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«Верофарм» (группа Abbott)
В 2014 году «Верофарм» вошел 

в состав компании Abbott, одного 
из лидеров мирового здравоохра-
нения. Это позволило произвести 
качественный рывок во всех на-
правлениях — в модернизации 
производственных технологий, 
профессиональной подготовке со-
трудников, эффективном управле-
нии предприятием.

Построенный в 2016 году новый 
производственный комплекс «Ве-
рофарм» (группа Abbott) являет-
ся одним из крупнейших и самых 
современных заводов в России 
по производству лекарственных 
средств для терапии онкологиче-
ских заболеваний. В 2018 г. открыта 
новая линия по выпуску препарата 
для лечения насморка «Ксилен- 
Нео», признанного Министерством 
здравоохранения РФ инновацион-
ным препаратом.

В Вольгинском производится 
более половины всей продукции 
«Верофарм» в России, в основ-
ном онкологического профиля. 
Препараты для терапии в области 
гастроэнтерологии, неврологии, 
дерматологии, а также лейко-
пластыри выпускаются на произ-
водстве в Белгороде и Воронеже.
Всего компания выпускает 300 ле-
карственных препаратов, многие 
из которых входят в список жизнен-
но важных лекарственных препара-
тов (ЖНВЛП).

Современное предприятие «Ве-
рофарм» (группа Abbott) в Воль-
гинском — это несколько производ-
ственных участков, аналитическая 
и микробиологическая лаборато-
рии, зона стерилизации, складские 

помещения для сырья и готовой 
продукции. Все помещения осна-
щены новейшим оборудованием, 
что гарантирует выпуск продукции 
по международным стандартам ка-
чества, а также защиту окружающей 
среды и сотрудников предприятия. 
Операции с высокоактивными ве-
ществами проходят в изоляторах, 
которые обеспечивают асептиче-
ские условия при производстве; ра-
ботают системы многоступенчатой 
очистки воздуха и сточных вод.

Каждый из 500 сотрудников заво-
да вносит важный вклад в обеспече-
ние высокого качества продукции.
Для самореализации здесь есть все 
возможности мировой компании: 
обучение по системе «6 сигм», об-
разовательная программа для ли-
деров производства, экологические 
и социальные инициативы.

В жизни коллектива завода, где 
большинство — жители поселка 
Вольгинский, большую роль играет 
командный спорт: команда «Веро-
фарм» (группа Abbott) регулярно 
участвует в районных и федераль-
ных отраслевых чемпионатах по 
футболу, баскетболу, легкой атле-
тике. Несколько сотрудников пред-
приятия побеждали в марафонах 
и лыжных гонках международного 
уровня.

Компания приглашает в Воль-
гинский на практику химиков- 
технологов, которые обучаются 
в профильных университетах во 
Владимире, Белгороде, Иваново 
и Санкт- Петербурге: так молодые 
специалисты получают возмож-
ность перенимать международный 
опыт Abbott.

Группа компаний «ГЕНЕРИУМ»
Биотехнопарк «ГЕНЕ-

РИУМ» — уникальный для 
России инфраструктурный 
центр, имеющий в своем 
составе научный, произ-
водственный и социаль-
ные объекты, работающий 
в сфере разработки и про-
изводства полного цикла 
высокоэффективных био-
технологических лекар-
ственных препаратов для 

диагностики и лечения со-
циально значимых заболе-
ваний:

• Наследственные (орфан-
ные) заболевания.

• Онкология.
• Гематология.
• Сердечно- сосудистые за-

болевания.
• Аутоиммунные заболе-

вания.
• Офтальмология.
• Заболевания органов 

дыхания.
• Биомедицинские кле-

точные продукты.
• Диагностические тест-

системы.
Биотехнологический 

парк «ГЕНЕРИУМ» распола-
гается на территории более 
80 га в поселке Вольгинский.

В состав биотехнопар-
ка входит международный 
R&D-центр, способный осу-
ществить разработку лю-
бого биотехнологического 
препарата от создания мо-
лекулы до готовой лекар-

ственной формы, и про-
изводственная площадка, 
организованная в строгом 
соответствии с междуна-
родными стандартами GMP, 
способная осуществлять вы-
пуск уникального ассорти-
мента биотехнологических 
лекарственных препаратов 
и биомедицинских клеточ-
ных продуктов.

Реализация проекта 

«ГЕНЕРИУМ» осуществляет-
ся с 2009 года. Количество 
работающих в компании 
— 750 человек, 20% из ко-
торых научные сотрудники 
с учеными степенями. Сред-
ний возраст сотрудников не 
превышает 35 лет.

«ГЕНЕРИУМ» относится 
к крупнейшим налогопла-
тельщикам Владимирской 
области.

На сегодняшний день 
компания выпускает 8 ле-
карственных препаратов, 1 
лабораторный тест и 2 ре-
комбинантные фармацев-
тические субстанции, кото-
рые применяются в России 
и за рубежом. Это реком-
бинантные факторы крови 
VII, VIII и IX для лечения ге-
мофилии; интерферон бета 
для лечения рассеянного 
склероза; аллерген туберку-
лезный рекомбинантный– 
Диаскинтест; препарат для 
лечения острого инфаркта, 
острого ишемического ин-

сульта и ТЭЛА — Ревели-
за; препарат для лечения 
болезни Гоше — Глуразим 
(МНН: Имиглюцераза); пре-
парат для лечения парок-
сизмальной ночной гемо-
глобинурии и атипичного 
гемолитико- уремического 
синдрома — Элизария 
(МНН: экулизумаб); тест-
система для выявления 
туберкулезной инфекции 
T-SPOT.TB, а также субстан-
ции филграстима и сомато-
тропина.

В среднесрочной пер-
спективе «ГЕНЕРИУМ» пла-
нирует существенно уве-
личить свое присутствие 
на зарубежных рынках. 
Поставки уже были осу-
ществлены в 11 стран мира 
(Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Украина, Бе-
лоруссия, Иран, Маврикий, 
Бангладеш, Венесуэла, Куба, 
Колумбия), еще в ряде стран 
идет процесс регистрации 
продуктов.

Научные и производ-
ственные достижения 
«ГЕНЕРИУМа» неодно-
кратно получали высокую 
оценку руководства страны, 
зарубежных и отечествен-
ных специалистов, отмече-
ны различными наградами, 
в том числе:

• Премией Правительства 
РФ в области науки и техни-
ки 2012 и 2018 года,

• международной Пре-
мией Галена за оригиналь-
ную разработку в области 
диагностики туберкулеза — 
«Диаскинтест»,

• главной экономической 
премией страны — Преми-
ей развития (лучший проект 
в сфере инноваций и высо-
ких технологий) за проект 
«Три фактора: производ-
ство рекомбинантных пре-
паратов свертывания крови 
для лечения гемофилии»,

• главной медицинской 
премией страны — Преми-
ей «Призвание».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В ПРЕДДВЕРИИ 90-ЛЕТИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА МЫ ПОЗНАКОМИМ ВАС С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 

НАШЕГО МУНИЦИПАЛИТЕТА. СРЕДИ НИХ КАК МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТАК И ОГРОМНЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХОЛДИНГИ, 
ИЗВЕСТНЫЕ НА ВСЮ СТРАНУ. О КОМПАНИЯХ И ИХ УСПЕХАХ ЧИТАЙТЕ В КАЖДОМ ИЮЛЬСКОМ НОМЕРЕ «ВПЕРЁД». 
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ООО «Владимирский 
Эдильбай» — молодое хозяй-
ство, которое имеет все шан-
сы стать визитной карточкой 
Петушинского района. Осно-
вал его Джамшед Рустамович 
Азимов в 2016 году в деревне 
Панфилово, на базе ЛПХ. Фер-
мерское хозяйство занимает-
ся разведением овец породы 
Эдильбай — это своеобраз-
ный эксперимент, уникальное 
практическое исследование 
того, как адаптируются кур-
дючные овцы к условиям сред-
ней полосы, намного более 
суровым, чем на родине по-
роды, в Средней Азии. Проект 
интересен тем, что до этого на 
нашей территории были лишь 
единичные случаи образова-
ния овцеводческих хозяйств, 
да и то они касались, в основ-
ном, разведения романов-
ской породы. Существование 
же генофондного хозяйства, 
племенного репродуктора 
ООО «Владимирский Эдиль-
бай» в случае удачи позволит 
создать отличный от других, 
узнаваемый стандарт породы 
с владимирским «колоритом».

Курдючные овцы питают-
ся только натуральными кор-
мами, в теплое время года их 
рацион состоит из разнотра-
вья. Все животные содержатся 
в чистоте и порядке, даже в ус-
ловиях холодной зимы овцы 
находятся в прекрасной фи-
зической форме, и блюда из 
сочной, мягкой баранины с до-
статочной прослойкой жира 
— наилучшее тому подтверж-
дение.

