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ПОЗДРАВЛЯЕм ВАС С  ПРОФЕССИОНАЛьНым ПРАЗДНИКОм!

День работника торговли бы-
тового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства от-
мечают люди разных профессий 
и сфер деятельности, но объеди-
няет их одно- они делают жизнь 
комфортной, удобной и уютной.

Работа в сфере потребитель-
ского рынка и услуг требует боль-
ших знаний, ответственности, 
самоотдачи, терпения и умения ра-
ботать с людьми, ведь с вашей тру-
довой деятельностью  каждый из 
нас сталкивается ежедневно. Ваш 
вклад  в создание благоприятных 
условий для дальнейшего развития 
сферы торговли и повышения эко-
номического потенциала и прести-
жа района заслуживает уважения.

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство является особой сферой 
экономики, от которой зависит 
уровень жизни и благополучия 
населения.  Нет другой отрасли, 
которая была бы так тесно связа-
на с обеспечением комфортных 
условий проживания, обеспече-
нием жизнедеятельности  пред-
приятий и учреждений, больниц 
и школ. Благополучие каждого 
дома, каждой семьи во многом 
зависит от устойчивости и надеж-

ности этой сферы, от профессио-
нализма и ответственности рабо-
тающих в ней людей.

Давно стали привычными 
коммунальные блага,  и мы по-
рой не задумываемся, какого тру-
да стоит обеспечить стабильную 
работу большого разветвленного 
коммунального хозяйства. На ва-
ших плечах лежит огромный груз 
ответственности за обеспечение 
нормальной жизнедеятельности 
всего района. С этой задачей вы 
справляетесь достойно.

Сегодня в эти сферы при-
ходит энергичный, мобильный, 
толковый менеджмент, способ-
ный осуществить системные из-
менения в отрасли. 

Желаем вам, успешной, пло-
дотворной работы, стабильно-
сти, не останавливаться на до-
стигнутых результатах! Больше 
благодарных слов! Счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

С уважением,
Глава Петушинского района 

Е.К. ВолоДиНа,
Глава администрации 
Петушинского района 

С.Б. ВЕлиКоцКий.

УВАЖАЕмыЕ  ВЕТЕРАНы И РАБОТНИКИ 
ТОРГОВЛИ, БыТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОммУНАЛьНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

Продолжаем череду публикаций, 
приуроченных 
ко Дню работников ЖКХ. 

десять лет в районном центре 
работает  «ремонтно-строитель-
ное управление» г. петушки. че-
тыре года мУп рсУ возглавляет 
алексей махнёв. Накануне про-
фессионального праздника мы 
беседуем с ним о предприятии, 
коллективе, проблемах и том, что 
заставляет каждого работника 
ЖкХ изо дня в день оставаться на 
посту в этой нелёгкой сфере. 

О ЛюБИмОЙ РАБОТЕ
в жилищно-коммунальном 

хозяйстве я работаю давно – по-
рядка двенадцати лет. работа эта 
мне очень нравится. есть, конеч-
но, негативные моменты, но есть 
и позитив. я и мой коллектив ра-
ботаем на благо людей, чтобы  им 
жилось комфортнее. Но не всегда 
получается так, как хотелось бы 
жителям. мы тоже не боги. в жи-
лищном фонде много проблем. 
На сегодняшний день, к приме-
ру, очень много заявок о про-
течке кровель. погода препод-
носит сюрпризы: то снегопады, 
то оттепель, то мороз. водитель 
вышки, сотрудники строитель-
ных бригад, которые сбивают 
наледь, на протяжении месяца 
работают без выходных . и тем 

не менее руки ни у кого не опу-
скаются… петушинцы заметили: 
в городе появляются декоратив-
ные ограждения на придомовых 
территориях,  выкладываются 
тротуарной плиткой подходы к 
подъездам, ремонтируются сами 
подъезды, ставятся пластиковые 
окна.  занимаемся энергосбере-
жением – в домах устанавливаем 
светильники с датчиками движе-
ния. бывают иногда ошибки, при-
знаём. просим жителей понять. 
Не всегда поставщики поставляют 
качественную продукцию, стара-
емся исправить. Но сейчас это всё 
отработано, больших жалоб не 
поступает.

предприятие занимается не 
только обслуживанием жилого 
фонда. автотранспортный уча-
сток занимается расчисткой тро-
туаров,  дорог в частном секто-
ре. центральные дороги мы не 
обслуживаем, но, тем не менее, 
город не бросаем. если видим, 
что подрядчики из Ногинска не 
справляются,  тут же по просьбе 
главы администрации г. петушки 
выезжаем и начинаем устранять. 

СТРОГИЙ НАЧАЛьНИК
На вопрос, строгий ли он на-

чальник и какова его политика 
общения с подчиненными, алек-
сей махнёв отвечает кратко:  Не 
люблю, когда врут, не терплю 
обмана. считаю, что на предпри-
ятии должна быть дисциплина, 
у сотрудников - блеск в глазах, 
старание в работе. всё должно 
быть честно и прозрачно. всегда 
стараюсь тех, кто действительно 
работает, не забывать поощрять, 
чтоб люди видели, что о них кто-
то думает и переживает. На пред-
приятии трудится 98 человек. 
все обеспечены положенными 
спецодеждой, спецсредствами. 
созданы нормальные условия для 
работы: есть, где разместиться, 
оставить личные вещи, пообе-
дать, отдохнуть.

О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
Наша работа – повседневная. 

её можно сравнить с жизнью в 
частном доме – всегда найдутся 
какие-то дела, что подлатать, чем 
заняться. Нет такого, что в доме 
сделали сразу всё и на этом оста-
новились. из потребностей и вы-
растают планы.

раньше было неприятно даже 
въезжать в город. по ул. мо-
сковской, ул. маяковской «лам-
почки ильича», (так алексей 
владимирович называет старые 
светильники уличного освеще-
ния), горели на двух-трёх прово-
дах. внешний вид домов напо-
минал слепую мышиную нору. 
мной было принято решение 
– под каждым козырьком почти 
во всех многоквартирных домах 
установить светодиодные све-
тильники, которые мы подключи-
ли к датчику «день-ночь». они на 
сегодняшний день автоматически 

включаются – выключаются. и ве-
чером по улицам теперь пройти-
проехать приятно. всё освещено. 
Это ещё и забота о безопасности. 
Жители с комфортом заходят в 
подъезд, не надо доставать фона-
рик или освещать себе путь мо-
бильным телефоном. 

МУП РСУ г. Петушки: 
жилищно-коммунальное искусство

ОБЩАЯ ЗАБОТА
просьба к жителям много-

квартирных домов, которые за-
казывают услуги по организации 
садовых ограждений возле подъ-
ездов – пойдите нам навстречу. 
мы ставим эти ограждения, но 
большинство зарастает травой  
и кустами. Хочется, чтоб жители 
сами принимали участие в благо-
устройстве, разбили там цветни-
ки; где-то надо вырвать ненуж-

ную траву… сил и средств на всё 
сразу у нас не хватает. У многих 
домов появляются подвесные 
цветочницы (ул. строителей,  д. 8, 
д. 12, ул. московская  д. 1). прось-
ба к жителям – приглядывать за 
растениями, поливать время от 
времени. Это же красота! прият-
но подходить к своему дому. 

Наталья Гусева,
фото автора.

РСУ В цИФРАХ
коллектив мУп рсУ г. петуш-

ки - 98 человек, четыре подразде-
ления:  ЖЭУ (строители, электри-
ки), вдс (слесари, сантехники, 
занимающиеся обслуживанием 
внутридомовых сетей), водите-
ли и подразделение дворников, 
лифтёров, мусоропроводчиков. 
главное назначение - обслужи-
вание жилого фонда. в зоне вни-
мания ремонтно-строительного 
управления города петушки 157 
многоквартирных домов. 

разговаривать рабочие бри-
гад не любят, особенно в рабочее 
время. «кроме нас некому» – са-
мый популярный ответ на любой 
вопрос, касающийся их работы. 
Нам удалось побеседовать на-

чальником участка вдс дмитрием 
ляпакиным и мастером электро-
участка, ветераном сферы ЖкХ 
виленом марутяном. сфера их 
деятельности очень сложная и от-
ветственная. и здесь имеет место 
быть сезонность проблем и за-
явок, а ещё, с восточной мудро-
стью отмечает вилен марутян, 
важно уметь общаться с разными 
людьми, стрессоустойчивость, 
особенно в отношении тех, кто 
звонит по проблеме, в раздраже-
нии. Надо максимально вежливо 
и корректно общаться с потре-
бителями. Это, кстати, главное 
правило диспетчера, объясняет 
марина сухова, которая являет-
ся диспетчером службы 05 в мУп 

рсУ уже шесть лет. случается в 
день принимать до трёхсот за-
явок (например, когда идёт пуск 
отопления), но, как правило, их 
20-30. и со всеми позвонившими 
диспетчер должен быть предель-
но вежлив. «я люблю свою рабо-
ту»,  – признаётся марина.

