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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

За ЗДОрОВЫЙ
ОБраЗ ЖиЗни

на мОю статью «арханинскиЙ 
ДетскиЙ ДОм В ВОспОминаниях 
и ДОкументах», напечатанную 
В раЙОннОЙ гаЗете «ВперёД» 18 
сентяБря 2018 гОДа, ОткЛикнуЛась 
БЫВшая ВОспитанница ВаЛен-
тина ВиктОрОВна кукЛОВа, 1942 
гОДа рОЖДения, иЗ гОрОДа пО-
крОВ. ЗаписаннЫЙ расскаЗ О её 
ЖиЗни стаЛ прОДОЛЖением темЫ 
арханинскОгО ДетскОгО ДОма. 

Валины родители встретились 
в начале войны. юной девушкой 
клавдия Жильцова приехала из де-
ревни старое стенино и устроилась 
работать на  фабрику «катушка». 
поселилась она на квартире в де-
ревне Борщевня. Здесь на одном из 
молодёжных вечеров она познако-
милась с Виктором ивановичем ку-
кловым. тогда, в начале июня 1941 
года, никто из молодых людей не 
задумывался, что вскоре война раз-
лучит их навсегда. молодость торо-
пилась жить, радоваться, любить…

Виктора призвали на фронт в 
первый месяц войны. 9 марта 1942 
года в Воспушинском роддоме у 
клавдии родилась дочка. назвали 
её Валентиной. В свидетельстве о 
рождении дочери клавдия вписа-
ла фамилию и отчество своего лю-
бимого. сколько горьких упреков 
пришлось выслушать клавдии от 
матери: «как растить девку будешь, 
и пособий никаких не выплатят 
на неё!» клавдия оправдывалась: 
«мы не успели зарегистрировать-
ся, мама. его взяли на фронт». 

Вале не пришлось увидеть отца, 
о нём ей ничего неизвестно. Всю 
жизнь пыталась она найти  в петуш-
ках семейство кукловых и расспро-
сить об отце - Викторе. но так ниче-
го и не узнала. по словам бабушки 
Васёны: «родом не из нашей мест-
ности он был. пока на фронте не 
пропал без вести, присылал твоей 
матери письма». Валя помнит их, 
тоненькую пожелтевшую стопоч-
ку, связанную лентой. среди них, 
однажды увидев, Валя навсегда 
запомнила сложенный вчетверо 
листок: отец прислал матери нари-
сованный цветными карандашами 
портрет пушкина. Это был первый 
поэт и писатель, кого открыла для 
себя Валя в детстве.

Окончание на стр. 3  >>>

Дорога в
детский дом

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПЕТУШИНСКОМУ 

И СОБИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:

В периОД с 11 пО 18 феВраЛя на территОрии петушин-
скОгО раЙОна прОиЗОшЛО три пОЖара.

15 февраля из-за не-
осторожного обращения 
с огнём произошел пожар 
в квартире на ул. строите-
лей г. петушки. уничтожено 
имущество и внутренняя от-
делка квартиры, пострадал 
один человек. 

15 февраля в результате 
пожара был повреждён ав-
томобиль в г. покров. при-
чиной послужила неисправ-
ность электрооборудования в 
моторном отсеке.

16 февраля произошёл 
пожар в жилом доме на ул. 
тракторной д. старые петуш-
ки. причина пожара устанав-
ливается. на пожаре погиб 
мужчина 1964 года рождения.

по статистике, чаще все-
го пожары в жилом секторе 
возникают из-за неисправ-
ности электрооборудова-
ния и печного отопления, а 
также из-за неосторожного 
обращения с огнём, в том 
числе детской шалости. усу-
губляет ситуацию позднее 
обнаружение пожара, в 

результате чего ликвидиро-
вать загорание подручными 
средствами уже не пред-
ставляется возможным.

Обращаем внимание жи-
телей и гостей петушинского 
района, что  существуют тех-
нические средства, предна-
значенные для обнаружения 
пожара на ранней стадии 
– автономные пожарные из-
вещатели. Это устройство, 
которое реагирует на малей-
шее появление дыма звуко-
вым сигналом и световым 
оповещением. такие прибо-
ры работают в автономном 
режиме, то есть конструкция 
не предусматривает прово-
дов и подключения к инже-
нерным сетям помещения. 
питание осуществляется от 
батарейки, которой хватает 
на год оптимальной работы 
устройства. устанавливать 
автономные пожарные из-
вещатели рекомендуется в 
наиболее пожароопасных 
помещениях (кухня, котель-
ная, электрощитовая). 

14 феВраЛя на пЛОщаДке рОссиЙскО-
гО инВестициОннОгО фОрума В сОчи 
гуБернатОр ВЛаДимирскОЙ ОБЛасти 
и генераЛьнЫЙ ДиректОр кОмпании 
«ВерОфарм» (группа Abbott) еЛена 
БушБерг пОДписаЛи «ДОрОЖную карту» 
О ВЗаимОДеЙстВии.

В 2019 году компания продолжит раз-
витие современного производства, от-
вечающего международным стандартам, 
и планирует ввести в эксплуатацию две 
новые линии важнейших препаратов го-
спитального профиля, а также вывести 
на полную мощность линию для произ-
водства назальных капель «ксилен» в 
пос. Вольгинский петушинского района.

елена Бушберг отметила: «качество и 
доступность медицины – важнейшие фак-
торы здоровья нации. нашей стратегией 
является производство качественных и 
доступных лекарственных препаратов в 
россии. «Верофарм» – лидер в онколо-
гическом сегменте фармацевтического 
рынка страны. компания обладает широ-
ким портфелем более 40 наименований 
лекарственных препаратов для химио-, 

гормоно- и поддерживающей терапии 
пациентов со злокачественными ново-
образованиями. мы специализируемся 
на обеспечении препаратами для базо-
вой химиотерапии, которые доступны по 
цене, при этом абсолютно необходимы 
для эффективного лекарственного лече-
ния онкологических пациентов».

губернатор Владимирской области под-
черкнул: «производство «Верофарм» груп-
пы Abbott в посёлке Вольгинском стало на-
глядным примером реализации политики 
импортозамещения в россии в целом и во 
Владимирской области в частности. уверен, 
что и новые задачи по увеличению объ-

ёмов экспорта, которые ставит перед нами 
глава государства, «Верофарм» и адми-
нистрация Владимирской области смогут 
успешно решить в тесном взаимодействии. 
В случае с производством фармацевтиче-
ской продукции это тем более важно, по-
скольку речь идёт о здоровье людей». 

Владимир сипягин также отметил 
вклад компании в развитие кадрового 
потенциала 33-го региона. совместно с 
опорным вузом области – Владимирским 
государственным университетом – она 
реализует программу профессионально-
го развития для будущих специалистов 
фармацевтической отрасли «A2b: ака-
демия для бизнеса». В программе уча-
ствуют международные эксперты Abbott, 
которые делятся опытом и знаниями со 
студентами. главная задача – вырастить 
профессионалов международного клас-
са для российской фармацевтики.

таким образом, партнёрство Вла-
димирской области и компании «Ве-
рофарм» отрывает для обеих сторон 
перспективы по целому ряду самых акту-
альных направлений работы.

Пресс-служба администрации области.

15 феВраЛя В 00:16 на пуЛьт 
сЛуЖБЫ спасения пОступиЛО 
сООБщение О пОЖаре В мнОгО-
кВартирнОм ЖиЛОм ДОме пО 
аДресу: гОрОД петушки, уЛица 
стрОитеЛеЙ, ДОм №14. пОЖар-
нЫе приБЫЛи к ДОму череЗ 
6 минут пОсЛе сООБщения.

по прибытии первого подраз-
деления было установлено, что 
наблюдается открытое горение 
в квартире на четвёртом этаже. 
её хозяин ранее, ещё до приезда 
пожарных покинул квартиру, но 
получил отравление угарным га-
зом. В квартирах, расположенных 
выше, также было сильное за-
дымление. пожарные звена газо-
дымозащитной службы псч №77 
поднялись на 5 этаж с целью эва-
куации жильцов дома и помогли 
выйти в безопасную зону жен-
щине с ребёнком, а также спасли 
мужчину из задымлённой квар-
тиры на 5 этаже, который само-
стоятельно не мог покинуть по-
мещение. Одновременно с этим 
второе звено газодымозащитной 
службы псч №43 приступило к 
ликвидации пожара.

В результате сгорело имущество 
и внутренняя отделка квартиры на 
площади 20 кв. метров. Для тушения 
пожара были привлечены 11 чело-
век и 4 единицы техники, работало 
2 звена газодымозащитной службы.

Благодаря профессиональным 
и слаженным действиям личного 
состава, работавшего на пожаре, 
ликвидация открытого горения 
была произведена в течение 11 
минут после прибытия. Были эваку-
ированы 2 человека, спасён 1 чело-
век, 1 человек пострадал.

напоминаем жителям о не-
обходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности! В случае 
возникновения пожара незамед-
лительно сообщайте всю необхо-
димую информацию по телефо-
нам – «01», «101». 

По информации с сайта МЧС-33.

