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И з б р а н
единогласно
В Волгодонск Андрей 

Федоров, слесарь-сборщик 
цеха №  132 Атоммаша
приехал три года назад 
из Барнаула. Город, ЛЮ' 
ди — все понравилось. 
Полюбилась и работа, в 
которую он сразу же, 
как говорится, «с головой 
ушел». Но обратил Анд
рей на себя внимание то
варищей не только как 
хороший специалист, доб
росовестно выполняющий 
и перевыполняющий план, 
яо и как активный ком
сомолец.

Заместителем секрета
ря комитета комсомола 
по организационной ра
боте Андрей работает с 
октября 1986 года. На 
отчетно - выборном со
брании за его кандидату
ру голосовали единоглас
но.

В комитете ВЛКСМ 
Андрей сразу же столк
нулся с немалыми труд
ностями, — работа была 
практически «на нуле». 
Забегая вперед, скажу, 
что сегодня организа-' 
ционный сектор — самый 
деятельный в комитете 
комсомола.

Андрей рассказывает: 
— Мне приходится ча

сами пересматривать кар
тотеку, чтобы выяснить, 
когда и куда выбыл тот 
или иной комсомолец. Не
ужели трудно сообщить 
об этом самому выбыв

шему комсомольцу?
• Много хлопот с комсо
мольцами, которые не 
платят членские взносы. 
Правда, сейчас комитет 
ВЛКСМ с ними не очень 
церемонится. Например, 
Н. Сапожников недавно 
был исключен из рядов 
ВЛКСМ за неуплату 
членских взносов. «Нече
го нянчиться с ними, — 
говорит Андрей. — Без 
таких людей чище ком
сомол».

Он строг н требовате
лен к тем, кто не доро
жит комсомольским име
нем, кто из комсомоль
ского билета пытается из
влечь какую-то выгоду 
для сейя, например, по
лучить незаслуженное на
правление в КМЖК.

Андрей — хороший 
спортсмен, не раз защи
щал честь цеха и произ
водства по волейболу, 
баскетболу, футболу. А 
еще в немногочисленные 
свободные минуты зани
мается моделированием.

Андрей Федоров не 
хочет и не может быть 
пассивным. Есть у него 
одна мечта — вовлечь 
всех комсомольцев про
изводства в активную об
щественную работу. Что
бы не было в комсомоле 
сторонних наблюдателей.

Э. КОКИНА, 
студентка РГУ. 

Рисунок В. Мелкумова.
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Успешно завершил ме

сячную производствен
ную программу коллек
тив химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ. Выполнен 
.план по всем основным 
показателям, кроме .реа
лизации продукции.

— Что поделаешь, в 
июле железнодорожники 
недодали шестьдесят ва
гонов, — объяснил ситу
ацию главный экономист 
завода Н. А. Камелягин. 
— Надеемся, в скором 
времени поставка ваго
нов увеличится.
■ Тем не менее внутри 
завода есть два цеха, бе
зупречных в выполнении 
всех плановых показате
лей. Это цех по произ
водству синтетических 
жирных кислот (началь
ник цеха Б. А. Мальков) 
и цех №  12 (начальник
И. А. Покатаев).

Это результат успеш
ного постижения хозрас
четной системы хозяйст
вования. Вклад в завод
скую программу «План 
двух лет пятилетки — 
70-летию Октября».

С. ГРИГОРЬЕВА.

Кузнечно заготови
тельный участок цеха по 
производству дорожных 
машин на опытно - экспе
риментальном заводе 
сдал в конце месяца с 
первого предъявления 96 
процентов продукции. Это 
на три процента выше, 
чем предусматривает 
стандарт предприятия.

Есть три момента, бла
годаря которым был до
стигнут этот высокий ре
зультат. Первое — хо
рошо, качественно отнес* 
лись к  делу контролеры. 
Пост качества стал реши
тельным барьером браку. 
Второе— сказалась глас
ность. Ежедневно в конце 
смены рабочие и специа
листы обсуждают итоги, 
обсуждают уровень рабо
чего исполнения, выстав
ляют каждому оценку ка
чества его труда. Оценка 
— третье — влияет на 
заработную плату. Балль
ная система качества под
стегнула ответственность 
и старание коллектива. 
Средний коэффициент ка 
чества на участке — 4,7. 
Самый высокий у брига
дира штамповщиков Н. С. 
Черкасова, у газорезчи
ков Н. Я. Шабанова.

В. БУ30ВЕР0В, 
старший мастер 

участка № 1.

Новости, события, факты

З а к о н ч е н а  ж а т в а
Вслед за полеводами совхоза «Волгодонской» к 

концу недели завершил уборку хлебов уборочно_ 
транспортный комплекс совхоза «Заря». С площади’ 
420 гектаров убрано н намолочено более тысячи 
тонн пшеницы и ячменя.

Комбайнеры Василий Иванович Крамарев и Вяче
слав Тимофеевич Новак выдали из бункеров своих 
агрегатов более трехсот тонн зерна каждый. Это са
мый высокий результат по совхозу.

Хотя в сравнении с намолотом зерна от комбай
нов в совхозе «Волгодонской» они заметно уступают 
последним. У соседей эта цифра достигает семисот 
тонн.

— План по сдаче зерна государству Оудет выпол
нен, — заверил главный агроном совхоза. М. Конд. 
рангов. — Но мы не стремимся побыстрее сдать 
хлеб государству. Для нас важнее другое: как мож. 
но больше сдать пшеницы сильными и ценными сор. 
тами. Свое задание — 100 тонн — мы уже выпол. 
«или. Еще несколько десятков тонн лежат «дозре
вают» до нужных кондиций на совхозном току.

Хозяйствам выгодно сдавать хлеб сильными и цен
ными сортами. Ведь за них государство доплачивает 
от 50 до 30 процентов к установленной цене. Оба 
совхоза получат немалый доход.

Н. КОЧНЕВ, главный агроном АПО.

В п е р е д  с м о т р я щ и й
Водитель первого класса Николай Зверевский си

дит, как положено, за баранкой своего автобуса и 
смотрит вперед, на дорогу. Такая у него работа. Но 
в отличие от многих он видит дальше и шире.

Когда профессиональный багаж порядком «отяже. 
лел», опытный водитель решил, что подошло время 
передать кое-что новичкам—ученикам, пришедшим 
на пассажирское автопредприятие. Стал известным 
наставником. Многие его подопечные остались рабо. 
тать у нас, добрым словом вспоминают своего учи
теля.

