
Заседания Интинского Поссовета депутатов трудящихся

Ст ~4 декабря~944 года °

ПуИОУТСТЗОВАБИ: Еомельков,Гаршин, дмитри ®ва,Потапова,
Юров,Олепов, Пустынский, Горский, Зла сова, Аксенова,0негона,

Еникозае ва, Стра быкина, Исакова,Захире ва, Напал нове, Иапалко

ваВ~иЭискиндович «ЯлаоовафЧмиренно и

~а

ПОВЕСТКА ДНЯ,,

1, О мерах по улучшению обсщюкиванию оемеИ фронтожков,столовой,магази
ном«пошивочной масте Доной и коммунально бытов06 о 60лувйвание °

/ ~оклад т Сле пова, содоклад тов. Эискиндович,т.~,уковской,т.йусйнскогс,
и.'"Ьи~® ино~ .

. о оанииарнои ооотоннвн нооеина в/н и ооненииий риоочих.
' ф

ДОКЛОД ТОВе 46ДОРОВОЙ )~~
3. 0б открытии рынке на пос. Инта.
/'~окл~д тон. Еомелькава /.

утверждение „юдкета на 1946 года.
~,"оклад тов. Комелькова /-.
б. Текущие ыпрооы,
/ тов . Еомвльков/,

По. первому вопросу доклад тов.СЛЯПСЗА',
Содсйлвд тов, Пуатынокогс.

~екущий ремонт сделали в пврвув очередь семьям военнослужащих
сделали ремонт 14 семьям военноа~ужащих, цредставлены кврртиры 4 семьям.
„--сть много кваывир семей военноФ1ужащиж где нужно сделать текущий
$емонт, но пока нет извести и мы не можем сделать жаке побелку.

длякаждой семьи военнослужащего мы должнызавезти одну тонну
угля и 3 кбме дров, но из Опыта прошлого года видно, что за дрова И
и уголь не платят,'иные днке по два года, так что этот вопрос надо
урегулировать, если сами не могут платить ка с этим быть, на этот год
топливо у нас заготовлено но нет транспорта а потому я прошу чтобы
ПассоФ т посодействовал в выделении транспорта.

Недавно был у нас представитель Райвоенкомата ше проверке
помощи семьям военнослужащих и нас предупредили, «Яр~ что бы ненадо было
ремонт ли квартиры или еще что ниб дь йадо чтобй оо язательно было
заявление и на заявлении отметке о выполнении или об отказе.

Насчет подвозки воды, воду возят, но привозят в таков время
:- вагди аоди на работе, а потому приходится им таскать древа самим.

Что мы собир оя одв ь, во вперв обео ть пливом, во
-=вторых чтобы все семьи военнослужащих подали в Х.КК заявл,вие кому какой
ремонт тр6оуется в течении двух недель обеопеЯИТЬ' средний ремонт квартир
а третьих урегулировать подвозку воды.



45 евер 2 ю-

уЩановить порядок в поффновскоЕ мастерской и чтобы заказ 'выполнЯлоя
в установленные сроки, из магазина надо разрешать отпускать дополнитель.
нее питание как многодетным матерям семей военноолркащких так и другим
многодетным матерям,
У Меня будут такие пРедложения,
1. уотаножть в магазине внеочередное обслуживаниеф семйй военнослужащих.
~. дать возможность доставки продуктов,на дом.
3 ° По портновской мастерской уст ан ови ть по рядок и выполнять заказы в ср ок

4. По ЕНК надо добитьоя траноаррт и обеспечить водой и дровами.

