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№ 23 (5838) :-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь) 

Орrан Xaiiбynnннcкoro райкома КПСС м 

ранонноrо Совета н1ро,11нwх деnутатоа &аwкирскоА J..cc, 

ЧЕТВЕРГ, 23февраля 1984 года. Цена 2 коп. 

За седьмую неделю 1984 года, с 13 ·по - '19 Ф ' евраля,~ 
11 u бедн 1ем м в соцна J tистнческом соревновашш среди 

молочно-товарных ферм р а i1она nриэнан крллектиа 

Воздвиженской моJrочио-товарной фермы Макаriского 

совхоза (бригадир Н . Н. Мудряк). надоивший за не 

д <>л ю 110 62 1O1 , юграмма молока 01 каждой коровы 11 

щ н·р ажден пе реходящим вымпелом райкома КПСС, 

11спо J 1кома районного Совета 11ародю:.1х депутатов, 

райкома прqфсоюза работников сельского хозяйства 

н райкома ВЛКСМ. 

На втором месте коллектнв Савельевt·ко~"r молоччо -
1101.1ар11ой фермы Та1rалыкскоrо сов_хоза, 11адонвший 

за неделю по 57 кг молока от 1,оровы. 

Отстают к о л лскт1111ы Са1 · и1овскоi\ мо:1о•шо-товар11ой 
фермы Мак а 11скоrо совхо з а и Акыоло1Jской колхоза 

11мс11н Са л авата, 11адоввшне з а неделю по 27 кг мо
лока от r,оровы . 

Всегда на ,,. страже, 

начену 

Теплая вст,:еча с кандидатом в депу_таты 

всегда 

День рождения Советской Армии и Военно-Мор

ского Флота ежегодно торжестве1шо отме 1 1ают все 

советские люди, наши мноrочисле1111ые друзья за ру

бежом. В этом-признание важнейших заслуг и ог

ромной социалыюii рол11 Советских Вооруженных Сил, 

созданных для защиты завоеваний Великого Октября 

и вот уже две трети века с достоинством и с честью 

выполняющих свое историческое предназначение. 

66-я rодовщ11ка армии и флота отмечается в обета- . 
ковке настойчивой борьбы тружеников . городов и сел 

за претворение в жизнь решений XXVI съезда КПСС , 

последующих Пленумов Центрального Комитета. Едн• 

иымп помыслами и устремлениями живут с советским 

народом воины Вооруженных Сил. Онп впд11т своt\ 

свищенныii долг в дальнейшем укреплении боевой мо

щи армип и флота, в н1щew..\tov. защ,пе завоеван\1й 

социализма от любых посягатеЛJ,ств агрессоров. 

Созданные ленинскими декретами в \1)\8 rоду Ра

боче-Кресть1111ска11 Красная Армия и Рабоче-Крепья,1-

с11иА Крас11Ый Флот сразу же были окрещены в же

сточайших схватках с вооруже11ными до зубов беJ10-

rвардейскими поJ1чищами, войсками буржуазной Поль

ши, американских, английских, немецких, японских и 

других интервентов. 

НебываJJО тяжелым испытанием для советского на

рода и ero Вооруженных Сил стала Великая Отече

ственt1ая война, начавшаяся с вероломноrо t~аnадения 

фашнстской Германии на нашу страну 22 июня 1941 
года, Агрессия, которая длитеJ1ьно и методично го• 

товнлась все11 международной империалистической ре

а1щи е й, представляла собой смертедьную угрозу для 

первого в мире социалистического государства. 

Великая Отечествен11ая война . вновь подтвердила, 

что подвиг во имя Родины-это норма поведения со

ветских людей. За мужество II отвагу на фрюнтах 

свыше '/ миллионов бойцов награждены орденами и 

медалями. более 11500 из них удостоены 3вани11 Ге• 

роя Советского Стоза. 