сейчас в мУп рсУ г. петушки 
есть все слагаемые успеха: специ-
алисты, профессионалы и масте-
ра,  необходимый инструмент и 
техника, есть талантливый руко-
водитель, болеющий душой за 
любимое дело и коллектив, есть 
перспективы, цели и задачи... 
что ещё пожелать?! быть может, 
немного удачи и сил, чтобы всё 
получилось. с праздником!



продолЖаются коНтрольНые поездки главы адмиНистрации 
сергея великоцкого. в рамкаХ выездов оН проверяет, как идУт 
работы На объектаХ строительства, решает проблемНые во-
просы, общается с Жителями. 

поездка началась с первой 
школы в петушках, пожалуй, 
главного строящегося объекта 
в городе. с последнего визита 
сергея борисовича здесь про-
изошло множество изменений. 
каждый класс теперь оборудо-
ван ноутбуками и проектора-
ми для показов интерактивных 
презентаций и видеофильмов. 
в кабинете астрономии уста-
новили планетарий. таких не 
то, что в районе – в области 
единицы. в дальнейшем класс 
оборудуют дополнительными 
информационными стендами 
и необходимой техникой. сер-

гей борисович положительно 
оценил ход работ. 

На территории школы уме-
стили два спортивных зала и 
две уличные площадки с искус-
ственным покрытием. Учреж-
дение могут посещать до 900 
учеников, на сегодняшний день 
школа не испытывает никаких 
трудностей. правда, сейчас в 
нее можно попасть только со 
стороны улицы осипенко. руко-
водители первой петушинской 
рассказали, что вскоре откро-
ют второй подход, с постом ох-
раны и системой распознава-
ния отпечатков пальцев. дети 

постоянно теряют школьные 
карточки, данная мера решит 
эту проблему. 

глава районной админи-
страции подчеркнул, что при-
оритетным направлением ра-
боты остается благоустройство:

– по завершению зимнего 
периода (апрель-май - ред.) 
начнем благоустраивать тер-
риторию школы. Это финаль-
ный этап работ, – рассказал 
сергей борисович.

сложнее ситуация с газовой 
котельной на силикате. по ус-
ловиям контракта подрядчики 
должны были завершить стро-
ительство в ноябре прошлого 
года. однако тепла местным 
жителям по-прежнему не хва-
тает. вместе с руководством го-
родской администрации сергей 
великоцкий на месте определил 
план дальнейших действий и 
прокомментировал ситуацию:

– На сегодняшний день на-
блюдаем недостаточное дав-

ление газа. сотрудники «газ-
прома» говорят, что в их трубах 
давление нормальное. пробле-
мы есть дальше, по внутренней 
арматуре. поручил администра-
ции города петушки срочно 
провести совместную провер-
ку с составлением акта, чтобы 
мы понимали, как действовать 
дальше, – объяснил великоцкий. 

а в костерево подрядчи-
ки куда лучше справляются со 
своими обязанностями. еще в 
декабре блочно-модульная ко-
тельная военного городка была 
лишь металлическим каркасом. 
прошло всего два месяца, а на 
месте конструкции абсолютно 
новое здание, практически го-
товое к работе. последний этап 
строительства планируют завер-
шить уже в конце марта. теплом 
обеспечат 14 многоквартирных 
домов, общеобразовательную 
школу и детский сад. 

– сделано уже очень много, 
– говорит глава администра-

ции костерево владимир про-
скурин. – оборудование для 
монтажа поступило в срок, за-
стройщик выполняет работу по 
графику. Уже подсоединили во-
допровод, канализацию, подве-
ли коммуникации по газоснаб-
жению. осталось согласовать 
вопрос с «оборонэнерго» по 
технологическому присоедине-
нию электрокабеля.

вместе с секретарем мест-
ного отделения партии «еди-
ная россия» александром 
безлепкиным, сергей вели-
коцкий посетил костеревскую 
школу и взял на контроль во-
прос о протекающей крыше в 
спортивном зале учреждения. 
Уже 18 марта глава админи-
страции отдал распоряжение 
подготовить проектно-смет-
ную документацию, чтобы 
устранить проблему в крат-
чайшие сроки.

александр МилоВаНоВ.
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оперативка

На рабочем совещаНии в райоННой адмиНистрации обсУди-
ли самые ваЖНые вопросы предстоящей Недели. актУальНая 
повестка – в Нашем материале. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
по данным Управления 

гражданской защиты, за про-
шедшие 7 дней зафиксиро-
вано 20 дтп, один человек 
погиб, двое получили серьез-
ные травмы. На территории 
петушинского района случи-
лось 3 пожара, этому вопро-
су уделили особое внимание. 
глава администрации сергей 
великоцкий дал поручение 

обеспечить подъезды к водое-
мам и проверить исправность 
гидрантов во всех поселениях 
муниципалитета.

продолжаются температур-
ные качели. из-за переменчи-
вой погоды на улицах скользко, 
повышен риск травматизма. 

ИНФРАСТРУКТУРА И ЖКХ
первый заместитель главы 

администрации петушинского 

района по развитию инфра-
структуры и ЖкХ александр 
курбатов затронул тему отлова 
безнадзорных животных. по 
его словам, за последнее вре-
мя в медицинские учреждения 
поступило 73 обращения по 
факту укусов беспризорных 
собак. больше всего их в пе-
тушках и покрове. в связи со 
сложившейся ситуацией сер-
гей великоцкий дал указание 
усилить работу в этом направ-
лении. Напомним, животные, 
пойманные в петушинском 
районе, отправляются в реги-
ональные приюты.

также в рамках отчета пер-
вого зама подвели итоги про-

верки состояния контейнерных 
площадок в покрове. в целом, 
результаты оказались положи-
тельными за исключением пло-
щадки на улице быкова. 

КУЛьТУРА, СПОРТ, 
ОБРАЗОВАНИЕ

главное событие культуры 
на минувшей неделе – район-
ный фестиваль «звонкие голо-
са», в котором приняли участие 
свыше 300 юных артистов из 
всех населенных пунктов муни-
ципального образования. сле-
дом за «звонкими голосами» 
пройдет традиционный фести-
валь «театральная весна». он 
состоится в эту субботу на базе 
районного дома культуры. 

в воскресенье в художе-
ственной галерее им. Н.и. 
корнилова (ул. кирова, д. 2а 
– ред.) открылась выставка 
сергея труханова «Учитель и 
ученики». На работы худож-

ника из города костерево и 
его воспитанников можно 
посмотреть вплоть до 6 апре-
ля. цена билета – 20 рублей 
для детей и 50 рублей для 
взрослых. 

по поручению сергея бо-
рисовича великоцкого во всех 
образовательных учрежде-
ниях района проведены про-
филактические мероприятия. 
тремя неделями ранее он 
также распорядился создать 
информационные сайты для 
всех учреждений культуры в 
соответствии с указаниями 
администрации области. че-
рез интернет-ресурсы жители 
смогут узнать о будущих ме-
роприятиях, ознакомиться с 
фото- или видеоматериалами 
прошедших событий, отдать 
своего ребенка в кружок или 
студию.  результаты работы 
глав администраций пред-
ставлены в нашей таблице:

Гололед, безнадзорные животные и пожары:
о главных вопросах недели

На контроле у главы

г. петушки: сайты готовятся

г. покров: у 4 из 5 учреждений есть сайты

г. костерево: сайт готов, 
его запустят на этой неделе

п. городищи: сайт работает с 15 марта

п. вольгинский: сайт работает с 2009 года

Нагорное и пекшинское сп: сайт уже работает

петушинское сп: сайт запустят на этой неделе

александр МилоВаНоВ.
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У ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА 
ИмЕНИ КИРОВА 
ПОЯВИЛАСь НАДЕЖДА НА 
ОТКРыТИЕ ДЕТСКОГО САДА 

Вопреки утверждениям рай-
онной администрации, здание 
детского сада вовсе не обяза-
тельно сносить. Капитальный ре-
монт вернет его к жизни. К такому 
выводу пришли Госстройнадзор 
и департамент строительства и 
архитектуры администрации 
Владимирской области на ос-
новании выводов специалистов 
института «Владимирграждан-
проект» и ВлГУ. Эти авторитетные 
организации по просьбе губер-
натора провели обследование 
строительных конструкций. Та-
ким образом, Владимир Сипя-
гин выполнил обещание, данное 
местным жителям во время ра-
бочей поездки в Камешковский 
район в декабре – разобрался в 
темной истории с детским садом. 

