
 

ПОД ЗНАКОМ ПОДГОТОВКИ К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА 

В центре внимания планового 

совещания от 8 июля – вопросы 

подготовки к празднованию юбилея 

Петушинского района. Главы 

администраций поселений доложили 

положение дел, в том числе и по 

реализации программы создания 

комфортной городской среды. Глава 

администрации района Сергей 

Великоцкий обратил внимание, что у 

каждого объекта благоустройства 

должна быть размещена информация о 

подрядчике, сроках выполнения, чтобы 

держать население в курсе 

преобразований. 

Главы поселений сообщили и о 

заявках, поданных в департамент культуры области на укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры своей территории, а также проинформировали о ремонтных 

работах.  

Об оперативной обстановке по району доложил начальник управления гражданской 

защиты населения района Андрей Сучков. С 1 по 8 июля было зафиксировано 26 ДТП. 

Лидером по количеству автомобильных аварий по-прежнему является г. Покров, 

ремонтирующийся участок трассы М-7. Зарегистрировано пять пожаров, семь отключений 

электроэнергии, три – холодного водоснабжения. Все они были устранены оперативно и в 

срок. Нареканий к работе районных электрических сетей, «Водоканала г. Петушки» нет. 

Причиной большинства аварий на электрических сетях стали порывы ветра и падение 

деревьев на провода.  Девять пожарных извещателей в семьях жителей Покрова и Нагорного 

сельского поселения, проживающих в неблагоприятных условиях, были установлены за 

истекшую семидневку. Районное звено РСЧС сработало слаженно и оперативно, когда из п. 

Вольгинский поступил звонок о подозрительном «чемодане». Вызов оказался ложным, 

предмет угрозы не представлял, но, тем не менее, случай показал готовность всех служб к 

подобным ситуациям и бдительность граждан.  

В районе продолжается месячник безопасности людей на водных объектах. С начала 

купального сезона, сообщил Андрей Петрович, на водоёмах области утонули девять человек, 

из них четверо несовершеннолетних. И хотя погода в данный момент не располагает к 

купаниям в водоёмах, меры профилактики никогда не бывают лишними. Это верно и в 

отношении  походов в лес. На прошлой неделе был зафиксирован первый в этом сезоне 

случай потери человека в лесу. Благодаря усилиям поисковиков, 80-летнюю жительницу из 

Нагорного сельского поселения удалось отыскать в течение двух с половиной часов. По 

сведениям заместителя главного врача Петушинской РБ Ольги Матвеевой, с укусами в 

травмпункты района за прошедшую неделю обратились шесть человек. Житель д. Леоново 

пострадал от укуса змеи, три случая укуса собак зафиксировано в г. Покров, два – в 

Петушках. 

Низкая результативность по отлову безнадзорных собак (за неделю усилиями 

администрации района их отловили три) стала одной из тем доклада первого заместителя 

главы администрации района Александра Курбатова. Сначала года отловлено 75 животных, 

тогда как за аналогичный период 2018-го года их было 104. Денежные средства, выделенные 

из областного бюджета на эти цели, освоены лишь на 27 %. Это отнюдь не сигнализирует об 



 

отсутствии проблемы с бродячими животными. Размер субсидии на следующий год будет 

определяться исходя из освоенных в этом году денег.  

В центре внимания района и области – подготовка к осеннее-зимнему периоду. На 

областном совещании будут заслушиваться представители всех муниципальных 

образований. Александр Владимирович довёл до сведения присутствовавших итоги рейда 

специалистов отдела охраны окружающей среды и экологического контроля администрации 

района. Ими были обследованы 11 площадок для сбора ТКО в г. Покров. В основном 

площадки находятся в удовлетворительном состоянии, кроме места сбора мусора на 

городском кладбище. Также на некоторых площадках наблюдается навал крупногабаритного 

мусора. На «Карте убитых дорог» ОНФ числятся пять дорог г. Петушки, две – Покрова, одна 

– п. Вольгинский, четыре – г. 

Костерёво, две – п. Городищи. 

Необходимо принять к сведению 

данные и, если дороги уже 

отремонтированы, разместить на 

портале актуальную информацию.   

С 6 августа в районе начинает 

работать комиссия по приёмке 

учреждений образования к новому 

учебному году, - начал свой доклад 

заместитель главы администрации 

района по социальной политике 

Александр Безлепкин. Завершился приём заявок волонтёрским центром, который оказывал 

помощь в подключении населения к цифровому ТВ. На 5 июля добровольцы Петушинского 

района обработали 30 заявок, большинство из которых поступило из сельской местности. В 

учреждениях района прошли мероприятия, приуроченные к Дню семьи, любви и верности. 

На областном фестивале «Мама, папа, я – спортивная семья» семья Евстигнеевых из 

Костерёва заняла почётное второе место. Александр Александрович ещё раз 

проинформировал о запланированных на празднование юбилея района мероприятиях. 12 

июля в 14.30 - открытие Галереи славы района, а в 16.00 в РДК – Торжественное собрание. В 

субботу 13 июля всех нас ждёт большой культурно-спортивный праздник, включающий в 

себя шествие, концерты, гуляние, шоу-программу и фейерверк. 

 


