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 Год семьи

В станице Котляревской живет  се-
мья Муртазовых – Хусей Махетович
и Райханя Мансуровна.

 Этих замечательных людей знают
в станице все, и это не удивительно.
Доброжелательные, отзывчивые, они
с уважением относятся к окружаю-
щим. Глядя на них, невозможно и
предположить, что им пришлось прой-
ти через многое. В далеком 1944 году
8 марта проводилась операция по вы-
селению балкарского народа. Выво-
зили целыми семьями, не взирая на
лица – и детей, и стариков, и женщин,
не давая времени даже собрать вещи.
Одним из таких выселенцев оказал-
ся Х. М. Муртазов. Тогда ему было
всего семь лет.

- Об этих ужасных событиях
страшно вспоминать, - говорит Ху-
сей Махетович. - Наша семья жила в
селении Верхняя Балкария. Однажды
ночью наши дома окружили, вошли
военные, и в течение 15 минут жили-
ще было пустым. Нас загнали в гру-
зовики, многие семьи попали в раз-
ные машины, и в дальнейшем боль-
ше не встречались. В городе Про-
хладном всех распределили по товар-
ным вагонам и отправили дальше. В
пути мы были 15 дней, люди умирали
от голода, холода и болезней. Когда
добрались до места назначения, уз-
нали, что находимся в Казахстане.
Чужой город,  незнакомые люди.
Многие относились к нам с понима-
нием, а некоторые просто не замеча-
ли.

 Нужно было как-то жить и зара-
батывать на пропитание. Каждый из
нас старался сделать все возможное.
Но однажды мы с сестрой Жансурат
потерялись, видимо, далеко зашли в
поисках еды. Нас подобрали и отпра-
вили в приют, а через три месяца оп-
ределили в детский дом.

(Окончание на 3 стр.)

 Образование

- В нашем районе экс-
перимент по введению
Единого государственно-
го экзамена начат с 2003
года.  На  сегодняшний
день ЕГЭ считается уже
не экспериментальным, а
переходным к штатному
режиму. За этот период
наработан определенный
опыт, а также произошла
адаптация обучающихся
и их родителей к формату
итоговой аттестации.

- Наталья Анатольев-
на какова ситуация в от-
ношении количества эк-
заменов в формате ЕГЭ?

- В текущем учебном
году ЕГЭ проводится по
13 предметам, из них два
обязательных – матема-
тика и русский язык. Еще
три выпускники вправе

Стартовал
ЕГЭ–2008

Об особенностях проведения Единого государ-
ственного экзамена в этом году нам рассказала за-
меститель начальника Управления образования
Н.А. РУДАК.

выбрать самостоятель-
но либо из списка ЕГЭ,
либо из предметов, не
представленных в спис-
ке  – в  традиционной
форме.

(Окончание на 3 стр.)

Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l  27 мая - Общероссийский
день библиотек Преодолевая лишения

и трудностиПоздравляем!

 КБР: события, факты

 Подготовка к осенне-зимнему периоду

В школах КБР внедрена система
контентной фильтрации

В КБР в рамках нацп-
роекта  «Образование»
завершено оснащение
всех школ республики
компьютерами.
Об этом сообщил ми-

нистр образования и на-
уки КБР Сафарби Шха-
гапсоев на заседании Со-
вета при Президенте КБР
по реализации приоритет-
ных национальных про-
ектов и демографической
политике, состоявшемся
20 мая в Нальчике.
Школы, не имеющие

автоматизированных ра-
бочих мест либо техники,
соответствующей совре-
менным требованиям, по-
лучили 134 компьютера
на сумму 2,8 млн рублей.
В рамках реализации

нацпроекта  в августе
2007 года завершено под-
ключение школ Кабарди-

но-Балкарии к сети Ин-
тернет. Все 347 общеоб-
разовательных учрежде-
ний получили бесплатные
комплекты лицензиро-
ванного программного
обеспечения, которые
уже устанавливаются.
Проведена работа по

подключению в сеть всех
обеспечивающих образо-
вательный процесс компь-
ютеров.
Кроме мероприятий по

реализации нацпроекта, в
КБР действует програм-
ма «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 2007-
2011 годы». Она предус-
матривает поэтапную за-
мену компьютерной тех-
ники , 25-30%  которой
устарело. Первые компь-
ютеры поступят в школы
в 3-4 квартале этого года.

По итогам минувшей
недели. За наше чудо от-
дали 119 595 голосов.
Жемчужина  Кабарди-

но-Балкарии является
полноправным участни-
ком проекта, итоги кото-
рого будут подведены  12
июня,  в  День России.
Именно тогда объявят 
победителей. Жители 
республики активно под-
держивают свой главный
символ, внимательно сле-
дят за ходом конкурса.
Спасибо всем! Нам  очень
нужна ваша поддержка.
Как и прежде, голосо-

вать можно  на сайте кон-
курса  ht tp://
www.ruschudo.ru/ или от-
править SMS-сообщение
на номер 4565. В обоих
случаях выбирать нужно
сразу 7 чудес из 14. Та-
ким  образом , в тексте
SMS-сообщения должен
быть представлен через
запятую список из семи
номеров чудес, соответ-
ственно такое же количе-
ство следует отметить и
при голосовании на сай-

те. Голоса, отданные за
большее или меньшее ко-
личество, учитываться не
будут.
Список финалистов с