ООО "Владимирский Эдиль-
бай" тесно сотрудничает с ве-
дущими ветеринарами, специ-
алисты следят за состоянием 
стада, ростом молодняка, его 
развитием, самочувствием.

Фермерское хозяйство уда-
лено от крупных населенных 
пунктов и промышленных объ-
ектов. Чистые вода и воздух, 
сочная трава без примесей это 
то, что окружает животных на 
ферме. Хорошая экология — 
залог безупречного здоровья 
и гарантия качественной про-
дукции, ради чего и существует 
"Владимирский Эдильбай".

Мы уже писали про Эдиль-
бай, далее — выдержка из 
большой статьи нашего специ-
ального корреспондента Ната-
льи Гусевой.

«Для русского человека ба-
ран, овечка — белое, кудрявое 
животное. Эдильбаи совсем не 
такие: тёмно- коричневые, поч-
ти чёрные, горбоносые, с на-
правленными вниз ушами и до-
вольно «стройным» силуэтом, 
не скрытым овечьей «шубой». 
Мы находимся в гостях у, пожа-
луй, единственного овцеводче-
ского хозяйства в Петушинском 
районе, а, может, и в области 
— «Владимирский эдильбай». 
Оно, плюс ко всему — зримый 
плод Стратегии государствен-
ной национальной политики 
Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, реализуе-
мой в стране, в том числе во 
Владимирской области и в на-
шем районе, в соответствии 
с Указом Президента РФ № 1666 
от 19 декабря 2012 года.

ООО «Владимирский эдиль-
бай» — хозяйство совсем моло-
дое в Петушинском районе. Ему 
всего несколько лет. Но за ним 
— тысячелетний опыт Средней 
Азии по выращиванию курдюч-
ных овец, вековой опыт отече-
ственного селекционирования 
и огромное желание команды. 
Джамшид Азимов давно лелеял 
мечту заняться овцеводством. 
Сам он живёт и занимается биз-

несом в Москве, а в д. Санино 
у него родители, поэтому и уча-
сток под своё хозяйство искал 
поблизости. И вот ему повезло 
— на аукционе выкупил землю 
и коровники, принадлежавшие 
ранее совхозу «Покровский», 
в д. Панфилово. И участок, 
и развалившиеся от времени 
помещения очень долгое время 
не использовались, здесь была 
несанкционированная свалка, 
от зданий остались лишь кир-
пичные стены, и те в плачевном 
состоянии.

Джамшид рассказывает, что 
ожидал запустения, но чтобы 
в таких масштабах… Однако 
— дело мастера боится. Все-
го за три месяца территорию 
очистили, вывезя горы мусора, 
стены коровника отремонти-
ровали, сделали новую крышу, 
вставили окна… Сейчас, глядя 
на белое аккуратное поме-
щение, трудно представить, 
в каком плачевном состоянии 
оно находилось совсем недав-
но. Но для сравнения фермер 
пока оставил рядом ещё одно 
здание в «первозданном» 
виде. В будущем оно будет 
снесено, а на участке — возве-
дены новые строения: для воз-
росшего поголовья (в планах 
— увеличение отары до 5 ты-
сяч голов), ангары под корма 
и административные здания 
для персонала (сейчас с хо-
зяйством справляются четыре 
человека, а в планах Джам-
шида — размещение здесь 
студентов- практикантов из 
Тимирязевской академии, экс-
курсии школьников и пр.

Начинали Джамшид Ази-
мов и директор ООО Анато-
лий Бейбудов с 570 голов овец. 
Достоянием Таджикистана 
является гиссарская порода 
курдючных овец. Она даже до 
сих пор запрещена к вывозу из 
страны. Но эти овцы, выведен-
ные многовековой народной 
селекцией, хорошо прижива-
ются в условиях Средней Азии, 
а для наших — больше подхо-
дит эдильбаевская порода, при 
создании которой всё лучшее 
— крупноразмерность, боль-
шой живой вес (до 150 кг, из 
которого до 80 кг — мяса, до 30 
— курдюка), «скороспелость» 
соединили с выносливостью, 
приспособляемостью к дру-
гим климатическим условиям. 
Поэтому при выборе породы 
в Панфилове сделали ставку 
на эдильбая, а так как в планах 
не только выращивание овец 
на мясо, но и селекционная 
работа, направленная на улуч-
шение породы, то хозяйство 
решено было назвать «Влади-
мирский эдильбай».

Во «Владимирском эдиль-
бае» всё строго. Хозяин заду-
мывается об установке специ-
альной системы слежения, при 
которой каждой овце вживля-
ется микрочип с исходной ин-
формацией, по возвращении 
с пастбища компьютер фик-
сирует данные, обрабатывает 
их, предупреждает, если жи-
вотное, к примеру, хромает. 
А пока с этим справляются ди-
ректор и два чабана. Чабан — 
это не пастух, который выгоня-
ет животных на выпас каждый 
день и следит, чтобы они не 
разбежались. В Средней Азии 
чабан — это образ жизни, че-

ловек либо принимает его, 
либо нет. Чабан угоняет отару 
на большой срок и расстояние, 
ночует с животными под от-
крытым небом… Это целая 
философия, жизненный уклад, 
традиции предков, впитанные 
с молоком матери. Удержать 
чабана потом в условиях че-
тырёх стен невозможно. Нести 
«службу» ему помогают приот-
арные собаки, у которых своя 
иерархия, распределённые 
функции.

Алабай — изначально при-
отарная собака, но сейчас 
при выведении породы увле-
клись внешними признаками 
в ущерб первоначальному 
предназначению. В Средней 
Азии приотарных собак не 
кормят, они должны сами до-
бывать пропитание; они вы-
носливы, поджары, нацеле-
ны на выполнение задачи. 
В хозяйстве сейчас есть два 
алабая, но, конечно, отноше-
ние к ним более гуманное, 
как к питомцам. И всё же они 
иногда выходят на выпас вме-
сте с чабанами. Есть на фер-
ме и лошади — чабан верхом 
более мобилен, не так устаёт. 
Сейчас Джамшид оформляет 
землю под выпас и покосы, так 
что в перспективе отары будут 
уходить на более далёкие от 
фермы участки, чем сейчас. По 
желанию чабана для него уста-
новят там бытовку- вагончик, 
отару огородят мобильными 
металлическими секциями из 
сетки, и овцы смогут долго на-
ходиться вне стен. Эдильбаев 
стригут дважды в год, но, к со-
жалению, никто не занимается 
овечьей шерстью. Это затрат-
но, хлопотно и, возможно, не-
рентабельно.

Эдильбай — порода мясо-
сальная, в первую очередь. 
В курдюке откладывается всё 
самое питательное, ценное, 
это мясо считается элитным. 
Джамшид рассказывает, что 
совсем недавно ему звонили 
из Европы, там сейчас бум на 
курдючное мясо, просили на-
ладить поставки курдюка в не-
вообразимых количествах. 
Таких объёмов нет не только 
в масштабах района или об-
ласти, но и всего государства. 
Джамшид отказал, потому что, 
во-первых, нет у него цели на-
ращивать объёмы мяса искус-
ственно, а во-вторых, необхо-
димо наладить реализацию на 
Владимирской земле. Об этом 
на прошедшей недавно вы-
ставке ему сказала губернатор 
области Светлана Орлова. От-
ведав манты из баранины, она 
долго беседовала с фермером, 
распорядилась об оказании 
всесторонней поддержки. Об-
ластные ведомства взяли хо-
зяйство на контроль.

ООО «Владимирский эдиль-
бай» хорошо знают и в ад-
министрации Петушинского 
района. Фермер благодарит 
за содействие начальника 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Сергея 
Ростова. Хозяйство мощно 
стартовало, будем надеяться, 
что в ближайшем будущем оно 
нарастит обороты и объёмы, 
и совсем скоро у Петушинско-
го района появится ещё одна 
визитная карточка — центр 
селекции ООО «Владимирский 
эдильбай», куда изучать сель-
ское хозяйство будут стремить-
ся не только со всей России, но 
и из-за рубежа».

ПОКРОВСКОЕ 
ГОРПО

История Покровского го-
родского потребительского 
общества (ГОРПО) неразрывно 
связана с развитием коопера-
тивного движения в России. 
Один из первых потребитель-
ских кооперативов в дорево-
люционной России был соз-
дан в 1895 году в Покровском 
уезде. Балансы современного 
Покровского ГОРПО, как само-
стоятельно хозяйствующего 
субъекта, имеются в предпри-
ятии с 1944 года. Это время 
образования Владимирской 
областного союза потреби-
тельских обществ, который  
был создан в соответствии с 
указом Президиума Центросо-
юза СССР 30 августа 1944 года. 