Напомним, эта история тянет-
ся она с 2017 года, когда в день 
защиты детей районная админи-
страция закрыла детский сад под 
предлогом ветхого состояния 

здания. однако местные жители 
уверены: детсад ликвидировали, 
потому что он мешал лесопил-
ке, работающей через дорогу. 
бизнесменам накануне выдали 
предписание прекратить дея-
тельность как раз из-за близости 
к детскому учреждению. 

теперь администрация и сНд 
камешковского района должны 
принять решение о капремонте 
детского сада, поскольку этот во-
прос относится к полномочиям 
муниципальных органов власти. 

В КОВРОВЕ ОТмЕНЯюТ 
ПРЯмыЕ ВыБОРы мЭРА

Процедура отмены прямых 
выборов мэра Коврова вышла 
на финишный этап. 12 марта в 
городе оружейников состоя-
лись публичные слушания по 
изменениям в Устав, согласно 
которым главу городской ад-
министрации будут назначать 
по конкурсу депутаты город-
ского совета. 

за отмену прямых выборов 
мэра выступили трое во главе с 
зампредом сНд коврова алек-

сандром котляровым.столько же 
участников слушаний высказа-
лись против изменения Устава. 
среди тех, кто отстаивает сохра-
нение порядка всенародных пря-
мых выборов мэра: депутат зс ла-
риса емельянова и председатель 
регионального отделения партии 
«родина» магамед ахматов.

заключение публичных слу-
шаний будет подготовлено в 
течение 10 дней. затем оно 
будет опубликовано и рассмо-
трено комитетом по местному 
самоуправлению и горсоветом. 
окончательный вариант правок 
Устава будет зарегистрирован в 
органах юстиции и после публи-
кации вступит в законную силу.

Напомним, 31 января зс вла-
димирской области предостави-
ло городским округам право от-
менить прямые выборы мэров. 
губернатор, подписывая закон, 
продемонстрировал невмеша-
тельство в дела местного само-
управления, поскольку сам закон 
выборы не отменяет, а лишь дает 
право муниципалитету на приня-
тие соответствующего решения. 
ковровские власти в преддверии 
выборов мэра этим правом не 
преминули воспользоваться.  

СТРУНИНСКАЯ БОЛьНИцА: 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКцИИ 
УТИХЛИ, А РЕмОНТ ИДЕТ

На этой неделе губернатор 
Владимирской области расска-
зал, какие работы осталось вы-
полнить в Струнинской районной 
больнице, которую поручил от-
ремонтировать президент Путин.

ремонт идет по плану – в со-
ответствии с дорожной картой. а 
она предусматривает завершение 
капремонта 1-го и 2-го корпусов в 
этом году. там  появятся первич-
ное онкологическое отделение 
(10 коек дневного стационара) 

и терапевтическое отделение 
(20 круглосуточных коек, 23 кой-
ки дневного стационара). про-
водится и замена изношенного 
оборудования: диагностические 
аппараты закупили в гинеколо-
гическое и офтальмологическое 
кабинеты, неврологическое отде-
ление и кабинет отоларинголога. 
поступление нового аппарата Узи 
ожидается в конце марта. 

о возможности ремонта зда-
ния взрослой поликлиники пока 
нет заключения экспертизы. одна-
ко в любом случае  струнинцы бу-
дут получать помощь специалистов 
всех профилей в полном объёме. 

- в середине февраля я рас-
порядился создать комиссию, 
которая еженедельно контро-
лирует проведение ремонтно-
реконструкционных работ в 
больнице города струнино. по-
ручения президента должны и 
будут выполнены», – сообщил 
владимир сипягин.

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ 
СЕЛьСКИХ СТАРОСТ

12 марта в теплой, душев-
ной атмосфере отметили День 
сельского старосты.В област-

ной филармонии собралось 
более 180 сельских старост из 
всех районов 33-го региона – 
«волонтёров во власти», как 
в своём вступительном слове 
назвал их Губернатор. Старо-
ста – главный человек на селе, 
связующее звено между жите-
лями и властью. Владимир Си-
пягин искренне поблагодарил  
старост за самоотверженный 
и бескорыстный труд и вручил 
награды.

«староста – это самый ува-
жаемый человек на селе, – от-
метил владимир сипягин. – се-
ляне знают: обратись с любой 
бедой, в любое время суток – он 
поможет».

такую же поддержку губерна-
тор предложил самим сельским 
старостам – через общественные 
приёмные губернатора, кото-
рые есть во владимире и в каж-
дом районном центре, а также 
через его онлайн-приёмную на 
официальном сайте областной 
администрации.

«регулярно выезжаю в рай-
оны области на встречи с жи-
телями, – также подчеркнул 
владимир сипягин. – так что 
прямой контакт у нас с вами 
есть и будет».

Горушку с уваженьем
Считаю родиной своей.
Успехом, вдохновеньем,
Всем обязана я ей.
и что бы ни случилось,
Поддержит в тяжкий час
Живительная сила,
Питающая нас...

затем  со своими стихами 
выступила поэтесса, писа-
тельница, член литобъедине-
ния «радуга» седа карамян 
из петушков. она недавно 
презентовала во владимире 
свою новую книгу и стала ди-
пломантом конкурса в номи-
нации «детская литература».

виктор муханов – поэт 
и прозаик из села андреев-
ское, член союза писателей 
россии, автор нескольких 
книг, депутат, староста села. 
а ещё он - педагог, краевед, 
охотник, пчеловод, страст-
ный любитель и хранитель 
природы. поэтому в прочи-
танных им стихах чувствова-
лась любовь к малой родине, 
и звучало искреннее беспо-
койство за ее судьбу. 

прозаик виктор криво-
спицкий, капитан 1 ранга, 
москвич, преимущественно 
проживающий в петушках - 
давний поклонник природы 
горушки. его эссе и рассказы, 
взятые из жизни, не оставляют 
равнодушными слушателей. 

поэтесса людмила си-
зова впервые у нас в гостях. 
вынужденно переехавшая из 
донецка в д. старые петуш-

ки гражданка Украины, она 
проходит нелёгкую проце-
дуру получения российского 
гражданства. людмила уже 
успела стать лауреатом рай-
онного конкурса чтецов ав-
торских стихов, с которыми 
познакомила и нас. 

галина суровцова из 
пекши – поэтесса, педагог 
по образованию и по жиз-
ни, выпустила уже несколько 
книг стихов. они о жизни, о 
любви, о близких, о чувствах 
и взаимоотношениях людей. 

валерия плюджинского 
из старых омутищ трудно 
представить без его подру-
ги – гитары, как и «радугу» 
без плюджинского, без его 
прекрасных песен. восполь-
зовавшись присутствием 
почётного гостя – главы ад-
министрации петушинского 
сельского поселения павла 
владимировича курочки, ва-
лерий задал ему несколько 
вопросов о родной деревне 
ст. омутищи, где давно нет 
клуба и школы. павел влади-

мирович дал подробную ин-
формацию о положении дел 
не только в ст. омутищах, но 
и во всём поселении. 

а тем временем в действо 
включился второй гитарист 
– житель вольгинского вячес-
лав репин – физик и лирик в 
одном лице. творческая пали-
тра его обширна и многооб-
разна. Это стихи – лирические, 
иронические, шуточные, для 
детей; пародии и экспромты, 
прозаические миниатюры, 
сказки и басни, афоризмы. 

особое место занимают 
патриотические произведения:

Я не был в афгане –
судьба так решила,

Но брата встречал поутру.
Пришёл он домой,

но война опалила
Его на афганском ветру.
Во взгляде сквозили

усталость и мука,
Смотрел и всё время молчал,
и вздрагивал весь

от случайного звука,
и что-то кричал по ночам.

и всё-таки основной те-
мой состоявшейся встречи 
стала презентация первой 
книги тани Найк из посёлка 
введенский. москвичка по 
рождению, поселившись в 
нашем районе, она полюби-
ла покровские закаты, свя-
то-введенские купола и го-
рушкинское гостеприимство. 
Новые темы находит она и во 
время путешествий по стране. 

её впечатления вливаются в 
её стихи, в её жизнь. первая 
книга так и называется: «шаг 
в рифму». целая серия стихов 
родилась из путешествия по 
крыму. а её песня «крымский 
мост» уже признана в крыму. 

совсем недавно таня по-
бывала на камчатке, в ре-
зультате появились вот такие 
восторженные строки:

Сияние пронизано
сосудами ветвей.

Камчатка – небом избрана 
из тысячи земель.

Суровая и гордая,
вулканами грозна,

В озёрах – первородное
начало, глубина.

Капризна, переменчива – 
ветрами влюблена!

Как истинная женщина, 
желанием полна.

Брега непокорённые
обнимет океан.

Моря, от слёз соленые,
то верности изъян.

Восток России преданно 
Камчатка бережёт.

Во славу чести Родины –
божественный оплот!

 если таня Найк издала 
книгу, значит, она уже попа-
ла в историю! дальнейших 
ей творческих успехов! 

