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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ходе подготовки объектов ЖКХ, дорожного хозяйства, системы электро

снабжения в районе к зимним условиям работы 2018-2019 годы

Учреждениями, организациями и предприятиями района выполняя утвер
жденный постановлением администрации района план мероприятий, приняты

меры по подготовке к зимним условиям работы 2018-2019 годов объектов ЖКХ,

дорожного хозяйства, системы электроснабжения.

В ходе подготовки зданий школ к новому учебному году проведены
текущие ремонтные работы во всех школах, на что израсходовано 1млн.4О2 тыс.

рублей. Проведены работы по текущему ремонту и дошкольных учебных

заведений на сумму 570 тыс. рублей. В ходе этих работ приняты меры по
утеплению окон и дверей, ремонту котельных, электрооборудования.

На улучшение состояния пожарной безопасности образовательных

учреждений в текущем году израсходовано 232 тыс. рублей. Здания
образовательных учреждений обеспечены противопожарным водоснабжением,

первичными средствами пожаротушения, ручными огнетушителями.

Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации и инструкции

действий при пожаре. Пути эвакуации соответствуют установленным нормам.

Согласно представленной информации по итогам проверки

образовательных учреждений к новому учебному году состояние
электропроводки и электрооборудования соответствует установленным нормам.

По состоянию на 22 октября 2018 года к котельным образовательных
учреждений подвезено 212 тонн угля и 75 куб.м, дров, что составляет 34 и 25
процентов потребного количества на зимний период работы. Во всех

образовательных учреждениях котельные опробованы, а большинство уже

начали отопительный сезон.
Как и в прошлом году с недостаточным темпом идет подвозка угля к

котельным образовательных учреждений, причиной которого является



несвоевременное финансовое обеспечение поставки топлива. Низкая

обеспеченность углем на 22 октября Нижнеинховской СОШ, Ново ар-
гванинской СОЩЦилитлинской СОШ, Чиркатинская СОШ, интернате для
одаренных детей, и Игалинском СОШ.

На обеспечение противопожарной безопасности в 2018 году выделено для
общеобразовательных учреждений района 614 тыс. рублей и 220 тыс. рублей для
дошкольно образовательных учреждений.

Продолжается процесс установки противопожарной сигнализации в образова
тельных учреждениях по мере наличия финансовых возможностей.

В некоторых образовательных учреждениях ранее установленная пожарная

сигнализация требует ремонта и технического обслуживания.

Учреждениями здравоохранения начат отопительный сезон центральной

районной больнице, в поликлинике, Ново Аргванинской участковой больнице.

Юридическое лицо ГБУ РД Гумбетовское ЦРБ объединяет районную
больницу, райполиклинику, 4 участковые больницы с поликлиниками 21 ФАЛ и

ФП.
Районная поликлиника отапливаются электрическими котлами на данный

момент подготовлены к отопительному сезону и работают в штатном режиме с

начала октября месяца. Также в ЦРБ есть запасной дизельный генератор в
рабочем состоянии для обеспечения больницы электрическим током в случае

аварийного отключения электричества.
Чиркатинская участковая больница отапливается электрическим котлом на

данный момент после ремонта готовь к отопительному сезону и работает в

штатном режиме.
Остальные участковые больницы ( Инхо, Игали, Аргвани ) отапливаются

твердым топливом. Для них запланировано закупка угля -90 тонн и 60 кубов

дров. На сегодняшний день информация подана в госкомитет чтобы разместит

на портале госзакупок и надеемся в течении 10-15 дней обеспечить участковые

больницы необходимым количеством твердого топлива. До привоза новой

партии твердого топлива больницы будут отапливаться за счет остатков

прошлого года. Все ФАЛ ФП отапливаются электрическими нагревателями.

Здания учреждений культуры в населенных пунктах отапливаются
электроприборами в горах и природным газом в сёлах отгонного
животноводства. По имеющейся информации проблем в учреждениях культуры

не имеются.
Центр традиционной культуры народов России, школа искусств,

центральная библиотечная система и районная детская библиотека расположены

в здании КОК к отопительному сезону готовы. Отопительная система исправна и

завезено 5 тонн жидкого топлива.
В целях подготовки электрохозяйства к зимним условиям работы

Гумбетовским участком проведены работы по ремонту и техническому
обслуживанию трансформаторов, проведен капитальный и текущий ремонт