ВОПРОСЫ: Аксеяова3 8 октябре выаиЧЛИ батист и валенки, а в ьщгазине нет,
кан мне их получитъ7
Ответ: Валенки и батист в магазине вать, можете получить.
Николаева: Говорили о помощи семьям военноолукащих, но ничего не сказали
9 матерях воен ноолужащих и польз~лотся ли равными пд авами,
Ответ: Они считаютоЯ оемьями военнослужащих и польэувтояравными правами,
Напалкова.'Имев нет я какие нибудь льготы как мать одиначка~
Ответ: По последнему книзу Вы имеете право на льготы.'
Зласовй: Когда будет отремонтироваыа моЯ квартир67
Ответ:Пустынский: тов.— Власовой ремонт печки сделан полцоотю,- а подшить
потолок мы не могли пока потому что нет вагонки.
Страбыкина: Почему мне 7 го нояоря не принесли посылку~
Ответ-;Слеаов:- Посылки разносили не- всем семьям военнослужащих.
Вяхирева: тов. Слепов когда Зы принимаетеХ
Ответ: После 6 ти можею приходить. Всегда.
Дмитриева..' Нельзя.ли хотя бы мелкий ремват сделать пооыстрее7
Ответ: Яаки, насчет тов. Власовой, то ока а этим вощо~~ы ко мне не
обращала сь.
Страбыкииа.' ИожНО-ли аделать так, что хотя оы молоко разнооили7
Ответ:Слепов'. Нужно подыскать человека.

— Напалкова: Бак производится рймонт,каче отво7

Зискиндожч: Отдельные случаи брака имеются.
Оюгова'. Через проф,организацию мне было выделена наплатье и до а~х пор
не и) лучено
Слепов.: Еапи б~ао выделено,то получите °

ПЛИНИЯ."
Скротакиа' по обеогеченив семей военнослужащих мне Юмю аь обол'-:довать
ряд отделов, что мо о сказать по обслуживания семей военноолужещих
в 1944 году на цр ОСС в 1944 году дал только одно указ' ние в магазин
и все~ что йужно отметить по обслуживанию семей военносЩоЕащих и Инвалидо~
Отече стве ниой войны магаз иноМ ну~~ВО их при к~е пить к за~~рытому ма газину
и им дается. дополнительный паек, Инвалидам Отечественнойа войны долин
давать 0,5 литров молока, вмеото этого дают О,-'3 литра, аиным и совсем
не даст °



- В оапожной мастерской заказы семей воюнноолужащих и инвалидов Отечеаавен
ной войны выполняются в последнвл очередь т.е, от одного в больше м е,
В стОлОвой в/н столуются 1~ чел03юк, а Зав. столовой даже об этоы не

По рК~ тов. Пуотынский оказал, что отремонтировано 14 квартир
нс всего Отремонтировано 8 квартир, 6 йодвозка воды и дров, это самый
бальной вопрос семей военнослужащих, бану взятки ничего Йе возмешь -иногда
семьи воюннослущацих вместо'того,чтобы бдеть детей под этой марвйй покуХ
нарт и нашивают аебю а ребятам Йосить нечего.

Наход из в5юго этого я считаю что в первую очередь надо Торг
отелу и ЖНК 'точно знать и установить количеотво семей воюннощйкаших
Р Инвалидов Отечественной войны и установить порядок Онабйения в магазине,
обслуживать без очереди.
ИРОЙ: О семьях военнослужащих олушаем первый раз, мыф оемей военнослу

аших всех ещю не знаем даже количество не зюем, 6 зав. Отолавой не

кают даже сколько семей воюнном~ащщх у ней столуетоя.
Об обеопючении оюмюй военнослужащих нромтоварами, Рудком этим

вопрооом занимаето~мвао, а СОС,И Торготдел, во время приема Людей быиают
очень много и тут ра'збираться не приход итсЯ ~ много есть неотов бренных
талонов, среди них безусловно и юоть семьи военнослужащих, а предложение
тов, Скротског9 я поддерживаю о прикреплении. их к закрытому маг63 Мну °

При выдаче прод. карточек надо сделать отметку на прод.карточю
и чтобы по этим прод. карточкам получали бюз очереди, а насчет разнос®и
продуктов этот вопроо можно уладить.

