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За последние пять лет в период с 2007 г. по сентябрь 2012 года облик
административного центра Эльбрусского района – г. Тырныауза значительно
изменился. За этот период было проведено немало ремонтных работ в
системе жилищно-коммунального хозяйства.

Микрорайон Камук – один из районов города, где согласно поручениям
Главы КБР Арсена Канокова и соответствующих постановлений
Правительства республики, а также в рамках различных целевых программ
выполнен большой объем работ, направленных на социально-экономическое
развитие города.
На субсидии, выделенные из республиканского бюджета КБР местным
бюджетам поселений на ремонт улично-дорожной сети в границах
населѐнных пунктов, выполнены работы по укладке асфальта по улице
Гызыева к ГБУЗ «Районная больница» до улицы Байсултанова
протяжѐнностью 1,0 км. Также была изыскана возможность решить и другую
проблему – ремонт подъездных путей к городским кладбищам, общей
протяженностью 800 метров.
altВ ГБУЗ «Районная больница» в короткие сроки, произвели коренную
реконструкцию кровли, затем выполнили работы по капитальному ремонту
терапевтического и реанимационного отделений. В рамках федеральной
программы
модернизации
здравоохранения
произведен
ремонт
терапевтического отделения на сумму 4,5 миллионов рублей. Из
федерального бюджета 9,8 миллионов рублей были направлены и на
техническое
оснащение
больницы.
Приобретено
дорогостоящее
оборудование – аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор,
новая машина скорой помощи.alt

Существенные средства были выделены на капитальный и текущие
ремонты, приобретение строительных материалов в МОУ СОШ №2 и
дошкольном образовательном учреждении (детсад №3). На территории
школы было построено и введено в эксплуатацию современное минифутбольное поле. Также проведены работы по ремонту кровли детсада и
замене ветхих тепловых сетей. Аналогичные виды работ велись и в жилом
секторе.
Так, в четырѐх многоквартирных домах: по ул. Мира №№18,16, по ул.
Гызыева №12 и по ул. Байсултанова №32 произведена полная замена
внутридомовых инженерных сетей, активно проводились мероприятия по
ремонту и утеплению фасада и по устройству шатровой кровли 5-ти
многоквартирных домов – по ул. Мира №18,16 и по ул. Гызыева №№
12,13,15.alt
Также, согласно Постановлению Правительства КБР от 04.06.2010 года
№120-ПП «О Республиканской адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учѐтом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в Кабардино-Балкарской
Республике в 2010году», из аварийного 35-ти квартирного жилого дома,
расположенного по улице Мира №17 общей площадью 1377,3 кв.м были
переселены 96 человек. Это событие, несомненно, можно отнести к числу
знаковых, поскольку оно явило собой возобновление в Тырныаузе
жилищного строительства, прерванное еще в перестроечные времена.
Согласно мероприятиям по подготовке объектов ЖКХ к работе в осеннезимний период 2009-2010г.г. проведены работы по замене ветхих тепловых
сетей по улице Мира протяжѐнностью 1,086 км. Аналогично в период 20102011г.г. по улицам Мира – Байсултанова заменены ветхие тепловые сети в
количестве 1,836 км.alt
В дальнейшем в микрорайоне Камук также намечено выполнение целого
ряда работ по различным направлениям. В частности планируется:

- строительство селепропускного сооружения на реке Камук-суу;

- реконструкция системы канализации;

- продолжить работы по ремонту дорог, укладке асфальтового покрытия и
благоустройству дворовых территорий;

- продолжить ремонт жилого фонда.

