
Когда в статье о плановом совещании мы писали, что разысКи-
ваются люди, спасшие трёх детей, едва не утонувших у водо-
КачКи на Клязьме в г. петушКи, не особенно рассчитывали на 
успех. но в редаКцию позвонила татьяна юрьевна Филиппова 
и сообщила, что детей спасли её соседи, оставила Координаты. 
анатолий ниКолаевич серов, житель г. петушКи, дал телеФон 
брата, Который вместе с женой и вытащил детей из воды. 

супруги-пенсионеры вла-
димир николаевич и людмила 
георгиевна серовы сейчас жи-
вут в мытищах, но каждые вы-
ходные приезжают в петушки: 
здесь дом, хозяйство, родня. 1 
июля этого года они тоже зани-
мались привычными делами: 
владимир обустраивал сауну, 
людмила строчила на швейной 
машинке, когда внезапно их 
словно что-то обожгло – сроч-
но нужно идти купаться на реч-
ку. неподалёку от их дома, на 
берегу Клязьмы, расположена 
водокачка, как называют это 
сооружение местные жители. 
искусственная укреплённая 
насыпь островком-клином 
примерно до половины пере-
гораживает реку. внутри на-
сыпи – трубы. по ним, через 
решётки и фильтры раньше 
забирали из реки воду, чтобы, 
умягчённую и очищенную, ис-
пользовать в паровых двига-
телях.  сейчас эта система не 
функционирует, но название 

осталось. пляж здесь неболь-
шой, песчаный, крепкий и от-
крытый, Клязьма не так уж и 
широка. и всё бы хорошо, если 
бы это впечатление покоя не 
было таким обманчивым. воз-
ле берега река сразу набирает 
глубину, течение сильное, а 
ещё - закручивается в водово-
роты, которые и не видно, если 

не приглядываться и не знать 
точно, что они здесь есть. 

в этот раз практически одно-
временно с владимиром и люд-
милой на берег на велосипедах 
приехали двое мальчишек и 
девочка, примерно семи – один-
надцати лет. поодаль, выше 
по берегу, расположилась ещё 
одна компания взрослых людей. 
дети вели себя шумно: плеска-
лись у берега, смеялись, ныряли 
и даже, как сначала показалось 
владимиру николаевичу, игра-
ли в салки в воде: по очереди 
выныривали на поверхность, 
как поплавки, и вновь погружа-
лись с головой. только увидев 
трясущегося и с трудом выби-
рающегося на берег младшего 
мальчишку и осознав, что сме-
ха и голосов больше не слыш-
но, владимир понял: случилась 
беда. на вопрос, где же его дру-
зья, мальчик осипшим голосом с 
трудом прохрипел: «они тонут». 
владимир рванул к месту, где 
только что видел мальчика по-
старше с сестрёнкой. 

Когда смотришь с берега, ка-
жется, что всё тут рядом, рукой 
подать: вот мостки, вот насыпь. 
«но в тот момент, – рассказыва-
ет людмила георгиевна, – мне 
казалось, что я бесконечно за-
гребаю руками воду, оставаясь 
на месте». владимир николае-
вич был ближе, добрался рань-
ше. детей в поле зрения уже 
не было. он пытался нырнуть в 
очередной раз, когда водово-
ротом к поверхности подняло 
мальчишку. мужчина схватил 
его, вырвал из «воронки» тече-
ния. надо нырять за девочкой, 
но как, когда на руках находя-
щийся без сознания мальчик?!

Окончание на стр. 2  >>>
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ФЕСТИВАЛЬ «СЫРМАРКА» 
В ДЕРЕВНЕ КРУТОВО ПОПАЛ В ТОП-10 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ РОССИИ
аналитичесКое агентство турстат составило рейтинг самых попу-
лярных гастрономичесКих Фестивалей россии в июле 2018 года. 
праздниК огурца в суздале – на почётном втором месте, восьмую 
строчКу рейтинга занял Фестиваль агротуризма «сырмарКа», Ко-
торый впервые пройдёт в деревне Крутово петушинсКого района.

Фестиваль «сырмарка» на 
владимирской земле организу-
ется впервые. он пройдёт 20 - 22 
июля на площадке агрокультур-
ного туристического комплек-
са «богдарня» петушинского 
района. гостям будут представ-
лены сыры от более чем 25-ти 
лучших сыроваров россии и 
владимирской области. Кроме 
того, состоится финал конкур-
са «гастрономический сувенир 
владимирской области», раз-
вернётся выставка изделий на-
родных промыслов, а также 
будет представлена коллекция 
лошадей русских пород. 

в десятку лучших кулинар-
ных направлений середины 
лета вошли также «раненбург-
ское застолье» в липецкой об-
ласти, фестивали «донская уха» 
в ростовской области, «скорлу-
пино» в татарстане, «всэ будэ 
смачно!» в алтайском крае, 
«царская уха» в московской 
области, «морошка» в вологод-
ской области, «Квасной пир – на 
весь мир!» в тюменской обла-
сти и фестиваль малины в ново-
сёлках рязанской области.

Пресс-служба 
администрации области.

20 – 22 ИюЛЯ 2018 Г. ВПЕРВЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПРОВОДЯТСЯ ОбЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА ПЛЕМЕННОГО 

жИВОТНОВОДСТВА И ПТИцЕВОДСТВА 
«ВЛАДИМИРСКИЕ ЗОРИ – 2018» И ФЕСТИВАЛЬ «СЫРМАРКА».

Эти мероприятия пройдут в деревне Крутово, на террито-
рии агротуристического комплекса «богдарня». начало рабо-
ты выставки и фестиваля – в 10 часов, вход – свободный. из 
г. петушки будет ходить бесплатный автобус по расписанию:

20 июля

г. петушки  – д. Крутово (атК)
9.30; 10.30; 11.30; 12.30
д. Крутово (атК) – г. петушки
15.30; 16.30; 17.30

21 июля

г. петушки – д. Крутово (атК)
9.30; 10.30; 11.30; 12.30
д. Крутово (атК) – г. петушки
15.30; 16.30; 17.30; 18.30

22 июля

г. петушки – д. Крутово
9.30; 10.30

из г. петушки автобус будет отправляться от магазина «бри-
столь» по ул. вокзальная.

более подробную информацию о мероприятиях можно по-
лучить  на сайте:  bogdarnya.ru.

Покровская общественная приёмная губернатора Владимирской 
области извещает:

25 июля с 10 до 12 часов 
в здании городской библио теки 
(ул. Советская, 40) приём 
граждан по личным вопросам 
проведёт НИКОНОРОВ Вла-
димир Викторович, руководи-

тель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных техно-
логий и массовых коммуника-
ций по Владимирской области. 
Телефон 6-22-01 (по средам).
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на счастье, подоспела люд-
мила георгиевна, и владимир 
николаевич передал мальчиш-
ку ей. а сам вновь ушёл под 
воду. разглядел в кругу течения 
девочку, выхватил, но она уже 
была бледной до синевы и не 
дышала. быстрее, быстрее на 
берег, стучала в висках мысль. 

мальчик, оказавшись на 
берегу, практически сразу 
пришёл в себя. с его сестрой 
всё было намного хуже. К тому 
времени людмила георгиевна 
громко звала на помощь, зво-
нила в «скорую». женщина из 
компании отдыхающих непо-
далёку всячески помогала вла-
димиру. вспомнились разом 
все отрывочные сведения об 
оказании первой помощи. де-
вочку переворачивали, тормо-
шили, чтобы вышла вода, де-
лали непрямой массаж сердца, 
искусственное дыхание. время 
словно остановилось. «не-
ужели не спасём? неужели всё 
напрасно?» – билась в голове 
отчаянная мысль. девочка не 
подавала признаков жизни. 
снова и снова нажатие на гру-
дину, вдох-выдох… 

спустя, казалось бы, веч-
ность, девочка задышала, по-
розовела. её брат даже просил 
не вызывать «скорую», не со-
общать родителям. дети были 
очень испуганы и подавлены. 
мальчик, который сам выбрал-
ся на берег, пытался рассказать, 
что произошло. Когда ребят за-
тянуло в водоворот, в панике 
они едва не утопили друг друга, 
судорожно цепляясь и пытаясь 
выбраться. Когда течение под-
нимало к поверхности, сил и 

времени крикнуть и даже вдох-
нуть не оставалось, они все ухо-
дили на испуг и барахтанье на 
пределе возможностей. маль-
чику удалось вырваться, но 
воды он наглотался порядком, 
находился в шоке. связки сад-
нило так, что громко позвать на 
помощь он просто не мог, хоро-
шо, рядом оказался владимир 
николаевич… отделался ис-
пугом, пошёл домой сам, а вот 
друзей увезла «скорая».

 сами супруги серовы по-
сле отъезда медиков ещё долго 
не могли прийти в себя, зано-
во переживая все обстоятель-
ства этого дня. даже сейчас, 
когда рассказывают об этом, 
в глазах блестят слёзы. «Каж-
дый на нашем месте сделал бы 
то же самое, но уж очень это 
страшно», – говорит людмила 
георгиевна. «господи, спасибо, 
что дал нам такой шанс – спа-
сти детей», – вторит ей влади-
мир николаевич.

мы тоже не знаем, кого 
благодарить: бога, судьбу или 
случай, но в тот день у водо-
качки оказались именно они - 
люди, которые не растерялись, 
вытащили, спасли… огромное 
спасибо!

P.S.: Пока номер газеты 
верстался, стало известно имя 
женщины, которая вместе с 
Владимиром Николаевичем 
оказывала первую помощь уто-
нувшей девочке. Это жительни-
ца г. Петушки Инна Ивановна 
Батурмян. Благодаря её уме-
лым действиям удалось вер-
нуть девочку к жизни. Своим 
спасением дети обязаны и ей.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Спасибо за шанс!

ВЛАДИМИР КИСЕЛёВ: ВЫКУПНАЯ 
СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ СНИЗИТСЯ
в заКонодательном собра-
нии владимирсКой области 
готовится К принятию заКоно-
проеКт о снижении выКупной 
стоимости земли. речь идет 
об участКах, находящихся в 
областной собственности, или 
государственная собственность 
на Которые не разграничена. 

Как пояснил председатель за-
конодательного собрания влади-
мир Киселёв, работа над докумен-
том началась с обращений граждан 
и местных депутатов. в ходе выезд-
ных дней заксобрания в районах 
люди неоднократно ставили во-
прос о том, что нынешние ставки – 
60% для граждан и 100% для пред-
принимателей - слишком высоки. 

семья семдьяновых из судо-
годского района – среди тех, кто 
столкнулся с подобной ситуацией. 
в 2013 году супруги решили обза-
вестись личным хозяйством. арен-
довали участок, построили дом. 
«было и хлопотно, и затратно, 
–  вспоминает  ирина семдьянова. 
– пришлось собрать много доку-
ментов, оплатить работы по меже-
ванию и другие необходимые про-
цедуры». в стройку семдьяновы 
вложили материнский капитал.  те-
перь владельцы дома задумались и 
о выкупе участка. но сумма в 60% 
от его кадастровой стоимости для 
молодой семьи оказалась неподъ-
ёмной. сейчас, после принятия 
нового закона, вопрос о выкупе зе-
мельного участка может решиться 
в ближайшее время.

Как пояснил председатель зако-
нодательного собрания владимир 
Киселёв, соответствующий документ 
разработан по инициативе губерна-
тора светланы орловой. она полно-
стью поддержала введение так назы-
ваемых «земельных каникул». закон 
предусматривает для собственников 
зданий и сооружений, расположен-
ных на участке, снижение ставки со 
100% до 50% от кадастровой стои-
мости, а для граждан  – с 60% до 25%. 
рабочая группа, в течение полугода 
изучавшая и анализировавшая ситу-
ацию, пришла к выводу, что такое ре-
шение обоснованно и экономически 
оправданно. 

Комментируя документ, вла-
димир Киселёв отметил, что эта 
мера не только поможет жителям, 
но и положительно скажется на 
наполняемости местных бюдже-
тов, поскольку доходы от продажи 
земельных участков зачисляются 
в казну муниципалитетов. сниже-
ние ставки рассчитано на срок до 
1 января 2022 года.

оперативка

плановое совещание 16 
июля провёл первый заме-
ститель главы администра-
ции района а. в. Курбатов. 
алеКсандр владимирович 
поздравил с юбилеем на-
чальниКа управления жизне-
обеспечения, цен и тариФов 
в. а. тимоФееву и вручил ей 
почётную грамоту. 

