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ТРИ ВОПРОСА - ТРИ РЕШЕНИЯ
12 июля в конферснд- на работу (в месяц) доп скому , комбинату, так как
зале управления гордо- лату с 1 июля всем ра к сожалению, сегодня —
обогатительного комбина ботникам комбината,
н большие срывы;
та состоялось расширен, том числе женщинам, на
— на получение от
ное заседание Совета тру ходящимся в отпуске по комбината металла в ко
дового
коллектива
в уходу за детьми до 3 лет, личестве
5 — 10 тысяч
профкома комбината.
кроме работников дет- тонн в год при потребно
Повестка дня состоя civix дошкольных учреж сти ГОКа около 2,5 ты
ла из трех пунктов: о до дений, в связи с тем, что сяч тонн, остальное, как
полнительных мерах по там введено льготное пи дефицитный
матери а л,
социальной защите в свя тание. На эту дополни можно будет использози с повышением цен к>а тельную меру по соци вать для бартерных опе
блюда
в предприятиях альной защите потребу раций;
общепита комбината пи ется в течение года 1 млн_
— должна появиться
тания орса; о вступлении 914 тысяч рублей.
возможность для получе
ГОКа в межотраслевую
В расчетном листе доп ния товаров
народного
ассоциацию «Северсталь»; лата будет записана от потребления,
производи,
об организации рыбопе дельным шифром и не мого Череповецким ме
рерабатывающего произ будет облагаться подо таллургическим комбина
водства.
ходным налогом.
том (эмальпосуда и др.),
Перед
собравшимися
Нарушителям трудовой а также закупаемого им
по первому вопросу вы дисциплины,
прогульщи по импорту, для реализа
ступил заместитель ди кам. работникам комби ции трудящимся ГОКа;
ректора по кадрам и бы ната, побывавшим в мед
— будут определяться
ту ГОКа И. П. СуковИ- вытрезвителе, доплата вы возможности сотрудниче
цын, он подчеркнул сле плачиваться не, будет в ства с комбинатом по
дующее:
течение квартала, с мо сельскохозяйственным во
—
В отдел рабочегомента совершения нару просам, в том числе по
снабжения поступил ряд шения.
лучение кормов из Володокументов, которые обя
Следующим выступаю годщины и других мест;
зывают общепит работать щим был директор гор
— как член ассоциа
безубыточно. Предложено но-обогатительного комби ции ЧерМеткомбинат и
произвести повышение цен ната В. В. Васин, он, в Оленегорский ГОК опре
на 70 и более процен частности, сказал:
делят возможности стро
тов. Орсом проработана
Череповецкий комбинат ительства Комсомольско
экономическая
сторо н а приглашает ГОК
всту го карьера, для поддер
этог вопроса и принято пить в межотраслевую жания
на сегодняшнем
решение: увеличить цены ассоциацию «Северсталь», уровне поставок концент
на 50 процентов.
Что даст вхождение в ас рата меткомбинату. Кро
Администрация
ГОКа социацию:
ме того, в составе ас
предлагает
следующее:
—
можно рассчитысоциации будут и другие
производить
в размере вать
на
упорядочение предприятия С-еверо - За1.5 рубля в день с уче сбыта концентрата Чере пада страны, возможны
том количества выходов повецкому металлургиче варианты делового
со

трудничества и с ними,
Вопрос о вступлении
ГОКа в ' межотраслевую
ассоциацию «Северсталь»
решен положительно.
Информацию по третьему вопросу такя;е изложил директор ГОКа В. В,
Васин:
—
Есть 'предложение,
оно исходило от «Севрыбы> и «Севрыбхолодфло
та», организовать рыбо
перерабатывающее
про
изводство с использова
нием здания бывшей ба
зы РСУ комбината, где
предполагается
располо
жить кулинарный, пресервный. кормового фар
ша участки,- участок подвяленой рыбы и другие.
Сырье гарантируется' эти
ми крупными предприя
тиями
Мурманска
На
этом производстве будет
трудиться около 190 че
ловек.
П роизводитель
ность производства про
дукции 30 тонн в сутки.
Планируется
снабжа т ь
продукцией
не
только
Оленегорск, но и другие
города области.
Реконструкцию здания
планируем выполнить си
лами РСУ ГОКа, при
этом строительство очи
стных сооружений и вен
тиляционной системы по
зволит решить ' экологи
ческие проблемы.
Начало выпуска про
дукции 4 квартал теку
щего годя.
П рисутствую щ ие одобрили данное
предложе
ние.
Н. БОГДАНОВА.
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' Заведую щ ая складом № й участка подготовки
производства и складского хозяйства ГОКа БАШ А
РИНА Тамара Алексеевна в этом году отметила
15-летие работы на комбинате
Годами копились
знания и опыт, что, конечно же, сегодня очень по
могает ей уверенно справляться со всеми премуд
ростями снабжения и сбыта.
Фото А. Парубца.

Неделя кончилась, другая началась
ЕГО ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА
8 июля на заседании правления Оленегорского
отделения Российского фонда мира рассматривался
вопрос об использовании средств, перечисленных
предприятиями и организациями в фонд мира. По
ходатайству городского женсовета 6 тысяч рублей
выделено вдовам погибших в Великую Отечествен
ную войну.
Часть малых предприятий откликнулась на привыв фонда и перечислила деньги. Так, директор
фирмы «Виктор» В. Ж уков предложил такую ини
циативу: фирма будет оказывать материальную по
мощь -детям-сиротам, инвалидам с детства и мало
обеспеченным.
Досадно, что большинство крупных предприятий,
за исключением ГОКа, треста «Оленегорскстрой»,
шебеночного завода и ATI1, не поддержали эту
инициативу.
ВОСТОЧНЫЙ РЫНОК В ОЛЕНЕГОРСКЕ?
9 июля на совещании в горисполкоме обсужда
лась интересная идея создания под эгидой самого
исполкома коммерческо-производственной ассоциа
ции, целью которой должны явиться снабжение
оленегорцев продуктами питания, в первую оче
редь. овощами и фруктами, и организация рыноч.
ной торговли.
Ассоциация видится Не как конкурент ОРСу, а
как организация новой формации, которая, воз
можно, дополнительно поставит в город по более
низким ценам плодоовощную продукцию из респуб
лик Средней Азии.
19 июля — регистрация ассоциации. И, как из
вестно, четыре малых предприятия готовы всту
пить в нее. Уже готовится крытый рынок (бывший
кулинарный магазин 'напротив школы № 21). Р ы 
нок соберет под свою крышу продавцов, торгую
щих на улицах, где придется, тех, кто будет при
езж ать со своим товаром к нам и за пошлину пред
ложит им место за прилавком.