Деятельность Покровско-
го ГОРПО всегда была тесно 
связана с событиями в стране. 
Снабжение населения в годы 
Великой Отечественной войны 
достигалось заготовительной 
деятельностью, активным и 
самоотверженным трудом ра-
ботников предприятия. В 1945 
году ГОРПО был выделен тро-
фейный «Мерседес», что имеет 
отражение в бухгалтерских до-
кументах.

В советское время Покров-
ское ГОРПО являлось основ-
ным поставщиком продуктов 
питания, промышленных групп 
товаров в г. Покров, п. Вольгин-
ский и Нагорное сельское по-
селение. 

Покровское ГОРПО активно 
участвует в жизни города и все-
го района, будучи его неотъем-
лемой частью. Свою основную 
задачу его коллектив видит в 
снабжении населения каче-
ственными продовольственны-
ми и непродовольственными 
товарами, оказании услуг об-
щественного питания и загото-
вок у населения.

Горпо регулярно уплачива-
ет налоги в местный бюджет. 
За последние десять лет кол-
лективу были вручены  более 
50 грамот и благодарностей 
областного, районного и го-
родского масштаба.

Так же, как и ранее, Покров-
ское ГОРПО входит в состав 
Владкоопсоюза, как равно-
правный член. Лозунг коопера-
ции – «В единении - сила» как 
нельзя более уместен и в наше  
время. Сохранение коллектива 
и развитие своей деятельно-
сти в столь длительный период 
времени – это заслуга всех ра-
ботников Покровского ГОРПО.

ООО «Владимирский Эдильбай»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

Приглашаем Вас принять участие 
в областной выставке племенного 

животноводства и птицеводства

«ВЛАДИМИРСКИЕ ЗОРИ2019»,
которая состоится 5, 6 и 7 июля.
В рамках выставки организованы 
праздничные мероприятия:

  «День молока – 2019»,
  «Сырмарка».

Место проведения выставки:
Агротуристический комплекс

«Богдарня» (д. Крутово,
Петушинский район).

Начало работы
площадки

с 10-00 час.
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27 июня глава региона подписал поста-
новление № 904 «О программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
населению Владимирской области меди-
цинской помощи на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». Этим докумен-

том губернатор поддержал «детей войны», 
родившихся в период с 22 июня 1928 года 
по 3 сентября 1945 года». Им предоставле-
но право на внеочередное оказание меди-
цинской помощи в медицинских организа-
циях Владимирской области.

Итоги недели: Владимирская область
ЗАКОНОПРОЕКТ СТАВИТ ПОД УГРОЗУ 

РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ
Законодательное собра-

ние области 27 июня при-
няло сразу в двух чтениях 
внесённый всего неделю 
назад законопроект об из-
менениях в областной закон 
«О межбюджетных отноше-
ниях во Владимирской обла-
сти», согласно которому пол-
номочия в распределении 
субсидий муниципальным 
образованиям переходят от 
губернатора к регионально-
му парламенту.

Официальный предста-
витель администрации об-
ласти в Законодательном 
собрании Аркадий Боцан- 
Харченко предостерёг де-
путатов от поспешности 
в принятии спорного законо-
проекта, но не был услышан 
большинством. Врио вице-
губернатора довёл до депу-
татов официальную позицию 
областной администрации: 
недопустимо так поспешно 
принимать столь радикаль-
ные изменения в системоо-
бразующий закон.

Он назвал основные ри-
ски, которые влечёт за со-
бой принятие данного за-
конопроекта. Главный из 
них — срыв выполнения 
президентских нацпроек-

тов, т. к. их реализация стро-
го ограничена по ресурсам 
и по времени. Не успеем 
вовремя и правильно про-
вести конкурсы и потратить 
деньги, их придётся вернуть 
в федеральный бюджет.

Как сказал врио вице-гу-
бернатора, если денег не 
будет, тогда и спорить будет 
не о чем. А вот за хорошую 
скорость и результативность 
регионы получают из Фе-
дерации дополнительное 
финансирование. Поэтому, 
естественно, в интересах 
области никаких срывов по 
нацпроектам не допускать, 
а для этого надо делать всё 
без малейших проволочек. 
Но без них никак не обой-
дись, если каждую субсидию 
обсуждать на заседаниях 
Заксобрания.

К примеру, выполнение 
данного закона потребует 
внесения изменений в теку-
щий бюджет области до 15 
раз в год, то есть иногда по 
два раза в месяц, собираясь 
на внеочередные заседания. 
Это связано с тем, что субси-
дии муниципалитетам выде-
ляются по мере готовности 
их документации на тот или 
иной проект. А это каждод-

невная работа, к которой 
постоянно добавляются но-
вые проекты, часть их них 
отправляется на доработку, 
исправляются и снова посту-
пают в областной центр.

Между тем, Минфин по-
зволяет вносить изменения 
в региональный бюджет не 
больше четырёх раз в год. 
Значит, придётся «копить» 
изменения, чтобы прини-
мать их «оптом». А это по-
теря времени — и, соответ-
ственно, названная врио 
вице-губернатора угроза ре-
ализации нацпроектов.

Поэтому Аркадий Боцан- 
Харченко попросил депута-
тов подойти к теме предель-
но аккуратно. Отметил, что 
роль Законодательного Со-
брания должна повышаться, 
однако если спешить с таки-
ми решениями, можно «с во-
дой выплеснуть ребёнка».

Старший помощник про-
курора области по взаимо-
действию с представитель-
ными (законодательными) 
и исполнительными органа-
ми области и местного само-
управления Владимирской 
области Елена Качуровская, 
также высказалась за не-
обходимость доработки за-
конопроекта. Тем не менее, 
произошло то, что произо-
шло. Теперь мяч на поле гу-
бернатора.

В 2019 ГОДУ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В ОБЛАСТЬ ПОСТУПИТ

31 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
За счёт средств федераль-

ного и областного бюджетов 
будут закуплены мобильные 
диагностические комплексы, 
передвижные фельдшерско- 
акушерские пункты, авто-
мобили для амбулаторно- 
поликлинической службы 
и реанимобили. Общая сто-
имость нового транспорта — 
свыше 157 млн. руб лей.

Так, в рамках регио-
нальной составляющей 
национального проек-
та «Развитие первичной 
медико- санитарной помо-
щи» будут приобретены 8 пе-
редвижных ФАПов, которые 
будут оснащены электро-
кардиографом, тонометром, 
экспресс- анализаторами для 
определения уровней сахара 
и холестерина и другим спе-
циализированным оборудо-

ванием. Мобильные медпун-
кты поступят в Вязниковский, 
Гороховецкий, Киржачский, 
Ковровский, Муромский, Пе-
тушинский, Селивановский 
и Суздальский районы и бу-
дут обслуживать жителей на-
селённых пунктов с числен-
ностью жителей менее 100 
человек.

Диагностический арсенал 
медиков пополнят также 5 
передвижных флюорогра-
фов. По одному диагности-
ческому комплексу поступит 
в Александровскую и Суз-
дальскую районные боль-
ницы, ещё три — в Центр 
специализированной фтизи-
опульмонологической помо-
щи и его филиалы.

Муромская городская 
больница № 3 получит пере-
движной маммограф, а Дет-

ская городская больница 
г. Гусь- Хрустальный — мо-
бильный медицинский ком-
плекс, предназначенный для 
диспансеризации детей.

Кроме того, по госу-
дарственной програм-
ме «Развитие здравоох-
ранения Владимирской 
области» амбулаторно- 
поликлиническая служба по-
лучит 14 единиц служебного 
автотранспорта для выездов 
к пациентам, в том числе 
для оказания медицинской 
помощи жителям отдалён-
ных населённых пунктов.
По программе «Повышение 
безопасности дорожного 
движения во Владимирской 
области в 2014–2020 годах» 
предусмотрено приобрете-
ние 2 автомобилей скорой 
медицинской помощи класса 
«С» (реанимобили). Меди-
цинский транспорт предна-
значен для станций скорой 
медицинской помощи Влади-
мира и Коврова.

БУДУЩЕЕ ВЛАДИМИРСКИХ ДОРОГ
26 июня Губернатор Владимир Сипягин принял 

участие в заседании Государственного совета Рос-
сийской Федерации, который был посвящен теме 
развития национальной сети автомобильных до-
рог и организации безопасного дорожного дви-
жения.