номерами для SMS-голо-
сования:
Долина Гейзеров- SMS 1
Байкал- SMS 9
Новосибирский зоо-

парк- SMS 10
Заповедник «Столбы»-

SMS 12
Тобольский кремль-

SMS 15
Кунгурская пещера-

SMS 22
Н и ж е г о р о д с к и й

кремль- SMS 24
Петергоф- SMS 29
Кирилло-Белозерский

монастырь- SMS 33
Столбы выветривания

на  плато Мань-Пупу-
Нер- SMS 34
Собор  Василия  Бла-

женного- SMS 38
Крепость «Вовнуш-

ки»- SMS 43
Мамаев Курган и ста-

туя Родины-Матери-
SMS 45
Гора Эльбрус- SMS 47

Суперфиналист конкурса
«7 чудес России» - гора Эльбрус -

вошла в большую семерку

Он включил в себя Ку-
бок России по ски-альпи-
низму, соревнования по
снегоступингу и скорос-
тное восхождение на за-
падную вершину Эльбру-
са. Организован фести-
валь Федерацией альпи-

В Приэльбрусье прошел первый
в России фестиваль зимних видов
спорта «Red Fox Эльбрус Race»

низма России, Госкомите-
том КБР по физкультуре
и спорту и компанией по
производству снаряжения
и одежды для экстремаль-
ных  видов спорта Red
Fox.

www.president-kbr.ru

Уважаемые библиотекари Майского района! Вы
являетесь хранителями книжных фондов и других
источников  информации, приобщаете население к
достижениям мировой и национальной культуры.
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником - Общероссийским днем библиотек.
От души желаем вам плодотворной работы,

здоровья, счастья  вам и вашим семьям.
В. И. Марченко,

председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

Ю. Н. Атаманенко,
 глава администрации

Майского муниципального района.

- Александр Василье-
вич, как готовится ваша
служба к осенне-зимнему
периоду?

- Ещё в марте мы раз-
работали штатные мероп-
риятия по подготовке к
зиме, где были определе-
ны все пункты и позиции
для каждой котельной.
Сегодня они выполняют-
ся под контролем масте-
ров, главного инженера и
моим. Ежемесячно подво-
дим итоги проделанной
работы. Все планируемые
мероприятия разбиты бо-
лее чем на 40 пунктов, ох-
ватывая все девять ко-
тельных, на период с мар-
та по октябрь.

Завтрашний день –
мини-котельные

у каждого жилого дома

В первую очередь, при-
ступили к ремонту тепломе-
ханического оборудова-
ния. Далее – постановка на
проверку и ремонт газовых
счётчиков и приборов
КИПиА, т. е. то, что прове-
ряется «Центром стандар-
тизации и метрологии».
Материалы на ремонт

приобретаем за счёт соб-
ственных средств. Работу
выполняем силами наших
специалистов.
Начали работы с замены

котлов. Срок службы у них
не вечен, работают в агрес-
сивной среде (высокая тем-
пература, давление и т. п.)

(Окончание на 4 стр.)

 «Готовь сани летом, а телегу – весной» - гласит
русская пословица. Следуя этому принципу, в нашем
районе уже полным ходом идет подготовка объек-
тов жизнеобеспечения к осеннее-зимнему периоду.
На днях наш корреспондент встретился  с гене-

ральным директором ОАО «Майсктеплоэнерго»
А.В. МЕЛЬНИКОВЫМ.

Алексей ЛАРИН
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 Официально

Статья 1. Внести в  решение от 12 декабря 2007 года
№ 211 «О бюджете городского поселения Майский на  2008
год» следующие изменения и дополнения:

1) дополнить статью 6 пунктом 3 следующего содержа-
ния:

 «3. Установить, что получатели средств местного бюд-
жета при заключении договоров (муниципальных контрак-
тов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании
услуг, включая договоры, подлежащие оплате  за  счет
средств, полученных от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, вправе предусматривать
авансовые платежи:
в размере до 100 процентов  суммы договора  (контрак-

та), но не более лимитов бюджетных обязательств, подле-
жащих исполнению за  счет средств местного  бюджета  в
соответствующем финансовом году, - по договорам (кон-
трактам) об оказании услуг связи, о подписке на  печатные
издания и об их приобретении, об обучении на  курсах
повышения квалификации, о приобретении авиа- и желез-
нодорожных  билетов, билетов для проезда  городским и
пригородным транспортом, путевок на  санаторно-курор-
тное  лечение, по  договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
в размере до 30 процентов  суммы договора  (контрак-

та), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за  счет средств местно-
го бюджета  в соответствующем финансовом году, - по ос-
тальным договорам (контрактам), если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации.»;

2) Приложение 4, 5 изложить в следующей редакции:

РЕШЕНИЕ № 25
16 мая 2008 г.