Николай редко заходит к начальству. А зашел— 
значит что.то придумал . Будь то модернизирован, 
ная модель гидромеханической передачи или более 
рациональная и удобная для пассажиров схема мар. 
шрута своего неизменного двенадцатого маршрута. 
Предложения рационализатора не залеживаются в 
долгом ящике, они оправдывают себя на деле.

Н. Зверевский работает в паре с Анатолием Чер. 
вяковым. Дело свое знают, всегда с планом.

ю . ПОПОВ,
заместитель начальника ВПАТП по перевозкам.

В ы р у ч а й ,  С е р е ж к а !
Если бы не шефы из цеха флюсов и электродов 

Атоммаша, девчатам из молодежного общежития 
№ 11 не видать в своих комнатах кашпо и полочек 
для книг, красиво оформленной наглядной агитации, 
многого другого.

Сейчас рабочие цеха помогают готовить помещение 
к зиме.
. А если бы не Сережка Старчиков, не было бы так 
интересно на недавнем турслете атоммашевских об. 
щежитий. Он с такцм блеском представил жюри 
свою подшефную команду, что все участники не мо_ 
гли удержаться от смеха. А Сережкиной команде 
присудили приз как самой веселой.

Молодой коммунист участвует в рейдах по обще
житиям, достает палатки, договаривается о тран
спорте для организованного выезда.

— Мы запланировали экскурсию к шефам в цех. 
Вдруг там не один такой Сережка!

Н. БАБИЧЕВА.

16  а в г у с т а —Д е н ь  В о з д у ш н о го  Ф л о т а  С С С Р

На снимке: готовятся к полетам. Фото В. Песляка. Фотохроника ТАСС.
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Ради своих учеников
— Да, вы правы. Для 

того, чтобы работать у 
нас, пожалуй, нужны осо.

. бые качества. — ответил 
на мой вопрос - предпо
ложение директор спец
школы-интерната Леонид 
Васильевич Ананьев. В 
интернате живут и учат, 
ся дети с нарушением 
опорно.двигательного ап
парата. Но им нужно не 
только сочувствие стар
ших... '

— Сегодня как раз де
журит опытный воспита
тель Валентина Ивановна 
Тележная, — продолжал 
Ананьев, — она вам мно_- 
гое может рассказать.

Валентина Ивановна 
оказалась симпатичной, 
приветливой женщиной. 
От нее узнала, что работа, 
ет в интернате с первых 
дней его создания. В. И. 
тележная провела меня в 
«детскую».', где ребятиш
ки укладывались спать. 
Наступил «тихий час».

При нашем появлении 
никто не плюхнулся в по. 
душку, не стал усердно 
притворяться спящим, как 
это обычно бывает. Вид
но, дети не знают строгих 
окриков и приказного то. 
на.

— Спать пора, — лас
ково обратилась к ребя
там Тележная. — А мы 
здесь посидим с вами.

Стараемся создать
своим питомцам хорошие 
условия, близкие к до
машним, — рассказывала 
Валентина Ивановна. — 
Вот недавно был сделан 
ремонт. Да и сами ребя. 
та следят за чистотой. У 
нас не бывает такого, что. 
бы кто-то бросил на пол 
бумажку. Каждый день 
назначается дежурный, и 
тот строго спрашивает с 
товарищей за малейшее 
нарушение. порядка.

Чтобы работать у нас, 
нужна огромная любовь к 
детям. Знаете, в иитер. 
нате практически нет те
кучести кадров. Тот, кто 
сюда приходит, — или 
остается на долгие годы, 
или оставляет работу сра. 
зу. И мы за этот уход не 
осуждаем: не всем по пле
чу облегчать чужие стра
дания. Такого в себе не 
воспитаешь.

С самого открытия ин
терната работают в нем 
Анастасия Павловна Ша_

, пошникова — заслужен, 
ный учитель РСФСР,

воспитатель Татьяна Ни
колаевна Сашко, препода. 
ватель русского языка и 
литературы Валентин
Григорьевич Котелевский, 
учитёль истории Елена 
Семеновна Алпатова. От
личает этих людей, кроме 
глубокого знания предме. 
та, большая человеческая 
доброта и сердечность. 
За несколько часов пре
бывания в интернате я 
не увидела ни одного не
довольного, сердитого
лица у взрослого или оби
женного — у ребенка.

Педагоги интерната рас. 
сказывают, что наряду с 
общим образованием де. 
тей, они постоянно рабо
тают и над такой пробле. 
мой, как их социальная 
адоптация. Непросто че
ловеку, имеющему тот 
или иной физический не. 
достаток, свободно, уве
ренно чувствовать себя в 
обществе. Но их постоян
но этому учат. Прогулки 
по городу, походы в ки
но, покупка товаров в 
магазинах — все это ма_ 
ленькие уроки самостоя. 
тельности и самоутвер
ждения. ,

Здесь, в интернате, ре. 
бятам прививают трудо
любие, стараются, чтобы 
каждый стал полезным 
обществу человеком. 
Можно было часами на. 
блюдать, с каким стара
нием осваивают кройку и 
шитье девочки под руко
водством терпеливых и 
доброжелательных Веры 
Максимовны Олейник и 
Надежды Григорьевны 
Зайцевой. Анатолий Мак
симович Олейник учит 
столярному мастерству 
мальчиков. Свое увлече. 
ние фотоделом ребятам 
преподает В. Г. Котелев. 
ский. Так что многие вос
питанники интерната го. 
товы вести домашнее хо
зяйство, приобретают 
квалификацию фотогра. 
фов и киномехаников, ос
ваивают другие специаль
ности.

В одном из коридоров 
интерната стоит застек. 
ленный, на всю стену, 
стенд. Там выставлены 
поделки ребят. Многие из 
них не только красивы и 
оригинальны, но и по ма
стерству исполнения, ду. 
маю, не уступят издели
ям профессионалов. Это 
шкатулки из дерева, фи
гурки из соломки, «моза
ика» из фасоли, изящные

вышивки и полные фан. 
тазии рисунки. Всему это. 
му воспитанников школы- 
интерната учат их педаго. 
ги и воспитатели.