В 2019 году Владимирская область присту-
пила к реализации регионального компонента 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», по которому 
к 2024 году необходимо увеличить долю протя-
женности автомобильных дорог регионально-
го значения, соответствующих нормативным 
требованиям, — с 47,7 процента в 2018 году до 
51,5 процента, а долю протяженности дорожной 
сети городской агломерации, соответствующей 
нормативным требованиям, — с 59,1 процента 
в 2018 году до 85,3 процента. Необходимо также 
снизить количество мест концентрации дорожно- 
транспортных происшествий в 2 раза и увеличить 
на автодорогах области в 2,11 раза количество 
стационарных камер фото- и видеофиксации на-
рушений правил дорожного движения от базово-
го количества 2017 года.

На достижение этих целей из федерального 
бюджета с 2019 по 2024 годы планируется напра-
вить почти 3,6 млрд. руб лей, из них на Владимир-
скую городскую агломерацию около 3,5 млрд. 
руб лей.

За весь период реализации национального 
проекта планируется привести в нормативное 
состояние 480,9 км автодорог области. Из них 
140,2 км автомобильных дорог местного значе-
ния и 340,7 км — регионального и межмуници-
пального значения.

Всего будет сделано 45 объектов, на 30 из ко-
торых работы уже начаты, а по остальным прой-
дут в соответствии с графиками, составленными 
с учётом переноса инженерных коммуникаций 
и других необходимых операций.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НКО 
ПОЛУЧИЛИ  ФИНАНСИРОВАНИЕ

НА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Губернатор Владимир Сипягин утвердил список 

победителей конкурса среди социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Вла-
димирской области для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2019 году на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно- нравственных и культурных ценностей на-
родов Российской Федерации. Проекты победите-
лей направлены, в частности, на пропаганду русско-
го языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремёсел.

По 300 тысяч руб лей из средств госпрограммы 
Владимирской области «Развитие культуры на 2014–
2020 годы» на реализацию представленных на кон-
курс проектов получат следующие НКО:

— Автономная некоммерческая организация со-
действию духовному возрождению общества «Мир-
ный рассвет» на проведение Ярмарки ремёсел «На 
Калиновке»;

— Региональная общественная организация 
«Культурный центр цыган Владимирской области» 
на проект «НэВэ Рома. Сохранение и популяриза-
ция цыганской культуры»;

— Общественная организация «Владимирский 
областной союз женщин» на проект «Искусство 
идёт к детям»;

— Владимирское областное отделение Всерос-
сийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» на издание книги «В.Я. 
Юкин» к 100-летию народного художника России;

— Фонд «Культура» на издание I тома книги «Не-
известный Фатьянов».

Материалы подготовлены при участии 
пресс-службы администрации Владимирской области.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРЕДОСТАВИЛ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» ПРАВО ПОСЕЩАТЬ 
ВРАЧА ВНЕ ОЧЕРЕДИ
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Ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский район» на 2018 год

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя комиссии

__________ __________Л.А. Парфенова

"27" июня 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По предоставлению разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 33:13:060269:42
г. Петушки                                                                                                                         27.06.2019 г.

Публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации Петушинского рай-
она от 04.06.2019 № 1307 «О назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060269:42».

Наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: «Предоставление разреше-
ния на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:060269:42» (далее — Разрешение).

Дата и время проведения публичных слушаний: 
21.06.2019 г. в 11 часов 00 минут.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно- градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по Про-
екту от 25.06.2019 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации Петушинско-
го района от 04.06.2019 № 1307 «О назначении 
публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33613:060269:42» в районной газете 
«Вперед» от 11.06.2019 г. № 41 и размещены на 
официальном сайте органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Петушинский 
район в сети Интернет (petushki.info).

Количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний — 0 человек.

Предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по Разре-
шению:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопро-
са по Разрешению, рекомендовать главе админи-
страции Петушинского района утвердить представ-
ленное разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:060269:42, в установ-
ленном законом порядке;

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить 
заключение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район», а также опубликовать 
в районной газете «Вперед».

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на 
выделение грантов на реализацию творческих проек-
тов на селе в сфере культуры  в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушин-
ского района"

0801 1100571330 700,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100571330 600 700,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципаль-
ной сфере культуры в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

0801 1100870230 657,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 1100870230 300 657,00000

Расходы на комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек муниципальных 
образований в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 11005L5192 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 600 300,00000

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли куль-
туры на комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек муниципальных 
образований в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 11005L5192 29,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 600 29,50000

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТО-
ГРАФИИ 0804 11 001,55189
Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-
ризма Петушинского района" 0804 1100000000 11 001,55189
Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (комитет по культуре и туризму)  
в рамках муниципальной программы "Развитие куль-
туры и туризма Петушинского района"

0804 1100300110 1 687,48490

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0804 1100300110 100 1 687,48490

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (комитет по культуре и туризму) в рамках муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0804 1100300190 93,62703

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0804 1100300190 100 9,02000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100300190 200 84,60703
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии МКУ «Комитет по куль-
туре и туризму» в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0804 1100300930 2 982,57988

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0804 1100300930 100 2 688,94694

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100300930 200 292,83294
Иные бюджетные ассигнования 0804 1100300930 800 0,80000

Расходы на обеспечение деятельности отдела адми-
нистративно-хозяйственной работы МКУ "Комитет по 
культуре и туризму" в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

0804 1100400900 6 237,86008

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

0804 1100400900 100 4 804,12834

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100400900 200 1 414,30367
Иные бюджетные ассигнования 0804 1100400900 800 19,42807
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 225,00000
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 225,00000
Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-
ризма Петушинского района" 1003 1100000000 225,00000
Расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципальной 
сфере культуры в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

1003 1100870230 225,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100870230 300 225,00000
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 915,60000
Телевидение и радиовещание 1201 1 915,60000
Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-
ризма Петушинского района" 1201 1100000000 1 747,60000
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Телевиде-
ние Петушинского района" в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушин-
ского района"

1201 1100700910 1 747,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1201 1100700910 600 1 747,60000

Муниципальная программа "Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Петушинском 
районе"

1201 2500000000 168,00000

Расходы на информационно-методическое обеспе-
чение и пропаганду предпринимательской деятель-
ности в рамках муниципальной программы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Петушинском районе"

1201 2500421360 168,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1201 2500421360 600 168,00000

492 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА - ВСЕГО 27 840,49593

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 043,78670
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛО-
ГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

0106 7 043,78670

Работники финансового управления  администрации 
Петушинского района 0106 9400000000 7 043,78670
Расходы на выплаты по оплате труда работников фи-
нансового управления администрации Петушинского 
района в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти 

0106 9490000110 6 659,81158

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

0106 9490000110 100 6 659,81158

Расходы на обеспечение  функций финансового управле-
ния администрации Петушинского района в рамках не-
программных расходов  органов муниципальной власти

0106 9490000190 383,97512

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9490000190 200 383,80634
Иные бюджетные ассигнования 0106 9490000190 800 0,16878
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 000,00000
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД) 0409 5 000,00000
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Пе-
тушинского района на 2014-2025 годы" 0409 1000000000 5 000,00000
Иные межбюджетные трансферты администрации 
Пекшинского сельского поселения на осуществление 
полномочий муниципального района по ремонту и об-
устройству дорожной сети, в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Петушинского райо-
на на 2014-2025 годы"

0409 1000420240 3 000,00000

Межбюджетные трансферты 0409 1000420240 500 3 000,00000
Иные межбюджетные трансферты администрации 
Петушинского сельского поселения на осуществление 
полномочий муниципального района по ремонту и об-
устройству дорожной сети, в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Петушинского райо-
на на 2014-2025 годы"

0409 1000420140 2 000,00000

Межбюджетные трансферты 0409 1000420140 500 2 000,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1,00000
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1,00000
Иные межбюджетные трансферты на осуществление ча-
сти полномочий мунципального района по организации 
транспортного обслуживания населения в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти

1003 9990020150 1,00000

Межбюджетные трансферты 1003 9990020150 500 1,00000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 141,30923
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1301 141,30923
Муниципальная программа "Управление  муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом Петушин-
ского района"

1301 0200000000 141,30923

Процентные платежи по муниципальному долгу Пе-
тушинского района в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным долгом Петушинского района» 
муниципальной программы "Управление  муници-
пальными финансами и муниципальным долгом Пету-
шинского района"

1301 0230121090 141,30923

Обслуживание муниципального долга 1301 0230121090 700 141,30923
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 15 654,40000

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕ-
ЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1401 6 220,00000
Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом Петушин-
ского района"

1401 0200000000 6 220,00000

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
и сельских поселений из районного фонда финансовой 
подержки в рамках подпрограммы "Создание условий 
для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Петушинского 
района" муниципальной программы "Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным долгом 
Петушинского район"

1401 0220120860 6 220,00000
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Межбюджетные трансферты 1401 0220120860 500 6 220,00000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 9 434,40000
Иные межбюджетные трансферты на сбалансирован-
ность местных бюджетов (выплаты старостам) в  рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

1403 9990070440 303,60000

Межбюджетные трансферты 1403 9990070440 500 303,60000
Иные межбюджетные трансферты на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели в  рамках непрограммных расходов органов му-
ниципальной власти

1403 9990050090 3 830,80000

Межбюджетные трансферты 1403 9990050090 500 3 830,80000
Иные межбюджетные трансферты на сбалансирован-
ность местных бюджетов в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1403 9990020470 5 300,00000

Межбюджетные трансферты 1403 9990020470 500 5 300,00000
Всего расходов 1 538 470,93111

тыс.руб.

