Рабочая неделя началась с еженедельного
планового совещания в администрации района. Первый
заместитель главы администрации Петушинского
района Александр Курбатов провел совещание с главами
администраций
муниципальных
образований
Петушинского района, руководителями структурных
подразделений,
руководителями
муниципальных
учреждений и предприятий.
За период с 15 по 21 июля на дорогах района, по
сведениям управления гражданской защиты, произошло
29 ДТП с тремя пострадавшими. Зафиксировано три пожара, четыре отключения
электроэнергии, одно – холодного водоснабжения. Ещё один пожарный извещатель для
семьи, находящейся в зоне риска, был поставлен в г. Петушки.
19 июля велись поиски сразу четырёх заблудившихся, сообщил заместитель
начальника УГЗ администрации Петушинского района Валерий Данилов. Один из них, в
Старых Омутищах, найден мёртвым в трансформаторной будке. Ведётся следствие. Ещё
один грибник, из д. Колобродово, нашёлся спустя сутки, 21 июля, живым. К поискам
привлекались все возможные резервы, полиция, МЧС военнослужащие воинских частей,
добровольцы отряда «Лиза Алерт». Отправляясь в лес, соблюдайте элементарные правила
безопасности!
Образовательные учреждения района готовятся к новому учебному году. С 6
августа комиссия начнёт работу по их приёмке, сообщил заместитель главы
администрации района по социальной политике Александр Безлепкин. Восемьдесят ребят
на прошлой неделе отправились на третью смену в оздоровительный лагерь «Берёзка»
Ковровского района. Продолжается цикл дней городов, посёлков и деревень в
Петушинском районе. На этой неделе свой праздник отметят Горушка, Воспушка, п.
Клязьменский.
28 июля в п. Вольгинский запланировано проведение районного праздника - Дня
Военно-морского флота. В следующем году планируется отмечать его на площадке
районного центра, поделился А. А. Безлепкин.
Начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации района
Валентина Тимофеева доложила информацию по ремонту и строительству дорог. Уже
выполнены работы по дороге на д. Дубровка, в стадии завершения дороги по ул. Южной в
д. Костино. Полностью выполнен ремонт дороги по Больничному проезду в Покрове. В г.
Костерёво по ул. Вокзальной, в п. Вольгинский, п. Городищи работы ведутся, срок
окончания – 2 августа. На этой неделе должны быть выполнены ремонтные дороги по
дороге на ФАП д. Санино.
Фонд капитального ремонта просит у органов местного самоуправления
содействия в работе с должниками. На сегодняшний день в списке 364 абонента, общая
сумма их задолженности превысила 86 млн рублей.
Итоги осмотра десяти площадок по сбору ТКО в г. Костерёво и двух в д. Липна
озвучил главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологического
контроля администрации района Павел Тарасов. Большинство из них требуют ремонта
контейнеров, вывоза крупногабаритного мусора. В ряде случаев необходимо привести в
порядок подход, подъезд к месту сбора мусора. В уборке нуждается территория
несанкционированной свалки по ул. Вокзальной в Костерёве. Организации сбора и вывоза
ТКО требует площадка по ул. Заводской в Петушках. Первый заместитель главы
администрации района распорядился через две недели произвести повторный анализ
объектов с целью контроля решения проблемы.

Главы администраций муниципальных образований района отчитались о ходе
работ по программе создания комфортной среды.
В г. Костерёво на 2019 год запланировано переоборудование парковой зоны на ул.
Комсомольская площадью 8 тысяч квадратных метров на общую сумму 5 млн 970 тысяч,
отчитался В. М. Проскурин- глава администрации города Костерево. Все работы были
разделены на два этапа. Первый, асфальтирование прогулочных дорожек, выполнен в
срок, акт приёмки подписан 3 июля. На второй – установку малых архитектурных форм,
уличное освещение и озеленение - торги состоялись только с третьей попытки. Контракт
на детский игровой комплекс (800 тысяч- выделенную администрацией района к юбилею)
подписан 15 июля. Срок исполнения – 60 суток, но администрация города Костерёво
надеется, что к 1 сентября все работы будут выполнены.