ГОЛОД, ПОХОЖЕ, НАМ НЕ ГРОЗИТ
облисполкома наш
горисполком установил минимальные нормы отпус
ка продуктов на талоны. Но сразу же начались
серьезные сбои. Вагон с сахарным песком шел из
Курска 25 дней! Поэтому-то и пришлось в июле
продавать сахар за июнь. Июльские талоны на са
хар будут действительны до конца августа. Горис
полком пока не намерен сокращать норму сахара
(1.5 кг), хотя в Мурманске и Мончегорске нынче
будут давать по килограмму.
Ес$ остальные продукты в магазинах , имеются.
Свинину, правда, очень жирную, можно купить без
очередей.
И уже сданы в печатание талоны на детское пи
тание (о талонах на детскую одежду газета сооб
щ ала), на которые с 1 сентября мы сможем приоб
ретать детям витаминные и лакомые продукты.
ЦВЕТЫ, ХОЛОДНЫЕ ОТ РОС, изумрудную зе
лень. и чистые дворы, к сожалению, мы встречаем
далеко, не на каждом шагу, К такому грустному
выводу пришла комиссия горисполкома по благо
устройству.
Как всегда, активно занимается этим благим де
лом ГОК, ОМЗ только начал благоустраивать дво
ры своих домов. А остальные предприятия — попрежнему в стороне.
Результаты рейда комиссии будут опубликованы
в ближайшем номере газеты.
ПРОКОРМИМСЯ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ?
Продолжается 'создание
садово-огороднически*
товариществ. ТТП Ж КХ и добровольному обществу
многодетных семей выделены участки в черте го
рода.
ЗА 27 ВЕРСТ КИСЕЛЯ ХЛЕБАТЬ не придется,
похоже, с сентября ездить оленегорским автолю
бителям. Мончегорское бюро технической инвен-.
таризации собирается еженедельно проводить свою
работу в нашем городе.

В соответствии с решением

РАСТУТ КАК ГРИБЫ малые предприятия в
Оленегорске, В начале июля их насчитывалось уже
32, причем ’к аждый месяц появляются 4 — 5 но
вых.
ПАЧКА «ВЕГИ» ЗА 5 РУБЛЕЙ!
Инспекцией по контролю за ценами и прокура
турой проведена проверка магазинов малых пред
приятий и товариществ. Установлено, что с нару
шениями продавались отдельные виды сигарет "и
папирос.
Директора магазинов предупреждены о недопу
стимости повышения цен на отечественные табач
ные изделия. И впредь сигареты, купленные в ма
газинах. ОРСа, приниматься коммерческими магази
нами не будут.
д л я Ал ч у щ и х и с т р а ж д у щ и х на прош
лой неделе продавались в неограниченном количе
стве крепленые вина и сорокаградусный напитон
«Стругураш», Вдвое увеличена месячная норма та
бака.
Не злоупотребляйте своим здоровьем, сограж
дане!
ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ
И как следствие предыдущей информации —
22 раза на прошедшей неделе вызывали «Скорую»,
чтобы спасать «больных» с алкогольными интокси
кациями (отравлениями) и психозами.
Драматические события по той же причине про
изошли 12 июня в общежитии по Парковой, 13.
После драки с поножовщиной в разные отделения
медсанчасти попали все ее участники — супруги
Орловы и их соседка. Бедного пятимесячного ребе
ночка, оставшегося без родителей, также определи
ли в детское отделение больницы.
Еще один случай из этой серии
14-го, ночью,
«Скорой» был- доставлен мужчина, найденный с
ножевым ранением в подъезде, И опять же причи
на в вине.
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Приближается День металлургов. Праздшк этот
отмечается после завершения первого полугодия.
Текущий год — необычный по всем меркам, кото
рыми определяется состояние коллектива и жизнь
каждого человека. Социальная напряженность в
стране, рост цен на все товары при почти пустых
прилавках, «изобретение» лотерейных порядков
распределения большинства бытовых товаров, па
дение дисциплины, рост преступности... Мно*ое
можно перечислять, о чем крепко и с тревогой сей
час задумывается почти каждый здравомыслящий
человек.
В СИЛУ
сложив.
ШИХСЯ ТРАДИЦИИ и
СООБРАЗУЯСЬ С ОБ.
СТАНОВКОИ,
каждый
Коллектив
определ я е т
свою программу, работа
ет над ее реализацией.
В прошедшем полуго
дии комбинату не уда
лось в полной мере избе
жать потерь из-за пере
боев в обеспечении по
рожняком для сбыта кон
центрата и щебня, из-за
срывов материально-тех
нического снабжения ре
сурсами производства и
строительства: непредска
зуемые повышения цен
на получаемые материа
лы и оборудование лихо
радили финансовое поло
жение предприятия.
Этим -и многим другим
«возмущающим»
факто
рам была противопостав
лена возросшая актив
ность, деловитость мно
гих руководителей и спе
циалистов разных уров%
ней. Предприимчивость и
инициатива . проявляются
все чаще и чаще среди
инженерно - технических
работников именно в свя
зи с тем, что идет прак
тический переход на ры
ночные отношения, когда
главным критерием ста
новится прибыль от про
дажи продукции. Друго
го, как говорят, не дано.
В комбинате сложилась
практика, когда все клю
чевые направления со
циально - экономической
программы
коллектива,
решения по развитию но
вых производств, по при
оритетности расходования
имеющихся средств выра
батываются на расширен
ных заседаниях
совета
трудового
коллек т и в а
комбината
с участием
членов профкома и парт
кома, представителей СТК
и профкомов цехов, ру
ководителей и специали
стов отделов и цехов.
Этим во многом объяс
няется то, что ГОКу в
Первом полугодии теку
щего года удалось
не
только сохранить произ
водство товарной продук
ции на уровне 1990 года
(в сопоставимых ценах),
но и увеличить его на
3,2 процента; при этом на
10,9 процента повышена
(к прошлому году) про
изводительность
труда.
Работая в усложнивших
ся условиях, трудящиеся
ДОФ на 0.19 процента
повысили содержание ж е
леза в концентрате. На
16 процентов увеличено
производство
товарного
щебня. Выполнен'
план
тто прибыли. Более чем в
3 раза возрос объем вы
пуска товаров народного
потребления, в основном
это осуществлено за счет
интенсивного увеличения
2

