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· "тог . ~ "красной ёубботы" 
' 6щ ' ..1r: gа д ц ат 11 ты• ., PJol . 
сяч очi1х, ко , 1 хоз н11· 

ков, п е н ои е ,ров, уча· 

Щ'НХСЯ район а Пj ) ИНЯЛ\1 

с ам ое а ктнвно е , ча стн Р 

в о Вс ес ою з ном ко мм у • 

нпс т ич е ском су бб от нnк е 

в честь 60-л е тня со д ня 

обр азо вания С о ю з а ССР . 

Более т ысячи рабо ч и х 

промыш ле нны х пр ед· 

прпятий , пя т и ты с я 1 1 

рабочих совхо зо в, ч е 

тыр е х тысяч КО Л ХО З НИ · 

ков трудились на своих 

рабочих местах. Имн в 

этот день зара ботано ,i 

п е речислено в ф онд 

од инн адцато й п ятнлет-

к н о кол о 

р ублей. 

9,5 · тыся 1 111 

Лкт и вно в ы шли па суб -

~ б отн ик б у р и б аевц · ,,1. О ни 

за р абота.1н н передали 

В ф о н д ПЯТИЛСТJШ ] 576 

р у б ле11. В 1<.1ад труженн · 

ков к р ас н ознаме н ного · 

Т а н ал ы кс коr о совхоза 

сос тав н л 800 р убле~\ 

Хайdулл ииск о!'о совхоза 

- 700, ко лхоза I менн 

Л е нина - 500 ру б лей. 

ПОД ЛЕНИНСКИМ ЗНАМЕНЕМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
'Гop;)lcecпiвen1Loe заседание 

В Москве, в Кремлевском Дворце съездов, .1-1 дека• 

бря 1981 rода, в 11 часов открылось совместное тор• 

жест11енное заседание Центlраnьноrо Комитета КПСС, 

Верховноrо Совета СССР н Верховноrо Совета 
РСФСР, посвященное 60-петню о6разовання Союза Со• 

ветских Социалистических Республик. 

Заседание открыл вступительной речью член По

литбюро ЦК КПСС, секретарь ЦН КПСС тов. К. У. 

Черненко. 

С докладом «Шестьдесят пет СССР» выступчn Гене

ральный секретарь Центрапьноrо Комитета Коммунн• 

стической nартин Советского Союза тов. Ю, lt АН• 

дроnов. 

После перерыва nредседатеnьствова!1 член Попитбю

ро ЦК КПСС, Председатель Совета Мнннстрон СССР 

тов. Н. А. Тихонов. 

С прнветст ■ енной речью от трудящихся Москвы вы, 

ступил первый секретарь Мос:ковскоrо rоркома КПСС 

тов. В. В. Гришин. 

С nриветственноii речью от Poccиiicкoii Советско.:i 

Федеративноii Социаn . истической Республики выстуnнn 

Председатель Совета Мнннстров РСФСР тов. М С. Со

nоменцев. 

Затем произнес речь rорячо встреченныii участнн
камн тсржественноrо зас~дания Генеральный секре

тарь Цен, раnьнсrо Комитета 6опrо1рской коммунисти

ческоii партии, Председатель Государственноrо совета 

Народной Респубnнкн &опrарнн тов. Тодор Живков. 

С приветственном речью от Украинской Советской 

Сс,циаnиtтической Республики выступил первый секре
т ё.l рь ЦК Компартии Украины тов. В. В. Щербнцкнй. 

Горячо встретнпн участники торжественноrо засе • 
дания выступление Первоrо секретаря Центрального 

Ком• j тета Венr(,рсной ссциа11истической рабочей партии 

тов. Яноwа Кадара. 

С nриветственноii речью от трудящихся Лениwrрада 

н Ленннrрадской области ■ ыстуnиn nepвыii секретарь 

Ленннrрадскоrо обкома КПСС тов. Г. В. Романов. 

Участники заседания • горячо встретили речь Гене• 

раnьноrо секретаря Центраnьноrо Комитета Ю:,ммуни

стическсй партии Вьетнама тов. Ле Зуана. 

С приветственно~:. речью от Белорусской Советской 

Социалистической Респубnнкн ■ ь1стуnнп первый секре. 

тарь ЦК Компартии Белоруссии тов . Т, Я. Киселе ■. 

Тепло встреч<!нный участниками то<ржественноrо за

седания, высtуnиn член КПСС с 1918 rода, депеrат 

Первоrо Всесоюзноrо съезда Советов tов. Ф. д: Кре• 

тов. 

* * * 

В Москве, в Кремлевском Дворце съездов, вечером 

11 декабря совместное торжественное заседание Цен
траnьноrо Комитета КПСС, Верховноrо Совета СССР и 

Верховноrо Со ■ ета РСФСР, посвященное 60-nетню об• 

'Разевания Союза Советских Социалистических Ресnуб• 
пик продолжило свою работу. 

На вечернем заседании председательствовал чnе11 

Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов М. С . 

Горбачев. 

С приветственной речью от Узбекской СО8етской Со

циалистической Республики выступил nер ■ ый секретарь 

ЦК Комn~ртии Узбекистана тов. Ш. Р. Рашидов . 

Горячо встретили участники торжестаениоrо заседа• 

ния выступление Генераnьноrо секретаря Центрапьно

rо Комитета Социалистической единой партии Герма• 
нни, Председателя Государственноrо со ■ ета ГДР тов. 

Эриха Хонеккера. 

в Нремлевско.л~ Дворце сЪездов 

С rtриветственной речью от Казахской Со ■ етской Со

цнаnистнческой Ресriубnнки выступил пер ■ ый секретарь 

ЦК Ксмnартин Ка , захстана тов. Д. А. Кунае ■. 

Участники торжественноrо заседания тепло прнвет

стаовапи выступление члена Президиума Политбюро 

Центрапьноrо Комитета Трудовой партии Кореи, Пре

мье~ра Административноrо совета Корейской Нгродно. 

Демократической Республики тов. Ли Ден Окёl. 

С приветственной речью от Грузинской Советскоii 

Соцнаnнстической Республики выступил первый секре

тарь ЦК Компартии Грузни тов. Э. А. Ше1ард1,адзе. 

В Кремлевском Дворце съездов звучит меподи ■ nес

нн «Н вновь продоnжаетС11 бой». Под апnодисменты 

всех участников заседания в зап входят nlредставитеnи 

славной советской моnодежн: рабочеrо класса, коп

хозноrо крестьянства, интеnnиrенции, студентоn и уча

щихся странь1-комсомоnьцы и пионеры rорода Мос

квы и всех союзных республик. 

От имени сорокадвухмиnnионноrо Ленннскоrо комсо

мола они заверяют Центральный Комитет Коммунисти• 

ческой nартнн Советскоrо ~ Союза, Верхо ■ нын · Совет 
СССР, Верховный Совет РСФСР, что приложат асе сн

nы для ycnewнoro выполнения 'f)еwений XXVI съезд i. 

КПСС н ноябрьского \1981 r.J Пленума ЦК КПСС. 

Горячо встреченный участниками торжественноrо за. 

седания, выступил член Политбюро, второй сеkретарь 

Центраnьноrо Комитета Коммунистической nартнн Ку

бы, nер11ый заместитель Председателя Государсrвеино

rо со ■ ета и Совета Министlров, мнннстр Ревотоцион• 

ных вооруженных сип Республики Куба то ■. Рауль Кас

тро. Рус. 

С прнветст ■ енной речью от Лито ■ ской Советс1<ой Со

цнапистическоii Республики ■ ыстуnип nep1ь1ii секре

тарь ЦК Компартии Лит ■ w то ■. П. П. Гриwкявичус. 

• * * 

11 декабря 1981 rода председатель с т • о-

вал чnен Политбюро ЦК КПСС, мнннстр обороны 

СССР тов. Д. Ф. Устинов. 

С nри ■ етст ■ енноii речью от Азербайджанскоii Совет

ской СоциаnисТИЧ\\СКой Республики ■ ыстуnип первый 

секретарь ЦК Компартии Азербайджана то ■. К. М. &а

rиров. 

Затем речь nронзносит горячо встреченный vчастни

ками торжественноrо заседания Генеральный секретарь 

Центраnьноrо Комитета НРПЛ, Председатель Совета 

Миннсфов Лаосскон Народно-Демократическон Респуб• 

пики тов. Кенсон Фомвихан. 

с nриветственнон речью от Мопдавскон Советскон 

С9циаnистической Республики выступил первый секре

тарь ЦК Компартии Молдавии тов . С. 1<. Гроссу. 

Участники заседания rорячо встретили выступление 

Генерального секретаря Ценфаnьноrо Комитета Moн

ronьcкoii Народно-Революционной партии, Председате

ля Президиума Веnикоrо Народноrо хурала М;)нrоnь• 

ской Народнон Республики тов. Юмжаrинна Цеденбаnа. 