Есть в интернате еще 
один удивительный уго
лок — музей мужества. 
Он расположен в неболь. 
шой комнате. Но для шко
лы все, что там собрано 
— это нравственные со
кровища. Музеем на об
щественных началах ру. 
ководит Валентина Тро. 
фимовна Федерякина. 
Кропотливо собирает она 
документы, связанные с 
историей интерната, с 
людьми, которые здесь 
'работали, с оывшими 
воспитанниками.

Есть среди музейных 
экспонатов рассказы о за
мечательных людях, су. 
мевших преодолеть не
дуг, ставших полезными 
обществу, интересными 
для окружающих,

— Когда ребята при. 
ходят в музей, — рас
сказывает (Валентина 
Трофимовна, — у них аж 
глазенки загораются. И в 
них читаешь: «Вот это 
люди! Значит и я так 
смогу!. Обязательно смо
гу!».

И ведь очень и очень 
многие могут1 О таких 
воспитанниках мне рас
сказала завуч а. Н. Сер. 
гиенкова. Зинаида Никола
евна была в отпуске, но 
мой звонок к ней домой
не застал ее врасплох.
Одну з а другой на
зывала она фамилии, име
на ребят. С гордостью го. 
ворила о них.

— Нина Панкова за
кончила Ростовский уни
верситет. Сейчас там же 
преподает- Оля Свирь
после окончания инсти
тута работает в интер. 
нате. Стала хорошим учи. 
телем русского языка и 
литературы. Наш воспи
танник Сергей Бибиков 
преподает в школе №  7...

Фамилии, фамилии 
воспитанников... Да и как 
не радоваться за них. 
Ведь ради этих ребят, ра. 
ди того, чтобы они пове
рили 6" себя, стали нуж. 
ными людям, увидели бы 
глубокий смысл в своей 
жизни, и трудится кро
потливо, неустанно кол* 
лектив замечательных 
людей.

Н. НАЗАРЕНКО,
наш внешт. корр.

Н а в с т р е ч у  7 0 -л ет и ю  В е л и к о го  О к т я б р я

Оживают страницы истории

Ленинградский филиал Цент, 
рального музея В. И. Ленина по 
праву считается в городе на Неве 
центром политике _ воспитательной 
работы среди молодежи. Здесь со
браны и экспонируются уникаль
ные документы, рассказывающие о 
жизни и деятельности вождя миро, 
вого пролетариата. В залах музея 
часто можно видеть ветеранов Ле
нинской партии. В год 70. летая 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции они встречаются

со школьниками, студентами, мо. 
лодымн рабочими, воинами. В их 
воспоминаниях оживают страницы 
революции, гражданской войны, 
славной истории Страны Советов.

На снимке: ветеран партии Ге'
рой Советского Союза капитан 
1-го ранга в отставке С. П. Лисин 

с молодыми офицерами в одном 
из залов филиала Центрального 
музея В. И. Ленина.

Фото Н. Беркетова.
Фотохроника ТАСС.

В о л го д о н ск :  ден ь  з а  д н е м --------

Волшебная комната
ФАКТ: Есть в «Доме обуви» — в магазине №  45 

промторга — необычное помещение, после пребы. 
вания в котором даже несколько минут, чувствуешь 
себя бодрой и здоровой. Комната психологической 
разгрузки оснащена современными тренажерами н 
спортинвентарем. Это излюбленное место работни. 
ков прилавка, где они проводят свой короткий отдых.

КОММЕНТАРИИ ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА О. В. КОРНАЯ:
— В промторге подсчи. 

тали: комплекс мер, на
правленных па улучшение' 
условий труда, внедрение 
новой техники, сокраще. 
ние доли тяжелых физи. 
ческих работ, на которых 
заняты женщины, позво
лили торгу в этом году на 
11 процентов снизить за

болеваемость, практиче. 
ски исключить случаи 
травматизма.

Создание благоприят
ных и безопасных уело, 
вий труда —• одна из 
важных задач, стоящих 
перед нашей отраслью в 
условиях активизации че
ловеческого фактора.

Многое делается в этом 
направлении в нашем тор- 
г е . Н а  предприятиях 
внедрены прогрессивные 
формы профилактики 
травматизма и заболевав, 
мости, налажена учеба ра_ 
бочнх- правилам и инст. 
рукциям по технике безо
пасности. Создан кабинет 
охраны труда, оснащен, 
ный современными сред, 
ствами пропаганды,
оформлен наглядными по
собиями, учебно.методи- 
ческой литературой. Есть, 
правда, единственная по. 
ка в торге комната гигие. 
ны женщины. Почти все 
магазины имеют хорошо 
оборудованные комнаты 
приема пищи и отдыха.

З д а н и я м  и  с о о р у ж е н и я м —э к с п л у а т а ц и о н н у ю  н а д е ж н о с т ь --------------------------------------------------------

О б о л ь щ а т ь с я  у с п е х а м и  рано
Прошло четыре года с тех пор, как Политбюро 

ДК КПСС приняло постановление по г. Волгодон
ску. Этим постановлением, в также распоряжением 
Совета Министров СССР от 18 августа 1983 года 
предусматривается ряд мер по повышению качества 
строительства и эксплуатационной надежности зда
ний и сооружений Волгодонска. Как выполняются 
мероприятия, эти решения? Об этом — интервью 
нашего корреспондента с Л. С. МАКУХИНОИ, глав, 
ным инженером проекта Волгодонского филиала 
Гнпрогора.
— Людмила Сергеевна, 

подведите итог четырех, 
летней работы, связанной 
с  повышением эксплуата
ционной надежности объ
ектов жилья и соцкульт
быта.

— Многое уже сделано. 
Обследованы эксплуати
руемые и строящиеся 
здания и сооружения, вы
полнены опытные, экспе
риментальные и научно.

исследовательские рабо
ты, организованы специ
альные службы наблюде
ния за состоянием конст
рукций, сделаны прогно
зы изменения гидрогеоло
гического режима и необ
ходимые проектные реше
ния на ремонтно-восста
новительные работы.

Выполненные в 1983 — 
1986 годах водозащитные 
и ремонтно - восстанови

тельные мероприятия по
высили эксплуатационную 
надежность зданий и со
оружений. Снизились ско
рости повышения уровня 
грунтовых вод и величи
ны просадок.

Вместе с тем ремонтно
восстановительные рабо
ты ведутся с отставанием 
от графиков. Из общей 
стоимости этих работ на 
1 июня текущего года ос
воено 24,7 процента 
средств. Эта цифра гово
рит о том, что рано оболь
щаться успехами.