О внесении изменений и дополнений в решение
 «О бюджете городского поселения Майский

на 2008 год»

«Приложение 4
к решению сессии Совета местного самоуправления городского
поселения Майский «О бюджете городского поселения Майский

на 2008 год» № 211 от  12  декабря  2007 года
Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам

расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)

Наименование   Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО  00 00 0000000 000 18402,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01 00 0000000 000 5079,7 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 0000000 000 4751,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

01 04 0020000 000 4751,6 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 4255,6 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

01 04 0020400 500 4225,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

01 04 0020403 500 30,0 

Глава местной администрации 
(исполнительно � распорядительного 
органа муниципального образования) 

01 04 0020800 000 496,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0020800 500 496,0 

Резервные фонды 01 12 0000000 000 108,2 
Резервные фонды местных 
администраций 

01 12 0700500 000 108,2 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 108,2 
Другие общегосударственные 
вопросы 

01 14 0000000 000 219,9 

Центральный аппарат 01 14 0020400 000 219,9 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

01 14 0020400 500 219,9 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 75,2 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03 0000000 000 75,2 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 0013600 000 75,2 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

02 03 0013600 500 75,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 6682,9 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 355,6 
Мероприятия в области жилищного 05 01 3500300 000 150,0 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 3500300 000 150,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 01 3500300 500 150,0 

Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня 

05 01 0980201 000 205,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 01 0980201 500 205,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1358,6 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 1358,6 
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

05 02 3510200 000 134,6 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 134,6 
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек 

05 02 3510300 000 1224,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 1224,0 
Благоустройство 05 03 0000000 000 4968,7 
Благоустройство 05 03 6000000 000 4968,7 
Уличное освещение 05 03 6000100 000 800,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 03 6000101 500 800,0 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 
 

05 03 6000200 000 500,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 03 6000201 500 500,0 

Озеленение  05 03 6000300 000 500,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
 

05 03 6000301 500 500,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 05 03 6000400 000 100,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000401 500 100,0 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

05 01 3500300 000 150,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 01 3500300 500 150,0 

Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня 

05 01 0980201 000 205,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 01 0980201 500 205,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1358,6 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 1358,6 
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

05 02 3510200 000 134,6 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 134,6 
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек 

05 02 3510300 000 1224,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 1224,0 
Благоустройство 05 03 0000000 000 4968,7 
Благоустройство 05 03 6000000 000 4968,7 
Уличное освещение 05 03 6000100 000 800,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 03 6000101 500 800,0 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 
 

05 03 6000200 000 500,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 03 6000201 500 500,0 

Озеленение  05 03 6000300 000 500,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
 

05 03 6000301 500 500,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 05 03 6000400 000 100,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000401 500 100,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений 
 

05 03 6000500 000 3068,7 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
 

05 03 6000501 500 3068,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

08 00 0000000 000 6501,9 

Культура 08 01 0000000 000 6501,9 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 
 

08 01 4400000 000 4742,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
 

08 01 4409900 000 4621,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 
 

08 01 4409901 001 4265,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 
 

08 01 4409903 001 356,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

08 01 4409999 000 120,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 
 

08 01 4409999 001 120,6 

Библиотеки 
 08 01 4420000 000 1759,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 1719,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4429901 001 1678, 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4429903 001 41,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4429999 000 40,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4429999 001 40,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

09 00 0000000 000 50,0 

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 50,0 
Физкультурно � оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 50,0 

Мероприятия 
в области здравоохранения, спорта и 09 08 5129700 000 50,0 Мероприятия 
в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

09 08 5129700 000 50,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

09 08 5129700 500 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 13,2 
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 13,2 

Социальная помощь 10 03 5050000 000 13,2 
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 5053300 000 13,2 

Социальные выплаты 10 03 5053300 005 13,2 
 

Приложение 5
к решению сессии Совета местного самоуправления городс-
кого поселения Майский «О бюджете городского поселения

Майский на 2008 год» № 211 от 12  декабря  2007 года
Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2008 год

(тыс. рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

ВСЕГО            18402,9 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МАЙСКИЙ 

703 00 00 0000000 000 18402,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 703 01 00 0000000 000 5079,7 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

703 01 04 0000000 000 4751,6 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 
 

703 01 04 0020000 000 4751,6 

Центральный аппарат 703 01 04 0020400 000 4255,6 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 04 0020400 500 4225,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 01 0020403 500 30,0 

Глава местной администрации 
(исполнительно � 
распорядительного органа 
муниципального образования) 
 

703 01 04 0020800 000 496,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 04 0020800 500 496,0 

Резервные фонды 703 01 12 0000000 000 108,2 
Резервные фонды местных 
администраций 703 01 12 0700500 000 108,2 

Прочие расходы 703 01 12 0700500 013 108,2 
Другие общегосударственные 
вопросы 

703 01 14 0000000 000 219,9 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 
 

703 01 14 0020000 000 219,9 

Центральный аппарат 703 01 14 0020400 000 219,9 

Центральный аппарат 703 01 14 0020400 000 219,9 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 14 0020400 500 219,9 

Национальная оборона 703 02 00 0000000 000 75,2 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

703 02 03 0000000 000 75,2 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

703 02 03 0013600 000 75,2 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 02 03 0013600 500 75,2 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

703 05 00 0000000 000 6682,9 

Жилищное хозяйство 703 05 01 0000000 000 355,6 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 703 05 01 3500300 000 150,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 01 3500300 500 150,0 

Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в 
результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

703 05 01 0980201 000 205,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 05 01 0980201 500 205,6 

Коммунальное хозяйство 703 05 02 0000000 000 1358,6 

Поддержка коммунального 
хозяйства 703 05 02 3510000 000 1358,6 

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

703 05 02 3510200 000 134,6 

Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510200 006 134,6 

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек 

703 05 02 3510300 000 1224,0 

Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510300 006 1224,0 

Благоустройство 703 05 03 0000000 000 4968,7 

Благоустройство 703 05 03 6000000 000 4968,7 

Уличное освещение 703 05 03 6000100 000 800,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 05 03 6000101 500 800,0 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства 