БоJ1ьшой вклад в победу иад фашистской Герма

нией вложили и сыны башкирского народа. На тер

ритории Башкирии были сформнроваиы стрелковые и 

кавалерийские части, три из которых впоследствии за 

проявленный героизм и отвагу стали гвардейским!", в 

том числе легендарная 112 Башк11рская кавалерийская 

д11оизия. На фронтах воiiны героически сражались де

сятки тысяч бойцов Башкирии и среди них 6377 6ой

цов-хайбуллинцев своим ратным трудом приближали 

день Л е беды. 

274 воина Баш"'ирии стали героями Советского Со

юза, один нз них иаw а емляк К. Х. Ахметшин. Баш

кириs1 никогда не забудет подвиги своих сыновей 

Лле11сандра Матр о сова, Миинигалн l ' убайдуллнна, My-
cw Гареева и многих других. 

В настоящее &р е мя ветераны былой войны ударно 

трудятся в 11арод1щм хозяйстве, передавая свой нема

JIЫЙ опыт молодым. Это началышк обоrат1пельноii 

фабрики М. Н. Холодков, служащая Госбанка Ф. С. 

Ганеева, маст е р г.роиз1;о д ственноrо бучен и я Матра

евского совхоза П. К. Лысенко. тракторист Хаибул

лшrского совхоза Б. П. Бочков и многие другие. 

Ответственна принадлежность к Советским В о о ру

женным Силам. Находясь в их рядах nосланнию1 Баш

кирии свято стоят на защите мирного труда Советск о 

го народа, выполняют свой патр11отическии и инт~р · 
национальный долг в разных уготшх нашей Родины 

и за ее пределами. Они также, как нх стар ш;1 е бр ~ 

тья, отцы и деды, проявляют героизм и мужество, 

отстаивая интересы нашей Родины. 

Отлично служат в рядах Советской Армии, о •1 с м 

говорят блаrодарствеиные письма из частей, отлич

ники боевоii и политической подготовки Девицкнii Вик

тор и Иршат Аитбаев из Хайбуллинскоrо совхоза , 

Ишмуллин Галиян из Матраевского совхоза, Кускиль

д11н Юсуn из колхоза «Сакмар», Кулумбетов Фаннль 

из деревни Илячево и многие другие. 

Укрепляя свои Вооруженные Силы, Советский Со

юз никому не угрожает, и заботится лишь о надеж

ности своей обороны. Советские Вооруженные Силы, 

верные патриотическому и интернациональному долгу, 

тесно сплоченные вокруг Коммунистической партии 

Советского Союза, будут и впредь в боевом содру

жестве с союзными армиями стран Варшавского До

говора, бдительно и надежно стоять на страже соци

ализма и мира. 

В пра з днично украшен

ном районном Доме куль

туры многолюдно . Сюда 

20 февра.пя съехались 

представнтелн колхозов и 

совх о зов, промышленных 

предприятий, учреждений 

11 организаций. Зиланр

скоrо н Хайбуллинскоrо 

р а~" юн о в д11я встречи с.о 

своим кандидатом в де• 

путаты скотн и К, о м 

1'ан ' а л ыкскоrо wвх , оза 

Кильдиба е м Сулеймаrювн

чем Сулеймановым. 

Собрание краткой всту

пит ел ьной речью открыва

ет первый секретарь Хаr1-

буJ1Л1шско-rо райкома 

1\ПСС И. Х. '~<_улR6аев. 

С огромным воодушев 
лением под бурные аnло• 

дне.менты собравши.хек 

избирается почетный пре

з иднум в составе Поли-т

бюро ЦК КПСС во глав е 

с Ге11ераль11ым секрета

рем Центрального Коми 

тета КПСС К У. Чернен
ко. 

На трибуне дQверетrое 

лицо кандидата в делу

таты - учительница По

д ол ьской ср е дней шкоJrы 

Ляля Х а сановна Ярмуха
метова. 

