
Исполнительного Йошатета Сталинского Городского Совета депутат
ТРУДЯ’ДИХС я «

гор. Сталиной* £0 шрта А8*а годи.

йфЗРйС * о строительстве нового водозабора в района насосной с ганцаа
норного подиеш  промводопровода в реконструкции сота попарно- 
хоаяЗо таенного водопровода г . Сталинска.

, (докладчик &полн«Наркоыхоза ЮтСР 43Са£ )„

КсыолниЖышТ Комитат устанавливает;

I* существующее цнтьазое водоснабжение йузна шсего Уетааяургнчес- 
когс Комбината а населения города Сталинека, неудозлетворяет возросших 
потребностей завода а населения.г. С талине к а.

Р- HexooTaf очная но да ость существ у?иаей фильтровальной станции я 
зремеянСго грунтового водозабора рдо 8 тыс .Из в сутки) при обще it пот
ребности в питьевой воде до В5 тыо, Ня в сутки, заставляет подавать в 
питьевую сеть города а комбината насчитанную «производственную" воду, 
что вызывает боль и о описания в отнесении аазнинноаейвя и распростра
нения инфекционных заболеваний, :

*fc. Ноше иромыадемные прехириятия, размеренямд на тарраторив горо
да, требуют довели a tet ьнor6 расгоха вода а на йогу г бить пуыаиы в »ксп^ 
я01 тппаю вследствие отсутствия реза^аоа у городского водопровода.

4* Намеченное в гор. Сталин ока аооруаенае большого районного водо
провода, вследствие значительно л стоьыоста и Длительна* сроков строи
тельства, а условиях военного ершена не аоьат быть практически осущаез 
Диен о «

0 .  Указаыше причины диктуют срочную необходимость'увеличения мощ
ности оущеотыухшего питьевого водозабора ЕШ, на база ас пользовааая 
цестных источников водоснабжения*

%.цалях обеспечения наоелаиия а процпредкраяти^ гор. Сталински 
необходимым количествомя удовлетворительного качества питьевой вода - 
Исполнительна:: комитет хадшл.»

1 .  Признать необходамым строительство в !***£ году нового водозабо
ра на база апфааырационпюс грунтовых вод, в районе существующая нассс- 
но»: станции первого под^еыа пройводопровода.

• Учитывая* чю  Кузнецкий 4еталлургвчоокаи Комбинат является ос
новным водопотреоателем хозяйственно-питьевого водопровода, просить 
Наркоцхоз KJiCP и Новосибирский Облисполком возбудить ходатайство перд 
Совнаркомом СССР:

а).обязанности генерального заказчика по строительству водопроцо- 
да возложить 'на Наркомчармет СССР (Кузиешщй Металлургический haBQXjd 
Ий. Сталийа)^

bfyQQ тыс, рубле;.

3 . Обязать Столааоыя-: треот м одоозет»* (той . EUL ) прис гугщть 
к реконструкций водопроводной городе ко •*. сета, с окончанием намеченных 
работ к 1 октября года. - (

•*, tlpooHTft Нар ком toe Ьрс ОР а сорт ?тот па о от путными асснгнова- 
ниямв СбЬО тао.рубД вселить пеобходщге отрогагепйалк.

Ирв,оЛ^4»1?«рисп<~аош--
секрет«Ьь горисполкома- < * /


