
Несчастный случай на ЖД, новые случаи заболевания пневмонией и отлов безнадзорных 

животных  

Очередное плановое совещание началось с 

информации Управления гражданской защиты. По 

данным Управления гражданской защиты, за 

прошедшую неделю на территории Петушинского 

района зафиксировано 18 ДТП, 5 пожаров и еще 5 

аварий в сфере ЖКХ.  

В Воспушке сгорел 4-квартирный дом, 1 человек погиб. По словам главы администрации 

Петушинского сельского поселения Павла Курочки, погибший вел асоциальный образ 

жизни, ранее с ним проводились профилактические беседы. Также сгорел дачный дом в 

Нагорном сельском поселении и квартира в поселке Сосновый Бор. И.о. главы 

администрации Петушинского района Александр Курбатов поручил в короткие сроки 

отремонтировать подъезд и кровлю многоквартирного дома. На совещании также 

коснулись обращений  жителей города Костерево по отлову безнадзорных животных. 

Вопрос обещали решить на этой неделе.  

Второе происшествие за месяц произошло на 

железнодорожных путях. Житель города 

Костерево попал под скоростной поезд- 

ласточку. Ранее погиб 56-летний житель 

города Петушки, аналогично попав под 

скоростной поезд.  

Что касается заболеваемости, порог ОРВИ 

превышен на 7%, но в целом идет на снижение. За прошлую неделю госпитализировано 3 

взрослых и 3 детей, которым диагностировали пневмонию – об этом сообщила 

заместитель главного врача районной больницы Светлана Солодовникова. 

О событиях в сфере образования, культуры, спорта, работы с молодёжью доложил 

заместитель главы администрации по социальной политике Александр Безлепкин. 

Продолжается цикл мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне. В Костеревском КДЦ, 

СДК д. Пекша открылись тематические 

выставки, а в Городищах организовали 

военную портретную галерею. В 

краеведческом музее Петушинского района 

прошел урок "Долг, Честь, Память". 14 

февраля в рамках акции "Письмо победы" 

активисты молодой гвардии партии "Единая 

Россия" и волонтеры района поздравили 

ветерана Великой Отечественной войны Людмилу Курандину, жительницу города 

Петушки. 



Завершилась большая областная конференция "Память.Поиск.Победа", благодарственным 

письмом на ней отметили поисковый отряд "Возрождение" из Петушинского колледжа.  

По линии спорта, на прошлой неделе состоялся 

Чемпионат России по спортивной борьбе среди 

спортсменов с нарушением слуха, он прошел 

во Владимире. Александр Пастушенко, 

спортсмен из Петушинского района завоевал 

золотую медаль и  выбран на Чемпионат мира 

по борьбе, который пройдет в Турции в июне 

2020-го года.  

В ходе работы совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы на 

предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки исполнений. 

 