-На собранпях коллек

тивов производственного 

объединения «Ишимбай
н е фтеnроммаш», Юлдыба

евrкоrq совхоза Зилаирско

rо, Таналыкскоrо совхо

за Хайбуллинскоrо, кол

ХОIJа «III И11тернацио11ал» 

Ишимбайского, Кугарчи.н

скоrо совхоза Куrарчин

скоrо районов с большим 

в о о д ушевлением выдвину

ли кандидато , м в депута-

Г оск омиздат Башкир-

ской АССР и обком проф

сою з а работников культу

ры по итогам четвертого 

квартала 1983 года в 

соцсоревп·ованин среди 

районных типографий кoJt• 

лективу нашей типогра• 

фни 11р11судили третье ме

сто . 

Коллектив плав четвер

того квартала по норма-

ты по выборам в Совет 

Нацнона,rуьностей Верхов-
1юrо Совета СССР по 

Ишнмбайсцо:,\у 11збир;.· 
TM/:JIIOMY онругу № 509 

члена Башкирского обко

ма I(ПСС, ВЦСПС, рай

кома КПСС, Ге\Юя Со
циал,-1стн , 1еского Труда 

товарища Сулейманова 

Кнльднбая Сулейманови
ча. 

С большим удовле-r-
ВQрением восприняли мы 

согJ1асие Кнльдибан Су

леймановича баллотиро

ваться в делутаты. 

Jl. Х. 5\\)му11.э.метова 
ознакомилll нзбнрателей с 

"r\)'J ДООО\\ дel\1'M\:4~C/C'r1>'io 

кандидата lil депутатw и 

прнзаала. ик отдать свои 

ro11ocll за верного сына 

11арода К. С. Сулейма

нова. 

~ горячей nоддер11шой 
каrrдидатуры К. С. Су· 

лейманова выступили пред 

седатель колхоза «Крас

ный доброволец» Ф. Г. 

Абубакиров, доярка Баш· 

кирскоrо совхоза Зиланр

скоrо района Г. Байrу

жи11а, ПрЕ'дседа1'еЛЬ ИС· 

nолкома Хайбуд.~ · 11нскоrю 

r а йсовета народных де

путатов Б. И. Лоба!'lов, 

секр е тарь парткома Юл

дыбаевскоrо совхоза Зи

лаирскоrо района В. М. 

Басы ров, nредседаталь ис

полкома Зилаирскоrо ра11-

о н 11оrо Совета народных 

депутатов 3. Я. К.учерб~

е1J, доярка ордена Лешr

на Матраевскurо совхоз.~ 

А. Г. Мударисова. 

Т е пло встретил11 изби· 

р а тет1 выступление кан

дидата в депутаты К. С. 

Поздр · аляемl 
ТИl!НО·ЧИСТОЙ продукци11 

выполнил на 101,8%. пrю 
н з воднтельности тру да -
на 101,9% н nрнбылн

иа 104,8%. 
Вссомы1'1 в1<лад в вы

nол~нение плана внесли 

верстадьщицы Ф. 3. Зул

карнаева и У. М. Рахи

мова, печатницы Ф. Л. 

Сулейманова. В речи пе
ред избнрателnмн он от

метид, что нынешняя nрсд-

11ыборная. камnа1111я nро

ходнт в обстановке еди

нодушия и сплочешюстr1 

советсr«>rо народа. Про • 

шедший внеочер-едной ф е в

ральский Пленум Ц.К 

КПСС еще раз подтвер

дил неизменность курса 

политики партии, которая 

направлена на nовыше1111е 

б.11агосостояния со.ве'fско

rо народа, укрепление 

ыира и безопасности на· 

poдOLi, дальнейшее укреп

./\СК\1е эко1-1омич.ескоrо и 

()борон'нсг°' ма~оства 
СССР. Также К., С. Су

лейманов остановился на 

цостижениях родного сов

хоэа, успехах тружени

ков" щ, ю~обходимосn-и 

устр:111яrь 11меющиеся не

достатки, закрепить дос-

Кудабаева и С. С. Тел11• 

ева, JIIIIIOTHЩICTKИ Н, Д. 

