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В  Ч  Е  х ; Т  Ь  с  Ъ  Е З Д А
у  молодежи Страны 

Советов стало доброй 
традицией встречать
/комсомольские съезды 
успехами в труде. Не 
является исключением и 

.молодежь нашего пред
приятия.

В первый день работы 
комсомольсмого форума 
«а 105 проц, выполнила 
сменное задание комсо- 
мольсіко - молодежная 
бригада из цеха № 5, 
которой руководит Оль
га Рудакова. На днях

этому коллективу был 
вручен Почетный дип
лом о присвоении звания 
бригады им. XIX съезда 
ВЛКСМ.

114 проц. — таков 
показатель работы в тот 
же день Татьяны Синяк, 
118 проц, у Петра Куба
ря, по 122 дроц. у опе
раторов Александра Эма 
и Надежды Казаковой.

Т. ЗАНЬКОВА, 
секретарь комсомоль
ской организации 

цеха № 5.

МНЕНИЕ РАБОЧЕГО

МОЕ И НАШЕ
«Экономика должна быть 
экономной» остается пус
той фразой для некото
рых работников, ИТР 
цехов №№ 2, 4, 6 . Бес
хозяйственное отношение 
к экономии сырья, ЭЛ. 
энергии, воздуха и воды 
здесь стало почти сис
темой. По цеху № 2 при 
включении для прогрева 
нрессформ абсолютно не 
учитьгвается время, необ
ходимое для их нагрева. 
Кроме того, к работе 
приступают часов в 8 — 
9—10. Освещение при 
этом включается не 
только над горячими 
прессами, но и по всему 
участку ремонта и скла
дирования штампов. То 
же самое происходит с 
освещением в цехе № 6 , 
На участке бандажиров- 

'.ки фазных роторов — 
■работает один человек,
' освещение включается 
по, всему участку. Во 

■ вторую смену освещение 
горит, как иллюминация, 
а работает, как правило, 
3—5 человек на механи
ческом участке цеха 
'№ 4. Воздух свистит 
во всех углах, на стан
ках. где применяется 
пневмоаппаратура, прос
то жутковато становит
ся. На участке склада

готовой продукции, не
смотря на хорошее ес
тественное освеще
ние в с 'О л н е ч н ы е 
дни, свет горит целыми 
днями. О бесхозяйствен
ности рабочих, мастеров 
и администрации пло
щадки № 2 говорит и тот 
факт, ЧТО в туалетах по
стоянно днем и ночью 
бежит вода из всех кра
нов, рабочие, помыв ру
ки, не удосуживаюг себя 
трудом закрыть краны. 
Просто даешься диву: 
отчего такое равноду
шие—ведь дома каждый 
следит и за кранами, и 
за освещением, уходя 
из дома проверяет, все 
ЛИ' выключено, все ли 
закрыто, а на заводе... 
Разве бесцельное горе
ние ламп, работа эл. дви
гателей, нагревательных 
приборов, течь воды из 
кранов — не такие же 
наши деньги? Каждый 
киловатт эл.энергии, из
расходованный без це
ли, увеличивает себе
стоимость нашей про
дукции и соответственно 
уменьшает все виды воз
награждения за наш 
труд.

В. НИКИФОРОВ, 
рабочий, чл. группы 

НК цеха № 16.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Безответственность
Сейчас у тружеников 

сельского хозяйства ве
сенняя страда. Пришло 
время, когда «день год 
кормит». К сельской 
страде самое прямое от
ношение имеем и мы, 
заводчане. Ежегодно 
коллектив нашего пред
приятия оказывает зна
чительную помощь под
шефным совхозам «Ба- 
турщюкий», '«Трудовик» 
и другим хозяйствам об
ласти. Но бывают, к со
жалению. и срывы.

На 17 мая была дого
воренность с совхозом 
«Батуринский», что туда 
приедет группа работни
ков объединения для по
садки капустной расса
ды. Люди, как всегда, 
собрались рано утром у 
проходной завода. И на
чалось' ожидание тран
спорта. Ждут полчаса, 
час. второй пошел, а ав
тобуса все • нет и нет. 
Потом пришло сообще

ние, что его вообще не 
будет. Идите, мол, до
мой. переодевайтесь и 
приступайте к своим 
прямым производствен
ным обязаиностям. Пол
дня рабочего времени 
пропало без пользы.