Особенно сильно строи
тели отстали на переклад
ке инженерных сетей. Это 
отрицательно сказывается 
на общем положении дел. 
Скорость подъема уровня 
грунтовых вод по городу 
хотя, как я уже сказала.

снизилась, но остается 
достаточно высокой отно
сительно нормы. В отдель
ных местах продолжаются 
неравномерные просадки 
грунтов.

Но не только плохо об
стоят дела с сетями. Не
выполнение директивных 
графиков завершения ре
монта и восстановления 
ряда зданий, привело к 
тому, что в жилых домах 
сегодня не действуют 24 
лифта, и жители справед
ливо жалуются на неудоб
ства.

— Кто повинен в сры. 
ве графиков ремонта, 
медленном освое н и к  
средств?

— На сегодня сущест
вует ряд проблем, затруд
няющих выполнение наме
ченных мероприятий. Ес

ли же говорить о тех. кто 
плохо занимается вопро
сами повышения надеж
ности зданий и сооруже
ний, то я бы назвала в 
первую очередь трест 
«Волгодо н с к э н е р г о -  
строй», как основную ген
подрядную строительную 
организацию. В управле
нии строительства «Граж- 
данстрон» и на домострои
тельном комбинате треста 
непосредственно отвечают 
за это дело главные инже
неры А. В. Андреев и 
В. Р. Каневский.

Возьмем, к примеру, 
дом №  129 в квартале 
В-6. Три года длится эпо
пея с его выравниванием. 
Сегодня три блок-секции 
уже выпрямлены, но чет
вертая по-прежнему име
ет сверхнормативный 
крен. И рабогы-то здесь

осталось немного, но ДСК 
упустил благоприятные 
сроки производства работ, 
и теперь требуется гораз
до больше усилий, чтобы 
выровнять секцию. Руко
водители комбината нашли 
простой выход из положе
ния — попросту оставили 
дом на «потом». И неиз
вестно, когда же его вос
становление будет завер
шено, сколько еще людям 
п-ридется пешком. с 
детьми на руках шагать 
по ступенькам на девятк. 
этажную высоту.

Или взять строящуюся 
столовую на 300 мест в 
парковой зоне, которая, 
кстати, перепроектирова
на нами под молодежный 
центр, так необходимый 
городу. Давно выданы все 
решения на регулирован
ное замачивание грунтов
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Крепче, дешевле

К  сессии  го р с о в е т а Л ет ом  о зиме

Одним из направлений 
комплексной программы 
развития мощностей н 
повышения технического 
уровня Волгодонского 
завода железобетонных 
изделий в период 1986— 
1990 годов является раз

работка новых видов про
дукции и применение в 
производстве прогрессив, 
ных материалов. Хоро
ших результатов в реали. 
зацин данной программы 
завод достиг на участке 
изготовления составных 
свай. Применение при 
выпуске этой продукции 
барийсодержащего це_ 
мента и суперпластифи
катора позволило пред
приятию получить бетон 
марки В.6 и В-8, /облада
ющий качеством водоне. 
проницаемости, что дало 
возможность исключить 
на строительных площад
ках такую .трудоемкую 
операцию, как антикор, 
розийная Обмазка’. Это 
решение дало 22 рубля • 
экономии на каждый куб 
используемых свай. А 
годовая экономия соста. 
вила около миллиона руб
лей.

Для дальнейшего со
вершенствования {техно
логии производства заво
дом был заключен до. 
говор с Нижневолжским 
отделом, конструкторско. 
технологическим бюро 
научно - исследователь, 
ского института железо, 
бетона о разработке пред
ложений рационализато
ров завода по модерниза
ции конструкций свай.

Результатом совмест
ной работы был переход 
предприятия на выпуск 
свай с укороченным ост. 
рием, который дал го до. 
вой экономический эф. 
фект в 27 тысяч рублей. 
Больше того, новая техно
логия позволила механи. 
зировать труд арматур
щиков, внедрить сваена- 
вивочную машину, сокра
тить расход металла и 
увеличить выпуск това
ра. Вместо 100 — 110 
штук в сутки мы стали 
готовить 140— 150 штук. 
Наша продукция была 
лучшей по качеству в 
Минэнерго. Даже и сей. 
час, когда вследствие ре. 
организации завод вышел 
из этой системы, по его 
просьбе мы поставляем 
сван на ответственные 
объекты министерства. 
Их получают уже на 
строительстве города

Славутича для Черно, 
быльской АЭС и Ленин
градского маяка. Кроме 
того, продукция завода 
была отмечена медалями 
ВДНХ.

Работа ’ по усовершен. 
ствованию производства 
на этом не закончилась. В 
настоящее время занима
емся улучшением армиро
вания оголовок свай. Эф
фект от нового способа 
изготовления составит 40 
тысяч рублей в год. Дело 
в том, что сейчас для ар
мирования головной ча_ 
сти свай изготовляются 
металлические сетки по 
24 штуки на каждый 
комплект, что тоже явля. 
ется очень трудоемкой 
операцией. Поэтому
НИИЖБ предложил за. 
менить их трёмя специ
альными спиралями. И 
таким образом уменьшить 
расход металла до 10 ки_ 
лограммов. Испытание 
первых образцов дало хо
рошие результаты. Завод 
был готов наладить их по
точное производство. Од
нако опытные партии ча
стично в дело не пошли. 
Если из 5000 свай старой 
конструкции при забивке 
разрушались одна.две, то 
в этих - партиях процент 
разрушения получился 
несколько больше. Такие 
данные нас серьезно 
встревожили, они не со. 
ответствовали инженерно, 
техническим расчетам. 
Для выявления причин 
была создана комиссия, 
котдрая пришла к едино
му мнению: разрушение
происходит из.за повы
шенного содержания в 
щебне пылевидных, или
стых и глинистых частиц. 
Бетон из такого материа
ла хотя и выдерживает 
заданную марку, статиче
скую нагрузку, но не 
всегда выдерживает ди. 
намическую нагрузку, ко. 
торую получает при за . 
бивке. И принято реше
ние усилить на заводе 
входной контроль над 
инертными материалами, 
совместно с конструктор
ско .  техническими бюро 
НИИЖБ проверить еще 
раз всю цепочку техноло
гического процесса и на
ладить выпуск выгодный 
для завода и стройки про
дукции, |

3. КУБАСОВА,
заместитель главного 

технолога завода 
Ж БК.100.