Коистантиrюва н Г . Ф. 

Юламаrюва, резчица бу

маги А. Х. Муртаев<1. 

В ответ на решения 

февральского (1984 r.) 
Плену14а ЦК КПСС кол • 

лектив т1шоrрафин ре-

шил трудиться еще луч

ше и ежемесячно пере

аwnотшть плавы. 

тнг11утые усnехн. 

К С . Сулейманов вы
разИJI 611агодарность из

бирателям за оказа11ную 

честь н завсрнл в том, ,,ro 
прнложит все уснJ1ш1, 

опыт II знания, чтобы оп• 

равдать высокое доверие. 

Участ1111.кн собрашш с 

большнм воодушевлением 

приняла nриветствс1111ое 

ЛJ/СЬМО ЛCНlll!CKOMy Цен

траJ1ьному Комитету Ком- . 

му1111стической 11артни Со 

ветского Со10за, Гене

ральному секретарю ЦК 

l(ПСС товарищу I(онстан

ти.ну ~'с1инов1-1чу Черне1{• 

ко. 

А. ATAIIOBA. 

НА C.t\Иt-.\1'!>..X: »Ьll:.'t'j· 
лает кандндат в дenJIТll· 

ты Верховного Совета 

СССР К. С. Сулеl\ма1101; 
в зал.с заседаний. 

Фото В. УСМАНОВА.. 

',. ')~1 

1( СВ[ЩЕIIИ/0 

ИЗБИРАТЕЛЕН 

СЕЛА АКЪЯР 

Выборы о Верховный 

Соuет СССР проводятся 

4 марта 1984 года с 6 
<1ас.ов утра до 10 часов 

вечера в зда11н11 районно

rо Дома культуры. 

Акъярская участкова11 

избирательная комиссия. 
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11 пленум райкома КПСС 1 За достижение гораздо бол ее 

о 
БСУЖдАЯ сеrод11я 

111 оrн в11со 1 1еред11оrо 

февральского (1984 r.) 11 

декабрьскоrо (1983 r.) 
Пленумов ЦК l'ПСС, 011-
J> деляя зидач11 для paii· 
01111oii пapт11iiнoii орrа1111-

:sащ1и по реа.,нзацни нх 

р ше1111й в жизнь, надо 

особо подчеркнуть, что 

в речи Генерального с~к

ретаря щ· КПСС това• 

рнща Черненко Констан • 

11111а ~•ст111юв111Jа полу 1 111-

ли да.1ы1е/\шее развитие 

лути нашей работы. 

«Послед.онатол'ьно вы-

ло.111ять установки дск11• 

Gрьскоrо Пленума ЦК

наша прямая обязанность» 

-подч<'rн,11вает товар111ц 

К . У. Чср11t.:11ко. 

Cciiчilc повсеместно ндег 

11u11рюм,н11ая работа по 

BЬIIIO.JIICIIIIIO намечс1111ых 

н.1а11ов II социал11сп1чсс

к11. обя:1атс.1ьств, ш11рит

ся двшке1111е за вопло• 

ще1111е В ikНЗllb ПJ>f1ЗUBa 

декабрьскоrо ГJ.т~снума 

ЦК l'ПСС - добнться 

св~р. n:1а11овоТ'о мвыша• 

1111я лро11зводнтсльност11 

труд11 на однн процент 11 
AUПOЛIIIПC,IЫIOГO С1!11iКС· 

1111я себесто11мост11 про-

д} 1щ1111 11а 0,5 прuц 11та. 

1 lapl IIЙHЬI 1, профсОЮJIIЫ,t 

и хозяliсJвен11ы. 1 орга1111• 

ацт1.1 с.1едус1 при11я1ь 

м~ры, чтобы это начина• 

нне лучше ст11.1ул11рова

.,ось 11 матер11а.1ыю, 11 

морально, чтобы 0110 рас

nроетра1111.1ось повсемест• 

110. 