Что за причина? Вы
яснилось, что автобусы 
оказались «разут,Рши,», 
без резины для колес. 
Вот так начало шефской 
помощи! Забыл, видимо, 
тов,. Кисліяков, доібрую 
русскую пословицу, что 
сани надо готовить ле
том. А если и помнил, 
то проявил халатность и 
беспечность в подгогов- 
«е автотранспорта к -ле
ту.

Этот случай не должен 
остаться без внимания 
руководителей объедине^к 
ния. Впереди самая го
рячая пора — заготовка 
кормов.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Четыре года назад пришел в третий сборочный 
цех Дмитрий Арефьев. За это время он стал хо
рошим сборщиком электрических моторов. Ус
пешно осваивает смежные профессии фрезеров
щика, пресовщика, электрокарщика.

РЕПОРТАЖ

МИЛЛИОННАЯ ОТЛИВКА
На днях с автомати

ческой линии А-82 на 
заводе «Электроцентро- 
лит» была снята милли
онная отливка (первая 
была получена 1 августа 
1978 года). Готовиться 
к этому событию, литей
щики начали давно. С 
января началось ' сорев
нование за право отлить 
миллионный корпус.

В течение I квартала 
победителем была бри"а- 
да О. К. Егоркина, а 
корпус непосредственно 
изготовлен сменой А. И. 
Куца. Этому коллективу 
была вр'учена медаль, 
изготавленіная. специаль
но в честь миллионного 
корпуса. Такие же суве
ниры были вручены гос
тям из Ленинграйского 
Всесоюзного проектно- 
технологического инсти
тута электромашиностро

ения и Одесского ' науч
но,-исследслватель с к гО г ю 
института специальных 
способов литья, по про
екту которых л техноло
гии работает линия. В 
торжественной обстано-в- 
ке были вручены по
четные грамоты рабо
чим, которые с первого 
дня трудятся на линии: 
О. К. Егоркияу, А. И. 
Куцу, И. П. Водянову, 
П. С. Губину, Н. А. Со
колову, А. К. Шнуру.

На празднике аплодис
ментами встречали каж
дый номер художествен
ной самодеятельности, 
.подготовленный рабочи,- 
ми участка, '  особенно 
частушки на местные 
темы и стихи цеховых 
авторов.

П. КАРПОВ, 
начальник участка.

Заіковчился учебный 
год с народными контро
лерами. ■ Изучили темы; 
Ленинские принципы ор
ганизации контроля, За
кон о народном контроле 
в СССР —/  правовая ос
нова организации и дея
тельности народного ксн-

контролеры СКВЭМ под 
руководством В. Д. Бо
родина, цеха № 14 пред
седатель ГНК Колмаков 
А. А., цеха №№ 23, 2 
и др. Не ускользают от 
их взора и нарушения 
трудовой дисциплины, и 
элементы бесхозяйіствѳн,-

Ни дня без контроля
троля. практика органи
зации рейдов и ведение 
делопроизводства, эко
номические результаты 
хозяйственно - финансо
вой деятельности пред
приятия, задачи групп 
народных контролеров 
подразделений и другие 
темы.

■учеба контролеров по
высила квалификацию 
народных дозорных и 
эффективность их -рабо
ты, значимость результа
тов их деятельности.

Организованно ’ учи
лись, эффективно рабо
тают народные контро
леры цеха № 5, в ре
зультате их деятельное^ 
ти в четыре раза сокра
тились потери обмоточ
ных проводов и сэконом
лено на 8,5 тыс. руб. 
изоляционных материа
лов, повысилась общая 
культура в цехе. Актив
но работает группа на
родного контроля цеха 
№ 16 под руководством 
Хац'келевича П. А., эта 
группа серьезно занима
ется проверкой подготов
ки предприятия к работе 
в зиміних условиях, сов
местно с народными кон
тролерами заводоуправ
ления проверили мате
риальную обеспеченность 
работ и меры, принима
емые по сокращению 
дефицита.

Серьезно и ответствен
но работают народные

ности в хранении обору
дования, материалов и 
другие вопросы.

Ответственно относят
ся к общественньш обя- 
мнностям и члены ком- 
еюдюльркого- «іцрожекго- 
ра», которыми руково
дит Тамара Алиева. Она 
сумела хорошо организо
вать комсомольцев, они 
участвуют в совместных 
рейдах и работают по 
своему плану.