ПОКА ТЕПЛО —  ПРОХЛАЖДАЮТСЯ
Адреса рейда подсказа

ло замечание: из промыш
ленных объектов важнее 
всего предприятия—потре 
бителн первой категории, 
например, хлебокомбинат 
и производственное у го- 
давление «Водоканал». 
■Тому, кто каждый день 
хотел бы иметь свежий 
хлеб и воду, не нужно 
объяснять, что значит в 
период холодов ритмич
ная. безаварийная работа 
этих предприятий. Прове
рим, в каком состоянии и 
преддверии осенне-зимне- 
го периода работы 
тепловое и электрическое 
хозяйство.

Хлебокомбинат. Из 
двадцати мероприятий 
выполнено четыре не ос
новных, В управлении 
«Водоканал* из 84-х 
выполнено всего 35 
Конечно, до октября еще 
есть время. Однако такое 
отношение насторажива
ет. Ведь сорваны сроки, 
оставлены на потом как 
раз решающие моменты 
осенней кампании.

— Строительство ком
муникаций не завершено 
по вине подрядчика 
«Промстроя-2*. Уж сто
лько раз напоминали, --- 
объясняет перенос срока 
окончания работ дирек
тор хлебокомбината А. 3. 
Филипский. То же самое 
повторяет начальник ПУ 
«Водоканал» А. И. Бон
даренко, имея в виду 
обойденный хозяйским 
вниманием цех сетей и 
подстанций, целый комп
лекс работ на водоочист
ных сооружениях. Атом- 
маш не хочет строить, не 
.передает на баланс ряд 
объектов. Похожая кар
тина, кстати, на химза
воде имени 50 - летня 
ВЛКСМ (директор В. А. 
Кузнецов) с передачей на 
обслуживание теплотрас
сы фабрики химчистки.

О ст р ы й  с и гн а л

На какие же деловые кон
такты рассчитывали ру
ководители этих предпри
ятий, согласовывая с под- 
.рядн ы лиг о рганизация ми 
сроки окончания работ, 
.утверждая план подготов
ки к зиме личной под
писью?

Неумение работать с
;П0ДРЯДЧИК0М ВКУПС С ДРУ
ГОЙ распространенной ого
воркой — «нет материа
лов» — вносят коррек
тивы в -сроки исполнения 
запланированных меро
приятий. Они сдвигаются 
.поближе к зиме. Руковод
ство «Водоканала» оказа
лось в этом вопросе са~‘ 
.мым дальновидным и ос
торожным. Здесь вообще 
не стали конкретизиро
вать сроки, растянули на 
всякий случай подольше, 
обозначив: май - июнь,
июль • август. Есть и, та
кая фраза: «срок не оп
ределен». Дескать, не мо
жем поручиться.
; На хлебокомбинате от
носительно исполнитель- 
.ской дисциплины главных 
специалистов разгорелся 
спор.

— Рано нас за срыв 
сроков отчитывать. Они 
нереальны, скоропали
тельны. Остекление, гер' 
метизацию зданий и со
оружений рано еще де
лать,— доказывали глав
ный энергетик, механик, 
директор и его замести
тель. Кому доказывали? 
Себе. Другими словами, 
просто расписывались в 
неграмотности составлен
ного плана. Только с при
ходом рейдовой группы у 
них «вдруг» возникли 
разногласия, нужны ли 
некоторые материалы и 
узлы или же без них 
можно зиму пережить.

В «Водоканале» с этим 
было проще. Начальник 
первым заговорил о том,

что обеспечил предприя
тие материалами всего на 
3 0 —40 процентов.

Мы не зря адресуем 
замечания первым руко
водителям. Прохладное 
отношение к важной 'кам
пании проявляется в их 
невзыскательности к кон
кретным исполнителям.

О мелких подразделе
ниях. цехах говорить не 
приходится. Здесь поте
ри никто не считает, не 
отвечает. Казалось бы, на 
химзаводе-то должны счи
тать копейку. Ничуть. 
Как-то обнаружили свищ 
к трубопроводах и не 
могли найтн виновника, 
хозяина. Того, кто дол
жен содержать, «бесхоз
ные», не ма ркировai г г ые
трубопроводы в порядке.

С прошлого годя ве
дутся здесь разговоры о 
переходе с паря на горя
чую воду. Прямая эконо
мия. Есть на то предпи
сание, но нет исполнения. 
А во что выливается, на
пример, .\1 кая мелочь, 
как отсутствие теплоизо
ляции на емкостях для 
хранения кислот, щело
чей? В перерасход 72 
тысяч гигакалорин. доста
точных на м.'сяц работы. 
Сами же заводчане тер
пят убытки, только все, 
vjy.yjv.vi, а ж од;':: кон
кретный виновник.

На лесоперевалочном
■комбинате (директор 
Ю. А. Кузьмин) отсутст
вие нужного числа ком
пенсирующих устройств 
входной реактивной мощ
ности наносит ущерб в 
двадцать и более тысяч 
киловатт i*;сов в *од;* При
мер не ч*дш4нчный. По 
плану подготовки к зиме 
этот пункт опять вошел в 
число тех самых 60 про
центов, что -оказались до 
сих пор не выполненны
ми.

Зачем далеко ходить 
за примером, когда на са
мом энергоисточнике — I 
ТЗЦ-1 (И, И Сокиркин) 
до сих пор не научились 
считать потери и спра
шивать за них но всей 
строгости с себя и если 
надо с потребителей. Еще 
в ноябре прошлого года, 
здесь был обнаружен пе
рерасход на 43 тысячи 
рублей. До сих пор не 
могут разобраться. Около 
трехсот тонн в час достн 
гает лишняя перепрока ’ 
ка воды. Нет точного y ;.v- 
та за расходованием и ре
альной потребностью по
требителей тепло- и элек
троэнергии. Оплачивать 
же нерациональный рас 
ход и чью-то неповорот
ливость приходится в "ко
нечном итоге горожанам.

В заключение сделаем 
напоминание. В июле ны
нешнего года согласно 
у к аза нию Главгосэнерго
надзора "всем потребите

л я м  ' были разосланы 
письма - 'предупреждения 
<В них говорится, что пот
ребители не будут под
ключены до тех пор, пока 
не предоставят паспор
тов готовности предприя
тия к зиме от лица, наз
наченного приказом от
ветственным за тепловое 
и электрическое хозяйст
во. Не стоит оттягивать 
срок готовности на пос
ледний день, когда все в 
один голос запросят теп
ла. Тепло будет тому, кто 
о нем думает летом.