По вопросу,пром.товароы нужно будет установить фонд для семей
воюнноолякащих и иннилидов цтечюцтвенной Войны и заве сти отдельный учет
с 1/1 45 г по подразДюлениян эвот вопрос обстоит ЮЩю хуже~ потому что

';омтоварсетуда мы соверщенно. Ню даем,надо уточнить спиоки оюмюй воюннослу
нацих и разослать их по отделам, 6 потом я прошу сделать так, дт~$ день
для приема семей военнослужадих'и сйаавлять их бюз топлива тоже В~как

Потом Црооить Рудком по своей линии проводить соответствуюЩ)йэ
работу, в отношении мастерской надо сделать таким образом, чтобы прини
мать заказы и уотанаюивать ороки,

НАПЫКОВ Т,Юров говорит что не знает всех семейств военно хк ужа
щих, но старых то Вн зн69%97 Вы ню можете знать вновь прибывших, когда-
цридешь в Торготдел или ООС там такое отношение к людям, нужно вое жв
к людям иметь подход, когда о мне недавно выдали на' костюм материал, а

взв ото этогО дали кашимир пионюр и 3~ местра 3 метра ° 3 части онабжейия
р~бят молоком надо этот вопроо урегулировать илиже доставлять на дом,

ли же еще как, потом надо добитьоя организации к~углосуточних ясель,а
то вще матери'работают в ночную в оману и ребят оставлять негде.
В части ~емонта квар тир и подвозки дров~ по моему виновник ЯвлЯютоЯ толь
ко ЖККА,

БАРЩИН Над о исходить из того~ что мы должны руководствоваться
речью тов.Сталийа от Э/УП 4~ г.тов.Сталин оказал.' что семей Фронтовиюв,
нщ~о оболуживать в жрвув очередь а потому по моему надо сделать выво

ды бктее серьезныю. ТОВ.Пустынский таким обсщуживанием тов Власова,ВЫ
позорите весь коллектив Инты", Торготделу, дать красноарм9$кю ордер в
октябре и до сих пор неотоварйть это тоже не пааво в работе Торготдюза,
можно и нужно собирать их по временам и выслушивать их жаюобы. В Жджщ
Еыртю например семей военноолужааих 64, детей™450 чел.,а в Инте детей
350 но там Ооскуживаютоя много лучще,

Т,ЦАПАДКОВА -хотЯ и кончится война~ но и после войны мы также
будем занйматься этим вопрооом,так что нельзя говорить что как кончит
ая ВОЙна, тогда можно забыть о них.— Об учете семей вою.4ноолужащих,-ое
мей военйо оаужаших должны знать не только ООС и В1И,но и должны знать
весь коллектив Янтотроя. На счет подвозки дров что семьи военно ал~жа.
Них ню Оплачивают за др о ва~ это не значит ~ что не нуж но во зить им я) о% 6~
если они не могут оплачивать, этот вопрос надо согласовать о руководжвом



; ~Г".:М."БВДР ИСХОДИ,ь Чз ТОГО ЧТО МН ДОЛЖНИ РУКОВОДСТЭОНВТЬСЯ РВЧЬЮ
ТОЮ ' 0ГАЛЧНА ОТ Э~~ 12 Г. ТОВ. ~АЛ"!Н СКаэаЛ, ЧТО СЭЮ~ ~о~ ОНТОВИКОВ
недо об Щтуж иве ть в пв~вую фчн «'6 д ь,.

Ло мониу Здесь недо сдийеть ацводы боле. серьезцц.~ а. Густин.ж:~!~1 текин обслуживанием, тон. Заесовой Зн позорить весь
ОЛЛрКТИВ ПОС. 1НТЫ.