Февральс.к11ii' П.1с11ум 

цк кпсс BIIOBb под 1 1ерк-

11у11 важность вопроса об 

орга1шзова111юст11 11 110-
ря;.~.ке, как одном из к.1ю-

• 11~1ых II пр111щ111111ал1,11ых. 

Н якая разболтанщость, 

бСЗОll\1.'l(ТВе1111ость обор·~• 

ч1111аL rсн для общсс111а 

1,с 1u. ько ма1~р11ал~,11ы ш 

11 ,н'рinкам11. 01111 11р11 1 ш-

1111ю·1 серь Jllblll СОЦ118,1Ь· 

11wГ1, 11равствс1111ы11 ущ рб. 

1 е1~ралы1ыil Сt?крстарь 

ЦК ПIСС товарищ К. У. 

Чсрн 11ко особое в1111ма• 

ин uбрап1.1 на улучше-

1111с рибu1и ШJIIICIO ХО· 

эюlс I ве1111оrо 1сха1111зма. 

« 11 рuяв.-1ять 11а вс х уров-

1ш Х GO.lbUJC са \IОСТОЯте.1ь

носr11, C)ICJIU BCCl 11 110IIC• 

1 11, IЩПt, СС.111 надо, ШI 

011р~ ,1е111щ11 риск ыо 

IШЯ IIOBЬIWCIIIIЯ ффсКТIIВ· 

11 Clll KUIIЩ.IIIKII, рос1а 

б.111rOC!JCIOHl(IIЯ народа- • 

1от чеrо мы ждем о r 1tJ· 
1ш1.- хозяilс I ве·,,:ых кад 

ро11•. -1uвор11тсн в рс 1 111 

1011ар11ща 1 ·. ~•. Черненко. 

Э10 l!IJ."Юil, IIIIC ДдЯ 11,IC 

Ol'IIUBUIIU.181 а1uщсе, MOil,110 
l ~-азать про1 ра 11,1ная ус• 

тановка. 

Да . 1се док.1ад1111к рае• 

сказа., о том, как 11ро-

1ыш.1t>1111ыt>, стро11тс:1ы1ыt\ 

ан1 отра11с11орn1ыс nрсд-

щ111я I IIH, КОJIХЩЫ II СОВ• 

ха з ы pa11u11a рабон111н н 

IIJIOШ . IO I году. 

1·uк оrме 1 ,.~ , 1ось 111 д~

кабр1 , Сl(О . 1 ! !мну ме ЦК 

1 · 11сс, в.,1111ы на 19 1 
1 Uд 1·руд1 1 Ы€', 110 DЩi0 , 1 • 

1111 1ы е. Л\ы обяз~ш.~ 11х 
DЫIIO 11111 Ь KЗKIO!II бы 11р11 

ЧIIШI 111 IIC обос11011ыва.111,1, 
()i1 J , 1 11ч11щ о рода труд110-

с111. 

1 la щ 1 юве алы1 нш го 

IIOBЫUI C IIHЯ К} льтуры !· 

.1ед с: 1ш1. <: O Bl.'PШ~IICTB O B,1 · 

1111!1 С rрукт} ры П О ССl!IШХ 

11 .ю щад е 11, u11едрения до• 

с 11111 , t:11иli наукн 11 пере • 

до1101 о опыта ваша з а.:t.1 · 

11а в 198-1 rоду щ1 п.10-

щад11 100 rыся•1 гскт·1ров 

06c c nt · ч11 rь y(i)Жaii 11остьl 

з ерновы .· по 20 це~ннеров 

с гект а р а, nро11звесп1 200 
1 ЫСН'I TOIIII х . ,еба II про

д а rь r ш : ударству 105 ты 

с1111 TOIIII зерна, 150 TOIIII 
картофеля 11 105 тонн 

о во;... i! . 