Евгения СЕКРЕТоВа
староста д. Горушка, 

Почётный гражданин 
Петушинского района. 

Фото Тани Найк. 

САЛОН В ГОРУШКЕ
домашНий литератУрНо-мУзыкальНый салоН 
«дрУзья горУшки» УютНо разместился в гостиНой 
моего частНого дома, потомУ что в деревНе Нет 
дрУгого помещеНия, где бы моЖНо было собрать-
ся вместе, обмеНяться мНеНиями, кУльтУрНо 
провести досУг. и отрадНо, что Этот салоН стал 
попУлярНым среди райоННыХ самодеятельНыХ 
поЭтов и мУзыкаНтов. а УЖ местНые Жители 
всегда стараются достойНо встретить гостей.  
каЖдомУ прибывшемУ Хотелось блесНУть свои-
ми стиХами, песНями. а ещё в Этот раз предстоя-
ла презеНтация Новой кНиги таНи Найк. 
На праваХ Хозяйки я Начала встречУ стиХами 
о любимой горУшке. 
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ ОТ 15.11.2018 № 2356

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 06.10.2015 № 
1549

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, постановлением ад-
министрации петушинского района от 11.02.2015 
№ 224 «об утверждении порядка разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», в 
целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 

06.10.2015 № 1549 «об утверждении муниципаль-
ной программы «развитие системы образования 
муниципального образования «петушинский рай-
он» на 2014-2020 годы» (далее – программа):

1.1. в названии муниципальной программы ис-
ключить слова «на 2014-2020 годы».

1.2. приложение к постановлению админи-
страции петушинского района изложить в новой 
редакции согласно приложению.

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОН ОТ 15.11.2018 № 2356

мУНИцИПАЛьНАЯ ПРОГРАммА «Развитие системы образования муниципального образования 
«Петушинский район»

Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования 
«Петушинский район» 

Наименование програм-
мы петушинского района

«развитие системы образования муниципального образования «петушинский 
район» 

основание для разработ-
ки программы (наиме-
нование, номер и дата 
нормативного акта)

распоряжение администрации петушинского района от 07.10.2014 №74-р «о 
разработке муниципальной программы «развитие системы образования муни-
ципального образования «петушинский район»;
постановление губернатора владимирской области от 04.02.2014 № 59 «об ут-
верждении государственной программы владимирской области «развитие об-
разования»;

ответственный исполни-
тель программы

муниципальное учреждение «Управление образования администрации пету-
шинского района»

соисполнители про-
граммы

образовательные учреждения, управление экономического развития админи-
страции петушинского района

Участники программы
муниципальное учреждение «Управление образования администрации пету-
шинского района»;
образовательные учреждения

цель программы
обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющи-
мися запросами 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, доступ-
ности 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, спо-
собствующей инновационному развитию района системы образования. 
6. создание современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-професси-
онального участия; 
7. обеспечение эффективной реализации программы «развитие образова-
ния».

целевые индикаторы и 
показатели программы

1. доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного обра-
зования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе).
2. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного обра-
зованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.
3. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государствен-
ного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена.
4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соот-
ветствии с основными современными требованиями, в общей численности об-
учающихся.
5. доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе передан-
ных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 
(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 террито-
рии 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 учебны-
ми пособиями;
12. количество учреждений, имеющих:
 -лицензии на образовательную деятельность;
 -кнопку экстренного вызова полиции (кЭвп);
 -ограждения.
13. Удельный вес работников учреждений образования, прошедших курсовую 
подготовку;
14. обеспеченность учащихся транспортом при проведении единого государ-
ственного экзамена (егЭ) и государственной итоговой аттестации (гиа)
15. количество школ, имеющих систему контроля управления доступом.

Этапы и сроки реализа-
ции программы

срок реализации программы: 
 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 года - 3 
года);
-будут ликвидированы очереди на зачисление
детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные органи-
зации;
В системе общего образования:
- 99,8% численности населения района в возрасте 7-18 лет будет охвачено об-
щим образованием; 
- 100% обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответ-
ствии 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 дополнитель-
ного 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;
 -компьютерные классы;
 -доступ в интернет;
-Увеличение удельного веса численности школьников, охваченных:
 -горячим питанием,
 -оздоровлением, в т. ч. летним отдыхом (лагеря дневного пребывания, муници-
пальный загородный оздоровительный лагерь «дружный»;
-Увеличение количества школьников – участников массовых мероприятий в т.ч. 
спортивных (олимпиады, конкурсы, конференции, выставки, соревнования и 
т.д.);
-Увеличение количества школьников, обеспеченных бесплатными учебниками 
и учебными пособиями;
-100% обеспеченность учащихся транспортом при проведении единого госу-
дарственного 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 обра-
зования детей в системе образования района до 85 %;
- увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
успешно социализированных, до 85 %.

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

- снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том чис-
ле переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удоче-
рение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
- сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 
общеобразовательных организаций до 18,8%;
- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
организаций составит не менее 100 % от средней заработной платы в регионе;
- средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных организа-
ций составит не менее 100 % от средней заработной платы в сфере общего об-
разования в регионе;
-средняя заработная плата работников дополнительного образования детей к 
2018 году составит не менее 100% от средней заработной платы в регионе;

По всем образовательным организациям
-положительная динамика количества образовательных учреждений, не допу-
скающих нарушений лицензионных нормативов и требований;
-отсутствие образовательных учреждений, не прошедших аккредитацию в уста-
новленные сроки;
-повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институ-
ты общественного участия в управлении образованием;
-Увеличение количества учреждений, имеющих:
 - кнопку экстренного вызова полиции (кЭвп);
 -ограждения;
-отсутствие работников учреждений образования, не прошедших плановую 
курсовую подготовку.

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.

Характеристика текущего состояния сферы об-
разования 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 
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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 
жилищный фонд и предоставляются детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей по 
договорам найма специализированного жилого 
помещения.

в системе образования района 45 образова-
тельных учреждений (1 негосударственное и 44 
муниципальных) различных типов и видов с кон-
тингентом 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 вари-
ативных форм дошкольного образования, в т.ч. не 
связанных с оказанием образовательных услуг;

- обеспечение социальной поддержки семей, 
имеющих детей дошкольного возраста, в т. ч. де-
тей-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 
образования, что составляет 91%;

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

- 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 педагогиче-
ских кадров и содержания дошкольного образования;

- медленно формируются компетенции педаго-
гов в соответствии с федеральными государствен-
ными требованиями.

решение большинства вышеуказанных про-
блем возможно за счет выполнения основных ме-
роприятий 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 цен-
тра дистанционного образования детей-инвали-
дов. 

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 общедоступ-
ного и качественного бесплатного общего образо-
вания осуществляется массовыми школами общего 
типа. всего в общеобразовательных учреждениях 
организовано интегрированное обучение 109 де-
тей-инвалидов и 15 ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья. дальнейшее расширение 
возможностей обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях сдерживается следующими фактора-
ми:

- 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 совершенствование 
медицинского обслуживания, организацию школь-
ного 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 совершенствование 
механизмов бюджетного финансирования обу-
словлено необходимостью обеспечения прозрач-
ности и открытости процедуры распределения 
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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

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 роди-
телей, 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 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
опекунов (попечителей) и вознаграждения при-
емным родителям. выплаты включают: единовре-
менное пособие при всех формах устройства де-

тей, лишенных родительского попечения, в семью 
составляет 16 759 рублей 09 коп.; при усыновлении 
детей инвалидов, детей старше семи лет, братьев 
и сестер - 128 053 рубля 08 коп.; выплату на содер-
жание одного ребенка, находящегося под опекой, 
в приемной семье - от 6379 руб. до 8391 руб.; на 
содержание ребенка инвалида данное пособие 
увеличивается на 50 %; вознаграждения приемно-
му родителю - 8352 руб. при этом вознаграждение 
опекунов при возмездной форме опеки увеличива-
ется 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 заме-
щающих семей, разрешение кризисных ситуаций, 
возникающих в замещающих семьях. проблема 
является 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 прием-
ные 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 подго-
товки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, к самостоятельной жизни необ-
ходимо: 

- активизировать деятельность по устрой-
ству 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-экономи-
ческого развития российской федерации на пери-
од до 2020 года (утверждена распоряжением пра-
вительства российской федерации от 17.11.2008 № 
1662-р);

стратегия развития информационного обще-
ства в российской федерации (утверждена прези-
дентом российской федерации 07.02.2008 № пр-
212);

стратегия национальной безопасности россий-
ской федерации до 2020 года (утверждена Указом 
президента 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 нау-
ки»;

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 
образования (утверждена постановлением прави-
тельства 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;
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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 образо-
вания;

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

формирование районной сети общего об-
разования, оптимальной для доступности услуг и 
эффективного использования ресурсов общего об-
разования;

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 систе-
мы 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 педагоги-
ческих кадров. создание механизмов стимулиро-
вания и мотивации педагогов к повышению каче-
ства работы и непрерывному профессиональному 
развитию: прежде всего через внедрение новых 
систем оплаты труда, систем повышения профес-
сиональной квалификации; расширение возмож-
ностей кадрового роста, повышения престижа про-
фессиональной 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 сти-
мулирование качественного труда педагогических 
работников, улучшение и обновление состава и 
компетенций педагогических кадров и его продук-
тивности.