~орготделу дать нРесноермейке. ордёР в октябр~ и дас их пор нв
товерить, это тощ~ нн гц~зс работе 'Горготдапе, мощно осоловеть их по
~.~~~~~ я фнсл~ш.файф.ть,*~х жвлоСБ

„

й С ПР ОЙОРГВНЕЗВЦИ9йу 8 ВОЗИТЬ Ив'. ДРОВВ Вс~ Же Н~ДКНО ТОЧУ 'СКВЗВТЬ
нмсколько слон о дисциплин~, почему когда вызцаеют за Зеседвние Пос~ ков~
Совете Бй ЯвлявТсЯу опРВВД ццефт не 'Зесвлвние э'того нйльЗЯ Доп~7 сквтьу

— недо р 83 внзцне33т являтся~ никвких щ3 ичи к,
Я дубив что. Вон йероау ипатия котоунн иреднез н,;ч~ нц будут'

ЦЦ ДО ДНЯ ут~ЬС~-~

О-;ЕЛБ~СЧ: Пертия и 1.ревительство всем оргениэациям дает текуц устенсвку
ТО деЬЛО. Ч~Ч СТИ КВЖдс ГО ре бОТНИКВ ТНЛВ яоелцее ТС~~ ТО ЧТО бц Обиь СПетуи ТЬ

с=иьи во~ннослуяещих, мвт~.;.ивльно мю обеспнч ни хоРошо, но дРугея стороне
".~ЯЛ В Фее ЧУ~%О~ ДО~:ВЛ ЬНО ЛЕ)ДЯ ЧУВСТ.КУЯТ Сф~ СЯ Хффффф' ~Я~У;. ДО

'торготделу недо свои отношения п~рмстроить, есщи н~ макете деть
то нино- пать повить что нет е то ивть оинону, в иуугену нет, то это
ответ неуевнениц и: вто поие отвует вв чевовеив

в отновении портновонои нвотепоиоФ, ю вое пеньи военноопу-
жещих ойккавтся не точ, гчо не д левт,-е обижеются и кеч~ство, слл
Т ЗИСКИИДОВИЧ ПОНИМВЛВ ЗВД ВЧИ ОТОЯЩЖ» йй~М Д Н6 Й ТО бы' 'пе К Н6 С1~%1 ВЛВ у

отцз олесь б* по иному и 'отнсшвн;.е к симам воейнослужецих бцлс' бц иное.
восходя из Зтого недо бУд~т нем устн~с~~ть поРя.'.ок, иногде ~.~помогли не тому, кому нужно, а Звц. столовой на зне-т деже'кто у неЛ

столуется, сколько чажове к й т никекого зазоре обойти кто обеджт,
так же Зев. иестер~коИ обойти и узнать не нуждеутся-аи кто ниб~~т й том„
что не уи86ть ' кроить ил.и шить для $906нке

3 порядке предложения я хочу скезеть.'
1. Просить Начельникв Управления и~делить тренспорт для подвозки топливе
семьям во~ н'ослужвших.
2. ЗЦДеЛИТЬ:.~ОЦД ЦРОДОВОЛЬСТИЫЯ ДЛЯ СеМИ .оОНННОСЛУЖВЩИХ И ".ЩЮЛИДОЭ
О~~учй атвв нной войны.
3. Просиеь Нвчальнике Политотделе оргенизоае гь фессовцй воскресник по

' зе г ставнь топливе

4', Лошицочной цвстерско1 соц~истно с СОС и 'ТоРготд~лом обойти
во~ыновцжецих. и узнать. шшивщ дан дщ и, какое ~олич~ство ТР~убУется.
~~ополнитил ьну~ ц."ндловя~ия .

СКИУ'ГЕ ':.". .'Созд а ь псе тоянну~о комиссии ~о пс обслужицени~о с~ мей во~нносл~~ е~
ГА ЧПуН: ЖКК Зв везти ке.".дой 08 мьн во нй н осл ~РВ Ще гс по Э к бм др ов,

СЛ~ЛНВЛИ ДОНН ВД ЬВЧВЛЬНИК В ".ОРГОТЛ~» ЛьН '~Я ТОВ, СЛНПО ВВ Л МВРВХ
по лучш~му обслужиаению се~иЯ во~ннослужецлх и Янвелидоц Отеч-'. ствннной

— войнц стало юй, мегвз и ною, по ц лвочной ме с~ р с кой и к оимунв ль ю --СЫТ оное
обслужвиение, содоклщц тов Пуетинского / ~~ечальнике ГНИ / Эискиндович/ "'ев. пош:-иочно",~ мест~рао'.~, Чмйр~нко,у Чев. Столовой ~, ПООЗСЖ ,-.

