И.
о.
главы
администрации
Петушинского района Александр
Курбатов 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.
Оперативную обстановку в районе доложил начальник управления гражданской защиты
Андрей Сучков. С 25 по 31 марта в районе произошло: 35 ДТП, 1 пожара. За прошедшую
неделю аварии в сфере ЖКХ не произошли.
На 100 сантиметров поднялась река Клязьма, отметил Андрей Сучков. Ведется
мониторинг паводковых вод, пока поднятия воды незначительные, 1-2 сантиметра в сутки.
В связи с этим, комиссия Главного Управления МЧС по Владимирской области 27 марта
провела проверку муниципального образования «Петушинский район» на предмет
подготовки к паводкоопасному периоду. По итогам проверки, работа по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к безопасному пропуску паводковых вод в 2019
году признана удовлетворительной.
28 марта 2019 год состоялась штабная тренировка с КЧС и ОПБ Владимирской области и
КЧС и ОПБ Петушинского района по теме: «Работа органов управления по управлению
силами и средствами ТП Владимирской области при выполнении мероприятий по
предупреждению и ликвидации природных пожаров».
Заместитель главы администрации по социальной политике Александр Безлепкин
представил информацию о мероприятиях в социальной сфере.
25 марта на ФОК «ОЛИМПИЕЦ» состоялись районные спортивные соревнования по
плаванию работников образования, в нем приняли участие 46 человек;
27 марта в МБУДО ЦРТДиЮ г. Покров прошло спортивно-оздоровительное мероприятие
«Мама, папа, я – спортивная семья!»;
31 марта в г. Владимир состоялся Чемпионат и первенство по восточному боевому
единоборству дисциплина «Сётокан». (Команда ДДТ г. Петушки и г. Покров);
23 марта в МБУ «Костеревский КДЦ»состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
работника культуры России;
25 марта в г. Электросталь состоялся 22-й открытый конкурс учащихся ДМШ и ДШИ
Электростальской зоны методического руководства Московской области. В конкурсе
приняли участие юные музыканты из Москвы и различных городов Московской области.

Владимирскую область и Петушинский район на этом конкурсе представляли
обучающиеся детской школы искусств города Костерево - фольклорный ансамбль
«Ленок» (преподаватель Елена Юрьевна Пляскина, концертмейстер Сергей Олегович
Зинин).
По результатам конкурса фольклорный ансамбль «Ленок» стал лауреатом II степени.
В дни весенних школьных каникул для учащихся МБОУ СОШ № 3 г. Петушки в
Культурно-досуговом центр г. Петушки был проведен цикл мероприятий:
- 26 марта познавательная программа «Курить – здоровью вредить», на которой в игровой
форме учащиеся ознакомились с отрицательным воздействием курения на организм
человека;
- 27 марта конкурсно-игровая программа «В поисках пиратского клада». Выполняя
различные задания, участники программы с большим увлечением и интересом добирались
до сундука с «сокровищами»;
- 28 марта экологическая конкурсно- игровая программа «Путешествие по страницам
Красной книги». Викторины и конкурсы, проводимые для ребят, помогли усвоить ряд
несложных правил, которые помогут сохранить природу;
- 29 марта игровая программа «Кто играет, не скучает!». Вместе с весёлой клоунессой
Веснушкой дети весело играли, проявив ловкость, внимание и смелость.
В рамках Года театра в России в дни весенних школьных каникул народный театр юного
актера «Дом» Петушинского РДК (режиссёр – заслуженный работник культуры
Российской Федерации Т.В. Овчинникова) принял участие в ряде театральных конкурсов
и получил заслуженные награды:
Всероссийский конкурс чтецов «О родине большой и малой» ГБУК г. Москвы
«Культурный центр «Рублево» - 3 диплома:
- Лауреат II степени – Артем Калядин;
- Лауреат III степени – Никита Тарасов;
- Специальный диплом – за глубину понимания исполняемого произведения – Владислав
Морозов.
XXVIII Областной открытый фестиваль-конкурс «Театр, где играют дети - 2019» (два
спектакля, 2-е литературно-музыкальные композиции, 3-и чтеца)
9 дипломов:
СПЕКТАКЛИ:
- Лауреат I степени в номинации «Драматический спектакль» за детский спектакль «Все
мыши любят сыр»;

