ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü
çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î.
çàâåðÿþùåãî.

Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷å-
íèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ.

14. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëå-
äóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

2) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóê-
öèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

4) íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñò-
íèêàõ), â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

15. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü çàÿâèòåëþ, íå
äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, âíåñåííûé èì çàäàòîê â
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

16. Çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñòàíî-
âèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê.

17. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êî-
òîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru â òå÷åíèå îäíîãî ðà-
áî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.

18. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

19. Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí
âîçâðàòèòü çàäàòêè ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå
ïîáåäèâøèì â íåì.

20. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííûì ïðèíÿâøèì
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêîì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ íà-
ïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà äîãîâîðà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé
ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò».

21. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé èíûì ëèöîì, ñ êîòîðûì äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ - ëèöî,
ïîäàâøåå åäèíñòâåííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàÿâè-
òåëü, ïðèçíàííûé åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà èëè
åäèíñòâåííûé ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèê, çàñ-
÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàäàòêè, âíå-
ñåííûå ýòèìè ëèöàìè, íå çàêëþ÷èâøèìè äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

22. Ñâåäåíèÿ î ïîáåäèòåëå àóêöèîíà, óêëîíèâøåãîñÿ îò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ÿâ-
ëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà, è îá èíûõ ëèöàõ, ñ êîòîðû-
ìè äîãîâîðû çàêëþ÷àþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 13,14 èëè 20
ñò.39.12 Çåìåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ è êîòîðûå óêëîíèëèñü îò èõ
çàêëþ÷åíèÿ, âêëþ÷àþòñÿ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà.

Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷åííûå â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà, èñêëþ÷àþòñÿ èç íåãî ïî èñòå÷åíèè äâóõ ëåò
ñî äíÿ èõ âíåñåíèÿ.

23. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷à-
íèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîç-
âðàòèòü çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. Â
ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëåì ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðî-
êà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

24. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ÐÔ.

25. Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, çàÿâèòå-
ëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(4842) 56 35 41.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 2 èþíÿ2016 ã.

ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:071801:1184,
ïëîùàäüþ 467 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Äóìèíè÷ñêèé, ñ.
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Çàÿâèòåëü____________________________________
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî çàÿâêó,

åãî ïàñïîðòíûå äàííûå, ìåñòî æèòåëüñòâà)
_________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò çàÿâèòåëÿ ________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) ________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà ____________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà

__________________________
ÈÍÍ (áàíêà) _____________ ÊÏÏ (áàíêà)

___________ ÁÈÊ__________________ ê/
ñ________________________

Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ

â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, ðàçìåùåííîì íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: www.torgi.gov.ru, à òàê-
æå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2)ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå
ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

3)çàêëþ÷èòü ñ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ íàïðàâ-
ëåíèÿ èì ïðîåêòà äîãîâîðà íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü öåíó çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì êóï-
ëè-ïðîäàæè;

4) â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü â ôîðìå óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Çàÿâèòåëü îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü» Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.03.2016 ¹ 16, è ñîãëà-
ñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí çàÿâèòåëþ îòìåíîé
àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû
âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðå-
øåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà,  à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

_________________ ________
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïîäïèñü
ïðåäñòàâèòåë çàÿâèòåëÿ) (íåîáõîäèìî óêàçàòü
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî            ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
(ïîëíîñòüþ) Ì.Ï. ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè

ïðåäñòàâèòåëåì)
«___» _______2016ã.

———————————————————————————————
       (çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêà ¹________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí.

«_____»______________________2016ã.
Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________________

(_________________________________)
Àóêöèîíû

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 2 èþíÿ 2016 ã. àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Стоимость работ и услуг 
за 1 кв. м общей площади 
помещения, руб./мес. 
Лот № 1 Лот № 2 

№ 
п/п 

Наименование работ, услуг Периодичность 

с. Паликского 
Кирпичного 
Завода, д. 15 

п. Новый, д. 
7 

1 Услуги по управлению домом постоянно 2,67 2,67 
2 Сбор, вывоз и утилизация твердых 

бытовых отходов 
1 раз в 2 дня 3,30 3,30 

3 Остекление по мере 
необходимости на 

основании 
дефектных 
ведомостей 

0,22 0 

4 Замена входных дверей 1 раз в 3 года 1,00 1,66 
5 Проведение технических осмотров 

электротехнических устройств и 
устранение незначительных 
неисправностей 

2 раза в год 0,57 0,57 

6 Проведение технических осмотров в 
системе вентиляции и дымоудаления 

4 раза в год 0,91 0,91 

7 Проведение технических осмотров 
системы водоснабжения и 
водоотведения и устранение 
незначительных неисправностей 

2 раза в год 0,68 0,68 

8 Проведение технических осмотров 
системы отопления и устранение 
незначительных неисправностей 

2 раза в год 0,35 0,35 

9 Аварийное обслуживание постоянно 1,79 1,79 
10 Косметический ремонт лестничной 

клетки 
1 раз в 3 года 5,21 0 

12 Ремонт пола в местах общего 
пользования 

1 раз в 3 года 0 1,69 

 Всего:  16,70 13,62 

Êîíêóðñû
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» èçâåùàåò î

ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, â êîòî-
ðûõ äîëÿ ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿ-
ùèõ â ñîñòàâ ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», íà îáùåå èìóùåñòâî
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 %.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.02.2006 ã. ¹ 75 «Î ïîðÿäêå ïðîâåäå-
íèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî
îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìîì», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí»  ¹ 114 îò 17.03.2016 ã.  «Î  ïðîâåäåíèè ïî-
âòîðíîãî îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè».

 Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí», àäðåñ: 249300, Êàëóæñêàÿ îáë., ï. Äóìèíè÷è, óë.
Ëåíèíà, ä. 26, e-mail: adumin@adm.kaluga.ru, òåë. 8 (48447) 9-
13-52.

Ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò è óñëóã è ðàçìåð ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 249300, Êàëóæñêàÿ îáë., ï. Äóìèíè÷è, óë.
Ëåíèíà, ä. 26,      30.05.2016  ãîäà â 10 ÷àñ. 00 ìèí.  ïî ìîñêîâ-
ñêîìó âðåìåíè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 249300, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ï. Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 26,  01.06.2016 ãîäà
ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí.  ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: Êîíòàêòíîå ëèöî:  Çóáàðåâ Ñåð-
ãåé Âèêòîðîâè÷, Çàéöåâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà, òåë./ôàêñ 8
(48447) 9-15-91.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
âû ìîæåòå íàéòè íà ñàéòå www.torgi.gov.ru.

Òàêæå êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ÌÊÓ
«Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà, ÄÆÊÕ»  ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëå-
íèþ.

Ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

«×åðíûøåíñêèé ëåñîêîìáèíàò» (äàëåå
«Îáùåñòâî») ñîîáùàåò Âàì î ïðîâåäå-
íèè Ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ Îáùåñòâà, èìåíóåìîå â äàëüíåé-
øåì ÃÎÑÀ.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ÃÎÑÀ: ñîáðàíèå
(ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ÃÎÑÀ: 27 ìàÿ 2016
ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ÃÎÑÀ: 249305,
Ðîññèÿ, ñåëî ×åðíûøåíî Äóìèíè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë.Ëåíè-
íà, äîì 5, ïîìåùåíèå àêòîâîãî çàëà àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Îáùåñòâà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ÃÎÑÀ: 13 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 12 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ÃÎÑÀ: 28 àïðåëÿ
2016 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ ÃÎÑÀ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà,

ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò-
÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà 2015 ãîä;

2. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè (â òîì
÷èñëå âûïëàòå (îáúÿâëåíèè) äèâèäåí-
äîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì
2015 îò÷åòíîãî ãîäà;

3. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ Îáùåñòâà;

4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé
êîìèññèè Îáùåñòâà;

5. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà Îáùå-
ñòâà.

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìà-
öèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðå-
äîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäå-
íèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, è àäðåñ, ïî êîòî-
ðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ:

Ðîññèÿ, ñåëî ×åðíûøåíî Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë.
Ëåíèíà, äîì 5.

Ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà
ó÷àñòèå â Ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àê-
öèîíåðîâ, ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ
Ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ,
ëèöà, èìåþùèå ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â Ãî-
äîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ñ 30 àïðåëÿ 2016
ãîäà ïî 27 ìàÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî,
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, ñ 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò äî17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâ-
ñêîìó âðåìåíè.

Ïîðÿäîê îïîâåùåíèÿ àêöèîíåðîâ î
ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ è èòîãàõ ãîëîñîâà-
íèÿ íà ÃÎÑÀ:

ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ÃÎÑÀ, à òàêæå
èòîãè ãîëîñîâàíèÿ, îãëàøàþòñÿ íà
ÃÎÑÀ.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî
äëÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, ïðèíèìàþùèõ
ó÷àñòèå â ÃÎÑÀ, è ó÷àñòèÿ â ÃÎÑÀ, àê-
öèîíåð äîëæåí ïðåäñòàâèòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à ïðåäñòàâè-
òåëü àêöèîíåðà – äîâåðåííîñòü, îôîðì-
ëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðî-
âåäåíèåì Ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îá-
ùåñòâà «×åðíûøåíñêèé ëåñîêîìáèíàò»,
Âû ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ê Ãåíåðàëüíîìó
äèðåêòîðó îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îá-
ùåñòâà «×åðíûøåíñêèé ëåñîêîìáèíàò»
Ïðåäåèíó À.À. ïî òåëåôîíó 8(48447)
9-73-93.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«×åðíûøåíñêèé ëåñîêîìáèíàò».

ÎÀÎ «×åðíûøåíñêèé ëåñîêîìáèíàò»
249305, ñåëî ×åðíûøåíî
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè       30 àïðåëÿ 2016 ãîäà

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ
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Äîðîãèå þíûå äóìèíè÷àíå!
Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ î÷åðåäíîé âûïóñê «Ñîëíûøêà».-

Ñåãîäíÿ îí ïîñâÿùåííûé ýêîëîãèè.

Íàì çäåñü æèòü!

Çàùèòà ïðèðîäû

Â íàøåé øêîëå

Íàøè äðóçüÿ - ðàñòåíèÿ

Â íàøåé øêîëå ïðîâîäèëîñü ìíîãî
ðàçíûõ âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé
ýêîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè â
òå÷åíèå âñåãî ãîäà. Ðåáÿòà ó÷àñòâî-
âàëè â àêöèÿõ «Ïîêîðìèòå ïòèö
çèìîé», «Äîìèê äëÿ ñêâîðöà», «Ìû
çà ñîõðàíåíèå ëåñîâ Ðîññèè», «Ìîé
äîì – ìîÿ óëèöà», «Ïîñàäè äåðåâî
– ïîìîãè ïëàíåòå».