Несколько ослабили 
свою деятельность кон
тролеры цехов №№ 1 и 
3, а в цехах 4 и 6 не
обходимы серьезные ме
ры для налаживания ра
боты.

Наступает летний пе
риод, когда народные 
контролеры должны про
явить большую самосто
ятельность и принципи
альность, высокую ак
тивность в борьбе с не- 
ірацноналвным расходог 
ваяием трудовых, мате
риальных и энергоресур
сов, работах, связанных 
с сельским хозяйством.

Многое зависит от ру
ководителей всех рангов, 
они должны по-деловому 
относиться к сигналам 
народных конт.ролерюв, 
■пр'инимать соотівететвую- 
щие меры по устране
нию фактов бесхозяйст
венности.

А. ОСИН, 
председатель голод

ной группы НК.
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Активно. запнтересо*- 
ванно прошли итоговые 
аанятия комсомольской 
политшколы в цехе № 1. 
М. П. Ротекер, имея бо
гатый опыт руководите
ля II пропагандиста, су
мел заинтересовать слу
шателей школы, вызвать 
у них активноість к об
суждению изучаемы* 
тем. И в том, что учеб
ный год в этой школе 
прошел успешно, есть 
определенная заслуга и 
дублера Ротекера, моЛ'Э- 
дого пропагандиста ин
женера ОРТ 'У. А. Осина.

На протяжении учеб
ного года он' постоянно, 
серьезно и тщательно, 
готовился к занятиям. 
Требовательно относился 
и к себе, и к слушате
лям. Результаты самые 
хорошие: программа го
да усвоена на сто про
центов, Многие слушате
ли предоставили содер
жательные, интересные 
рефераты.

Михаил Петрович го-

УЧЕБНЫИ ГОД ЗАВЕРШЕН ■рг

Заинтересованность
и деловитость

рячо поздравил комсо
мольцев с важным собы
тием в жизни Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи — открытнѳіМ 
XIX съезда ВЛКСМ. За
тем коротко, как всегда, 
рассказал об обстановке 
в мире. Ознакомил слу
шателей с текущими де
лами и задачами цеха, 
предприятия.

Всех очень заинтере
совал план реконструк
ции цеха. Этому помогла 
составленная карта, ко
торую комсомольцы рас
сматривали с большим 
интересом. Были и неко

торые возражения по по
воду переустройства це
ха в том или ином пла
не. Здесь у комсомоль
цев проявилась любовь 
,к прекрасному, стрем:- 
ление сделать свой цех 
не только современным 
по оборудованию, меха
низации и автоматиза
ции, но и красивым, эс
тетичным.

Когда речь зашла об 
экономии и бережливос
ти — главная тема за
нятия, то сразу стало 
ясно, что комсомольцы 
цеха глубоко понимают и 
болеют душой по-настоя

щему за экономное рас
ходование электроэнер
гии, материалов, инстру
мента.

В школе, в основном, 
занимаются члены брига
ды Александ.ра Титова, 
одной из лучших на за
воде. Бригада — это 
хорошая, дружная семья, 
живущая одними интере
сами G заводом. Достиг
нуто ею мото: повыси
лось качество, культура 
проиэводснва, производи
тельность. Но это уже 
не удовлетворяет, в пла
не — переход на хозр.чс- 
чет. .

Скажу , откровенно: 
давно не приходилось 
быть на таком интерес
ном занятии. Все мы; и 
слушатели, и гости не 
заметили, как прошло 
почти два часа.

В заключение Михаил 
Петрович пожелал слу
шателям хороших инте
ресных каникул, успеха 
в работе и жизни.