ОГНЕБОРцЫ ГОРОДА ПЕТУШКИ СПАСЛИ 
НА ПОжАРЕ ЧЕЛОВЕКА И эВАКУИРОВАЛИ 
жЕНЩИНУ С РЕБёНКОМ 

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ВЕРОФАРМ» 
(ГРУППА ABBOTT) ЕЛЕНА БУШБЕРГ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПЛАНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



В течение 2018 гОДа рОсстат пОДВОДиЛ ОкОнчатеЛьнЫе итОги 
ВсерОссиЙскОЙ сеЛьскОхОЗяЙстВеннОЙ переписи 2016 гОДа 
(Всхп 2016 г.) пО стране и региОнам. к кОнцу гОДа реЗуЛьтатЫ 
БЫЛи преДстаВЛенЫ на ОфициаЛьнОм саЙте ВеДОмстВа В 8 
тОмах В ВиДе таБЛиц, Диаграмм, графикОВ и ДаЖе В фОрма-
те атЛаса. на саЙтах территОриаЛьнЫх ОрганОВ ВеДОмстВа, 
В тОм чисЛе и ВЛаДимирстата, мОЖнО уВиДеть итОги сеЛь-
скОхОЗяЙстВеннОЙ инВентариЗации как пО региОну, так и В 
муниципаЛьнОм раЗреЗе http://vlAdimirstAt.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstAt_ts/vlAdimirstAt/ru/census_And_reseArching/
census/nAtionAl_census_2016/score_2016/

посмотрим подробнее, как 
в свете Всхп-2016 г. выглядит 
наш петушинский район.

по данным Всхп 2016 года, 
в петушинском районе на-
считывалось 16 сельскохозяй-
ственных организаций, 146 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных пред-
принимателей, 21174 личных 
подсобных и других индиви-
дуальных хозяйства граждан, 
184 садоводческих некоммер-
ческих объединения граждан, 
включающих 23114 участков. 

За 10 лет между переписями 
количество сельскохозяйствен-
ных организаций сократилось 
на 30%, уменьшилось число 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей – на 38%, 
личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граж-
дан стало меньше – на 32%. 

Общая площадь земли в 
хозяйствах всех категорий в 
петушинском районе по ито-
гам Всхп 2016 года составила 
20565.1 га, из них сельскохо-
зяйственные угодья – 16812.4 
га. За 10 лет общая земельная 
площадь в хозяйствах сокра-
тилась на 68%, сельскохозяй-
ственные угодья уменьшились 
на 44%, при этом земельная 
площадь в сельхозорганизаци-
ях сократилась на 80%, в хо-
зяйствах населения – на 2%, у 
фермеров и индивидуальных 
предпринимателей увеличи-
лась почти в 2 раза. 

В структуре сельскохозяй-
ственных угодий района 45% 
приходится на пашню, 37% – 
на залежь, 3% – на многолет-
ние насаждения, 12% – на се-
нокосы, 3% – на пастбища.

Основными землепользова-
телями в городском округе яв-
ляются сельскохозяйственные 
организации, на долю которых 
приходится 54% общей земель-
ной площади (11054.7 га). 

по итогам Всхп 2016 года, 
общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий 

уменьшилась на 1367.21 га по 
сравнению с 2006 годом и со-
ставила 7257 га. 

В межпереписном периоде 
в округе уменьшились посевы 
зерновых на 72%, картофеля 
на 36%, уменьшились площади, 
занятые под овощными и бах-
чевыми культурами, на 13%. 

по данным Всхп 2016 года, 
в структуре посевов сельско-
хозяйственных культур наи-
больший удельный вес прихо-
дится на кормовые культуры – 
85.5%, зерновые культуры со-
ставляют 5.5%, картофель – 
6%, овощи – 2,8%.

В сельскохозяйственных 
организациях 6,8% посевных 
площадей занято зерновыми 
культурами, 93% – кормовыми 
культурами, 0.2% – картофелем.

 Большая часть фермерских 
хозяйств занимается выра-
щиванием кормовых культур, 
площадь этих культур составля-
ет 98.6%.

 В хозяйствах населения 
70% посевных площадей за-
нято картофелем, 28.5% при-
ходится на овощи. посевы тех-
нических и кормовых культур 
составляют 1.5%. 

В ходе Всхп 2016 года в хо-
зяйствах всех категорий было 
учтено 6194 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 

3194 коровы, 12303 свиньи, 
1736 овец и коз, 103 лошади, 
23,8 тыс. голов птицы всех 
возрастов.

За 10 лет (с 1 июля 2006 года 
по 1 июля 2016 года) увеличи-
лось поголовье крупного рога-
того скота на 5.4%, поголовье 
свиней увеличилось почти в 
10 раз, сократилось поголовье 
овец и коз на 35.6%.

Всё разнообразие сельско-
хозяйственной и других видов 
птицы представлено в хозяй-
ствах населения. на подворьях 
граждан преобладает поголо-
вье кур, содержатся утки, гуси, 
индейки, перепёлки, а также 
цесарки, фазаны.

несмотря на то, что по ито-
гам Всхп-2016 мы видим зна-
чительное сокращение почти 
по всем показателям, текущая 
статистика по петушинскому 
району показывает положи-
тельную динамику развития, 
как у кфх, так и у сельхозор-
ганизаций. успешно развива-
ется овцеводство, кролико-
водство, есть предпосылки к 
увеличению поголовья круп-
ного рогатого скота. В районе 
уже создан сельскохозяйствен-
ный перерабатывающий ко-
оператив. модернизировано 
и перешло на круглогодичное 
производство хозяйство, за-
нимающееся выращиванием 
овощей в закрытом грунте.

получает развитие новое 
направление в сельском хо-
зяйстве – аквакультура (пру-
довое разведение рыбы). В 

районе даже запланировано 
строительство рыбозавода по 
выращиванию атлантической 
рыбы.

каких успехов мы до-
стигнем в развитии сельско-
го хозяйства, покажут циф-
ры текущей статистики. но, 
как видно из обзора, самый 
полный портрет может дать 
только Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись. 
Очередная инвентаризация в 
россии пройдёт в 2026 г. Од-
нако стоит заметить, что в це-
лях актуализации имеющейся 
информации правительство 
страны приняло решение 
проводить каждые пять лет 
сельскохозяйственные микро-
переписи с охватом не менее 
30% всех сельхозобъектов.

Д. БОНДАРЧУК, 
главный специалист-эксперт 

отдела сводных статистических 
работ Владимирстата 

в Петушинском районе.

Вторник
19 февраля 2019 годаа кт уа Л ь н О !

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх ДЕТЕЙ
петушинским районным 

судом рассмотрены граж-
данские дела по исковым 
заявлениям прокурора пе-
тушинского района в инте-
ресах несовершеннолетних 
детей о прекращении пра-
ва собственности на жи-
лое помещение и призна-
нии права общей долевой 
собственности.

при обращении роди-
теля в упф рф в петушин-
ском районе за средствами 
материнского (семейного) 
капитала на приобретение 
жилого помещения в соот-
ветствии с требованиями 
закона представляется обя-
зательство об оформлении 
в общую собственность в те-
чение 6 месяцев жилого по-
мещения, приобретённого 
с использованием средств 

(части средств) материнского 
(семейного) капитала. 

В нарушение норм зако-
нодательства родители не ис-
полнили данное обязатель-
ство, продолжая оставаться 
единственными собственни-
ками жилых помещений.

решениями суда удовлет-
ворены исковые заявления 
прокурора петушинского 
района по защите прав несо-
вершеннолетних детей, при-
знано право общей долевой 
собственности на жилые по-
мещения, приобретённые 
родителями за счёт средств 
материнского (семейного) 
капитала, в том числе и за не-
совершеннолетними детьми.

Помощник председателя 
Петушинского 

районного суда И. ГУСеВА.

Об итогах Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года  в Петушинском районе

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ!

с 11 пО 17 феВраЛя ассОциация ДеятеЛеЙ куЛьтурЫ, искусстВа и 
прОсВещения пО приОБщению ДетеЙ к чтению «растим чита-
теЛя» прОВеЛа третью ОБщерОссиЙскую акцию «Дарите книги 
с ЛюБОВью», приурОченную к меЖДунарОДнОму Дню книгО-
Дарения, кОтОрЫЙ уЖе нескОЛькО Лет Отмечается ВО мнОгих 
странах мира 14 феВраЛя.

главная идея праздника – 
вдохновить людей дарить друг 
другу хорошие книги, а также 
показать, что бумажная книга 
остается актуальным подарком 
и не теряет своей ценности.

В этот день, 14 февраля, 
детский литературно-эстети-
ческий центр присоединился 
к проведению акции  и  при-
нял участие в этом знамена-
тельном событии. праздник, 
посвящённый продвижению 
книги и чтения, прошёл в пе-
тушинской средней школе №3. 

сотрудники Детского лите-
ратурно-эстетического центра 
рассказали младшим школь-
никам об истории междуна-

родного дня книгодарения. 
ребята с большим интересом 
смотрели презентацию, в ко-
торой говорилось о книгах, 
больших и маленьких. юные 
любители книг подготовились 
к мероприятию и  подарили 
ДЛЭц книги, рисунки, уни-
кальные самодельные книги, 
а также поделились своими 
рассказами о любимых лите-
ратурных персонажах.

Детский литературно-эсте-
тический центр преподнёс в 
подарок ученикам начальных 
классов красочную книгу не-
обыкновенных сказочных сю-
жетов и познавательную книгу 
о приключениях фиксиков.
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Окончание. Начало на 1 стр.

стихи… Валя выросла на на-
родных сказках и песнях мате-
ри. Бабушка Васёна, грамотная 
по тем временам (она окончила 
Воспушинскую двухлетнюю цер-
ковно-приходскую школу), при 
каждом случае замечала Вале: 
«сколько лет прошло, а я все сти-
хи помню наизусть, вот как учили 
нас!» и начинала декламировать 
строки из басен крылова или 
стихи из старой хрестоматии.

