
 

Глава администрации Петушинского района Сергей 

Великоцкий провел еженедельное рабочее совещание с 

главами администраций муниципальных образований 

Петушинского района, руководителями структурных 

подразделений, руководителями муниципальных 

учреждений и предприятий. 

В ходе совещания были рассмотрены актуальные 

вопросы минувшей недели и планы на предстоящую. 

Еженедельное плановое совещание глава 

администрации района Сергей Великоцкий начал с анализа обращений граждан в районную 

администрацию. Одна из жалоб касалась нападения собаки на жителя п. Введенский, а также 

большого количества змей в с. Андреевском. Как пояснила глава администрации Пекшинского 

сельского поселения, отлов змей не производится, специальную обработку производили в мае, 

ещё одну можно провести и сейчас, но жители возражают из-за специфического запаха 

препарата. Глава администрации района распорядился провести собрание жителей, обсудить 

вопрос и принять оптимальное решение. 

Оперативную обстановку в районе доложил начальник управления гражданской защиты 

Андрей Сучков. В период с 17 по 23 июня в районе зафиксировано 26 ДТП, в которых 

пострадал один человек. Зарегистрировано 16 пожаров, один из них, в Пекшинском сельском 

поселении, привёл к гибели человека. В течение недели произошло три отключения 

электроэнергии, одно длительное, а также отключение холодного водоснабжения в д. Старое 

Перепечино. Скважина находится в ведении 

РЖД, ведомство не торопится устранять 

неполадки, заострил внимание С. Б. Великоцкий. 

Нужно побуждать их действовать оперативно.  

Число оборудованных для купания пляжей 

в районе не увеличилось, их по-прежнему три. 

Профилактическую работу с населением 

необходимо усилить. За прошедшую неделю в 

округе Муром произошёл случай гибели ребёнка 

на воде. Сейчас, когда школьные лагеря 

закончили свою работу, нужно уделить особое внимание безопасности детей.  

Засуха привела к гибели части урожая, сообщил начальник управления сельского 

хозяйства администрации района Сергей Ростов. В данный момент проводится обследование 

для вынесения официального заключения. С 15 июня в области введён особый 

противопожарный режим, районное звено РСЧС также находится в режиме повышенной 

готовности. 

За прошедшую неделю было отловлено десять 

бездомных животных, доложила начальник управления 

жизнеобеспечения администрации района Валентина 

Тимофеева. Всего с начала года отловлено 67 собак 

(для сравнения, за тот же период 2018-го года был 

произведён отлов 101 животного). Об актуальности 

проблемы говорят и данные главного врача 

Петушинской РБ Евгения Тяпкина. За неделю в 

медучреждения района с укусами собак стабильно 

попадают четыре-пять человек. За прошедшую неделю 

их было четыре (три случая в г. Петушки, один – п. 

Вольгинский), один из пострадавших – ребёнок. Всего с 1 мая с укусами собак в учреждения 

здравоохранения района поступило 32 человека. Стоимость одной вакцины, без учёта 

медицинских и прочих процедур, пять тысяч рублей, сообщил главврач. Безусловно, эти 



 

средства лучше направить на превентивные меры, чем лечить потом последствия укусов. С. Б. 

Великоцкий распорядился взять проблему на особый контроль. 

Более шести тысяч абонентов в Петушинском районе при проверке исправности газового 

оборудования не пустили сотрудников газовых служб в дом, сообщила данные письма 

«Газпром. Газораспределение» Валентина Тимофеева. Это очень высокая цифра. Необходимо 

усилить работу с управляющими компаниями, гражданами, особое внимание уделить 

неблагополучным семьям. 

На рабочем совещании были озвучены данные обследования отделом окружающей среды 

контейнерных площадок по району (Покровский Торфоучасток, Покровский Лесоучасток, 

несанкционированные свалки в г. Покров). Представитель Покровской городской 

администрации пояснил, что на месте одной из таких свалок (ул. Октябрьская, 28) в ближайшем 

времени будет организована площадка для сбора мусора - уже привезена плита, закуплены два 

контейнера. 

Рекультивацию Петушинской свалки, ранее намеченную на 2021 год,  по ходатайству 

района произведут в 2020-ом, предварительная 

договорённость с профильным департаментом получена, 

сообщила на планёрке начальник отдела охраны окружающей 

среды и экологического контроля Ирина Бабенкова. 

Текущая неделя богата мероприятиями: 

-26 июня в районе будет проведен областной семинар по 

культурно-познавательному туризму; 

-29 июня в 17.00 в парке Костерёвского КДЦ состоится 

районный праздник Дня молодёжи; 

 -30 июня в 11.00 Праздник шоколада соберёт всех 

сластён в большом концертном зале г. Покров; 

-29 июня в 18.00 в д. Крутово состоится совместный с 

г. Петушки и Петушинским сельским поселением праздник 

реки Клязьма – «Матушка река».  

Два детских сада нашего района: №18 г. Петушки и 

№19 г. Костерёво получили в областном конкурсе диплом 

«Образцового детского сада», сообщила начальник 

управления образования администрации Петушинского 

района Елена Коробко. 20 июня закончили свою работу 

школьные лагеря. Их посетили 734 ребёнка. 120 ребят 

вернулись после окончания первой смены лагеря «Искатель»; 30 детей отдохнули в «Березке» 

Ковровского района. Скоро состоится заезд на вторую смену. 27 медалистов в этом году 

выпустили школы района, 12 из них воспитала Покровская школа №1. На прошедшей неделе в 

школах состоялись выпускные вечера. 

Полным ходом ведётся подготовка к празднованию юбилея района. В центре внимания и 

подготовка к аграрной выставке «Владимирские зори», которая состоится с 5 по 7 июля на базе 

АТК «Богдарня».  

Главный врач Петушинской районной больницы Евгений Тяпкин обратился с просьбой 

донести до населения информацию об опасности использования легковоспламеняющихся 

веществ. Несчастный случай на днях произошёл с 33-летней жительницей г. Покров. Женщина 

пострадала при использовании жидкости для розжига костров. На сегодняшний день с ожогами 

40% тела она доставлена в ожоговый центр Нижнего Новгорода. При использовании опасных 

веществ необходимо быть предельно осторожными, соблюдать элементарные правила 

безопасности. 