За счет дальнейшего 

улучшения племенной 11 
зоотсхннческоl\ работы, 

ухода, кормлення и со• 

Цl.'р;ка1111я скота ДООССТI! 

удой мо ~ока от ка,кдой 

коровы до 2500 к11лоrрам

моо, настриг шерсти с 

овцы - до 4 кг, сред11есу

точ11ыii привес крупного 

рогатого скота до 7Ull 
граммов, св1111ей-до -100 
rр3\1,юв . Продать госу

дарству мяса 61000 цент

неров, молока 200 тыся 1 1 

uентнероR, шерсти 1780 
це11т11 ров . 

К большому сожале-

111110, у нас имеют .,1ес·го 

кр} · пние недостатки по 

освоенню зо11алыю1i систе

мы зе,тсдел11я. Вместо 

комплексного подхода ру

ковод1пс . 1n 11 сnеuиалне1ы 

хо:~яiiств оrра1111•111ваются 

в11t•дre1111t>,1 лишь то.1ько 

роволец», «Новый путь», 

11ме1111 Фрунзе, «Красное 

знамя». где вывезено лишь 

110 400 - 1300 тонн наво 

за. В хозяйствах совер• 

шенно не ведется работа 

110 штабелеванию наво:~а 

11а паровых полях с ue 
лью дальнеiiшеrо его вне• 

сt•ння под вспашку. 

Особой заботой руково

д111 .1t·1i н сnен11ал11с I он 
КО.1Х0]0В II СОВХОЗОВ до;1-

Ж1Iа быть ка,1естве1111ая 

подготовка тех11нк11 к вс

се1111е-r1олевым раб9там. К 

15 ,н11па мы обязаны за• 

вершнть ремонт тракто

ров, а к I апреля поета

в1пь 11а ю1нейку rотов110-

с111 все посевные II поч-

11ообрабатывающие arpe-
rз1 ы, в основном завер 

шнть ремонт комбайнов . 

Д 1 1я успешного nроведе

u11я полевых работ очень 

,1а скоту дают в непр11-

готовле1111ом в11де в кол• 

хо-зах 11,1е1111 Кат1111111а, 

«Саю1ар•, 11,1е1111 Салава

та, в Ма,1бстовско~1 оr

де.1с111111 Макаш::коrо, н 

некоторых отде.1сн11ях 

Акъярскоrо совхозов . 

Одноi1 \В 11р11ч1111 lllli· 
KOII продук I IIBIIOCT/1 ЖII· 

вот11ьr . яв.,яется сдабая 

п,1е\lе1111ая II седекционная 

работ11, преждевреме1111ы1i 

запуск коров. Не у.1у 1 1ша

тся работа 110 нскусствен
rюму осе,1ененню коров. 

Тсх1111к11 по искусственно

му осе\\ене1111ю работают 

то:11,ко в оди1111адцат11 нз 

43-х ,ю.10,1но - товарных 

ферм. 

Раiiкому партии, исnол

ко,1у райсовета, районно

му агропромышленному 

объед11нен11ю, парт11й11ы\! 

орrа1111зац11ям ко.1хозов 11 

11ых пунктах еще много 

;ie\l.'IЯIIOK. 

J l\!elOЩIICCЯ кy;1ьтyp110-

(JЫTOIJl,II.' зла1111я устаJ1С'.1Н. 

То.,ько в трех совхозах 

11 \l('IOTCЯ r11nовые CTU.10· 
вые . 1111 в одно,1 хозяii• 

с1 uc нет с11орт11в11ых со 

оруженшi II залов, отсут

ствую r бани, пра 1 1ечные, 

х.1е6о11екар1111, до,1а быто

вого обсдуж11ва1111я, в · 10 
11асе.1е1111ых пунктах нет 

к.1убов. Нет торговых цен

тров. Помсщення, отве

денные под магазнны 11 

торговые точкн, не мо

гут удов.1створить nотреб

ностсii покунате.1ей, 01111 
не отвечают требованиям 

времени. Не хватае:r дет

ск11х дошкольных учреж

де1111ii II ШКОЛ, ВО MIIOГIIS 

11асе.1е1111ых пунктах нет 

тнповых пунктов эдраво

охра11е1111я. 