Е. ГРИГОРЬЕВА.
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Пока гром не грянул...
с  некоторых пор на 

базе управлеяия произ
водственно - технологи
ческой ікомплекгацыи 
(УПТК) треста «Томск- 
жилстрой» введена про
пускная система. Сдела
но это было, види.ѵіо, из 
лучших побуждений, для 
порядка, но когда на 
базу УПТК п р и ш л и  
н а р о д н ы е  контро
леры, то их глазам 
предстала такая бесхо
зяйственность, что и 
пером трудно описать: 
на открытых площадках 
(кстати, в нарушение су
ществующих требований) 
«хранятся» древесно
стружечные и древесно
волокнистые плиты, про
шивные маты, минерало- 
ватная плита, рубероид и 
другие материалы. На 
территории и за ее пре
делами под открытым 
небом, подвергаясь атмо- 
Сіферяым) воздействия.м, 
свалены кабельные изде
лия, электрооборудова-' 
ние, пигментный цемент, 
металлопрокат. В н.тру- 
шенной упаковке более 
двух лет стоит фрезер
ный станок, цена кс го-

рому 520 рублей, он уже 
заржавел, еще немного 
— и можно везти в 
«Вторчермет». Здесь же 
находится электропогруз
чик ЭП-103 стоимостью 
3.303 рубля, к которому 
уже приложили руки 
«конструкторы - ca.Mj.v4- 
ки», открутив где болт, 
где гайки, а где и попра
вившуюся деталь.

Существуют на базе 
УПТК треста «Томск- 
жилстрой» и закрытые 
оклады. Но и здесь из-за 
того, что крыша протека
ет, подвергаются корро
зии, приходит в негод
ность распаков”знное
электрооборудование, из
мерительные приборы. 
Более 100 паркетных 
щитов стоимостью 600 
рублей повреждены сы
ростью, пришли в пол
ную негодность. И все 
это перемешано с раз
личными • сыпучими ма
териалами,

В складе находится 50 
тонн цемента и более 50 
і'онн алебастра. Из-за 
того, что не сделаны 
перегородки, эти мате
риалы смешиваются
между собой в значи

тельных объемах. С на
рушением существующих 
требований производится 
на базе и складировашіе 
материалов.

По документам на Са
зе УПТК числится не
ликвидов на сумму 
49.871 рубль, но адмн- 
нистарция не принимает 
мер для их реализации. 
Недостача -и порча ма
териалов в 1981 году 
составила 16,3 тысячи 
рублей. И никто за это 
не понес материальной 
ответственности.

Проверкой, организо
ванной Советским коми- 
тето.м народного контро
ля и прокуратурой, прэ- 
веденной по поручению 
горкома КПСС, установ
лено, что на базах УПТК 
этих трестов сохранность 
товаре - материальных 
ценностей обеспечивает
ся неудовлетворительно.

За допущенные факты 
бесхозяйственности в 
хранении материальных 
ценностей начальникам 
УПТК трестов «Томск- 
жилстрой» и «То.мск- 
промстрой» В. В. Руффу 
и Ю. А. Бабину объяв
лены выговоры.

А. ГУБИН, 
внештатный инспек
тор Советского РК 

НК.

Каждый киловатт “ В дело
:Соіветским районным 

комитетом и группами на
родного контроля по по
ручению областного ко
митета народного конт
роля проведена массо
вая проверка использо
вания электроэнергии на 
28 предприятиях и орга
низациях. В рейде на
родных контролеров при
няло участие более 100 
человек.

Проверки показали, 
что некоторые предприя
тия и организации еще 
н е . готовы ,к работе в ус
ловиях резкого сокраще
ния лимитов электрог 
энергии, выделенных на 
производственные нужды; 
не налажен ежесуточ
ный учет потребляемой 
электроэнергии, не раз
работаны мероприятия 
по сокращению расхода 
электрической энергии. 
Такие предприятия как 
тресты «Тамскжилстр'ой», 
і«Спеіщ'троймеханизация », 
домо.строительный комби
нат, объединение «Томск- 
стройтранс», «Кристалл» 
допустили перерасход 
энергии сверх установ
ленных лимитов.

Так, например, в трес
те «Томскжилстрой» 
продолжают использовать 
электричество для отоп
ления строящихся объек
тов, бытовок.

Только в январе в 
тресте допущен перерас

ход электроэнергии 72,3 
тысячи квт.-часов.

Такое же положедше и 
в СПМК-12 производст
венного объединения 
!« Союзт омЬк ме лио,р аци я ». 
Здесь используют элек
тронагреватели кустарно
го производства. Ежесу
точный расход энергии 
более 170 квт.-часов.

На кондитерской фаб
рике «Красная звезда», 
маслосырбазе нет орг- 
техмероприятий по эко
номии электроэнергии. В 
некоторых цехах и днем 
не выключается электро
освещение, прнче.ч
здесь горят лампы по
вышенной мощности, в 
оібеденные перерывы
продолжается подача 
электричества в цехи.

