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РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНО И ЭФФЕКТИВНО

В понедельник, 10 августа, на очередном заседании глава района Арсен Бутаев
представил участникам заседания нового заместителя главы АМС района по
внутренней политике Хетага Агузарова, который будет курировать ряд
направлений деятельности администрации. Затем началось обсуждение текущих
вопросов. Один из них – реализация государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы. На сегодняшний день
жилищный вопрос в районе относится к разряду актуальных. Госпрограмма
предоставляет возможность тем, кто трудится на сельской территории, приобрести
собственное жилье по двум направления

В первом случае работнику сельского предприятия или организации 80 процентов
стоимости жилья предоставляет государство, 20 процентов – работодатель. Во втором
случае это касается работников бюджетной сферы – учителей, врачей, специалистов
домов культуры и других. На выделенные средства в соотношении «70 процентов –
государство, 30 процентов – собственные вложения» строятся новые жилые дома или
коттеджи. – У сельских тружеников появилась реальная возможность улучшить свои
жилищные условия, поэтому необходимо продолжить соответствующую
разъяснительную работу среди жителей поселений, – напомнил руководитель района
главам администраций. – Таким образом, мы сможем привлечь к работе в сельской
местности больше врачей, учителей и других специалистов. Арсен Бутаев выразил
благодарность в адрес сотрудников коммунальных организаций, в кратчайшие сроки
устранивших последствия сошедшего селя в Буроне. Стихия снесла часть труб, по
которым вода поступает в поселок из высокогорного источника Лабагом. В оперативном
режиме сельская и районная администрации подготовили все необходимое для
восстановления водопровода, и специалисты коммунальных служб с высоким качеством
выполнили большой объем работ. Сегодня поселок обеспечен водой. В очередной раз
подробное обсуждение получила подготовка к зиме. В многоквартирных домах она
осложняется тем, что не во всех есть управляющие компании или товарищества
собственников жилья. Примером служит 24-квартирный корпус в поселке Мизур. В доме
аварийная ситуация с водопроводом, но решить ее непросто из-за отсутствия
управляющей компании и разногласий жильцов в вопросе стоимости ремонта
водопроводной системы. «Тем не менее это не должно служить причиной для
бездействия местной власти и профильных служб, в любом случае водопровод в доме
должен быть в рабочем состоянии», – отметил глава района. Почему в отдельных
поселениях района допускаются огромные потери электроэнергии? Этот вопрос также
был обсужден на заседании. Основной причиной являются объекты энергохозяйства, за
которые никто не несет ответственность. В Алагире, Садоне, Галоне, Верхнем Згиде
большое количество домовладений, где не установлены приборы учета. При этом
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потребление электроэнергии, особенно в зимнее время, велико. Определенная часть
граждан не считает нужным оплачивать затраты на освещение подъездов и других
общественных мест, а те, у кого нет приборов учета расхода электроэнергии, не хотят
платить по нормативам, как этого требует закон. Арсен Бутаев дал поручение
начальнику отдела инженерных коммуникаций и муниципальных закупок Борису
Дудиеву комиссионно изучить ситуацию и подготовить информацию. Ряд проблем, с
которыми граждане обращаются к депутатам Собрания представителей района,
озвучили председатель Собрания Феликс Цогоев и его заместитель Саманта Гагкаева.
Люди недовольны работой подрядной строительной организации, которая оставляет на
длительное время в развороченном состоянии участки дорог на городских улицах.
По-прежнему остро стоит вопрос организации работы рынка: количество машин на
обочинах, с которых ведется торговля, уменьшилось, но они все же есть. Как есть и
торгующие продуктами питания в неположенном месте на улице Бутаева в нарушение
санитарных норм. Еще одна проблема: бесхозный домашний скот свободно разгуливает
по улицам, в том числе в центральной части города. Феликс Цогоев сказал и о
проблемах, которые, на его взгляд, препятствуют развитию спорта в районе. Глава
района дал соответствующие поручения руководителям профильных управлений и
отделов принять соответствующие меры для решения озвученных вопросов. Ф. Цогоев
предложил также административно-технической инспекции городской администрации
провести рейдовые мероприятия на улице Коста Хетагурова с целью обследования
состояния фасадов домов, установленных на них баннеров и рекламных щитов. Он
поблагодарил администрацию района за установку светофора вблизи СОШ № 4 и
напомнил о необходимости установки светофора на перекрестке улиц Зарамагской и
Ленина, представляющем собой аварийно опасный участок. Арсен Бутаев дал поручение
начальнику отдела по организационной работе и работе с обращениями граждан
Эдуарду Дудиеву подготовить информацию о том, что выполнено в период
распространения коронавирусной инфекции. «Сегодня особенно важно, чтобы работа в
этом направлении велась оперативно и эффективно», – подчеркнул он. На заседании
выступили глава городского поселения Аслан Кайтуков, глава АМС города Эдуард
Толпаров, глава АМС поселка Мизур Таймураз Едзиев, глава АМС поселка Бурон
Эдуард Багаев и другие
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