Òðàäèöèîííûå Ýêîëîãè÷åñêèå
÷òåíèÿ ñîñòîÿëèñü 22 àïðåëÿ âî
Âñåìèðíûé äåíü Çåìëè è áûëè ïî-
ñâÿùåíû  ãëîáàëüíûì ýêîëîãè÷åñ-
êèì ïðîáëåìàì ñîâðåìåííîñòè.

Îòêðûâàÿ ×òåíèÿ, ðåáÿòà âû-
ñòóïèëè ñî ñòèõàìè, ïåñíÿìè è
èíñöåíèðîâêîé, ïðèçûâàþùèìè
ëþäåé ê áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê
ïðèðîäå ðîäíîé çåìëè.

Ó÷àùèåñÿ 1-5 êëàññîâ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â  Áèàíêîâñêèõ ÷òåíè-
ÿõ.

Äåòè çàðàíåå ïðî÷ëè ïðîèçâå-
äåíèÿ Â.Áèàíêè. Çíàíèÿ ýòèõ ïðî-
èçâåäåíèé ïîìîãëè ó÷àñòíèêàì
êîìàíä «Ñîâÿòà», «Ìûøàòà»,
«Æàâîðîíêè», «Áîáðÿòà», «Ëàñ-
òî÷êè», «Ìóðàâüèøêè» ñîâåðøèòü
óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî
ñåêöèÿì. À êàïèòàíàìè êîìàíä
ñòàëè ïÿòèêëàññíèêè.

 Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â èíòåðåñíîé ðàáî-
òå, ïðîÿâèëè ñâîè ñïîñîáíîñòè è
çíàíèÿ. Ïîä ðóêîâîäñòâîì íåðàâ-
íîäóøíûõ, òâîð÷åñêèõ ïåäàãîãîâ
äåòè íàïðàâèëèñü â ñòðàíó îòêðû-
òèé.

Â ñåêöèè «Ëåñíàÿ äîðîæêà»
(ðóêîâîäèòåëü È.Â.Ôåä÷åíêîâà)

øêîëüíèêè îçâó÷èëè, ÷èòàÿ ïî ðî-
ëÿì, ôðàãìåíò ðàññêàçà Áèàíêè, à
ïîòîì ñ èíòåðåñîì ïðîñëóøàëè
àóäèîçàïèñü. Â ñåêöèè «Äîìèê Áå-
ëî÷êè-óìåëèöû» (ðóêîâîäèòåëü
Í.À.Íîâèêîâà) íóæíî áûëî îïðå-
äåëèòü ãëàâíîãî ãåðîÿ ðàññêàçà è
ñ ïîìîùüþ ïëàñòèëèíà, öâåòíîé
áóìàãè, ôëîìàñòåðîâ ñîçäàòü ñþ-
æåò ïðîèçâåäåíèÿ.

Â ñåêöèè «Îáûêíîâåííîå
÷óäî» (ðóêîâîäèòåëü Î.È.Øèøî-
âà) ó÷àñòíèêè êîìàíä èçó÷àëè
îáúåêòû æèâîé ïðèðîäû ÷åðåç
ìèêðîñêîï, ó÷àñòâîâàëè â èíòå-
ðåñíûõ îïûòàõ.

Â ñåêöèè «Þíûå æóðíàëèñòû»
(ðóêîâîäèòåëü Ì.È.Âàõëþåâà) óç-
íàëè ìíîãî èíòåðåñíîãî î æèçíè
è òâîð÷åñòâå Â.Áèàíêè è ïîçíàêî-
ìèëèñü ñî ñòàðåéøèì èçäàíèåì
«Ëåñíîé êíèãè».

Â Òåàòðàëüíîé ìàñòåðñêîé «Íà
ñöåíå ëåñíîãî òåàòðà»» (ðóêîâîäè-
òåëü Î.Í.Êî÷åòêîâà) þíûå ó÷àñò-
íèêè  ÷òåíèé ýêðàíèçèðîâàëè
ñêàçêó «Ñîâà», ïðîÿâèâ ñåáÿ êàê
íàñòîÿùèå àêò¸ðû.

À â ñåêöèè «Â ïîèñêàõ ñîêðî-
âèù» (ðóêîâîäèòåëü Å.Ñ.Ñàëàæ-
íèêîâà) ðàçãàäûâàëè âèêòîðèíó
ïî ïðîèçâåäåíèÿì Â.Áèàíêè.
Ïî îêîí÷àíèè âñå ó÷àñòíèêè ïî-
ëó÷èëè íàãðàäû è ðåøèëè, ÷òî â
ñëåäóþùåì ó÷åáíîì ãîäó áóäóò
ñíîâà ó÷àñòâîâàòü òåïåðü óæå âî
âòîðûõ Áèàíêîâñêèõ ÷òåíèÿõ.

