
♦СУДИТЕ ПО ДЕЛАМ

Подходит к концу очень трудный для нас всех год. Месяц за месяцем 
проходили в ожидании улучшения финансового положения, но оно все не 
наступало... Но район жил, работал, не сдавался. Районные 
организации, предприятия находили пути, возможности выживания в 
тяжелейших условиях неплатежей, отсутствия нормального бюджетного 
финансирования.
Что же конкретно сделано в районе за 1996 год) Думаем, читателям 
нашей газеты будет небезынтересно это узнать из отчетов районных 
руководителей разных рангов. Публиковать мы их будем под рубрикой 
«СУДИТЕ ПО ДЕЛАМ», которую открываем сегодня.

ПРОСПИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
За январь—март текущего года заготовлено дров для пенсионеров — 55 
кубометров, для объектов соцкультбыта (почта, пекарня, узел связи, 
водонапорная башня) — 255 куб. м.; на собственные нужды /гараж, 
сельсовет) — 221 куб. м.
Распределено сенокосных угодий и пахотной земли на арендных условиях 
жителям Проспихино и Ново-Лроспихино: сенокосы — 85 га на 29 
хозяйств; пахотные земли — 16 га на 1 хозяйство.
За 9 месяцев текущего года устранено 11 аварийных ситуаций на ЛЭП 
ВЛ-10 кв Проспихино — Кодинск. Через районную администрацию решен 
вопрос о передаче ЛЭП ВЛ 10 кв от учреждения УП-283/14 Кодинскому 
ПЖРЭО.
Силами ПЖРЭО при содействии жителей п. Проспихино подготовлена ЛЭП 
ВЛ-10 кв к работе в зимних условиях. Выполнено сплошное пасынкование 
опор и перетяжка проводов на всех 15 км протяженности ЛЭП.
Подготовлена к учебному году Ново-Проспихинская начальная школа 
(отремонтирована отопительная система, заменены дверные полотна, 
подоконники, застеклены рамы и утеплены, выполнен косметический 
ремонт).
Силами педагогического коллектива подготовлена к работа в зимних 
условиях Проспихинская средняя школа, произведен косметический 
ремонт помещений, отремонтирована отопительная система, закуплено 
дров около 400 кубометров.
Произведен ремонт отопительного котла системы отопления почты, узла 
связи, библиотеки, конторы сельсовета.
Заменен глубинный насос в водозаборной скважине с. Проспихино.
Подготовлены к работе в зимних условиях 3 единицы техники: МАЗ-500 
(водовозка), УАЗ-4512 (служебная), трактор ТДТ-55 (для заготовки 
дров).
Выделена материальная помощь из фондов социальной защиты 
малозащищенным слоям населения (35 семьям в сумме 7859,7 тыс. руб. В 
том числе промтоварами — 1759,7 тыс. руб.; продуктами — 576,0 тыс. 
руб.
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глава администрации Проспихинского с/совета.