через несколько дней по-
сле родов клавдия вышла на 
работу в заготовительный цех 
шпульно-катушечной фабрики. 
с Валей помогала нянчиться 
бабушка Васёна. чтобы быть 
рядом с дочерью, клавдия 
перевелась поближе к дому, 
в Воспушку, где у «катушки» 
было подсобное хозяйство. 
Валю приходилось закрывать 
дома одну. Она ползала по 
полу в остывшем за день доме. 
перенесла сильнейший авита-
миноз, вся голова и тело девоч-
ки сплошь покрылись гнойни-
ками. спрятаться от холода не 
помогала даже печь, она осты-
вала за день… постоянное 
одиночество и терпеливое 
ожидание родных Валентина 
Викторовна куклова передала 
в своём стихотворении:

«Дом закрыт, замок огром-
ный на двери висит с утра. 
Мать на скотном, где коро-
вы. Их кормить пришла пора. 
Видеть бабушку бы рада. Где 
она? Простой вопрос. На рабо-
те по «наряду», что назначил 
ей колхоз. «Чу, шаги! Скрипят 
ступени. Это бабушка пришла. 
Значит, кончилось терпенье: 
«Бабка лампу-то зажгла!» Мать 
пришла домой с работы. Надо 
б печку протопить. Но, одна у 
них забота: «Нету дров, пошли, 
пилить». Снова в доме скучно 
стало, Снова эта темнота. Лам-
пу ведь они забрали. Вот уж 
просто маета! Как огонь пыла-
ет ярко! Стало с лампою светло. 
Натопили печку жарко. Настро-
ение пришло. А назавтра все 
уходят. Я опять одна с утра…» 

фабрика «катушка» во вре-
мя войны и в послевоенные 
годы бесперебойно получала 
из Воспушинского подсобного 
хозяйства мясо и молоко для 
рабочей столовой. а на фабри-
ке в то время трудилось более 
двух тысяч человек. подсоб-
ное хозяйство закрыли осенью 
1956 года. как не назвать пои-
мённо животноводов, на удар-
ном труде которых и держалось 
хозяйство! александра мош-
кова ухаживала за лошадьми, 
евдокия семёновна чернякова 
– за свиньями. В полеводстве 
работали женщины из дерев-
ни старое стенино и села Вос-
пушка. Валентина Викторовна 
посвятила стихи труженикам 
этого важного участка: 

«Пошли мы с Наташей (дочь 
родного дяди) однажды гулять. 
В знакомом лесу побывали. 
Решили букетик цветочков на-
рвать. Грибочков немного на-
брали. И вот через поле мы с 
нею прошли и вышли опять на 
дорогу: «Ты видишь, Наташень-
ка, скотный вдали? Он ветхий, 
годков ему много. А двор при 
«Подсобном» когда-то стоял. 

Там были телята, коровы. И 
овцы, да лошади – всех он вме-
щал. Трудилась там Клава Жиль-
цова. Тебе она тётка, а мне она 
мать. Я помню её на работе: 
судьба её, видно, коров уби-
рать. И дома немало заботы… 
Мать умерла, но скотный стоял. 
Там были коровы иные. Весь пе-
рекошен и низок он стал, крыша 
и стены худые. А время, друзья, 
незаметно идёт. Скотный ноча-
ми мне снился. Туда мы с Ната-
шей пришли через год, но он уж 
совсем развалился…»

В девять лет Валя доила 
козу, на одиннадцатом году 
– коров, полностью заменяя 
безнадёжно больную мать в 
подсобном хозяйстве, когда ту 
положили в больницу. инва-
лидность матери оформили, а 

жить ей оставалось лишь пол-
года. умерла она в 39 лет от не-
посильных трудов и грыжи.

Бабушка, работая за па-
лочки, пенсии от государства 
так и не заслужила, понима-
ла, что Валю ей не поднять на 
мизерное пособие по потере 
кормильца: «Лучше тебя, Валя, 
отдать, где посытнее, в арха-
нинский детский дом». Вале 
запомнился последний день 
августа 1956 года. В тот день 
бабушка из огромного узла 
вынула чистое бельё, выбрав 
синее с цветочками сатино-
вое платье, предложила внуч-
ке переодеться во всё новое. 
В одной фразе, прямодушно 
сказанной бабушкой Васёной 
о своих кровиночках, обнажи-
лась вся трагедия войны: «Одну 
похоронила - дочь, а другую в 
детский дом отдаю!» Этот путь 
в детский дом Валя никогда не 
забудет.

попрощавшись с деревен-
скими подругами и выслушав 
напутствия дяди саши, мами-
ного родного брата, они с ба-
бушкой отправились пешком в 
неблизкий путь. Дойдя до пе-
карни села Воспушка, увидели, 
как возчик загружал на телегу 
мешки с мукой и продуктами 
для детского дома. Василиса 
петровна, подробно расспро-

сив возчика, выяснила, что 
Вале по пути с ним, и усадила 
внучку ехать до места. сама 
устроилась рядом – проводить. 
Дорогой наставляла Валю: «с 
плохих людей не бери пример, 
а делай всё по-умному. ты толь-
ко не ленись учиться. тебе ведь 
жить дальше – не мне. а самое 
главное, не позорься. не бери 
чужого, будь честной. В нашем 
роду воров не было. Люби 
труд – не будь лентёхой!» не 
доезжая Воспушинской боль-
ницы, поблагодарив возчика 
Василия ивановича, бабушка 
сошла с телеги: «ну, Валентина, 
всего доброго, до свидания. на 
лето приезжай в гости к нам». 
а сама всё не уходила с места, 
стояла, роняя слёзы, пока ло-
шадь не скрылась из вида. 

ехали не спеша. От деревни 
рождество начинался лес. Вале 
тогда показался он зловещим, 
из-за тучи, накрывшей тёмным 
пологом небо. Въехали на лес-
ную, испещрённую кореньями 
дорогу – и такой ливень начал-
ся! молнии пронзали небо ог-
ненными зигзагами, Валя сжи-
малась от страха при каждом 
раскате грома. Вода ручейками 
подтекала под хлеб, под соль и 
другие продукты. колёса теле-
ги то проваливались, то выби-
рались из глубоких колдобин. 
Выехали в поле. Дорога стала 
ровнее, гроза всё ещё продол-
жалась, но уже показался про-
свет. на пути – деревня. «Это 
поляны, – объяснил Василий 
иванович, – скоро уж доедем». 
проехав деревню, он указал ру-
кой на белую церковь за рекой: 
«Вот там и есть ваш детдом».

последним препятствием 
стала переправа через пекшу. 
когда лошадь вступила в реку, 
телегу внезапно залило водой. 
Всё, что лежало на ней, оказа-
лось в воде. Лошадь спокойно 
вброд перешла реку. стали 
подниматься в гору. когда въе-
хали в следующую на пути де-
ревню, уже начинало вечереть. 
Василий иванович подбадри-
вал поникшую, промёрзшую 
Валю: «Вот анкудиново про-
едем, а там и дома ваши пока-
жутся в арханино». 

Внизу под горой остался луг 
с рекой пекшей. подъезжали к 
детдому. Лошадь остановилась 
около столовой, которую из-
дали Валя приняла за церковь. 
Она действительно была церко-
вью когда-то. к телеге подошла 
пожилая женщина в плюше-
вой куртке и тёмно-бордовом 
платке: «Это к нам ещё одна 
девочка прибыла?» – «Да, – 
сказал Василий иванович, – 
принимайте ещё одну воспи-
танницу». анна Васильевна 
помогла Вале, ноги которой 
затекли и онемели, сойти с 
телеги и тут же распорядилась, 
чтобы новенькую помыли и по-
кормили.

Воспитатель екатерина пав-
ловна репина, рассматривая 
тощее тельце Вали, спросила: 
«сколько тебе лет?» – «14, я 
иду в седьмой класс», – отве-
тила Валя. – «а я думала, тебе 
девять». анна Васильевна на-
значила Вале дополнительное 
питание, положенное ослаб-
ленным и больным детям. 
«нам к столу добавляли фрук-

ты, сладкий чай, сливочное 
масло», – вспоминала Валенти-
на Викторовна. «многих анна 
Васильевна выходила. через 
полгода из хилого заморы-
ша я превратилась в крепкую, 
упитанную девушку. питание 
было отличное, четырёхразо-
вое: обязательно в обед мясо, 
в полдник – какао, свежеиспе-
чённая булочка». 

после окончания семилет-
ки двух девушек: Валю куклову 
и сашу Лачину – решили оста-
вить кухонными рабочими при 
детском доме. своей жизни в 
детском доме с 1956 по 1960 
год Валентина посвятила стихи: 
«Нас будили на зарядку воспи-
татели с утра, все дела по рас-
порядку, будто было всё вчера. 
В школу (Логинцевскую) строго, 
точно к сроку мы ходили груп-
пой всей. Помню классы и уро-
ки, наших всех учителей. В ого-
роде – наше дело. На прополку 
дружно шли. Мы дрова пилить 
умели и коров доить могли. Ле-
том сено мы сушили, убирались 
по двору, с песней бодрою дру-
жили, чтоб учила нас добру….»

В январе 1960 года Вален-
тина начала работать дояр-
кой в анкудиновском колхозе 
«Заря». там её заприметил 
иван филиппович шутов, тог-
да работник местного проф-
кома, сам бывший воспитан-
ником арханинского детдома 
в годы войны. Ведь она, сем-
надцатилетняя девушка, не 
отставала в труде от взрослых 
доярок. иван филиппович 
предложил Вале выступить на 
совещании молодых живот-
новодов в райкоме партии и 
представил её как самую мо-
лодую работницу в районе, не 
забыв почествовать и самую 
пожилую – 82–летнюю дояр-
ку. по грамотно составленной 
«бумажке» Валентина прочи-
тала свои взятые обязатель-
ства: надоить за год 2800 кг 
молока от каждой коровы. 

после укрупнения колхозов 
и слияния их в совхоз «пету-
шинский» Валя перешла дояр-
кой в подсобное хозяйство ар-
ханинского детдома. Директор 
анна Васильевна морозова 
и воспитатели поддерживали 
девушку, помогали ей опре-
делиться с выбором жизнен-
ного пути. работа Валентине 
пришлась по душе, и она даже 
обучила дойке несколько вос-
питанников. но уже тогда, в 
1961 году, ставился вопрос о 
закрытии детского дома. Жела-
ние учиться подтолкнуло Валю 
уехать из деревни и поменять 
жизнь к лучшему.