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 програм-
мы.

результат реализации программы, ее социаль-
ная эффективность и результативность представля-
ются, в том числе, следующими значениями:

в системе дошкольного образования

- всем семьям, нуждающимся в поддержке и 
воспитании детей раннего возраста, будут предо-
ставлены консультационные услуги, 

- будет сформирована инфраструктура под-
держки раннего развития детей (1,5 года-3лет),

- будет обеспечено финансирование меропри-
ятий, обеспечивающих открытие дополнительных 
групп в функционирующих дошкольных организа-
циях;

- будут созданы условия, обеспечивающие без-
опасность и комфорт детей, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в обра-
зовательных организациях,

- в 100 % образовательных организаций будут 
действовать коллегиальные органы управления с 
участием общественности (родители, работодате-
ли), наделенные полномочиями по принятию ре-
шений по стратегическим вопросам образователь-
ной и финансово-хозяйственной деятельности,

- 100 % образовательных организаций будут 
обеспечивать доступность информации о своей де-
ятельности на официальных сайтах;

в системе общего образования
- все обучающиеся будут обеспечены совре-

менными условиями обучения и воспитания;
- 100% общеобразовательных организаций, 

в том числе в сельских населенных пунктах, будут 
использовать дистанционное образование как мо-
дель учебного процесса; 

- не менее 18 % детей-инвалидов включены в 
дистанционное образование с 

целью их эффективной социализации;
- отношение среднего балла егЭ в 10% школ с 

лучшими результатами к среднему баллу егЭ в 10% 
школ с худшими результатами составит 1,7 единицы;

- все старшеклассники получат возможность 
выбора профиля обучения и освоения образова-
тельной программы, в том числе с использованием 
форм сетевого и дистанционного образования;

- в 100 % общеобразовательных организаций 
будут действовать коллегиальные органы управле-
ния с участием общественности (родители, работо-
датели), наделенные полномочиями по принятию 
решений по стратегическим вопросам образова-
тельной и финансово-хозяйственной деятельности;

- 100 % общеобразовательных организаций бу-
дут обеспечивать доступность информации о своей 
деятельности на официальных сайтах;

- в 20% общеобразовательных организаций 
будет обеспечен безбарьерный доступ для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья;

- в 100% общеобразовательных организаций 
будет установлена система контроля и управления 
доступом.

в системе воспитания и дополнительного об-
разования детей

- увеличится количество мест в учреждениях 
дополнительного образования детей, охват несо-
вершеннолетних дополнительным образованием 
составит 75 %;

- всем обучающимся будут обеспечены совре-
менные условия обучения и воспитания в учрежде-
ниях дополнительного образования;

- повысится эффективность воспитательной де-
ятельности в образовательных учреждениях;

- повысится удовлетворенность населения ка-
чеством услуг дополнительного образования детей;

- 100 % учреждений дополнительного образо-
вания будут обеспечивать доступность информа-
ции о своей деятельности на официальных сайтах;

результаты для педагогов
Увеличится доля учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций до 18,8 %. 

молодые специалисты по приему на работу в 
учреждения образования получат единовремен-
ную выплату, в течение первого года работы будут 
получать поддержку более опытных педагогов. мо-
лодые педагоги в возрасте до 35 лет будут иметь 
возможность оплаты компенсации за найм жилья. 

средняя заработная плата педагогических ра-
ботников образовательных организаций общего 
образования, организаций дополнительного обра-
зования детей составит не менее 100 % от средней 
заработной платы в регионе, а педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организа-
ций – не менее 100 % от средней заработной платы 
в общем образовании региона.

будет осуществлена разработка и внедрение 
механизмов эффективного контракта с руководи-
телями и педагогическими работниками образова-
тельных организаций. 

всем педагогам будут обеспечены возможно-
сти непрерывного профессионального развития. 
Удельный вес педагогических и руководящих ра-
ботников учреждений образования, прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалифи-
кации или профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических и руководящих 
работников учреждений образования, увеличится 
до 85 %. 

в профессиональном сообществе будут дей-
ствовать эффективные институты самоуправления, 
расширятся возможности участия работников в 
управлении образовательными организациями. 

будет сформирован кадровый резерв руково-
дителей системы образования, механизмы его ре-
гулярного обновления. 

будут созданы условия для привлечения та-
лантливых педагогов в систему образования, 
развития лидеров модернизации образования 
на уровне всей системы и отдельных учреждений 
образования.

повысится привлекательность педагогической 
профессии. 

целевые показатели (индикаторы) программы.
сведения о показателях (индикаторах) про-

граммы и их значениях приведены в приложении 
№ 1 к муниципальной программе.

сроки и этапы реализации программы
реализация программы будет осуществляться 

в 3 этапа:
 этап - 2014-2015 годы;
 этап - 2016-2018 годы;
 этап - 2019-2021 годы.
На 1 этапе основные мероприятия программы 

будут направлены на создание на всех уровнях об-
разования условий для равного доступа граждан к 
качественным образовательным услугам.

будет завершено формирование и внедрение 
финансово-экономических механизмов обеспече-
ния обязательств района в сфере образования.

будет обеспечен вывод инфраструктуры 
школьного образования на базовый уровень усло-
вий образовательного процесса, отвечающих со-
временным требованиям.

будут реализованы адресные меры ликвида-
ции зон низкого качества образования.

будет осуществлен переход на эффективный 
контракт с педагогами общего и дошкольного об-
разования.

будут внедрены федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного и основ-
ного общего образования. при этом федеральный 
государственный образовательный стандарт до-
школьного образования не будет содержать тре-
бования к результатам освоения образовательных 
программ дошкольного образования. для них бу-
дут разработаны основы мониторинга системы до-
школьного образования, включая мониторинг до-
школьного образовательного учреждения как части 
данной системы, определены ориентиры и средства 
построения индивидуальной образовательной тра-
ектории ребенка дошкольного возраста.

будет реализовано внедрение новых моделей 
управления и оценки качества в условиях широко-
масштабного использования информационно-те-
лекоммуникационных технологий.

Наряду с этим на 1 этапе программы будет осу-
ществлена поддержка инновационных сетей, вклю-
чающих исследователей и коллективы инноваци-
онных школ, в разработке новых образовательных 
программ и технологий общего образования.

особое внимание будет уделено вопросам 
повышения качества управления образовательны-
ми организациями. именно уровень управления 
организацией становится самым критичным для 
успехов, планируемых на первом и последующих 
этапах преобразований. поэтому должна быть 
практически выстроена система переподготовки и 
укрепления управленческих кадров организаций 
образования.

будет решена задача обеспечения информа-
ционной прозрачности системы образования для 
общества.

Это позволит стабилизировать ситуацию в си-
стеме образования и создать условия для ее устой-
чивого развития в соответствии с изменяющейся 
социальной, культурной и технологической средой.

второй этап программы будет ориентирован 
на полноценное использование созданных условий 
для обеспечения нового качества образования. пе-
реход на эффективный контракт с педагогически-
ми работниками, модернизация системы педагоги-
ческого образования и повышения квалификации 
обеспечат на этом этапе качественное обновление 
педагогического корпуса. 

будут сформированы основные компоненты 
целостной системы оценки качества образования, 
которая станет основой саморегуляции системы об-
разования.

На третьем этапе реализации программы ак-
цент будет сделан на развитие сферы непрерывно-
го образования, развитие образовательной среды, 
дальнейшей индивидуализации образовательных 
программ.

IV. Характеристика основных мероприятий му-
ниципальной программы 

программа состоит из основных мероприятий, 
которые отражают актуальные и перспективные 
направления в сфере образования (приложение № 
2 к муниципальной программе).

основными направлениями реализации про-
граммы являются:

- обеспечение безопасности учреждений об-
разования;

- обеспечение жизнедеятельности учреждений 
образования;

- обеспечение оздоровления детей школьного 
возраста;

- организация питания детей дошкольного и 
школьного возраста;

-улучшение материально-технического осна-
щения учреждений образования;

- открытость и доступность образовательных 
учреждений;

- создание системы выявления и поддержки 
одаренных детей;

- повышение квалификации работников обра-
зования;

- модернизация системы школьного и дошколь-
ного образования;

- обеспечение защиты прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- развитие системы оценки качества образо-
вания и информационной прозрачности системы 
образования;

- развитие модели дистанционного обучения, в 
том числе обучение детей-инвалидов;

- реализация прав детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов на получе-
ние общедоступного и качественного образования;

- выплата заработной платы сотрудникам об-
разовательных учреждений и компенсаций отдель-
ным категориям граждан

V. ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

программа будет реализована через систему 
планирования, которая включает в себя планы, кри-
терии оценки промежуточных и итоговых результа-
тов, мониторинг состояния качества образования. 