о тмин черт
— 1, РУко ворот ю ЧОРг отДе~л е до сёнтябрй мй сяЦв ник екиХ УкезнйЯ не двйв~ '2

мвг взину, с толоцсй, пошивочной мест~уикой кек обслужиж ть семюМ Вое ВЯ о-
СЛЯВДИХ Н ЯНВВЛИЯО В ОТЕЧ~ оТВ6 аН ОИ ВО ИИЫ,

Н~ сьло отведено отд~льного, днн дця и0о~у~Фй ия 'Горготдьлв семей
войннослужеиих и' 1нцепыдсц Отечественной Войни.



— 3. Имели место алучаи не чутаож отношения к отдельным семьям вюеьноиауж
Фо Отороыи раоотяик мв Тм~Амтдейе ц~й м~ащейёй Й м 'й'. "- ом йь. её помощ
поэтому вотде льных слу чаях не о сосновая',~ о не удовле тв орял и сь са ~~

нносходимы зайросы семей Фронто. иков и иевалидон Стажеатм нной „оОны..

4, ~~ошивочнвя мастерская за ве оь 1р!4 год не организовала ни оджго веса
нйка расотников мастерской для оказ Вн.и 'помощи осооо нуж аощимся семьям

военнослужащих в пошивке обуви и одеждн.
5. Не было в практиае Торготд.лв повседневной заботы о с мьях воениослу-
жвцих и инвалид% Стече стне нно " воины по акае 6и Йю помо щи ~ома щь провод и

компанейски по отдельным указаниям руко Иодствв Строительстяа и Политотд ~

о. ~емонт и пошивка обуви и одежды проводится в оощей очереди со нс м
яа а- пюн и6м .

7. Е многааемейным ж црикреплялись ра ноочиж 'и не иуеизводилоя отпуск
им продукт ов вне оче ред и,
8. Нет систематической помощи многодетным семьям 4донтовеко в продуктами
за $и3ет ЙЭдсмойч'ё,язяйФва °

9 Щкк Бе от а Цито значи гавр еД оо бой внеочередно ехКЖЩИЦщщЖКщв Цр ове ден ие

текуще го ремонта квартир снабжения топливом, поэтому до сегодняшнего дн
у отдельных 'семей военнослужащих и инвалидов'Стечеотвенно" войны не прои
веден текуп~ий ремонт квартир к зиме и не снабжены топлйвом.
1С.- Работники ЖБК доходят до позорных явлений в части обслуживания отдел
06':-ей военносл~1кащих, звнимаятся вымогвтельст®м 'хлеба и мвхорни.
1~, Ы ВКК отсутствует учет н разрешении запросов и жалоб по коммунально-
оытовому обслуживанию семей фронтовиков и инвалидов- Стече ственной войны.
1Ы. Несмотря на отдельные юдостатни в обслуживании семей Фронтовиков
и йнвалидов Смжественной войны за 1М4, год про~ -лана значй~е-льнвя раоот
а~ Стпущено хлопчатобумажных тканей йв сумму 3460 рублей.
б/ детской обуви ~ кожаной / нв сумму 25СО рублей,
в~ г-,етс=ой валеной обуви нв сумму 12СС рублей.'
г~' Рот о во го пл8 тья нв оу мму' 5ССС рубле1.
д~ Стпуйено ц~одуктов нв сумму 4 МОО рублей.
9/ Выдано деньга~и в порядке оказ. дэ мо ци 46СО рублея
ж~~ цтремонтиро жно квартир — 14 челов.

и Окопано огородов
3 ф3едстввщ ин о нонык кв ~фтир 4 Чалов.

