Глава администрации Петушинского района
Сергей Великоцкий 27 мая провел еженедельное
рабочее совещание с участием глав администраций
муниципальных образований Петушинского района,
руководителей
структурных
подразделений,
руководителей муниципальных учреждений и
предприятий.
В начале совещания Сергей Великоцкий
акцентировал свое внимание на своевременном
обустройстве ограждений школ и обеспечения
бесперебойного электроснабжения в учебных
заведениях во время проведения экзаменов.
По этим вопросам проинформировала в ходе совещания начальник управления
образования Елена Коробко.
С 27 мая по стране стартовала сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ). В
понедельник одиннадцатикласники экзаменовались по географии (10 человек в районе) и
литературе (29 учащихся), обе дисциплины сдаются на базе гимназии №17 г. Петушки. Далее
практически на каждый день запланированы экзамены ЕГЭ и ГИА, За экзаменационный период
дважды пункты приёма посетят наблюдатели, первый приезд запланирован на ЕГЭ по русскому
языку в среду, 29 мая.
Ограждения, планируемые к возведению, построены практически во всех школах, за
исключением Марковской, где работы находятся на заключительном этапе. Приёмка объектов
проведена пока не везде. Заасфальтированы обе многофункциональные спортивные площадки в
школах, в д. Костино и п. Вольгинский. В ближайшее время будет произведён монтаж
оборудования.
Глава администрации района Сергей Великоцкий распорядился, чтобы все
существующие спортплощадки продолжали работать и в летний период. В ближайшее время
предстоит определиться с местом строительства такой площадки у гимназии №17 г. Петушки,
причём место будет необходимо выбрать исходя из
планов возведения на территории школы пристройки
спортзала.
В период с 20 по 26 мая в районе
зафиксировано 16 ДТП, а одном из которых
пострадавший получил травмы, доложил начальник
управления гражданской защиты Андрей Сучков.
Зарегистрировано 4 пожара, 6 отключений
электроэнергии. 25 мая загорелась свалка г.
Петушки: пожар начался в лесу и перекинулся на
место складирования отходов. Начавшийся дождь немного сбил интенсивность, но полностью
остановить пожар ещё предстоит сотрудникам и спецтехнике МУКП «Петушки».
Противопожарный период на территории области, как и особый противопожарный режим на
территории района никто не отменял.
С 1 июня стартует купальный сезон, тем временем ни одно место отдыха на водоёмах
района не готово к приёму первых купающихся, сообщил Андрей Сучков. Вода, взятая для
проб в двух традиционных для отдыха мест купания в Петушках — Грибовского озера и
карьера, не соответствует нормам. В ней обнаружена кишечная палочка. В ближайшее время
должны быть получены результаты анализа воды с двух пляжей Нагорного сельского
поселения, а также озера Чёрное в Покрове. Недостаточно усилий, по мнению главы
администрации района, предпринимает Пекшинское сельское поселение для открытия пляжа на

о. Кукушкино. По прогнозам синоптиков, скоро начнётся жара, купающиеся потянутся к
водоёмам, в наших интересах и силах создать все условия для безопасного отдыха людей,
подчеркнул Сергей Великоцкий.
Результаты обследования контейнерных площадок в п. Вольгинский, д. Леоново и п.
Городищи доложил первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов.
Практически все места сбора ТКО в Вольгинском находятся в хорошем состоянии, а вот
площадки д. Леоново требуют ремонта ограждения. Несанкционированные свалки обнаружены
в п. Городищи. Сергей Великоцкий обратил внимание на состояние прилегающей территории
контейнерных площадок, которая также должна содержаться в надлежащем виде.
О самых ярких событиях в сфере
образования,
культуры,
спорта,
работы с молодёжью доложил
заместитель главы администрации
района по социальной политике
Александр Безлепкин. Лауреатом
областного конкурса «Педагог года»
стала преподаватель Петушинской
средней
школы
№1
Людмила
Хубиева, ещё два педагога района
стали
дипломантами
конкурса.
Состоялся первый заезд наших ребят в
оздоровительный лагерь «Дружба» в
Ковровском районе. С первенства по
каратэ в г. Шуя наши спортсмены
привезли четыре золотых, пять
серебряных и пять бронзовых медалей. Благодаря участию волонтёров района в областном
конкурсе добровольческих проектов «Доброе дело» в бюджет района поступит 220 тысяч
рублей. В первенстве по художественной гимнастике «Ковровчаночка-2019» наши спортсменки
заняли три первых места, семь вторых и три третьих.
Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей, пройдёт по району 1 июня.
Глава администрации района Сергей Великоцкий напомнил, что на территории региона
действует «комендантский час»: дети без сопровождения взрослых не должны находиться на
улице в период с 23 ночи до 6 утра.
Заместитель главы администрации района, руководитель аппарата Елена Антонова
акцентировала всех собравшихся и глав администраций поселений на том, что с 3 июня будет
отключено осуществление аналогового вещания и переход на цифровое телевидение.
В связи с этим, необходимо главам, особенно сельских поселений активизировать работу
по информированию населения.
Вся необходимая информация размещена на официальных сайтах всех муниципалитетов.
Для организации адресной помощи, нуждающихся в подключении цифрового оборудования, в
районе действует волонтерская бригада в составе 25 человек, которые прошли
соответствующее обучение.
Также, постановлением Губернатора Владимирской области определены категории
граждан, которым по их заявлению будет осуществляться компенсация приобретенного
цифрового оборудования.

