
 

Очередное плановое совещание началось с информации об эпидемиологической обстановке 

в Петушинском районе. Общая заболеваемость по муниципалитету превышена в 1,5 раза, 

болеют ОРВИ, гриппом, 

пневмонией и бронхитом, 

преимущественно дети.  

Заместитель главного 

врача центральной 

районной больницы 

пояснила, что основной 

причиной высокой 

заболеваемости стало 

нежелание жителей 

прививаться от гриппа. На данный момент детское отделение ЦРБ заполнено, за последнюю 

неделю в районе заболели 455 человек, еще 149 - в поселке Вольгинский. 

В связи с этим закрыт ряд школ в городе Петушки и Вольгинская средняя школа. 

Постановлением главы администрации создан штаб об эпидемиологической обстановке в 

Петушинском районе, первое заседание состоится на этой неделе. На нем обсудят меры 

профилактики заболеваемости.  

По данным Управления гражданской защиты, за прошедшую неделю зафиксировано 31 

ДТП, 1 человек получил травму в городе Петушки. Еще один 56-летний житель Петушков 

попал под ласточку на железнодорожных путях. Произошло 3 пожара — сгорел автосервис в 

Покрове, дачный дом в СНТ «Киржач», а в Петушках жителям многоквартирного дома 

подожгли дверь. На данный момент ведется следствие.  

О событиях в сфере образования, культуры, спорта, работы с молодёжью доложил 

заместитель главы администрации по социальной политике Александр Безлепкин. 

4 февраля в районе прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Ее 

проводят, чтобы родители донесли до детей практическую информацию о том, как 

проводится экзамен, и помогли настроиться на сдачу ЕГЭ эмоционально. 5 февраля во 

Владимире состоялась конференция "Православие и религиозное образование в России", на 

которой рассказали о вербовке современных детей в секты через интернет и о том, как этого 

не допустить. В конференции приняли участие работники образовательной сферы 

Петушинского района.  

На минувшей неделе две образовательные 

организации отметили юбилей Пекшинская 

средняя и Костеревская средняя школа №2. 

По линии культуры продолжается цикл 

мероприятий, приуроченных к 75-летию 

победы в ВОВ. За минувшие семь дней 

прошли часы мужества в МЦБС 



Петушинского района, тематическое мероприятие на базе гимназии №17, лекции в 

Костеревской средней школе. В выходные завершился открытый смотр-конкурс 

художественного слова имени Евгении 

Ачкасовой. Главный приз конкурса 

получил Артем Калядин, актер НТЮА 

«ДОМ». 

Копилку спортивных достижений 

Петушинского района пополнила 

Ксения Геберт. Она завоевала 

бронзовую медаль на Международном 

турнире по вольной борьбе в 

Беларуси. На этой неделе в 

воскресенье жителей района приглашают на «Лыжню России». В этом году она проходит в 

пригороде Покрова у деревни Аниськино. Подробная программа мероприятия размещена на 

официальных сайтах органов местного самоуправления и в социальных сетях. Участники до 

18 лет в этом году допускаются только с разрешением от врача. Дистанции стандартные - 1, 

2, 3 и 5 километров.  

В завершении совещания исполняющий обязанности главы администрации района 

Александр Курбатов дал конкретные поручения главам администраций муниципальных 

образований, руководителям структурных подразделений, руководителям муниципальных 

учреждений и предприятий. 

 

 

 


