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ВОЛЬГИНСКИЙ
В рамках концесионно- 
го соглашения на месте 
старой трубы в котель
ной посёлка появилась 
новая современная и 
долговечная труба.

Ведётся ремонт 
в здании котельной, 

ремонтируются дороги.

ПОКРОВ
Идёт ремонт дорог на 
ул. III Интернационала 
и Октябрьской. Мы со

трудничаем с областной 
администрацией в ре

шении вопросов дорож 
ного хозяйства. Ведётся 
строительство котель

ной в п. Введенский

ГОРОДИЩИ
В этом году построена новая 
блочно-модульная котель
ная. Мы стремимся к тому, 

чтобы газ, тепло, вода и свет 
были в каждом населённом 
пункте и в каждом доме Пе

тушинского района. Установ
лена универсальная спор
тивная площадка в школе.

ПЕТУШКИ
В Петушках мы 

работаем в рамках 
проекта «Комфорт
ная городская сре
да». Благоустроена 

дворовая территория 
на улице Строителей, 
строится сквер у Тц 
«Атак». Мы хотим, 
чтобы город выгля
дел привлекательно 
и для жителей, и для 
туристов 33 региона. 
Построена котельная 
в микрорайоне «Си
ликат» для стадиона

ПЕТУШИНСКОЕ С/П
Строятся новые спортив
ные площадки, развива
ется сельское хозяйство. 
Сельские территории не 
должны уступать город
ским по уровню жизни 
-  это наша принципи

альная позиция. 
Начато строительство 

котельной в ЦРБ. ПЕКШИНСКОЕ С/П
В сельской школе мы установили 
универсальную спортивную пло
щадку. Она подойдёт для занятий 
практически любым видом спорта. 
Спорт -  одно из приоритетных на

правлений нашей работы.

НАГОРНОЕ С/П
Мы содействовали от

крытию моста в деревне 
Марково. Это очень 

важный объект, кото
рый стоил более 150 

миллионов рублей. Мы 
продолжим налаживать 
транспортное сообще
ние между малыми на
селёнными пунктами.

КОСТЕРЁВО
Открылась детская площадка на 
улице Серебренникова. Она со

ответствует стандартам безопас
ности. И это лишь первый шаг на 
пути благоустройства дворовых 

территорий.

ЦИФРЫ

1 0  котельных
с нуля построено в Петушинском районе за последние 5 лет. 
Ещё 7 будут построены в 2018-2020 годы.

1 9 ,5  млрд рублей
инвестировано в Петушинский район за минувшую пятилетку.

1 4 6  многоквартирных домов
отремонтировано по программе капитального ремонта.

1 4 9  километров
газопровода проведено за 5 лет. 
Газифицировано 14 населённых пунктов. 
Общий уровень газификации в районе - 69,5%.

1 3 0 семей
расселены по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья.

1 7 7 ,3 9  тыс. кв. м
жилья построено за последние годы.

1 4 8  семей
улучшили жилищные условия благодаря 
инвестированию в социальную политику.

4 ,7  млн рублей
столько денежных средств выделено для покупки 
музыкальных инструментов в детские школы искусств.
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ВОЛЬГИНСКИИ
Мы поможем создать парковую зону 
рядом с поликлиникой. Благоустрой
ство -  одна из животрепещущих тем 

среди населения, а значит и наша 
работа в этом направлении будет 

максимально эффективной.

ПЕТУШКИ
Мы пристально следим за 
строительством физкуль
турно-оздоровительного 
комплекса «Олимпиец» и 
сделаем всё, чтобы ФОК 
открылся в этом году и 

радовал жителей города 
и района.

ПОКРОВ
Главная проблема Покрова -  системы 

водоснабжения и водоотведения. 
Совместно с администрацией района 
и города мы подготовим документы 
и запланируем денежные средства, 
чтобы восстановить коммуникации, 

реконструировать очистные сооруже
ния. Это станет первым шагом на пути 

к строительству досуговых центров, 
объектов здравоохранения, спорта и 

строительства трёх котельных.

ГОРОДИЩИ
Мы начнём строить спор
тивно-оздоровительный 
комплекс. Работы стар

туют со следующего года. 
На ремонт городищин- 

ского КДЦ в 2019-2021 гг. 
будет направлено около 

24 млн руб.

НАГОРНОЕ С/П
В Нагорном сельском поселении 
для маленьких жителей будет 
построена школа, совмещён

ная с детским садом. Родители 
больше не будут возить детей в 

Покров или Вольгинский, по
явятся новые рабочие места. 

Планируется 300 школьных мест 
и 95 садовских.

ПЕКШИНСКОЕ С/П
Для нас очень важно 
сохранять образова
тельные учреждения 
в сёлах. Уже ведётся 
ремонт в школе де

ревни Пекша, вскоре 
мы совместно с адми

нистрацией закон
чим реконструкцию 

кровли, а учреждение 
станет ещё более 

комфортным и пре
стижным объектом 

образования. 
Планируется строи
тельство фельдшер

ско-акушерского 
пункта в д. Анкуди- 
ново,д. Караваево в 

2019-2020 годах.

КОСТЕРЕВО
В следующем году Костерёво станет 

богаче на универсальную спортивную 
площадку, которую установят на 
ул. Комсомольской, и школьный 

стадион у школы №2. А ещё мы обя
зательно завершим строительство 

котельной в Костерёво-1 в 2018 году.
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А ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ -  
j y f  ЧЕЛОВЕК___________________

Основа благополучия - здоровье. 
Важнейшей задачей мы видим вне
дрение принципов здорового образа 
жизни. Этого мы планируем достичь, 
работая в нескольких направлени
ях. Первое - повысить эффективность 
медицинских учреждений, строить их 
больше, обеспечивать доступность отда
лённым поселениям. Второе - это спор
тивный досуг. Для этого мы уже участвуем 
в инвестиционных программах, стро
им спортивно-оздоровительные ком
плексы, планируем ФОКи в Городищах, 
Покрове, обеспечиваем населённые 
пункты универсальными спортивными 
площадками.

А НОВЫЙ ИМПУЛЬС 
j y f  ИНФРАСТРУКТУРЕ

Инфраструктура - это фак
тор, который определяет 
качество жизни населения. 
Мы уделяем этому самое 
пристальное внимание. На
пример, за последние 5 лет 
на развитие сферы ЖКХ на
правлено 174 млн руб., на 
дороги в 2017-м году - 233,6 
миллионов. Это в 7,6 раза 
больше, чем пятью годами 
ранее. Так же актуальна тема 
общественного транспорта - 
мы наметили кардинальное 
изменение подходов к реше
нию важнейшей проблемы.

А КРЕПКАЯ СЕМЬЯ -  
j V f  ОСНОВА ОБЩЕСТВА__________________

В нашем обществе сохранилось и будет развиваться 
понимание традиционных семейных ценностей, в ос
нове которых лежат отношения уважения, любви и со
гласия между супругами, между родителями и детьми.

Воспитание у подрастающих поколений ответ
ственности, целеустремленности, патриотизма, 
формирование активной гражданской позиции на 
основе духовных и нравственных ценностей - один 
из основных приоритетов нашей деятельности, 
предмет совместной заботы семьи и государства. 
Мы хорошо поработали в этом направлении за эту 
пятилетку, но самые важные изменения - впереди. 
Мы сделаем всё, чтобы каждая семья в Петушин- 
ском районе жила в благополучии, мире и достатке. 
Для этого мы строим жильё, переселяем людей, от
крываем новые престижные рабочие места.