руководителем и координатором реализации 
программы является муниципальное учреждение 
«Управление образования администрации пету-
шинского района».

мероприятия программы конкретизируются в 
годовых планах работы управления образования.

ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы представлено в приложении № 3 к муници-
пальной программе.

VI. прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы 

в системе дошкольного образования:
-будет создана инфраструктура поддержки 

раннего развития детей (1,5 года - 3 года);
- будут ликвидированы очереди на зачисление 

детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные 
образовательные организации;

в системе общего образования:
- 99,8% численности населения района в возрас-

те 7-18 лет будет охвачено общим образованием; 
- 100% обучающимся будет предоставлена воз-

можность обучаться в соответствии с современны-
ми 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 ка-
чеством образовательных услуг до 80%;

- Увеличение удельного веса школьников, обу-
чающихся в системе дополнительного образования;

- Увеличение удельного веса детей и подрост-
ков, участвующих в деятельности детских обще-
ственных объединений по интересам;

-Увеличение количества школ, имеющих обо-
рудованные: 

-медицинские кабинеты, 
-спортивные залы, 
-спортивные площадки;
-кабинеты обЖ;
-компьютерные классы;
-доступ в интернет;
- Увеличение удельного веса численности 

школьников, охваченных:
 -горячим питанием,
 -оздоровлением, в т. ч. летним отдыхом (лаге-

ря дневного пребывания, муниципальный загород-
ный оздоровительный лагерь «дружный»;

- увеличение количества школьников – участ-
ников массовых мероприятий в т.ч. спортивных 
(олимпиады, конкурсы, конференции, выставки, 
соревнования и т.д.);

- увеличение количества школьников, обе-
спеченных бесплатными учебниками и учебными 
пособиями;

- 100% обеспеченность учащихся транспортом 
при проведении единого государственного экза-
мена (егЭ) и государственной итоговой аттестации 
(гиа)

в системе воспитания и дополнительного
образования детей
- увеличится доля детей, обучающихся по про-

граммам дополнительного образования детей в 
системе образования района до 85 %;

- увеличится доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, успешно социали-
зированных, до 85 %.

в обеспечении защиты прав и интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

- снижение доли детей, оставшихся без попе-
чения родителей, - всего, в том числе переданных 
неродственникам (в приемные семьи, на усынов-
ление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устрой-
ства (семейные детские дома, патронатные 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 помещени-
ями 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 общеобразователь-
ных 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 дошколь-
ных образовательных организаций составит не 
менее 100 % от средней заработной платы в сфере 
общего образования в регионе;

- средняя заработная плата работников дополни-
тельного образования детей к 2018 году составит не 
менее 100% от средней заработной платы в регионе;

по всем образовательным организациям
- положительная динамика количества образо-

вательных учреждений, не допускающих наруше-
ний лицензионных нормативов и требований;

- отсутствие образовательных учреждений, не 
прошедших аккредитацию в установленные сроки;

- повышение удельного веса образовательных 
учреждений, имеющих институты общественного 
участия в управлении образованием;

- увеличение количества учреждений, имеющих:
- кнопку экстренного вызова полиции (кЭвп);
-ограждения;
-отсутствие работников учреждений образова-

ния, не прошедших плановую курсовую подготовку.
VII. Прогноз сводных показателей муници-

пальных заданий
в разделе приводится прогноз сводных по-

казателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными образовательными учреждениями 
на очередной финансовый год и плановый период 
(приложение № 4 к муниципальной программе).

VIII. анализ рисков реализации муниципаль-
ной программы

к основным рискам реализации программы 
относятся:

- финансово-экономические риски - недофи-
нансирование мероприятий про граммы, в том чис-
ле - со стороны муниципалитета, образовательных 
организа ций;

- нормативные правовые риски - непринятие 
или несвоевременное принятие необходимых нор-
мативных актов, внесение существенных измене-
ний в феде ральный закон «об образовании в рос-
сийской федерации», влияющих на меро приятия 
программы;

- организационные и управленческие риски 
- недостаточная проработка вопро сов, решаемых 
в рамках программы, недостаточная подготовка 
управленческого потенциала, неадекватность си-
стемы мониторинга реализации программы, отста-
вание от сроков реализации мероприятий;

- социальные риски, связанные с сопротивле-
нием населения, профессиональ ной обществен-
ности и политических партий и движений целям и 
реализации программы;

- риски, связанные с региональными особен-
ностями, - недостаточное софинан сирование со 
стороны владимирской области необходимых 
для достижения по ставленных целей программы 
мероприятий.

финансово-экономические риски связаны 
с возможным недофинансировани ем ряда ме-
роприятий, в которых предполагается софинан-
сирование деятельности по достижению целей 
программы. минимизация этих рисков возможна 
через за ключение договоров о реализации ме-
роприятий, направленных на достижение целей 
программы, через институционализацию меха-
низмов софинансирования.

организационные и управленческие риски. 
ошибочная организационная схема и слабый 
управленческий потенциал (в том числе недостаточ-
ный уровень квалификации для работ с новыми ин-
струментами) могут приводить к неэффек тивному 
управлению процессом реализации программы, 
несогласованности дей ствий основного исполни-
теля и участников программы, низкому качеству 
реали зации программных мероприятий на тер-
риториальном уровне и уровне образова тельных 
организаций. Устранение риска возможно за счет 
организации единого координационного органа 
по реализации программы и обеспечения постоян-
ного и оперативного мониторинга (в том числе со-
циологического) реализации про граммы, а также за 
счет корректировки программы на основе анализа 
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данных мониторинга. важным средством снижения 
риска является про ведение аттестации и переподго-
товка управленческих кадров системы образова ния, 
а также опережающая разработка инструментов мо-
ниторинга до начала реа лизации программы.

социальные риски могут реализоваться в со-
противлении общественности осуществляемым из-
менениям, связанным с недостаточным освещением 
в сред ствах массовой информации целей, задач и 
планируемых в рамках программы ре зультатов, с 
ошибками в реализации мероприятий программы, 
с планированием, недостаточно учитывающим соци-
альные последствия. минимизация названного риска 
возможна за счет обеспечения широкого привлечения 
общественности к обсуждению целей, задач и меха-
низмов развития образования, а также публично го ос-
вещения хода и результатов реализации программы. 
важно также демон стрировать достижения реализа-
ции программы и формировать группы лидеров.

риски, связанные с региональными особен-
ностями. существующие различия муниципальных 

образований обуславливают разный уровень их фи-
нансовых и управленческих возможностей по реа-
лизации мероприятий программы. ситуация может 
быть усугублена проблемами, связанными с недо-
статочной межуровневой координацией органов ис-
полнительной власти, осуществляющих управление 
в сфере образования, недостаточным пониманием 
задач государственной политики. снижение риска 
недостаточного финансирования возможно при 
обеспечении правильного расчета необходимых 
объемов средств местного бюджета и необ ходимого 
дополнительного финансирования из областного 
и федерального бюджетов, а также привлечения 
внебюджетных источников. Устранение риска недо-
статочной межуровневой координации органов ис-
полнительной власти, осуществляющих управ ление 
в сфере образования, возможно через информаци-
онное обеспечение, опера ционное сопровождение 
реализации программы, включающее мониторинг 
реали зации программы и оперативное консульти-
рование всех ее исполнителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К мУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАммЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕмы ОБРАЗОВАНИЯ  
мУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 

сведеНия о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого показателя (инди-
катора)

еди-
ница 
изме-
рения

значения показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

муниципальная программа «развитие системы образования муниципального образования «петушин-
ский район» 

мероприятие 1. организация дошкольного образования
1.1.количество учреждений, имеющих кнопку 
экстренного вызова полиции (кЭвп) и кон-
тракты на её техническое обслуживание;

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

1.2. количество учреждений, имеющих автома-
тическую пожарную сигнализацию с выводом 
сигнала на пункт пожарной охраны (апс) и 
контракты на её техническое обслуживание;

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

1.3. количество учреждений, в которых про-
ведены ремонты кровель кол-во 0 3 3 3 3 3 3 3

1.4. проведение огнезащитной обработки 
чердачных помещений кол-во 7 8 6 6 6 6 6 6

1.5. количество учреждений, имеющих систе-
му наружного и (или) внутреннего видеона-
блюдения

кол-во 5 5 5 5 5 5 5 5

1.6.количество учреждений заключивших 
контракты на проведение медицинского 
осмотра работников

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

1.7. количество учреждений, в которых про-
ведены замеры параметров электрооборудо-
вания помещений учреждений образования 
петушинского района

кол-во 7 8 6 6 6 6 6 6

1.8. количество учреждений, имеющих 
контракты на оплату коммунальных услуг 
(тепловая энергия, электроэнергия, проведе-
ние дератизации и дезинсекции, техническое 
обслуживание, услуги по водоотведению и 
водопотреблению, вывоз тбо)

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

1.9. количество учреждений, оплачивающих 
налог на имущество, землю и транспорт кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

1.10. количество учреждений, в которых 
проведены ремонты (ремонт полов, замена 
оконных блоков, замена дверей, ремонт 
санузлов, замена санитарно-технического 
оборудования и т.д.)

