ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
Вячеслав Битаров встретился с жителями Моздокского района. О проблемах в населенных
пунктах он узнал из первых уст.
Свое выступление Вячеслав Битаров начал с главного. На реализацию федеральных
целевых программ Моздокскому району выделят более одного миллиарда рублей. Около 300
миллионов будет направлено на развитие дорог.
Вячеслав Битаров, глава РСО-А: «Конечно, это не решит в этом году проблему, но считай, что
основных дорог Моздока мы проблему решим. И на следующий год будем предусматривать
нужную сумму, чтобы за 2-3 года решить вопрос дорог Моздокского района».
Одна из самых острых проблем - газоснабжение. В четырех населенных пунктах Моздокского
района газа нет до сих пор.
Чтобы провести газопровод в Моздокском районе необходимо около 20 миллионов рублей.
По словам главы, эта проблема актуальна для всех районов. Он намерен обратиться к
руководству «Газпром межрегионгаза» с просьбой ускорить процесс газификации населенных
пунктов республики. Другая проблема - нехватка рабочих мест. Вячеслав Битаров заверил,
что будет поддерживать развитие личных подсобных хозяйств. Будут предоставляться
теплицы и инкубаторы. Работают программы «Начинающий фермер» и «Семейная ферма».
Вячеслав Битаров, глава РСО-А: «В селах, где есть приусадебные участки, разве нельзя этим
заниматься? Поэтому мы приняли программу по развитию личных подсобных хозяйств. И тем,
кто хочет работать, мы будем давать теплицы безвозмездно. Получай теплицу, работай,
обеспечивай свою семью».
В Кизляре глава местной администрации пожаловался на постоянную угрозу оползней. Село
более 20 лет считается опасной зоной. Почва постоянно разжижается из-за сточных вод. Из
наиболее опасных участков уже переселили 61 семью. По словам экспертов, проблему можно
решить, установив в селе центральную канализацию.
Вячеслав Битаров, глава РСО-А: «В начале года, когда у меня будет встреча с
председателем правительства Медевдевым, я обязательно обращусь по вопросу оползневой
зоны. Я надеюсь так решить вопрос с теми, кто признан и годами ждет переселения. Вместе
со мной приехали и министр ЖКХ, и министр строительства. Вы, пожалуйста, с главой
администрации этот вопрос отработайте, чтобы мы к нему подошли комплексно».
На низкие заработные платы жаловались работники образования. По словам воспитателей
местного детского сада, их зарплата не выросла с повышением минимального размера
оплаты труда. Заместитель министра образования Людмила Башарина заверила, что в этом
году условия формирования зарплаты для младшего персонала в сфере образования будут
изменены.
Людмила Башарина, замминистра образования РСО-А: «Сейчас мы обдумываем изменения в
систему оплаты труда для того, чтобы увеличить гарантированную базовую часть оплаты
труда. За счет изменения соотношения стимулирующей и базовой части. Поэтому
гарантированная часть зарплаты увеличится».
Развитие сельского хозяйства, решение проблем безработицы, обеспечение амбулаторий и
аптек, привлечение молодежи в села, строительство школ и детских садов. Вячеслав Битаров
сказал, что все проблемы можно решить, если взяться за них всем вместе и не быть
равнодушными.

Вячеслав Битаров, глава РСО-А: «Поэтому надо нам работать. Почему я с этого и начал?
Почему я начал ездить в Моздок каждый месяц? Почему я правительство сюда привожу?
Почему я сходы провожу? Для того, чтобы эти вопросы вместе решать. Но я сказал, за один,
за 2-3 года не решишь вопросы, которые десятилетиями копились».
Люди долго не отпускали главу. Обращались к нему с личными вопросами и просьбами,
которые фиксировали его помощники.
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