Из доклада первого сенретар~ 
" 

раинома НПСС И. Х. НУ ЛИБАЕВА 

отде.1ы1ых элементов этой 

с11сн•мы . Ведется векото

рuя rабота по 11р11,1е11е-
111110 6с : ютва . 1ы1ой обра· 

боткн почвы, посеву ку

.111с. по 11спо.1ьзованию 

удобре1tий в Акъярско,1 

совхозе, нескодько в Ха1i

бу ; 1,11111ско,r, Мака.неком 

совхозах. Однако от ко~1-

п , ,екс11оrо решення этого 

вопроса II они далеки. Со

верш 1111О н~ занимаются 

освое1111е,1 нау,шо-обос1ю

ва1111011 зональной свете

. 1 ы зе,1.1едс.1и я в ко.1хо

зах 11,1С'1111 Фрунзе, «Новый 

луть•, «Красный доброво

лец•, n Матраевском в 

Тнва.~ьrкском совх11зах, 

ГД() orpaHlfl!IIЛИCb 1 /ЗСТН'!· 

нoii безотвальной обра

бu rкoi\ ПО'IВЫ. 

J'raiiнe 11еудов.~етвор11-

Н'Л1,1ю работают руково• 

ДIITCЛII II СПСl\ИЗШIСТЫ pait• 
объед1111е1111я Ссдьхозхи

мtlll II ХОЗЯЙСТВ ПО НЗКОП· 

Jlt'IIIIIO Mllllt'[IЗ.~bllblX yдoб

[IC'llllil под посев текуще

го года. 

П1,ав11.11,11 1 0 воспр.1111ял11 

ДO C TOIIIICTBO 11 11еобхо;~11-

' юсть в11едрен11я прогрес

с11в1юi\ фор\!Ы орга1111за· 

ц1111 11 оп,,аты труда в 

ко.поз « l'pacныli добро

вож•ц», Акъярском совхо

зе, где орrа1111зова11ы 11 
y(rit'lllllO работают "1еха-

1111з11рованные брнгады на 

кo . ,.,~KTIIBHOM подряд ' 
РСЗ},1Ыi!ТЬI IIX работы 

O'lt'Bllдны . Однако до сих 

пор llt' 11р1111яты ко11крет-

11ы1: , 1 ры по внедрен ню 

бp111 ' HIJ.IIOГO подряда В 

ко:1 . азах « Новый путь» . 

1111l'1111 .'1е111111а. « Красное 

зн~ _ ш,~ 11 другнх . 

Бu . ,ьш11е эа:1<1'111 стоят 

lltJ"CД ПО .' \СВОдами pa1i• 
она 110 выrащ11ва1111ю цс 

.111н\1ю.~lо хдеба . Однако 
,Нt'ГО . t3Д 'PiКUIIИe проведе-

110 l 0.11,КО 113 130 ТЫС . 

r к1арах 11д11 52 nроце11т11 

к 11 , 11\Н . 11 . ,охо oprUIIJHO· 
на 11 а ~ тз работа в ко . , 

. 01ах « lloвшi П} 1ь:., «Кра

с11ы1i добmв о ,1t•ц10, «Кр ае· 

1юе на 1я » , нме.1111 Ленн • 

1111. где работают то л ько 

110 1 2 сн ronaxa II уст11-

11 1\Л 111\С>е з адан11е ВЫПО,1 • 

нн тся мс11 , чем напо-

: ювнну . • 

П : юхо оrr а 1111зова11а ра

бот;~ по nьrво з ке перегноя 

на rю . 1я При обязат1? ; 1ь

ств 31,О ТЬIСЯ'I тонн 11.1 

II0.111 1Jbll1t· Je нo Т0,1ЬКО 86 
ТЫСЯЧ TO!III !IЛИ цуть 00· 
дсс 32 проц е нтов . Нн од

ной rо1111ы орrа1111к11 11е 

выве •110 в кодхозах « Сак

мар :. 11 11ме1111 Са.,авата, 

не выдrр;к11вает критнкн 

орга1111 з ац11я этой ра6оты 

в 1,.о.1хозах «Kpi1c11wii доG• 

важно, чтобы вся техни

ка была отремонтирована 

надеж110, с rара11т11ей . 