В 1963 году она устроилась 
технической служащей в по-
кровскую школу-интернат. В 
школе поправляли здоровье 
дети моряков и сироты, на-
правленные мурманским обл-
оно из-за полярного круга. 
Одновременно Валя поступи-
ла учиться в вечернюю школу 
рабочей молодёжи. радость, 
переполнявшую её, она выра-
зила в стихах: «Опять сижу за 
партой. Моя мечта сбылась. С 
учебником и картой учёба на-
чалась. Сижу, а мне не верится, 
что в классе нахожусь. Как буд-
то мне всё грезится, а я во сне 
учусь. Как будто детство про-
шлое вернулось вновь ко мне, 
но здесь сидят все взрослые, 
серьёзные вполне. Моей кон-
ца нет радости, тревога лишь 
одна: чтоб по какой случайно-
сти не рухнула б она! Дела хоть 
невесёлые с работой у меня, 
но при любых условиях учить-
ся буду я…»

среднее образование, к 
которому так стремилась Ва-
лентина, дало ей возможность 
устроиться в 1967 году в ла-
бораторию иммунологии по-
кровского нии. Здесь она вы-
ращивала стерильных поросят. 
Будучи уже на пенсии, несколь-
ко лет трудилась дворником в 
покрове. Общий трудовой стаж 
Валентины Викторовны соста-
вил 39 лет и шесть месяцев. За 
долгий и добросовестный труд 
в 1989 году её наградили меда-
лью «Ветеран  труда».

самым большим увлече-
нием Валентины Викторовны 
в жизни можно назвать выра-
щивание комнатных цветов и 
рождение стихов. Они сопро-
вождают её по жизни и отра-
жают все значимые события. 
Заниматься  литературным 
творчеством Валентина Викто-
ровна ходила в известную сту-
дию «глубинка» под руковод-
ством Владимира Васильевича 
ястребова, журналиста и родо-
начальника районной литера-
турной студии «радуга». 

Оставив за спиной горести 
и невзгоды, она не падает ду-
хом, стойко выживает в своей 
квартире, где порой темпера-
тура не поднимается выше 15 
градусов, волнуясь не столько 
о своём здоровье, сколько о 
цветущих растениях на подо-
коннике. Валентина Викторов-
на куклова из тех людей, что 
являются носителями русской 
народной культуры, которые 
способны из прозы жизни сло-
жить возвышенные строки.

О. ШУВАеВА.

Дорога в детский дом

Валентина Викторовна Куклова. Август 2010 г.

Валентина Куклова.
Март, 1961 г.
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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
ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

администрация петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
российской федерации:

1. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080108:445, в аренду сроком на 20 лет, площа-
дью 537 376 кв. м, цель предоставления - для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – растениеводство, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенный в северо-восточнее д. марково пе-
тушинского района Владимирской области;

2. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080108:444, в аренду сроком на 20 лет, площа-
дью 181 309 кв. м, цель предоставления - для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – растениеводство, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенный в севернее д. караваево петушин-
ского района Владимирской области;

3. Земельный участок площадью 1200 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Липна пе-
тушинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 753 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. красный 
Луч петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070203:1487, в аренду сроком на 20 лет, 
площадью 101 622 кв. м, цель предоставления - 
для осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – для сельско-
хозяйственного производства, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, адрес 
установлен относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир населенный 
пункт. участок находится примерно в 300 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. по-
чтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
петушинский район, мО пекшинское (сельское 
поселение), д. аксеново;

6. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070203:1489, в аренду сроком на 20 лет, пло-
щадью 601 371 кв. м, цель предоставления - для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – для сельскохозяйственного 
производства, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, адрес установлен относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. участок нахо-
дится примерно в 650 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток. почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, петушинский район, мО 
пекшинское (сельское поселение), д. аксеново;

7. Земельный участок площадью 996 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д. Ларионово петушин-
ского района Владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1158 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Леоново 
петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 1180 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. марково 
петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 1200 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. чаща пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки, Владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

И.о. главы администрации А.В. Курбатов

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва

храбров Валерий павлович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 18
№40810810210009001106, структурное подразделение № 8611/0197 паО сбербанк

601144, г. петушки, ул. Ленина,12
по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4
1 поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 500,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 20 500,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 20 500,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 израсходовано средств, всего 190 20 500,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов 250 20 415,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 85,00

4 распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)   

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва
цветков илья Валериевич 

Одномандатный избирательный округ № 17
№40810810410009001074, Дополнительный офис № 8611/0197 паО сбербанк

601144, г. петушки, ул. Ленина,12
по состоянию на 05.10.2018

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4
1 поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7760,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 7760,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 7760,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 5 000,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 израсходовано средств, всего 190 7760,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 340,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов 250 7420,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 165,00

4 распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва

шаронова ирина юрьевна
Одномандатный избирательный округ № 19

№40810810610009001133, структурное подразделение № 8611/0197 паО сбербанк
601144, г. петушки, ул. Ленина,12

по состоянию на 03.10.2018

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4
1 поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 415,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 20 415,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 20 415,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
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2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 израсходовано средств, всего 190 20 415,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов 250 20 415,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 0,00

4 распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва

шмодина светлана юрьевна
Одномандатный избирательный округ № 3

№40810810110009001141, структурное подразделение № 8611/0197 паО сбербанк
601144, г. петушки, ул. Ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4
1 поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27 700,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 27 700,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 27 700,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 израсходовано средств, всего 190 27 700,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 8 800,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов 250 18 835,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 65,00

4 распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

продолжение. пОстанОВЛение аДминистрации петушинскОгО раЙОна Владимирской области от 
27.09.2018 г. петушки № 1896. начало в №99 от 25 декабря 2018 г., №10

 3.1. предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

 - прием и регистрация заявления с прило-
жением необходимых документов о предостав-
лении земельного участка в собственность бес-
платно от администрации сельского поселения, 
входящей в состав муниципального образования 
«петушинский район», в котором зарегистриро-
ван заявитель;

- передача заявления с приложением необхо-
димых документов в комитет;

- рассмотрение возможности предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно;

 - предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно;

 - мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.

 3.2. прием и регистрация письменного заяв-
ления гражданина с приложением необходимых 
документов.

при поступлении заявления с приложением 
необходимых документов о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно от ад-
министрации сельского поселения, входящего в со-
став муниципального образования «петушинский 
район», в котором зарегистрирован или работает 
заявитель, специалист администрации, ответствен-
ный за прием входящей корреспонденции:

 - регистрирует указанное обращение в элек-
тронной базе данных, присваивает ему регистра-
ционный номер и дату приема;

 - передает указанное заявление главе админи-
страции для ознакомления и поручения к исполне-
нию комитету.

 3.3. передача заявления с приложением необ-
ходимых документов в комитет.

  3.3.1. первый заместитель главы администра-
ции по развитию инфраструктуры и Жкх, предсе-
датель комитета по управлению имуществом пету-
шинского района, получив заявление, направляет 
его для исполнения ответственному исполнителю.

 3.3.2. исполнитель комитета, ответственный 
за прием заявлений, в течение трех рабочих дней:

 - устанавливает предмет обращения заявителя, 
личность заявителя либо полномочия представителя;

 - проверяет соответствие представленных до-
кументов требованиям, установленным регламен-
том;

 - запрашивает необходимые документы в со-
ответствующих органах в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

 3.4. рассмотрение возможности предоставле-
ния земельного участка в собственность бесплатно.

 3.4.1. Ответственный специалист комитета:
 - рассматривает заявление и приложенные к 

нему документы;
 - подготавливает проект постановления адми-

нистрации петушинского района о предоставлении 
в общую долевую собственность бесплатно земель-
ного участка, в случае предоставления земельного 
участка в соответствии с пунктами 1 - 4-1 части 1 ста-
тьи 2 настоящего Закона, или проект постановле-
ния администрации петушинского района о предо-
ставлении в собственность бесплатно земельного 
участка, в случае предоставления земельного участ-
ка в соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 2 
Закона;

 - подготавливает проект отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

 3.4.2. Выбор заявителем земельного участка 
осуществляется по своему усмотрению из утверж-
денного перечня, опубликованного на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления пету-
шинского района.

 3.4.3. В случае необходимости, заявителю до-
полнительно предоставляется перечень сформи-
рованных земельных участков с информацией о 
местоположении, площади, наличии инженерных 
коммуникаций.

 Заявитель вправе дважды отказаться от пред-
ложенных ему земельных участков без снятия с оче-
реди. Отказ от выбора земельного участка оформ-
ляется заявителем в письменной форме.

 3.5. предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно.

 3.5.1. при положительном решении вопроса 
о предоставлении земельного участка специалист 
комитета в течение 14 дней подготавливает про-
ект постановления администрации петушинского 
района о предоставлении в общую долевую соб-
ственность бесплатно земельного участка, в случае 
предоставления земельного участка в соответствии 
с пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 настоящего За-
кона, или проект постановления администрации 
петушинского района о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка, в случае 
предоставления земельного участка в соответствии 
с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 2 Закона.

 3.5.2. В случае отсутствия сформированных зе-
мельных участков на дату регистрации заявления 
либо в случае, когда количество заявлений пре-
вышает количество сформированных земельных 
участков, решение о предоставлении земельного 
участка принимается в течение 30 дней после фор-
мирования земельного участка. при этом фор-
мирование земельных участков осуществляется 
администрацией петушинского района в срок, не 
превышающий 6 месяцев с момента регистрации 
заявления.