703 05 03 6000200 000 500,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 05 03 6000201 500 500,0 

Озеленение 703 05 03 6000300 000 500,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 05 03 6000301 500 500,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 703 05 03 6000400 000 100,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000401 500 100,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 703 05 03 6000500 000 3068,7 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000501 500 3068,7 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

703 08 00 0000000 000 6501,9 

Культура 703 08 01 0000000 000 6501,9 

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 

703 08 01 4400000 000 4742,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

703 08 01 4409900 000 4621,9 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4409901 001 4265,9 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4409903 001 356,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 703 08 01 4409999 000 120,6 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

703 08 01 4409999 001 120,6 

Библиотеки 703 08 01 4420000 000 1759,4 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

703 08 01 4429900 000 1719,4 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

703 08 01 4429901 001 1678,0 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

703 08 01 4429903 001 41,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

703 08 01 4429999 000 40,0 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4429999 001 40,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

703 09 00 0000000 000 50,0 

Физическая культура и спорт 703 09 08 0000000 000 50,0 
Физкультурно � оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия 

703 09 08 5120001 000 50,0 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

703 09 08 5129700 000 50,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 09 08 5129700 500 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10 00 0000000 000 13,2 
Социальное обеспечение 
населения 703 10 03 0000000 000 13,2 

Социальная помощь 703 10 03 5050000 000 13,2 

Мероприятия в области 
социальной политики 703 10 03 5053300 000 13,2 

Социальные выплаты 703 10 03 5053300 005 13,2.» 
 Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та  его официального опубликования.

Председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский Майского муниципального

района КБР Контер М.С.
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тыс. руб.

Номе
р п/п

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствую
щую отч. дату 

пр. Г.
1 3 4
I

1. 18567 11536
2. 15822 5379
2.1. 1347 875
3. 5 74
4. 0 0

5. 41747 34568
6. 0 0
6.1. 0 0
7. 0 0
8. 3297 3790
9. 410 1171
10. 79848 56518

II.
11. 0 0
12. 0 0
13. 68979 48201
13.1. 52107 41246
14. 0 0
15. 0 0
16. 1996 1150
17.  516 118

18. 71491 49469
III.

19. 2000 1528
19.1. 2000 1528
19.2. 0 0
19.3. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 378 377
24. 5431 4078
25. 548 1066
26. 8357 7049
27. 79848 56518

IV.
28. 0 0
29. 0 0

Средства  в кредитных организациях 

Кредитной организации

Квартальная/Годовая

2
Активы

на 01.04.2008г.

Наименование статьи

ООО"Банк"Майский", ООО"Банк"Майский"

Почтовый адрес Г МАЙСКИЙ УЛ.ЛЕНИНА,23

Код формы 0409806

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    
Средства кредитных  организаций 

Денежные средства 

Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   

Чистая  ссудная задолженность     
Чистые вложения в цен. бумаги и другие фин. активы, имеющиеся в нал. для продажи  

Чистые вложения в ценные бумаги, оцен.е по справедливой
 стоимости через прибыль или убыток

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы 

Всего обязательств 
                                             ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ      

Эмиссионный доход             
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

Средства акционеров (участников) 
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли   

                                                ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Безотзывные обязательства кредитной  организации   

Прибыль (убыток) за отчетный период 

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

Переоценка основных средств

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 
Прочие активы 

ПАССИВЫ
Всего активов 

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Всего источников собственных средств 
Всего пассивов 

Зарегистрированные привилегированные акции  
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

Фин. обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады  физических лиц 

Выпущенные долговые обязательства 
Прочие обязательства 

тыс. руб.

Ном
ер 
п/п

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соот. период 

пр. г.
1 3 4
1 2361 1887

1.1 0 0
1.2 2361 1887
1.3 0 0
1.4 0 0
2 1076 689

2.1 0 0
2.2 1076 689
2.3 0 0
3 1285 1198
4 -1 0

4.1 0 0
5 1284 1198

6 0 0

7 0 0
8 0 0
9 1 0

10 0 0
11 0 0
12 1224 1549
13 0 25

14 0 0

15 0 0
16 -1 0
17 3 -122
18 2511 2600
19 1530 1488
20 981 1112
21 201 9
22 780 1103

Почтовый адрес Г МАЙСКИЙ УЛ.ЛЕНИНА,23

От размещения средств в кредитных организациях

От вложений в ценные бумаги

2
Процентные доходы, всего,
в том числе:

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

Квартальная/Годовая

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

Начисленные (уплаченные) налоги 
Прибыль до налогообложения 

Процентные расходы, всего,
в том числе:

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  1 квартал 2008 г.

Наименование статьи

Наименование кредитной организации ООО "БАНК МАЙСКИЙ"

Чистые процентные доходы (отрицательная про-центная маржа) после
 создания резерва на возмож-ные потери

Код формы 0409807

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего,
в том числе:

По привлеченным средствам кредитных организаций

Прибыль (убыток) за отчетный период 

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по
 ценным бумагам, удерживаемым до погашения

Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой

Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц

Номе
р п/п

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соот.отч.дат
у пр . года

1 3 4
1 8142 7323
2 18,0 18,4
3 11,0 11,0
4

2038 1419
5

2038 1419
6 87 0
7 87 0

Аудиторская проверка не проводилась
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

Собственные средства  (капитал), тыс. руб.