линий электропередач и перетяжка проводов на линии.
Работы по подготовке к осеннее - зимнему периоду 2018-2019г. в

Гумбетовском РЭС начали с весенних обходов. Осмотрено 135



трансформаторных пунктов. По обходам выявлены дефектные опоры и линии
электропередач, которые не обходимо заменить.Так в 2018 году заменено 17
опор и 8,4км провода в сел. Кунзах, Тантари,Чирката Мехельта. Заменены

деревянные приставки на Вп-10 на семьи обгоревших опорах в сел.Тлох, и 13

опор в сел. Н-Инхо. Закончен капитальный ремонт через сел. Ингиши на линии

Мехельта-Телевышка и на 90% проведены ремонтные работы в сел. Верхнее

Инхо и Арадирих.
Выполнены обходы, составлены акты осмотров и дефектные ведомости по

всему району с работниками ДЗО  Ленэнерго для определения объемов работы
по замене опор, перегруженных трансформаторов и линий электропередач.

В этом году планируется перенос и дополнительная установка трансформатора
в сел. Н-Инхо возле мечети и капремонт ВП-10 в сел. Мехельта.

Значительные работы проведены дорожниками по ликвидации

последствий продолжительных дождей весной текущего года и улучшения
состояния автодорог.В 2018 году произведен капитальный ремонт автодороги
Тлярата- Ингиши.Произведены текущие ремонтные работы на автодорогах в

Читль, Килятль, Кунзах, Новое Аргвани - Сагри, Цанатль.

В 2018 году в ходе проведения аукциона определен победитель ООО

Артонис для выполнения работ по укладке асфальтобетона на автодороге
Мехельта - Гагатли (от 0 до 4 км) на сумму 19,6 млн. рублей.
Подготовлена аукционная документация на выполнение ремонтных работ

автодороги Мехельта - Шабдух (от 2 до 3 км, и от 12 до 14км)
К зимнему сезону работы отремонтирована техника: Бульдозер ДТ-75 -

2единицы, бульдозер Т-170 - 2единицы, экскаватор — 2единицы, автогрейдер -

1 единицы, автомашина КАМАЗ с разбрасывателем. Имеется запас соли -20тонн,

песка 450 -тонн, дрова 10куб.м., дизельное топливо на подвозе 8тонн. Заказано

соли -50тонн, угля -8тонн. Линейный дом на Харибском перевале подготовлен к

зимним условиям работы. В тоже время сохраняется ямочность на автодорогах

Хасавюрт-Тлох и на других дорогах с гравийным покрытием, очищены от заноса

камней и грунта автомобильные дороги. Требуется проведения ремонтных
работ автодороги в с.Шабдух, Ичичали, Цилитль, Цанатль (от 3-6 км), Аргвани -

Новое Аргвани. Не проведены работы по завозу на опасные участки дорог
против гололёдного материала. Не устранены местами трещины на
асфальтобетонном и гравийном покрытии автомобильных дорог и не выравнены
кромки автомобильных дорог, что приводит к разрушению асфальтобетонного

покрытия. Наличие этих и других недостатков в деле ремонта и содержания,

автомобильных дорог дорожные службы объясняют с недостаточностью

финансирования и изношенностью дорожной техники.

Не смотря на проведенные не малые работы по ремонту и содержанию
внутри сельских автомобильных дорог администрациями сельских поселений,

остаются иметь значительная ямочность на этих дорогах. По итогам проверки

органов ГАИ во всех населенных пунктах выявлены факты складирования на

обочине дорог строительных и других материалов и парковки автомашин, что

сужает проезжую часть автодороги и создает помехи для разъезда

автотранспорта.



Значительные объемы работ проделаны администрациями сельских
поселений по ремонту водопроводов. Проведен капитальный ремонт 6,2 км
водопровода. Однако остается проблема по ограждению водозаборов. Многие

водопроводы как подводящие, так и внутри сельские имеют значительный износ
и не редки случаи их повреждения, особенно в с.Мехельта в том числе и в

районном центре.
По итогам проверки готовности сельхозпредприятий к зимнему периоду

содержания скота установлено, что хозяйствами района заготовлено с остатками

прошлых лет 21524тонн грубых кормов и 380 тонн концентрированных кормов.
Нали- че грубых кормов к потребному составляет 100%, а комбикормов 59%.
Недостаточный запас концентрированных кормов имеют СПК им. Имама
Шамиля - 50%, СПК Цундинский - 20%, СПК Щабдух - 70%, которым следует
ее закупить со строны. Лучшие показатели по заготовке грубых кормов имеют