Завершаются работы по благоустройству сквера в п. Вольгинский, сообщил
Виталий Гаранин, глава администрации посёлка. В прошлом году была отремонтирована
дорога, в этом - завершено обустройство тротуаров, реконструкция клумбы, установка
лавочек, урн, освещения. На детскую площадку объявлены торги на сумму, выделенную
администрацией района к юбилею (800 тысяч- выделенную администрацией района к
юбилею). Полученная от экономии сумма пойдёт на озеленение: посадку кустов и
установку ограничителей. Ориентировочная дата официального открытия сквера 31
августа.
В Покрове запланированы две территории. Около Дома учёных с захватом участка
двора работы практически подходят к концу (небольшая задержка связана с укладкой
труб). Официальная дата окончания – 1 августа. Выполнены наполовину работы по
благоустройству дворовой территории по ул. Герасимова, д.26. Осталось установить
детскую площадку и произвести озеленение. На детский игровой комплекс (800 ты сяч от
района) торги объявлены. Срок выполнения муниципального контракта - 23 августа.
«Очень рассчитываем, что до Дня города, намеченного на 24 августа, работы будут
завершены», – сообщил глава администрации г. Покров Олег Котров.
В рамках программы по созданию комфортной среды в п. Городищи запланирована
парковая зона. Подрядчик определён, срок выполнения – 31 августа. Пешеходные
дорожки обустроены, проведены работы по демонтажу старой линии освещения,
производится устройство фундамента сцены, установка малых архитектурных форм. 22
июля запланировано подписание контракта на детскую игровую площадку. Срок
реализации 30 дней. Ремонт кровли дома культуры выполнен на 60% (окончание работ до
к. июля). На сумму контракта в 854 тысячи рублей на замену оконных блоков и дверей не
нашлось желающих участвовать в аукционе. Администрация сделала дополнительное
соглашение на 54 тысячи рублей. Срок выполнения работ – 30 июля. Окна и двери
находятся в производстве. По ремонту Городищинского историко-краеведческого музея
подрядчик определён. Работы ведутся.
По нацпроекту «Культура» ДШИ г. Петушки выделяются средства в размере более
5 млн рублей. Деньги пойдут на приобретение музыкальных инструментов, оборудование
и учебную литературу. Оплата по контракту будет проведена до 1 сентября, сообщила
заведующая отделом организационно-информационной, образовательной деятельности и
туризма комитета по культуре и туризму администрации района Ольга Карташова. Были
проведены конкурсные процедуры на приобретение концертного рояля. В школу искусств
доставлена мебель, а также зеркала для двух хореографических классов. Идёт поставка
музыкальных инструментов и учебной литературы. Приобретён комплект духовых
инструментов для создания на базе школы искусств своего духового оркестра. Уже
внесены изменения в штатное расписание.
По нацпроекту «Успех каждого ребёнка» в рамках проекта «Образование» наш
район возводит два объекта: многофункциональную спортивную площадку в д. Костино и

так называемую «Точку роста» в Аннинской школе (оборудование трёх кабинетов). Срок
выполнения работ по оборудованию – середина августа, контракт заключен. По
Костинской площадке работы завершены некачественно, проинформировала начальник
управления образования администрации района Елена Коробко, к концу недели
недостатки должны быть устранены.
По нацпроекту «Спорт – норма жизни» предусмотрены приобретение воркаута,
уличных тренажёров в п. Вольгинский (срок до 10 августа) и в Петушках на стадионе
«Динамо» и на территории ФОК «Олимпиец» (до 10 августа), уточнил А. В. Курбатов.
Активно район участвует в национальном проекте «Здоровье». В этом году
строятся два ФАПа: в Анкудинове и Караваеве. Запланирован ремонт поликлиники в
Петушках (аукцион 22 июля), ремонт Пекшинской амбулатории (аукцион 15 августа). В
течение 60 дней в район должен быть поставлен передвижной ФАП. На следующий год
запланировано строительство ФАПов в населённых пунктах Крутово, Омутищи,
Сушнево-1, Панфилово, Пахомово, Марково, Иваново.
Активно на уровне области обсуждается проект сделать диспансеризацию
обязательной, у органов местного самоуправления просят содействия в организации
процесса. Главный врач РБ Евгений Тяпкин напомнил, что укомплектованность врачами
районного здравоохранения составляет 34 %, поэтому сейчас они делают всё возможное,
чтобы обеспечить необходимое обследование. На него рядовому пациенту требуется как
минимум два дня. Информирование о необходимости пройди плановое обследование
осуществляет страховая компания.
В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы на
предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки исполнений.