Ф «ЗАПОЛЯРНАЯ

В этом году праздно
вание Дня металлургов
будет в Доме культуры
«Горняк», сложный
ре
монт и
реконструкцию
которого завершило ре
монтно-строительное
уп
равление комбината.
Повышение производи
тельности труда, увели
чение выпуска продукции
более рентабельной, чем
концентрат
(речь
идет
продукции швейной фаб в данном случае о щебне
рики, ввод этого произ и швейных
изделиях),
водства — январь т . г., снижение численности ра
а в июне пошито изделий ботающих, недопущение в
уже на 597 тыс. рублей. истекшей половине года
Это позволило направить снижения выпуска товар
часть продукции в город ной продукции позволи
скую торговлю и, кроме ло в мае и июне месяцах
того, выделить орсу для повысить соответственно
бартерных операций на на 39,9 процента и на
общегородские нужды.
50,1 процента в среднем
Устойчиво
работ а е т заработную плату трудя
участок по выпуску кол щимся
комбината
(по
басных изделий и копче сравнению с
аналогич
ностей. Недостаточное ко ными периодами прошло
личество сырья не пот го года). Создан необхозволяет загрузить пол димый задел для того,
ностью оборудование этой чтобы на второе полуго
новой — для комбината дие т. г., начиная с ию
— технологии, но специ ля, осуществить очеред.
алисты ищут возможно ное повышение заработ
сти увеличения выпуска ной платы в среднем по
»тих дефицитных продук предприятию
в
1 ,9— 2
тов.
раза к уровню второго
Укреплено руководство полугодия
предыдущего
подхоза; принимаются ме года.
ры по кадровым вопро
Открыты и
работают
сам (численность,
зара для продажи товаров тру
ботная плата) этого цеха, дящимся комбината 2 ма
по., реконструкции техно газина. Начато строитель
логий его. Все это дает ство детской поликлини
отдачу.
ки И’ АТС на 5000 номе
За б месяцев т. г, (по ров.
сравнению с я н в а р е м ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ИЗ
июнем '1990 г.) увеличе ЗАДУМАННОГО И НЕ
но на 4,5 процента про ОБХОДИМОГО ВЫПОЛизводство овощей в теп- НЯЕТСЯ. Нет плана по

по отлаживанию органи
зации производства.
Над ликвидацией этих
и других недостатков в
производственно - хозяй
ственной
деятельное т и,
в социальном состоянии
коллектива нужно еще
работать и работать.
Вместе с тем оставше
еся время года должно
быть использовано для
подготовки
к решению
задач 1992 г.
ЧТО НУЖНО
СДЕ
ЛАТЬ ЗА ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ?
Руководителям, специ
алистам карьеров требу
ется основательно пора
ботать над повышением
уровня организации про
изводства.
Тут недопу
стимо много
промахов.
Горняки впереди всех в
технолологической цепи,
неурядицы у них — сто
ят самосвалы, локомотивосоставы, дробилки и
мельницы— огромны поте
ри. Дело всех — пога
сить долги по вскрыше и
щебню, которые допуще
ны опять-таки в основном
из-за
организационн ы х
«проколов» в карьерах
и железнодорожным це
хом.
До конца года пред
стоит заселить еще два
дома. Надеемся, что ввод
в текущем году четырех
домов
и действующая
практика выкупа квартир
у лиц, прекращающих по
объективным
условиям
работу в комбинате, по
зволяет существенно сни
зить очередь на жилье,
как это было в 1990 г.

лицах, на 3,2 процента вскрышным работам и
возросло
производств о производству щебня, не
мяса.
справились с заданиями
Введены в эксплуата полугодия некоторые це
цию 2 жилых дома (каж хи, допускались факты
ава
дый по 72 квартиры) из бесхозяйственности,
четырех, запланированных рийности, браков в рабо
на год.
те. Тяжело идет работа
Традиционно коллекти по наведению порядка на
вы цехов, отделов комби территориях цехов (ЖДЦ,
ната многое сделали по ЦВВР, УППиСХ, Киронаведению порядка в го вогорскнй рудник), бук
роде
на
закрепленных вально
горы
металла,
территориях, в парке Гор старых шпал, детали и от
няков.
работанные узлы машин
В авиакассе комбината ждут хозяев, которые бы
работает «Сирена»;
мо разумно
распорядились
жет быть, это и не доба всем этим.
вило билетов, но надеем
Должна бытй постоян
ся на то, что хоть немно ной работа по улучше
го облегчило «билетные» нию использования рабо
заботы.
чего времени и машин

В подсобном хозяйстве
нужно ввести А БК , ус
корить
реконструкц й ю
ншвотноводческих
поме
щений и второй очереди
кормоцеха, увеличить по
головье скота.
Предстоит
выполнить
большой (10.5 млн. руб.)
объем работ на строи
тельстве щебеночного за
вода, чтобы ввести пер.
вый этап пускового комп
лекса на 300 тыс. м3
щебня и создать необхо
димый задел для ввода
в 1992 г, полной мощно
сти этого цеха (2 млн.
м3). Основные работы на
этой стройке ведут под
разделения треста «Оленегорскстрой», и мы на-
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деемся, что это предпри
ятие найдет возможность
ускорить дела на объек
тах. Вместе с тем, кол
лективы
Оленегорского
карьера, цеха технологитра н с и о р т а,
ческого
УГДМ,
ремонтно-строиуправл е н и я,
тельного
желдорцеха и других подкомбина т а,
разделений
которые также ведут ра
боты на щебеночном за
воде, не должны допус
кать срывов графиков. К
сожалению, и здесь орга
низации должной нет и
по сей день.
Явно требует
совер
шенствования — и уве
ренно! — постановка де
ла по сбыту продукции
комбината.
Ремонтно - строительно
му управлению при участии многих служб уп
равления ГОКа необхо
димо в III и IV кварта
лах т. г. выполнить часть
реконструкции
корпуса
бывшего РСЦ, чтобы уже
в этом году приступить
к производству рыбопро
дукции.
Дело в том, что по
предложению А РП «Севрыба» и управления «Севрыбхолодфлот»
меж д у
ними и комбинатом за
ключен договор об орга
низации рыбообрабатыва
ющего производства
(с
использованием
здания
бывшего РСЦ). Ассорти
мент намеченной к выпу
ску продукции: кулина
рия (рыба печеная и ж а
реная, пирожки), пресер
вы, подвяленая рыба. По
расчетам
специалистов,