на совещании был пред-
ставлен новый начальник угз 
администрации петушинско-
го района – андрей петрович 
сучков. он доложил оператив-
ную обстановку по району за 
истекшую неделю. в период с 
9 по 15 июля зафиксировано 
25 дтп, зарегистрировано пять 
пожаров (из крупных – частный 
дом в д. богдарня и три дома в 
снт «вольгарь»).

о событиях в сфере куль-
туры, спорта, молодёжной по-
литики доложил заместитель 
главы администрации по со-

циальной политике александр 
безлепкин. 14 июля праздник 
деревни отметили старые пе-
тушки, а 15-го – жители д. ермо-
лино. на этой неделе заплани-
рован праздник трёх деревень 
(чаща, богдарня, борок), а 
также день деревни воспушка. 
делегация района примет уча-
стие в праздновании 850-летия 
со дня основания гороховца. 
но самое крупное и масштаб-
ное мероприятие недели, где 
район выступит принимающей 
стороной – фермерский фести-
валь «владимирские зори», 
в рамках которого пройдёт 
выставка сельскохозяйствен-
ных животных племенных хо-
зяйств, репродукторов и КФх, 
праздник молока и сырмарка.

на всероссийском форуме 
молодых семей в ярославле 
олег и анастасия лобосовы 
с проектом «гто в деревне – 
путь к успеху» выиграли грант 
в размере сто тысяч рублей. 

завершилось интернет-го-
лосование на лучшее название 
для физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в петушках. 

ФоК будет называться «олим-
пиец». началось асфальтирова-
ние прилегающих к комплексу 
площадок, на 80% застелены 
полы в спортзале, практически 
полностью готова к гидроизо-
ляции чаша бассейна, почти за-
вершено остекление здания.

мероприятия по благо-
устройству в г. петушки вызыва-
ют вопросы у населения. боль-
ше всего жителей раздражает 
щебень на тротуарном объекте 
по ул. маяковского, где доволь-
но длительное время ничего не 
меняется, и работы по организа-
ции площадки около магазина 
«атаК». глава администрации г. 
петушки с. м. агапов пояснил, 
что на этих проектах работа-
ют разные подрядчики, так что 
говорить о том, что тротуаром 
пренебрегли в пользу площадки 
у торгового центра, неправиль-
но. асфальтирование тротуара 
произойдёт на текущей неделе, 
все сроки соблюдены. ведутся 
работы и по строительству ко-
тельной в микрорайоне сили-
кат (подготовлена площадка, за-
куплено оборудование). 

ФОК будет называться «Олимпиец»

ДеЛовЫе встреЧи

11 июля состоялась встреча 
с населением председателя 
Комитета по молодёжной 
политиКе администрации 
владимирсКой области али-
сы абрамовой. 

задать свои вопросы, узнать 
о наиболее значимых событиях 
молодёжной сферы региональ-
ного и федерального уровня, 
получить консультацию и пооб-
щаться в зал заседаний район-
ной администрации собрались 
представители различных моло-
дёжных объединений района, 
студенты, волонтёры, добро-
вольцы, активисты и их руко-
водители. представил гостью 
заместитель главы администра-
ции района по социальной по-
литике александр безлепкин. 

алиса алексеевна обратила 
внимание молодёжного актива 
на многочисленные возможно-
сти получить дополнительное 
образование, которые сейчас 
предоставляются на различ-
ных площадках областного и 
даже федерального масштаба. 
в частности, владимирская об-
ласть служит площадкой реа-
лизации федерального про-
екта «территория смыслов на 
Клязьме». любой желающий 
от 18 до 30 лет может стать его 
участником и воспользоваться 
возможностью посетить раз-
личные лекции, мастер-классы 
и тренинги от профессионалов, 
мэтров своего дела - от полити-
ки до бизнеса. Это уникальный 
шанс научиться чему-то новому, 
приобрести полезные связи, 
получить ответ на интересую-
щие вопросы, разработать соб-
ственную стратегию и т. д. ещё 
не поздно активно включиться 
в проект, записавшись на две 
оставшиеся летние смены. 

очень много возможностей 
для молодёжи предоставляется 
и в рамках года волонтёра. дей-
ствует большая система гранто-

вой поддержки волонтёрских 
инициатив. в области на гранты 
в размере от 10 тысяч рублей до 
двух миллионов выделено 13 
миллионов рублей, и поддерж-
ка охватывает практически все 
формы волонтёрского движения.

а вот общая сумма фонда 
президентского гранта составля-
ет 7 млрд рублей. и опять-таки 
охватывает все разновидности 
добровольческой деятельности: 
от работы с детьми до проектов 
поисково-исторических отрядов. 
причём система президентского 
гранта рассчитана на поддержку 
не только молодёжной, но и во-
обще любой общественной ини-
циативы. на базе комитета по 
молодёжной политике админи-
страции области организованы 
бесплатные обучающие занятия, 
на которых можно узнать о том, 
как подать заявку на участие, со-
брать и оформить документы. 
алиса алексеевна обратила вни-
мание на наличие обязательного 
условия – статуса юридического 
лица у общественной организа-
ции. Как его оформить в макси-
мально сжатые сроки, опять же 
подскажут в областном комитете.

много мер финансовой и 
методической поддержки на об-
ластном и общефедеральном 
уровне направлено на развитие 
деловой активности молодёжи, 
помощь в создании предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са, реализации бизнес-идей и 
стартапов. здесь неоценимую 
помощь начинающим пред-
принимателям может оказать 
областная программа «ты пред-
приниматель», действующая на 
базе комитета по молодёжной 
политике. надо использовать 

любую возможность получить 
знания, консультацию и, конеч-
но, финансовую помощь для 
воплощения в жизнь своей ини-
циативы. причём, если боль-
шинство молодёжных проектов, 
особенно реализуемых в летний 
период, ограничивают возраст 
участников 30 годами, то про-
граммы поддержки волонтёр-
ских и добровольческих иници-
атив этих границ не имеют. 

часто дети со школьной ска-
мьи становятся активными участ-
никами добровольческих акций, 
затем переходят в ряды студен-
ческого волонтёрства. получив 
профессию, приносят пользу уже 
в составе корпоративного до-
бровольческого движения. сей-
час даже появился термин для 
обозначения активистов пенси-
онного возраста – «серебряное 
волонтёрство». часто при орга-
низации добровольческой дея-
тельности возраст участников не 
важен, любой желающий может 
оказать посильную помощь. 

алиса абрамова с удоволь-
ствием отметила отличительную 
особенность петушинского рай-
она. Как правило, в других тер-
риториях большинство активной 
молодёжи – подростки школьно-
го возраста, а у нас  молодёжное 
движение представлено и более 
зрелыми людьми. в ходе встречи 
даже был задан вопрос, нельзя 
ли обойти верхнюю «планку» 30 
лет, чтобы принять участие в том 
или ином молодёжном проекте. 
в этом вопросе, пояснила алиса 
абрамова, больший простор для 
деятельности у добровольцев и 
волонтёров, возраст участников 
которых практически не огра-
ничен. разработана даже целая 
система – «добровольчество – 
через всю жизнь». словом, воз-
можностей для реализации себя, 
своих идей общественникам 
и активистам предоставляется 
немало, надо лишь уметь ими 
воспользоваться.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

«Добровольчество – через всю жизнь»



РАСцВЕТАЕТ «ПАТРИАРШИЙ САД»
Губернатор Светлана Орлова встретилась с ми-

нистром просвещения России Ольгой Васильевой, ко-
торая находилась в 33-м регионе с рабочим визитом. 
Вместе они побывали на образовательной площадке 
Станции юных натуралистов «Патриарший сад». 

глава региона показала гостье территорию уни-
кального и знакового для области объекта, рассказала о 
реализованных проектах и планах по её развитию. бла-
годаря усилиям губернатора «патриарший сад» получил 
статус федеральной инновационной площадки россий-
ской академии образования. сегодня здесь разрабаты-
ваются образовательные программы, которые будут ис-
пользоваться для работы с детьми по всей стране.

в ближайшее время на базе «патриаршего сада» 
начнёт работать биотехнологический образовательный 
центр (биоквантум). он объединит открытый в про-
шлом году конгресс-центр, новый учебный комплекс с 
лабораториями, стеклянную оранжерею и сможет при-
нимать мероприятия самого высокого уровня.

«сегодня наша задача – продолжать создавать здесь 
территорию будущего для наших детей - универсальную 
образовательную, культурную и туристическую базу, со-
храняя историю этого уникального сада», – считает свет-
лана орлова. 

Кроме того, в планах – открыть в «патриаршем 
саду»  первый во владимире профильный музей ар-
хеологии. на его площадке юные владимирцы и гости 
области смогут изучать нашу историю сквозь призму 
археологии, буквально прикасаясь к точным копиям 
находок, сделанных научными сотрудниками влади-
мирского госуниверситета. 

«Эта образовательная площадка станет одной из 
крупнейших в стране биолого-экологической лабора-
торией, оснащённой самым новейшим оборудованием. 
думаю, что познакомиться с этим опытом будет полез-
но как педагогам, так и юннатам из других регионов», 
– уверена ольга васильева. 

НОВОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ бюРО
На базе Владимирского государственного уни-

верситета начало работать Конструкторское бюро ма-
шиностроения. 

в торжественном открытии приняли участие препо-
даватели и молодые учёные влгу, а также главные тех-
нологи, ведущие инженеры-конструкторы, руководи-
тели сервисных и конструкторских бюро предприятий 
региона – Ковровского механического завода, Ковров-

ского электромеханического завода, государственного 
лазерного полигона «радуга», завода «гусар», завода 
им. в. а. дегтярева, муромского ремонтно-механиче-
ского завода.

напомним, что в 2017 году влгу получил статус 
опорного университета: победа в конкурсе минобр-
науки россии стала возможной благодаря поддержке 
администрации владимирской области и активной 
поддержке губернатора светланы орловой, которая 
несколько лет возглавляет  попечительский совет влгу. 
Этот статус позволяет теперь университету успешно 
реализовывать стратегические проекты. в частно-
сти, на базе влгу создан региональный объединён-
ный центр инженерных компетенций и наукоёмких 
технологий. он состоит из нескольких профильных 
лабораторий, опытно-производственных площадок 
и конструкторских бюро. Кб машиностроения позво-
лит организовать в влгу полную производственную 
цепочку: разработка идеи – конструирование (с по-
строением трехмерного изображения) – создание 
модели изделия с помощью аддитивных технологий 
на 3D-принтерах вуза – выпуск опытного образца на 
производственных площадках вуза.

от имени главы региона к участникам и гостям ме-
роприятия обратился председатель комитета по про-
мышленной политике, науке и импортозамещению 
руслан рыбин. «президент россии владимир путин по-
ставил нам чёткие задачи по обеспечению технологи-
ческого прорыва. достичь его в нашем регионе можно 
только с помощью организации новых или модерни-
зации существующих производств, которые выпускают 
конкурентоспособные изделия с высокой добавленной 
стоимостью. уверен, что созданное на базе влгу объ-
единённое конструкторское бюро машиностроения по-
может в решении данной задачи», – отметил он.

в ходе открытия представители предприятий реги-
она, ознакомившись с возможностями Кб машиностро-
ения, его оборудованием и перспективными конструк-
торско-технологическими проектами, направленными 
на социально-экономическое развитие области, обсу-
дили перспективы научного и учебно-производствен-
ного сотрудничества, подтвердили высокую заинте-
ресованность в совместной работе с университетом. 
ведь Конструкторское бюро машиностроения создано 
для развития кооперационных связей между промыш-
ленными предприятиями региона и университетом. на 
его базе преподавателями, научными сотрудниками, 
аспирантами и студентами влгу совместно с ведущими 
конструкторскими предприятиями региона будут вы-
полняться различные работы по конструированию и 
проектированию новых изделий и оборудования.

ДЕНЬГИ – НА ЛЕКАРСТВА
По поручению губернатора Светланы Орловой во 

Владимирской области выделены дополнительные 
100 млн рублей для приобретения дорогих препара-
тов по профилю «онкология». 