 3.5.3. Ответственный специалист комитета в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистра-
ции постановления о предоставлении земельного 
участка направляет заказным письмом с уведом-
лением или выдает заявителю лично копию поста-
новления администрации петушинского района о 
предоставлении земельного участка, с приложени-
ем выписки из единого государственного реестра 
недвижимости и акта приема-передачи земельно-
го участка.

3.5.4. Ответственный специалист комитета в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистра-
ции постановления о предоставлении земельного 
участка направляет копию постановления в адрес 
администрации сельского поселения, от которого 
поступило заявление о предоставлении земельно-
го участка, для принятия решения о снятии заявите-
лей (заявителя) с учёта. 

 3.6. мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

 3.6.1. при наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги исполни-
тель комитета готовит мотивированный отказ, 
который согласовывается с первым заместителем 
главы администрации по развитию инфраструкту-
ры и Жкх, председателем комитета по управлению 
имуществом петушинского района и подписывает-
ся главой администрации.

 после регистрации мотивированного отказа 
исполнитель комитета направляет его в адрес за-
явителя заказным письмом либо вручает лично под 
роспись.

iv. формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента

 4.1 текущий контроль за исполнением регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется главой администрации петушин-
ского района и первым заместителем главы адми-
нистрации по развитию инфраструктуры и Жкх, 
председателем комитета по управлению имуще-
ством петушинского района.

 4.2. текущий контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащие жалобы на дей-
ствие (бездействие) должностных лиц и ответствен-
ных исполнителей.

 4.3. проведение проверок может носить пла-
новый характер (осуществляется на основании 
полугодовых и годовых планов работы), тематиче-
ский характер (проверка предоставления муници-
пальной услуги по отдельным видам прав и сделок, 
отдельным категориям заявителей) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заявителя).

 4.4. Лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка предо-
ставления муниципальной услуги.

 персональная ответственность муниципаль-
ных служащих за надлежащее предоставление му-
ниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

 по результатам проведения проверок, в случае 
выявления нарушений прав заявителей, виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством.

 4.5. Лицами, ответственными за предоставле-
ние муниципальной услуги, в ходе предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается безопас-
ность персональных данных при их обработке в со-
ответствии с требованиями федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-фЗ «О персональных данных».

v. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих

 5.1. Заявитель имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги;

 - нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

- требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
российской федерации, нормативными правовы-
ми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

 - отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами российской федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами;

 - затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами рос-
сийской федерации, нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами;

 - отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

 - отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
российской федерации, нормативными правовы-
ми актами субъекта российской федерации, муни-
ципальными правовыми актами.

 5.2. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме:

 - главе администрации петушинского района 
на решения, действия (бездействие) ответственно-
го исполнителя.

 Жалоба может быть направлена по почте, 
через мБу мфц, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет», 
официального сайта органов местного само-
управления петушинского района (http://www.
petushki.info), единого портала государственных и 
муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru»), 
либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (https://avo.ru/edinyj-portal-
gosudarstvennyh-i-municipal-nyh-uslug»), а также 
может быть принята на личном приеме заявителя.

 5.3. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, либо специалиста мБу 
мфц, решение и действия (бездействие) которого 
обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

 - сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, либо специалиста мБу 
мфц;

 - доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

 5.4. Жалоба, поступившая в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо-
трению в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

 5.5. по результатам рассмотрения жалобы 
администрация петушинского района принимает 
одно из следующих решений:

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

 - отказывает в удовлетворении жалобы.
 5.6. не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.5. регламен-
та, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

 5.7. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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МУНИцИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие системы образования муниципального образования 
«Петушинский район»

паспорт муниципальной программы «развитие системы образования муниципального образования  «пе-
тушинский район» 

наименование про-
граммы петушинского 

района

«развитие системы образования муниципального образования «петушинский 
район» 

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»;
постановление губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области «развитие об-
разования»;

Ответственный испол-
нитель   программы

муниципальное учреждение «управление образования администрации петушин-
ского района»

соисполнители про-
граммы

Образовательные учреждения, управление экономического развития админи-
страции петушинского района

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».

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 образо-
ванием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.
3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-
мет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного 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 
основными современными требованиями, в общей численности обучающихся.
5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе пере-
данных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных 
учреждениях всех типов.
5.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечен-
ных жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого 
фонда в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 
муниципального образования петушинский район.
6. удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнитель-
ного 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 реали-
зации программы

срок реализации программы: 
 1 этап - 2014 - 2015 годы; 
 2 этап - 2016 - 2018 годы; 
 3 этап - 2019 - 2021 годы. 

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

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы  - 
5944734,566 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 13343,2,2    тыс. 
руб., из областного бюджета – 3502487,88 тыс. рублей, за счет муниципального 
бюджета – 2428903,486 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 – 837999,40 тыс. рублей;
2019 – 740868,44 тыс. рублей;
2020 – 751907,64 тыс. рублей.
2021 – 751907,64 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 организа-
ции;
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 
детских общественных объединений по интересам;
-увеличение количества школ, имеющих оборудованные: 
     -медицинские кабинеты, 
     -спортивные залы, 
     -спортивные площадки;
     -кабинеты ОБЖ;  

i. Общая характеристика сферы реализации 
программы

 программа  «развитие системы образования 
муниципального образования «петушинский рай-
он» (далее - программа) – система мероприятий, 
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществле-
ния и ресурсам), и инструментов политики, обеспе-
чивающих в рамках реализации ключевых функ-
ций системы образования района, достижение 
приоритетов и целей муниципальной политики в 
сфере образования района.

 программа сформирована во взаимосвязи с 
государственной программой Владимирской об-
ласти «развитие образования», утвержденной  по-
становлением губернатора Владимирской области 
от 04.02.2014 № 59. 

 программа является организационной осно-
вой  политики района в сфере образования.

1.1. характеристика текущего состояния сферы 
образования района

главной целью стратегии социального и эко-
номического развития района на период до 2021 
года является формирование такой территориаль-
ной социально-экономической системы, которая 
обеспечивала бы высокий жизненный уровень и 
качество жизни населения  для реализации геопо-
литической задачи закрепления населения в рай-
оне, на основе формирования и развития высоко 
конкурентной экономики. 

Для реализации стратегических целей разви-
тия экономики района потребуется человеческий 
потенциал высокого качества, с мотивацией на до-
стижение результатов, с высокой «личной капита-
лизацией».

региональные тенденции в области демогра-
фии, процессы внутренней миграции от перифе-
рии к центру, а также возрастающая тенденция к 
внешней миграции наглядно демонстрируют дина-
мику дефицита трудового капитала петушинского 
района. Эти процессы указывают на назревшую не-
обходимость изменения подхода к системе образо-
вания не только как к социальной системе, но и как 
к важному участнику социально-экономического 
развития территории. при этом ключевыми харак-
теристиками эффективности ее работы становятся 
показатели качества образовательной деятельно-
сти и качество всей системы образования в целом.

таким образом, ключевая проблема, на реше-
ние которой будет направлена программа, заклю-
чается в разрыве между необходимостью развития 
человеческого потенциала как фактора иннова-
ционного социально ориентированного развития 
района, с одной стороны, и наличным состоянием 
системы образования, направленным на решение 
ведомственных задач, с другой стороны. 

   В целях реализации федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-фЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в 
соответствии с Законом Владимирской области от 
28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Владимирской области по 
исполнению мер государственного обеспечения и 
социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» администрация 
петушинского района исполняет отдельные госу-
дарственные полномочия по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включенных в муниципальный список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на террито-
рии муниципального образования «петушинский 
район» (далее – муниципальный список). по состоя-
нию на 1 января 2018 года в муниципальный список 
было включено 82 человека из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
них – 57, у которых возникло право на обеспечение 
жильем, в том числе – 20 по решению суда.

Для обеспечения жильем данной категории 
граждан администрацией петушинского района 
приобретаются благоустроенные квартиры в го-
родах и поселках городского типа на территории 
района. приобретение квартир осуществляется в 
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 
№44-фЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». финансирова-
ние расходных обязательств осуществляется из об-
ластного бюджета в объемах, предусматриваемых 
на указанные цели на очередной финансовый год.

квартиры включаются в специализированный жи-
лищный фонд и предоставляются детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей по догово-
рам найма специализированного жилого помещения.

В системе образования района  45 образователь-
ных учреждений (1 негосударственное и 44 муници-
пальных)  различных типов и видов с контингентом 
обучающихся и воспитанников 9,2 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 систе-
мы 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 нау-
ки» в районе принято постановление администра-
ции петушинского района от 21.02.2013 № 425 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») петушинского района «изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» в редакции 
постановления администрации петушинского рай-
она от 29.09.2014 №1898 «О внесении изменений в 
постановление администрации петушинского рай-
она от 21.02.2013 № 425».

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

 В целом по району созданная сеть образо-
вательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования,  обеспечивает дошкольным образо-
ванием 3,1 тыс. человек (2017г.- 3,1 тыс. чел). 

 В целом по району 40 дошкольников детей-ин-
валидов получают необходимую помощь в группах 
общего развития.

 положительная динамика отмечается в обе-
спечении детей-инвалидов дошкольными услуга-
ми. Охват детей – инвалидов дошкольным обра-
зованием в группах полного дня, составил 20 чел. 
(40%, 2013г.- 33,3%, рост 6,7%). 

 В районе определен детский сад, в котором 
работает консультационный пункт по оказанию 
методической, консультативной и педагогической 
помощи родителям, в том числе и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья детей. 