реализация договора по
зволит полностью обеспе
чить население Оленегор
ска рыбной продукцией,
а также решить в значи
тельной степени пробле
му занятости населения
(число работающих
—
190 чел.). В технологии
отсутствуют
какие-либо
операций,
сопровождае
мые выбросом вредных
веществ
в
атмосферу.
Для очистки стоков пре
дусматривается
стр о и.
тельство локальных очи
стных
сооружений
До
конца года должны на
чать работать 3 стомато
логических кабинета, обо
рудование
которых за
куплено комбинатом за
■валюту. ВедутСя перего
воры с. инофирмами о за
купке двух зуботехниче
ских кабинетов.
Приобретен
аппа р а 1
для
производства пель
меней.
Проблематичным, к со
жалению, по состоянию
работ
представлявт с я
ввод пятого котла в ко
тельной энергокомплекса,
которая дает тепло все
му городу. Думается, что
трест «Оленегорскстрой»,
учитывая
социаль н у ю
значимость этого объек
та, найдет возможность
в т. г. завершить строи
тельство, Было бы полез,
ным исполкому вмешать
ся в это строительство
и помочь тресту силами
предприятий города, учи
тывая сегодняшний
ог
ромный дефицит тепла.
На недавней конферен
ции трудового коллектива
ГОКа " принято решение
о переходе нашего пред*
приятия в юрисдикцию
России. Начата работа с
отделом народного обра
зования по передаче в
городскую собственности
детских садов (есть уже
по
детса д у.
.решение
№ 11), рассматриваются
вопросы о передаче в го
родскую
собственность
части
спортсооружений.
Эти и другие меропри
ятия позволят несколько
снизить убыточность не
которых производств ком
бината. Это, а также на
меченные на 1992 год
увеличение до 270 млн.
руб. производства товар
ной продукции (в ’ теку
щем году рассчитываем
240 млн. руб.), в том
числе рост выпуска това
ров народного потребле
ния до
15 млн. руб.
(швейные изделия и дру
гие), дальнейшее повыше
ние
производительности
труда (а в этом — глав
ное!) позволят и в сле
дующем году существен
но повышать 'заработную
плату трудящимся ком
бината, решать
другие
вопросы социальной ха
рактеристики предпо и ятия.

В сложной обстановке встречают коллективы м е
таллургов, горняков, обогатителей и их соратников
но труду очередной профессиональный праздник.
Определенные надежды на лучшее все мы свя
зываем с предстоящим заключением Союзного Договора, с избранием Президента России, а также
с программой совместных действий Кабинета Министров и правительств суверенных республик.
В КАНУН ДНЯ М ЕТАЛЛУРГОВ ОТ ИМЕНИ
РУКОВОДСТВА П РЕД П РИ ЯТИ Я
П О ЗД РА ВЛ Я
ЕМ ТРУДЯЩ ИХСЯ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО
КОМ БИНАТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ М П РА З
ДНИКОМ. Ж ЕЛАЕМ ИМ И ИХ СЕМ ЬЯМ К РЕП 
КОГО ЗД О РО В ЬЯ , БЛАГОПОЛУЧИЯ УСПЕХОВ
ВО ВСЕМ В ЭТО СЛОЖ НОЕ И ТРУДНОЕ ВРЕ
МЯ.
/
ПОЗДРАВЛЯЕМ С П РА ЗДНИКОМ И ПЕНСИ
ОНЕРОВ. РА Н ЕЕ РАБОТАВШ ИХ НА ГОКЕ И
НАХОДЯЩ ИХСЯ НА ЗАСЛУЖ ЕННОМ ОТДЫХЕ!
С ПРАЗДНИКОМ , ТОВАРИЩ И!
----В. ВАСИН.
Генеральный директор.
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КО НСУЛЬТАЦИИ

КО М П ЕН С АЦ И И
В ПЕРИОД О ТПУСКА
В самом разгаре желанная пора отпусков. В
редакцию нашей газеты все чаще обращаются с
вопросами, как выплачиваются компенсации за
рост розничных цен в период отпуска Мы поп
росили дать ответ заведующую горфинотделом ис
полкома Любовь Николаевну Демьянчук.
— По этому вопросу-Государственный коми
тет СССР по труду и социальным вопросам на
правил 28 мая 1991 года разъяснения № 736И4 министерствам, ведомствам СССР и прави
тельствам союзных республик. Исходя из этого
документа, применяются две схемы выплат ком
пенсаций в отпускной период.
Первая схема применима к работникам, у кото
рых в 12-месячном периоде,
предшествующем
о тпуску,. компенсация выплачивалась только
в^
виде доплат к заработной плате по отдельной ве
домости. В этом случае исчисленный в действу
ющем порядке среднемесячный заработок
(без
учета выплачиваемых компенсаций) для опреде
ления размера оплаты отпуска работника увели

..........................
чивается на (60х1,4) = 84 рубля,
По второй схеме рассчитывается отпускное по
собие работников, у которых в предшествующем
отпуску периоде в некоторые месяцы компенса
ции выплачивались в виде доплат к заработной
плате по отдельной ведомости, а затем они (ком
пенсации) были включены в тарифные ставки и
оклады работников.
По этой схеме сначала в действующем порядке
исчисляется среднемесяный заработок за все 12
месяцев работы, предшествующих отпуску (неза
висимо от того,, когда в этот период компенсации
были включены в тарифные ставки и оклады).
Затем одна двенадцатая часть от (60x1,4) — 84
рублей умножается на число всех месяцев предотпускного периода работника до включения
в
подразделениях Центра компенсаций в тарифные
ставки и оклады работ, и полученный результат
прибавляется к среднемесячному заработку.
Дальнейший подсчет по 1 и 2 схемам размера
оплаты за время отпуска работника производится
в установленном действующем порядке.