деньги уже поступили на счета больниц.
в частности, городская поликлиника № 2 владими-

ра получила 6,5 млн рублей, больница № 2 владимира 
- 11,9 млн, больница № 4 владимира - 9,7 млн, Ковров-
ская городская больница № 2 - 6,9 млн, гусь-хрустальная 
городская больница - 15,5 млн, собинская районная 
больница - 16,7 млн, муромская городская больница 
№ 3 - 6 млн, вязниковская районная больница - 6,5 млн, 
юрьев-польская центральная районная больница - 3,2 
млн, суздальская районная больница - 4,7 млн, алек-
сандровская районная детская больница - 1 млн рублей, 
муромская городская больница № 2 - 2,1 млн рублей.

остальные средства направлены в детскую город-
скую поликлинику № 1 владимира, областную детскую 
клиническую больницу, городскую больницу №6 влади-
мира, уршельскую районную больницу, детскую боль-
ницу округа муром и муромскую городскую больницу 
№ 1, а также в меленковскую, селивановскую и судо-
годскую центральные районные больницы. 

РЕШИЛИ РАбОТАТЬ СОВМЕСТНО
АО Топливная компания «ТВЭЛ», входящая в 

структуру Государственной корпорации «Росатом», 
и АО Группа компаний «Системы и технологии» из 
города Владимира подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области продвижения и внедрения специ-
альных инновационных систем обеспечения беспере-
бойного электроснабжения.

документ по развитию производств инноваци-
онной продукции стал результатом договорённостей, 
достигнутых по итогам стратегической сессии, состояв-
шейся 20 июня на Ковровском механическом заводе с 
участием губернатора области светланы орловой, пре-
зидента ао «твЭл» натальи никипеловой и руководи-
телей промышленных предприятий 33-го региона.

в планах топливной компании и дальше менять к 
лучшему региональную кооперацию, в том числе ис-
пользуя для создания новых перспективных бизнесов 
промышленную площадку ао «впо «точмаш».

сотрудничество в сфере технологий резервного 
энергоснабжения предполагает совместное продвиже-
ние на целевых рынках общих наработок компаний по 
электрохимическим источникам тока, которые делает 
«твЭл», и технологий распределения электроэнергии, на 
которых специализируется гК «системы и технологии».

перспективы сотрудничества также включают в себя 
возможность дальнейшего объединения компетенций 
партнёров по направлению «новая энергетика» и раз-
работок в сфере учёта энергоресурсов, телемеханики, ре-
лейной защиты и автоматики, технологий «умных сетей».

«новая энергетика» – сегодня одно из приоритет-
ных стратегических направлений развития новых не-
ядерных бизнесов тК «твЭл». Ключевыми перспектив-
ными изделиями здесь являются системы накопления 
электроэнергии, а также электрохимические источники 
тока на топливных элементах.

оба предприятия широко известны специалистам.
так, топливная компания «твЭл» является одним из 

лидеров по фабрикации ядерного топлива, конверсии и 
обогащению урана, производству газовых центрифуг и 
единственным поставщиком ядерного топлива для рос-
сийских аЭс. топливная компания «росатома» «твЭл» 
обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических 
реактора в 14 странах мира, исследовательские реак-
торы в 8 странах мира, а также транспортные реакторы 
российского атомного флота. Каждый шестой энергети-
ческий реактор в мире работает на топливе, изготов-
ленном «твЭл».

ао гК «системы и технологии» – российская ит-
компания со штаб-квартирой во владимире. она явля-
ется проектным институтом и системным интегратором. 
основное направление деятельности – построение ав-
томатизированных информационно-измерительных 
систем коммерческого учёта электроэнергии (аиис 
КуЭ), а также разработка, производство и внедрение 
оборудования и программного обеспечения для систем 
аиис КуЭ, автоматизированных систем управления 
технологическим процессом, телемеханики. оборудо-
вание компании сертифицировано в россии, белорус-
сии, Казахстане и на украине.

социаЛьнЫй проект
В самом большом районе Влади-

мирской области – Гусь-Хрустальном 
начал работать мультиспиральный 
компьютерный томограф (МСКТ). Он 
улучшит ситуацию с доступностью 
даже самой сложной диагностики для 
жителей территории. По данным спе-
циалистов, аппарат позволит на 30 
процентов увеличить количество по-
добных исследований в регионе.

в послании президента россии в. в. 
путина Федеральному собранию рФ по-
ставлена цель увеличить  продолжитель-
ность  «здоровой, активной, полноцен-
ной жизни граждан, когда человека не 
ограничивают, не сковывают болезни». 
поэтому ключевой задачей здравоох-
ранения становится обеспечение каче-
ственной диагностики пациентов.

гусь-хрустальный район владимир-
ской области – самый большой по пло-
щади, его южная граница удалена от 
областного центра на 120 км. Как гово-
рится – не наездишься при необходимо-
сти установить точный диагноз. при этом 
население района вместе с городом со-
ставляет 95 тысяч человек. и вот теперь 
в городской больнице гусь-хрустального 
начал работать мультиспиральный ком-
пьютерный томограф.

в запуске мсКт приняла участие гу-
бернатор светлана орлова. она напом-
нила, что средства на это новое оборудо-
вание – 45 млн рублей – удалось получить 
из резервного Фонда президента. 

«мультиспиральный компьютерный 
томограф – новейшее диагностическое 
оборудование, позволяющее очень бы-
стро поставить точный диагноз и спасти 
жизнь человека. с его помощью можно  

своевременно выявить онкологические 
заболевания, провести срочную диагно-
стику травм при дтп», – отметила свет-
лана орлова. диагностика на данном 
оборудовании для пациентов будет про-
изводиться за счёт средств системы обя-
зательного медицинского страхования.

губернатор обратила внимание и на 
то, что ещё несколько лет назад в лечеб-
ном учреждении и речи не могло быть о 
сложных операциях, о закреплении кадров 
в здравоохранении гусь-хрустального рай-
она. «сегодня здесь многое изменилось к 
лучшему – строится новый акушерский кор-
пус, развиваются направления по лечению 
онкологических, офтальмологических, 
урологических, сердечно-сосудистых забо-
леваний, хирургия, травматология. на базе 
гусь-хрустальной центральной городской 
больницы складывается крупнейший боль-
ничный комплекс. мы будем и дальше про-
должать работу над тем, чтобы такие ком-
плексы развивались по всей владимирской 
области», – подчеркнула светлана орлова.

за последние четыре года в больни-
це существенно укрепилась, изменилась 
к лучшему материально-техническая 
база – приобретено современное обо-
рудование и отремонтированы боль-
ничные отделения. на эти цели было 
направлено из разных источников более 
166 млн рублей.

в 2015 году отремонтированы фасад 
главного корпуса, женская консультация, 
приобретены эндоскопическое оборудо-
вание, оборудование для узи и суточно-
го мониторирования ЭКг.

главный врач больницы ольга до-
брынина познакомила гостей с новым 
современным акушерским корпусом, ре-
конструкция которого вышла на финиш-
ную прямую и будет закончена в этом 
году – почти на год раньше плана.

светлана орлова посетила также 
травматологическое отделение и осмо-
трела его операционную. во время обхо-
да глава региона общалась с медиками 
и пациентами лечебного учреждения, 
интересовалась условиями работы и ле-
чения в отделении, вникала в детали ра-
боты современного медоборудования.

 Компьютерная томография сегодня 
широко применяется в диагностических 
целях различных патологий. она по-
зволяет специалистам практически со 
стопроцентной точностью выявлять за-
болевания, скрытые инсульты и травмы, 
дифференцировать их на те, что можно 
лечить традиционными методами, и те, 
что требуют хирургического вмешатель-

ства. Этот диагностический метод по-
зволяет строить прогнозы и подбирать 
адекватную терапию. 

Как уточнил директор областного де-
партамента здравоохранения александр 
Кирюхин, ежегодно на аппарате смогут 
проводить до 5 тысяч исследований. «Это 
64-срезовый томограф, таких в области 
совсем немного. есть только в областном 
онкодиспансере и в областной клини-
ческой больнице. гусь-хрустальный стал 
первым районным центром региона, где 
появился свой мсКт». он сообщил также, 
что сейчас власти региона прорабатыва-
ют вопрос о закупке подобного оборудо-
вания в больницы владимира, мурома и 
александрова.
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ИЗ цИК РОССИИ
Владимирскую  область  с  ра-

бочей  поездкой  посетил  член     
цИК России с правом решающего 
голоса Сергей Сироткин. Он принял 
участие в расширенном заседании 
Избирательной комиссии региона.

на заседании присутствовали 
и председатели территориальных и 
окружных комиссий региона. «у меня 
нет оснований сомневаться, что пред-
стоящие 9 сентября выборы пройдут 
на высоком уровне. мы окажем вся-
ческое содействие владимирской 
избирательной комиссии, чтобы вы-
боры прошли точно в срок, без жа-
лоб, без нарушений», – настроил на 
серьезную работу организаторов вы-
борного процесса сергей сироткин.

председатели территориальных 
избиркомов Ковровского района 
и города гусь-хрустального расска-
зали, как идет подготовка к голосо-
ванию, сообщили о планах исполь-
зования механизма «мобильный 
избиратель», который будет при-
меняться на выборах, и технологии 
QR-кодирования для исключения 
ошибок и ускорения передачи дан-
ных о голосовании.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На выборах 9 сентября во Вла-

димирской области будут исполь-
зоваться новые технологии. 

Как сообщили в облизбиркоме, 
по решению циК россии регион по-
лучит 46 комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней (Коиб-17). 
при этом комплексы электронного 
голосования (КЭг), которые приме-
нялись в области в ходе предыдущих 
избирательных кампаний, 9 сентя-
бря использоваться не будут.

«мы не можем не учитывать 
мнение избирателей, представите-
лей политических партий и обще-
ственных организаций, многие из 
которых негативно отзывались о 
работе КЭг, - отметил председатель 
избирательной комиссии области 
вадим минаев. - не могу сказать, что 
мы согласны со всеми этими утверж-
дениями, но это решение - результат 
политики взаимодействия всех участ-
ников избирательного процесса».

Коиб представляет из себя элек-
тронное устройство для подсчёта го-
лосов избирателей. для голосования 
при помощи Коиб используются бу-
мажные бюллетени, которые прибор 
сканирует и распознает. подсчет го-
лосов производится автоматически. 
Комплекс надежно защищен, его 
нельзя взломать, не имеет доступа 
к интернету, в случае отключения 
электричества может несколько ча-
сов работать автономно. 

НЕ ПОМЕШАТЬ РАбОТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

На заседании Избирательной 
комиссии области принято реше-
ние о переносе времени начала го-
лосования на трех избирательных 
участках Гусь-Хрустального района 
на выборах 9 сентября. 

на участках № 519 (п. анопино), 
№ 533 (п. Красное Эхо), № 542 (п. ур-
шельский) голосование начнется на 
час раньше – в 7 утра и продлится до 
20-00. такое решение принято в связи 
с поступившими в комиссию обраще-
ниями руководителей предприятий, 
где рабочее время избирателей со-
впадает со временем голосования. 
доступ представителей сми и наблю-
дателей на эти участки будет обеспе-
чен не менее чем за один час до нача-
ла голосования, то есть, с 6 часов утра.

ИЗбИРАТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО И Я

Ученики из дневного лагеря 
Иваново-Эсинской школы Ковров-
ского района приняли участие в 
игре «Избирательное право и Я». 

ребята придумывали слоган – 
призыв на выборы. на этапе «что я 
знаю о выборах» – отвечали на во-
просы, создавали рисунки на тему 
выборов. председатель терризбир-
кома Ковровского района елена се-
натская вручила победителям спе-
циальные дипломы. и все участники 
получили «сладкие» призы.

Новый томограф – в работе9 сентября –
вЫборЫ Губернатора 
и парЛамента обЛасти

Во время пуска нового томографа.

Гости в «Патриаршем саду».
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ 09.07.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1317

об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для строи-
тельства линейного объекта: «распределительный 
газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в деревне головино петушинского 
района владимирской области»

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории  и проект межевания территории 
для строительства линейного объекта: «распре-
делительный газопровод низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в деревне головино 
петушинского района владимирской области», 
руководствуясь статьей 45, 46 градостроительно-
го кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», уставом муниципально-
го образования «петушинский район», принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 
27.06.2018, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 28.06.2018, рекомендации 

от 28.06.2018, постановляю:
1. утвердить проект планировки территории и 

проект межевания территории для строительства 
линейного объекта: «распределительный газопро-
вод низкого давления для газоснабжения жилых 
домов в деревне головино петушинского района 
владимирской области».

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и жКх, пред-
седателя Комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района. 