15 ч-.:лов.
ПССССЖ'Т

НОС'7'АИ С 4Л ГГ

1. Сб"язать Начальника ССС тон. ирощ установить особый день для ц~и-'ма
семей ноннноолужа Щих и инввлидо в Стече стж ино ~~ войны

Е. 386СТИ О 1 ЯНВВРЯ 1М5 ГОДВ ОПВЦИВЛЬНЦй УЧВТ ОТПУСКВ ПРОМТОВВРОВ И

продтоваров о мьа. военнослужацих и инввли,.„о От. че ственной войнй
д, Установить 8 магазине порядок 3иеочерйдно и) обслужи ввния семей фронто'
и'инвалидов Стече ственной войны, для это" ц ли нв карточках после;них.
ств вить специал ьный штамп,
4 Производить ц портновской сапожной маст~рс кой ремонт и пошивку обуви
и одежды по специальной для них очереди.

'

5 11Р ВКТИКО ВИТЬ Б ПОРТНО3СКО СВПОЖНОй МВ СТе „'-МКОй ПРОЖ Д Жие .'.ОфКРе ОНИКОВ
для о бслуж Вания о со бо нужда4Щихся Мно годетЙцх ое 1мй 6' ронтов ик о в и иннвл
Стече амтв~ аной войны п0 ходвтайстцу Пос сон~ та ~1 Гудком8,



о. Усуанож~ть отдельный столин н столовой для отолующих.оя с мвй фронто
к~кон и ийнели..оа Отечественной .нойны и прои-;водить знеочаредюе обвалу.

7. ПРикрепать мюгмдетиых оеыей ~фронтовиков и инналидоц Отечаоувенной вс.

к' столу эакЕзов маг63 ина и 068 Спичи ть доставку пр одуктов не дом ч~уез ра~

Мико в.

8, Просить руководотно бтроиульства аром и продтоверон для оказания' п,—.-1

дЛе СКОЙ ПОМОЩИ ПО ХОдеТайСТц у ПОО СОу. Те И РудКОМа ОСОбс НуждавщИаоя ае Ь".;

фронтовйков и инвалидов ОтечественноИ войны.
'

9'. Просить ''1олитотдил ~троитФльства организовать воскресник по заготоцен
оплива для самой фронтовико в и инвалидов Отечеств нноИ м~~ны.

ХО Об~~ ЯЭ6 ТЬ- Нач аЛЬНИКе Я'ЕК ТОВ ПуСТЖСКОГО 3 дВухйадйёьйНЯ ~Щи~ Щ ОНО О

тв Йущии ре монт всех квартир се м8111' Др онтони кон и инвалидов Отвч 60%6 нно;:

ВОИНЫ.
11. Завезти для вен;до~ семьи по Э кбм.дров и по однойт тонне угйя, яя ч

прооить Начальника* Уп~ енавнпя выд жить транспорт.

12.- Наладить Систематическое снебкение во~о".; сама~ фронтом нов, в перв'...о

очбрФдь многосюмнйных,
ХЭ, Завести точный учет асах хапросов по коммунально:.у оослунлаенив .„".рон
ников и инвалидов Отиче ственной войны и их удовлетвориние, кро~ж этого

выделить спе циалъного ч6лонвна для контроля за выПолнение м

.14. Поручить Предадет жю культурно-бытовой комиссии Поссоц те тон. „цит

ридной про;~ оти точный учет количества д~тей нужде'ощихоя н спаде й ооув,
е ОС0 подобреТь И~ нелИЧия М6Т Риелов ПСШиВКУ одежды и обуви.
15 Об язеть постоянно двйствул~ие комиссии при Поссоов. те систематич.ск..
посвщеть квартиры смей фронтонию в и июелидов Отвч~стненной; но".~ны о

ПРЛЬВ ВЦЯМеНИЯ 36ПРОСОВ'И ОК636НИЯ ПО~ЮЩИ' И ЮриЦДИЧВ~КЮ ДОКИаДНН6ТЬ Не

Поссовйтн о прод:ленйой реостат.