Расчетный  резерв на возможные потери по ссудам,
 ссудной и приравненной  к ней задолженности, тыс. руб.

Нормативное значение достаточности собственных
Фактическое значение достаточности собственных 

В.В.ЛозининаРуководитель

Главный бухгалтер В.И.Заремба

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

Наименование показателя

Расчетный  резерв на возможные потери, тыс. руб.

2

Фактически сформированный резерв на возможные потери
 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.04.2008г.

Наименование кредитной организации ООО "БАНК МАЙСКИЙ"

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Как  ни странно,  но
это были очень яркие и
запоминающиеся годы, -
вспоминает он. - Мы с
Жансурат были активи-
стами . В детдоме был
единственный на весь
город духовой оркестр,
куда мы с радостью за-
писались. Наш музы-
кальный коллектив при-
глашали на различные
городские мероприятия.
В свободное время с удо-
вольствием  посещали
спортивные секции, в об-
щем, жили полной жиз-
нью. Через несколько лет
нас нашли родные - сест-
ра поехала домой, а я
решил доучиться и остал-
ся.
Когда настало время

выбирать профессию, я,
как и многие другие ре-
бята, поступил на фа-
культет ветеринарии. Но
в это время открыли ме-
ханизаторский, нам пред-
ложили перейти на этот
факультет, и мы согласи-
лись.

Преодолевая лишения
и трудности

Учась на третьем кур-
се, Хусей познакомился
с симпатичной девуш-
кой, которая в будущем
стала его женой - ее зва-
ли Райханя. Она  тоже
была студенткой этого
училища. Они стали под-
держивать дружеские
отношения.
После окончания обу-

чения Хусея призвали в
ряды Советской армии.
Отслужив, он вернулся
на свою родину. Устро-
ился работать в Баксан-
ское профтехучилище
№ 2 мастером производ-
ственного обучения. Все
это время он не терял
связи с Райханей,  они
постоянно переписыва-
лись. В один из дней Ху-
сей решился и поехал за
своей невестой в Орен-
бургскую область. Они
поженились.

 Через шесть лет их се-
мья переехала в Майс-
кий район. Хусей Махе-
тович трудился в колхо-
зе «Красная нива» меха-
низатором, а последние
несколько лет перед пен-

сией -  инженером по тех-
нике безопасности. За
время работы Х.М. Мур-
тазов был награжден ор-
деном «Знак Почета»,
серебряной  медалью
ВДНХ  «За достигнутые
успехи в развитии народ-
ного хозяйства СССР».
Он также имеет почет-
ные грамоты и благо-
дарности.

 Райханя Мансуровна
работала агрономом-се-
меноводом в семенной
лаборатории, потом ее
пригласили в институт
семеноводства, а после
его расформирования
перешла в районную се-
менную инспекцию.
Супруги  воспитали

трех замечательных сы-
новей. Все они получили
достойное воспитание и
образование.  Сейчас
они взрослые, самостоя-
тельные люди, каждый
занимается любимым де-
лом. Но  никто из них не
забывает своих родите-
лей и старается по воз-
можности чаще их наве-
щать.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Помимо этого, также
в традиционной форме
сдается культура наро-
дов КБР. Общее число
экзаменов не  должно
превышать шести.

- Существуют ли кате-
гории выпускников, для
которых  сохранилась
традиционная форма эк-
заменов?

- В этом году право
проходить итоговую ат-
тестацию в традицион-
ной форме предоставля-
ется особой группе вы-
пускников. В нее входят
дети-инвалиды, индиви-
дуально обучавшиеся на
дому, обучавшиеся в оз-
доровительных образо-
вательных учреждениях
санаторного типа  для
детей, а также дети, на-
ходившиеся в лечебно-
профилактических уч-
реждениях более четы-
рех месяцев. Эти катего-
рии утверждены Поло-
жением о государствен-
ной итоговой аттестации
выпускников.

- Какие новшества в
технологии проведения
ЕГЭ в 2008 году?

- Важные поправки
внесены по срокам дей-
ствия основного доку-
мента ЕГЭ – свидетель-
ства. Результаты, полу-
ченные в текущем году,
будут действительны до
конца следующего года
включительно. Для юно-
шей, которых призовут в
армию, документ имеет
юридическую силу в те-
чение года после уволь-
нения с военной службы.

 В этом году правила
выставления оценок по
принципу «плюс один
балл», т.е. более высокая
– при разнице годовой
отметки и отметки по
ЕГЭ в один балл, сохра-
нится по трем предметам
– русскому языку, лите-
ратуре, математике. Во
всех остальных случаях

Стартовал
ЕГЭ–2008

выставляется получен-
ная оценка.
В случае, если выпус-

кник  получил двойку по
одному предмету,  ему
предоставляется возмож-
ность пересдать экзамен
в резервный день, в зави-
симости от установлен-
ных сроков. При успеш-
ной пересдаче он полу-
чает аттестат. Если он
получает две и более не-
удовл етворите льные
оценки, то пересдает эти
экзамены в традицион-
ной форме до  начала
следующего  учебного
года в установленные
МОН КБР сроки, и толь-
ко после этого получает
аттестат.
Выпускнику следует

знать, что если он не со-
гласен с выставленной
оценкой, то имеет право
в трехдневный срок по-
дать апелляцию в пись-
менной форме в конфлик-
тную комиссию, там оз-
накомиться со своей ра-
ботой, проверенной экза-
менационной комиссией
и защитить право полу-
чить более высокий балл.