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит в течение семи дней со дня ут-
верждения проекта планировки официальному 
опубликованию в районной газете «вперед» и раз-
мещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образова-
ния «петушинский район».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ ОТ 28.04.2018  № 880

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 14.03.2016 № 
388

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской Федерации, с постановлением 
администрации петушинского района от 11.02.2015 
года № 224 «об утверждении порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», по-
становляю:

 1. внести изменения в  постановление адми-
нистрации петушинского района от 14.03.2016 № 
388 «об утверждении муниципальной программы 
«создание в муниципальном образовании «пету-
шинский район» (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 - 2025 годы» (далее – про-
грамма):

1.1. строку «объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» 
табличной части паспорта программы  изложить в 
редакции согласно приложению № 1.

1.2. раздел  V программы «ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы» изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2.

1.3. «ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» приложения № 3 к программе изло-
жить в редакции согласно приложению № 3.

1.4. строки 1 и 2 таблицы «основные меропри-
ятия муниципальной программы» приложения № 
2 к программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 4.

2. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  28.04.2018  № 880     

объем 
бюджетных 
ассигнований 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам

общий объем финансирования программы в 2016 - 2025 годах составит 1519,74737659 млн. 
рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета -  1140,8504 млн. рублей;
- за счет средств местного  бюджета – 378,89697659 млн. рублей.
объем финансирования муниципальной программы  (I этап) составит  509,74737659 млн. 
руб., в том числе:
- из  средств областного бюджета – 440,8504 млн. руб.;
- из средств местного бюджета – 68,89697659 млн. руб.
объем финансирования программы (II этап) составит 1 010,0 млн. руб., в том числе:
- из средств областного бюджета – 700,0 млн. руб.;
- из средств местного бюджета  -  310,0 млн. руб.
объём финансирования муниципальной программы по годам:
- 2016 год 45,96910755 млн. руб., в том числе:
- из средств областного бюджета -  31,5811 млн. руб.;
- из средств местного  бюджета – 14,38800755 млн. руб.
- 2017 год 89,45829424 млн. руб., в том числе:
- из средств областного бюджета -  73,7693 млн. руб.;
- из средств местного  бюджета – 15,68899424 млн. руб.
2018 год 234,6199748 млн. руб., в том числе:
- из средств областного бюджета -  209,0 млн. руб.;
- из средств местного  бюджета – 25,6199748 млн. руб.
2019 год 139,7 млн. руб., в том числе:
- из средств областного бюджета -  126,5 млн. руб.;
- из средств местного  бюджета – 13,2 млн. руб.
2020 год 0,0 млн. руб., 
2021 год 0,0  млн. руб.,
2022 год 510,0 млн. руб., в том числе:
- из средств областного бюджета -  350,0 млн. руб.;
- из средств местного  бюджета – 160,0 млн. руб.
2023 год 500,0 млн. руб., в том числе:
- из средств областного бюджета -  350,0 млн. руб.;
- из средств местного  бюджета – 150,0 млн. руб.
2024 год 0,0  млн. руб.
2025 год 0,0  млн. руб.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.04.2018 № 880

V. ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы 

Финансовое обеспечение программы предусма-
тривается за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов. Контроль за использованием 
средств на реализацию программы осуществляется 
в соответствии с законодательством российской Фе-
дерации.

общий объем финансирования программы в 
2016 - 2025 годах составит 

1519,74737659 млн. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета -  1140,8504 

млн. рублей;
за счет средств местного  бюджета – 378,89697659 

млн. рублей;

объем финансирования программы (I этап) со-
ставит  509,74737659 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета -  440,8504 
млн. рублей;

за счет средств местного  бюджета – 68,89697659 
млн. рублей;

объем финансирования программы (II этап) со-
ставит  1 010,0 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 700,0 
млн. рублей;

за счет средств местного бюджета (5%) -  310,0 
млн. рублей;

реализация программы будет осуществляться с 
2016 года.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.04.2018 № 880 
РЕСУРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ МУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

наименова-
ние основных 
мероприятий

источник финанси-
рования

объем финансирования, млн. руб. итого 
2016 – 2025

годы
2016_

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 9 10
1. выделение 
этапов  по ре-
конструкции 
мбоу сош № 
1 г. петушки 
(изготовление 
сметной до-
кументации)

всего 0,289184 0,270553 0,559737
Федеральный 

бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0,289184 0,270553 0,559737

бюджеты поселений

внебюджетные ис-
точники

2.приобрете-
ние типовых  
проектов   
строительства 
новых школ 
(на 1100 мест) 
новой шко-
лы-детского 
сада (на 300 
школьных и 
95 дошколь-
ных мест) и 
изготовление 
проектной 
и рабочей 
документации 
по привязке и 
корректиров-
ке проекта по-
вторного при-
менения для 
строительства 
школы-сада 
дер.глубоково 
петушинско-
го района 
владимирской 
области. 

всего 1,061 5,0 10,0 16,061
Федеральный 
бюджет
областной бюджет 5,0 5,0
местный бюджет 1,061 10,0 11,061
бюджеты поселений 

внебюджетные ис-
точники

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                             

3.проведение 
реконструк-
ции мбоу 
сош № 1 г. 
петушки (ул. 
чкалова, д.12); 

всего 45,67992355 88,39729424 229,3494218 139,7 503,12663959

Федеральный 
бюджет
областной бюджет 31,5811 73,7693 204,0 126, 5 435,8504
местный бюджет 14,09882355 14,62799424 25,3494218 13,2 67,27623959
бюджеты поселений 

внебюджетные ис-
точники

4.
строительство 
новой обще-
образователь-
ной школы в г. 
покров;

всего
Федеральный 
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений 

внебюджетные ис-
точники

5.строитель-
ство новой 
школы -детско-
го сада              в 
д. глубоково

всего
Федеральный 
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений 
внебюджетные ис-
точники

6. строитель-
ство новой 
общеобра-
зовательной 
школы в г. 
петушки

всего 500,0 500,0 1000,0
Федеральный 
бюджет
областной бюджет 350,0 350,0 700,0
местный бюджет 150,0 150,0 300,0
бюджеты поселений 

внебюджетные ис-
точники

всего

всего 45,96910755 89,45829424 234,6199748 139,7 - 510,0 500,0 - - 1519,74737659
Федеральный 
бюджет
областной бюджет 31,5811 73,7693 209,0 126,5 - 350,0 350,0 - - 1140,8504
местный бюджет 14,38800755 15,68899424 25,6199748 13,2 - 160,0 150,0 - - 378,89697659
бюджеты поселений 
внебюджетные ис-
точники

ПРИЛОжЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.04.2018 № 880

№

номер и наи-
менование 
основного

мероприятия

ответ-
ственный
исполни-

тель

срок

ожидаемый результат
(краткое описание)

связь мероприятия с 
показателями

программы
начала

реализа-
ции

оконча-
ния

реализа-
ции

1

1 . в ы д е л е н и е  
этапов по рекон-
струкции мбоу 
сош № 1 г. пе-
тушки (изготов-
ление сметной 
документации)

мбоу сош 
№ 1 г. пе-
тушки

январь 
2016 года

сентябрь
2018 
года

наличие сметной до-
кументации по выде-
лению этапов рекон-
струкции мбоу сош 
№ 1 г. петушки и про-
ведение аукционных 
процедур

подготовительные 
мероприятия для до-
стижения показателя  
№ 1.2.3. и № 2. прило-
жения 1 к программе

3

проведение 
реконструкции 
мбоу сош № 1 
г. петушки (ул. 
чкалова, д.12)

мбоу 
сош №1 

г.петушки;
подрядная 
организа-
ция (опре-
деленная 
по итогам 
аукциона)

апрель
2016 года

декабрь
2019 года

осуществлена
реконструкция  мбоу 
сош № 1 г. петушки

число новых мест в 
общеобразователь-
ных организациях за 
счет реконструкции 
зданий школ – 340;
удельный вес числен-
ности обучающихся, 
занимающихся в 
одну смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в общеобразо-
вательных органи-
зациях – 91,2% (по 
мбоу сош № 1 г. 
петушки – 100%)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 08.06.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1125

о внесении изменений в постановление админи-
страции петушинского района от 13.11.2015  № 1736

в соответствии  со статьей 179 бюджетного кодек-

са российской Федерации,   Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-Фз «об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесе-
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нии изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации»,  постановлением админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224 
«об утверждении порядка разработки, утверждения 
и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образо-
вании «петушинский район» постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 13.11.2015 
№ 1736 «об утверждении муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности петушинского района на 2016 
- 2020 годы» (далее – программа):

1.1. табличную часть паспорта программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. раздел 6 «ресурсное обеспечение програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2. 

1.3.  приложение № 3 к программе «ресурсное 
обеспечение муниципальной программы» изложить 
в  новой редакции согласно приложению № 3.

2.  постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования  в районной газете 
«вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ №1К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  08.06.2018    № 1125

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности петушин-
ского района на 2016 - 2020 годы»

1. паспорт
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности петушин-

ского района на 2016 - 2020 годы»

наименование про-
граммы

программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности петушинского района
на 2016 - 2020 годы»

основание для 
разработки про-
граммы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах местного само-
управления в российской Федерации».
2.Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Фз «об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты российской Федерации».
3. постановление правительства российской Федерации от 31.12.2009  № 1225 «о 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности».
4. постановление правительства российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «об 
утверждении государственной программы российской Федерации «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики».
5. приказ    минэнерго   россии    от    30.06.2014   № 399
"об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопо-
ставимых условиях"
6. распоряжение администрации петушинского района от 27.10.2015 № 58-р «о раз-
работке муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности петушинского района на 2016 – 2020 годы».

основной исполни-
тель программы

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации петушинского рай-
она

цели программы

повышение энергетической эффективности хозяйства       
петушинского района, экономия бюджетных средств и      
средств потребителей энергетических ресурсов.          
улучшение экологической обстановки в районе.           
Экономия топлива в результате проведения               
энергосберегающих мероприятий.                         
Экономия тепловой и электрической энергии              
организациями-потребителями.                                       
повышение надежности энергоснабжения потребителей      
района.
обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей и населения райо-
на электрической и тепловой энергией, водоснабжением и водоотведением.

задачи программы

оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем 
проведения энергетических обследований.
переход во всех муниципальных учреждениях к использованию энергосберегающих 
приборов освещения вместо ламп накаливания.
повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и 
технического перевооружения теплоснабжающих организаций на новой технологи-
ческой основе.
обеспечение населения петушинского района качественными коммунальными услу-
гами по доступным ценам.
применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных 
коммуникаций.
информационно-аналитическое обеспечение
государственной и муниципальной политики в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности.
достижение финансовой устойчивости в энергетическом комплексе.

целевые индикато-
ры и показатели

Экономия электроэнергии в натуральном и стоимостном выражении.
повышение качества коммунальных услуг в процентном выражении.

сроки и этапы 
реализации про-
граммы

2016– 2020 годы

объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

объем финансирования муниципальной программы на период ее реализации со-
ставляет  2 050,714   тыс. руб., в том числе:

                                                                                          (тыс. рублей)

наименование 
бюджета 2016 2017 2018 2019 2020 всего

областной бюджет - - - - - -

районный бюджет 100,0 400,392 515,322 250,0 250,0 1515,714

внебюджетные ис-
точники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0

итого 210,0 495,392 625,322 360,0 360,0 2050,714

ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации про-
граммы

реализация мероприятий программы в 2016 - 2020 годах позволить достигнуть сле-
дующих результатов:
1. заменить морально устаревшее оборудование и обновить основные фонды тЭК.
2. уменьшить потери электрической и тепловой энергии в процессе производства и 
транспортировки до потребителей.
3.повысить качество предоставления коммунальных услуг.
4. улучшить экологическую обстановку в районе. 

ПРИЛОжЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  08.06.2018 № 1125
                
6. ресурсное  обеспечение  программы
общий  объем  финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей  программы, 

оценивается  в  2050,714  тыс. руб., в том числе: 2016 год –210,00 тыс. рублей; 2017 год – 495,392 тыс. рублей; 2018 
год –625,322 тыс. рублей; 2019 год – 360,0 тыс. рублей; 2020 год – 360,0 тыс. рублей (приложение № 3 к муници-
пальной программе).

источниками финансирования для осуществления мероприятий программы являются средства районного 
бюджета, средства бюджетов поселений, внебюджетные средства, учтенные в тарифах теплоснабжающих орга-
низаций на производство и передачу тепловой энергии, а также субсидии федерального и областного бюджета.