 своевременно принятые меры по обеспече-
нию доступности дошкольных образовательных 
услуг позволили достичь позитивных изменений в 
решении социально значимой проблемы:

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

 - повысился уровень удовлетворения потреб-
ности населения региона в услугах дошкольного об-
разования, что составляет 91%;

 - доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, ох-
ваченных услугами дошкольного образования, до-
стигла 67,2%;

   -компьютерные классы;
     -доступ в интернет;
-увеличение удельного веса численности школьников, охваченных:
   -горячим питанием,
   -оздоровлением, в т. ч. летним отдыхом (лагеря дневного пребывания, муниципальный за-
городный 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 государственного 
экзамена (егЭ) и государственной итоговой аттестации  (гиа)
- увеличение количество школ, оборудованных системой контроля управления доступом
В системе воспитания и дополнительного
образования детей
- увеличится доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в 
системе образования района  до 85 %;
- увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социа-
лизированных, 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 (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, па-
тронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
- сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, право на обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не реализовано на 
конец соответствующего года.            
В развитии кадрового потенциала
- увеличится доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-
тельных 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 образования в регионе;
-средняя заработная плата работников дополнительного образования детей к 2018 году со-
ставит не менее 100% от средней заработной платы в регионе;
по всем образовательным организациям
-положительная  динамика количества образовательных учреждений, не допускающих на-
рушений лицензионных нормативов и требований;
-Отсутствие образовательных учреждений, не прошедших аккредитацию в установленные 
сроки;
-повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институты общественно-
го участия в управлении образованием;
-увеличение количества учреждений, имеющих:
    - кнопку экстренного вызова полиции (кЭВп);
    -ограждения;
-Отсутствие работников учреждений образования, не прошедших плановую курсовую под-
готовку.
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(Продолжение следует).

 - доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на 
учете для определения в ДОу, в общей численности 
детей 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 
граждан на общедоступное и бесплатное дошколь-
ное образование;

- низкие темпы обновления состава педагоги-
ческих кадров и содержания дошкольного образо-
вания;

- медленно формируются компетенции педаго-
гов в соответствии с федеральными государствен-
ными требованиями.решение большинства выше-
указанных проблем возможно за счет выполнения 
основных мероприятий настоящей программы.

В системе общего образования
развитие системы общего образования рай-

она осуществляется в соответствии с основными 
направлениями политики через реализацию  ме-
роприятий приоритетного национального проекта 
«Образование», комплексов мер по модерниза-
ции региональной системы общего образования в 
рамках национальной образовательной инициа-
тивы «наша новая школа», через участие в других 
федеральных и областных проектах. 

В районе 21 муниципальное и 1 негосудар-
ственное общеобразовательное учреждение. 8 из 
них (36%) расположены в сельской местности, в ко-
торых обучается 1008  школьников, что составляет 
14,4%  от общего количества обучающихся. 

число обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района на начало 2018/2019 учебного 
года составило 6979 человек, что несколько мень-
ше, чем в предыдущем учебном году (7060 челове-
ка). 

В сложившихся условиях необходимо обеспе-
чить высокое качество образования, безопасность 
и комфортность условий обучения, которые будут 
являться фактором повышения качества жизни жи-
телей петушинского района.

В целях обеспечения качества и безопасности 
образовательного процесса потребуется прове-
дение капитального ремонта ветхих, аварийных 
общеобразовательных организаций. 

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

Важным направлением развития системы об-
щего образования является комплексное обеспече-
ние безопасности обучающихся. необходимо про-
должить работу по снижению риска и уменьшению 
последствий чрезвычайных ситуаций, созданию си-
стемы профилактики, жизнеобеспечения и защиты 
человека в каждой общеобразовательной органи-
зации. Это позволит в дальнейшем сократить не-
предвиденные затраты и расходы из местного бюд-
жета на восстановление нанесенного ущерба.

В целях обеспечения доступности общего об-
разования для детей, проживающих в отдаленных 
территориях района, создана достаточная сеть 
школьных маршрутов, на которых эксплуатируется 
7 школьных автобуса, численность подвозимых де-
тей составляет 284 человек.

главным вопросом на повестке дня  остается 
безопасность перевозок школьников. поэтому ак-
туальным является приобретение новых автобусов, 
соответствующих требованиям гОст.

с 1 сентября 2014/2015 учебного года 100% об-
учающихся начальной школы  классов общеобразо-
вательных учреждений перешли на федеральные 
государственные образовательные стандарты (да-
лее – фгОс), реализация которых обеспечивается 
современным уровнем материально-технического 
оснащения образовательного процесса. Организа-
ционной основой этой деятельности является реа-
лизация с 2006 года мероприятий в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование», 
с 2011 года в рамках ежегодного комплекса мер 
по модернизации региональной системы общего 
образования. ежегодное увеличение количества 
школьников, обучающихся по фгОс, требует даль-
нейшей планомерной работы, направленной на 
формирование в школах современной учебно-ма-
териальной базы.

Внедрение  новых информационных техноло-
гий в систему общего образования района реали-
зовывалось в рамках мероприятий приоритетного 
национального 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, электрон-
ного управления учебно-воспитательным процес-
сом, достигнуть высокого уровня оснащенности 
школ компьютерным и интерактивным оборудо-
ванием, обеспечить доступ к сети интернет всем 
общеобразовательным учреждениям. 

препятствующим фактором дальнейшего раз-
вития процессов информатизации общего обра-
зования является высокая стоимость и низкая ско-
рость доступа к сети интернет.

Во исполнение требований законодательства 
в части освоения новых фгОс требуется качествен-
ное обновление и расширение деятельности центра 
дистанционного 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 обра-
зования, являются невысокие результаты по ряду 
предметов  обучающихся. Выделяется сегмент школ 
(как сельских, так и городских), демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех ступенях обра-
зования. с 2014 года прогнозируется рост числен-
ности детей мигрантов с ближнего зарубежья, не 
владеющих русским языком на достаточном уровне 
для освоения программ общего образования.

не только в сельской местности, но и в боль-
шинстве городских школ обучающиеся не имеют 
возможности выбора программы профильного об-
учения в соответствии со своими склонностями и 
способностями. 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 109 детей-инва-
лидов и 15 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, обо-
рудованные туалетные помещения и др.). 

национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2014 – 2021 годы, утвержденная указом 
президента рф от 01.06.2012 № 761, потребует 
дополнительных муниципальных мер по обеспе-
чению доступа отдельных категорий детей к ка-
чественному образованию, созданию в общеоб-
разовательных организациях условий для охраны 
и укрепления здоровья детей, индивидуализации 
образовательного процесса и оказания услуг меди-
ко-психологической помощи. 

необходимо создать  в каждой школе среду, 
обеспечивающую дальнейшее совершенствова-
ние медицинского обслуживания,  организацию 
школьного питания, занятий физической культурой 
и спортом. 

В районе действует система поиска и отбора 
талантливых детей, сформированная через орга-
низацию олимпиад и конкурсов различной направ-
ленности.  

препятствующими факторами дальнейшего 
совершенствования и развития системы выявле-
ния, поддержки и последовательного сопровожде-
ния одаренных детей в соответствии с концепцией 
общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов и национальной стратегией дей-
ствий в интересах детей на 2014 – 2021 годы явля-
ются:

- зависимость развития системы поддержки 
одаренных детей от уровня финансирования;

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

- недостаточность нормативного оформления 
и закрепления экономических механизмов обеспе-
чения работы с одаренными детьми.  

через профессиональную и общественную 
оценку деятельности педагогов и общеобразова-
тельных организаций в районе формируется си-
стема стимулирования качества работы, однако 
лучшие образцы педагогической практики в про-
фессиональном сообществе продвигаются доста-
точно медленными темпами.

Внедрение и дальнейшее совершенствова-
ние механизмов бюджетного финансирования 
обусловлено необходимостью обеспечения  про-
зрачности и открытости процедуры распределе-
ния бюджетных финансовых средств и повышение 
экономической самостоятельности общеобразова-
тельных организаций.

В системе воспитания и дополнительного об-
разования детей

В системе образования района функционирует 
2 образовательных учреждения дополнительного 
образования детей, на базе которых обучаются 
1675 человека по программам дополнительного 
образования, что составляет 24% от общего числа 
обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях района. 

В районе сохраняется приоритет бесплатности 
и равного доступа дополнительного образования 
детей. Этому способствует кооперация ресурсов 
учреждений дополнительного образования детей с 
общеобразовательными учреждениями. 

учреждения дополнительного образования 
не обеспечивают доступ детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, нет подго-
товленных специалистов, не созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов в образо-
вательные учреждения, отсутствует специальный 
инвентарь и оборудование. 

учебно-воспитательный процесс в системе до-
полнительного образования детей осуществляют 
35 педагогических работника, из них 18 – внешние 
совместители. на 1 января 2018 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 
обеспечением системы дополнительного образо-
вания детей квалифицированными педагогиче-
скими кадрами связаны с низким уровнем оплаты 
труда педагогов, который в среднем по району со-
ставляет на 1 ставку 7816,2 тысячи рублей. 

Вместе с тем анализ организации воспитатель-
ной деятельности, говорит о необходимости повы-
шения профессиональной компетентности специ-
алистов, педагогических работников и снижения 
уровня их сменяемости.  

требует решения проблема недостаточной ос-
нащенности воспитательного процесса современ-
ным 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 основ-
ное право – жить и воспитываться в семье. 

В районе реализуются различные формы се-
мейного устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Всего 76 детей воспитываются в 
семьях усыновителей. В территории продолжает 
сокращаться численность детей, переданных на 
усыновление в семьи иностранных граждан (2016 
г.- 1, 2017г.- 0, 2018 г. - 0). при этом число детей, 
переданных на усыновление в семьи российских 
граждан, стабилен: 2016 – 3; 2017 – 6; 2018 – 3.

89.5% детей, оставшихся без попечения родите-
лей, воспитывается в семьях опекунов (в 2016г. -56.4% 
составляли бабушки, 2017г. -55,2%, 2018г. -56.1%).