По второму зо.просу доклад Санвреча тон. ФЕ3~0РСЗО',".
Пр:нин. ПУС'~2НСь'~'~: . тов. 'Фидорож говорит что в ооц~тит ях нет умывельн
нет только в щ~- м оощеюитии', наочет м онли ничего не ооещаю, в бан. Ре

чи стот."--.
!''ечо~т стирки а лья, для проживающих н общеиатии, я это дело:

кому стирадг в и:.'рную оч уедь. 3 пер икмахауской дёло обстоит плохо пюмв

плохое и меленькое и ьСЛИ Нн буд~т помещен',~я больше, то тем н,.чего нельз

сд ип ать.
Л'*,"-':ЛС:." '.И;"Л: тшв. Коме л.ко в.' отводить для по-.,:ОМных ям.меота.

О:: ~РГ ЛЪК~;.' ПОС"' ЧЙЗ;1".Н"

Со'мта ~.епу": атон -трудя-;ихся по с. Чнте,Божвинского р-не, Коми АССР.
от '4 джакоб;:я 1М='. годе.

'~ СООТвеТСТВИИ ПО СТ6НОцЛеНЖМ ГООудв=оТНеННОГО КОМИТеТа СООр
от 2 йнвраля 1'"::.2 годе л на осноан,ии посте айления Совюркома РС.~СР- от
4 фаНР6ЛЯ 1043 ГОД6 36 3Й 756 " 0 МИР ОЦРИЯТИЯХ 09 ПРВД"1фйЖД6НИЮ ЗПИ$ЮИИЧ~
ких заболещ1ни.'::~

'

ПОС лковцй Сонат ".,депутатов- туудящижся азо. Лнта
Щ~'~л' А ~~„~'~~' 1„~, е~ °

.)

ПуизнаА оо язат аьнцм для них житеюи раооче1о посадка '."мта ~Ракижющ~.
в гостиьи4ю:,л и иощь итиях щзохождии ие саноб~ж ботки с дазОк626р ОЙ Б строг
установленнь.е дни, нв реже Э-х раз в мюсяц,
ТУИЮЧАН'=~Е ". Ырамя работы саыпропуокника и деаокам~ры уотананлинаетцй жи

Мяймуйй йме~гИ $Ф~ТО~,'~щ ' '~~ И~~ ПО СО ГЛ600% 6НИВ Оа ННадзбрОМ
СТРОИТеЛ ЬСТВа И ВЫ86ШИВ ее Тся дЛЯ ВСц обще Го ОВю .: "'Н:"-, я Забда ГО%3~
'евно вц нцах ооцежятиях и гомтини~Фх.



коме $Щ внтем общ1икитФ и го стиниЦ вменЯетоЯ в об" Язе нность ве сти
ОТРОГОе НебЗЮ~ВНИе Зе ТеЬ,, ЧТОбЫ ПРОЖИеавщИХ Н уКВЗЖНЫХ ВЫШе ПОИе-.'~НИяХ
лице регулярно ц строга устаноменное время .цроходю и моуилцнленнуа насто-
ищим цо ствновле нием Санобработку.

Ьапнетлуь поьещение гостини ы и ц об.,ежиТии вновь грибывеющих в
Л"~ 7 ~~~"енно или не по„тоянное

;ьдохождения таковцми полной овиоорвоотки.
М,

УчитызаЯ антисанитарное со стояние ме от обще го пользованиЯ в по ое

угрожающее вОзникнове Вил и ~ймиФ ~еь.".ы ~иидемиче ских Заболеваний среди неое

'-анин, об азать жилищно-коимунальнув контору Строи~ельотэа -оа..
Иуотцнский / в 3-х дне й срок отвести по Саннадзора / сенврач
уев..Федорова ~ ме.ста о его пользов,ения:елки ~юуказвнным4 юеиеЮ~

фа теруиторив.'по оелка.
Об язать ~ЕКК а недельный срок очиотить территорию поселка от иу

и нечистот, об Язать Жй( установить ежедневную об Язвт -льнуа очистку всех
уборных обще го пользоцания 0 дезин4,:-екцированием таковых не реже 1 раза в

неделю,
~ 3.