Наименование показателя
Код 

бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение
за 2018 год

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 74 243,10138
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 766,89779

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

0103 2 187,73299

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

0104 24 515,04872

Судебная система 0105 57,80000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 10 199,42155

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 281,00000
Другие общегосударственные вопросы 0113 33 235,20033
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 11 330,57962

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 11 021,74153

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 308,83809

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 79 956,11878
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 223,80000
Транспорт 0408 2 268,25000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 72 748,54999
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 715,51879
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 417,58246
Жилищное хозяйство 0501 444,63775
Коммунальное хозяйство 0502 6 654,30506
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 318,63965
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 046 203,46778
Дошкольное образование 0701 297 067,27799
Общее образование 0702 625 063,96845
Дополнительное образование детей 0703 73 935,78373
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 14 918,47549
Другие вопросы в области образования 0709 35 217,96212
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 45 607,61567
Культура 0801 34 606,06378
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 001,55189
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 93 009,24331
Пенсионное обеспечение 1001 3 444,37522
Социальное обеспечение населения 1003 10 143,18788
Охрана семьи и детства 1004 77 641,41854
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 780,26167
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 159 672,11288
Физическая культура 1101 23 628,19083
Массовый спорт 1102 136 043,92205
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5 235,40000
Телевидение и радиовещание 1201 3 440,40000
Периодическая печать и издательства 1202 1 795,00000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 141,30923
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 141,30923
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 15 654,40000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401 6 220,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 9 434,40000
Итого расходов 1 538 470,93111

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ОТ    29.05.2019 № 46/5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ОТ    29.05.2019 № 46/5

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2018 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

тыс.руб.

Наименование показателя 

Код бюджетной 
классификации

Кассовое
исполнение
за 2018 год

админи-
стратора

источника 
финанси-
рования

источника
финансирования

Источники финансирования дефицита бюджета – всего 91 973,12588
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации бюджетам муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

492 01020000000000000 -930,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

492 01020000050000710 -

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 492 01020000050000810 -930,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетам муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

492 01030000000000000 -6 798,5

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

492 01030000050000710 -

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

492 01030100050000810 -6 798,5

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

492 01060000000000000 -

Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

492 01060500000000000 -

Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

492 01060502050000540 -2 294,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-ленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

492 01060502050000640 2 294,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 492 01000000000000000 99 701,62588

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 492 01050201050000510 -1 665 426,25051

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 492 01050201050000610 1 765 127,87639

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.05.2019 Г.ПЕТУШКИ №  47/5

(Продолжение. Начало см. в №№ 39, 43, 45 за 2019 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ОТ    29.05.2019 № 47/5

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ    18.12.2018 №    54/5

Ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский район» на 2019 год

Расходы на проектирование, строительство, рекон-
струкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
а также их капитальный ремонт и ремонт в рамках 
муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Петушинского района"

0409 10002S1150 213,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 10002S1150 200 213,00000

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 0412 1 680,00000

Расходы на проведение земельно - кадастровых и 
оценочных работ в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0412 9990021310 520,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 9990021310 200 520,00000

Расходы по софинансированию обеспечения терри-
торий документацией для осуществления градостро-
ительной деятельности в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0412 99900S0080 280,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 99900S0080 200 280,00000

Расходы за счёт субсидии на обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0412 9990070080 420,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 9990070080 200 420,00000

Муниципальная программы "Развитие человеческого 
капитала в Петушинском районе" 0412 1800000000 50,00000

Расходы на социальную рекламу предпринимательс-
тва среди молодежи в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие человеческого капитала в Пету-
шинском районе»

0412 1800220020 15,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 1800220020 200 15,00000

Расходы на проведение ежегодных конкурсов среди 
работников предприятий в рамках муниципальной 
программы "Развитие человеческого капитала в Пе-
тушинском районе"

0412 1800420080 35,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 1800420080 200 35,00000

Муниципальная программа "Повышение инвести-ци-
онной привлекательности Петушинского района" 0412 1400000000 300,00000

Расходы на активизацию выставочно-ярмарочной 
деятельности в рамках муниципальной программы 
"Повышение инвестиционной привлекательности Пе-
тушинского района"

0412 1400221120 65,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 1400221120 200 65,00000

Расходы на брендинг муниципального района в 
рамках муниципальной программы "Повышение 
инвестиционной привлекательности Петушинского 
района"

0412 1400121240 235,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 1400121240 200 235,00000

Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Петушин-
ском районе"

0412 2500000000 110,00000

Расходы на организацию проведения конкурсов в 
рамках муниципальной программы "Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Пе-
тушинском районе"

0412 2500621150 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 2500621150 200 80,00000

Расходы на инвестиционно-финансовую поддерж-
ку в рамках муниципальной программы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Петушинском районе"

0412 2500721370 30,00000

Иные бюджетные ассигнования 0412 2500721370 800 30,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 187,48100
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0501 3 519,58100
Расходы на уплату взносов в фонд капитального ре-
монта в рамках непрограммных расходов  органов 
муниципальной власти

0501 9990021191 180,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0501 9990021191 200 180,00000

Расходы на содержание муниципального имущества 
в рамках непрограммных расходов  органов муници-
пальной власти 

0501 9990020170 6,28100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0501 9990020170 200 6,28100

Муниицпальная программа "Социальное жилье Пету-
шинского района" 0501 2300000000 3 333,30000

Расходы за счёт субсидии на строительство соци-
ального жилья и приобретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в рамках муниицпальной программы "Соци-
альное жилье Петушинского района "

0501 2300170090 2 833,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 2300170090 400 2 833,30000

Расходы на софинансирование и строительство со-
циального жилья и приобретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в рамках муниицпальной программы "Соци-
альное жилье Петушинского района"

0501 23001S0090 500,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 23001S0090 400 500,00000

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0502 6 335,90000

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Петушин-
ского района"

0502 2100000000 1 000,00000
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Расходы на ремонт и содержание колодцев в  рамках 
муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Петушин-
ского района"

0502 2100321400 578,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0502 2100321400 200 578,00000

Расходы на устройство колодцев в  рамках муни-
ципальной программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Петушинского 
района"

0502 2100321500 422,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0502 2100321500 400 422,00000

Муниципальная программа развития агропромыш-
ленного комплекса Петушинского района 0502 0100000000 5 335,90000

Расходы на строительство газопровода высокого дав-
ления до ШРП, ШРП  распределительные газопроводы 
и газопроводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д.Липна Петушинского района в рам-
ках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса Петушинского рай-
она"

0502 01801S5672 545,90000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0502 01801S5672 200 107,40000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0502 01801S5672 400 438,50000

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий на строительство объектов газификации 
и водоснабжения (на строительство газопровода вы-
сокого давления до ШРП, ШРП  распределительные 
газопроводы и газопроводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в д.Липна Петушинского 
района) в рамках подпрограммы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий" муниципальной про-
граммы развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района

0502 0180175672 4 790,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0502 0180175672 400 4 790,00000

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 0505 332,00000

Субвенция на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий  по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю в рамках непрограммных расходов  орга-
нов муниципальной власти 

0505 9990071370 332,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0505 9990071370 100 332,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 200,00000
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 200,00000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере моло-
дежной политики в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0707 9990020090 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0707 9990020090 200 200,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 22 304,16273
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 3 105,30000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности, в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1001 9990020260 3 105,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9990020260 300 3 105,30000
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 6 574,00550
Муниципальная программа "Социальное развитие 
села в Петушинском районе" 1003 0400000000 150,00000

Расходы на мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности 
в рамках муниципальной программы "Социальное 
развитие села в Петушинском районе"

1003 0400120310 150,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0400120310 300 150,00000
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского района" 1003 1600000000 2 192,91550

Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение 
жильем многодетных семей в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение жильем многодетных се-
мей Петушинского района" 

1003 1600170810 1 475,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1600170810 300 1 475,80000
Расходы на софинансирование обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках муниципальной про-
граммы "Обеспечение жильем многодетных семей 
Петушинского района" 