С nрнветст ■ еннон речью от Лат ■ инсной Советской 

Социвnнстическон Республики выступил первый секре

тарь ЦК Компартии Латвии тов. А: Э. Восс. 

Горячо встретили участникн заседания высrуnnение 

Первого сенретар11 Центраnьноrо t<омитетв Поnьскоii 

объединенной рабочен партии, Председатеn11 Совета 

Министров Польской Н;tродной Республики тов. Вой• 

цеха Ярузельского. 

с при ■ етственной речью от Кирrизснон Со11етскон 

Социалистической Республики выступил nер1ын секре• 

тарь ЦК Компартии Кнрrизни тов. Т. У. Усубапнев . 

Участники торжественноrо заседания тепло встрети 

ли выступление Генераnьноrо секретаря Румь1нскон 

Коммунистнческон партии, Президента Социапнстнчес 

кой Республики Румынии тов. Николае Чаушеску. · 
С приветственной речью от Таджикской Со11етской 

Социалистической Республики выступил первwн секре 

тарь ЦК Компартии Таджикистана тов. Р . Н. Набиев. 
Затем произносит речь rор11чо встреченный участни 

ками т~жественноrо заседания Генераnьнын секретарь 

Центрального Комитета Коммунистической nартни Че 

хословакии, Президент Чехословацкой Социапнстичес

кон Республики тов. Густав Гусак. 

С лриветст ■ еннон речью от Армянской Советской Со 

циалистической Республики выступил nервын сенретарь 

ЦК Компартии Арl,\енин тов . К. С, Демирчян. 

Участники заседания тепло встретили выступление 

члена Президиума Социалистической Федеративной 

Республики Юrосnавии, члена Центрального Комитета 

Союза Коммунистов Юrосnавин тов. Лазара Коnиwев• 

скоrо. 

П(!.сnе перерыва председательствовал член Политбю
ро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко. 

С приветственной речью от Туркменской Сооетскон 

Социаnистнческон Республики выступил первын сеюре • 

тарь ЦК Компартии Туркменистана тов . М. Г. Г~пуров . 

Участники торжественного заседания rорячо ветре• 

тнпи выступление Генераnьноrо секретаря · Центраnь 

ноrо Комитета Народно-Демократической партни Аф • 

rанистана, Председатеn11 Президиума Ревоnюцнонноrо 

Со ■ ета Демократической Респубnикн Афrаннстан то ■. 

Бабрака Кармаля. 

Затем с приветственной речью от Эстонской Совет

ской Социалистической Республики выстуnнп nер ■ ый 

секретарь ЦК Компартии Эстонии тов. 1<. Г. Вайно . ' 
nрнсутст ■ у~ощие тепло встретили выступление Пре • 

зндента Финляндской Республики Мауно Конвнсто. 

Участники торжест ■ енноrо заседания бурными, про• 

допжитеnьными аплодисментами встретили деnеrацию 

Со ■ етской Армии и Военно-Морскоrо Флота. Со спо -

1ами сердечноrо nриветст ■ ия от имени всех воинов 

Советской Армии н Флота, к участникам торжест•~ 

ноrо заседания обращается командир танковой дивизии 

reнepan-мaliop В. А. Konыno ■. 

Горячо встретили участники заседания выступление 

Генерального секретаря Центрального Комитета йемен 

ской Социалистической Пёliртни, Председатепя П~езн-ди• 

ума Верховноrо Народного совета, премьера-м"ннстра 

Народной Демократическон Респубnи11н Йемен тс;в . Аnн 

Мухаммеда. 

Участники торжественного заседания rорячо встре 

тили выступление Генераnь,~оrо секретаря Цен11р.:1nьноrо 

Комитета Народно-Ревоnюцноннон партни Кампучии , 

Председателя Государственноrо совета Народной Рес • 

публики Кампучии тов. Хенrа Самрина. 

Присутствующие rор11чо встретили аыстуnпение чnе . 

на Политбюро Пillf)TИИ Фронт национального освобож

дени11 Алжира , премьер-министра Аnжнрской Народ • 

нон Демократнческон Республики тов . Мохамер.а дб 

деnьrани. 

Участннкн торжественноrо заседания с бопьw••м во~ 

дуwевnением, еднноrпасно принимают обращение «К 

парламентам, правительствам, поnитнческнм партиям 

и народам мнра». 

На :1том совместное торжественное заседани~ Цент• 

рапьноrо Комитета КПСС. Верховноrо Совета СССР н 

BepxOt1нoro Совета РСФСР, nос111щенное 60-петию об• 

разования Союза Советских Социалистических Респуб. · 

пик, о151t111nяется закрытым. З ■ учит веnнчест1е1<на11 ме 

nоди11 Гимна Советского Союза. 

22 декабря состоялась третья 

сессня районноrо Совета народ• 

ны.х депутатов восемнадцатого со

з ыва. Ее открыл заместитель пред 

сед111еля исполкома р,11,kовета , 

н а чальник управления се~ьского 

хоз яйства А . Н. Маnимонов. 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ РАЙСОВЕТА 
Депутаты е,циногласно утверди • 

ли бюджет района н11 1983 год н 

отчет об нсnоnненнн бюджета 

район11 з11 1981 rод . 

Утверждается следующс1я no• 
вестка дня: 

1. О Государственном плане 

экономического и соцнапьноrо 

развития района на 1983 год, хо 

де выполнения плана 'В 1982 году 
и зада1.1ах районного Совета на 

родных депу т атов , вытекающих 

нз решения ноябрьскоrо (1982 r.) 
Пленума ЦI< КПСС. 

2. О бюджете района на 1983 

год и об исполнении бюджета за 

1981 год . 

3. О создании районного агро

промышленного объединения. 

4. О внесении изменений в со 

став ,районного комитета н11родно 

го контроля н комиссии по дел11м 

несовершеннолетних. 

С докладом по первому вопро

су выступил заместитель предсе

дателя исполкома райс0'8е-та , на

чальник управления сельского хо 

зяйства А. Н. Маnнмонов . 

Доклад по второму вопросу 

сделал заведующий районным фи

нансовым отделом Г. Я. Ямаnет

динов, 

С содокладом планово-бюджет• 

ной комиссии райсовет11 выступил 

председатель планО>Во-бюджетной 

комиссии Н. Г. Давпетбер~нн. 

В прениях вь1ступнпи : предсе

датель колхоза « Красныi; добро· 

волец», депутат Ф. Г. Абубвкиро ■ , 

механизат<:~р Сарыкульско : о от

депения М11траевскоrо сов~оза , де 

путат В. И . Мармыwев, председа

тель колхоза «Красное знамя», 

депутат А. А. Хусаинов, д11ректор 

Акъярского совхоза, депутат 

З. Р. Нскужин, маwиннст подъем 

ноr0 крана Октябр1оск"rо подзем

ного рудника, депутат К. Н. Wн

хо1а, начальник инспекции Гос-

страха, депутат С. Н. Туrумтае ■, 

председатель колхоза имени Са 

ла'Вата, депутат Х. У. А15дуnnмн. 

Районный Совет народных дer,v 

татов, единоrласно прнняn реше

ние об утвержденнн плана жоно• 

мическоrо н соци11льноrо развн

тня района на 1983 rод . 

По третьему вопросу с докла • 

дом выступил заместитель пред

седателя исполкома р11йсовета, 

начальник управления се т, ьского 

хозяйства А. Н. МалимонО'!I . При 

ня-то решение о созд11нии район 

ного аrропромыwленноrо объеди 

нения н обр11эования ero совета . 

По чеrвертому вопросу были 

внесены изменения в соста1е ко · 

митета народноrо контроля и ко -

миссии no делам несоаерwенно• 

петннх. 



• 

2 стра11вца сЗНАМЯ ТР,.КА• 25 декабря 1982 r. 

Третья сессия райо'J-tного Совета 'J-tapoд1-lъtx депутатов XVIII созыва 

О Государственном 
. н 1983 

· плане зконо ичвскоrо и социального , развитии района 
год и о ходе выполнения плана в 1982 году 

По ■ с ей н ашей 11 еобъ-

11 т н ой стране , • обсн1нов 

ке высокой nолнт"ческой 

н трудовой аlСТИВНОСТИ 

масс нде т гигантская со

зидательная работа по 

реалнзацнн ■ елнчес т вен 

ных nредначерта~и;; XXVI 
съезда Коммунистическо й 

nартнн. В к а нун 60 - летия 

образования Союза Соеет 

ских Соц>1алистических 

Республик на предприяти -

ях, стройкак , в к _ о л -

хозах и с о в х о · 

зах асе более широкий 

размах приобретает , па -

триотическое дв>1женне 

за достойную встречу 

славного юбнлея. 