Рейдовая группа;
Г. ЯСТРЕБОВ,

Л. СТОЛБОВ,
A. СОДЯННИКОВ

инспектор*..
1 з?ергонадзора;
B. ЦИБУЛЬСКИЙ, 

начагтыдок ^шепетчер
ской службы ТЭЦ-1,

С. СИДЕНКО, 
наш корр.

Рабочие беспокоятся
Долго катали по цеху 

слесари монтажно-загото- 
вительного участка «Юж. 
техмонтажа*- свои рабо. 
чие станки, пока не на. 
шли маленький уголок, 
где можно было спрятать, 
ся от дождя. А их штат
ные места заняли двухсот.

литровые бочки и другие 
емкости. Таким образом 
люди спасали пронзводст. 
венные участки от навод
нения. Сегодня они тру_ 
дятся почти под откры
тым небом. В^, таких ус 
ловлях коллектив оказал, 
ся по вине СМУ.22

«Промстроя.2». Руково. 
днтели этой организации 
сняли отсюда бригад'', ко
торая занималась устрой, 
ством крыши, хотя не бы. 
ла выполнена еше поло
вина объемов. Обещали 
продолжить работь. через 
неделю, но этот срок дав. 
но прошел, а от них ни 
духу, ни слуху. Рабочие

участка серьезно озабо
чены создавшимся поло
жением. С такой подго. 
товкой к зимнем услови-
я м , ■ говорят о н и .  
возможно, как и в прош. 
лом году, придется тру
диться в холодных, не. 
отапливаемых помещени. 
ях.

X. АБДУЛЛАЕВ.
- I

с целью искусственно до
биться равномерной осад
ки здания. И . что же? 
«Гражданстрой» бесконеч
но тянет с окончанием 
подготовительных работ, 
перенося их из года в год.

Можно назвать еще не
сколько объектов, которые 
нуждаются в ремонтно
восстановительных рабо
тах, но брошены на произ
вол судьбы." Это .— детсад 
№  4 в квартале В-6, а 
также дом № 55 в квар
тале В-9. Есть и такие 
здания, где произведены 
основные работы, но не 
доведены до ума. К при
меру, в доме №  203 сде
лано усиление конструк
ций, но квартиры не от
ремонтированы. В анало
гичном положении дом 
№  127.

Гипрогор не раз обра
щал внимание на необхо
димость своевременного 
выполнения ряда работ на 
этих объектах. Однако по
ложение, к сожалению, не 
меняется.

— В таком случае хо
телось бы получить более

полную картягну состо
яния жилого фонда н 
других зданий.

— Эксплуатиру е м м й 
жилой фонд нуждается в 
постоянном визуальном 
наблюдении, как и в лю
бом городе, построенном 
на просадочных грунтах. 
В Волгодонске часть зда
ний систематически и 
тщательно наблюдается 
специалистами Гипрогора 
и группами наблюдения, 
созданными в производ
ственно - эксплуатацион
ном тресте Атоммаша, на 
других предприятиях и в 
организациях. Но комму
нальным службам надо 
лучше эксплуатировать 
здания, содержать их в 
образцовом состоянии. 
Это, наряду с ремон-.'но- 
восстановительными рабо
тами, повысит их надеж
ность и долговечность. И, 
конечно же, генподрядно
му тресту «Волгодонск. 
энергос.трой» необходимо 
повысить темпы ремонтно- 
восстановительных работ

— И что же? Гипрогор 
и заказчики мирятся с

таким положением? Како. 
ва перспектива, на что 
должны рассчитывать 
жители города?

— Заказчики, Гипро
гор, КиевЗНИИЭП, гор
исполком не сидят сложа 
руки. Разработана прог- 
грамма ремонтно - восста
новительных работ, пол
ностью обеспечивающих 
эксплуатационную надеж
ность объектов и сетей. 
Она включает в себя и 
графики обследования 
объектов, выполнения ин
женерно - геологических 
изысканий. разработки 
проектов и производства 
работ. Основная их часть 
должна быть завершена 
в 1988 году.

— Людмила Сергеевна, 
вы говорили о ряде проб
лем, затрудняющих се
годня выполнение поста
новления Политбюро ЦК 
КПСС по Волгодонску. 
Назовите основные из 
них и расска»;ите нашим 
читателям, как они реша
ются.

— У нас в городе нет 
единой системы наблюде

ния за зданиями. В связи 
с этим нередки случаи 
параллельности в работе, 
некоторые объекты оста
ются без надзора. По 
большинству объектов не 
проводится систематиче
ский анализ результатов 
наблюдения и состояния 
объектов. А вот другой 
трудно решаемый вопрос: 
многие «мелкие» заказ
чики, не имея лимитов на 
проектные работы, связан
ные с повышением на
дежности зданий и соору
жений, не могут своевре
менно заказать проектно- 
сметную документацию. В 
.реете «Волгодонскэнерго- 
строй» не определены 
ответственные организа
ции по производству ре
монтно. - восстановитель
ных работ. Поэтому при
влекаются организации, 
которым несвойственно 
их выполнение, что зачас
тую ведет к срыву сроков 
и низкому качеству ре
монта. Чрезвычайная ко
миссия, созданная в горо
де еще в 1983 году, яв. 
ляется, по существу, об

щественным формирова
нием. К тому же она в 
последние годы снизила
с в о ю  АКТИВНОСТЬ.

Именно на решение 
этих проблем и направле
ны мероприятия програм
мы, о которой я говорила. 
В частности, ею преду
смотрено назначить Гип- 
рогор Госстроя РСФСР 
генеральным проектиров
щиком жилой части Вол
годонска но работам, свя
занным с повышением 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний. Предусмотрено при 
Волгодонском филиале 
Гипрогор,- организовать 
группу анализа наблюде
ний. состояния объектов и 
организации проектных 
работ но повышении) на
дежности объектов, а 
финансирование этих па-
о < > ?  -г? v  _ : . : f i  ^

долевого участия заказчи
ков, нез.чшгеимо от источ
ника финансирования.