КО ВСЕМ ВИДАМ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
В соответствии с поста
новлением Совета Мини
стров РСФСР от 20.03.91
№ 162 «О реформе роз
ничных цеи и социальной
зашнте населения РСФСР»
и от 01.04.91 № 181 «О
частичном изменении по
становления Совета Миннст р о в
РСФСР
от
20.03.91 № 162 «О ре
форме розничных цен и
социальной защите насе
ления РСФСР» введены
компенсации ко всем ви
дам
пенсий,
пособий,
семьям, имеющим детей,
а также целевые компен
сационные выплаты на
несовершеннолетних
де
тей. Комментирует дан
ные постановления заве
дующая отделом социаль
ного обеспечения горис
полкома Людмила Пет
ровна Лукьянова.
— Начисление компен
сации пенсионерам про
изводится по следующим
правилам:
— компенсация в раз
мере 91, руб. начисляется
неработающим пенсионе
рам ко всем видам пен
сий,
предусмотренным
действующим"
законода
тельством, в том числе
социальным пенсиям;
— работающим пенси
онерам компенсация вы
плачивается в
размере
84 руб. по месту работы
в порядке, установленном
для рабочих и служащих.
В этих случаях . пенсия
на сумму компенсации не
увеличивается;
— к пенсиям по слу
чаю потери
кормильца
на
несколько
членов
семьи,
комп е н с а ц н я
начисляется в
размере
91 руб. на каждого полу
чателя такой пенсии: при

этом г-ia круглых сирот
компенсация
устанавли
вается
в двукратн о м
размере;
— неработающим пен
сионерам,
получающим
надбавки к пенсиям на
нетрудоспособных членов
семьи, помимо компенса
ции, самому пенсионеру
начисляется и компенса
ция на каждого такого
члена семьи в размере
91 руб.;
— если на детей в воз
расте до 16 лет (учащих
ся — до 18 лет) в связи
с компенсацией повышен
размер надбавки к пен
сии, выплата компенса
ции на этого иждивенца
по другим основаниям не
призводится, кроме вып
латы целевой компенса
ции в связи с удорожа
нием
товаров
детского
ассортимента;
— при
поступлении
пенсионера на работу вы
плата компенсации к его
пенсии, а также надбавки
на нетрудоспособных чле
нов семьи вместе с ком
пенсацией к ним прекра
щается и возобновляется
вновь после оставления
работы.
Увеличены
разме р ы
следующих пособий, вы
плачиваемых
органами
социального обеспечения:
— ежемесячные посо
бия по уходу за ребен
ком до достижения им
возраста полутора лет не
работающим
женщинам
— 112 руб.;
— пособия на детей
военнослужащих срочной
службы — 154 руб.;
— пособия' одиноким
матерям повышены диф
ференцированно в зависи
мости от возраста детей:

Начале ■ N? 49 от 26.06.91; N® 51 от 03.07.91;
№ 53 от 10.07.91
V, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩ ЕНИЙ
31. Исполнительные комитеты местных Советов на.
родных депутатов, а также предприятия, учреж дения,
организации еж его дн о составляют списки граждан, к о 
торы м намечается предоставление ж илой площади ■
текущ ем году, исходя из очередности предоставления
жилых помещ ений (пункт 22 настоящих Правил). Спис
ки о предоставлении жилых помещ ений вывешиваются
Для общ его сведения.
32. Не допускается предоставление ж илы х помещ е
нии гражданам, не состоящим на учете, за исклю чени
ем случаев, предусм отренны х настоящими Правилами.
33, Перед получением жилья граж дане долж ны пред
ставить по месту учета уточненные документы, преду
смотренные пунктом 12 настоящих Правил, а также
письменные обязательства совершеннолетних членов
семьи, что после его получения ранее занимаемая ими
площадь будет освобождена.
34, Общественная ком иссия по ж илищ ны м вопросам
при исполнительном комитете местного Совета народ
ных депутатов или жилищ но-бытовая ком иссия проф 
сою зного комитета предприятия, учреждения, органигации перед предоставлением жилых помещ ений про
веряет жилищ ные условия ка ж д о го очередника.

112 руб
на детей в
возрасте до 6 лет,
126’ руб, на детей в
возрасте от 6 до 16 лет
(учащихся, не получаю
щих стипендии, до 18
лет).
Таким же образом по
вышены пособия на де
тей,
родители
которых
уклоняются
от уплаты
алиментов:
— ежемесячное посо
бие на детей в возрасте
от 1,5 лет до 6 лет —
112 руб. (при этом дохо
ды семьи значения не
имеют);
—
увеличен
размер
единовременного пособия
при рождении ребенка до
350 рублей. При рожде
нии двух и более детей
пособие
выплачивает с я
на каждого ребенка.
С 1 апреля 1991 года
установлены
ежемес я чные выплаты в размере
56 рублей на детей в
возрасте до 16 лет (уча
щимся, не имеющим сти
пендии — до 18 лет), ес
ли они не получают пен
сии и пособия в органах
социального обеспечения.
Учащимся
профессио
нально-технических учи
лищ, техникумов, вузов,
получающим стипендцню,
а также детям, находя
щимся на полном госу
дарственном обеспечении,
указанные выплаты н"е
производятся.
При наличии у семьи
права на пособие по раз
личным основаниям мо
жет назначаться одновре
менно на одного ребенка
несколько пособий в по
вышенных размерах (на
пример,
как
одинокой
матери и единое ежеме
сячное пособие на ребен

+

ка до 6 лет). Исключение
составляет вновь вводи
мая ежемесячная выпла
та на детей от 6 до 16
лет в размере 56 руб.
Вновь вводимая ежеме
сячная выплата в разме
ре 56 рублей на детей,
не получающих пенсии и
пособия по действующей
системе социального обе
спечения, а также целе
вые ежегодные компенса
ционные выплаты назна
чаются и выплачиваются
по месту работы матери,
а в случае, если мать не
работает — по месту ра
боты отца или лица, за
меняющего
родител е й.
Если оба родителя или
лица, заменяющие роди
телей, не работают, ука
занные выплаты произво
дятся организацией соци
ального обеспечения.
Согласно разъяснению
Госкомтруда по согласо
ванию с Минфином СССР
№ 584 от 25.04.91 еже
месячные выплаты на де
тей в размере 56 рублей
и ежегодные выплаты в
связи с удорожанием то
варов детского ассорти
мента неработающим раз
веденным женщинам, не
состоящим в браке, либо
вступивших в новый брак,
но при этом ребенок не
усыновлен мужем
мате
ри, производятся
отде
лом социального обеспе
чения по месту житель
ства матери с ребенком,
Согласно указанию ми
нистерства ' социального
обеспечения РСФ С Р от
06.06.91. компенсация не
работающим
гражданам,
занятым уходом за не
трудоспособными
члена
ми семьи и домохозяйкам
не выплачивается.

