В администрации города состоялось
общегородское совещание
В администрации города прошло традиционное совещание, на котором
были подведены итоги работы за февраль 2019 года. Глава
администрации Александр Путов, открывая заседание, отметил, что,
несмотря на то, что 2019 год только начался, в сфере культуры нашего города
уже есть большие достижения. Так, с 31 января по 3 февраля этого года в
городе Иркутске проходил V Международный конкурс «Жемчужина
России», в котором принимал участие Народный фольклорный ансамбль
«Русочка» и завоевали сразу несколько наград. Так участники ансамбля
стали лауреатами 1 и 2 степени, а сам коллектив получил диплом лауреата 3
степени. Руководитель ансамбля Ксения Виноградова получила диплом как
лучший преподаватель, за профессиональное мастерство и педагогический
талант. С 1 по 3 марта этого года состоялся VIII Всероссийский фестивальконкурс «Ступеньки к успеху», в котором участники ансамбля «Русочка»
завоевали дипломы лауреатов 1 и 2 степеней.
В связи с чем, глава города вручил приветственный адрес Ксении
Виноградовой приветственный адрес и цветы. «Хочу выразить благодарность
руководителю ансамбля за творческую деятельность и личный вклад в
развитие культурной жизни нашего города, родителям, за их активное
участие в жизни коллектива, а также детям, которые в таком юном возрасте
уже прославляют наш город на конкурсах международного уровня» —
прозвучало в выступлении Александра Путова.
Далее слово было предоставлено первому заместителю главы города
Юрию Маскаеву. Юрий Николаевич рассказал, что в прошедшем месяце, по
заданию администрации, силами МБУ «Коммунальник» проводилась очистка
дорог от снега по маршрутам движения автобусов, вывозился снег с ул.
Знаменская, Индустриальная, Кржижановского, Кашика, Димитрова, а также
на территории городского кладбища.
В плановом режиме ведутся работы по обслуживанию линий уличного
освещения. Произведена замена светильников уличного освещения по ул.
Ленина.
Установлены дорожные знаки по улицам Калинина, Индустриальная,
Ленина, Масловского. Произведен ремонт пешеходного моста через реку
Исток, а также работы по ремонту водоразборных колонок по ул. Карла
Маркса, ул. Зеленая, Парковая, 2-я Уватская. Открыты водопропускные
трубы.
Продолжаются работы по строительству пешеходного моста через р.
Застрянка («ООО Транспортно-строительная компания «Иркут»); по
реконструкции сооружения электроэнергетики ЦРП, расположенного по
адресу: г. Нижнеудинск, ул. Пионерская, пер. Победы. Проведена работа с
населением по передаче установленных приборов учета по ул. Фурманова.

В сфере культуры, в прошедшем месяце были проведены
праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества и 30-ой
годовщине вывода советских войск с территории Афганистана. Отчетный
концерт Народного духового оркестра «Молодость». В Центральной
городской библиотеке прошла встреча ветеранов боевых действий в
Афганистане, ветеранов ВОв, с учащимися школ и студентами медицинского
училища. Кроме того, февраль месяц был очень богат на спортивные
мероприятия: «Лыжня России», региональный турнир по хоккею с шайбой на
«Кубок главы города», соревнования по автогонкам «Скоростная трасса»,
соревнования по охотничьему биатлону, зимний чемпионат города по
волейболу, мини-футболу, баскетболу. Впервые в Нижнеудинске прошли
соревнования по хоккею на снегу в валенках среди команд силовых структур.
О работе сотрудников МЧС доложил начальник службы пожаротушения
ФГКУ «16 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской
области» Владислав Прокаев. По информации противопожарной службы в
минувшем месяце произошло12 пожаров, в ходе тушения которых спасен
один человек, 20 человек эвакуировано, одно строение уничтожено, шесть
повреждено и девять спасено. Один из пожаров произошел 11 февраля на
складском помещении ООО «Элит», по адресу: ул.Восточный переезд, 14,
площадь пожара составила 400 м2. Как пояснил Владислав Александрович,
само складское помещение не представляло большой ценности, ситуация
была осложнена тем, что вблизи объекта были расположены емкости с ГСМ.
Еще один пожар, в ходе которого был спасен человек, произошел в городе
Алзамай, в двухквартирном жилом доме. В ходе пожара мужчина получил
ожоги и был передан спасателями бригаде Скорой помощи. В конце февраля
произошло еще одно возгорание в п.Подгорный, в комнате общежития
ГБПОУ «Профессиональное училище № 48». В завершении своего доклада
Владислав Александрович отметил, что на данный момент все силы
противопожарной службы направлены на профилактическую работу с
населением и проведение инструктажей, в связи с приближающимся
пожароопасным периодом.
С подробной информацией о произошедших пожарах выступил
начальник отдела государственного пожарного надзора Юрий Трунёв. По
представленной им информации за отчетный период произошло 30 пожаров,
в ходе которых погиб один человек, двое травмированы. Юрий Викторович
отметил, что оперативное тушение пожара в городе Алзамае стало
возможным
благодаря
автономному
пожарному
извещателю,
установленному в соседней квартире двухквартирного дома. В данной
квартире проживал мужчина с двумя детьми 2007 года рождения и 2006 года
рождения. Хозяин квартиры, услышав звук пожарного извещателя,
оперативно эвакуировал своих детей в соседний дом и принял меры по
спасению человека из соседней квартиры. Причиной пожара стало выпадение
угля из печи в квартире №2, владелец которой на момент пожара находился в
состоянии алкогольного опьянения.

О состоянии правопорядка на объектах транспорта в феврале 2019
года доложил заместитель начальника Нижнеудинского линейного отдела
полиции по общественной безопасности Денис Климович. По
словам Дениса
Ростиславовича,
в
прошедшем
месяце
было
зарегистрировано 42 сообщения о происшествиях и преступлениях, по
которым было возбуждено 7 уголовных дел. Фактов смертельного
травмирования и чрезвычайных происшествий на объектах транспорта
допущено не было.
О работе ООО «Нижнеудинское коммунальное управление»
присутствующим рассказал генеральный директор Сергей Брысин.
По представленной информации, в феврале месяце произошло 5
аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения, 4 на сетях холодного
водоснабжения и 108 на канализационных сетях. Все аварии буллы
устранены в штатном режиме. Запас угля на котельных составляет 8300 тонн,
что является 23-х дневным запасом.
В завершении совещания директор Муниципального предприятия
Нижнеудинского муниципального образования «Типография» Марина
Козмерчук об итогах работы в 2018 году.
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