Ó÷àùèåñÿ 6-11 êëàññîâ ñî ñâî-
èìè êëàññíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè ê
Ýêîëîãè÷åñêèì ÷òåíèÿì ãîòîâèëè

ñîöèàëüíûå ïðîåêòû, öåëüþ êîòî-
ðûõ ÿâëÿëîñü ïðèâëå÷åíèå âíèìà-
íèÿ øêîëüíèêîâ è æèòåëåé ïðè-
ñòàíöèîííîãî ïîñåëêà ê ïðîáëå-
ìàì îêðóæàþùåé ñðåäû.

«Áåç ïÿòè ìèíóò âûïóñêíèêè»,
ó÷åíèêè 11 êëàññà ïðåäñòàâèëè
ïðîåêò «Ãëîáàëüíûå èçìåíåíèÿ
êëèìàòà». Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ îïàñ-
íîñòü èçìåíåíèÿ êëèìàòà íà Çåì-
ëå äëÿ ëþäåé, æèâîòíûõ, ðàñòåíèé
- âîò îñíîâíûå âîïðîñû ïðîåêòà.
Íî ñàìîå ãëàâíîå - ÷òî íóæíî äå-
ëàòü óæå ñåé÷àñ, ÷òîáû èçáåæàòü
ñåðüåçíûõ ïîñëåäñòâèé â áóäóùåì.

Ó÷àùèåñÿ 10 êëàññà ïðåäñòàâè-
ëè ïðîåêò «Ìóñîð íà óëèöå íà÷è-
íàåòñÿ ñ ìóñîðà â ãîëîâå», â êîòî-
ðîì ïðèçâàëè êàæäîãî ñîõðàíÿòü

â ÷èñòîòå îêðóæàþùåå ïðîñòðàí-
ñòâî. È ïîêàçàëè ïðèìåð - óáðàëè
òåððèòîðèþ, ãäå ïðîâîäÿòñÿ ðàé-
îííûå ìîòîãîíêè (íà ôîòî).

Íîòêó ðîìàíòè÷íîñòè â îáùèé
ñòèëü ìåðîïðèÿòèÿ âíåñëè äåâÿòè-
êëàññíèêè.  «Ïîñòóïàé ïî îòíîøå-
íèþ ê ïðèðîäå òàê, êàê òû õîòåë
áû, ÷òîáû ïîñòóïàëè ïî îòíîøå-
íèþ ê òåáå» - òåìà èõ âûñòóïëåíèÿ.
Ðåáÿòà ïðèçâàëè ïî÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ ÷àñòèöåé ïðèðîäû, áåççàùèò-
íîé è ðàíèìîé.

Òåìà ïðîåêòà ó÷àùèõñÿ 8 êëàñ-
ñà - «Íàì çäåñü æèòü!» Ðåáÿòà àê-
öåíòèðîâàëè âíèìàíèå íà ñîñòî-
ÿíèè ëåñîâ âîêðóã íàøåãî íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà è ïðèçâàëè áåðå÷ü
âñå òî, ÷òî íàñ îêðóæàåò. Â âèäåî-
ôèëüìå, ïðåäñòàâëåííîì âîñüìè-
êëàññíèêàìè, âñå ñìîãëè óçíàòü
ïðèñòàíöèîííûå ëåñà, çàâàëåííûå
êó÷àìè áûòîâûõ îòõîäîâ. Ðóáèì
ñóê, íà êîòîðîì ñèäèì… Èíà÷å è
íå ñêàæåøü.

Ó÷åíèêè 6-7 êëàññîâ, çàùèùàÿ
ïðîåêò «×åðíîáûëü… À ÷òî äàëü-
øå?», ïðèóðî÷åííûé ê 30-ëåòèþ
ñî äíÿ àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé
ÀÝÑ, ðàññêàçàëè îá îïàñíîñòè
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà àòîìíûõ
ñòàíöèÿõ, î ãåðîÿõ-ëèêâèäàòîðàõ
àâàðèè, è ïðèøëè ê âûâîäó î òîì,
÷òî èìåííî ÷åëîâåê íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå ïëàíåòû
Çåìëÿ.

Ïî çàâåðøåíèè ðàáîòû Ýêîëî-
ãè÷åñêèõ ÷òåíèé ðåáÿòà ñîñòàâèëè
ïðàçäíè÷íîå ïîçäðàâëåíèå ïëàíå-
òå Çåìëÿ (ëó÷øåé ïðèçíàíà êî-
ìàíäà 11 êëàññà) è íàïèñàëè îáðà-
ùåíèå «Ïîñëàíèå Çåìëè ëþäÿì»-
(ëó÷øåå ó êîìàíäû 10 êëàññà).Ðà-
áîòû ðåáÿòà ðàçâåñèëè â ëþäíûõ
ìåñòàõ ñòàíöèè Äóìèíè÷è, ïðèçû-
âàÿ òàêèì îáðàçîì æèòåëåé ïðè-
ñòàíöèîííîãî ïîñåëêà áåðåæíî
îòíîñèòüñÿ ê òîìó ìåñòó, ãäå ìû
æèâåì.

Ïðèðîäà ïðîñèò ó íàñ çàùèòû.
Ìíîãèå ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå ñòà-
ëè ðåäêèìè. Îíè çàíåñåíû â êðàñ-
íóþ Êíèãó. Êðàñíîé îíà íàçûâàåò-
ñÿ ïîòîìó, ÷òî êðàñíûé öâåò – ñèã-
íàë îïàñíîñòè.