СПК Мехельтинский, СПК Цундинский, СПК Щабдух и другие. В

сравнении с прошлыми годами подготовка помещений как для животных, так м

для животноводов несколько ухудшилось.
Имеющаяся информация нас обнадёживает, что зиму 2018-2019 годов

район проведет без эксцессов, для чего нужно исправить те недостатки, которые

имеются в вопросах подготовки к зимним условиям работы, для чего

администрацияМРГумбетовскийрайон постановляет:
Отделу образования администрации МР Гумбетовский район

(Магомедову Р.А.), руководителям образовательных учреждений принять
действенные меры по устранению отмеченных и других недостатков в деле
перехода к зимним условиям работы образовательных учреждений района. Для
чего:
-обеспечить завоз к котельным учреждений образования всего потребного на

зимний период количества твердого топлива в срок до 20 ноября 2018г;
-завершить работы по проведению мероприятий по энергосбережению в зданиях
(утепление окон и дверей, утепление системы теплоснабжения, установка

энергосберегающих приборов освещения и отепления и т.д.) до 10.11.2018г.;

-принять меры по ремонту системы автоматической противопожарной

сигнализации до 1 декабря 2018г.;
-провести аттестацию работников котельных, ответственных лиц за противопо

жарную безопасность и инструктаж вновь принятых на работу работников на

знание техники противопожарной безопасности, оформив это документально до
15 11.2018г.;

Главному врачу ГКУ РД Гумбетовская ЦРБ Сайгидахмедову М.М.
обеспечить завоз необходимого количества твердого топлива к котельным

лечебных учреждений района. Обеспечить проведение инструктажа, обучение и
аттестацию работников котельных, лиц ответственных за противопожарную

безопасность и вновь приняты на работу работников на знание техники

противопожарной безопасности до 20.11.2018г..

ОАО Гумбетовская ДЭП №10, ООО Рахмат принять срочные меры по
устранению имеющихся недостатков по подготовке автомобильных дорог



Глава
МР Гумбетовский^.С. Магомедов

республиканского и местного назначения к зимним условиям эксплуатации и

подготовке учреждений к зимним условиям работы. Для чего:
-устранить ямочность на всех подведомственных автомобильных дорогах. Где

имеется необходимость завезти гравийную массу и разравнять полотно
автодороги до 01.12.2018г.;
-привести кюветы в соответствие с требованиями зимнего содержания автомо

бильных дорог, провести водоотводные работы на дорогах до 01.12.2018г.;

-завезти на опасные участки автодорог против гололедный материал, обеспечить

запас достаточного количества соли на зимний период до 20.11.2018 г.;
-заменить устаревшие и установить новые дорожные знаки на обслуживаемых

автодорогах постоянно;

-принять меры по включению в план автодорожных работ проведение ремонта
на автодороге заезд в с.Мехельта на оползневом участке, капитальный ремонт

участка 1-6км автодороги Мехельта-Щабдух до 01.01.2018г.;
-обеспечить достаточный запас зимнего вида ГСМ и контроль за ее
эффективным использованием 10.11.2018г..

Гумбетовскому мастерскому участку в кратчайшие сроки завершить
работы по переводу электрохозяйства к зимним условиям эксплуатации.
Потребовать от своего руководства усиления Мехельтинской трансформаторной
станции в с.Тлярата, выделения материалов для проведения плановых

капитальных и текущих работ по ремонту электрохозяйства, с учетом
потребности запаса ремонтного материала на зимний период. Произвести

перераспределение нагрузки на трансформаторах, перетяжку проводов с учетом
опыта первого случая ухудшения погоды.

Администрациям сельских поселений принять меры приведений внутри
сельских автомобильных дорог требованиям зимних условий работы.
Обеспечить освобождение от строительных и других материалов, парковки
автомобилей внутри сельских автомобильных дорог. Принять меры по
завершению ремонта водопроводов. Обеспечить систематический контроль за

объектами коммунальной службы на своей территории.
Зам. начальника отдела экономики, сельского хозяйства и имущественных от

ношений администрации МР Гумбетовский район Ибрагимову И.О.
обеспечить завершение работ по подготовке и переходу на зимние условия

содержания скота, завершению осенних сельскохозяйственных работ и сева

озимых культур.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации МР Гумбетовский район Маликова М.А.