ОФИЦИАЛЬНЫ Й ОТДЕГ

ПРАВИЛА
УЧЕТА ГРАЖ ДАН, Н У Ж Д А Ю Щ И Х С Я 1
УЛУЧШЕНИИ Ж ИЛИЩ НЫ Х УСЛОВИЙ, И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩ ЕНИЙ
В М УР М А Н С КО Й ОБЛАСТИ
35. В домах ж илищ ного фонда местных Советов не
родных депутатов жилые помещ ения предоставляются
граж данам по реш ению
соответствую щ его
исполни
тельного комитета.
36. Жилые помещ ения в домах ведомственного ф он.
да предоставляются совместным реш ением админист
рации и проф сою зного комитета предприятия, у ч р е ж 
дения, организации с последую щ им утверж дением ис
полнительными комитетами местных Советов народных
Депутатов, а в отдельных случаях, в соответствии с за
конодательством только совместным реш ением адми
нистрации и проф сою зного комитета, с последующ им
сообщ ением исполнительному ком итету соответствую
щего Совета народных депутатов.

ИНТРИГУЮ Щ АЯ

ТЕМА

Российская
милиция в Законе
Начало в № 53 от 10.07.91,
— Какие новшества в связи с новым Законом в
правилах применения работниками милиции оружия,
спецсредств и физической силы?
Лобашевский В. Г., начальник милиции общест*
венной безопасности:
— В настоящее время правила применения ору
жия и спецсредств узаконены. Права работников ми
лиции на применение оружия и спецсредств расши
рены практически на 50 процентов. Например, рань
ше даже отстрел взбесившейся собаки работник
милиции брал под свою ответственность, сейчас эти
моменты оговорены в Законе.
Для принудительной остановки транспортных
средств сейчас также может применяться оружие —
но только в случае преследования: для поврежде
ния шин. двигателя.
Работники милиции всегда на службе, на посву,
даже если он в отпуске на любой территории Совет
ского Союза. Став очевидцем преступления, он обя
зан вмешаться, принять меры к нейтрализации пре
ступления, За бездеятельность он несет ответствен
ность. В таких ситуациях допустимо применение
физической силы, приемов боевого раздела «самбо»,
рукопашного боя.
На вооружении милиции сейчас много спец
средств, я коснусь только того, что применимо к
нашему городу.' Часто люди обращают внимание на
так называемую дубинку в руках милиционера —
это ПР-73, т. е. палка резиновая образца 1973 года.
Работник милиции вправе применить ее при оказа
нии ему сопротивления, при задержании нарушите
ля. при попытке физического воздействия, защищая
граждан. Наручники, слезоточивые газы — это то
же спецсредства. применение которых строго регла
ментировано Законом. Есть так называемая индиви
дуальная «черемуха» для патрульно-постовой слу
жбы, которую работники в праве иметь при себе,
применяя ее для нейтрализации и обезвреживания
разбушевавшегося хулигана.
— Представим ситуацию: одняокая женщина
поздно возвращается домой. Баллончик «черемухи»
в сумочке придал бы ей уверенности. Реально это?
Ногтев Г. С.: — Гражданам надо немного подо
ждать: сейчас в Верховном Совете СССР разрабаты
вается законопроект, по которому очень много спо
ров — речь идет о разрешении продажи частным
лицам спецсредств для индивидуальной защиты, это
газовые пистолеты, газовые баллончики — та же
«черемуха». Но надо отметить, что Законом не ре
гулируется применение гражданами, например, ин
дивидуальной «черемухи», — т. е. это означает, что
мы при обнаружении баллончики безвозмездно изы
маем, но к ответственности не привлекаем.
Лобашевский В. С.: — Нелегальными путями изза границы такие средства поступают, но приобрес
ти их законным образом у нас пока не представля
ется возможным. Бывают случаи, когда женщины
используют для этих целей обычный дихлофос.
— Каковы гарантии личной безопасности сотруд
ника милиции в свете нового Закона?
Лобашевский В. С.: — Закон шире трактует са
мо правило применения оружия: раньше
оружие
считалось примененным, если был обнажен ствол,
направлен пистолет. Сейчас это не так. Сотруднику
'милиции с обнаженным огнестрельным (Оружием
предоставлено право применить оружие при попыт
ке задерживаемого преступника приблизиться к не
му, сократив при этом указанное расстояние и л и
прикоснуться к его оружию.
— Всякая ли экстремальная ситуация якляется
поводом для применения оружия? Установлена ли
ответственность сотрудников милиции за его приме
нение?
Лобашевский В. С.: — В Законе оговаривается,
что применение оружия приемлемо лишь цри крайОкончанне на 4 стр.

37. 5 домах общ ественного ж илищ ного фонда ж и 
лые помещ ения предоставляются гражданам по совм е
стном у реш ению органа соответствующей организации
и проф сою зного комитета с последую щ им сообщ ени
ем исполнительному ком итету соответственно районно
го, го р о д ско го , районного в городе, поселкового, сель
с ко го Совете народных депутатов о предоставлении
жилых помещений для заселения,
38. Разногласия, возникш ие
м е ж д у администрацией
предприятия, учреж дения, организации и проф сою зны м
ком итетом по вопросам предоставления жилых поме
щений рассматриваются вышестоящей организацией, в
ведении которой находится данное предприятие, уч
реждение, организация, и вышестоящим органом про
ф ессионального союза.
39. Списки граж дан на получение жилых помещ ений
предоставляются в исполнительный ком итет м естного
Совета за два месяца до сдачи дома в эксплуатацию.
40. Исполнительные комитеты местных Советов на
родных депутатов при утверж дении совместных реш е
ний администрации и проф сою зны х комитетов о предо
ставлении жилья не вправе кого-либо исключить или
включить в списки, а в случае обнаруж ения наруше
ний настоящих Правил долж ны вернуть эти решения
со своими замечаниями для повторного рассмотрения.
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Российская
милиция в Законе
ней необходимости. Сотрудник милиции будет, нести
ответственность, если, применив огнестрельное ору
жие в людном месте, ранит невиновного человека.
Но все же многое предполагается решать милицио
неру самостоятельно, проиграв ситуацию, , выбрав
верное ее решение. Тут очень многое зависит . от
профессионализма.
Ногте.в Г. С.: — Впервые в Законе огопорёно,
что сотрудники милиции могут объединяться в. про
фессиональный союз. Впервые оговорено право со
трудника милиции на обжалование действий руко
водителя в судебном порядке. Эти два момента уси
ливают правовую гарантию сотрудника милиции:
—
В связи с переходом к рыночным отношениям
в проводимыми в стране экономическими реформа»
мн. какие изменения произошли в деятельности ап
паратов БХСС?
Катугин Е, Г., начальник службы по борьбе с
преступностью в сфере экономики: — После при
нятия Закона РС Ф С Р «О собственности», -появления
новы х/форм собственности, в том числе и частной,
изменено название нашей службы. Теперь О БХСС
— это служба по борьбе с преступностью в сфере
экономики, входящая в состав криминальной мили
ции. Исходя из этого, изменились частично и зада
чи, стоящие перед службой. Основные задачи те же,
что были ранее: это защита прав собственника сп
преступных посягательств, борьба с бесхозяйствен
ностью, хищениями, различными должностными
■преступлениями, взяточничеством, спекуляцией, на
рушениями в торговле. То есть служба занимается
предупреждением, пресечением, и раскрытием прес
туплений. по делам которых обязательно производ
ство предварительного следствия. Все администра
тивные правонарушения в сфере экономики и потре
бительского рынка, такие как мелкие хищения, мел
кая спекуляция, торговля «с рук»; а также преступ
ления. по делам о которых предварительное следст
вие не обязательно — возложено теперь ^ а мили
цию общественной безопасности. Это позволит сот
рудникам службы заняться раскрытием более круп
ных, замаскированных, совершаемых организован
ными группами, преступлений.
Подготовила Т. ПОПОВИЧ.