1003 16001S0810 717,11550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 16001S0810 300 717,11550
Расходы за счет субсидии на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта для от-
дельных категорий граждан в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

1003 9990070150 486,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070150 300 486,20000
Расходы  на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1003 99900S0150 25,59000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99900S0150 300 25,59000
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей Петушинского района" 1003 0900000000 3 006,60000

Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение жильем молодых семей 
Петушинского района" 

1003 09001L4970 2 256,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09001L4970 300 2 256,60000

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого поме-
щения в рамках муниципальной программы "Обеспе-
чение жильем молодых семей Петушинского района" 

1003 09001L4970 750,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09001L4970 300 750,00000
Расходы за счет субсидии на предоставление жилищ-
ных субсидий государственным гражданским служа-
щим Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов, в  рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти

1003 9990070040 712,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070040 300 712,70000
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 12 529,85723
Муниципальная программа Петушинского района 
"Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район"

1004 0600000000 12 529,85723

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 
в  рамках муниципальной программы Петушинского 
района "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район"

1004 06009R0820 1 381,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1004 06009R0820 400 1 381,00000

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 
в  рамках муниципальной программы Петушинского 
района "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район"

1004 0600971420 11 148,85723

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1004 0600971420 400 11 148,85723

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ 1006 95,00000

Расходы на предоставление субсидии некоммерче-
ским организациям (Общероссийская общественная 
организация инвалидов,общество слепых, совет ве-
теранов) в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1006 9990060160 95,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1006 9990060160 600 95,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 55 707,30300
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 14 962,16444
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе" 1101 0700000000 6 804,20000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МБУ СОК "Динамо" в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в  Петушинском районе"

1101 0700200430 6 454,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0700200430 600 6 454,20000

Расходы на проведение районных спортивно - мас-
совых мероприятий и участие в спортивных меро-
приятиях другого уровня  в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в  Петушинском районе"

1101 0700120450 350,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1101 0700120450 100 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 1101 0700120450 200 250,00000

Муниципальная программа "Укрепление единства 
российской нации этнокультурное развитие народов в 
Петушинском районе Владимирской области"

1101 1700000000 10,00000

Расходы на проведение районного турнира по спор-
тивной борьбе под девизом "Россия - страна много-
наиональная" в рамках муниципальной программы 
"Укрепление единства российской нации этнокуль-
турное развитие народов в Петушинском районе Вла-
димирской области"

1101 1700120390 10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 1101 1700120390 200 10,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МБУ СОК "Динамо" в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1101 9990000430 1 829,75184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1101 9990000430 600 1 829,75184

Расходы на проектирование и строительство спор-
тивных сооружений (Центр спортивной борьбы 
г.Петушки) в  рамках непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

1101 9990020360 2 764,46960

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020360 600 2 764,46960

Расходы на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1101 9990020290 335,20300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020290 600 335,20300

Расходы на установку ограждения учреждений физи-
ческой культуры и спорта в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1101 9990020280 3 218,54000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020280 600 3 218,54000

Массовый спорт 1102 37 485,13856
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе" 1102 0700000000 16 279,36000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МБУ "Районная комплексная спортивная школа" 
Петушинского района Владимирской области" в рам-
ках муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в  Петушинском районе"

1102 0700200470 8 083,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0700200470 600 8 083,00000

Расходы на на оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудо-
ванием в рамках муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1102 070P552280 69,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1102 070P552280 600 69,30000

Расходы за счёт средств субсидии на оснащение объ-
ектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в  Петушинском районе"

1102 070P552280 3 395,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1102 070P552280 600 3 395,20000

Расходы за счёт средств субсидии на софинанси-
рование строительства и реконструкции объектов 
спортивной направленности (строительство много-
функциональной площадки 800 кв.м. с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом в г.Костерево) в 
рамках муниципальной программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в  Петушинском районе"

1102 0700471410 2 839,10000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1102 0700471410 400 2 839,10000

Расходы на строительство многофункциональной 
площадки 800 кв.м. с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом в г.Костерево в рамках муници-
пальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в  Петушинском районе"

1102 07004S1410 1 892,76000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1102 07004S1410 400 1 892,76000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МБУ "Районная комплексная спортивная школа" 
Петушинского района Владимирской области" в  рам-
ках непрограммных расходов органов муниципаль-
ной власти

1102 9990000470 857,00930

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1102 9990000470 600 857,00930

Расходы на обеспечение деятельности МБУ "Физ-
культурно-оздоровительный комплекс "ОЛИМПИЕЦ" 
в  рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1102 9990006590 20 348,76926

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1102 9990006590 600 20 348,76926

Спорт высших достижений 1103 3 260,00000
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе" 1103 0700000000 3 260,00000
Расходы за счёт средств субсидии на реализацию 
программ спортивной подготовки в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в  Петушин-
ском районе"

1103 0700571700 476,20000
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(Продолжение следует).

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0700571700 600 476,20000

Расходы на финансирование мероприятий по реа-
лизации программ спортивной подготовки в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в  Петушинском районе"

1103 07005S1700 25,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1103 07005S1700 600 25,10000

Расходы за счёт средств субсидии на приведение 
муниципальных учреждений спортивной подготовки 
в нормативное состояние в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в  Петушинском районе"

1103 0700671790 2 620,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0700671790 600 2 620,80000

Расходы на приведение муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние в 
рамках муниципальной программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в  Петушинском районе"

1103 07006S1790 137,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1103 07006S1790 600 137,90000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 537,00000
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 1201 1 787,00000
Расходы обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения "Редакция радиовещания", 
в  рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1201 9990005590 1 787,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1201 9990005590 600 1 787,00000

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 750,00000
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного автономного некоммерческого учреждения Ре-
дакция районной газеты  "Вперед" в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1202 9990004590 1 550,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1202 9990004590 600 1 550,00000

Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Петушин-
ском районе"

1202 2500000000 200,00000

Расходы на информационно-методическое обеспе-
чение и пропаганду предпринимательской деятель-
ности в рамках муниципальной программы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Петушинском районе"

1202 2500421360 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1202 2500421360 600 200,00000

466 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА  - ВСЕГО 7 855,50000

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 7 855,50000
Работники комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района 0113 9790000000 7 855,50000
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
комитета по управлению имуществом Петушинского 
района в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9790000110 7 811,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0113 9790000110 100 7 811,20000

Расходы на обеспечение  функций комитета по 
управлению имуществом Петушинского района в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0113 9790000190 44,30000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9790000190 200 44,30000

474 "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕ-
ТУШИНСКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО 858 244,69681
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 105,30000
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314 105,30000
Муниципальная программа "Противодействие зло-
употреблению наркотиками и их незаконному  обо-
роту"

0314 2400000000 105,30000

Расходы за счёт средств субсидии на создание и 
оборудование кабинетов наркопрофилактики в об-
разовательных учреждениях территорий со сложной 
наркологической ситуацией в рамках муниципальной 
программы "Противодействие злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному  обороту"

0314 2400271690 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0314 2400271690 200 100,00000

Расходы на создание и оборудование кабинетов нар-
копрофилактики в образовательных учреждениях 
территорий со сложной наркологической ситуацией 
в рамках муниципальной программы "Противодей-
ствие злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му  обороту"

0314 24002S1690 5,30000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0314 24002S1690 200 5,30000

ТРАНСПОРТ 0408 20,00000
Муниципальная программа "Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в Петушинском районе" 0408 1900000000 20,00000
Расходы на приобретение световозвращающих 
элементов (фликеров) для образовательных органи-
заций в рамках муниципальной программы "Обеспе-
чение безопасности дорожного движения в Петушин-
ском районе"

0408 1900420700 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0408 1900420700 200 20,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 799 770,19681
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0701 295 680,65200
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район"

0701 0600000000 295 680,65200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0701 0600100440 186 970,10000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600100440 600 186 970,10000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан муни-
ципальной системы образования, в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0701 0600770590 3 131,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0701 0600770590 200 31,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0600770590 300 3 100,00000
Субвенция на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район"

0701 0600670490 100 032,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600670490 600 100 032,00000

Расходы на оснащение медицинского блока  до-
школьных образовательных организаций Петушин-
ского района в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район"

0701 06001S1510 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 06001S1510 600 500,00000

Расходы на укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образо-
вания муниципального образования "Петушинский 
район"

0701 0600120630 336,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600120630 600 336,50000

Расходы на текущий и капитальный ремонт в  об-
разовательных учреждениях Петушинского района 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0701 0600120620 450,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600120620 600 450,00000

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию ме-
роприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций 
в рамках муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0701 0600171810 4 048,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600171810 600 4 048,00000