 - Есть ли изменения в
порядке выдачи учени-
ческих медалей?

- В этом году положе-
ние о выдаче ученичес-
ких медалей не измени-
лось, в том числе и в от-
ношении ЕГЭ. Сохрани-
лась норма о выдаче вы-
пускнику золотой меда-
ли при получении им от-
метки «4» по результа-
там одного экзамена в
форме ЕГЭ и о выдаче
серебряной медали при
получении им отметки
«4» по результатам трех
экзаменов в форме ЕГЭ.

- Каковы особенности
проведения итоговой ат-
тестации выпускников
9-х классов?

- Итоговая аттестация
в девятых классах прово-
дится территориальными
экзаменационными ко-
миссиями (ТЭК), с созда-
нием предметных комис-

сий, территориальных
конфликтных комиссий и
пунктов проведения экза-
менов.
Новая форма итого-

вой аттестации подразу-
мевает тестовые экзаме-
национные задания. Обя-
зательно проходят  все
выпускники  основной
школы тестирование по
алгебре. Задания по рус-
скому языку, биологии,
геометрии, физике, хи-
мии, географии также
предложены как тесто-
вые, но за обучающими-
ся сохраняется право вы-
бора формы итоговой ат-
тестации. Исключение
составили выпускники,
планирующие продол-
жить обучение в профиль-
ных классах. Они сдают
два экзамена в форме те-
ста по предметам, соот-
ветствующим данному
профилю обучения, из
числа предложенных.
Также к итоговой ат-

тестации допускаются и
обучающиеся девятых
классов , имеющие не-
удовлетворительную го-
довую отметку по одно-
му  предмету учебного
плана, с обязательным
условием сдачи экзамена
по этому предмету.
Если выпускник полу-

чит на итоговой аттеста-
ции не более двух неудов-
летворительных отме-
ток, он допускается по-
вторно к экзаменам по
этим предметам до нача-
ла нового учебного года
в сроки, установленные
Министерством образо-
вания и науки КБР.
Расписания проведе-

ния ЕГЭ и его продолжи-
тельность по каждому
общеобразовательному
предмету утверждено и
доведено до общеобразо-
вательных учреждений.
Желаю всем участни-

кам государственной
итоговой аттестации
удачи и высоких резуль-
татов, а родителям и учи-
телям - здоровья и терпе-
ния. Необходимо найти
теплые,  добрые,  пра-
вильные слова, чтобы
ребенок смог показать
все, чему его научили в
школе.
Ни пуха, ни пера!
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ПРОДАЮ
2-комнатную  квартиру

(1 этаж), 800000 руб., торг умес-
тен.  2 -64 -6 8 - после  18 .0 0,
89289109421.                          883(2)

дом по ул. Московской. Тел. 2-
37-90, 89054370922.

магазин на территории рынка.
89287030490, 7-16-45. 872(2)

мебель, холодильник, детскую
коляску, ванну. 7-11-90. 860(1)

«Шевроле-Нива» (20 07 ),
са лон  -  кожа ,  кондиционер,
тюнинг  Аттак,  литые  диски,
360000 руб. 89287203086. 871(1)

DVD-видеокамера «Самсунг»,
ж/к дисплей , дисковый , б/у.
89094912729.                          868(1)

платье для выпускного вечера.
89631684732.                        870(1)

инкуба тор  (360 0 шт .)
89034955017.                                   873(1)

эле ктров одона грева т ель
«Ariston» б/у; ларек - 1000 руб.,
га зовую  колонку  б/у . Тел.
2-22-65.                                                         874(1)

РАБОТА
ООО «Союз» производит до-

полнительный набор швей высо-
кой квалификации, технологов,
механиков. Зарплата  сдельная.
Полный соцпакет. Тел. 7-10-01,
89 28 719 42 82 , 8 91 872 29 35 5.
856(5)

Требуется продавец  (ра йон
Пришиба). 7-21-54.                   878(2)

Требуется на работу женщина
кормить птицу. Желательно с При-
шиба  или птицесовхоза. Обра-
щаться: 89094917107. 879(1)

Редакции газеты «Майские но-
вости»  требуется  рекламный
агент. Тел. 2-21-48.

Всех работников библиотечной системы Майского
района поздравляем с Общероссийским днем библиотек!
Бесценен труд Ваш кропотливый
У всех народов, всех времен,
Вам - пахари на книжной ниве,
Сегодня низкий наш поклон!
                                          Литгруппа «Родник».            837(1)

Куплю план.
89094893513.              808(2)

Куплю прополис, подмор.
89289710084.                            501(5)

Диплом механизатора мели-
оративных работ Д № 104402,
выданный Майским ПТУ № 17
в 1997 году на имя Грищенко
Александра Владимировича,
считать  недействительным.
869(1)

Лучшие мастера выполнят
сантехнические (автомати-
ка, отопление, полипропилен)
и электротехнические рабо-
ты, косметический ремонт.
89094880206.                    877(5)