Финансирование энергосберегающих мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях осущест-
вляется за счет средств районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспе-
чение деятельности учреждений на соответствующий финансовый год.

объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  08.06.2018   № 1125

ПРИЛОжЕНИЕ №3 К МУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№
 п/п

наименова-
ние основных 
мероприятий

источник финансиро-
вания

объем финансирования, тыс. рублей итого за 
2016-2020 

годы2016 2017 2018 2019 2020

1.

приобрете-
ние  и монтаж 
частотных 
преобразо-
вателей на 
скважинах

всего: 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0
Федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет - - - - - -

внебюджетные источ-
ники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0

местный бюджет - - - -
внебюджетные источ-

ники - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет -

внебюджетные источ-
ники - - - - - -

2.

устройство, 
ремонт и 
содержание 
общественных 
колодцев на 
территориях 
сельских 
поселений 
петушинского 
района

всего: 100,0 400,392 515,322 250,0 250,0 1515,714
Федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 100,0 400,392 515,322 250,0 250,0 1515,714

внебюджетные источ-
ники - - - - - -

итого:

всего: 210,0 495,392 625,322 360,0 360,0 2050,714
Федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 100,0 400,392 515,322 250,0 250,0 1515,714

внебюджетные источ-
ники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  20.06.2018 Г. ПЕТУШКИ№1191

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 11.07.2013  № 
1561

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской Федерации,  постановлением ад-
министрации петушинского района от 11.02.2015 
№ 224 «об утверждении порядка разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», уста-
вом  муниципального образования «петушинский 
район» и  фактическим финансированием про-
граммы, постановляю:

1. внести   в   постановление администрации  
петушинского    района  от  11.07.2013 № 1561 «об 
утверждении муниципальной программы «обе-
спечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых 

(предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 18 лет, в петушинском 
районе на 2015 – 2018 годы» (далее - программа) 
следующие изменения:

1.1. табличную часть паспорта программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2.  раздел  «ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2.

1.3.  приложение № 3 к программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3  к  по-
становлению.

2. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования  в районной газете 
«вперед».

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ № 1   К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНАОТ  20.06.2018               № 1191               

паспорт муниципальной программы «обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в петушинском районе на 2015 
– 2018 годы»

наименование программы

программа «обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 
детей в возрасте до 18 лет, в петушинском районе на 2015 – 2018 годы»

основание для разработки 
программы

указ
 президента российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «о мерах по 
обеспечению граждан российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,
постановление губернатора владимирской области от 13.03.2013 № 267 
«об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «обеспечение 
инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, 
во владимирской области», 
государственная программ
а российской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской Федерации», утвержденная по-
становлением правительства российской Федерации от  30.12.2017  № 1710, 
подпрограмма «стимулирование развития жилищного строительства» госу-
дарственной программы владимирской области «обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения владимирской области» утвержденной 
постановлением губернатора владимирской области от 17.12.2013 № 1390

основной исполнитель про-
граммы

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации петушинско-
го района

соисполнители программы 
Комитет по управлению имуществом петушинского района, органы местно-
го самоуправления, входящие в состав петушинского района (по согласова-
нию)

участники программы администрация петушинского района, администрация города  покров, под-
рядная организация

цели программы

- повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей 
в возрасте до 18 лет (далее - многодетные семьи), проживающих на террито-
рии петушинского района;
- повышение уровня обустройства населенных пунктов инженерной и транс-
портной инфраструктурой на территории петушинского района

задачи программы

- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в воз-
расте до 18 лет

целевые индикаторы и по-
казатели

повышение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и 
транспортной инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям

сроки и этапы реализации 
программы 2015 – 2018 годы

объемы бюджетных ассиг-
нований программы, в том 
числе по годам и источникам

объем финансирования муниципальной программы на период ее реализа-
ции составляет  38 045,78154  тыс. руб., в том числе:

                                                                     (тыс. рублей)

наименование 
бюджета 2015 2016 2017 2018 всего

областной бюд-
жет 3185,76 2314,85 10627,00 15147,354 31274,964

районный бюд-
жет 530,831 358,791 687,8015 2108,77919 3686,20269

бюджет города  
покров 279,735 171,057 687,8015 1946,02135 3084,61485

ИТОГО 3996,326 2844,698 12002,603 19202,15454 38045,78154

ожидаемые конечные 
результаты реализации про-
граммы

в результате реализации муниципальной программы доля земельных участ-
ков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предо-
ставленных многодетным семьям, увеличится до 100%  в  2018 году

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПРИЛОжЕНИЕ № 2  К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ   20.06.2018                 №1191               

ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет консолидированного бюджета 

области, района и поселений.
общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2018 годах составит  38 045,78154 

тыс. рублей, а именно:
(тыс. рублей)

наименование бюджета 2015 2016 2017 2018 всего
областной бюджет 3185,76 2314,85 10627,00 15147,354 31274,964
районный бюджет 530,831 358,791 687,8015 2108,77919 3686,20269
бюджет города покров 279,735 171,057 687,8015 1946,02135 3084,61485
итого 3996,326 2844,698 12002,603 19202,15454 38045,78154

объем ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы по годам представлен 
в приложении № 3 к муниципальной программе.

объемы бюджетных средств на обеспечение 
муниципальной программы утверждаются реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района о бюджете муниципального образования 
«петушинский район» на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период и подлежат еже-
годному уточнению, при формировании проектов 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район», могут быть скорректированы в уста-
новленном порядке.

Финансирование программы за счет средств 
областного бюджета в 2015- 2018 годы осущест-

вляется в рамках подпрограммы «стимулирова-
ние развития жилищного строительства» госу-
дарственной программы владимирской области 
«обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения владимирской области»  утвержденной 
постановлением губернатора владимирской обла-
сти от 17.12.2013 № 1390.

Финансирование программы за счет средств 
бюджета мо «город покров» осуществляется в 
рамках заключенных между администрациями пе-
тушинского района и города покров соглашения о 
передачи осуществления части полномочий за счет 
межбюджетного  трансферта, предоставляемого 
из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в 2015 - 2018 годы. 
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ПРИЛОжЕНИЕ № 3  К МУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ресурсное обеспечение муниципальной программы «обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в петушинском 
районе на 2015 – 2018 годы»

наименование основ-
ных мероприятий

источник финан-
сирования

объем финансирования, тыс. рублей итого за 
2015-2018 

годы2015 2016 2017 2018

строительство сетей 
водопровода к 33-м 
земельным участкам,  
предоставляемым 
(предоставленным) 
бесплатно для индиви-
дуального жилищного  
строительства семьям, 
имеющим троих и 
более детей в возрасте 
до 18 лет, в г. покров, 
южнее ул. пролетарская

всего: 3642,04 - - - 3642,04

Федеральный 
бюджет - - - - -

областной 
бюджет 3185,76 - - - 3185,76

районный бюд-
жет 228,14 - - - 228,14

бюджет города 
покров 228,14 - - - 228,14

внебюджетные 
источники - - - - -

газопровод высокого 
давления до шрп, шрп 
и газопровод низкого 
давления для газоснаб-
жения 33-х земельных 
участков, предоставляе-
мых (предоставленных) 
бесплатно для индиви-
дуального жилищного  
строительства семьям, 
имеющим троих и 
более детей в возрасте 
до 18 лет, в г. покров, 
южнее ул. пролетар-
ская, в том числе:

всего: 192,302 2628,218 - - 2820,52
Федеральный 

бюджет - - - -

областной 
бюджет - 2314,85 - - 2314,85

районный бюд-
жет 140,707 142,311 - - 283,018

бюджет города 
покров 51,595 171,057 - - 222,652

внебюджетные 
источники - - - - -

строительство газопро-
вода 

всего: - 2628,218 - - 2628,218
Федеральный 

бюджет - - - - -

областной 
бюджет - 2314,85 - - 2314,85

районный бюд-
жет - 142,311 - - 142,311

бюджет города 
покров - 171,057 - - 171,057

внебюджетные 
источники - - - - -

разработка проектно-
сметной документации

всего: 149,395 - - - 149,395
Федеральный 

бюджет - - - - -

областной 
бюджет - - - - -

районный бюд-
жет 119,25 - - - 119,25

бюджет города 
покров 30,145 - - - 30,145

внебюджетные 
источники - - - - -

проведение государ-
ственной экспертизы

всего: 42,907 - - - 42,907
Федеральный 

бюджет - - - - -

областной 
бюджет - - - - -

районный бюд-
жет 21,457 - - - 21,457

бюджет города 
покров 21,45 - - - 21,45

внебюджетные 
источники - - - -

автомобильная дорога 
микрорайона г. покров, 
южнее ул. пролетар-
ская, в том числе:

всего: 161,984 216,48 12002,603 19202,15454 31583,22154
Федеральный 

бюджет - - - - -

областной 
бюджет - - 10627,00 15147,354 25774,354

районный бюд-
жет 161,984 216,48 687,8015 2108,77919 3175,04469

бюджет города 
покров - - 687,8015 1946,02135 2633,82285

внебюджетные 
источники - - - - -

строительство автомо-
бильной дороги

всего: - - 12002,603 19202,15454 31204,75754
Федеральный 

бюджет - - - -

областной 
бюджет - - 10627,00 15147,354 25774,354

районный бюд-
жет - - 687,8015 2108,77919 2796,58069

бюджет города 
покров - - 687,8015 1946,02135 2633,82285

внебюджетные 
источники - - - - -

разработка проектно-
сметной документации

всего: 83,398 216,48 - - 299,878
Федеральный 

бюджет - - - - -

областной 
бюджет - - - - -

районный бюд-
жет 83,398 216,48 - - 299,878

бюджет города 
покров - - - - -

внебюджетные 
источники - - - - -

проведение государ-
ственной экспертизы

всего: 78,586 - - - 78,586
Федеральный 

бюджет - - - - -

областной 
бюджет - - - - -

районный бюд-
жет 78,586 - - - 78,586

бюджет города 
покров - - - -

внебюджетные 
источники - - - -

итого:

всего: 3996,326 2844,698 12002,603 19202,15454 38045,78154
Федеральный 

бюджет - - - - -

областной 
бюджет 3185,76 2314,85 10627,00 15147,354 31274,964

районный бюд-
жет 530,831 358,791 687,8015 2108,77919 3686,20269

бюджет города 
покров 279,735 171,057 687,8015 1946,02135 3084,61485

внебюджетные 
источники - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ ОТ 28.04.2018 № 881

о внесении изменений в постановление админи-
страции петушинского района  от 06.10.2015 № 1549

в соответствии со статьей 179 бюджетного кодек-
са российской Федерации, постановлением админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224 
«об утверждении порядка разработки, утверждения 
и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образо-
вании «петушинский район», постановляю:

1. внести изменения в постановление админи-

страции петушинского района  от 06.10.2015 № 1549 
«об утверждении муниципальной программы «раз-
витие системы образования муниципального обра-
зования «петушинский район» на 2014-2020 годы», 
изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению.

2. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОН ОТ  28.04.2018 № 881

муниципальная программа «развитие системы образования муниципального образования «пету-
шинский район» на 2014-2020 годы»

паспорт муниципальной программы «развитие системы образования муниципального образования  «пе-
тушинский район» на 2014-2020 годы»

наименование про-
граммы петушинского 
района

«развитие системы образования муниципального образования «петушинский 
район» на 2014-2020 годы»

основание для раз-
работки программы 
(наименование, номер 
и дата нормативного 
акта)

распоряжение администрации петушинского района от 07.10.2014 №74-р «о раз-
работке муниципальной программы «развитие системы образования муници-
пального образования «петушинский район» на 2014-2020гг.»;
постановление губернатора владимирской области от 04.02.2014 № 59 «об ут-
верждении государственной программы владимирской области «развитие обра-
зования» на 2014- 2020 годы»;

основной исполнитель   
программы

муниципальное учреждение «управление образования администрации пету-
шинского района»

соисполнители про-
граммы образовательные учреждения

участники программы
муниципальное учреждение «управление образования администрации петушин-
ского района»;
образовательные учреждения

цель  программы обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися за-
просами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

задачи  программы

1.создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для 
получения качественного образования в районе.
2. обеспечение доступности качественного общего  образования, соответству-
ющего требованиям развития экономики района, современным потребностям 
общества и каждого гражданина.
3. создание условий для устойчивого развития системы воспитания и  дополни-
тельного образования детей, обеспечение её  современного качества, доступно-
сти и эффективности.
4. обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и 
самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
5. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способ-
ствующей инновационному развитию района системы образования.  
6. создание современной системы оценки качества образования на основе прин-
ципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионально-
го участия; 
7. обеспечение эффективной реализации программы «развитие образования» 
на 2014-2020 годы.

