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Глава Верхнесалдинского городского округа Константин Ильичев, совместно с
главой администрации
Сергеем Нистратовым
14 июня провел плановое оперативное совещание с руководителями поселений,
городских управлений, служб и МУПов.
Жизнеобеспечение в сельских поселениях Верхнесалдинского городского округа
находятся под пристальным и постоянным вниманием. В деревне Северной решена
проблема с повышением давления в системе водоснабжения, и для повышения качества
воды УЖКХ поставлена задача промыть и очистить скважину и систему водопровода,
чтобы к концу недели восстановить работу детского сада , временно закрытого из-за
некачественной воды.
В поселке Басьяновский извечная проблема - дорога на кладбище. В течение двух
недель должна быть подготовлена смета на строительство. И, исходя из стоимости,
будет определен источник финансирования дорожных работ.
Ход ямочного ремонта в городе и асфальтирование тротуаров вызывает явные
нарекания. По поручению Главы округа сходы и примыкания к отремонтированным
тротуарам будут сделаны одноуровневыми для удобства пешеходов и проезда детских и
инвалидных колясок. Управление социальной защиты населения проводит, и будет
проводить по графику контроль над организацией безбарьерной и доступной среды
для инвалидов.
Комбинат школьного питания начинает планомерную работу по организации
сбалансированного и качественного питания в детских садах. В детских
оздоровительных лагерях обеспечение продуктами налажено на должном уровне,
контроль обеспечивается. Верхнесалдинский Комбинат школьного питания участвует в
областном смотре-конкурсе на лучшую организацию детского питания.
Продолжаются ремонтные работы на сетях горячего водоснабжения. Осталось
ликвидировать шесть утечек на холодном водоснабжении и три сложных порыва
системы отопления и горячей воды. К сожалению, работы продлены до 17 июня.
Аварийные службы УЖКХ трудятся и в выходные дни. По всем вопросам нужно
обращаться по круглосуточному телефону диспетчерской службы 2-14-94. Организована
постоянная аудиозапись всех звонков.
В детской поликлинике налажен ежедневный прием детского врача-психиатра,
можно получить талоны к другим специалистам. Особый вопрос возник с наличием
необходимой вакцины против бешенства, в связи со случаями укусов граждан и детей
безнадзорными собаками. В кратчайший срок поручено приобрести вакцину и
разобраться в причинах сложившейся ситуации с бездомными животными. Виновные
будут наказаны.
С 1 июля начинается рассылка писем Пенсионного Фонда РФ с информацией об
индивидуальных накоплениях. Следует внимательно отнестись к цифровым и иным
данным «писем счастья». Озабоченность вызывает несанкционированный гражданами
перевод средств в негосударственные пенсионные фонды. В случае обнаружения таких
фактов следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Под контролем Главы округа летний оздоровительный отдых. Лагерь «Лесная
сказка» стал претендентом на попадание в Областную программу модернизации детских
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лагерей.
В «Лесной сказке» оперативно было включено отопление в связи с погодными
условиями. Комфортные условия отдыха детей находятся под пристальным вниманием.
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