
НАГРАЖДЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ, ПОБЕДЫ ДШИ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

COVID-19 

Еженедельное плановое совещание в районной администрации началось с 

информации о коронавирусе. На оперативном штабе, который был проведен на 

прошлой неделе, принято 

решение о введении 

дополнительных мер 

профилактики во всех 

учреждениях и предприятиях 

района. В Москве и Владимире 

уже приняли решение о 

свободном режиме посещения 

школ. В Петушинском районе 

этот вопрос обсудят в конце недели. По решению главы администрации района, 

либо продлят каникулы, либо введут такой же свободный режим посещения для 

школьников.  

В ходе заседания Сергей Великоцкий отметил, что необходимо усилить 

мероприятия по недопущению распространения коронавируса на территории 

района. С сегодняшнего дня в районе школы находятся на каникулах.  

По данным Управления гражданской защиты, за прошедшую неделю произошло 25 

ДТП, 2 пожара, в одном из них в деревне Волосово пострадал один человек. Его 

доставили в центральную районную больницу, в результате возгорания частный 

дом сгорел до основания.  

Зафиксировано 19 аварий в сфере ЖКХ, большинство из них обусловлено 

погодными условиями. Все 

аварии устранили быстро, 

кроме обрыва проводов в 

деревне Панфилово. Также из-

за сильного ветра в поселке 

Вольгинский слетело 470 кв.м. 

мягкой кровли с одного из 

жилых домов. Администрация 

и управляющая компания 

отреагировали оперативно — 

уже сегодня ремонт крыши завершат.  

В населенных пунктах района продолжается работа по установке пожарных 

извещателей семьям, находящимся в тяжёлом материальном положении, 

признанных малоимущими и социально незащищенными. 



Впереди сезон пожаров, уже 25 марта в муниципалитете пройдет проверка 

готовности к пожароопасному периоду техники, документации и пр.  

О событиях в сфере образования, культуры, 

спорта, работы с молодёжью доложил 

заместитель главы администрации района по 

социальной политике Александр Безлепкин. 11 

марта в РДК прошел интеллектуальный турнир 

«О малой Родине с большой любовью». По 

результатам турнира 1 место заняла команда 

Гимназии №17 города Петушки, второе место завоевали ученики школы №2 города 

Петушки, третье — команда 3-ей Костеревской школы. 

По линии культуры, продолжается цикл мероприятий к 75-летию победы в ВОВ. 13 

марта в рамках областной акции «Победы с нами, победу мы не отдадим!» 

Петушинский район принял эстафету в поселке Вольгинский. Там прошло первое 

награждение ветеранов почетными медалями «75 лет победы». Такие награждения 

организуют для ветеранов и участников ВОВ в каждом муниципальном 

образовании.   

В СДК Новое Аннино прошел творческий вечер литературного объединения 

«Радуга», 12 марта в центральной районной библиотеке презентовали книгу 

Татьяны Найк. Ученики ДШИ города Костерево выступили во Владимирском 

областном колледже на фестивале хоровых коллективов при поддержке Минкульта 

к 75-летию победы. Коллектив «Ленок» стал лауреатом 3 степени. А воспитанники 

ДШИ города Покров выиграли конкурс «Серебряные журавлики», который 

проходил в Шатуре.  

В рамках нацпроекта «Образование» в 

Костеревской школе № 2 прошла 

презентация ИС «Добровольцы России», 

чтобы привлечь больше молодежи к 

волонтерской деятельности. В городе 

Радужном 13 марта завершилось 

открытое первенство города по греко-

римской борьбе среди 214 спортсменов. 

По его итогам 5 спортсменов из 

Петушинского района стали призерами 

соревнований. А в Москве состоялся 

любительский кубок по плаванию. Воспитанники ФОКа «Олимпиец» завоевали на 

нем 4 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. 



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

на предстоящую неделю, назначены ответственные лица и определены сроки 

исполнений. 

 

 