В nовседнеаных делах 

трудяЩl()(СЯ, в И , х горячем 

стремлен.ин приумножить 

экономическую н • оборон. 

ную мощ~, Родинь1, зримо 

nро1111ляется могучая, пре

образующая сила всепо

беждающих идей марксиз

ма - ленинизма , находит яр

кое воплощение монолит

ная сплоченность масс 

вокруг Ленинского Цен

трального Комитета пар· 

тин , его руководящего 

ядра - Полнтбюро ЦК . 

(1ретворяя в ж ... зн1о ре

шения XXVI съезда КПСС 

и майского (1982 г) Пле 

нума ЦК КПСС о Продо

аольс.таенной программе, 

труженики полей ра.;она 

• 1982 году проделали 

определенную раб о, у по 

nое1оIwенню nроизаодс-rва 

продукции растениеводст 

в11 . С каждого из 100 ты -

сяч гектаров зерновых 

культур получено по 14,5 

центнера зерна, валовь1й 

сбор зерна достиг 145.5 

тысячи тонн. 

Продуктивность общест

венного скота во многом 

зависит от производства 

корм08 и урожайности 

кормовь1х культур . Осо

бенli() низка · УР.ОЖайность 

кормовых корнеплодов, _ 

собрано по 58,3 центнера 

с гектара , что крайне ма -

nо. 

Поs\уч ' еt1 ОТНОСИТеnьНСJ\ 
неплохой урожай силос

ных культур: nодсолнеч-

н и к п о 110,9, к укуру з а на 

с лос - 114, 1 центнера 

с г ектара .; 

В районе нмее т ся 9072 
гектара многолетних трав 

но урожайность нх низка, 

получено по 9,4 центне

ра с гектара , С площади 

20467 гектаров естествен 

ных сенокосов получено в 

текущем году с каждого 

гектара по 5,1 центнера 

сена Естес•енные сено -

дельцев. Пока III районе 

очень мало вноситс11 ор• 

ганическнх удобрен14>1, 
всего около 2 тонны на 

гектар пашни, тоr,аа как 

в Илиwевском , Дюртю-

Л нti ском, Иwимбайском 

районах вносится 7-8 

тонн на каждыч гектар 

пашни, что является ощу

тимым фактором высоких 

урожаев в этн.х районах . 

Орrаннка используется 

району на 2900 голов, но 

сократилась чнсленность 

овцепоrоловь я в районе. 

Значитеnьное сокращение 

овец допущено в колхо

з ' е «Красное знамя», Хай

буллннском и Ма1<анско"' 

совхозах . 

Для •ыполнення плана 

эаrсl.-овок wepc'rн необ 

· ходимо иметь в колхозах 

и совхозах рачона не 

менее 92 - 93 ты- • 

по району 360 кг, а в от

дельных хоэяйст ■ ах и того 

ннже В колхозе именн 

Фрунзе среднесдаточный 

вес составил всего 292 

кг и 50 процентов прода

но ннжесредне.; н тоще,.; 

У'1нтанности . Маловесным 

и низким качеств о м 

реализуют скот колхозы 

«Красный доброво11 1 ец» , 

«Сакмар», имени Сапёl'Ва· 

та, совхозы ндк-ь~рски\1>) 

(Из доклада заместителя председателя 
и 

исполкома раисовета, начальника управления 

сельского хозяйства А. Н. МАЛИМОНОВА) 
косы нуждаются • корен

ном улучwенни , подсеве 

нх многолетними трава

ми, внесении мннераnьных 

удобрений. Для увеличе

ния продуктивности обще 

ственного жиаотн~оводст • 

ва необ-ходимо коренным 

. образом иэменнть отно-

шение к естественным 

кормовым угодьям, паст 

бищам и сенокосам, не 

обходимо nрО'Зеден>1е на 

юfх более wироко ~ о объ 

ема кущ,турtехн;.1чески , х 

работ . 
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нения планов по продаже 

зерна, обеспечени<1 жи
вотноводства К1онцентри-

рованными кормами не -

обходнмо nолучнть по 

20,5 центнера урожая с 

гектара с каждого нз пла

нируемых к высеву 95 ты 

сяч гектаров зерновых 

культур План продажи 

зерна в 1983 году уста-

нс'Влен в 103,3 тысячи 

тонн Для выnолнен~я 

этих планов необходимо 

земледельцам района в 

осенне-зимнин пернод 

провести весь комплекс 

работ с семенами , по на

коплению влаги, накопле-

нию минеральных н вы

возке на поля органиче

ских удобреннй . 

Ис11ольэов11Ние орrани• 

чески.х н минеральных 

удобрений являете<~ пока, 

зателем работы земле-

нерацнонал~.но, вьrвоз!,(Т

ся в маленькие кучкн, 

теряет питательные ве• 

щества, неравномерно 

распределяется по полю. 

Со стороны районного 

объединения «Сельхоэ·хн

мня» слабо соблюдается 

фондовая ДИСЦИПЛ'1Н11, АО

пускается порча и сме

шивание удобрении. 

Районное объединение 

«Сельхоэтехника» с.Л111бо 

занимается ремонтом тех

никн;, срьl<)!ает'ся план 

ремонта техник~ 'В IV 
квартале. 

Животноводы ранО_!:1.11 

приложили немало уси 

лий в дело • развития жн

вотноводотва, уаеличе1-1ия 

поголовья скота и роста 

его продуктивности. Вы

nоnнилн планы заготоsок 

nродукт<ов ЖИВОТНОВОДСjl\-1 

ва по всем видам сов

хоз «Таналыкский» и кол

хозы «Красный доброво

лец», имени Ленина 

По состоянию на 1 де

кабря 1982 года s хо

зяйствах района нмеется 

34414 голов крупного ро

гатого скота, что на 1300 

голов больше соответст

вующего уровня прошло• 

ro года . В то же время 

сократилось · поголовье 

крупного Р,ОГ а т о г о 

скота в к о л х о :r е 
имени Фрунзе, Макан -

ском совхозе. Поголовье 

свиней увелнчилось по 

сяч голов о '11 е ц. 

для чего требуется вое· 

становить ликвид"рован

ные овцеводческие фер 

мы ; отдельных хозян
ствах . 

8 этом году по р11нону 

ожидаем получить около 

92-93 теленка на каждые 

100 голов коров и нете

лей. Это неплохой пока

затель, но в отдельных 

Г(ОЭ.ЯЙСТВ!!J( , ВЫХОД телят 

на 100 маток остается низ

ким. В Ханбуллинском. 

Маканском, Степном сов

хозах, колхозах «Сакмар», 

имени Салавата, имени 

Ленина получено по 75-
80 телят на 100 маток. 

Неудовлетворительно ор

ганнзована работа по со • 

хранению скота. За 11 
месяц8'11 т8i<ущеrо года 

допущен падеж 1170 голов 
крупного рогатого скота , 

что составляет 3, 1 про 

цента к обороту с,тада. 

Допущен падеж овец 9836 

ГОJ\08. 

С большнм н~nряжени · 
ем идет выполнение пла

на по заготовке мяса в 

колх - оэах «Сакмар», име• 

нн Салавата, «Красное 

зkамя» r , ХанбуЛJЛННIСКОМ н 

Маканском совхозах. Од

ной из причин недобора 

мяса является сдача на 

мясо мс1лоаесноrо скота. 

Среднесдаточный II е с 

крупного рогатого скота 

за 11 месяцев составил 

н «Степной», 

Многие хозя;;ства не-

плохо поработали в во-

просе производства и за 

готовки молока. Все хо

зяйства, за исключением 

колхоза имени Фрунзе и 

Маканского совхоза уве · 

личили ва11,оаое пронэ 

всдство по сравнению с 

соответствующим перио

дом прошлого года, уве

личена и продуктнвность 

коров по району на 150 
килограммов. Сегодняш

ний объем производсnаа 

молока хотя и выше 

прошлогоднего уровня, но 

ниже уровня средI•ерес

nубпнканскоrо, ниже уров

ня наших соседей. 

За 11 месяцев текущего 

года ХОЭЯ'1СТ'Вамн района 

освоено капитальных вло

жений по всем источни -

кам финанснрования 11 

объеме 8 мнллионов 868 

тысяч рублей и строитель· 

но-мо1-1тажны·х работ - 6 
миллионов 11 тысяч руб· 

лей, что составляет соот

ветственно 137 н 177 про
центов к годо,вому плану. 

Далее докладчик по-

дробно остановился на 

деятельно~ти промь,wлен

ных, торrовьrх предприя

тий, отдела народного об

разования, здравоохране

ния, культnросветучрежде

ний и других организаций 

района, 

Вызывает тревогу вы-

полнение ген подрядных 

работ ко11лекти ■ амн ПМК · 
29'1: и МСО . Так, после 

ний не выполняет уело 

вня договора по строи 

тельству детского сада и 

котельной в колхозе име 

ни Калнннна, свинарник в 

колхозе «Красный добро 
волец», школы на 320 

мест в колхозе «Красное 

знамя>> . 