Днем с огнем работа
ют Б администратавных 
корпусах УМ № 1 и в  
управлении «Спец
строй-1», в домострои
тельном комбинате. В 
тресте «Опецстроймеха- 
низация» допущен пере
расход лимитов в янва
ре и феврале электро
энергии 38 тысяч квт.- 
часов, в ДСК (только в 
январе этого года) — 71 
тысяча квт.-часов, за 
что комбинат сверх нор
мы заплатил за пользо
вание электричеством 
8.520 рублей.

Крайне неудоівлетвори-і 
тельное положение сло-

НАШ АДРЕС: Томск, Кирова, 58; тел. 6-02-63 или 2-63.

жилось в темну «Зап- 
сибспецавтоматика». Ру- 
.ководители иредприятия 
до сих пор не добились 
лимитов на потребление 
электроэнерги. здесь не 
организован ежесуточный 
учет расхода энергии, 
не ведется учет по це
хам. За два месяца за 
безлимитное пользование 
электричеством предпри
ятие уплатило сверх 
нор.мы 6,6 тысячи руб
лей.

За бесхозяйственность 
и расточительство при 
дгс'пользоваінии ; электро
энергии некоторые долж
ностные лица комитетом 
Народного контроля и ру
ководством іцредприятий 
привлечены к ответствен
ности.

В период массовой 
проварки в результате 
принятых мер число 
предприятий, допускаю
щих перерасход элек
троэнергии, сократилось. 
Объединение «Сибэлек- 
тромотор», трест «Тоыск- 
жилстрой», ликеро-водоч
ный завод и некоторые 
другие не только доби
лись устранения пере
расхода потребляемой 
энергии, но и уложились 
в установленные лимиты

В. ЩУКИН, 
внештатный инспек

тор Советского РК 
НК.

р е й д  н а р о д н о г о
КОНТРОЛЯ

РЖАВЕЮТ 

«ДЕНЬГИ»

По ненадобяост)! был 
демонтирован новый
пресс-автомат АА-6232 
выпуска 1975 года в це
хе № 8 и вывезен для 
продажи в г. Медио- 
горск. Но- уже в течение 
пяти лет этот станок 
стоит на эстакаде, дожи
даясь своей отгрузки. 
Дорогостоящий станок
ржавеет, приходит в не
годность.

Когда же пресс будет 
отгружен по назначению'’ 
Этот вопрос мы задаем 
руководителям ОГМ.

ЗАВОДСКИЕ 

ЗАЛЕЖИ
Территории у корпу 

сов цехов №№ 8 и 2 за
валены бракованными 
рулонами динамкой ста
ли (около 300 тонн). Ка
залось, уже решен воп
рос о списании ее, но 
где-то Что-то «заклини
ло». Так и лежит наше 
добро под открытым не
бом. Сколько ему еще 
предстоит лежать? Ждем 
конкретного ответа,
т. Безиоенков.

НЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ
в  металлоотходы вы

брошены гнглн с застыв
шим алюминием (4 шту
ки). Наблюдаются слу
чаи, когда стальную 
стружку мешают с цвет
ной. Этот упрек адресу
ется вам, руководители 
цехов №№ 2 и 4.

ПЕРЕСТАРАЛИСЬ
Около 15 тонн листо

вой стали марки 1413 
скопилось в цехе .Ѵ» 8 
из-за непригодности ис
пользования ее в произ
водство. Когда же отдел 
технического снабжения 
найдет этому материалу 
полезное применение?

Б. ПЛОТНИКОВ,
С. МАКАРОВ,

Н. ШАМАРДИНА, 
народные контролеры 
п/о «Сибэлектромо- 

тор».

В  Р А Й О Н Н О М
К О ГИ  И Т Е Т Е  НК

ЗАДАЧА ГРУПП НК 
В МАЕ —ИЮНЕ ОТЧИ
ТАТЬСЯ НА СОБРА
НИЯХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ПО ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ ЗА ГОД. I

П О Ч Е М У
простаивают

В А Г О Н Ы
J  Сверхнор.мативные про

стои железнодорожных 
вагонов под погрузкой и 
выгрузкой наносят зна
чительный ущерб эконо
мике предприятий, нару
шают ритм движения ьа 
железнодорожных доро
гах и.'В конечном счете, 
отрицательно сказыва
ются на развитии народ
ного хозяйства страны.