Ìåæäóíàðîäíóþ Êðàñíóþ
êíèãó ñîçäàëè â 1966 ãîäó. Õðàíèò-
ñÿ îíà â øâåéöàðñêîì ãîðîäå
Ìîðæå. Â 1974 ãîäó ñîçäàíà Êðàñ-
íàÿ êíèãà è ó íàñ â ñòðàíå. Êðàñ-
íàÿ êíèãà ñàìà íå îõðàíÿåò, à òîëü-
êî ôèêñèðóåò, ïðåäóïðåæäàåò. Âñÿ-
êàÿ Êðàñíàÿ êíèãà ñîñòîèò èç
öâåòíûõ ñòðàíèö.

Íà ÷¸ðíûõ ñòðàíèöàõ ñïèñêè
òåõ, êîãî ìû óæå íèêîãäà íå óâè-
äèì, êòî óæå âûìåð.

Êðàñíàÿ Êíèãà

 Ìíîãèå ðàñòåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ
ðåäêèìè èç-çà òîãî, ÷òî ëþäè ðâóò
èõ ðàäè êðàñèâûõ öâåòêîâ. Òàêèå
ðàñòåíèÿ íå äàäóò ïëîäîâ è ñåìÿí,
à çíà÷èò, è ïîòîìñòâà. Ñîðâàííûå
ðàñòåíèÿ áûñòðî âÿíóò, à â ïðèðî-
äå îíè åù¸ äîëãî ìîãëè áû ðàäî-
âàòü íàñ!

Áûâàåò, ÷òî ëþäè, äàæå íå ñðû-
âàÿ ðàñòåíèÿ, ãóáÿò èõ. Ïðè÷èíà

Çåëåíûé - öâåò æèçíè

Íà êðàñíûõ ñòðàíèöàõ çàïèñà-
íû îñîáî ðåäêèå è èñ÷åçàþùèå ðà-
ñòåíèÿ è æèâîòíûå.

Íà æ¸ëòûõ ñòðàíèöàõ òå ðàñòå-
íèÿ è æèâîòíûå, êîëè÷åñòâî êî-
òîðûõ áûñòðî ñíèæàåòñÿ, êîòîðûì
ãðîçèò “ïåðåñåëåíèå” íà îïàñíûå
êðàñíûå ñòðàíèöû.

Íà áåëûõ ñòðàíèöàõ çàïèñàíû
òå æèâîòíûå, êîòîðûå äî ñèõ ïîð
ìàëî èçó÷åíû, ìåñòà èõ îáèòàíèÿ
òðóäíîäîñòóïíû èëè òî÷íî íå óñ-
òàíîâëåíû.

Íà çåë¸íûõ ñòðàíèöàõ – ñàìûõ
îáíàä¸æèâàþùèõ – òå æèâîòíûå
è ðàñòåíèÿ, êîòîðûõ óäàëîñü ñî-
õðàíèòü, ñïàñòè îò âûìèðàíèÿ.

Èäåÿ Êðàñíîé êíèãè – ñïàñòè
æèâîòíûé è ðàñòèòåëüíûé ìèð.

ýòîãî - âûòàïòûâàíèå. Èä¸ò ÷åëî-
âåê ïî ëåñó è íå çàìå÷àåò, êàê ó
íåãî ïîä íîãàìè ëîìàþòñÿ, âòàï-
òûâàþòñÿ â çåìëþ õðóïêèå òðàâû.
Ê òîìó æå ïîä íîãàìè ëþäåé óï-
ëîòíÿåòñÿ ïî÷âà. Â òàêîé ïî÷âå
îñòà¸òñÿ ìàëî âîçäóõà, âîäû, è ðà-
ñòåíèÿ íà íåé æèòü íå ìîãóò, îíè
ïîãèáàþò.

Â íàøåé ñòðàíå, êàê è âî âñ¸ì

ìèðå, êðåïíåò äâèæåíèå çà ñî-
õðàííîñòü âñåãî æèâîãî.

Â Ðîññèè ó÷àñòíèêîâ ýòîãî
äâèæåíèÿ íàçûâàþò “çåë¸íûìè”.
Âåäü çåë¸íûé öâåò – ýòî öâåò æèç-
íè. Íåäàðîì íàðîäíàÿ ìóäðîñòü
ãëàñèò: “×åëîâåê íå íàïðàñíî ïðî-
æèë æèçíü, åñëè îí âûðàñòèë õîòÿ
áû îäíî äåðåâî”.

Ïîìíèòå: èç îäíîãî äåðåâà
ìîæíî ñäåëàòü ìèëëèîí ñïè÷åê, à
îäíîé ñïè÷êîé – ñæå÷ü ìèëëèîí
äåðåâüåâ. Áóäüòå ìèëîñåðäíû ê
ïðèðîäå!

