До начала осенних холодов и
дождей остались считанные дни,
поэтому
оставшееся
время
необходимо
использовать
максимально
продуктивно:
закончить ремонты кровель, дорог,
работы
по
благоустройству
территорий в рамках программы
создания
комфортной
среды,
подчеркнул в начале планового
совещания глава администрации
района Сергей Великоцкий. В отопительный сезон район вступает с двумя новыми
котельными: в микрорайоне завода силикатного кирпича в Петушках и военном городке
Костерёво-1.
Оперативную обстановку по району доложил начальник управления гражданской защиты
Андрей Сучков: со 2 по 10 сентября на дорогах зафиксировано 22 ДТП, в которых
погибли четыре человека, столько же получили травмы. В их числе ребёнок.
Зарегистрировано два пожара. Аварий в сфере ЖКХ не было. Не было зафиксировано и
ни одного случая потери человека в лесу, но грибники по-прежнему устремляются в лес,
поэтому профилактическую работу с населением прекращать нельзя. С начала года было
установлено 44 пожарных извещателя в жилье семей, находящихся в группе риска.
Соответствующую
работу
провели
все
муниципальные образования района.
За прошедшую неделю был осуществлён отлов двух
безнадзорных собак в п. Вольгинский, сообщил
данные первый заместитель главы администрации
района Александр Курбатов. Всего с начала года их
отловлено 110.
Рост стоимости сжиженного баллонного газа вызвал
негативную реакцию у населения. Необходимо на
местном уровне провести разъяснительную работу. Газификация д. Головино попрежнему в зоне особого внимания. Газ подведён, а готовность потребителей не
обеспечена. Этой проблеме будет посвящено отдельное рабочее совещание.
Об основных событиях в сфере образования, культуры, спорта, работы с молодёжью
рассказал заместитель главы администрации района по социальной политике Александр
Безлепкин. Среди них совещание заведующих детскими дошкольными учреждениями,
цикл тематических мероприятий в рамках акции
«Вместе ярче», фестиваль «Золотое кольцо» в
областном центре и многое другое.
В районе, да и по всей России, стартовала
прививочная кампания. За три первых дня прививку
от гриппа сделали 760 человек взрослого населения.
На неделе в вакцинацию вступят детские сады и
школы, сообщил главный врач Петушинской
районной больницы Евгений Тяпкин. План в 40
тысяч
привитых,
поставленный
перед
здравоохранением района, вряд ли удастся
выполнить полностью, но все необходимые меры, чтобы избежать заболеваний среди
населения, будут предприняты.