В целях организации, 
упорядочения, системати
зации. координации > со-

наблюдениям, а также 
усиления контроля за 
правильной эксплуатацш 
зданий и сетей предуемт 
рено создать при управ
лении коммунального хо
зяйства горисполкома со
ответствующую службу, 
наделив ее всеми необхо
димыми полномочиями.

На Атоммаше и в трес
те « Волгодонскзнерго- 
строй» согласно програм
ме должны быть созданы 
специальные подразделе
ния для выполнения ре- 
монтно - восстановитель
ных работ.

Программа, о которсГ, .; 
веду речь, вступит в силу 
после ее утверждения 3 
министерствами, Госстро
ем РСФСР. Госграждан- 
строем, облисполкомом -н 
горисполкомом, где она в 
настоя щ? - время рассмат
ривается. Но готовиться 
к ее реализации всем 
интересованным органи
зациям и предприятиям 
надо уже сегодня.

— .Спасибо за беседт.
Вел кстеркью



е ч е р а

Ж и т е й с к а я  гр а м м а т и к а

Наша мама Оля
Вот уже 20 лет я постоянная читательница го

родской газеты «Волгодонская правда». Очень люб
лю ее да это и не удивительно, ведь я —местная, 
живу в Волгодонске уже 33 года. С удовольствием 
замечаю, что газета стала содержательней, совер
шеннее, появилось много новых рубрик, разделов.
■ Очень мне нравится читать о людях Волгодон

ска. Читаешь и гордишься, удивляешься и раду
ешься, какие замечательные люди живут в нашем 
городе—моем ровеснике. И мне, до этого никогда 
не писавшей в газету, вдруг захотелось написать 
еще об одном замечательном человеке, о своей 
свекрови Левенец Ольге Федотьевне.

35 лет Ольга Федотьевна прожила в этом городе 
на улице Пушкина, 8. Воспитала здесь сыновей, и 
вот уже выросли внуки. Наша Ольга Федотьевна 
на заслуженном отдыхе, имеет большой трудовой 
стаж—более 30 лет, но продолжает трудиться. Та
кой уж это беспокойный человек. И в обществен
ной жизни не стоит в стороне. В празднике род
ной улицы, например, принимала самое активное 
участие. И соседям поможет, и словом, и делом.

Я —ее старшая сноха—имею двоих детей— 16 и 
12 лет, не перестаю удивляться энергии свекрови, 
ее терпению и пониманию. 'Никогда она не ворчит, 
что, мол, молодежь не та пошла. А насколько она 
близка по духу нам и • нашим детям, своим вну
кам! Она успевает буквально все, даже в хоре 
поет.

Недавно мы праздновали шестидесятилетний 
юбилей Ольги Федотьевны. В числе гостей, можно 
сказать, были три поколения — родители и их 
друзья, которым сейчас по 60 лет и более, мы — 
3 0 —40-летние их дети и внуки—от 8 до 16 лет. 
Все вместе, одной компанией, одной семьей. 
День рождения праздновали безалкогольным. Но 
ни в каких компаниях я не видела столько ве
селья, взаимопонимания, воспоминаний об их тру
де и нелегкой молодости.

Эти- люди- сохранили блеск молодых глаз, задор, 
веселье, душевность. А как трогательно и дружно 
мы пели все хором «Синий платочек», «В лесу 
прифронтовом», «По Дону гуляет казак молодой» 
и много других песен. И тон задавали они—стар
шие. И не пьяные голоса звучали здесь, а умуд
ренные жизнью люди весело и грустно пели, 
трезво и па-доброму, -глядя в глаза друг другу.

Я тогда подумала: вот оно счастье, когда так: 
дети, родители, внуки вместе. И до земли хочется 
поклониться им, нашим родителям и их друзьям 
за  то. что не растеряли они своего молодого задора 
за всю нелегкую жизнь. Не брюзжат, не ноют, а 
танцуют под современную эстрадную музыку со 
своими детьми и внуками, а в центре всех она — 
моя свекровь, нет лучше—она, наша мама Оля... 
И мне захотелось пожелать женщинам всех возрас
тов: будьте такими, как наша мама Оля, и тогда 
в ваших семьях и семьях ваших детей будет мир, 
согласье, тепло и уют. И не будет ни конфликтов 
поколений, ни горького, доводящего порой до 
беды, конфликта: сноха—свекровь. Хорошая семья 
— это когда свекровь-мама, всем родная и лю
бимая, все понимающая и прощающая.

Э. ЛЕВЕНЕЦ.

I J  ЕДАВНО мы давали 
короткое сообщение 

о том, что городской клуб, 
самодеятельной песни 
«Камертон» принял уча
стие и с успехом высту
пил на XIV туристском 
фестивале патриотической 
песни имени Валерия 
Грушина, который про
ходил недалеко от Куй-

П Р И З Н А Н И Е
бышева. И вот новые под
робности нам сообщила 
наш корреспондент из Ле
нинграда Любовь Велико
сельская:

— В этом фестивале, 
проходившем на лесной 
поляне в районе Мастрю- 
ковских озер близ Волги 
(на снимке), приняло уча
стие боЛее 30 тысяч че
ловек. Среди них— 2000 
гостей, участников клу
бов самодеятельной песни 
и туристов из 126 горо
дов нашей страны — 
Москвы, Ленинграда, Рос
сийской Федерации, Сре
дней Азии и Казахстана, 
Прибалтики и Дальнего 
Востока, Грузии и Азер
байджана. Здесь прово
дились конкурсы самоде
ятельных авторов, испол
нителей, вокальных ан
самблей, кино- и слайд- 
фильмов, туристские со
ревнования, спортивные 
состязания.

Клуб самодеятельной 
песни «Камертон» создан 
в Волгодонске в октябре- 
1986 года. В его составе 
— люди разных профес
сий: рабочие, инженеры,

научные сотрудники, сту
денты, учащиеся. Некото
рые имеют музыкальное 
образование, есть и такие, 
которые выучились иг
рать на гитаре самостоя
тельно. Руководитель 
клуба «Камертон» — Вла
димир Викторович Столя
ров, работает каменщи
ком в управлении «Завод- 
строй», закончил музы
кальное училище по клас
су баяна.

В клубе есть авторы, 
исполнители, вокальные 
ансамбли. Альфред Кры
лов Пишет хорошие 
стихи и музыку к песням. 
Семейный дуэт Сергея и 
Евгении Волковых также 
исполняет свои авторские 
песни. Сергей Малухин, 
инженер Атоммаша, ру
ководит творческой ма
стерской, где ведется об
суждение новых несен, 
куда приходят новички.