Ãîâîðÿò äåòè

Ìû è ïðèðîäà
Ìû ðåøèëè ñïðîñèòü ó ÷èòàòåëåé
äåòñêîé áèáëèîòåêè, çíàþò ëè îíè,
÷òî òàêîå ýêîëîãèÿ, è êàê ñàìè îò-
íîñÿòñÿ ê îõðàíå ïðèðîäû:

Äàíèèë, 3 êë.: Íà óðîêàõ â øêî-
ëå íàì óæå ðàññêàçûâàëè, ÷òî ýêî-
ëîãèÿ - ýòî îõðàíà è çàáîòà î ïðè-
ðîäå. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ëþäè ÷àñ-
òî ýòîãî íå äåëàþò: ðóáÿò äåðåâüÿ,
æãóò íà ïîëÿõ ñóõóþ òðàâó, ðàçîðÿ-
þò ìóðàâåéíèêè. Íàø ïîñåëîê
î÷åíü êðàñèâûé, íî êîãäà  ÿ èäó ê
áàáóøêå ìèìî ìóñîðíûõ êîíòåé-
íåðîâ è âèæó, êàêîé âîêðóã íèõ
áåñïîðÿäîê, òî ïîíèìàþ, ÷òî ýòî
çàãðÿçíÿåò ïðèðîäó.

Äàøà, 5 êë.: Â âûõîäíîé äåíü
ãóëÿëè âìåñòå ñ ìàìîé  â ïàðêå âîç-
ëå ïðóäà. ß çàìåòèëà äåðåâî, ñòâîë
êîòîðîãî  áûë èçðåçàí íîæîì. Çà-
÷åì ýòî äåëàòü? Âåäü îíî äàðèò íàì
òåíü â æàðó, î÷èùàåò âîçäóõ, íàñû-
ùàÿ åãî êèñëîðîäîì. À ñîðâàííûå
è áðîøåííûå òóò æå ïåðâûå öâåò-
êè ìàòü-è-ìà÷åõè? Îíè ìîãëè áû
ðàäîâàòü âñåõ ñâîèì âèäîì  íî, ê
ñîæàëåíèþ, ïîãèáëè.

Ðîìà, 6 êë.: Ó æèòåëåé íàøåãî
íåáîëüøîãî ïîñåëêà ìíîãî ìà-
øèí. À ÿ â ýíöèêëîïåäèè ïðî÷è-
òàë, ÷òî  äåòè èç-çà ñâîåãî ìàëåíü-
êîãî ðîñòà âäûõàþò áîëüøå âûõ-
ëîïíûõ ãàçîâ àâòîìîáèëåé, ÷åì
âçðîñëûå,  ïîýòîìó â èõ îðãàíèç-

ìàõ ñêàïëèâàåòñÿ ìíîãî âðåäíîãî
äëÿ çäîðîâüÿ ñâèíöà.

Ñåðãåé, 2 êë.: Ìû ñ ó÷èòåëüíè-
öåé õîäèëè íà  ïðîãóëêè.  È îíà
íàì ðàññêàçûâàëà, ÷òî íå íóæíî
ðâàòü ëàíäûøè è ïîäñíåæíèêè,
ïîòîìó ÷òî ìû ýòèì íàíîñèì íå-
ïîïðàâèìûé óùåðá ïðèðîäå. Ãîâî-
ðèëà, ÷òîáû ìû íå áðàëè â ðóêè
ÿéöà èç ïòè÷üèõ ãíåçä, ïîòîìó ÷òî
ïòèöà-ìàòü ìîæåò íàâñåãäà ïîêè-
íóòü ãíåçäî.

Ìèøà, 7 êë.: Æàëü, ÷òî ó íàñ
íå ñîðòèðóþò áûòîâûå îòõîäû, êàê
â äðóãèõ ñòðàíàõ. ß ÷èòàë, ÷òî åñëè
áóìàãà ðàçëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 2-3
ëåò, òî ïëàñòèêîâûå áóòûëêè - âñå
200 ëåò. Âîò, íàâåðíîå, ïîýòîìó ó
íåìöåâ ïî 6 ìóñîðíûõ â¸äåð â êàæ-
äîì äîìå, â êîòîðûå ñêëàäûâàåò-
ñÿ îòäåëüíî ïèùà, ïëàñòèê, ñòåê-
ëî, áóìàãà, ìåòàëë. Ïî÷åìó íå
âçÿòü ïðèìåð è ñ ÿïîíöåâ, êîòîðûå
ñîðòèðóþò ìóñîð â ïàêåòû ðàçíî-
ãî öâåòà?

Àëèíà, 4 êë.:  ×òîáû íàøà ïëà-
íåòà áûëà çäîðîâîé ìû äîëæíû
óõàæèâàòü çà ðàñòåíèÿìè â ëþáîå
âðåìÿ ãîäà, â òîì ÷èñëå çà êîìíàò-
íûìè. Ïåðåñàæèâàòü, ïîëèâàòü,
ðûõëèòü. Ïîäêàðìëèâàòü ïòèö â
õîëîäíîå çèìíåå âðåìÿ, ðàçâåøè-
âàòü êîðìóøêè.

Â Äóìèíè÷ñêîé ñðåäíåé øêîëå ¹2 ñîñòîÿëèñü òðàäèöèîííûå ýêîëîãè÷åñêèå ÷òåíèÿ

Ê ñîæàëåíèþ, õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ëþäåé çà÷àñòóþ ïàãóáíî âëè-
ÿåò íà æèçíü ðàñòåíèé. Ìíîãî äèêîðàñòóùèõ ðàñòåíèé ãèáíåò. Òàê ïîñòå-
ïåííî ÷åëîâåê êàê áû íàñòóïàåò íà ïðèðîäó.