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

1.11. Удельный вес учреждений, в которых 
улучшено материальное обеспечение кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100

1.12. количество учреждений, имеющих кон-
тракты на обеспечение телефонной связью и 
интернетом

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

1.13. количество работников образования, 
прошедших плановую курсовую подготовку кол-во 80 83 85 90 105 110 115 115

1.14. отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений до-
школьного образования к средней заработ-
ной плате в общем образовании

кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100

1.15. количество учреждений, заключивших 
договора на поставку продуктов питания кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

1.16.количество учреждений, имеющих 
ограждение кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

1.17. количество учреждений, имеющих осна-
щенные медицинские кабинеты кол-во 0 0 0 0 1 1 2 3

1.18. количество мест, для реализации про-
грамм дошкольного образования, созданных 
в ходе реализации утвержденных мероприя-
тий программы, в том числе количество мест, 
предусмотренных комплексом мероприятий, 
а также стоимость создания одного места.

кол-во 23 ед. 25 ед. 0 0 0 0 0 0

1.19. численность детей в возрасте от 3 до 7 
лет, поставленных на учет для получения до-
школьного образования

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0

1.20. отношение численности детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования, к 
численности детей от 3 до 7 лет, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования, и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, состоявших на учете для предо-
ставления места в дошкольном образователь-
ном учреждении

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100 100

1.21. доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 3-7 лет, кото-
рым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к числен-
ности детей в возрасте 3-7 лет, скорректиро-
ванной на численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в школе)

про-
цент 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5

1.22.отношение численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, к 
численности детей от 1,5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы дошкольного об-
разования, и численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, состоявших на учете для предостав-
ления места в дошкольном образовательном 
учреждении с предпочтительной датой приема 
в текущем году

про-
цент 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

1.23. количество мест в учреждении для 
детей дошкольного возраста на 1 тыс. мест в 
возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на 
территории петушинского района

кол-во 837 850 850 850 850 850 850 850

1.24. отношение средней заработной платы пе-
дагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений к средней заработной плате 
в сфере общего образования в соответствующем 
субъекте российской федерации

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100 100

1.25. обеспечение к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования (от-
ношение численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году и численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования)

про-
цент 100

1.26. повышение доли педагогических и 
руководящих работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, 
прошедших в течение последних 3 лет повы-
шение квалификации или профессиональ-
ную переподготовку, в общей численности 
педагогических и руководящих работников 
дошкольных образовательных учреждений

про-
цент 60 80 100 100 100 100 100 100

мероприятие 2. организация общего образования
2.1.количество учреждений, имеющих кнопку 
экстренного вызова полиции (кЭвп) и кон-
тракты на её техническое обслуживание;

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

2.2. количество учреждений, имеющих 
автоматическую пожарную сигнализацию с 
выводом сигнала на пункт пожарной охраны 
(апс) и контракты на её техническое обслу-
живание;

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

2.3.количество учреждений, имеющих в шта-
те заместителя по безопасности кол-во 14 7 7 7 7 7 7 7

2.4. количество учреждений, в которых про-
ведены ремонты кровель кол-во 0 2 2 2 2 2 3 3

5.5. проведение огнезащитной обработки 
чердачных помещений кол-во 6 6 6 6 6 6 6 6

2.6. количество учреждений, имеющих систе-
му наружного и (или) внутреннего видеона-
блюдения

кол-во 10 10 10 10 10 21 21 21

2.7.количество учреждений заключивших 
контракты на проведение медицинского 
осмотра работников

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

2.8. количество учреждений, в которых про-
ведены замеры параметров электрооборудо-
вания помещений учреждений образования 
петушинского района

кол-во 6 6 6 6 6 6 6 6

2.9. количество дооборудованных школьных 
автобусов в соответствии с требованиями кол-во 0 0 0 5 7 7 7 7

2.10. .количество учреждений, имеющих 
ограждение кол-во 17 17 17 17 17 19 20 21

2.11. количество учреждений, имеющих 
контракты на оплату коммунальных услуг 
(тепловая энергия, электроэнергия, проведе-
ние дератизации и дезинсекции, техническое 
обслуживание, услуги по водоотведению и 
водопотреблению, вывоз тбо)

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

2.12. доля учащихся, для которых организо-
ван подвоз от числа нуждающихся в подвозе кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100

2.13. количество учреждений, оплачивающих 
налог на имущество, землю и транспорт кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

2.14. количество сельских школ, обеспечен-
ных школьным автобусом кол-во 5 5 5 5 6 6 6 6

2.15. количество учреждений, в которых 
проведены ремонты (ремонт полов, замена 
оконных блоков, замена дверей, ремонт 
санузлов, замена санитарно-технического 
оборудования и т.д.)

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

2.16. Удельный вес учреждений, в которых 
улучшено материальное обеспечение кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100

2.17. количество учреждений, имеющих обо-
рудованные спортивные залы и спортивные 
площадки

кол-во 13 14 15 16 17 17 17 17

2.18. количество учреждений, имеющих от-
ремонтированные спортивные залы кол-во 1 2 2 2 2 3 3 4

2.19. количество учреждений, имеющих кон-
тракты на обеспечение телефонной связью и 
интернетом

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

2.20. доля учащихся, для которых организо-
ван подвоз в период итоговой аттестации от 
числа нуждающихся в подвозе

кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100

2.21. количество работников образования, 
прошедших плановую курсовую подготовку кол-во 165 165 176 184 196 215 230 230

2.22. отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений до-
школьного образования к средней заработ-
ной плате в общем образовании

кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100

2.23. количество учреждений, в которых 
обеспечен безбарьерный доступ для об-
учающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

кол-во 1 2 2 2 2 3 3 3

2.24. количество учреждений, оборудованных 
системой контроля и управления доступом кол-во 0 0 0 0 21 21 21 21

мероприятие 3. организация дополнительного образования
3.1.количество учреждений, имеющих кнопку 
экстренного вызова полиции (кЭвп) и кон-
тракты на её техническое обслуживание;

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

3.2. количество учреждений, имеющих авто-
матическую пожарную сигнализацию с выво-
дом сигнала на пункт пожарной охраны (апс) 
и контракты на её техническое обслуживание;

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

3.3. количество учреждений, в которых про-
ведены ремонты кровель кол-во 0 0 0 0 1 0 0 0

3.4. проведение огнезащитной обработки 
чердачных помещений кол-во 1 1 1 1 1 1 1 0

3.5. количество учреждений, имеющих систе-
му наружного и (или) внутреннего видеона-
блюдения

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 2

3.6.количество учреждений заключивших 
контракты на проведение медицинского 
осмотра работников

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

3.7. количество учреждений, в которых про-
ведены замеры параметров электрооборудо-
вания помещений учреждений образования 
петушинского района

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8. количество учреждений, имеющих 
контракты на оплату коммунальных услуг 
(тепловая энергия, электроэнергия, проведе-
ние дератизации и дезинсекции, техническое 
обслуживание, услуги по водоотведению и 
водопотреблению, вывоз тбо)

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

3.9. доля учащихся, для которых организован 
подвоз от числа нуждающихся в подвозе кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100

3.10. количество учреждений, оплачивающих 
налог на имущество, землю и транспорт кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

3.11. Удельный вес учреждений, в которых 
улучшено материальное обеспечение кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100

3.12. количество учреждений, в которых 
проведены ремонты (ремонт полов, замена 
оконных блоков, замена дверей, ремонт 
санузлов, замена санитарно-технического 
оборудования и т.д.)

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

3.13 количество учреждений, имеющих кон-
тракты на обеспечение телефонной связью и 
интернетом

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

3.14. количество работников образования, 
прошедших плановую курсовую подготовку кол-во 2 3 4 5 8 10 12 12

3.15.количество школьников, участвующих в 
спортивно-массовых мероприятиях кол-во 6460 6460 6460 6460 6460 6460 6460 6460

3.16. количество школьников, участвующих в 
школьных олимпиадах кол-во 3590 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

3.17.количество школьников, участвующих в 
районных олимпиадах кол-во 845 880 890 900 910 920 930 930

3.18. отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования к средней заработной плате 
учителей в регионе

про-
цент 80 80 85 90 100 100 100 100
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ТРЕБУюТСЯ:

* бУХгалтер по совместительству 
(г. покров) тел. (49243)6-12-65, 960-
730-98-12, 919-010-14-88.