Объем капитальных вло 

жений на строительс'11ВО 

составит: в совхозах 4500 

тыс . pyбi,ei< , в колхозах-

3150 тысяч рубле>1. Для 
успешного в·ыполнеt'ИЯ за

дач по р11звитию с~пь 

скоrо хозяйст11а предус

матривается укрепление и 
совершенсJв - ование мате 

риально техническои базы, 

дпя которой СОВХi>ЗЫ и 

колхозы района получают 

значительное количество 

тракrоров комбайнов, rpy 
зовых автомобилей и АРУ· 

гей сельскохозянственной 

техники , а также моханиз • 

МЫ ДЛЯ ЖИ'ВОТНОВОДСТ ■ а. 

Главная задача земле

делия - это увеличение 

производства зерна. Ва

ловой сбор зерна в 1983 
году должен составнть не 

менее Т76,8 ТЫСЯЧ,t тонн, 

Средняя урожайность зер 

новых культур с одного 

rlектара 18,6 цечтнера 

Продать государству 103,3 

тысячи тонн зерна, 105 
тонн овощей, 

Пла1-1ом предусматрн'Ва

ется продать государству 

по всем к11тегсриям хо-

эя~ств 60200 це:1тнеров 

мяса, 189000 цент11еро-в 

мол-ока, 4340 центнеров 

шерсти, в том ч>1сле от 

1tаселе1-1ия 200 центнеров . 

Для выполнения nnанов 

nроизводс1'11а и nродажн 

животноводчески-х nродук· 

тсв nредусматри-вает,:я 

дальнейший рост nоголо• 

вья скота и повышения 

его nродуктйвностн . На ко

нец 1983 года колхозы и 

совхозы рачона должны 

иметь поголовье крупно

го рогатого скота 35500 

голов, в 11ом числе коров 

11300 голов, саннеи 14400 

голов, овец 83500 голов . 

о бюджете района на 1983 год и об исполнении бюджета за 1981 год 
Йсполком районного Со

вета народных депутато11 

предс т авляет н а ваше 

рассмотрение и утверж 

дение бюджет ра.\она на 

1983 год - третиi:i год 

одиннадцатой пятилетки . 

Работа н 1Jстоящен сес 

сии проходи т е преддве 

рии 60-летия образования 

, СССР, 

Бюджет района на 1983 

год составлен в соответ

ствин с плаtt0м экономи · 

ческоrо н социального 

развнтня района и обесnе 

чнвает необходнмыми 

средствами дальнейшее 

развитие местного хозяй · 

стеа , сети социально - куль 

турных учреждений, со• 

держанне орrанов r,осу 

дарственноrо уnраRления 

и представляется на ут• 

вержденне настоящен сес 

сии по доходам и рас , хо• 

дам в сумме 4433,3 тыся
чн рублей, нли в сопоста 

вимых суммllХ на уровне 

бюджета текущего года . 

В доходах бюджета ре• 

wающая роль nрннадле 

жит поступлениям от со

циалистического хозянст

ва . Эти nл11тежи II бюд • 

жете района на 1983 год 

определены I сумме 2310,4 

тьIс11чи рублей ,. или 52, 1 

процента . 

в доходах как rocy-
дарственного, так н ме 

стных бюджетов большой 

удельный 'Вес занимает 

налог с оборота , По дан 

ному источнику nредусмо • 

трено поступление всего 

в сумме 1780, 1 тыс руб • 

лен, в том чнсле от объ

ема установленного пла

на розничного товарообо-

ОРСу Бурибаевскоrо ру· 

доуnравления ожидается 

на 100 процентов и быто• 

в.ому обслуживанию на

селения - на 101 ,6 про

цента 

Розничный товарооборот 

планируется ,-,о p1n1no на 

1983 год в сумме 18335 

тысячн рублей, с ростом 

против плана текущего го-

сумме 120 тыс. рублей, 

или на 130 тыс. рублей 

мень\!!е от уровня плана 

текущего года . Ряд кол

хозов в 1982 году оказа· 

лись в тяжелом фи11ансо· 

вом положении, Рента 

бельность по колхозам э11 

1982 год состаовит 5-6 

проц~нтов, а по колхозам 

имени Калинина, имени Са -

Государственные налоги 

с населения определены 

в сумме 2016,4 тыс. руб 

лей с учетом предусмот

ренного в плане фонда 

заработной платы и дей

ст'llующих ставок налогов , 

План no всем 111дам rо 

су дарdrвенного стра;хова

ния в целом будет выпол

нен. Поступленне на 1983 

лом по району всех видов 

доходов будет мобнлнэо -

вано свыше 5 мил • 

лионов · рублей. 

Расходы бюджега на 

1983 год определены в 

сумме 4433,3 тыс. р'fблей, 

нз которых 95,3 процента 

будут направлены на раз 

витие месrноrо хоз11йств11 

н соцнально-культурные • 

(Из доклада заведующего райфо Г. Я. ЯМАЛЕТДИН0ВА) 
мероприятия. На финан• 

сироsан · ие отраслеi1 на 

родного хозяйства выде 

ляете.я нз бюджэта 327 

тыс . рублей. На меро

приятия сельского .хозя'1 -

ства наnравляютс~ 100,9 

тыс. н 4 тысячи руб11ен

ка nредуnредителi.ные 
мероприятия . 

рота для системы потреб 

кооперации планируется 

1666,1 тыс . рублей , ос-

тальная часть это·о на · 

лога поступит от sыде 

ленных и выбранных фон· 

довых товаров, предназ 

наченных• для продажи на. 

селенню от друrи.х отрес

лен промышленности. 

Однако III орrа,iНЗIЩИИ 

торговли нмеютс11 ряд 

существенных недостат 

ков Так , выполнение пла

на розничного товаро• 

оборота за 1982 год ожи

даетс11 только на 98 про

центов , или яедобор до 

плана составляет 350 тыс . 

рублей и в бюджет рай

она отсюда недо остуnит 

налога с оборота в сум • 

ме 32,6 тьrс. рублей . 

В1о1nолнение плана по 

да на 1,2 процента , по 

О~Су - 3542 тысячи руб. 

лей . с ростом на 0,2 про
цента. Объем бытовых ус 

луг установлен 675,6 тыс . 

рублей, рост составит 9,3 

процента. 

Прибыль и амортиэ1щи

онн1о1е отчисления от жн

лищно-коммунального хо 

зяйства, госкиносет~ гос 

страха и других оnреде· 

лены в сумме 112,3 тыс . 

рублей, нли на уровне 

плана этого года. План 

с доходов от кино пла · 

нируется почти на уровне 

этого года в сумме 21 ,4 

тыс . рублей , план гесных 

доходов - 50 тыс . руб

лей , почти на уровне 

этого года 

Подоходный налог с 

колхоэоа определен • 

лавата н «Сакмар» ожи 

дают>ея убы т ки . Осталь

ные nредnрнятия - Бу

рибаевское рудоуnра,,~ле• 

ние. ОРС, автотранспорт · 

ное nредnрняти~ н дру

rи ~озрасчетные орrа

ннзации , в том числе сов

хозы внесут • 1982 году 

более 600 тыс . оублей , 

илн рассчитаются с бюд 

жетом полно<:тью. 

На 1983 год по этим 

организациям планируются 

nосrуnлення в внде nла, 

ты за основные и оборот • 

ные фонды, платежей на 

покрытие затрат по геоло • 

r'ораэ!аедоч~ым рабо\lf,ам , 

свободного остатка при 

былн н других доходов на 

уровне фактнческн ожи 

даемого nостуnления з11 

1982 год . # 

год предусматрнвает как 

обязательный, так и доб

ровольный illИД страхО11111• 

'ния по колхозам, совхо

зам н хозянст-вам граж· 

дан в сумме 3103,4 тыс . 

рублен, с ростом против 

этого года на 1,04 про 

цента , в том числе по 

добровольным вн д а м 

стр~хования nocrryn н т 

1077,6 рублей, ~н на 2,4 
процента больше по срав . 

ненню с планом текуще 

го года . 

За счет бюджетных ас • 
сиrнований ежегодно осу -

щ~ствляется значительная 

работа в областн жилнщ 

но - коммунальноrо хозян

ства и благоустройства . На 

эти мероприятия направ· 

ляется 117 тыс , рублей , а 

том числе на благоустрой , 

c-rao - 40 тыс . рубл~н . 