В районе обозначился ряд позитивных тенден-
ций в сфере выявления детей, оставшихся без по-
печения родителей, и их устройства на различные 
формы семейного воспитания:

отмечается стабильность численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (2016 г. – 305; 2017г. – 304; 2018 – 306);

увеличилось число детей, оставшихся без по-
печения родителей, выявляемых в течение года, 
переданных на семейные  формы воспитания (2016 
–77.3%; 2017 – 80%; 2018 – 96.6%);

сокращается число детей, родители которых 
отказались взять их учреждений здравоохранения: 
2016 – 3; 2017 – 0; 2013 – 0.

Вместе с тем, в районе сохраняется проблема, 
не позволяющая в полном объеме обеспечить реа-
лизацию права детей на воспитание в семье:

-40,8%  (по области - 80%) выявляемых детей, 
оставшихся без попечения родителей, составляют 

дети, лишившиеся родительского попечения по 
«социальным» причинам, причем до 35,2 (по обла-
сти 52,4) из них старше 10 лет; 

Основной причиной роста доли детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оста-
ется семейное неблагополучие.

с 01.01.2018 года установлены выплаты на со-
держание детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся в семьях опе-
кунов (попечителей) и вознаграждения приемным 
родителям. Выплаты включают:  единовременное 
пособие при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью составляет 
16 759 рублей 09 коп.; при усыновлении детей инва-
лидов, детей старше семи лет, братьев и сестер - 128 
053 рубля 08 коп.; выплату  на содержание одного 
ребенка, находящегося под опекой, в приемной се-
мье - от 6379 руб. до 8391 руб.; на содержание ребен-
ка инвалида данное пособие увеличивается на 50 %; 
вознаграждения приемному родителю -  8352 руб. 
при этом вознаграждение опекунов при возмезд-
ной форме опеки увеличивается на 30% от ставки 
при приеме в семью детей, старше 14 лет.

кроме того, в связи с развитием семейных 
форм устройства детей обостряется проблема под-
готовки замещающих родителей к приему детей в 
семью, так и сопровождение созданных замещаю-
щих семей, разрешение кризисных ситуаций, воз-
никающих в замещающих семьях. проблема явля-
ется актуальной, т.к.  в 2016   - 1; 2017 – 2; 2018 – 1 
(опека) отмечаются случаи отмены опеки и растор-
жения договоров с приемными семьями.

В связи с этим первостепенное значение при-
обретает качество подготовки кандидатов в  при-
емные родители. Организована и ведется работа 
по отбору, учету и подготовке граждан, выразивших 
желание стать замещающими родителями: му 
«управление образования администрации пету-
шинского района» заключило договор с  государ-
ственным бюджетным учреждением Владимирской 
области «центр психолого-педагогической и соци-
альной поддержки» на прохождение кандидатами 
в приемные родители и усыновители обучения по 
программе «школа приемного родителя».

с 01.09.2012 года введено обязательное об-
учение. приказом министерства образования и 
науки российской федерации от 20.08.2012 № 623 
утверждены требования к содержанию программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. В среднем за год в районе около 10 кан-
дидатов проходят подготовку. 

В связи с ежегодным ростом количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, воспитывающихся в замещающих семьях, про-
должают формироваться службы сопровождения 
семейных форм устройства детей - сирот на базе 
гку ВО «покровский детский дом».

Для  решения проблемы качественной подготов-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к самостоятельной жизни необходимо: 

- активизировать деятельность по устройству на 
воспитание этой категории детей в семьи граждан;

- обеспечить своевременное психолого-педа-
гогическое сопровождение семей, взявших на вос-
питание детей;

- усилить реабилитационную работу с детьми; 
- обеспечить постинтернатное сопровождение 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, начинающих самостоятель-
ную жизнь.

ii. приоритеты, цели и задачи.
приоритеты районной политики в сфере об-

разования
приоритеты  развития сферы образования на 

период до 2020 года сформированы с учетом целей 
и задач, представленных в следующих стратегиче-
ских документах:

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фЗ 
«Об образовании в российской федерации»;

федеральный закон от 21.12.1996 № 159-фЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития российской федерации 
на период до 2020 года (утверждена распоряже-
нием правительства российской федерации от 
17.11.2008 № 1662-р);

стратегия развития информационного общества 
в российской федерации (утверждена президентом 
российской федерации 07.02.2008 № пр-212);

стратегия национальной безопасности россий-
ской федерации до 2020 года (утверждена указом пре-
зидента российской федерации от 12.05.2009 № 537);

стратегия инновационного развития россий-
ской федерации на период до 2020 года (утверж-
дена распоряжением правительства российской 
федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

стратегия развития физической культуры и 
спорта в российской федерации на период до 2020 
года (утверждена распоряжением правительства 
российской федерации от 07.08.2009 № 1101-р);

национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы (утверждена указом пре-
зидента российской федерации от 01.06.2012 № 761);

указ президента российской федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

указ президента российской федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в района образования и науки»;

указ президента российской федерации от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реали-
зации государственной политики в сфере защиты 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

государственная программа российской феде-
рации «развитие образования» на 2013-2020 годы 
(утверждена распоряжением правительства рф от 
15.05.2013 № 792-р);

государственная программа Владимирской об-
ласти «развитие образования» на 2013-2020 годы 
(утверждена постановлением губернатора Влади-
мирской области от 04.02.2014 №59);

федеральная целевая программа развития об-
разования (утверждена постановлением правитель-
ства российской федерации от 07.02.2011 № 61);

план действий по модернизации общего об-
разования на 2011-2015 годы (утвержден распоря-
жением  правительства российской федерации от 
15.07.2010 № 1507-р);

стратегия социально-экономического разви-
тия Владимирской области до 2027 года (утвержде-
на указом губернатора района от 02.06.2009 № 10). 

Основными приоритетами  развития района в 
сфере образования на среднесрочную перспективу 
должны стать:

ликвидация очередности на зачисление детей 
в дошкольные образовательные организации и 
обеспечение 100% доступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 1 до 7 лет;

обеспечение равного доступа к качественному 
дошкольному образованию граждан независимо 
от места проживания и состояния здоровья;

расширение услуг дошкольного образования 
для семей, воспитывающих детей раннего возраста 
(от рождения до 3-х лет) на дому;

модернизация  содержания дошкольного об-
разования;

повышение качества дошкольного образова-
ния для обеспечения равных стартовых возможно-
стей для обучения в начальной школе;

сохранение и укрепление здоровья детей, раз-
витие системы физического воспитания;

развитие инклюзивного дошкольного об-
разования;

организация психолого-педагогической под-
держки семьи, повышение компетентности роди-
телей в вопросах воспитания и развития;

формирование районной сети общего образова-
ния, оптимальной для доступности услуг и эффектив-
ного использования ресурсов общего образования;

создание районной информационной систе-
мы в сфере общего образования для обеспечения 
гражданам доступности государственных и муници-
пальных услуг и сервисов, предоставляемых обще-
образовательными организациями, развитие ин-
формационной образовательной среды на основе 
требований фгОс;

обеспечение одинаково высокого качества об-
щего образования детям независимо от места жи-
тельства и социально-экономического статуса их се-
мей, создание открытой системы информирования 
граждан о качестве общего образования района;

внедрение новых финансово-экономических и 
организационно-управленческих механизмов, сти-
мулирующих повышение качества услуг и эффек-
тивности деятельности негосударственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций;

формирование механизмов обеспечения до-
ступности качественных образовательных услуг 
общего образования детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, организацию их психолого-
педагогического сопровождения; 

внедрение современных моделей и техноло-
гий охраны и укрепления здоровья обучающихся, 
формирование культуры здоровья;

выявление, поддержка и сопровождение та-
лантливых школьников;

развитие системы  дистанционного образования;
обеспечение тесной взаимосвязи между рын-

ком труда и рынком образовательных услуг;
модернизация учебно-материальной базы в 

соответствии с требованиями современных техно-
логий производства;

модернизация ресурсного обеспечения системы 
воспитания и дополнительного образования детей;

поддержка и распространение лучших педа-
гогических практик, моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное качество 
образования;

формирование эффективных механизмов соз-
дания и продвижения инновационных разработок, 
обеспечивающих опережающее развитие сферы 
образования;

обновление состава и компетенций педаго-
гических кадров.  создание механизмов стиму-
лирования и мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональ-
ному развитию: прежде всего через  внедрение 
новых систем оплаты труда, систем повышения 
профессиональной квалификации; расширение 
возможностей кадрового роста, повышения пре-
стижа профессиональной деятельности в сфере 
образования;

развитие системы общественно-государствен-
ного управления образованием.

адаптация и социализация детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обе-
спечение государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 цели и задачи программы
целью программы является: обеспечение 

высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения  и перспектив-
ными задачами инновационного социально-эконо-
мического развития района. 

Задачи  программы: 
 первая задача: создание в системе дошколь-

ного образования детей равных возможностей для 
получения качественного образования в районе.

Вторая задача: обеспечение доступности ка-
чественного общего  образования, соответствую-
щего требованиям развития экономики района, 
современным потребностям общества и каждого 
гражданина.

третья задача: создание условий для устойчиво-
го развития системы воспитания и  дополнительно-
го образования детей, обеспечение её  современ-
ного качества, доступности и эффективности.

четвертая задача: обеспечение эффективной 
системы защиты прав и интересов, социализации 
и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

пятая задача: формирование устойчивой ка-
дровой политики в сфере образования, способ-
ствующей инновационному развитию районной 
системы образования. Она предусматривает 
стимулирование качественного труда педагоги-
ческих работников, улучшение и обновление со-
става и компетенций педагогических кадров и его 
продуктивности.

шестая задача: участие в  современной систе-
ме оценки качества образования на основе прин-
ципов открытости, объективности, прозрачности, 
общественно-профессионального участия. 