целевые индикаторы 
и показатели  про-
граммы

1. доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе).
2. удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образова-
нием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.
3. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственно-
го экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 
экзамена.
4. удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с ос-
новными современными требованиями, в общей численности обучающихся.
5. доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе передан-
ных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (се-
мейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреж-
дениях всех типов.
6. удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительно-
го образования;
7. удельный вес числа детей  и подростков, участвующих в деятельности детских 
общественных объединений по интересам;
8. Количество школ, имеющих оборудованные: 
     -медицинские кабинеты, 
     -спортивные залы, 
     -спортивные площадки;
     -кабинеты обж;
     -компьютерные классы;
     -доступ в интернет;
9. удельный вес численности школьников, охваченных:
   -горячим питанием,
   -оздоровлением, в т. ч. летним отдыхом (лагерь дневного пребывания, муници-
пальный загородный оздоровительный лагерь «дружный»);
10. Количество школьников – участников  массовых мероприятий, в т.ч. спортив-
ных (олимпиады, конкурсы, конференции, выставки, соревнования и т.д.);
11. Количество школьников, обеспеченных бесплатными учебниками и учебными 
пособиями;
12. Количество учреждений, имеющих:
    -лицензии на образовательную деятельность;
    -кнопку экстренного вызова полиции (КЭвп);
    -ограждения.
13. удельный вес работников учреждений образования, прошедших курсовую 
подготовку;
14. обеспеченность  учащихся транспортом при проведении единого государ-
ственного экзамена (егЭ) и государственной итоговой аттестации  (гиа)
15. Количество школ, имеющих систему контроля управления доступом.

Этапы и сроки реализа-
ции программы

срок реализации программы - 2014 - 2020 годы: 
 1 этап - 2014 - 2015 годы; 
 2 этап - 2016 - 2018 годы; 
 3 этап - 2019 - 2020 годы

объемы бюджетных 
ассигнований  на реа-
лизацию программы, 
в том числе по годам и 
источникам

общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы  - 5129179,576 
тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 13343,2   тыс. руб., из об-
ластного бюджета – 3011199,98 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 
2104636,396 тыс. рублей;
объем средств по годам реализации программы (за счет всех источников):
2014 – 646999,4 тыс. рублей; 
2015 – 736066,8 тыс. рублей; 
2016 – 717366,7 тыс. рублей;
2017 – 761618,546 тыс. рублей;
2018 – 788124,25 тыс. рублей;
2019 – 738364,44 тыс. рублей;
2020 – 740639,44 тыс. рублей.

ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

в системе дошкольного образования:
-будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей ( 1 , 5  го д а  -  3 
года);
-будут ликвидированы очереди на зачисление
детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;
в системе общего образования:
- 99,8% численности населения района в возрасте 7-18 лет будет охвачено общим 
образованием; 
- 100% обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответствии 
с современными требованиями; 
- отношение среднего балла егЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему 
баллу егЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,7 (2018);
-повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг до 
80%;
- увеличение удельного веса школьников, обучающихся в системе дополнительно-
го образования;
- увеличение удельного веса детей  и подростков, участвующих в деятельности дет-
ских общественных объединений по интересам;
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(Продолжение следует).

ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

-увеличение количества школ, имеющих оборудованные: 
     -медицинские кабинеты, 
     -спортивные залы, 
     -спортивные площадки;
     -кабинеты обж;
     -компьютерные классы;
     -доступ в интернет;
-увеличение удельного веса численности школьников, охваченных:
   -горячим питанием,
   -оздоровлением, в т. ч. летним отдыхом (лагеря дневного пребывания, муници-
пальный загородный оздоровительный лагерь «дружный»;
-увеличение количества школьников – участников  массовых мероприятий в т.ч. 
спортивных (олимпиады, конкурсы, конференции, выставки, соревнования и т.д.);
-увеличение количества школьников, обеспеченных бесплатными учебниками и 
учебными пособиями;
-100% обеспеченность  учащихся транспортом при проведении единого государ-
ственного экзамена (егЭ) и государственной итоговой аттестации  (гиа)
- увеличение количество школ, оборудованных системой контроля управления до-
ступом

в системе воспитания и дополнительного
образования детей

- увеличится доля детей, обучающихся по программам дополнительного образо-
вания детей в системе образования района  до 85 %;
- увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
успешно социализированных, до 85 %.

в обеспечении защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

- снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе 
переданных неродственникам (в приемные семьи, на          усыновление (удоче-
рение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
- сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями которых воз-
никло и не реализовано на конец соответствующего года.            
в развитии кадрового потенциала
- увеличится доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций до 18,8%;
- средняя заработная плата педагогических работников  общеобразовательных 
организаций составит не менее 100 % от средней заработной платы в регионе;
- средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных организаций 
составит не менее 100 % от средней заработной платы  в сфере общего образова-
ния в регионе;
-средняя заработная плата работников дополнительного образования детей к 
2018 году составит не менее 100% от средней заработной платы в регионе;

по всем образовательным организациям
-положительная  динамика количества образовательных учреждений, не допуска-
ющих нарушений лицензионных нормативов и требований;
-отсутствие образовательных учреждений, не прошедших аккредитацию в уста-
новленные сроки;
-повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институты 
общественного участия в управлении образованием;
-увеличение количества учреждений, имеющих:
    - кнопку экстренного вызова полиции (КЭвп);
    -ограждения;
-отсутствие работников учреждений образования, не прошедших плановую кур-
совую подготовку.

общая характеристика сферы реализации про-
граммы

программа  «развитие системы образования му-
ниципального образования «петушинский район» 
на 2014-2020 годы» (далее - программа) – система 
мероприятий, (взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления и ресурсам), и инструментов полити-
ки, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
функций системы образования района, достижение 
приоритетов и целей муниципальной политики в 
сфере образования района.

программа сформирована во взаимосвязи с го-
сударственной программой владимирской области 
«развитие образования» на 2014-2020 годы», утверж-
денной  постановлением губернатора владимирской 
области от 04.02.2014 № 59. 

программа является организационной основой  
политики района в сфере образования.

характеристика текущего состояния сферы об-
разования района

главной целью стратегии социального и эконо-
мического развития района на период до 2020 года 
является формирование такой территориальной 
социально-экономической системы, которая обеспе-
чивала бы высокий жизненный уровень и качество 
жизни населения  для реализации геополитической 
задачи закрепления населения в районе, на основе 
формирования и развития высоко конкурентной 
экономики. 

для реализации стратегических целей развития 
экономики района потребуется человеческий потен-
циал высокого качества, с мотивацией на достижение 
результатов, с высокой «личной капитализацией».

региональные тенденции в области демографии, 
процессы внутренней миграции от периферии к цен-
тру, а также возрастающая тенденция к внешней ми-
грации наглядно демонстрируют динамику дефицита 
трудового капитала петушинского района. Эти про-
цессы указывают на назревшую необходимость изме-
нения подхода к системе образования не только как 
к социальной системе, но и как к важному участнику 
социально-экономического развития территории. 
при этом ключевыми характеристиками эффектив-
ности ее работы становятся показатели качества об-
разовательной деятельности и качество всей системы 
образования в целом.

таким образом, ключевая проблема, на решение 
которой будет направлена программа, заключается 
в разрыве между необходимостью развития челове-
ческого потенциала как фактора инновационного 
социально ориентированного развития района, с од-
ной стороны, и наличным состоянием системы обра-
зования, направленным на решение ведомственных 
задач, с другой стороны. 

в системе образования района  49 образователь-
ных учреждений (1 негосударственное и 48 муници-
пальных)  различных типов и видов с контингентом 
обучающихся и воспитанников 9,9 тыс. человек. 

в системе дошкольного образования
система дошкольного образования рассматри-

вается как важнейший фактор улучшения демогра-
фической ситуации, обеспечивающей прирост на-
селения, укрепление и сохранение здоровья детей, 
преемственность ступеней образования.

основные направления модернизации системы 
дошкольного образования:

- создание нормативной правовой базы по во-
просам дошкольного образования;

- организация взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления по вопросам развития до-
школьного образования, сохранения дошкольной 
образовательной сети, повышения качества предо-
ставляемых образовательных услуг и  развития ва-
риативных форм дошкольного образования, в т.ч. не  
связанных с оказанием образовательных услуг;

- обеспечение социальной поддержки семей, 
имеющих детей дошкольного возраста, в т. ч. детей-
инвалидов.

в целях обеспечения  населения петушинского 

района местами в детских садах и в рамках реали-
зации указа президента российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «о мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки» 
в районе принято постановление администрации пе-
тушинского района от 21.02.2013 № 425 «об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») пету-
шинского района «изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» в редакции постановления 
администрации петушинского района от 29.09.2014 
№1898 «о внесении изменений в постановление ад-
министрации петушинского района от 21.02.2013 № 
425».

результатом работы по реализации программ-
ных документов в 2013 году стало увеличение на 11% 
фактического количества мест в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования. 

в целом по району созданная сеть образователь-
ных учреждений, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования,  
обеспечивает дошкольным образованием 3,1 тыс. 
человек (2012г.- 2,8 тыс. чел, рост 0,7%). 

в целом по району 50 дошкольников детей-ин-
валидов получают необходимую помощь в группах 
общего развития.

положительная динамика отмечается в обеспе-
чении детей-инвалидов дошкольными услугами. ох-
ват детей – инвалидов дошкольным образованием 
в группах полного дня, составил 20 чел. (40%, 2013г.- 
33,3%, рост 6,7%). 

в районе определен детский сад, в котором ра-
ботает консультационный пункт по оказанию мето-
дической, консультативной и педагогической помо-
щи родителям, в том числе и детям с ограниченными 
возможностями здоровья детей. 

своевременно принятые меры по обеспечению 
доступности дошкольных образовательных услуг по-
зволили достичь позитивных изменений в решении 
социально значимой проблемы:

- все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены до-
школьными образовательными услугами, а доля де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и услугу по их содержанию 
в общей численности детей  от 3 до 7 лет, составила 
71,0%;

- повысился уровень удовлетворения потребно-
сти населения региона в услугах дошкольного обра-
зования, что составляет 91%;

- доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охва-
ченных услугами дошкольного образования, достиг-
ла 67,2%;

- доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на уче-
те для определения в доу, в общей численности де-
тей данного возраста составляет 1% (2012г.-1%).

вместе с тем в системе дошкольного образова-
ния остаются проблемы, требующие комплексного 
решения:

- наличие очередности на зачисление детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет в организации дошколь-
ного образования, нарушающей гарантии прав граж-
дан на общедоступное и бесплатное дошкольное об-
разование;

- низкие темпы обновления состава педагогиче-
ских кадров и содержания дошкольного образова-
ния;

- медленно формируются компетенции педаго-
гов в соответствии с федеральными государственны-
ми требованиями.

решение большинства вышеуказанных проблем 
возможно за счет выполнения основных мероприя-
тий настоящей программы.

в системе общего образования
развитие системы общего образования района 

осуществляется в соответствии с основными направ-
лениями политики через реализацию  мероприятий 
приоритетного национального проекта «образо-
вание», Комплексов мер по модернизации регио-

нальной системы общего образования в рамках на-
циональной образовательной инициативы «наша 
новая школа», через участие в других федеральных и 
областных проектах. 

в районе 21 муниципальное и 1 негосударствен-
ное общеобразовательное учреждение. 8 из них 
(36%) расположены в сельской местности, в которых 
обучается 906  школьников, что составляет 13,6%  от 
общего количества обучающихся. 

число обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района на начало 2014/2015 учебного 
года составило 6651 человек, что несколько больше, 
чем в предыдущем учебном году (6516 человека). 

в сложившихся условиях необходимо обеспечить 
высокое качество образования, безопасность и ком-
фортность условий обучения, которые будут являться 
фактором повышения качества жизни жителей пету-
шинского района.

в целях обеспечения качества и безопасности 
образовательного процесса потребуется проведение 
капитального ремонта ветхих, аварийных общеобра-
зовательных организаций. 

тенденция увеличения количества школьников 
в городах и уменьшение в селах будет сохраняться. в 
связи с чем, потребуется строительство новой школы 
в городе покров.

