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Глава Верхнесалдинского городского округа Константин Ильичев, совместно с главой
администрации Сергеем Нистратовым 23 мая провел плановое оперативное совещание с
руководителями поселений, городских управлений, служб и МУПов.
Активные действия и погода позволили снять напряженность по особому
противопожарному режиму. С начала мая произошло семь крупных пожаров. Но
расслабляться не стоит. Намеченные профилактические действия будут продолжены
– опахивание территорий, заключение договоров на использование тяжелой техники.
Сохраняется и запрет на посещение лесов.
На особом контроле Главы округа начало летнего отдыха. Комбинат школьного
питания готовит оборудование для обеспечения полноценными витаминизированным
питанием детей в детских лагерях, которые в середине недели должны быть приняты
контролирующими организациями. Намечено проведение повторной противоклещевой
обработки территорий загородных лагерей.
Продолжается комплектование групп детских садов в плановом режиме. Здесь особое
внимание. Для контроля над ходом комплектования и информацией, можно обращаться
на сайт Управления образования. Сегодня очередь в целом составляет 1118 детей.
Неустроенных детей пока около 70, без учета введения в строй детского сада № 6.
По окончании отопительного сезона, в котельных поселка Басьяновский начался
ремонт. Подготовка к зиме будет находиться под постоянным контролем Главы округа. В
сельских поселениях проявилась проблема с водоснабжением. Необходимо бурение
скважин.
На текущей неделе запланировано начало ямочного ремонта автомобильных дорог. А к
поселку Басьяновский уже идет реконструкция существующей трассы. Намечена
встреча с подрядчиком, для согласования всех действий.
Ведется ремонт жилых помещений в зданиях, которые готовятся к переселению
жильцов из ветхого жилья. Ход ремонта взят на ежедневный контроль.
С приходом лета возникает необходимость подготовки «народных пляжей и мест
купания» к сезону. Главный государственный санитарный врач по Верхней Салде
проведет анализ воды, а места отдыха должны быть приведены в порядок.
Для ведения прививочной компании против клещевого энцефалита в округе все
предусмотрено, но активность самих граждан оставляет желать лучшего. Особенно
удручает степень вакцинации детей. Особенно в преддверии летних каникул. Сегодня
10 процентов зарегистрированных укусов приходится на детей. Зарегистрированы два
случая укуса энцефалитным клещом.
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