Бытовому обслужн ■ анию 

• населения выд~nящ/<.я , 

18,2 тыс . рублей, rоски • 

носеrи - 47,5, в гом чис-

Предусматриваюrся по 

ступление от продажи де - • 

нежно-аещевой лотереи и 

3 -· х процентного Государ 

ственного займа 54 т1оIся

чи рублен . Предусматри 

ваются некоторые поступ

ления и по другим аидам 

доходоа и сбороа и • це • 

- пе на nокрытне планоаых 

уб~1ткоа - 33,7 тыс , руб • 
леи . 
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Третья сессия 
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раuон,1-1,020 Совета 

На социально-культур-

ные мероnриятия направ

ляется 3802,5 ть1с. рублей, 

в том числе на фиж~нси• 

роаанне н11родноrо обра

зов11ния - 2357 тыс . руб

лен. 

В школах всеобуча бу

дут ооучаться 5490 уча

щихся, или на '390 уча• 

щихся меньше nроти•в 

1982 года. 535 человек бу

дут обучаться в вечерних 

и заочных школах. Число 

учащихся на режиме 

nродленноrо дня будет 

2700 человек, что на уров-

не этого года. В 14 ин

тернатах при школ.~)( бу

дут nроживать 610 уче

ников. В 7 детск,их садах 

и ясля , х численность со

ставит 720. 
На nриобретение инвен

таря для школ выделяет• 

ся 70 тыс. рублей, на ка• 

nитальный ремонт - 77 
тыс. рублей. Дополнитель

но в•водится, nомимо 1-9 
классов, бесnnатное обес

печение учебниками так

же учащихся 10 классов. 

На финансирование уч

реждений культуры nna-

нируется 358,6 тыс . руб

лей, или на уровне рас

ходов за 1982 год. В ра1й, 

оне будут рабонть по 

лиf-lИИ местных Советов 

24 библиотеки, 14 сель

ских клубов, 18 сельских 

Домов культуры, один 

Р ДК, 2 передвижнь1х клу· 

ба и 2 музы\<альные школы 

на 170 учащихся. 

На фин.fнсирование 5 

больниц, двух амбул11то-

рий, 40 фельдшере.ко-аку

шерских пунктО'в, 3 яслей 

и других мероприятий 

здравоохранения nланиру• 

! е,-ра ... • 

народнъtх дenymamo(I ·xv111 созыва 

ется по бюджету 1078 тыс:. 
рублей, или с ростом про, 

тив этого года на 3 про• 

цента. Bcero в 5 больни~ 

цах будут функциониро• 

вать 345 коек, на 20 коек 

расширяется Бурибаевска · я 

больница. 

На содержание ророж 

ноrо - надзора, арестован

ных, мед,вытрез-аитеniя на 

началах хозрасчета и на 

возмещение стоимости 

обручальных золотых . ко

лец выделяется - 105,9 тыс. 

рублей, на содержание 

органов управления, фи· 

нансируемых 'lерез мест-

ный бюджет, - 197,9 тыс. 
рублей, что на ,·ровне 

этого года. • 

За последнее время nро

деnано определенная ра

бота по совершенствова

нию и удеше,влению -аn 

парат11 управления . От 

проведенных ук11занныlк 

меро~иятий экономия со• 

ставит более 88 тыс. руб . 
В проекте на 1983 год 

бюджеты сельских и по

селкового Советов учте

ны , в объеме 1706,5 тыс. 

рублей, или 38,5 процента 
от общего 06-1,ема бюдже

та района. Из этой суммы 

объем Бурибоевскоrо по• 

cenкoaoro Совета оnре 

де-лен в сумме 423,9 тыс , 

рублей . 

Исnоnком райсовета 

nредставляет на утверж • 

дение сессии отчет об ис 

полнении бюджета ройо • 

на за 1981 год , которы;;i 

вь1nолнен к уточненному 

плану по доходам в сум 

ме 4511,6 тыс . рублей , иnи 

на 100,8 пр,1щента и ' по 

расходам 4428,7 тыс . руб 

лей, или на 98,9 процента 

Превышение до-ходоj над 

расходами составило 82,9 
тыс. рублей. 

СОДОКЛАД председателя планово-бюд)Кетной комиссии И. Г. ДАВЛЕТБЕРДИНА 
Планово-бюджетная и 

другие комиссии районно

го Совета народньrх де• 

nутатов рассмотрели пред

ставленные nро~кты пла

нов экономического и со• 

циалы-1оrо развития и бюд

жета района на 1983 год, 

а также nроанализир1>.ва

ли ход выполнения плана 

текущего года. 

Комиссии с удовле11110-

рением отметили, что вне. 

сенные планы и бюджет 

района на рассмотрение 

д/Jнной сессии на 1983 год 
в целом отвечают установ

кам XXVI съезда КПСС и 

соответствуют плану эко

номического и социально

го развития страны, одоб

ренному ноябрьс к и м, 

{1982 r.) Пленумом ЦК 

КПСС и утвержденному 

Верховным Советом СССР, 

В плане на 1983 год на

мечены меры, наnра'Влен

ные на динамическое раз

витие nромышnен.ности и 

сельского хозяйства, даль

нейший подъем Э'<ономи

ки райо • на. Большое вн.f
мание также уделяется 

развитию аrропромышлен• 

ноrо комплекса и реали 

зации Продовольственной 

программы . 

Государственный бюд -

жет района на 1983 год 
вполне обеспеч;,вает не

обходимыми финансО\ВЫ• 

ми ресурсами осущест

вление •асех намеченных 

мероприятий по р-нвитию 

народного хоэяйстаа .и вы-

nолнению социальной про. 

граммы. 

В ходе рассмотрения 

проектов плана и бюдже, 

та постоянные комиссии 

внесnи ряд уточнений и 

предnожений по правиль

ному использованию вну• 

трихозяйственных финан

совых ресурсо'В. С уч~том 

1 вышеуказаtн-1ы , х поправок! 

постоянные комиссии вно

сят предложение утвер

дить nлан эконом;,че-ско 

rо и социаnьноrо раз~и

тия района на 1983 год по 

доходам и расходам в 

сумме 4433,3 тыс . рублей 

и принять соответствую-

щие решения. Вносится 

предложе»ие утвердить 

отчет об исполнени~ Госу· 

дарственного бюджета рай-

В ПРЕНИЯХ ВЫСТУП-JI,дИ: 
- . 

В. И. МдРМЫШЕВ -де

путат, механнэатор ордена 

Леннна Матраевскоrо сов, 

хоэа. 

Труженики н~еrо отде

ления , включившись в со· 

ревно.ван.ие за достойную 

з стречу 60-летия образо• 

ван11я СССР, добились не

hnохи,х) резу , льта/ТIОS в 

труде. На площади 2215 
гектаров выращен и coб

paid урож й зерн _ овых по 
18 центнеров, что выше 

совхозного показателя на 

2 центнера. Наше отделе

ние nер.вым по совхозу 

закон'lило уборку зерно • 

gы · х м оказало помощь 

Пераомайскому отделению . 

Результаты нашей ра

боты могли быть лучше, 

если бы мы в полной ме

ре выполняли все требо

вания агротехник.и изо

отехнии, ибо бывают пе• 

ребои с выделением и 

доставкой горюче-смазоч

ных материалов, сказыва· 

ются нехватка запасных 

частей, nростои автома 

шин и колесны , х т-ракто

ров из-за отсутствия ав· 

тореэи.ны. 

В отделении, да и -в 

совхозе nnoxo обстоят 

дела со сrроитеnьс11аом 

nроиэводстве!fных объек

тов, жилья. Рабочи-х рук 

не хв11тает. Молодые семьи 

усэwают из-за отсутст,вчq 

- К'Вартир. В 1982 году в на

шем отделен.ин образо• 

валось 5 новых семей, но 

никому , из них не было 

аыделено квартир, поэт<> · 

му молодежь очень nno-

'XO закрепляется у н11с. 

Много еще предстоит 

nороботать по улучшению 

быта, благоустройству де

ревень. Мне бь1п дан 11з· 

биротелями наказ содей

ствовать в блаrоустройст• 

ве деревни А11ибое111ск. 

Нужно nро1ести оrоражн• 

ванне nолнсадников, по

садку зеленьIх насожде· 

ний, ремонт дорог . Ноча-

ли огоражи111ние сквера, 

который б')fдет заложен 

IВСНОЙ . 

Ф. Г. д6УБдКИРОВ -
депутат, nредседатеnь коn

хоэа 11Красныii доброво

лец». • 

Тру~еники колх о з а 

«Красный доброr.олец» 

сейчас ведут деят~льную 

подrото•аку 

севу 1983 
к весеннему 

года. Ремонт 

сел . ыхозинвентаря закон-

чится к новому году, трак

торов - к 20 марта, ве

дется ремонт комбайно • в . 

Мы успеш~-+о liЫnолня

ем планы продажи мяса, 

молока, шерсти rосудар· 

ству, неплохо орrаниэова· 

, на зимовка скота, резко 

сокращен падеж, упитан· 

ность скота -хорошая. В 

колхозе надой молока на 

фуражную корову соста

вит 2500 килограммов. 