важным направлением развития системы обще-
го образования является комплексное обеспечение 
безопасности обучающихся. необходимо продол-
жить работу по снижению риска и уменьшению 
последствий чрезвычайных ситуаций, созданию си-
стемы профилактики, жизнеобеспечения и защиты 
человека в каждой общеобразовательной организа-
ции. Это позволит в дальнейшем сократить непред-
виденные затраты и расходы из местного бюджета на 
восстановление нанесенного ущерба.

в целях обеспечения доступности общего обра-
зования для детей, проживающих в отдаленных тер-
риториях района, создана достаточная сеть школьных 
и муниципальных маршрутов, на которых эксплуати-
руется 3 школьных автобуса и 3 автобуса муниципаль-
ного перевозчика, численность подвозимых детей 
составляет 507 человек.

главным вопросом на повестке дня  остается 
безопасность перевозок школьников. поэтому ак-
туальным является приобретение новых автобусов, 
соответствующих требованиям гост, и поэтапная за-
мена автотранспорта муниципального перевозчика 
на школьные автобусы, также оснащение школьных 
автобусов тахографами.

с 1 сентября 2014/2015 учебного года 100% об-
учающихся начальной школы  классов общеобразо-
вательных учреждений перешли на федеральные 
государственные образовательные стандарты (далее 
– Фгос), реализация которых обеспечивается совре-
менным уровнем материально-технического оснаще-
ния образовательного процесса. организационной 
основой этой деятельности является реализация с 
2006 года мероприятий в рамках приоритетного на-
ционального проекта «образование», с 2011 года в 
рамках ежегодного Комплекса мер по модернизации 
региональной системы общего образования. еже-
годное увеличение количества школьников, обучаю-
щихся по Фгос, требует дальнейшей планомерной 
работы, направленной на формирование в школах 
современной учебно-материальной базы.

внедрение  новых информационных технологий 
в систему общего образования района реализовыва-
лось в рамках мероприятий приоритетного нацио-
нального проекта «образование».

развитие данного направления позволило ре-
ализовать в системе общего образования района 
модели дистанционного обучения, в том числе де-
тей – инвалидов, обучающихся на дому, электронно-
го управления учебно-воспитательным процессом, 
достигнуть высокого уровня оснащенности школ 
компьютерным и интерактивным оборудованием, 
обеспечить доступ к сети интернет всем общеобра-
зовательным учреждениям. 

препятствующим фактором дальнейшего раз-
вития процессов информатизации общего образо-
вания является высокая стоимость и низкая скорость 
доступа к сети интернет.

во исполнение требований законодательства в 
части освоения новых Фгос требуется качественное 
обновление и расширение деятельности центра дис-
танционного образования детей-инвалидов. 

одним из направлений модернизации общего 
образования является оценка его качества.  в рам-
ках формирования новой модели общероссийской 
системы оценки качества осуществляется работа по 
внедрению в районе независимых форм государ-
ственной итоговой аттестации выпускников основ-
ной и средней школы в форме егЭ и гиа-9.

Факторами, сдерживающими дальнейшее раз-
витие районной системы оценки качества образо-
вания, являются невысокие результаты по ряду пред-
метов  обучающихся. выделяется сегмент школ (как 
сельских, так и городских), демонстрирующих низкие 
учебные результаты на всех ступенях образования. 
с 2014 года прогнозируется рост численности детей 
мигрантов с ближнего зарубежья, не владеющих рус-
ским языком на достаточном уровне для освоения 
программ общего образования.

не только в сельской местности, но и в большин-
стве городских школ обучающиеся не имеют возмож-
ности выбора программы профильного обучения в 
соответствии со своими склонностями и способностя-
ми. 49 % старшеклассников обучается в профильных 
классах.

реализация прав детей с ограниченными воз-
можностями здоровья  на получение общедоступно-
го и качественного бесплатного общего образования 
осуществляется массовыми школами общего типа. 
всего в общеобразовательных учреждениях органи-
зовано интегрированное обучение 65 детей-инвали-
дов и 53 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. дальнейшее расширение возможностей 
обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреждениях сдер-
живается следующими факторами:

- архитектурная недоступность школ (пандусы, 
подъемники, расширенные входные проемы, обору-
дованные туалетные помещения и др.). 

- отсутствие необходимых учебных материалов и 
крайняя дороговизна оборудования.

национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы, утвержденная указом 
президента рФ от 01.06.2012 № 761, потребует до-
полнительных муниципальных мер по обеспечению 
доступа отдельных категорий детей к качественному 
образованию, созданию в общеобразовательных 
организациях условий для охраны и укрепления здо-
ровья детей, индивидуализации образовательного 
процесса и оказания услуг медико-психологической 
помощи. 

необходимо создать  в каждой школе среду, обе-
спечивающую дальнейшее совершенствование ме-

дицинского обслуживания,  организацию школьного 
питания, занятий физической культурой и спортом. 

в районе действует система поиска и отбора 
талантливых детей, сформированная через органи-
зацию олимпиад и конкурсов различной направлен-
ности.  

препятствующими факторами дальнейшего со-
вершенствования и развития системы выявления, 
поддержки и последовательного сопровождения 
одаренных детей в соответствии с Концепцией обще-
национальной системы выявления и развития моло-
дых талантов и национальной стратегией действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы являются:

- зависимость развития системы поддержки ода-
ренных детей от уровня финансирования;

- отсутствие межведомственного взаимодей-
ствия и координации действий разных ведомств 
(спорта, культуры и др.);  

- недостаточность нормативного оформления и 
закрепления экономических механизмов обеспече-
ния работы с одаренными детьми.  

через профессиональную и общественную оцен-
ку деятельности педагогов и общеобразовательных 
организаций в районе формируется система стиму-
лирования качества работы, однако лучшие образ-
цы педагогической практики в профессиональном 
сообществе продвигаются достаточно медленными 
темпами.

внедрение и дальнейшее совершенствование 
механизмов бюджетного финансирования обуслов-
лено необходимостью обеспечения  прозрачности и 
открытости процедуры распределения бюджетных 
финансовых средств и повышение экономической са-
мостоятельности общеобразовательных организаций.

в системе воспитания и дополнительного обра-
зования детей

в системе образования района функционирует 
2 образовательных учреждения дополнительного 
образования детей, на базе которых обучаются 1752 
человека по программам дополнительного образо-
вания, что составляет 27% от общего числа обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях района. 

в районе сохраняется приоритет бесплатности и 
равного доступа дополнительного образования де-
тей. Этому способствует кооперация ресурсов учреж-
дений дополнительного образования детей с обще-
образовательными учреждениями. 

в системе дополнительного образования детей 
есть интернет, 1 учреждение имеет собственный сайт 
в сети интернет.

учреждения дополнительного образования не 
обеспечивают доступ детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, нет подготовлен-
ных специалистов, не созданы условия для беспре-
пятственного доступа инвалидов в образовательные 
учреждения, отсутствует специальный инвентарь и 
оборудование. 

учебно-воспитательный процесс в системе до-
полнительного образования детей осуществляют 
35 педагогических работника, из них 13 – внешние 
совместители. на 1 января 2014 года в учреждениях 
дополнительного образования детей имеются 1 пе-
дагогическая вакансия. 18 педагогов имеют высшее 
профессиональное образования, 13 – среднее про-
фессиональное, 3 – начальное профессиональное, 7 
педагогов – пенсионного возраста. проблемы с обе-
спечением системы дополнительного образования 
детей квалифицированными педагогическими ка-
драми связаны с низким уровнем оплаты труда педа-
гогов, который в среднем по району составляет на 1 
ставку 7816,2 тысячи рублей. 

вместе с тем анализ организации воспитатель-
ной деятельности, говорит о необходимости повыше-
ния профессиональной компетентности специали-
стов, педагогических работников и снижения уровня 
их сменяемости.  

требует решения проблема недостаточной осна-
щенности воспитательного процесса современным 
оборудованием.

в обеспечении защиты прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

проводимая в районе политика семейного 
устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, позволила 240 детям обеспечить их основное 
право – жить и воспитываться в семье. 

в районе реализуются различные формы семей-
ного устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, приоритетной из которых остается усынов-
ление (удочерение). всего 76 детей воспитываются 
в семьях усыновителей. в территории продолжает 
сокращаться численность детей, переданных на усы-
новление в семьи иностранных граждан (2011г.- 5, 
2012 г. - 3, 2013 – 2). при этом число детей, переданных 
на усыновление в семьи российских граждан, стаби-
лен: 2011 – 3; 2012 – 6; 2013 – 2. 

64,4% детей, оставшихся без попечения родите-
лей, воспитывается в семьях опекунов (в 2011г. -54,8% 
составляли бабушки, 2010г. -55,2%, 2009г. -56.1%).

в районе обозначился ряд позитивных тенден-
ций в сфере выявления детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и их устройства на различные фор-
мы семейного воспитания:

отмечается стабильность численности детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(2011 г. – 230; 2012г. – 238; 2013 – 240);

на 34,1% уменьшилось число детей, оставшихся 
без попечения родителей, выявляемых в течение 
года (2011 – 41, 2012 – 43, 2013 – 35);

сокращается число детей, родители которых 
отказались взять их учреждений здравоохранения: 
2011 – 29,2%; 2012 – 13,9%; 2013 – 10,2%.

вместе с тем, в районе сохраняется ряд проблем, 
не позволяющих в полном объеме обеспечить реали-
зацию права детей на воспитание в семье:

-увеличивается количество случаев жестокого 
обращения с детьми (2011 – нет; 2012 – нет; 2013 – 3 
случая)

-40,8%  (по области-80%) выявляемых детей, 
оставшихся без попечения родителей, составляют 
дети, лишившиеся родительского попечения по «со-
циальным» причинам, причем до 35,2 (по области 
52,4) из них старше 7 лет; 

основной причиной роста доли детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, остается 
семейное неблагополучие.

с 01.01.2012 года установлена индексация вы-
плат на опекаемых и вознаграждения приемным 
родителям на 6,5%. выплаты включают:  единовре-
менное пособие усыновителям - 12418 руб.; выплату  
на содержание одного ребенка, находящегося под 
опекой, в приемной семье -6856 руб.; вознаграж-
дения приемному родителю -  10582 руб. при этом 
вознаграждение опекунов при возмездной форме 
опеки увеличивается на 15% от ставки при приеме в 
семью детей-инвалидов, а также каждого следующе-
го ребенка, начиная с 6-го. 
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ТРЕбУюТСЯ:

* ооо «вкус детства» пригла-
шает на работу поваров. график 
суточный. возможны подработки. 
оформление по тК рФ. работа в 
петушинском районе (служебный 
транспорт от ж/д станции петушки). 
т. 8-906-083-15-01 (с 9 до 17.00).

* продавец в м-н «продукты», 
г. петушки, с опытом работы. т. 8-960-
731-60-61.

* охранное предприятие при-
глашает на работу Контролёрами 
торгового зала в продуктовые мага-
зины «пятёрочка» в г. петушки. гра-
фик работы сменный. обр. по тел. 
+7-960-534-10-01.

* в магазин «стройматериалы» 
- продавец. т. 8-905-141-51-82, 8-906-
614-42-53.

* менеджер в офис строитель-
ной фирмы. гр. работы сменный. 
т. 8 (49243) 2-39-66, 8-919-028-62-28.

* продавец в мебельный магазин, 
г. петушки. т. 8-930-742-07-63.

* ооо «термоконтур» (г. петуш-
ки, ул. Клязьменская, 34) - рабочие. 
т. 8-961-259-51-51, 8-961-259-52-52.

* ооо «мега драйв» срочно - свар-
щиКи (30 т. р.), автоЭлеКтриК, сле-
сари механосборочных работ (28 т. р.), 
маляр по металлу, Контролёр отК, 
КонструКторы, технологи с опытом 
работы от 3 лет (з/п по собеседова-
нию). работа в г. петушки. тел. 8-925-
786-27-88, 8 (495) 215-10-10. 

* для сборки бытовок, модульных 
зданий - плотниКи-сборщиКи и 
ЭлеКтриК. тел. 8-900-590-48-48.

* д/саду № 18 - воспитатель и 
уборщица. т. 2-12-83.

* в ресторан «русь» - оФициант, 
повар, Кухонный работниК, убор-
щица. гр. раб. 2/2. полный соцпакет. 
т. 2-23-41.