* в такси «лидер» - водители 
кат. «в», водители с личным а/м. 
индивидуальный гр. раб. полный 
соцпакет. достойный заработок. 
т. 8-905-611-17-58.

* в магазин «продУкты» в д. пек-
ша, ул. центральная, д.10

на постоянную работу - продавец. 
т. 8-910-171-70-70.

 * На автомойку по адресу: г. пе-
тушки, ул. вокзальная, 66 срочно! – 
мойщик. опыт работы обязателен. 
т. 8-925-828-50-94. 

* филиалу гУп «дсУ-3» «петушин-
ское дрсп» - машиНист фронталь-
ного погрузчика, меХаНизаторы, з/п 
от 20000 руб., дороЖНый рабочий, 
з/п от 18000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 
2-31-33.

* магазину «стройматериалы «ма-
стак» (ул. ленина, д. 4) – продавцы в 
новый отдел. т. 2-46-69.

* в магазин «продукты» в г. косте-
рёво по ул. 40 лет октября – прода-
вец. т. 8-903-645-53-93.

* ресторан (г. петушки) приглаша-
ет на работу официаНтов, повара, 
продавца. полный соцпакет. график 
работы 2/2. т. 2-23-41.

ПРОДАм:

* здаНие под магазин в д. грибово, 
149 кв. м, 15 квт, вода, газ. оборудова-
ние в подарок. т. 8-905-147-24-57.

* баНя под снос. размер 6х3. 
цена договорная. тел. 904-657-08-51.

* дрова, берёза колотая, с корой. 
по желанию клиента возможна по-
грузка 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.

СДАм:

* организация сдаёт офисные, 
складские, производственные поме-
щеНия. т. 2-22-46, 8-977-970-92-66.

* 3-комн. кв-рУ, филинский про-
езд, 9. быт. техника имеется. ц. 15 
т. руб. + ком. плат. т. 8-910-171-55-51.

* 2- комн. кв-рУ в р-не «горы», 3 эт. 
т. 8-929-566-03-70.

* 2- комн. кв-рУ, с мебелью, в р-не 
«горы». т. 8-905-147-70-66.

* 1- комн. кв-рУ, «гора». т. 8-960-
725-28-73.

* 1- комн. кв-рУ, р-н «горы», ма-
яковского, 23, на длит. срок. т. 8-904-
958-02-03.

СНИмУ:

* дом в петушках. Недорого. 
т. 8-960-735-45-72.

РАЗНОЕ:

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

* изготовление металлоиз-
делий и металлокоНстрУкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* ведение бУХгалтерского Учёта 
по ип. сдача отчётности и налог. де-
кларации по ип. еНвд. консультации. 
т. 8-920-914-52-96, елена.

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

* ремоНт ХолодильНиков всех 
марок. Низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* срочНый ремоНт Холодиль-
Ников и стир. машиН. пенсионерам 
- скидки. т. 8-905-146-93-16.

* спилим дерево любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* грУзоперевозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. чистка 
дорог. Уборка снега.т. 8-910-777-
95-95.

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

ОТДАм:

* котят в добрые руки, 6 мес. Ум-
ные, красивые. т. 2-14-92.

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki
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от всей ДУши 
позДравляеМ 

с юбилееМ УДаловУ 
таМарУ ивановнУ!

юбилеи бывают нечасто
юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать

только счастья,
счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей –

это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных дней
и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

алла и олег
афонасьевы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «ав-
густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки вла-
димирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении земель-
ного участка: с кадастровым номером 
33:13:030225:818, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо г. покров (городское по-
селение), г. покров, сНт «покровчанин», 
участок № 335 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  каретникова мария антоновна, 
проживающая по адресу: московская об-
ласть, г. Железнодорожный, ул. пролетар-
ская, д. 8, кв. 48,   телефон 8(904)261-19-92. 

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 
«22» апреля 2019 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с  «05» апреля 2019 года по «21» апреля  
2019 года  по адресу: владимирская об-

ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются  с  05 апреля 2019 
года по «21» апреля  2019 года  по адре-
су: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков в 
кадастровом квартале 33:13:030225.

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «ав-
густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки вла-
димирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении земель-
ного участка: с кадастровым номером 
33:13:080136:741, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. воспушка выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ яв-

ляется  грибова Надежда владимировна, 
проживающая по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. вос-
пушка, ул. ленина, д. 3, кв. 10, телефон 
8(905)141-20-71. 

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 
«24» апреля 2019 года в 10 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«07» апреля 2019 года по 23 апреля  2019 
года  по адресу: владимирская область, г. 

петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются  с  07 апреля 2019 
года по «23» апреля  2019 года  по адре-
су: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровых кварталах 33:13:080136, 
33:13:080137, 33:13:080139.

при проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз 
« о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «ав-
густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. петушки 
владимирской области, ул. чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка: с кадастровым но-
мером 33:13:060227:17, расположенного 
по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, мо Нагорное (сельское 
поселение), д. иваново, сНт «заречье» 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ яв-

ляется  леванюк константин Николаевич, 
проживающий по адресу: ивановская об-
ласть, ивановский район, д. афанасово, 
ул. 3-я линия, д. 9, телефон 8(910)981-39-
40. 

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 
«23» апреля 2019 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«06» апреля 2019 года по 22 апреля  2019 
года  по адресу: владимирская область, г. 

петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются  с  06 апреля 2019 
года по «22» апреля  2019 года  по адре-
су: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков в 
кадастровом квартале 33:13:060227.

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-фз « о кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером  грицаенко 
е.в. (601143 г. петушки ул. маяковского, 
д. 19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:020101:42, расположен-
ного по адресу:  владимирская область, 
петушинский район, мо г. костерево, г. 
костерево,  ул. гагарина, д. 42. 

заказчиком  кадастровых работ яв-
ляется литвинова с.Н.,  почтовый адрес: г. 
владимир,  ул. Нижняя дуброва, д. 17 а, кв. 

94,  контактный телефон: 8-915-775-89-55.
собрание по поводу согласования 

местоположения границы состоится по 
адресу: г. петушки ул. маяковского, д.  19 
каб. 9 «19» апреля  2019 г.  в   10  часов .

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по вы-
шеуказанному адресу.

требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 02.04.2019 г. по 18.04.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 

принимаются с 02.04.2019 г. по 18.04.2019 
г., по адресу: г. петушки ул. маяковского, 
д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все 
земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:020101.

  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 2007г. № 
221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « 
август» зубковым андреем викторови-
чем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петуш-
ки владимирской области, ул. чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка: с кадастровым но-
мером 33:13:060227:46, расположенного 
по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, мо Нагорное (сельское 
поселение), сНт «заречное», участок № 
29 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  ларина светлана владимировна, 
проживающая по адресу: г. москва, ул. б. 
косинская, д. 16, корп. 1, кв. 175,   телефон 
8(906)087-65-17. 

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 
«23» апреля 2019 года в 10 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с  «06» апреля 2019 года по «22» апреля  

2019 года  по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  06 апреля 2019 года по «22» 
апреля  2019 года  по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков в 
кадастровом квартале 33:13:060227.

при проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз 
« о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « 
август» зубковым андреем викторови-
чем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. пе-
тушки владимирской области, ул. чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) в 
отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 33:13:030225:526, 
расположенного по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, 
мо г. покров (городское поселение), 
г. покров, сНт «контакт», участок 47,  
33:13:030225:1591, расположенного 
по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, мо г. покров (го-
родское поселение), г. покров, сНт 
«контакт», участок 47 выполняются 

кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельных участков.

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется белова светлана дмитриевна, 
проживающая по адресу: г. москва, ул. 
бестужевых, д. 27а, кв. 119,  телефон 
8(965)324-64-86.

собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д.10 «24» апреля 2019 года в 11 часов 
00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-

ся «07» апреля 2019 года по «23» апреля  
2019 года  по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются  «07» апреля 2019 
года по «23» апреля  2019 года по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков в 
кадастровом квартале 33:13:030225.

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастровой 
деятельности»).

от всей ДУши 
позДравляеМ 

с ДнёМ рожДения нашУ 
любиМУю МаМУ 

и бабУшкУ 
поляковУ татьянУ 

алексанДровнУ!
Мама, бабушка наша родная,
поздравляем сегодня тебя:
вся семья сейчас наша большая
пожелает лишь счастья любя.
Мы за всё благодарны на свете,
за ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!!!
и скорейшего тебе

выздоровления!

сын, внуки.