Об~'Язать коыендвнтов / строителей ~ общежитий, гостиниЦ Домон
ВРВМВННЫХ Не О..ЛеННЫХ ПУНКТОВ / ЗеМЛЯНОК,ПВЛВТОК И ДР~ йОО. ~"'НТВ, е Текне
оеинедзоу Санотдела Строичельс~ца на всех на:.ушителей настоящего постановле
оо0те влять акты ~ каковые прй дота члять Поое лковому сове ту для при влече ния
виновных к надлежащей ответотвенйоо~и.

-а ~~ ~ж 4 ~а- '~~.--с~~,~~~ ~/ ° ~' .. ~ф~й. ~'"~~се./ ~с,.~ (р /с".~'~ -~~~~'~~

4 4$ ~~~.р„.ф"~~ ~~„~ с-~~'„'.~~..~ '=- .,фс Ъ ~.~. ~с ~м'сс ~,у~~~р~;ф~~млс.~-~с ~~~
Нвотояцее поствно%8ние вступает в силу с 2О января 1М"., годе и

- дкйствительно впредь до отмены.
с

Третий во про с об открытии ры нкв нв по с,,'! Нте доклЩ ыв не т т, Коиель кон,
СЛУ!ИГ~: Предоедат ипя Нос~ лкового Совете тов . Кое- ль ко е об открытии рынке

не ~ерритории поо.."нта,
11С4-АНС~';Л"': Ввиду того, что в~н поселок нвходятоя в чертах лагерных

участков в открытий рынка нв территории йос. '.~нте пока воздернв

11очетэертому нопросу докладывает т. Коме лько в.
СЛ~'АЛ;: Лредсед Вт":ля о сс ове те т. Комел ьн ове о проэ кте ''ю сйлко ж го б'-;ДБмтв

на ХО45 год.
.1ОО дЕСМ1Л.'-~

1:,' м

Х -'.р дстевленный пр озкт бюджете нв 1915 год утэ, рдить в доходно!1 че стивЪуюе 821.790 рублей, в расходной че ати в' сую..е 821,7РО рублей оотвциуюсяау~Му доходе неречисли ь в Ре".,бюдрнт в суму.-.:-453.~02 рубдя,
4~ 1~1~,.1Ы'ос ить г'вй исполком предста влек ный прозкт .Поселк ово го Со в~ те УГ4 Е",'": Ь
Пйп~' оиру воп;,'осу тов, йод лысов °

Ь.!уыАЛА: Зеяел+зй одлноюу~ увт "~'и НАьА-'2м С -" лиза'~~ ты '1ОИлои~ 1 0 незг1в-
ЧеНИИ ПЕНСИИ ЗВ УМеРШВГО ИУЖВ ПВНВева КОНСТВНТИН*е НИКОЛВеЯИЧе ОТ
КОТОРОГО МИееТСЯ ЦВОе ДВТей, ООТВВаИХСЯ Не ЦОСПИТаНИе МВТ Р;Непвлко ВОЙ "...Низвве ты ь1ихейловны,

ь,!ОСТАНОЗ Л:"1,
-," Просить КожвинскиИ Стд.а Гос.об~спечения назначить пенсию нв двух Дете.:НВПВЛКО ВОН "ЛИЗВ ве ты 1..';ИХВЙЛОЫНЫ:

ПВНВ еде 'ДЛИН ЯОН «~РН~~~ .~но В'Ц~а ~" ОУ~~~~Ц т~я ~ ЯЦЦ ВРЯ ~ ( ~~~
Н ~ ф Л онард яон оу внтиноцич рож~е ц',,'"я ,"я~ у~1~ ~, 3~ ~

"Ре Д4?,„у~ .„'ЦС~Щ,„РС~Щ~=~