Есть недочеты и в рас

пределении плановых за· 

даний по · хозяйствам. К 

примеру, наш колхоз на 

101) гектаров . сельхозуrо, 

дий по плану должен 

сдавать 100 центнеров мо 

лока, 25 центнеров мяса, 

сов·хозы «Таналыкский» 

молока - 52 центнера, 

мяса - 15 центнеров, 

«Акъярский» - соответст-

1 венно 39 и 13, а колхоз 

имени Ленина - мяса 14 
центнеров. 

Под 11идом специализа

ции отдельные хозя';iства 

ликвидирова11и овцеводче· 

ские, свиноводческие фер-

мы, что очень здорово 

влияет на выполнение 

планов . Колхозы ра11она 

ежегодно страдают нз-за 

отсутствия строительны • х 

материалов. КирпJ,fчный 

завод района, накодящий 

ся под ведением Акъ-яр 

скоrо совхоза, работает 

очень слабо , поэтому кол. 

хозы не могут nоnучИ'Ть 

кирnича Вопрос этот дол

жен решиться положитель

но, 

д, д. ХУСдИНОВ - де

путат, nредседатеn~, коn

хоэе ,,Красное эн1мt1». 

Вся наша страна 'В эти 

дни отмечаеr славный 

юбилей - 60-летие обра• 

эования СССР. Хорошими 

nодаркаы,и npиwnи к этой 

знаменательной дате J,f тру -

женики нашего кол-хоза. 

Выполнены планы двух 

лет пятиnетки по сдаче 

зерна и шерсти государ

ству. Пnан по сдаче моло. 

ка выполнен на 101 про

цент . Ко дню образования 

СССР будет выполнен и 

план по сдаче мяса. 

От.мечая успехи. не 

должны мы умолчать и о 

недостатках, упущения'Х. В 

полеводстве у нас в пе-

. риод уборк,~ зерновых 

и силосных культур не 

Х'Ватает транспорта. Еже

годно половина силщ:ных 

и эерновых комбайнов не 

работает. Очень пло,хо 

используются трактора, ав

томашины, они проста11 · ва• 

ют из - за поломок, отсут

стви-я запчастей. Плохо ор• 

rанизуется ремонт техники 

и со стороны РО «Сель

хозтехника», · трактористам, 
находящимся на ре• 

монте, командировочные 

это предприя1'ие не · оп

лачивает, 'В столовой не 

организовано 3-х разооВое 

питание, каждый колхоз 

держит свою столовую. 

Есть много забот и в 

животн<>аодстве. Для нор

мальной трудово·й дея

тельности животно.водам 

нужны условия, особенно 

зимой. У нас почти еже

дне'Вно отключают э.nек• 

трическую сеть. А ведь 

надо доить, поить коров, ЧИ· 

стить н~аоз. . Электро
энерr1,1и не бывает по двое 

суток, и скот остается не 
nрисмо-rренным. Отсюда 

потери молока, nривесоа. 

Далее, колnектиа МСО 

и :в этом году не закон

чил строительстsо школы, 

не завершены монт11жнь1е 

и отделочные работы, 

очень плохое качество 

nроизведенны · х работ . 

М, Л. д&ДЕЕВ - nред-

седатеn~, нсnоnнома Т1-

наn1о1кскоrо сеnьсоаете. 

Отрадно отметить, что 

скромный труд трудящиlХ

ся нашего СО'вхоза отме

чен большой наградой 

партии и правительства: 

совхозу nрисуждено пере • 

ходящее Кр11<:ное знамя 

ЦК КПСС, Совета Мини • 

строе СССР, ВЦСПС и lцК 

она за 1981 год в суммах, 

указанньrх в докладе Г. Я . 

Ямалет динова. 

Наряду с проектом Го

сударс~венноrо nsreнa и 

бюджета на 1983 год был 

рассмотрен ход выполне

ния плана текущего года. 

Несмотря на трудные 

поrодно - климатические 

• усnоаия труженики рай-

она в 1982 году вырасти

ли неплохой урожай сель

скохозяйственных культур. 

Есть определенные сдви

ги в сторону увеЛJ,1чени я 

поголовья скота и продук

тивности животны · х . Район 

держит курс на безуслов· 

ное выполнение планов no 

сдаче мяса и хлеба. Будет 

выполнено и задание по 

ВЛКСМ, как победителю 

в соцJ,fалистическом со

ревновании в честь 60-ле

тия образования СССР. 

Зёl, посnе11ние годы •в 

совхозе стро.1о1тельные ор

ганизации совершенно не 

ведут никаких работ. Из

за отсутствия строймате· 

риалов мы сами вт·орой 

год не можем ввести в 

экспл , уатацию коровник 'В 

Новоукраинке. Плохо ре· 

шается вопрос ЖJ-fnья, бла

гоустройства населенных 

пунктов . 
З. Р. ИСКУЖIАН - де

путат, директор дК'Ыl'рСКО• 
ro совхоза. 

Как и весь советский 

народ, труженики нашего 

совхоза приложили много 

усилий, чтобы с хороши• 

ми nок.,:з-ателями в труде 

прийти к юбилею стра· 

ны. Имеются заметные 

сдвиги 'В сторону увел~ 

чения производства и за· 

готовки молока, мяса и 

шерсти, увеличено пого

ловье всех 'Видов скота. 

Восстанавливается пого

ловье · коров . Молочното
варная - ферма Ц~,;траль

ноrо отделения, где бри

гадиром Р. И. Гумеров, 

решением бюро райком - а 
КПСС и исполкома рай· 

совета признана победи

телем соревнования 'В честь 

60 - nетия обраэова н и я 

СССР . с вручением памят

ного вымnела. 

В сов·хоэе нет тennoro 

гаража для стОяli,l<и авто

машин, центральная рем

мастерская сейчас не 

удовлетворяет требования 

ремонта новых маШ!'Н,' 

особенно «К-700». 

В крайне "Ветхом состо

янии находятся Буэавлык

ская В-летняя и Самар

ская средняя школы. В 

трех отделениях совхоза 

клубы не соответствуют 

сегодняшним требованиям. 

И, наконец, не хватает 

жилья. В Буэавnь1ке до 

сих nop сохр . онились два 

барака с давних времен, 

в которых и поныне 'ВЫ· 

нуждены жить люди . 

К. Н. ШНХОВд - деnу

тет, маwмнист nод1,емно• 

ro крена Окт ■ 6р1tсноrо 

nодэемноrо рудника. 

Коллектив Буриб.1е1ско-

Го рудоуnр111nения, 1о1д11 

сдаче • . шерсти государст

ву. Имеются оnределен

ные успехи 11!1 промышлен

ности, строительстве . 

Однако наряду с по110-

жительными язлениями в 

работе колхозов, совхо

зов, промышленных пред

приятий м1'ого еще недо- . 

работ . оt-\ неисnольэов11н· 

ных резервов и возмож

ностей. 

В осуществление даль• 

нейшего раЗ'Вития народ~ 

ноrо хозяйства, выпол1;1е· 

ния социащ,ной програм

мы особое место отво

дится строительству. Од 

нако с каждым годом ста

новится трудно доставать 

строительные материалы . 

Силами одних колхоз<>в и 

совх1>зов невозмож,10 ре-

навстречу юбилею страны, 

и включившись в социа

листическое соревнова.ние 

за досрочное выполнение 

заданий одиннадцатой nя· 

тилетки, добился опреде

ленных успехов. Успешно 

выполняете~ план по ~еа

лиэации продукции, про

изводительность тру да со

ставила 103,4 процента. 

Однако план 110 добыче 
руды за 11 месяцев вы 

полнен на 99,5 процента, 

предприятие отстало и по 

другим основным ТР.ХНИКО· 

шить вопросы строитель• 

сТ8а жилья, производст 

венных и культурно-про 

с;,ветительных объектов. 

Надо как можно 6ыстрее 

решить вопрос о подряд

ном строюельстве, шеф 

ской помощи со стороны 

крупных промышленных 

предприятий. 

Представленные на рас 

смотрение данно'й сессии 

nлан и бюджет но _ 19ВЗ 

год ставят перед трудя 

щимися района новые 

большие задачи , выполне 

ние которы-х потребует 

от местных Советов на 

родных деnутаТ'О'II, от 1Всех 

трудовых коллект"'8оа , 

каждого труженмка луч

шей, более эффективной 

работы. 

На сегодняшний ден~. мы 

имеем з,~долженность на 

сум1-4у более 1,5 тысячи 
рублей, львиная доля ко

торой падает на Акъяр

ский сельский Совет (1258 

рублей). 