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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Ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû - àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

Èçäàòåëü - òðóäîâîé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îáúÿâëåíèÿ
C þáèëååì!
Ïîçäðàâëåíèÿ

Îáúÿâëåíèÿ

×ÏÎÓ àâòîøêîëà «ÀÂÒÎÊÓÐÑÛ»
(ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, 56)

îáúÿâëÿåò íàáîð ïî îáó÷åíèþ âîäèòåëåé êàòåãîðèè «Â».
Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì àâòîøêîëû.
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 20000 ðóáëåé.

Äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ 19000 ðóáëåé.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Òåë. 8-910-528-96-41.

Ëèöåíçèÿ ¹380 îò 18.11.2015 ã., âûäàíà ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÒÅÏËÈÖÛ ñ ïîëèêàðáîíàòîâûì ïîêðûòèåì (SELLEX).
ÃÀÐÀÍÒÈß 15 ëåò.

Òåë.: 8-920-617-40-98, 8-953-313-99-76.
ÈÏ Êóïöîâ Ñ.Í. ÎÃÐÍ 305402409600080.

Âíèìàíèå!
7 è 14 ìàÿ  ñ 16 ÷àñîâ äî 16 ÷àñîâ 30 ìèí. íà ðûíêå

ðàñïðîäàæà êóð-íåñóøåê ÿè÷íîãî íàïðàâëåíèÿ.
Âîçðàñò 6 ìåñÿöåâ, öåíà 250 ðóáëåé. Ñóòî÷íûå è ïîäðîùåííûå

áðîéëåðû, öâåòíûå öûïëÿòà, óòÿòà, ãóñÿòà, èíäþøàòà, ìóëàðäû.
Ñïåöêîðìà. Ñêèäêà 10%.

Òåë. 8-952-995-89-40.

Ïðîäàþòñÿ: ñåòêà-ðàáèöà 500ð,
ñåòêà êëàäî÷íàÿ 90ð, ñòîëáû 200ð, âî-
ðîòà 4250ð, êàëèòêè 1830ð, ñåêöèè
1450ð, ïðîôëèñò, àðìàòóðà. Äîñòàâêà
áåñïëàòíàÿ. Òåë. 8-916-093-66-43,
8-915-124-36-77.

Âåòåðèíàðíîå ñâèäåòåëüñòâî 212 ¹0054588 îò 18.04.2016ã.

Ïðîäþòñÿ: êðîâàòè ìåòàëëè÷åñêèå
– 1140ð. Êîìïëåêò (ìàòðàö, ïîäóøêà,
îäåÿëî) – 450ð. Áûòîâêè.  Äîñòàâêà
áåñïëàòíàÿ. Òåë.8-916-093-66-43,
8-915-124-36-77

ÈÏ Ñàâåëüåâ È.Ñ. ÎÃÐÍ 313500503800034

Ïðîäàæà
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà.
Òåë. 8-960-522-75-87.

***
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà (ïëî-

ùàäü 43,2 êâ.ì, 1-é ýòàæ) ïî óë.
Þæíàÿ. Òåë. 8-917-561-84-19.

***
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà.
Òåë. 8-920-870-58-57.

***
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî

óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.3.
Òåë. 8-960-523-71-17.

***
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà

ïåðâîì ýòàæå.
Òåë. 8-910-520-83-73.

***
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà (ïëî-

ùàäü 43,3 êâ.ì â ï.Äóìèíè÷è, ïî
óë.Ëåíèíà, ä.31, ìîòîöèêë Óðàë-
òóðèñò ñ äîêóìåíòàìè.

Òåë. 8-910-512-33-47.
***

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè.

Òåë. 8-920-884-64-86.
***

Ñðî÷íî! Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòè-
ðà (ðåìîíò, 1 ýòàæ).

Òåë. 8-909-586-41-06.
***

Êâàðòèðà â ÷àñòíîì äâóõêâàð-
òèðíîì äîìå ñî âñåìè óäîáñòâàìè
â öåíòðå ïîñåëêà.

Òåë.: 8-975-704-72-54,
 8-48447-9-22-70.

***
Äîì â ï.Äóìèíè÷è (åñòü ãàç,

âîäà, çåìëÿ 16 ñîòîê).
Òåë. 8-960-519-08-90.

***
Äîì â ï.Äóìèíè÷è ïî óë.×àïà-

åâà. Òåë. 8-929-659-02-32.
***

Ó÷àñòêè 20, 25, 43 ñîòêè (ñàä,
ñâåò, ãàç) â ä.Àëåêñàíäðîâêà.

Òåë. 8-920-617-44-96.
***

Ó÷àñòîê 16 ñîòîê (ñò.Äóìèíè-
÷è, óë.Ïðèâîêçàëüíàÿ, 15).

Òåë. 8-916-982-12-37.
***

Ó÷àñòîê 20 ñîòîê íà áåðåãó îçå-
ðà. Òåë. 8-910-917-81-81.

***
Ïîìåùåíèå ñâîáîäíîãî íàçíà-

÷åíèÿ (65 êâ. ì, öåíòð,  ïðîõîäíîå
ìåñòî). Öåíà 950 000 ðóá. Òîðã.

Òåë. 8- 906 -644 -15- 15.
***

Êîëüöà êîëîäåçíûå ïîä øàìáî,
êèðïè÷ ëþáîé, ïåíîáëîêè
20õ30õ60, áëîêè ôóíäàìåíòíûå.
Äîñòàâêà. Ðàçãðóçêà.