седьмая задача: обеспечение эффективной 
реализации муниципальной программы «развитие 
системы образования муниципального образова-
ния «петушинский район» на 2014-2021 гг.

iii. целевые показатели (индикаторы).
реализация программы обеспечит всем жи-

телям района независимо от их места жительства, 
социального, имущественного статуса и состояния 
здоровья доступность качественного образования, 
соответствующего современным образовательным 
стандартам и требованиям инновационного соци-
ально ориентированного развития района.

предварительная оценка ожидаемой результа-
тивности производится по целевым индикаторам, 
позволяющим оценить ход реализации программы.



ТРЕБУЮТСЯ:

* ООО «атлантик» (п. клязь-
менский) срочно – ЭЛектрик (3-4 
гр. электробезопасности). соц. 
пакет. З/п по собесед. т. 5-48-43, 
до 14 ч., 8-920-937-51-97.

* ВОДитеЛь кат.е в д. Липна. 
перевозка леса, поддонов. З/п 2000 
в сутки. Жильё предоставляется. 
т. 8 (49243) 2-78-96.

* уБОрщицЫ и ДВОрники в ма-
газины «пятёрочка», г. петушки и г. 
костерёво. т. 8-929-669-52-56, 8-916-
860-90-93.

* на автомойку по адресу: г. пе-
тушки, ул. Вокзальная, 66 срочно! – 
мОЙщик. Опыт работы обязателен. 
т. 8-925-828-50-94. 

ПРОДАМ:

* 1-комн. кВ-ру, 48 кв.м в новом 
доме на советской площади, д. 16, 
в центре г. петушки, 5 этаж. комната 
25 кв. м, в комнате предусмотрена 
гардеробная 5м2 (в том числе), кухня 
13 кв м (как вторая комната), лоджия 
из кухни 4 кв. м, санузел совместный. 
В доме установлены лифты, комму-
никации подведены, газовая котель-
ная в доме. собственность получена. 
установлены хорошие входные две-
ри. т. 8-905-592-87-22.

* ВаЗ-2104, синий, 2001 г. в., на 
ходу, в хорошем сост. т. 8-960-734-
49-95.

* ДрОВа, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
т. 8-961-252-40-68.

* ДрОВа берёзовые, колотые. До-
кументы. т. 8-960-728-33-05.

* ДрОВа берёзовые, колотые. До-
кументы. с доставкой. т. 8-961-252-
40-74.

* чёрнЫх пОрОсят. т. 8-900-
582-20-35.

СДАМ:

* 2-комн. кВ-ру, р-н «катушки». 
т. 8-903-830-60-22.

* 2-комн. кВ-ру с мебелью в р-не 
«горы». т. 8-905-147-70-66.

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. кВ-ру, г. петушки. 

т. 8-904-653-61-60.

РАЗНОЕ:

* тепЛицЫ, ЗаБОрЫ, мангаЛЫ, 
решётки, наВесЫ. ковка, сварка, 
ограды на заказ. Замер бесплатно. 
т. 8-905-056-05-02, 8-919-013-67-97.

* изготовление метаЛЛОиЗДе-
ЛиЙ и метаЛЛОкОнструкциЙ. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* антеннЫ всех видов. Любые 
работы. ремОнт теЛеВиЗОрОВ. 
пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* ремОнт хОЛОДиЛьникОВ всех 
марок. низкие цены, качество, га-
рантия. т. 8-905-148-41-39.

* срОчнЫЙ ремОнт хОЛОДиЛь-
никОВ и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* спиЛим ДереВО любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* ДОстаВка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* уБОрка и ВЫВОЗ снега. 
Очистка территории, бизнес-
центров и торговых площадей, 
дорог снт и дачных товари-
ществ, территорий аЗс. низкие 
цены, скидки постоянным кли-
ентам. т. 8-915-755-22-70, 8-906-
559-46-09. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером гуськовым 
андреем александровичем (квалификаци-
онный аттестат № 33-11-160, 601144, г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а, адрес электронной 
почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов срО ки - № 
12358) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:030231:663, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, мО «г. по-
кров» (городское  поселение), г. покров, гск 
«механизатор», гараж 106, кадастровый 
квартал – 33:13:030231, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком работ является коломыцев 
евгений Васильевич, зарегистрированный 
по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, г. покров, ул. Октябрьская, д. 3, 
кв. 27, конт. тел. 8-915-360-07-01.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: г. покров, ул. советская, около д. 42, 
21.03.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. ки-
рова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.02.2019 г. 
по 20.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19.02.2019 г. 
по 20.03.2019 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:030231 
(гск «механизатор», г. покров петушинского 
района Владимирской области).

при проведении согласования место-
положения 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»).

В канун 75-летия побе-
ды в Великой Отечественной 
вой не, в целях сохранения и 
увековечения памяти о про-
явленном героизме советских 
солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи 
родины, а также военнослу-
жащих, участвовавших в ло-
кальных войнах и военных 
конфликтах, для воспитания 
у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гордо-

сти за подвиги воинов-героев, 
для сохранения военно-исто-
рического наследия россии ор-
ганизаторы конкурса проводят 
5-й – юбилейный Всероссий-
ский ежегодный литературный 
конкурс «герои Великой побе-
ды» – на лучший литературный 
рассказ, очерк, стихотворение, 
рисунок, фотографию и текст 
песни эпического, историче-
ского и военно-патриотиче-
ского содержания. 

Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф.

«Герои Великой Победы-2019»
5-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕжЕГОДНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

ПИСЬМА НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ОСВЕЩЕНИЕ 
ДЕРЕВЕНЬ

хочу написать о нашем 
селе андреевском. совсем 
недавно оно засияло светоди-
одным светом: новым, краси-
вым. Возле двухэтажных до-
мов идёшь, как по проспекту 
– это очень радует. Особенно 
мне нравится, как освещена 
церковь андрея первозван-
ного – она как будто парит в 
воздухе, это надо видеть.

Огромное спасибо главе 
администрации пекшин-
ского сельского поселения 
т. и. перегудовой, её заме-
стителю т. ю. Зайцевой и 
несомненно – работникам 
электросети за их отличный 
труд. молодцы!

ещё хочется сказать о до-
рогах, они в последние годы 
стали лучше и чище. мосты 
очищают дорожные масте-
ра. как тут не сказать этим 
службам чистосердечное 
спасибо за их тяжёлый труд.

Думаю, что жители на-
шего села согласны со мной 
относительно света и хоро-
ших дорог.

Галина УЛАНОВА.
с. Андреевское

ПРИ РЕЗКОМ УхУДШЕНИИ ПОГОДНЫх 
УСЛОВИЙ, МЕТЕЛИ, ГОЛОЛёДЕ: 

управление
гражданской
защиты

не разрешайте детям вы-
ходить на улицу без сопрово-
ждения взрослых. пожилым 
и больным людям рекомен-
дуется воздержаться от прогу-
лок в одиночку.

В условиях гололёда при-
мите меры для снижения 
вероятности получения 
травмы, подготовьте мало-
скользящую обувь.

передвигайтесь осторож-
но, не торопясь, наступая на 
всю подошву. при этом ноги 
должны быть слегка расслаб-
лены, руки свободны. пожи-
лым людям рекомендуется 
использовать трость с резино-
вым наконечником. 

не перебегайте проезжую 
часть вблизи движущихся ма-
шин, есть опасность поскольз-
нуться и попасть под колёса ав-

томобиля. Даже на исправном 
транспортном средстве води-
тель может не успеть среагиро-
вать на появление пешехода.

при усилении ветра и го-
лолёде держитесь в стороне 
от линий электропередач, 
деревьев и слабо укреплён-
ных конструкций, не паркуйте 
вблизи них свои автомобили. 
если вы увидели оборванные 
провода, сообщите админи-
страции населённого пункта о 
месте обрыва.

серьёзную угрозу пред-
ставляют сосульки и наледи 
на крышах зданий. чаще все-
го сосульки образуются над 
водостоками, их необходимо 
обходить стороной. стоит со-
блюдать осторожность и по 
возможности не подходить 
близко к стенам зданий. 

на случай отключения 
электроэнергии в доме ис-
пользуйте в качестве источ-
ника света электрические 

фонари, будьте максимально 
осторожными в обращении с 
открытым огнём.

В условиях гололёда и осад-
ков ограничьте использова-
ние автотранспорта, по воз-
можности воздержитесь от 
поездок по городу.

управляя транспортным 
средством, соблюдайте до-
статочную дистанцию, макси-
мально ограничьте скорость, 
исключите резкие тормо-
жения. у перекрёстков и пе-
шеходных переходов будьте 
особенно внимательны и пом-
ните, что недисциплиниро-
ванный пешеход представляет 
собой серьёзную опасность.

За пределами населённых 
пунктов в автомобиле реко-
мендуется двигаться только 
по большим дорогам и шоссе. 
при выходе из машины не от-
ходите от неё за пределы ви-
димости.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ и 
ОСТОРОжНЫ!

 ЕДДС Петушинского района 
112, 2-71-02,  2-71-03.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
управление росреестра по Влади-

мирской области информирует, что 
21 февраля в управлении состоится 
прямая телефонная линия с населе-

нием Владимирской области на тему: «реги-
страция права собственности на постройки, 
расположенные на земельном участке».

на вопросы граждан ответит начальник 
отдела регистрация объектов недвижимости 
нежилого назначения – Ворошкевич Оксана 
григорьевна.

Время проведения – с 14.00 до 15.00 часов.
Свои вопросы вы можете задать по теле-

фону: (4922) 33-51-30.

Коллектив гБУЗ во «Петушинская районная больница» 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 

врача хирурга МЕльНова Дмитрия васильевича 
в связи с его безвременной смертью.


