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ВРЕМЯИДЕТ, ЗАДАЧИРЕШАЮТСЯ!

В деловой обстановке проходило 20 августа аппаратное совещание в АМС
района. Проводил заседание глава муниципального образования «Алагирский
район» Арсен Бутаев.

В структурных подразделениях АМС района продолжается работа по
усовершенствованию муниципальных программ реализации нацпроектов. В основе этой
работы – выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Ход работы
контролирует управление экономического развития АМС района (начальник Дзантемир
Кайтов). Заместитель главы АМС района Дзамболат Дзугкоев напомнил руководителям
отделов и управлений администрации о необходимости не просто вникнуть в суть
проектов, но и продуктивней работать над их реализацией.

На территории Алагирской автостанции фонтанировала труба, питающая водой
близлежащие дома и объекты торговли. Сотрудники МУП «Алагиркоммунресурсы»
оперативно ликвидировали утечку и подручными средствами огородили место аварии.
Это неприглядное «сооружение» привлекает внимание жителей города, пользующихся
услугами общественного транспорта. Арсен Бутаев поручил соответствующим
структурам АМС района организовать работу по благоустройству участка, на котором
произошла авария.

Продолжаются работы по газификации поселка Верхний Фиагдон. К третьей декаде
августа заменены стояки в шести пятиэтажных жилых корпусах. Аналогичная работа
проводится сейчас в 12 трехэтажных домах. Выдерживается график модернизации
централизованной котельной, которая обеспечивает теплом не только жилой фонд
поселка, но и социальные объекты. Котельная полностью должна быть переведена с
мазута (с поставками которого постоянно происходили сбои) на газовое топливо. Об
этом проинформировал глава поселковой администрации Валерий Гуриев. Он же
посетовал на сложности с вывозом мусора, количество которого пополняется после
каждого выходного дня (число любителей отдыха в этом уголке природы растет
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постоянно).

В рамках подготовки района к работе в зимних условиях депутаты районного
Собрания представителей решили проверить состояние 36 мини-котельных Алагира.
Осмотрели 12 из них, остальные оказались недоступны. Об этом сообщил председатель
депутатского корпуса района Феликс Цогоев. Он не скрывал недоумения, как ООО
«Альянс» (с ним заключен долгосрочный договор на поставки тепла в муниципальный
фонд города) сумеет получить паспорта готовности к предстоящему отопительному
сезону. Подобные сомнения выразил и мэр Алагира Алексей Гоконаев. В продолжение
темы начальник отдела инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС
района Жанна Тлатова напомнила, что в котельных района выполнен текущий ремонт:
от накипи прочищены котлы, частично заменены запорная арматура и подпиточные
насосы; в подвалах многоквартирных домов обследованы вентиляционные шахты и
дымоходы, другие коммуникации. Котельные бюджетных организаций к холодному
сезону готовы.

Феликс Цогоев напомнил о столетии Мизурской СОШ. К юбилею приурочен
капитальный ремонт здания школы. Пока старые оконные рамы заменили пластиковыми.
Но на очереди обработка откосов, ремонт кровли и канализационной системы. Хорошо
бы ускорить работы.
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