Òåë. 8-910-521-13-91.
***

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.

***
Ïåñîê, ùåáåíü, îòñåâ, íàâîç.

Äîñòàâêà. Òåë.: 8-920-896-54-04,
8-930-840-95-46.

***
Ïåñîê, ùåáåíü, íàâîç, ïåðå-

Ñîâåò âåòåðàíîâ, ðàéîííîå îòäåëåíèå ÂÎÈ, ñîâåò áûâ-
øèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé
ïîçäðàâëÿþò Âîðîáüåâó Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.

Ïîçäðàâëÿåì äóìèíè÷àí ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!
Æåëàåì âñåãî íàèëó÷øåãî!

ÐÊ ÊÏÐÔ.

Ñ ïðàçäíèêîì!

ãíîé, çåìëÿ, ïèëîìàòåðèàë, äðîâà
êîëîòûå. Òåë. 8-906-506-80-02.

***
ÃÀÐÀÆÈ 7 ÐÀÇÌÅÐÎÂ îò

19000 ðóá. ñ ïîäúåìíûìè âîðîòà-
ìè. Òåë. 8-960-549-97-77.

***
ÊÔÕ Òóìàíîâ ïðîäàåò êàðòî-

ôåëü êðóïíûé, ñðåäíèé, ìåëêèé.
Òåë. 8-920-887-10-14.

***
Ùåáåíü, ïåñîê.
Òåë. 8-910-918-41-41.

***
Áåòîííûå ïëèòû ïåðåêðûòèÿ.
Òåë. 8-920-094-52-31.

***
Ïîðîñÿòà 5 íåäåëü.
Òåë. 8-953-324-87-06.

***
Ïîðîñÿòà.
Òåë. 8-930-840-64-64.

***
ßéöà îò äîìàøíèõ êóð.
Òåë. 8-902-396-89-48.

***
Ï÷åëû, óëüè á/ó.
Òåë. 8-909-252-92-31.

***
Âçðîñëûå ïàìïåðñû ¹2 è ïå-

ëåíêè. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-920-870-44-23.

***
Èíêóáàòîðû.
Òåë. 8-910-862-87-13.

***
Èíâàëèäíàÿ êîëÿñêà á/ó. Öåíà

4 òûñ. ðóá. Òåë. 8-953-323-67-62.

Êóïëþ
Ðàäèîäåòàëè, ïëàòû, èçìåðè-

òåëüíûå ïðèáîðû á/ó.
Òåë. 8-910-606-36-67.

Ðàáîòà
Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå ñòðîèòåëü-

íûõ ñïåöèàëüíîñòåé.
Òåë. 8-910-596-96-10.

***
Â ìàãàçèí «Ëþáèìûé» ñðî÷íî

òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö.
Òåë. 8-953-328-96-38.

***
Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà àâòî-

êðàí. Òåë. 8-930-840-95-46.

Óñëóãè
Âûïîëíÿåì ñòðîèòåëüíûå ðàáî-

òû. Òåë. 8-900-578-15-08.
***

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.
***

Ãðóçîïåðåâîçêè.
Òåë. 8-902-396-89-48.

***
Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí, õî-

ëîäèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ.
Òåë.: 8-906-508-21-53,
8-929-032-05-48.

***
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò.
 Òåë. 8-920-872-05-00.

***
Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ, óñòàíîâêà

àíòåíí è îáìåí ðåñèâåðîâ.
Òåë.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.

Ñòðîèòåëüñòâî çàáîðîâ.
Òåë. 8-910-918-53-35.

***
Ïðîèçâîäèì âñå âèäû ñòðîè-

òåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò.
Òåë. 8-930-840-95-46.

***
Ïîäêëþ÷åíèå âîäîïðîâîäíûõ

êîììóíèêàöèé.
Òåë. 8-920-611-63-64.

Ðàçíîå
Ñîòðóäíèê ïðîêóðàòóðû ñíèìåò

êâàðòèðó èëè äîì.
Òåë.: 9-21-24, 9-13-64.

***
Ñäàþ òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ñ.Áðûíü. Òåë. 8-920-610-96-16.
***

Ñäàåòñÿ òîðãîâîå ïîìåùåíèå 37
êâ.ì. ïî àäðåñó: ïåð.Îêòÿáðüñêèé,
ä.1. Òåë. 8-910-596-96-10.

***
Ñäàþòñÿ äâóõêîìíàòíàÿ è òðåõ-

êîìíàòíàÿ êâàðòèðû.
Òåë.: 8-906-641-59-88,
8-953-318-35-57.

Èçãîòàâëèâàåì âîðîòà, êàëèòêè, íàâåñû, ïåðèëà, ëåñòíèöû,
ñàäîâóþ ìåáåëü ñ ýëåìåíòàìè êîâêè.

Óñòàíîâêà çàáîðîâ èç ïðîôëèñòà, ìåòàëëîøòàêåòíèêà, ðàáèöû.
Òåë. 8-920-897-22-10.

***
Ïðîèçâîäèì çàìåíó ýëåêòðîïðîâîäêè.

Òåë. 8-953-321-28-50.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÁÓÇ ÊÎ
«ÖÐÁ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà»
âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó áåçâðåìåííîé ñìåðòè áûâ-
øåãî âðà÷à-õèðóðãà Ñîëîíüêî
Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à.