- Дипломант в номинации «Драматический спектакль» за детский спектакль «У слоненка
день рождения»;
КОМПОЗИЦИИ:
- Лауреат II степени в номинации «Литературно-музыкальная композиция» - за
композицию «Чудо Рождества»;
- Лауреат III степени в номинации «Литературно-музыкальная композиция» ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО;
- Лауреат I степени в номинации «Художественное слово» - Владислав Морозов;
- Лауреат II степени в номинации «Художественное слово» - Матвей Морозов;
- Лауреат III степени в номинации «Художественное слово» - Семён Галкин;
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА – режиссёру коллектива Т.В. Овчинниковой:
- за активное участие в XXVIII-м Областном открытом фестивале-конкурсе «Театр, где
играют дети - 2019»;
- за подготовку театрального коллектива к XXVIII-му Областному открытому фестивалюконкурсу «Театр, где играют дети - 2019».

В период школьных каникул с 25 по 27 марта, на футбольной арене Физкультурнооздоровительного комплекса «ОЛИМПИЕЦ» прошло открытое первенство
Районной комплексной спортивной школы Петушинского района по минифутболу.
За кубок и медали сразились 7 команд в трех возрастных группах:
г.Петушки - «Динамо», «ДЮСШ», «ДЮСШ-2»; п.Городищи - Усад-«Юность»;
г.Покров - «Ника»; п.Вольгинский - «Вольгарь»; г.Костерево «Темп».
В Первый игровой день выступали спортсмены 2006 г.р., и места распределились
следующим образом:
1 место «Темп» г.Костерево,
2 место «Ника» г.Покров,
3 место «ДЮСШ» Петушинский р-н.
26 марта в соревнованиях сразились футболисты 2007 г.р.:
1 место «Ника» г.Покров,
2 место «ДЮСШ» Петушинский р-н,
3 место «ДЮСШ-2» Петушинский р-н.
27.03. Завершили турнир самые юные футболисты, 2008 г.р.:
1 место «Динамо» Петушинский р-н,
2 место «Темп» г.Костерево,
3 место «Ника» г.Покров.
30 марта состоялись очередные матчи чемпионата Владимирской области по
волейболу среди мужских команд.
Обе наши мужские сборные провели выездные игры в городе Владимире.

Заведующий отделом охраны окружающей среды и
администрации района Ирина Бабенкова проинформировала.

экологического

контроля

29 марта было проведено обследование 12 контейнерных площадок г. Костерево.
По итогам комиссионного обследования на ул. Колхозная, д. 30 А, необходимо создать
контейнерную площадку с твердым покрытием и ограждением. В целом ситуация
удовлетворительная.
Далее обсудили проблемы муниципалитетов. Одной из серьезных проблем в городе
Петушки, является завоз московского мусора на производственную территорию одного из
заводов города Петушки. Где уже завезено достаточное количество мусора, порядка 20
машин.
Александр Курбатов рекомендовал главе администрации города Петушки Сергею
Агапову проявить строгую и единую позицию администрации города, тем самым не
допустить завоза мусора. Необходимо принять меры прокурорского реагирования,
привлечь Роспоребнадзор, земельный контроль, обратиться в суды, а также принять все
необходимые действия по вывозу мусора.
Также, и.о главы администрации района Александр Курбатов акцентировал свое внимание
на состояние дорожного полотна на центральных улицах города Петушки. Он обратился к
Сергею Агапову с вопросом: «Планируется ли на центральных улицах ямочный ремонт?»
На данный вопрос конкретного ответа от главы администрации города Петушки Сергея
Агапова не последовало.
В завершении совещания и.о. главы администрации Александр Курбатов дал конкретные
поручения главам администраций муниципальных образований, руководителям
структурных подразделений, руководителям муниципальных учреждений и предприятий.