Для выполнения плана 

есть все возможности, но 

мы работаем не 1В г,олную 

силу. В этом есть боль

шая вина и ИСПОJIКОМОВ 

сельских и поселкоаоrо 

Советов, которые занима 

ются сбором страховых и 

друr~х налогов. Есть мно -. 

эконом;,ческим показате- ro недостатков в учете 

лям. 

Имеются упущения так 

же в работе автотр11н

сnо"тноrо це-ха . Хотя план 

перевозок выполнен на 

103,5 процента, но остает

ся низким коэффициент 

использования а,атомоби

лей. Из месяца в месяц 

допускается перерасход 

топлива . 

Плохо осваиваюrся ка

питаловложения по жи 

лищно-гражданскому стро

ительству. Несколько лет 

тому назад хозспособом 

в поселке вводилось еже

годно по одному жилому 

дому . Низкими темпами 

ведет строительсТIВо Уча

линский трест № 146. 

С. Н . ТУРУМТАЕВ-де

nутат, начаnьннк ннсnек• 

цин Госстроха ра/:iона. 

Инсnекция Г , осстраха 

11мее'Т более 21 тысячи 

доrQворов с rражд;;нами. 

По всем видам сrраосова

ний, т. е. по обя~отель• 

ным стр11хованиям колхо

зов, совхозов , пассАЖнров 

и хоэяйсТ'В rрождан, а ток• 

же по добровольному 

страхованию поступило 

около 3-х миллионов руб 

лей, в том числе по доб 

ровольно-'i\у страхованию-

1 миллион рублей. 

Несколько слов по сбо • 

ру стр11ховых пnатежей · по ' 
окладному страхованию с 

населения. В районе по 

данному 1ВОnросу работа 

ведется исключительно 

скот11 граждан, в выплате 

страховых возмещений 

гражданам. Исnо<лlк·омы 

сельских Совето'В и их де

путаты должны оказе~'t по 

мощь в решении этих во

просов. 

Х. У. д&ДУЛЛИН "'7де

путат, nредседатеn~, коn

фэа нменн Canaaa'l'a. 

Сдвиги в области про· 

изводства продуктов жи • 

I BOTH • O'IIOДCTBa есть и у нас . 

По сравнению с nрошлым 

годом поголовье крупно 

го poroтoro скота увели

чилось nочти на 400 го -

Л<>В, 

Вследствие недостат -

ка кормоо мы не можем 

резко поднять отрасль жи • 

вотноводства. Из - за не -

умения хоз . яйствовать и 
лучше орrанизо-вать от -

корм сдаем м~соком -

бинату маловесный, низ

кой кондиции скот. Толь 

ко в этом году наш кол 

хоз сдал более 350 голов 

маловесного скота. В ре 

зультате хозяйство несет 

большие убытки. Не вы

полняет с'ВОЮ роль также 

Маканская межхозяйст -

венная откормочная пло 

щадка. В настоящее время 

400 голов скота размеще 

ны в неутеnпенньrх ооме 

щениях (в зерноскладе , 

rapa~e). На н1-1х мы корма 

не имеем и помещения не 

готовили, так как надея 

лись на Маканский совхоз . 

Они сейчас находятся в 

крайне истощенном состо 

янии, есть опасность nа 

дежа. 

В р11боте сессин участ • 

вовал и выстуnил с ре -

плохо. Последний срок го. 

сударст'Вом установлен 15 

августа . К укеэ&нному сро

ку выполнение обеспечил 

лишь исnолком Антинrан

скоrо сел1оскоrо Со11т1 , 

, чью первый секретарь 

райкомо КПСС, депутат 

Н , Х НУЛН&АЕВ . 
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Попьзуйтвсь сберегатепьны и кассами 
кассы выполняют 

расч~тно-кассовые 

ЦИИ, 

другие 

опера-

В настоящее >время в 

60 11ет назад, 26 дека• 

бря 1922 года, по указа• 

нию В . И. Ленина было 

пр : 1ня т о постановление Со

ве т а Народньrх Ко"исса · 

ров РСФСР «Об учрежде• 

нии Государственных сбе· 

реrательных касс». ~ нем 

подчерки • аалось, что сбе 

регательные кассы учреж

даются в целях предос• 

тавления -трудовому на· 

селен1<ю возможности без

опасного и выгодного хра

нения свободных денеж· 

ных средств, 

На всех этапах станов• 

ления и развития Совет· 

ской страны сберегатель· 

ные кдссы играли 'В'iдную 

роль в мобилизации де· 

нежных ресурсов населе

ния и наnрав11ен1>tя 1>111: ha 

социал ... стическюе с~рои• 

тельство . Современные 

сберегательные кассы -

э т о подлинно народные 

кредитные учреждения . 

Они находятся во всех 

городах, рсjбочих посел

к~х, селах и предостав· 

ляют населению около 60 
видов различных услуг. 

Се,йчас практически каж· 

дая советская семья 

ежемесячно пользует • 

ся услугами с б е • 

регательных касс, ко-то• 

рые с-тали единым рас· 

четным центром по пла· 

тежам населения с госу· 

дарственными и общест· 

венными организациями. 

Вклады в сберегатель• 

ные кассы имеют важное 

Они идут 

впереди 

Претворяя 'В жизнь ре· 

wения XXYI съезда КПСС 

и стремясь достойнu встре

тить 60 - летие образования 

СССР и . 60 - л е т и е 

образования Гост руд· 

сберкасс СССР, р а · 

батники сберегательных 

касс района на второй год 

одиннадцатой пятилетки 

взяли повышенные соцобя-

зательства. 

Так, на 1 декабря 1'982 

года годовые задания В'ТО. 

роге года од ► fннадцатой 

пятилетки выполнеnы по 

вкладам на 2\J2 nроцен

-та, по продаже Государ· 

ст•венного внутреннего 

вь1иrрьJш.ног,о з ' айм;~ 1982 

года на 149 процентов, nэ 

безна11ичным посту плени· 

ям средств населения на 

счета по вкладам на 104 

социально • экономичес· 

кое значение . Они яв11я• 

ются одним из основных 

1>tсточн1-1ков кредитных ре• 

сурсов Госбанка. Около 70 

nроцентсв краткосрочных 

ссуд Госба;;ка формиру· 

ется за счет вкладов на

селения, а это значит . , что 

они сnособст,вую-т даль• 

нейwему развитию народ

ного хозяйст•аа стрс1н1,1 и 

nовь1wению жизненн.оrо 

уровня ссветских люде.:\. 

Наряду с этим, хране· 

ние денег в сберегател1,

нь1х кассах приноснт и 

личную выгоду вкладчи· 

K/IM, Только за 1981 ГОД 

вкладчикам сберкасс на• 

шего р<1йона выnл.ачено 

доходов 'В виде nроцентс•э 

и выиграшей 298,8 тыся

чи рублеii. а no Башки

рии 43 мил . лиана 540 ть1-

сяч рублей. 

Сберегательные кассы 

помогают трудящимся не 

только хранить свои сбе

режения, но и путем не· 

больших реrуляркых взно

сов накопить необходиму.о 

сумму денег для на ► ,более 

nопного удовлетворения 

своих материальных и ду· 

х • овных потребностей. 

НакоnИ'в деньги в сбере· 

гательной кассе, многие 

· вкладчики купили легк~

вые автомобили, мотоцик• 

лы, телевизоры, холодиль

ники, мебель и другие 

ценные вещи, построили 

ил•и капитально отремон-

тировали дома и т, д. 

процента и безналичные 

списания сумм со счетоs 

вкладчиков на 73 процен
та. 

Хороших резул•.,татов в 

работе добивается опер

часть центрсберкассы -

контролер М, Х. Казанку
. лева, старшиi1 кассир Г. С, 

Д5 1 алетбаева, контролеры 

Ивановской сбе.ркасоы 

Т. Л . Денисова, Подоль

ской - В. А. Мудряк, Ма

канской - Т. И. Булимен

ко. Своевременно ведут 

учет и отчетность старшие 

бухгалтеры ценl'рсберкас

сы Р. М. Суюндукова и 

Р. В. Тасованная. 

Коллектив центрсберкас

сы полон решимости в г , од 

60-nетия образозан и я 

СССР и 60-летия Гоструд• 

сберкасс СССР оаыnолнить 

и nеревыnопнить плано

вые задания -текущего го

да. -

З. АЛТУНБАЕВА, 

председатеn~, профкома 

центрсберкасс1,1. 

Вклад - чиками сберега • 

тельных касс могут быть 

все граждане незdвисимо 

от возрасrа. 

Сохранность денежных 

сумм и ценнсстеi<, вве

ренных Государti'Венным 

трудооым сберегательным 

кассам, гi'рантируется Пр;;

вительством СССР. Сколь· 

ко . бы времени вю1ад не 

хранился в сберегательной 

кассе, он всегда nринад• 

лежит в1<ладчику. После 

смерти вкладчика по ре· 

шению нотариальной ксн

'fсры вклад выдается на· 

следникам ил1>t за11ещан· 

ным лицам. 