* водители (междугородние 
перевозки грузов), обязательно на-
личие прав категории «е», опыт рабо-
ты не менее 5 лет, подтверждённый 
записью в трудовой книжке, работа 
на грузовых иномарках, з/п от 65 000 
рублей. полный соцпакет, оформле-
ние по тК рФ. обращаться по адресу: 
ооо «гтК гусар», г. гусь-хрустальный, 
ул. транспортная, д.30. тел. 8 (49241) 
2-78-54, 2-06-94, моб. 8-999-776-90-24, 
NaumovaOV@gtkgusar.ru.

водитель кат. е. стаж не менее 
3 лет. зарплата высокая, своевремен-
ная. т. 8-920-629-63-43.

* ооо «атлантик» на постоянную ра-
боту – слесарь-ремонтниК по ремон-
ту металлореж. оборудования и хшо 
(прессов), штамповщица, Эмальер, 
сортировщица, сборщица, уборщи-
ца производственных и бытовых поме-
щений. тел. 5-48-43, звонить до 14.00.

ПРОДАМ:

* срочно 2-комн. Кв-ру в районе 
школы №17. тел: 8-910-779-95-50.

* 1-комн. Кв-ру, 5/5. т. 8-930-741-02-68.
* Комнату в общ., 12 кв. м, г. по-

кров. ц. 400 т. р. т. 8-915-768-13-52.
* 3-этажный дом, 220 кв. м, для кру-

глогодичного проживания, 20 сот. земли, 
в д. Костино. на уч-ке шикарная баня 80 
кв. м, гараж 10х11, сарай, парник, зона 
для барбекю, плодовые деревья и кустар-
ники. ц. 6500000 р. т. 8-919-001-32-64.

* дом в петушках, срочно, ул. 3 ин-
тернационала, д. 48. т. 8-910-679-87-65.

* дом с участком в д. новые ому-
тищи петушинского района владимир-
ской области. Коммуникации: свет; 
вода – колодец. 113 км от мКад; удоб-
ный круглогодичный подъезд как от 
дороги, так и от платформы омутищи; 
20 мин. ходьбы. природа: сосновый 
лес; озеро; спокойное, экологически 
чистое место. ц. 700.000 руб. т. 8-916-
303-40-22, 8-905-752-71-72.

* дачу, петушинский район, д. лео-
ново, со «урожай», ул. цветочная, 45. 
цена договорная. т. 8-909-910-45-97.

* дрова, берёза колотая, с корой. по 
желанию клиента возможна погрузка в 
укладку. документы. т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. доку-
менты. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. доку-
менты. с доставкой. т. 8-961-252-40-74.

СДАМ:

* помещения в аренду дёшево 
в тц «радуга» (г. петушки, ул. москов-
ская, д. 9а). т. 8-910-773-99-53.

РАЗНОЕ:

* Косим и сгребаем траву на всех 
участках и дачах. т. 8-909-273-09-36.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремонт телевизоров. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* строительные и ремонт-
ные работы. Крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. бани. сараи. сайдинг и 
т. д. пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

* строители со стажем выполнят 
все виды работ. Крыши, фундаменты. 
отделка. дома, бани под ключ. т. 8-919-
020-91-61.

* ремонт холодильниКов всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт холодиль-
ниКов и стир. машин. пенсионерам 
- скидки. т. 8-905-146-93-16.

* отличные заборы под ключ. на-
весы, сараи, металл. т. 8-916-588-37-03.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* изготовление металлоизделий 
и металлоКонструКций. т. 8-960-
725-75-75, 8-980-750-79-78.

* песоК, щебень. возим по 2 или 3 
куб. м. т. 8-910-774-90-97.

* грузоперевозКи. Кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
услуги погрузчика. т. 8-910-777-95-95.

* грузоперевозКи. «газель»-тент, 
4 м. т. 8-903-833-55-22, вячеслав.

* грузоперевозКи. «газель»-тент. 
т. 8-961-252-91-66.

* грузоперевозКи. «газель», кузов 
4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-92-98, 
8-909-274-47-05, алексей.

* доставКа. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. от-
сыпка дорог и участков. вывоз мусо-
ра. т. 8-917-544-94-94.

* доставКа. Камаз. зил. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. вывоз строительного 
мусора. т. 8-915-755-22-70.

* доставКа. навоз (коровяк, 
куриный, перегной). зил – 7500 р./6 
тонн. Камаз – 8000 руб./10 тонн; 
9000 руб./15 тонн. Фасованный 
(мешки) – 130 руб./шт. т. 8-906-610-
57-10, 8-904-596-75-55.

* доставКа. навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный навоз, 
песок, щебень, грунт, вывоз строит. му-
сора. г/п 5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

ОТДАМ:

* милых, ухоженных Котят, 
возраст 1,5 мес., в добрые руки. с до-
ставкой. помогу с кормом на первое 
время. т. 8-910-177-65-34, 2-25-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро Ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060222:59, расположенного по адресу: вла-
димирская область, р-н петушинский, мо «на-
горное сельское поселение», снт «росинка-1», 
участок 70,  кадастровый квартал - 33:13:060222, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: гриценко марга-
рита аркадьевна, зарегистрированная по адресу: 
г. москва, ул. суздальская, д. 14, к. 4, кв. 212, конт. 
тел. 8-917-558-21-44.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, пос. вольгинский, ул. новосе-
менковская, около дома 24,   20.08.2018 г. в 12.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 

область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, мбу «мФц 
петушинского района».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.07.2018 г. по 17.08.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
17.07.2018 г. по 17.08.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: обл. 
владимирская, р-н петушинский, снт «росинка-1», 
участок 69 (кадастровый номер земельного участ-
ка 33:13:060222:126), а также все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:060222 (снт «росинка-1» петушинского 
района владимирской области).

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро Ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090124:62,  расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, мо «пе-
тушинское сельское поселение», снт «силикат», 
участок 8,  кадастровый квартал - 33:13:090124, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является Кортикова вален-
тина ивановна, зарегистрированная по адресу: г. 
москва, ул. бусиновская горка, д. 11, корп. 2, кв. 
208, конт. тел. 8-919-01-48-760.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а, мбу «мФц петушинского района», 
20.08.2018 г. в 08.30 часов. 

с проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.07.2018 г. по 
17.08.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.07.2018 г. по 17.08.2018 г. по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 
2а. смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
обл. владимирская, р-н петушинский, снт «си-
ликат» (кадастровый номер земельного участка 
33:13:090124:8), а также все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:090124 (снт «силикат» петушинского райо-
на владимирской области).

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро Ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070131:7, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо 
«петушинское сельское поселение», д. грибово, 
снт «ромашка», участок 9, кадастровый квартал 
- 33:13:070131, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

заказчиком работ является Куприянов ген-
надий анатольевич, зарегистрированный по 
адресу: московская область, г. балашиха, мкр 
салтыковка, ул. овражная, д. 6, кв. 26, конт. тел. 
8-916-819-64-23.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, д. горушка, ул. Калаш-
никова, около дома 27а, 20.08.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.07.2018 г. по 
17.08.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.07.2018 г. по 17.08.2018 г. по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 
2а. смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070131 (снт 
«ромашка» петушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030225:946, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо «г. покров» (городское поселение), г. по-
кров, снт «покровчанин», уч. 458 (кадастро-
вый квартал 33:13:030225).

заказчиком кадастровых работ является: 
григорчак Элла юрьевна, почтовый адрес: г. 
лабытнанги ямало-ненецкого ао, ул. обская, 

дом 2а, кв. 22, контактный телефон: 8-902-883-
38-34.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, г. 
покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 16 августа 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «Квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 июля 2018 г. по 
16 августа 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 17 июля 2018 г. по 16 ав-
густа 2018 г. по адресу: 601120, владимирская 
обл., петушинский р-н, г. покров, ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:030225:947, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
мо «г. покров» (городское поселение), г. по-
кров, снт «покровчанин», уч. 459.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:820, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо «г. покров» (городское поселение), г. по-
кров, снт «строитель-3», уч. 434 (кадастровый 
квартал 33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ является: 
скобелева валентина Фёдоровна, почтовый 
адрес: г. покров владимирской обл., ул. К. 

либкнехта, дом 4, кв. 100, контактный теле-
фон: 8-903-647-94-99.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, г. 
покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 16 августа 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «Квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 июля 2018 г. по 
16 августа 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 17 июля 2018 г. по 16 ав-
густа 2018 г. по адресу: 601120, владимирская 
обл., петушинский р-н, г. покров, ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:030224:830, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
мо «г. покров» (городское поселение), г. по-
кров, снт «строитель-3», уч. 442.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОбХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. сведения о заказчиках работ, подготовив-

ших проект межевания земельных участков:
гудимова татьяна николаевна, проживаю-

щая по адресу: г. петушки владимирской обла-
сти, ул. маяковского, д. 15, кв. 50, контактный 
телефон доверенного лица 8-905-649-59-99.

2. сведения о кадастровом инженере, подгото-
вившем проект межевания земельных участков: 
зубков андрей викторович, квалификационный 
аттестат № 33-10-82, почтовый адрес: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
больничный пр-д, д. 6, кв. 73, тел. 8-905-649-59-99, 
электронный адрес: avgust.land@mail.ru.

3. Кадастровый номер и адрес исходно-

го земельного участка: кадастровый номер 
33:13:000000:195, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. ориентир - центральная 
усадьба спК «Клязьменский». участок находится 
примерно в 250 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. почтовый адрес ориентира: 
владимирская обл., петушинский р-н, мо «пету-
шинское сельское поселение», д. новое аннино.

4. с проектом межевания земельных участков  
можно ознакомиться со дня публикации настоящего 
объявления по адресу: 601143, владимирская обл., 
г. петушки, ул. чкалова, д.10, офисное помещение 
ооо «август», в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

5. обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков от заинтересованных лиц 
принимаются по адресу: 601143, владимирская 
обл., г. петушки, ул. чкалова, д.10, офисное по-
мещение ооо «август», в рабочие дни в тече-
ние тридцати дней со дня публикации настоя-
щего извещения и в органе кадастрового учета 
ФФгбу «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по владимирской обл., 
расположенном по адресу: г. владимир, ул. луна-
чарского, д. 13 «а», или по электронному адресу: 
avgust.land@mail.ru.

ПОжАРЫ: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
за 1 полугодие 2018 года на террито-

рии петушинского района произошло 62 
пожара (2017 год - 58), на которых погиб-
ли 4 человека (2017 год - 7), были травми-
рованы 2 человека (2017 
год - 1); материальный 
ущерб от пожаров соста-
вил более 4 млн рублей. 

основное число по-
жаров произошло в зда-
ниях и строениях жилого 
сектора на территории 
населённых пунктов – 
34, при этом больше все-
го в нагорном сельском 
поселении – 12, пекшин-
ском – 8 и петушинском 
сельском поселении – 7. 

на территориях садоводческих не-
коммерческих товариществ случилось 9 
пожаров, при этом по три пожара зафик-
сировано в садовых товариществах на 
территориях нагорного сельского поселе-
ния и г. покров. 

чаще всего причиной пожаров в жилье 
становилось неправильное устройство или 
эксплуатация электрооборудования (27 по-

жаров), неправильное устройство печей и 
дымоходов (12) и неосторожное обраще-
ние с огнём (10). больше всего пожаров по 
электротехнической причине произошло 

на территории нагорно-
го сельского поселения 
(9) и г. покров (6). из-за 
неправильного устрой-
ства отопительных пе-
чей чаще всего пожары 
возникали на террито-
рии петушинского, на-
горного и пекшинского 
сельских поселений – по 
3 пожара; из-за неосто-
рожного обращения с 
огнём – на территории 

г. петушки и нагорного сельского поселения. 
на территории снт в подавляющем боль-
шинстве случаев причиной пожара станови-
лась неисправность электрооборудования. 

бЕРЕГИТЕ жИЛИЩЕ ОТ ПОжАРА!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Петушинскому и Собинскому 
районам.

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-920-934-43-17

(р
ек

ла
м

а)

ДровА, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

от всей души поздравляем 
с ЮбиЛеем 

коротаеву Зинаиду ивановну!
с юбилеем – славным и прекрасным!
пусть в душе погода будет ясной
и от поздравлений и тепла
станет жизнь по-новому светла!
пусть согреют близкие любовью,
неизменно радует здоровье!
пусть мечты сбываются и впредь,
Чтобы сердцем только молодеть.

совет и правление 
петушинского райпо.