Мужской, женский маникюр,
наращивание ногтей.  Тел.
89061892212.                         876(1)

В начале мая проходили со-
ревнования по настольному тен-
нису в зачет VII Республиканс-
ких сельских спортивных игр.
Не случайно эти соревнования
уже много лет проводятся в на-
шем городе, так как в специа-
лизированном зале созданы все
условия для учебно-тренировоч-
ных занятий по настольному
теннису и проведения соревно-
ваний республиканского уров-
ня.
Команды из девяти районов

республики приняли в них уча-
стие. На торжественном откры-
тии с приветственным словом к
участникам игр обратились
С. В. Самохвалов - заместитель
председателя государственного
комитета по физической культу-
ре и спорту КБР и О. И. Поли-
енко - заместитель главы адми-
нистрации Майского муници-
пального района.
В напряженной борьбе прохо-

дили все встречи сборной ко-
манды Майского района с со-
перниками.  В своей  группе
наша команда одержала три
победы над сильными соперни-
ками – командами г. Прохлад-
ного, Урванского и Черекско-
го районов, уступив лишь  ко-
манде Баксанского района. Это
дало возможность нашим спорт-
сменам занять второе место в

Майчане - на третьем месте

группе и принять участие в фи-
нальной части турнира. В итоге
в упорной борьбе наша коман-
да  со  счетом 3:2 обыграла
команду Прохладненского рай-
она и заняла третье место.
Победителям и призерам со-

ревнований Х. Р. Беттиев - за-
меститель председателя Гос-
комспорта КБР, вручил кубки,
медали и дипломы.
Организаторами игр были

ДЮСШ совместно с отделом по
молодежной политике, здраво-
охранению и спорту.
На снимке: призеры VII Рес-

публиканских сельских
спортивных игр по настольно-
му теннису Ю. Грабов, И. Ве-
личко, А. Кананетов.

Н. Москалец,
инструктор-методист
ДЮСШ

Американская белая бабочка
- вредитель, повреждающий
около 320 видов древесно-кус-
тарниковой растительности.
Зимние условия текущего года
практически не повлияли на ги-
бель зимовавших куколок АББ.
Поэтому следует ожидать мас-
сового заселения гусеницами
значительного вида раститель-
ности по всему району.

 Вылет бабочек из куколок
происходит с наступлением су-
мерек при среднесуточной тем-
пературе + 150С, которые через
3-5 дней откладывают яйца на
нижней стороне листа. Продол-
жительность яйцекладки - до
двух недель. Гусеницы с перво-
го по четвертый возраст нахо-
дятся в гнездах, выделяя паути-
ну, которой оплетают листья. В
конце четвертого возраста гу-
сениц их гнезда достигают раз-
мера 1-1,5 м. С пятого возраста
гусеницы расползаются неболь-
шими группами в поисках мест
окукливания.
В прошлом году во многих

местах: вдоль автомобильных
дорог, в населенных пунктах
района, городе Майском отме-
чалось отсутствие листового
аппарата на отдельных деревь-
ях. Несмотря на постановления,
изданные главами администра-
ций района и г. Майского, нео-
днократные предписания Уп-
равления Россельхознадзора по

Б. ХАМОВ,
государственный инспектор
отдела надзора в области
карантина растений
Управления
Россельхознадзора по КБР

АББ – вредная бабочка!
КБР, своевременных мер приня-
то не было. В текущем году лет
бабочек отмечается с 15 мая. В
связи  с  этим убедительная
просьба к руководителям пред-
приятий, организаций, частным
лицам принять участие в прове-
дении профилактических ме-
роприятий по выявлению и ло-
кализации очагов, зараженных
вредителем, причем, не только
на закрепленной территории, но
и прилегающих.

 Для этого необходимо про-
вести обследование многолет-
них насаждений. Осмотру под-
лежат плодовые, декоративные
и других древесные породы.
Особое внимание следует обра-
тить на насаждения шелковицы,
клена, грецкого ореха, где вре-
дитель концентрируется в пер-
вую очередь.
Осмотр начинают в период

массового появления паутин-
ных гнезд с гусеницами третье-
го возраста. Выявленные пау-
тинные гнезда с гусеницами не-
обходимо срезать и уничтожить
(сжечь) и одновременно провес-
ти опрыскивание деревьев и ку-
старников, заселенных вредите-
лем разрешенными к примене-
нию инсектицидами. Разрыв во
времени между обнаружением и
уничтожением гнезд не допус-
кается.
Способность гусениц питать-

ся листвой большого количе-
ства вида растительности, боль-
шая плодовитость и быстрота
расселения характеризует АББ
как чрезвычайно агрессивного
и опасного вредителя, способ-
ного нанести большой экологи-
ческий ущерб сельскому хозяй-
ству, многолетним насаждени-
ям и лесопарковому хозяйству.

 Настольный теннис

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) с прискор-
бием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны
Евтягиной Варвары Евдокимовны и выражает соболезнование
родным и близким.                                                                                                                     880(1)

ГУСЕЙНОВУ  Соню  Муршудовну  поздравляем
с 50-летием!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой.
           Коллектив детского сада № 5 «Улыбка».            882(1)

Школа искусств
приглашает всех на
отчетный концерт

30 мая в 17.00
в ДК «Россия». 887(2)

Завтрашний день –
мини-котельные

у каждого жилого дома
(Окончание.  Начало  на 1 стр.)