В январе этого года в 
газете «Комсомольская 
правда» была опубликова
на небольшая заметка 
«Клуб самодеятельной 
песни «Камертон» ищет 
контакты с клубами са-

«Ка-
город-
кл.убе
среди

В ю м о р и с т и ч е с к о м  к а л е й д о с к о п е

модеятельной песни». С 
того времени в «Камер
тон» пришло 265 писем 
из разных городов стра
ны. В письмах предлага
лась помощь по расшире
нию и организации фоно
теки, присылались записи 
песен, приглашения на 
фестивали.

Много друзей 
мертона» и в 
ском туристском 
«Сармат». Да и 
участников «Камертона» 
много своих туристов, 
особенно горных. Тури
сты из клуба «Сармат» 
приходят к ним в гости, 
поют их песни.

—Работа в нашем клу
бе' строится по секциям, 
— рассказывает руково
дитель клуба Владимир 
Столяров. — Есть автор- 
ско - исполнительская 
секция, административ
ная, техническая, в кото
рую входят фотостудия и 
студия звукозаписи, сек
тор информации. Мы про
водим тематические ве
чера о творчестве извест
ных авторов - исполните
лей, выступаем с концер-

В  ч а с  д о с у га  -

тами в дворцах культу
ры, агитпунктах, общежи
тиях, на предприятиях. В 
последнее время мы ста
ли делать литературно- 
музыкальные композиции, 
в которые включаем пес
ни авторов нашего клуба. 
Так, совместно с Серге
ем Сальцовым напи
сали сценарий «Вызыва
ем огонь на себя» — о 
подвиге разведчиков в пе
риод Великой Отечест
венной войны. Сценарий 
написан на основе доку
ментального .материала. С 
этой композицией мы ус
пешно выступали перед
зрителями.

Владимир Столяров — 
дипломант фестиваля са
модеятельной песни в Ро
стове. А на фестивале в 
Куйбышеве отличился 
Владимир Владимирович 
Ким. Инженер Атом
маша, член городского
клуба самодеятельной 
песни «Камертон». Ов
исполнил в конкурсной 
программе две авторские 
песни — «Нагаевская 
бухта», посвященная вос
поминаниям о студенче
ской жизни, и песню 
«Дней прожитых не так, я 
листаю страницы». Он и 
стал дипломантом XIV 
фестиваля.

Если спросить любите
лей кино: знают ли они 
фильм «Журналист», 
впервые появившийся на 
экранах 20 лет назад, то 
наверняка последует по
ложительный ответ.
Вспомнят популярных ар
тистов Сергея Никоненко, 
Галину Польских и, ко
нечно же, Юрия Василь
ева, занятого в главной 
роли. Молодой, обаятель
ный артист, впервые сняв
шийся в фильме имени
того режиссера . С. Гера
симова, привлек внимание 
зрителей.

Затем были фильмы 
«Валентин и Валентина», 
«Крик дельфина», «Мо
сква слезам не верит».

Но несмотря на заня
тость Юрия -Васильева в

кино, много времени 
отдает театру. Он —  ар
тист Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР.
| 20 и 21 августа Юрий 
Васильев с группой арти
стов ведущего театра 
страны приезжает в наш 
город с юмористической 
программой «За друже
ской беседою!»,

Зрителей ожидает еще 
один сюрприз. Они не 
только познакомятся с 
Юрием Васильевым, как 
заслуженным артистом 
РСФСР, но и оценят его 
работу постановщика, ре
жиссера привезенной про
граммы.

А. РТИЩЕВА.

КРИПТОГРАММА
5 18 (t3 |э  )ча |г  Ц г  |i8  \ ь  |is 1

Ф 16
10 11 6 12 8 18 2 Н 6 7 ■
4 9 9

11 8 11 И  3 6 18 ■ № 7
15 ■
* 7  В 1 в  в 9 16 9 7  б ч
1, 21, 6, 11 — верхняя зимняя одежда на меху. 
3, 14, 7, 20 — речь, способность говорить.
10, 19, 8, 16, 17, 12 — капитал, средства.
13, 9, 11, 4 —- ряд помещений в доме на ojjhom 

уровне.
5, 15, 18, 17, 15, 11, 2, 2; 11—план деятельности. 

Расшифровав слова-ключи, вы прочтете выраже
ние известного русского поэта-демократа.

Составил А. Карпов.
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ПО СЕКРЕТУ —  ВСЕМУ СВЕТУ
На одной из страниц «Город

ские вечера» мы попросили наших 
читательниц поделиться секретами 
своей кухни. И вот перед нами со
лидная ' пачка писем, в которых 
житейские секреты щедро пере

даются всему свету. Мы отобрали 
из этой почты два письма и обе
щаем -время от времени возвра
щаться к этому в последующих 
выпусках. Так что по-прежнему 
ждем ваших писем, хозяюшки.

jf ЕТОМ прилавки на- кочаны покрупнее, по- разрезаю их на четыре
ших магазинов за- тверже. А я, наоборот, части и кладу в кипящую

•полнены капустой, и хо- помягче. Придя домой, подсоленную воду на
зяйки всегда выбирают обрезаю верхние листья, пять минут. Затем пере

кладываю в дуршлаг, что
бы стекла вода, обвали
ваю в панировочных су
харях и жарю.

Подавать можно * как 
гарнир, но очень вкусно 
и как отдельное блюдо.

В. КАЗАЧЕНКО.
РЕДЛАГАЮ семей
ное фирменное блю

до.
На полкилограмма 

сельди (если соленая, не
много вымочить) — одно

п

крупное яблоко, лукови
цу средней величины, не
сколько зубчиков чесно
ка. Сельдь очистить, от
делить от костей и вме
сте с яблоком, луком, че
сноком дважды перемо
лоть на мясорубке, доба
вить сто граммов сливоч
ного масла, хорошо 
взбить и поставить на хо
лод. Эта масса очень хо
роша для бутербродов.

А. ПОЗДНЯКОВА.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕИ НОВОГО

ГОРОДА И ЮЗР
В связи с ремонтны. 

ми работами на магист
ральных теплопроводах 
и оборудования ТЭЦ.2 
с 15 августа по 1 сен
тября будет прекраще
на подача горячей воды 
в микрорайоны нового 
города и ЮЗР.
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