Сведения о вкладчиках 

и других клиентах, о со· 

аерщаемы-х опер1ци я х 

вкладчиками и состоянии 

счетов rio вкладам в сбе

регательные кассы сохра

няют в тайне, 

Сберегательные кассы 

принимают вклады нес· 

кслькмх. видов: до •еостре. 

бования, срочные, услов

ные, выигрышные и на 

текущие счета, Вкладчик 

может выбрать любой вид 

вклада, какой ему nод • ХО· 

ди-т. Наиболее распростра

ненным ► f являются вклады 

до •востребования. Поэто

му виду вклада не уста• 

навл , ивается заранее__,.... ни 

срок его хранен•ия, ни ка

ких-либо других услови·й 

ег - о выплат. 

Кроме приема и выда

чи вкладов сберегательные 

нашем ра11оне по обслужи

ванию населения работа

ют i7 сберегательных касс. 

Если ffa 1 января 1973 го

дэ в сберегательных кас· 

сах района бь1110 всего 

9.0 тысяч складчиков и 

сстаток вкладов состав· 

лял 6 м,,н. 107 тысяч руб

леi1, то 1•а 1 декабря 198~ 

гс.да коло;чество вкладчи· 

кс•з ссстазляет 14,3 тысячи 
челсаек и остаток пкл~дов 

15 млн .. 717 тысяч Р} блей. 

И3 зышеnоказанных цифр 

в1~дно, что су,.лма sкладов 

растет быстрее, чем ко

т,чество sкnадчико8, Не

смотря на быстрое разв и, 

тие сберегательного дела 

•в районе, многие гражда• 

не еще не пользуются ус

лугами сберегате.льных 

касс, хранят деньги у се

бя дома. Это объясняется 

тем, что не все жители 

района знают об услугRх 

сберкасс, а некоторые по

лагают, что в сбереrа• 

тельные кассы можно вно. 

сить лишь крупные суммы 

денег и l'Олько нал.ичны· 

ми. Такое мнениа оши· 

бочн.о. Первый взнос· tJa 

нов,ый счет по вк,w,ду 

должен быть не менее 5 

рублей. Поnол,нение же на 

вклад можно сделать в лю

бой сумме, начиная от 50 
копеек. 

Пользуй-тесь услугами 

сберегательных кассl 

У. КУДАБАЕВ. 

заведующи}i 

ценфсберкассой. 

• Ф ♦ 

Хорошими реэул.татами 

s · труде · встречают свой 

праздник работники сбе

регательных касс района. 

На снv.мке нашего фото• 

к~рреспондента В. У сма· 

нова вы вид1:1те ста?шего 

, кассира оперчасти центр

сберкассы Г. С. Давлетба• 

еву,_ контролера сберкас

сы № 4584/01 с. Самао

ское М. И, Соколову, ст~р. 
шего · бу . хгалтера Р. М. Су

юндvкс:-зу. Отзывы об их 

работе с кли~vнам1>1 с~
мые хорошие. 

••. 
• 

Приобретайте лотереи 

Ежегодно nостано.влени

ем Совета Мимистров 

РСФСР производится де

нежно-вещевая лотерея с 

подразделением на 9 вы• 

пуск , ов, нз которых один 

«Праздничный», nриуро• 

ченный к Международно• 

му женскому дню. 

Распространение лоте-

рейнь1х билетО'В произво

дится при строгом соблю· 

дени1>t принципа добро

вольност,и, на основе ши• 

рокой массово-раз.ясн ► f• 

тельной работы среди на

се11екия. 

29-30 декабря в г. Орле 

СОСТiОИТСЯ тираж по до

полнительному (новогод

нему) выпуску на сумму 

30 миллионов рублей. Разы

грьtвае-тся 10280000 выи

грышей, в том числе 21000 

в · еще•вых выигрышей на 

сумму 51472\J0 рублей и 

10259000 денежных· выи

грышей на сумму 1285800 

рублей. 

В числе вещевых выи-

грышей разрабать,вается 1 
200 а . втомобилей «Мое• 

кв • ич-2140» и «Жсtrул.и»· 

ВАЗ-21013», 500 М • ОТОЦИК· 

лов разных марс>к, 1000 

те11евизоров, из которых 

400 Ц'Ветных, 600 магни· 

тофонов, 3000 холодиль· 

lfИKOB И Т. Д. 

Биле-ты денежн10-веще• 

во11 лотереи ново1·однего 

выпуска можно приобре· 

сти в сберегательных кас· 

сах, магазинах и 11.ред

nриятиях связи. В текущем 

году на наш район вы

nапи крупные , выигрыши: 

1 мот,оцикл «ИЖ-Планета», 

3 ковра и 1 хо11оди11ьник. 

Многие граждане 'IIЫиrра

ли другие ценные вещи и 

ме . 11кие ден~жffые выиrры• 

ши. 

М. КАЗ.дККУЛОВд, 

контроnеlр оnерчв~тн 
центраn~,нон сберкассы. 

Более 35 11ет работает 

ко.нтролером on эр части 

центрально-~ сберегатель

~ой кассы Марьям Хаса· 

навна Казакку11сеа. Она 

является наставником мо· 

лодежи, Ударник 1,омму• 

нистического труда М. Х. 

Казаккулова в честь . 60-

летия СССР и 60-летия об. 

разоеання Гострудсбер• 

касс СССР награждена По• 

четной грамотой обкома 

профсоюза работников 

госучреждений и управ· 

ления сберкасс Башкир· 

ской АССР, 

НА СНИМКЕ: М. Х. Ка• 

эаккулова . за рабо'Той. 

Фото В. УСМдНОВА. 

-Заработную плату 

через сбернассу 
За пос11едн • ие год~, сбе

регателъные кассы шире-

. ко внедр:.ют нс•аую фор

му е:бслуживания - аыn· 

лату заработной платы 

;:,абсчим и служащим и 

денежных заработ,<ов кол

хозник.ам через сберега

тельные кассы, 

Этот вид ус11уг широ

кое применение kашло 

среди населения Абишев• 

ского сел,,:;кого • Соаета. 

С октября 1978 го,ца все 

цлены колхоза «Сакмар» 

r,: .. че:мес.я1.;· J-O nе,t=Jзчиаля ... 

ют свою зарабо-тную _ пла

ту в сберегательную кас· 

су. Этим видом услуг поль

зуется и коллекти·а сред· 

ней школы. Таким путем 

в сберегательную кассу 

№ 4584/014 за 11 >Аесяцев 

текущего года . поступило 

399,4 -тысячи руб"ей. 

Вьtnла,та заработной nла• 

ты через сберегате11ьную 

кассу дает возможность 

nслучить ее в 

для трудящихся 

удобные 

время 

пслносrью . или частями, 

рациона,льно строить се· 

мейный бюджет, 

. Выплата заработной п11а· 

ты трудящ1-tмся через сбе• 

реrательную 1<ассу окаэы• 

вагт положительное влия.· 

ние на повышение произ

водительности -труде., улу"ч• 

шение организации произ· 

вод с. ва и социапьного К11И· 

ма-та '3 трудовых коллек

tивах и семьях трудящихся. 

Для перечислени-я зара. 

бе:тнай платы в сберега

тельную кассу no11нocjj,ю 

или частями необходимо 

псдать зая'вление в · бух
галтерию no месту рабе• 

ты и ежемесячно на ваш 

счет в сберкассе будет 

поступать сумма от ва, 

weii заработн,ой платы. 

З. ИСММ'ИЛОВА, 

контроnер сберкассы 

NO 4584/014. 

РеJ,ахтор ' Ш. М. БАМГУСКАРОВ. 

Коллекти'В учите11ей и техработников Акъярско,i 
средней школы № 1 выражает ~олубокое сnбо11ез

нование родным и близким в связи с кончиной 

бывшего заместите11я дирек-тора школы по хо
зяйс11венной части, персонального пенсионера, 

члена ,кпсс, участника · Вет-1кой Отечественной 
войны 

ТАВЛЫКАЕВд Ахмед~,яна Снтдыко ■ нча. 

Дирекция СПТУ-34 выражает глубокое собо 
лезнование заместителю ди,ректора по учебно. 

воспитательной работе Та>влыкаевой Люцие ' дх. 

медьяновне по поводу кончины ее отца 

ТдВЛЫКАЕВд Ахмед~,яна Снтдыкоанча. 

---------------------Ко1111ектиа Татыр-Узякской средней школы вы
ражает глубокое соболезнование уч11те11ьнице 
Шихавон Галине Степановне, родным и бл1>1зким 
по поводу бе:rвременной кончины сестры 

ВДОВЧЕНКО Ваnентнны С.теnановн1,1. -------- ,,_ ________ _ 
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