41. В домах, переданных м естны м Советам предпри»»
тиями, учреж д ениям и, организациям и, а такж е постро.
енных при их Долевом участии, о свобож даю щ иеся ж и 
лые помещ ения в первую очередь передаются для
распределения и заселения этим предприятиям , у ч р е ж 
дениям , организациям независимо от врем ени переда
чи или постройки ж и л о го дома.
8 целях стимулирования строительстве ж ило й площе,
ди предприятиям и, учреж д ениям и, организациям и за
пределами области на переселение ветеранов труда
исполком ы местных Советов, а п о р яд ке исклю чения,
передаю т им для повторного заселения о сво б о ж д е н
ные квартиры в жилых дом ах независимо от ведомст
венной принадлежности с согласия собственника.
42. Ж илое помещ ение, предоставляем ое граж данам,
д о л ж н о иметь степень благоустройства прим енительно
к условиям Д анного населенного пункта, отвечать не
о б ход им ы м санитарным и техническим требованиям.
У рове'4, благоустройства определяется испол ком ом
м естного Совета народных депутатов.
На ка ж д о го члена семьи предоставляется не менее
9 кв, м, ж илой площади.
И сполком ы местных Советов, предприятия, организа
ции, учреж д ения вправе, в п о р яд ке исклю чения, при
письм енном согласии соверш еннолетних членов семьи
о смятии с учета выделять на двух человек — одно
ко м на тную , на трех-четырех человек (при оД нопольи
детях) — д вухком натную , на пять человек — тр е хко м нвтную квартиру, д аж е если площадь этих кварти р б у
дет не скол ько ниж е норм , установленных настоящими
Правилами.
О д и н о ки м граж данам жилая площ адь, ■ п о р яд ке ис
клю чения, м ож е т быть предоставлена выше предостав
ляемой нормы, но не более площади одноком натной
квартиры ; разнополы м членам семьи старше 9 лет
(кр о м е супр уго в) — двухком натной квартиры .
Установить, что при отселении части семьи остав
шаяся жилая площадь не м ож е т быть б о л е * о д н о ко м 
натной квартиры на 1 чел, на 2-х человек — Д вухком 
натной.
Ж илое помещ ение предоставляется е учетом саето»мия здоровья граж д ан и д ругих заслуж иваю щ их внима
ния обстоятельств,
43. При предоставлении ж илы х пом ещ ений:

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ;

•Реклама,
+ J3 ЧЕСТЬ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
приглаш ает 19 июля, в 18 часов, на бал g честь
Дня металлурга.
20 июля, в 20 часов — в сквер «Надежда» на
вечерню ю танцевально-развлекательную
пр о гр а м 
му.
21 июля, в 12 часов — родителей и детей на пра
зд ник сем ейного отдыха «Папа, мама, я —
го р н г'-* * семья».
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.
СРЕДИ ДЕТСКИХ КЛУБОВ И
ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ
19 июля. Спортивный зал Д ворца спорта. С орев
нования по бадминтону. Начало в 11.00.
20 июля. Стадион. Соревнования по р усской лап
те. Начало в 11 часов.
Приглаш аем всех ж елаю щ их принять участие.

Ф И Р М А «ВИКТОР»
объявляет ко нкур сн ы й набор в гр уп п у варьете
длв
работы в ресторане красивых, стройных девуш ек р о с
том не ниже 170 см, свободно владеющих основами
хореограф ии. В качестве оф ициантов такж е молодых
девуш ек с серьезны м и нам ерениями работать, пова
ра 5 разряда |ж е нщ и ну), квалиф ицированны х
(не
пью щ их! электрика и столяра-ппотника, хореограф а.
О бращ аться по адресу: ул. Пионерская, 8,
теп,
33-14.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
17 июля
—
«БУМ-2»
(Ф ранция, прем ьерны й по
каз).
Начало сеансов; 17, 19,
21-30.
18— 29 миэля — «ГАЛАКСИНА» (С Ш А).
Начало: 18— 19-го в
17,
19, 21-30; 20-го в 15, 17,
19, 21-30.

ЕСЛИ У ВАС
НЕИСПРАВНЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР
В магазине «Д АО » (быв
ший
«Рабочая
одежда»)
имеются в п родаж е транс
ф орм аторы строчные T8C90 ДЦ 5 для цветных теле
визоров.
М еняю
срочно ком нату не двух
ком натную квартиру. О бра
щаться по адресу: ул. М и
ра, 25-3, тел. 20-33.