Расходы на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных об-
разовательных организаций в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район"

0701 06001S1810 213,05200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 06001S1810 600 213,05200

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 433 832,34481
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0702 0600000000 433 787,34481

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ- детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних  в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район" 

0702 0600200450 83 251,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600200450 600 83 251,30000

Расходы за счет субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных 
организациях в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

0702 0600670470 303 033,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600670470 600 303 033,00000

Расходы на организацию питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных органи-
зациях, в частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам за 
счет субсидии на поддержку приоритетных направле-
ний развития отрасли образования в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 0600571470 8 446,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600571470 600 8 446,00000

Расходы на софинансирование обеспечения меро-
приятий по организации питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных органи-
зациях  в частных общеобразовательных организа-
циях  по имеющим государственную аккредитацию 
по основным общеобразовательным программам в 
рамках муниципальной программы "Развитие систе-
мы образования муниципального образования "Пе-
тушинский район"

0702 06005S1470 8 491,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06005S1470 600 8 491,60000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан муни-
ципальной системы образования в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 0600770590 4 949,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0702 0600770590 200 49,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0600770590 300 4 900,00000
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
на организацию видеонаблюдения в пунктах про-
ведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным прграммам 
среднего общего образования в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район" 

0702 0601170960 687,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0601170960 600 687,40000

ТРЕБУЕТСЯ ВАША ПОМОЩЬ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
Во время весеннего этапа Вахты Памяти-2019 в  распоряжении Поисковой 

группы «ПОБЕДА» (г. Балашиха) оказалось УНИКАЛЬНОЕ единственное группо-
вое фото ополченцев 2-й Дивизии Народного ополчения (2-й ДНО), сделанное 
летом 1941 года под Химками.

Фотографию предоставил внук ополченца 5-го (1284-го) полка 2-й ДНО Ста-
линского района г.  Москвы Василия Ксенофонтовича Плеха (на  фото крайний 
справа, в сапогах). Просьба ко всем, кто узнал на фото своих родственников, со-
общить по адресу электронной почты gruppa_pobeda@bk.ru.



ТРЕБУЮТСЯ:
* Организации — СЛЕ-

САРЬ, СВАРЩИК. З/п сдельная. 
Т. 8-905-056-05-02.

* Организации — ВОДИТЕЛЬ, 
кат. «С». Т. 8-905-648-48-88, 2-71-30.

* Ресторан (г. Петушки) пригла-
шает на работу ПОВАРОВ с опы-
том работы. ПОВАРА-МАНГАЛЬ-
ЩИКА. Полный соцпакет. График 
работы 2/2. Т. 2-23-41.

* Срочно — СВАРЩИКИ на по-
луавтомат. Т. 8-900-590-48-48.

ПРОДАМ:

* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки, 
Советская пл., д. 10, 2/2. Ц. 1800 т. 
руб., торг. Т. 8-910-090-50-90.

* ДОМ в Петушках, ПМЖ, 
у реки Берёзка. Сад. Ц. 1200 т. руб. 
Т. 8-917-586-57-66.

* ДОМ в центре, уч-к 12 сот. Газ, 
вода. Т. 8-915-758-26-85.

* ЗЕМ. УЧ-К, 25 сот., Н. 
Аннино (жилая деревня). 
Т. 8-919-001-82-98.

* ГАРАЖ ГСК «Воинский», 20 кв 
м. Ц. 280 т. руб. Т. 8-910-673-32-45.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
Т. 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Т. 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. С доставкой. 
Т. 8-961-252-40-74.

СДАЮ:

* 2-комн. КВ-РУ в р-не с мебе-
лью. Т. 8-960-728-28-79.

РАЗНОЕ:
* ЗАБОРЫ из евроштакетни-

ка, профлиста, сетки- рабицы. 
Недорого. Т. 8-960-725-75-75, 
8-980-750-79-78.

* Изготовление МЕТАЛЛОИЗ-
ДЕЛИЙ и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, САРАИ. 
Дачные работы. Косьба. Надёжно. 
Всё из дерева. Т. 8-916-588-37-03.

* АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ АВТО. 
Т. 8-999-523-23-33.

* АНТЕННЫ всех видов. Лю-
бые работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ. Пенсионерам — скидки. 
Т. 8-910-775-90-04.

* БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ. 
Крыши, фундаменты, замена 
венцов. Отмостки, заборы, бани 
и террасы. Материал свой и за-
казчика. Т. 8-920-627-13-33, Ген-
надий.

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТ-
НЫЕ РАБОТЫ. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. Сараи. 
Сайдинг. Замена венцов. От-
мостки. Выезд и замеры — бес-
платно. Пенсионерам — 15% 
скидка. Т. 8-930-836-32-04.

* Организация реализует ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕР-
НОЗЁМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШ-
КУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРО-
ИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный 
и безналичный расчёт. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. Скидки 
пенсионерам. Т. 8-915-755-22-70.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, каче-
ство, гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МА-
ШИН. Пенсионерам — скидки. 
Т. 8-905-146-93-16.

* НАВОЗ, ОПИЛКИ, ПЕСОК, 
КИРПИЧ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ВЫВОЗ строит. 
МУСОРА. Т. 8-905-611-92-17.

* Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  
Т. 8-904-591-43-34.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кир-
пич, песок, щебень, грунт, 
перегной, навоз. Услуги 
погрузчика. Планировка 
участков. Ремонт дорог.Т. 
8-910-777-95-95.

* ДОСТАВКА. Щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. Отсыпка 
дорог и участков. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-917-544-94-94.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный на-
воз, земля плодородная, песок, 
щебень, грунт. Вывоз строит. му-
сора. Грузоподъёмность 5 тонн. 
Т. 8-961-251-69-47.

* Манаков Н.А. уведомляет 
членов СНТ «Заречье» о своём 
намерении оспаривать реше-
ние общего собрания СНТ «За-
речье» по избранию Жуковой 
Е.В. председателем СНТ.

ДРОВА, УГОЛЬ
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

8 Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  ( 1 6 + ) Вторник
2 июля 2019 года

И. о. главного редактора А. Д. Буланов (т. 2-14-24)

Редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.

Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

Адрес редакции и издателя: 601143 г. Петушки Владимирской области, 

ул. Кирова, 2а. Факс: 2-12-32; e-mail: gazetavpered@mail.ru.

Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева) – 2-14-24.

Приём объявлений (А. Н. Большакова) – 2-12-32.

Вёрстка (А. С. Дмитриев).

Печать офсетная.   
Индекс      50985.
Тираж        1423.
Заказ         21147.
Дата выхода:
2 июля 2019 года.

В розницу 
цена свободная.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция районной газеты «Вперёд».
Учредитель – администрация Петушинского района
Владимирской области.
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278.
Газета выходит по вторникам и пятницам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с проведением планового 

профилактического ремонта горячее 

водоснабжение потребителей блочно-

модульной котельной крышной ж.д. 

ул. Филинский пр., д. 7, г. Петушки 

будет прекращено

с 15.07.2019 г. по 19.07.2019 г.

От всей души поздравляемОт всей души поздравляем
с  ЮБИЛЕЕМс  ЮБИЛЕЕМ

ЩЕГОЛИХИНУЩЕГОЛИХИНУ
Антонину Кирилловну!Антонину Кирилловну!

Этот праздник прекрасный, особенный,Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день – ЮБИЛЕЙ!Замечательный день – ЮБИЛЕЙ!
Пусть исполнятся все пожеланияПусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей.Самых любящих, близких людей.
Пусть, что хочется, все получается,Пусть, что хочется, все получается,
Удаются любые дела,Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостнейЧтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была!С каждым днем, с каждым годом была!

Совет и правлениеСовет и правление
Петушинского РАЙПО.Петушинского РАЙПО.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Что делать, если ты
заблудился в лесу?

ЛЕС — ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ ОТ ШУМНОГО ГОРОДА 
И НАСЛАДИТЬСЯ «ТИХОЙ ОХОТОЙ». НО ОН ПОЛОН НЕОЖИДАННОСТЕЙ, 
ПОЭТОМУ НАДО БЫТЬ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫМ И ОСТОРОЖНЫМ.

