НА КОНТРОЛЕ: КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ В НАГОРНОМ, УКУСЫ ЖИВОТНЫХ
И ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Всё меньше времени остаётся до масштабных мероприятий: областной
сельскохозяйственной выставки «Владимирские зори» на базе АТК «Богдарня», празднования
90-летия Петушинского района.
Поэтому, обратил внимание глава
администрации района Сергей Великоцкий,
необходимо сосредоточиться на подготовке:
организационных вопросах, благоустройстве,
репетициях
культурной
программы,
обеспечении безопасности и пр.
Оперативную обстановку по району в
период с 24 по 30 июня доложил начальник
управления гражданской защиты Андрей Сучков. На дорогах района зафиксировано 34 ДТП.
Зарегистрировано 14 пожаров, в результате одного из них – в Нагорном сельском поселении –
погиб человек. Было зафиксировано 4 отключения электроэнергии. Связь с руководителями
районных электрических сетей практически отсутствует, подчеркнул Андрей Петрович.
Вопросы приходится решать через областные структуры, минуя район. Взаимодействие
необходимо наладить. Особый противопожарный режим на территории района с 1 июля снят.
Мониторить массивы леса помогают три видеокамеры: в Костерёве, Омутищах и д. Санино
(всего таких камер по области установлено 30). Создавая круговой обзор, они в онлайн-режиме
фиксируют термоточки, очаги задымления и передают на пульт, позволяя обнаружить пожар на
ранней стадии.
В д. Старое Аннино зафиксирован случай бешенства. Общие данные по укусам сообщила
заместитель главного врача Петушинской РБ Ольга Матвеева. Всего с начала года в
медучреждения района обратились 117 пациентов с укусами различного происхождения. Из
них 37 детей. На первом месте среди причин укусов – клещи. Таких случаев зафиксировано 72,
из них в 21-ом был покусан ребёнок. На втором месте по числу укусов – пострадавшие от
собак. Таких пациентов у медиков района побывало 32, из них 13 детей. Необходимо учесть,
что в ряде случаев людей кусают их же домашние питомцы или животные, у которых есть
хозяин. За прошедшую неделю за медпомощью в учреждения здравоохранения района
обратились шесть граждан. Четверых из них покусали собаки, одного – змея, еще одного — ёж.
За неделю администрацией района был осуществлён отлов пяти бездомных собак,
сообщила начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации района
Валентина Тимофеева. Данные мониторинга мест сбора и вывоза ТБО в Нагорном сельском
поселении озвучил главный специалист
отдела охраны окружающей среды и
экологического контроля Павел Тарасов.
Нагорное сельское поселение было
отмечено с положительной стороны: на
днях три контейнерные площадки были
установлены в отдалённых населённых
пунктах
района.
Создание
противопожарных
водоёмов,
соответствующих всем современным
требованиям, с круглогодичным забором
воды в д. Дубровке, а также с. Марково и
д. Старое Перепечино, также среди мер обеспечения порядка и безопасности поселения. Глава
администрации района обратил внимание на антитеррористическую защищённость социальных
объектов и учреждений инфраструктуры.

О событиях в сфере образования, культуры, спорта, работы с молодёжью на плановом
совещании рассказал заместитель главы администрации района по социальной политике
Александр Безлепкин. В школах района отшумели
выпускные вечера (в некоторых школах они
состоялись 21 июня, в некоторых – на прошлой
неделе). Продолжается летняя оздоровительная
кампания: на вторую смену в лагерь «Искатель»
Ковровского района уехали 80 ребят, 30 – уже
отдохнули в лагере «Берёзка». Волонтёры
цифровизации обработали пять заявок по
Петушинскому району по оказанию помощи в
подключении цифрового ТВ. Из 29-ти поступивших
заявок обработаны 25, оставшиеся четыре будут
выполнены по согласованию с заявителями.
Крупные культурно-массовые мероприятия: день
молодёжи-2019 в Костерёве, Праздник шоколада в Покрове, Праздник «Клязьма – матушка
река» в деревне Крутово были скорректированы с учётом погоды, перенесены в помещения. На
будущее такие погодные варианты также необходимо учитывать при подготовке. Хотя и
прошли они все на хорошем уровне, отметил глава администрации района Сергей Великоцкий.
Сюрпризы погоды предстоит учесть и на фермерском фестивале «Владимирские зори», и на
праздновании юбилея района.
Подводя итоги планового совещания, Сергей Великоцкий дал соответствующие поручения по
всем рассмотренным вопросам.