ПРАВИЛА
УЧЕТА ГР АЖ ДАН , Н У Ж Д А Ю Щ И Х С Я В УЛУЧШ ЕНИИ
Ж ИЛИЩ НЫ Х УСЛОВИИ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ В М Р М А Н С КО Й ОБЛАСТИ
. е) не допускается заселение одной ком наты лицами
р а зно го пола старше 9-ти лет, за исклю чением суп р у
гов;
б) учитывается беременность более 7 месяцев;
в) семьям, им ею щ им 4-х и более детей, в виде ис
клю чения, выделяются две квартиры , ка к правило, на
одной лестничной площ адке.
44. Ж илые помещ ения Должны заселяться исполни
тельными ком итетам и местных Советов народных д е
путатов, предприятиям и, учр еж д е ниям и организациям и
■ ср о к не более 30-ти дней после утверж дения испол
ко м а м и местных Советов актов государственной к о 
м иссии о п р ием ке ж илы х дом ов в эксплуатацию. В та
ко й ж е ср о к долж ны заселяться ж илы е помещ ения, ос
вободивш иеся в связи с вы ездом граж дан.
Если жилы е помещ ения
не заселены в установлен
ные сроки, исполнительным ком итетам
районных, го 
р одских Советов народных депутатов предоставляется
право заселять эти ж илы е помещ ения с предваритель
ны м письменны м уведом лением об этом предприятия,
уч р е ж д е н и я, организации, ко то р ы м
предназначались
или принадлежали ж илы е помещ ения.
45. При получении ж и л о го помещ ения в Доме госу
д арственного или общ ественного ж ил и щ н ого
фонда
граж д ане в месячный ср о к с момента получения о р 
д ера обязаны освободить ранее заним аем ую ими ж и 
л ую площадь, кр о м е случаев, предусм отренны х
не
стоящ им и Правилами.
В этот ж е ср о к владельцами осуществляется снос
ветхих дом ов, принадлежащ их им на праве личной соб
ственности.
44.
Если в ком м унальной квартире освободилась не
изолированная см еж ная комната, то независимо от вч.
д ей стве нн ой принадлежности она передается в нользовение остаю щ ем уся в квартире нанимателю см еж но го
пом ещ ения.

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени
горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР,
Оленегорский городской Совет народных депутатов,
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа,
первичная организация Компартии РСФСР ГОКа.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
ПЕРВЕНСТВА ГО РО ДА ПО ФУТБО ЛУ
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИИ И О РГАНИЗАЦИЙ
«Арктика» — п. Протоки
17.07
«Виктория» — «Арктика»
18.07
п. Высокий — сб. ветеранов
19.07
«Рубин» — ЦТТ
22.07
сб. ветеранов — «Рубин»
23.07
«Арктика» — п. Высокий
24.07
п. П ротоки — «Виктория»
25.07
Высокий — п. Протоки
26.07 .
«Рубин» — «Арктика»
29.07
ЦТТ — сб. ветеранов
30.07
«Арктика» — ЦТТ
31.07
Начало всех иго в 18-30.
В. БАРЫКИН.
Гл. судья соревнований.
ПРЕДЛАГАЕМ ПУТЕВКИ
О л е не го р ско е отделение Р оссийского фонда
м ира
предлагает предприятиям , организациям и у ч р е ж д е 
ниям по безналичном у расчету туристические путевки
в Н орвегию на декабрь 1991 года и в С Ш А на ф ев
раль 1992 года.
Стоимость путевки в Н орвегию 5000 руб., в С Ш А —
10000 руб.
С правки по телефону 22-56.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
О тделу охраны при О л е н е го р ско м ГОВД — сторо
жа (оклад 140— 180 руб.), электром онтеры ОПС.
О бращ аться: ул. Бардина, 28, тел. 30-81,

К оллектив О л е н е го р ско го предприятия бы тового
обслуж ивания населения выражает гл убо ко е со бо 
лезнование К ир ненковой Татьяне Николаевне и Ба
траковой Галине Ивановне по поводу кончины
их
м уж а и отца
КИРИЕНКОВА
Ивана Васильевича.

В ы раж аем
искреннее
соболезнование
О льге
Анатольевне Лазутиной в £вязи е безврем енной
кончиной сына М аксима.
К оллектив треста «Севзапцветметремоит»

г И золированное ж илое помещ ение, оевобедивше-е в
квартире, где проживает несколько нанимателей дол
ж н о предоставляться преж де всего том у из них, кто
стоит в очереди на улучшение ж илищ ны х условий, а
если таких нет — нанимателям, им ею щ им ж и л ую пло
щадь м енее установленной норм ы (12 кв м. на человека( и с учетом права на дополнительную ж ил ую пло
щадь. О свободивш ееся изолированное ж илое пом ещ е
ние не м ож е т быть передано соседям , если жилая
площадь с учетом присоединения
превысит 12 кв. м
ж илой площади на о д н о го человека. Если в квартирах
нет нанимателей, ко торы е м огут претендовать на осво
бодивш ееся ж илое помещ ение то оно передается для
заселения в общ ем поряд ке.
Установить, что исполком ы , предприятия, организа
ции, учр еж д е ния по ходатайству трудовых коллективов
м огут принимать реш ения о расследовании нанимате
лей в ком м унальны х квартирах, где освободилось Жи
лое помещ ение.
Д ля улучш ения жилищ ны х условий м ногод етны м се
м ьям, пр о ж и ва ю щ им в ком м унальны х квартирах при
подходе их очереди, разреш ить исполком ам местных
Советов, предприятиям , организациям ,
уч р е ж д е н и я м
отселение соседей.
Инвалидам I и I! группы , кр о м е получивших инвалид
ность в результате собственных преступных действий,
а такж е семьям, воспиты ваю щ им детей-инвалидов, за
нимаем ое ими ж илое помещ ение м ож е т быть зам е
нено на Д ругое ж ил о е помещ ение с целью пр ибл иж е 
ния к месту жительства родны х и близких, в верхних
этажах д ом ов на нижние, а та кж е в Д ругих случаях
при наличии заслуживаю щ их внимания обстоятельств.
А дм инистрация и проф сою зны й ком итет пр е дпр ия
тий или организаций, осущ ествляю щ их строительство
ж ил о го дома с труд овы м участием своих рабочих и
служ ащ их из числа взятых на учет Для получения ж и 
лой площ ади
до начала строительства утверж дает
списки участников строительства. Участие в строитель
стве ж илья оф ормляется письм енны м соглаш ением, з
ко то р о м
обуславливается р а зм ер предоставляем ого
ж и л о го помещ ения в зависимости от состава семьи и
количества трудовы х затрат, но не свыше установлен
ной норм ы ж и л о й площ ади на человека. С писки участ
ников д о начала строительства предварительно у тве р ж 
даю тся испо л ко м ом .
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