Собираясь в лес, соблюдайте 
следующие рекомендации:

• по возможности, не отправ-
ляйтесь в лес в одиночку;

• научитесь пользоваться ком-
пасом, изучите основные правила 
ориентирования в лесу;

• обращайте внимание на по-
годные условия — в пасмурную по-
году поход лучше отложить;

• надевайте удобную, непро-
мокаемую одежду и обувь, лучше 
ярких цветов (чтобы быть более за-
метным на фоне леса);

• возьмите с собой телефон, 
запас воды, продуктов, спичек, ле-
карств (при необходимости) нож, 
желательно иметь при себе карту 
района, куда вы направляетесь;

• обязательно сообщите род-
ственникам, знакомым о предпо-
лагаемом маршруте, продолжи-
тельности похода, предполагаемом 
времени возвращения, своевре-
менно информируйте их об изме-
нении своих планов;

• прежде чем углубиться в лес, 
обратите внимание на солнце, за-
помните, с какой стороны оно рас-
положено. Если солнце справа, то 
при выходе в этом же направлении 
из леса, оно должно оказаться слева.

Оказавшись в ситуации, когда 
вы заблудились в лесу, соблюдай-
те следующие рекомендации.

Если вы всё же поняли, что 
заблудились, постарайтесь успо-
коиться. Паника в этом случае — 
страшный враг!

Если у вас есть телефон:
• наберите телефон службы 

спасения «112»;
• сообщите оператору, из 

какого населенного пункта и какого 
района вошли в лес;

• подробно опишите операто-
ру, что видите по сторонам (речка, 
болото, линия электропередач), 
оператор скорректирует маршрут 
и укажет, через какое время какого 
ориентира вы достигните. При не-
обходимости, можно связываться 
с ним неоднократно. Практики по-
казывает, что оператор службы спа-
сения через 3–4 часа выведет чело-
века к населенному пункту.

Если вы оказались в лесу без 
компаса, телефона, а свое место-
нахождение не можете опреде-
лить даже приблизительно:

• Заблудившись, ни в коем слу-

чае не продолжайте спонтанное 
движение, не паникуйте. Остано-
витесь, успокойтесь, осмотритесь, 
сориентируйтесь.

Чтобы выбрать правильное на-
правление, надо определить ча-
сти света. Если встанете в полдень 
спиной к солнцу, то север покажет 
ваша тень, запад будет по левую 
руку, а восток по правую;

• Ориентируйтесь по местным 
приметам;

• Если на пути повстречался ру-
чей или река, следуйте вдоль них 
вниз по течению, этот путь прак-
тически всегда приведет к людям, 
здесь также легче встретить тро-
пинку, ведущую к населенному 
пункту;

• Оставляйте за собой следы: за-
рубки на стволах деревьев, сломан-
ные ветки, ненужную поклажу;

• Остановитесь и внимательно 
прислушайтесь, при возможных 
шумах (гудков автомобилей, локо-
мотивов, других сигналов искус-
ственного происхождения) самое 
надежное идти на их звук, стараясь 
сохранять прямую линию своего 
движения — шум трактора слыш-
но за 3–4 км, лай собаки за 2–3 км, 
идущий поезд — 10 км, гудки те-
пловоза и электровоза — 4–5 км, 
громкие крики — 1 км, звуки вы-
стрела — 2–3 км, гудки автомобиля 
— 2–3 км, стук топора и шум мото-
цикла — 0,5 км.

• Почувствовали дым — идите 
против ветра (к источнику дыма).

Если поняли, что до наступле-
ния темноты не найдете дороги 
домой, приступайте к оборудова-
нию места ночлега:

• до темноты из веток сделайте 
убежище наподобие шалаша и под-
стилку из подручных материалов;

• сделайте запас топлива, раз-
ведите костер, уделите особое 
внимание мерам предупреждения 
пожара: место для костра на 1–1,5 
метра должно быть очищено от 
всего горючего;

• запасы продовольствия рав-
номерно распределите, воду из 
природных источников обязатель-
но кипятите или очищайте с помо-
щью фильтра.

Разведение огня
Прежде чем разводить огонь, 

следует принять все меры для пред-
упреждения лесного пожара. Это 

особенно важно в сухое, жаркое 
время года. Место для костра вы-
бирают в стороне от хвой ных, 
и особенно высохших деревьев. 
Тщательно очищают простран-
ство на метр-полтора вокруг от 
сухой травы, мха и кустарника. 
Зимой при высоком снежном по-
крове снег тщательно утаптыва-
ют, а затем сооружают помост из 
нескольких стволов деревьев.

Используйте в качестве то-
плива высохшие деревья и ветки. 
В мокрую погоду сухое топливо 
можно найти под стволами по-
валенных деревьев. В качестве 
топлива можно использовать су-
хие травы. Для разведения огня 
можно воспользоваться тем, что 
быстро зажигается, к примеру, 
маленькие бруски сухого дерева, 
еловые шишки, кора деревьев, 
хворостинки, засохшие еловые 
иглы, травы. Даже в дождь смо-
ла еловых шишек или сухие пни 
быстро загорятся. Сухая кора 
березы также содержит смоли-
стые вещества, которые быстро 
загораются. Топливо в костер до-
бавляют понемногу. По мере уве-
личения пламени можно класть 
более крупные ветви. Уклады-
вать их надо по одной, неплот-
но, чтобы обеспечить хороший 
доступ воздуха. Если забыть об 
этом, даже жарко горящий костер 
может «задохнуться». Поддержи-
вайте огонь.

Маленький огонь легче раз-
водить и контролировать, чем 
большой. Несколько маленьких 
костров, разведенных в холодную 
погоду вокруг вас, дадут больше 
тепла, чем большой костер.

Для приготовления пищи 
и просушивания одежды наи-
более удобен костер «шалаш», 
дающий большое, ровное пламя, 
или «звездный» из 5–8 распо-
ложенных звездообразно сухих 
стволов. Их поджигают в центре 

и сдвигают по мере сгорания. Для 
обогрева во время ночлега или 
в холодную погоду на толстый 
ствол веером укладывают 3–4 
стволика потоньше. Такой костер 
называется таежным.

Уходя с места стоянки, тлею-
щие угли необходимо тщатель-
но загасить, залив их водой или 
забросав землей.

Ориентирование
на местности.

В детстве нас часто учили 
ориентироваться на местности 
и тому, как не заблудиться в лесу.

Мох обычно растет с север-
ной стороны деревьев, муравей-
ники располагаются с юга.

Но природа изменчива, и не 
стоит полагаться на эти призна-
ки, лучше руководствоваться 
объективными данными.

Присмотритесь. Если замети-
ли линии электропередач, идите 
вдоль них.

Прислушайтесь. Идите в на-
правлении звука воды или шума 
машин.

Добравшись до реки, лучше 
двигаться вдоль нее по течению. 
Реки обычно впадают в большие 
водоемы, а там есть вероятность 
встретить людей.

Очень часто человека сбива-
ет с правильного направления 
хождение по кругу. Этот фено-
мен довольно прост. Размер шага 
правой ноги отличается от левой, 
это приводит к тому, что человек 
как бы «загребает» одной ногой. 
Чаще всего человек неосознанно 
поворачивает влево. В итоге, если 
идти «прямо» без  каких-либо 
ориентиров, можно значительно 
отклониться от курса.

Дикие звери
В лесу могут подстерегать 

различные опасности, в том чис-
ле и дикие звери. В основном 
они боятся человека и не будут 
нападать первыми, если их не 

спровоцировать.
При встрече с диким зверем 

необходимо постараться уйти на 
безопасное расстояние.

Главное — не бежать от жи-
вотных, иначе, повинуясь своим 
инстинктам, они бросятся вдо-
гонку.

Пропитание
В наших лесах много ягод 

и грибов. Ягодами, конечно, 
можно питаться, но особо на них 
надеяться не надо, съесть много 
их не получится, а в малых коли-
чествах они не сильно питатель-
ны.

Если разбираетесь в грибах, 
стоит насобирать их. В ином слу-
чае лучше не рисковать. Грибы 
лучше отварить в воде дважды.

Можно питаться корой дере-
вьев и корнем лопуха, который 
по вкусу напоминает картошку.

Место ночлега
Лучше выбрать сухое место 

на открытом участке около воды. 
Надо собрать как можно боль-
ше сухих веток для разведения 
костра, чтобы он прогорел всю 
ночь. Это и даст необходимое 
тепло, и отпугнет хищников. Для 
ночлега стоит набрать еловые 
ветки, они лучше сохраняют теп-
ло. Спать ложиться надо у костра, 
вытянувшись вдоль него. Заснуть 
человеку в стрессовой ситуации, 
конечно, сложно. Засыпать нуж-
но с мыслью, что через несколько 
часов снова будет светло, и шан-
сы на спасение увеличатся.

Не стоит отчаиваться, под-
даваться панике, терять надежду 
на возвращение. Главное условие 
спасения — желание выжить!

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию, и вам нужна 
помощь пожарных или спасате-
лей — единый номер для вызо-
ва всех экстренных служб с мо-
бильного телефона «112», «101» 
и «01» — со стационарного.

К