В феврале—.марте 1982 
года комитетом народно
го контроля и группами 
проведена массовая про
верка работы предприя
тий Советского района 
по сокращению простоев 
железнодорожных ваго
нов. Народные контроле
ры проверили состояние 
дел на 17 предприятиях 
района.

Проверка показала, 
что на многих предприя
тиях (объединение «Сиб- 
электромотор», област
ное производственное уп
равление водопроводно- 
канализационного хозяй
ства и некоторые дру
гие) неудовлетворитель
но организована разгруз
ка вагонов, не выполня
ются мероприятия по со
кращению простоев. Так, 
к примеру, в объедине
нии «Сибэлектромотор» 
не укоміплѳктована бри
гада грузчиков. Такое 
же положение в произ
водственном управлении 
водопроводно - канализа
ционного хозяйства, на 
кондитерской фабрике 
«Красная звезда», в 
горплодоовощторге, в 
цеят.ральных электросе
тях районного энергети
ческого управления
«Томскэнерго», на заво
де КПД ТТУС, На этих 
предприятиях не органи
зована разгрузка ваго
нов в выходные и празд
ничные дни, а если та
кая работа и выполняет
ся, то только в первую 
смену. Руководители не
которых предприятий и 
организаций района не 
принимают должных мер 
по механизации . погру
зочно-разгрузочных опе
раций.

Так, ів объединении 
Сибэлектромотор» вмес

то 18 на разгрузке заня
ты всего 8 человек. По
этому круглосуточная 
работа  ̂ не производится. 
Простой вагонов проис
ходит из-за отсутствия 
средств малой механиза
ции. А имеющиеся меха
низмы используются не
эффективно. Все это 
привело к тому, что в

объединении «Сибэлек
тромотор» постоянно на
рушаются нормы прос
тоя вагонов под грузо
выми операциями. В ян
варе-феврале этого го
да .здесь каждый вагон 
вместо 4-х часов по нор
ме простоял более 11 ча
сов. Обьединение упла
тило штраф железной 
дороге 3,1 тыс. рублей. 
В областном управлении 
водопроводно - канализа
ционного хозяйства каж
дый вагон, поступивший 
в адрес управления в 
январе, простоял под 
разгрузкой 51,2 часа 
вместо 1 часа по норме. 
В феврале простои воз
росли; каждый вагон 
простоял под газгрузкой 
95,1 часа. Только за ян
варь—февраль предпри
ятие уплатило штраф в 
размере 19,488 руб..

На кондитерсікой фаб
рике «Красная звезда» 
постоянно растут прос
тои вагонов. Если в 1981 
году каждый вагон прос
тоял 10,6 часа вместо 
1,4 часа по норме, то в 
январе этого года вмес
то 2,2 часа по норме 
каждый вагон простоял 
уже по 31,7 часа. Фаб
рика уплатила железной 
дороге штраф — 3138 
рублей.

На базе горплодоовощ- 
торга каждый вагон в 
1981 году простоял под 
погрузо - разгрузочны

ми операциями 20,1 ча
са вместо 5„6 часа по 
норме. Торгом уплачен 
штраф в сумме 32 9 ты
сячи рублей.

Районный комитет на
родного контроля отме
чает, что в результате 
мер, принятых народны
ми контролерами, в 
настоящее время поло
жение с простоями ваго
нов на отдельных пред
приятиях улучшилось. В 
частности, на кондитер
ской фабрике ‘«Красная 
звезда», в трамвайно- 
троллейбусном управле
нии, центральных элек
тросетях РЭУ «Томск
энерго», объединении 
«Сибэлектромотор» и 
других сократились про
стои железнодороіжных 
вагонов под грузовыми 
операциями. Но, к сожа
лению, никаких измене
ний в лучшую сторону 
не происходит в област
ном управлении водо
проводно - канализацион
ного хозяйства

Н. БУЛГАКОВА, 
инспектор РК НК.

В 1982 году объединение не вьшолняет план по 
отірузке металлолома, а в хозяйстве Кислякова 
этого добра хотъ бульдозером греби.
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