Разработанные в 60-х годах
прошлого века, установленные
– в 70-х или 80-х, они давно ус-
тарели морально и физически.
Ставим современные и эконо-
мичные итальянского производ-
ства. По своим геометрическим
параметрам они во много раз
меньше прежних, а по эффектив-
ности – даже больше. Первые
такие котлы установили ещё в
прошлом году в центральной
районной больнице.
Проводим серьёзную работу

по реконструкции котельной в
районе ГППЗ, которая отапли-
вает большой жилой сектор и
несколько объектов соцкульт-
быта: ДК «Родина» и админис-
тративные здания. На это выде-
лено 2,5 миллиона рублей. Час-
тично работа уже выполнена:
установлен новый котёл, позво-
ляющий беспроблемно отапли-
вать весь микрорайон. Оста-
лось подключить необходимую
автоматику, которая обеспечит
процесс работы системы в за-
данном режиме.
Большой ремонт развернули

в посёлке Октябрьском. Меня-
ем участок теплотрассы по со-
седству с котельной. Стоимость
замены обойдётся примерно в
250 тысяч рублей. Надеемся,
что глава сельской администра-
ции сможет решить вопрос о фи-
нансировании.

-  Откуда возникла необхо-
димость в проведении такой ра-
боты?

– Канализация жилых домов
издавна была устроена так, что
её трубы проходят в непосред-
ственной близости от тепло-
трассы. Вредные стоки залива-
ют канал, просачиваясь через
дренажные отверстия. Отчего
происходит слишком быстрая
коррозия стальных труб тепло-
трассы. Дело, конечно, давнее,
но требует обязательного и сроч-
ного решения.
А, если бы не это обстоятель-

ство, трубы могли послужить
ещё, как минимум, лет десять.

- Повсюду внедряются новые
технологии. Не первый год на
смену металлическим устанав-
ливаются трубы из «вечного»
материала - из пластмассы. А вы
какие трубы сегодня ставите?

- К сожалению, пока не могу
похвалиться. Для установки со-
временных пластиковых труб
необходимы дополнительные
очень большие финансовые рас-
ходы, поэтому ставим металли-
ческие.

-  Александр Васильевич, что

за работы развернулись в ко-
тельной второго микрорайона?

- На прошлой неделе начали
ремонт кровли центральной ко-
тельной. Она находится в опас-
ном состоянии. Частично меня-
ем вздувшийся рубероид и т. п.
Одновременно занимаемся ре-
монтом тепломеханического
оборудования (насосы, котлы,
запорная арматура).  На эти
работы нам обещали выделить
800 тысяч рублей.

- Планируете ли вы прово-
дить какие-нибудь работы в ча-
стном секторе нашего города?

- Да, собираемся принять уча-
стие в котировках. Возьмём на
себя переделку внутренней сис-
темы теплоснабжения в жилых
домах по улице Энгельса, 59-63
и улице Железнодорожная, 48.
Стоимость ремонта по предва-
рительной оценке составит 569
тысяч рублей.
Неплохо бы установить авто-

номное теплоснабжение, кото-
рое способно дать значительный
экономический эффект. Но из-
за ограниченного финансирова-
ния мы не можем провести эту
работу.

- Александр Васильевич, что
бы Вы хотели изменить в ото-
пительной системе нашего горо-
да?

- В первую очередь перевес-
ти на автономное теплоснабже-
ние далеко удалённые от ко-
тельной объекты: школы, детс-
кие сады и административные
здания. Это позволило бы зна-
чительно сократить потери по
транспортировке тепла от ко-
тельной к потребителю, состав-
ляющие сегодня около 17% от
его общего количества.
Завтрашним шагом на пути

к прогрессу могла бы стать ус-
тановка собственной мини-ко-
тельной возле каждого жилого
дома, возле каждого промыш-
ленного или какого-либо иного
объекта.
Не препятствуем и тому, что-

бы устанавливать котлы в каж-
дый дом или квартиру. В этом
случае каждый хозяин сам оп-
ределяет: когда и сколько теп-
ла ему потребуется? Сам забо-
тится об экономии.

- Будем надеяться, что под-
готовка к новому отопительно-
му сезону пройдёт на высоте?

- Люди в нашем коллективе
все очень грамотные, опытные.
Прошедший отопительный се-
зон отработали хорошо, без се-
рьёзных сбоев в работе и, прак-
тически, без аварий. Обязаны и
этим летом  хорошо подгото-
виться к будущей зиме.

17 мая 2008 г. на 82 году ушла из жизни
замечательный человек - наша любимая

мамочка, бабушка, прабабушка
Дмитриева Александра Васильевна.
Выражаем сердечную благодарность

коллективу такси «Мах», АТП, родным,
друзьям, соседям, всем,  кто разделил наше
горе и оказал моральную и материальную
поддержку.

              Дети, внуки, правнуки.          875(1)

Администрация
ст. Котляревской

возобновила демонстра-
цию кинофильмов
на широком экране

 в кинозале
Дома культуры.

Если вы хотите окунуть-
ся в прошлое, вспомнить мо-
лодость, приобщиться к ис-
кусству кино, приглашаем
Вас посетить       кинозал.
Демонстрация фильмов про-
изводится по средам и  воскре-
сеньям в 20 часов. Принима-
ются коллективные заявки на
просмотр кинофильмов.  881(1)


