Подготовка к новому учебному
году, открытие новых спортивных
площадок, организация мест сбора и
вывоза мусора в поселениях – эти
темы
были
обозначены
как
первоочередные
главой
администрации района Сергеем
Великоцким
на
плановом
совещании.
Оперативную обстановку по
району
доложил
начальник
управления гражданской защиты
Андрей Сучков. За период с 19 по 25
августа на дорогах района зафиксировано 15 ДТП, в которых три человека погибли, семь
получили травмы. Зарегистрировано два пожара, в одном из них есть пострадавший. На
объектах ЖКХ произошло четыре аварийных отключения электроэнергии.
В результате профильной проверки готовности детских садов и школ к началу
учебного года было обнаружено, что до пруда, из которого предполагается забор воды в
случае пожара в детском саду «Рябинка» – 530 метров, что превышает норму. Кроме того,
подъезд к водоёму не приспособлен. От Костинской школы до водоёма расстояние
допустимое, но берег для забора воды, подъезда техники не оборудован. Глава
администрации района С. Б. Великоцкий распорядился незамедлительно выехать на
место, составить план действий, и проблему до начала учебного года решить.
Поиски заблудившейся в лесу пожилой женщины потребовали привлечения больших
ресурсов, в том числе был задействован вертолёт.
За минувшую неделю было отловлено девять собак, доложил цифры первый
заместитель главы администрации района Александр Курбатов. Всего с начала года был
осуществлён отлов 106 безнадзорных животных.
Установка общих приборов учёта в многоквартирных домах ведётся медленнее
планируемого. Кроме того, необходимо провести разъяснительную работу с населением.
Мониторинг контейнерных площадок Нагорного сельского поселения показал, что
практически все они находятся в хорошем состоянии, некоторые могут служить примером
соблюдения всех правил и норм.
Об основных событиях культурной сферы рассказала председатель комитета по
культуре и спорту администрации района Любовь Зямбаева. Продолжается цикл
празднования Дней городов, посёлков и деревень. На минувшей неделе праздник
отметили г. Покров, деревни Болдино и Крутово. 31 августа в Елисейкове состоится
традиционный Левитановский фестиваль.
Завершена приёмка образовательных учреждений к новому учебному году,
доложила начальник управления образования администрации района Елена Коробко. На
29 августа запланирована областная педагогическая конференция, а 30-го работники
районной системы образования соберутся на традиционное районное августовское
совещание. 1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах района.
Глава администрации района Сергей Великоцкий заслушал глав администраций
поселений по вопросу строительства контейнерных площадок в территориях, их
оборудованию для сбора и вывоза мусора.

В Нагорном сельском поселении из шестидесяти населённых пунктов 42 имеют
точки сбора с нужными контейнерами и бункерами. В 27 есть действующие площадки.
Отдалённые населённые пункты, где меньше десяти дворов, прикреплены к одному
центровому. Например, к д. Головино прикреплены Степаново, Ирошниково, Кикино,
Телешово, где круглогодично живущих жителей нет. 17 населённых пунктов в настоящее
время имеют бестарный способ сбора мусора, в плане установки на октябрь 18 площадок.
Для половины из них бункеры приобретены. Очень много трат в поселении на
ликвидацию стихийных свалок. На эти цели потрачено 2 млн рублей и имеются счета на
сумму в 650 тысяч рублей. Глава администрации Нагорного сельского поселения Ольга
Копылова подчеркнула необходимость финансовой помощи сельским поселениям. Ведь
строительство одной площадки обходится в 100 тысяч рублей, приобретение бункера
стоит 40 тысяч, а населённых пунктов в сельской территории очень много.
На территории Пекшинского сельского поселения 57 населённых пунктов.
Площадки оборудованы в 16 из них. Закуплено 40 контейнеров и три бункера. Составлен
план установки контейнеров и площадок в крупных населённых пунктах, в остальных,
сообщила глава администрации поселения Татьяна Перегудова, площадки будут
строиться «по мере необходимости». В 15 населённых пунктах не прописано ни одного
человека.
В Петушинском сельском поселении 38 деревень. В 14-ти крупных площадки
полностью оборудованы. В трёх был бестарный способ сбора и вывоза (в Кибирёве,
Крутове, Грибове), поэтому в этом году там установлено шесть площадок и закуплено
шесть бункеров, доложил глава администрации Петушинского сельского поселения Павел
Курочка. Много в поселении и населённых пунктов, где практически нет местного
населения, которые «оживают» только с приходом весны. Поэтому здесь планируют
внедрить схему, похожую на разработанную в Нагорном сельском поселении. Глава
администрации района распорядился представить эти схемы на рассмотрение в
управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации района.
Контейнерными площадками по всем правилам оборудованы центральные части п.
Городищи, г. Петушки. Проблемы возникают, как правило, в частном секторе. Глава
администрации района напомнил, что региональный оператор будет осуществлять вывоз
мусора только со специально оборудованных контейнерных площадок, поэтому
поселения должны направить все силы, чтобы эти площадки организовать. На решение
проблемы до нового года остаётся совсем мало времени.
С. Б. Великоцкий заслушал руководителей поселений и по проблеме недостроев.
Вновь были подняты вопросы с недостроенным зданием пожарного депо в Петушках,
торгового центра на ул. Ленина в Покрове и др. Настоящая проблема с заброшенными
сараями и хозпостройками в Костерёве. Часто в них возникают пожары, многие жители
согласны с тем, что территорию нужно очистить, но финансово участвовать в демонтаже
не хотят, а правовых оснований для насильственного демонтажа у администрации города
нет.
Информацию о вакцинации домашних животных от бешенства доложила
заведующая Петушинской районной станцией по борьбе с болезнями животных Наталья
Шмелькова.
В Петушинском районе за 2019 год было установлено шесть пунктов карантина по
бешенству. Последний – в д. Старое Аннино, ещё открыт, все необходимые
противоэпизоотические мероприятия ведутся. В территориях привито 1500 кошек, 1800
собак. Вакцинацией занимаются не только государственные ветеринарные службы, но и
врачи частной практики. Ими привито 1300 животных, в государственной ветеринарной
станции – 2400. Помимо вакцинации домашних животных идёт вакцинация диких
плотоядных методом раскладки вакцины, в этом помощь оказывают охотохозяйства

Петушинского района. Очень большую помощь в информировании жителей оказывают
старосты и активисты деревень.
Порой приходится объяснять и убеждать в
необходимости вакцинации при подворовом обходе. При контакте домашнего животного
с диким в первые 48 часов идёт обязательная вакцинация. Проблемы возникают, как
правило, на территориях СНТ. Люди, выросшие в мегаполисе, часто ведут себя бездумно
в дикой природе. Например, прикармливают лис, или ловят в лесу бельчонка и требуют
лечить его от бешенства, или «спасают» из естественной среды обитания енота... Таких
приключений, опасных для жизни и здоровья и людей, и животных, очень много,
рассказала Наталья Шмелькова. Необходимо усилить в этом отношении работу во
взаимодействии с руководителями СНТ, сделал вывод С. Б. Великоцкий.
В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы на
предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки исполнений.