~ · poжaii завнснт во МНО· 

rом от качества се~1я11. 

По этому вопросу также 

11\\еется щюrо недостат

ков. Отдсдьные руководи

тели II спец11ал11сты пло• 

хо зан11маютея подготов

коii семя11 к посеву, не 

доводят нх до соответст

вующих кондиций . Необ

ходн~ю добиться, чтобы 

не менее 90 процентов 

семян отвt>·и.~о требова-

1111ям I и lI класса по

севного ста1~11.арта. 

Т lc менее ответственные 

задачн стоят в областн 

жнвотноводства. За ос

тавш11еся два год.а од1111 -

надt~атоi\ пятилетки пред

стонт знач11тель110 увел11-

ч11ть прОИ3ВОДСТВО И за· 

готовки жнвотноводчес

кнх продуктов с тем, ч,о

бы ликвидировать обра• 

эовавшуюся задолженность 

по нщ1. 1-Iеобходпмо до

бнться IIOЛIIOГO ИСПОЛЬ:JО· 

ва1111я rс11сп1ческоrо nо 

те11цнз . ~а скота, у.1учш11ть 

п , 1с. 1е1111ую II се.,екц11011 -

11ую работу, улучшнть 

воспронзводство стада, 

уко,шлектовать ;к11вот11О 

водство кват1фиц11рован -

11Ы\t11 кадрамн, IIOBCC\1e-
c r110 1н•р~iiп1 к ннте11с11в• 

ным ,1етодам ведения от

расли. 

Сейчас у )ЫIBOTIIOBO· 

дав са,1ал ответственная 

пора -идет зюювка ско

та. З11ма всегда строп1i1 

!IK.Jaмe11 д.,я ЖIIBOTIIOBO· 

ов . И 11ы11е она особен

но требуе1 собра111юс111, 
11t.'TKOCTII, д11сцнu.1111111рu 

аа1111остн 11 ,.1.обросовест110-

сп1 1-.аждого ;к11вuт11011J

да. 

О . 111ако в некоторых 

хозянс I вах теряют } ;,i,1.: 

:1авоrва1111Ы' рубежи. За 

4 месяца з11мовю1 по срав , 

нснню с r ,, же 11ер11одо,1 

• щюш.1011 ЭII. IOBK'tl CIIIIЭII· 

.111 мo."JO'!II} ю продук111в • 

1roc1 ь коров в ко.1хозих 

«! lовый nпь» на 44 кн

.,ur рам,1а. • н,1е1111 Салавu· 
та на 33, « l'pacныli доб· 

рово.1 'Ц» - на 29, в Тана

лыкском t · ов. озс-на 96 
11 В Xaiiб},1,lllllCKOM- на 

38 Кl1 ; 10Гр1~1МОВ . 

В 11,кrоящее время в 

срt'дне I от каждой коро

вы п рв11011с надаивают 

по 5,9 к11 . югр а. 1ма юло

ка, а в кo. i xo ;ia.· «Новыii 

пуп , » то . ,ько по 4,8, нме-
1111 ,1 1е111111а - по 4,7, «Кра

с11ы1i доброво.,ец» 11 «l(ра

с1юс 3 113.IЯ »- IIO 5,2 КН· 

.1ограм~1а . 

11 смотrя на · ограюrчен

носгь кормов грубые кор-

совхозов, руководствуясь 

реше1111ям11 декабрьского 

и фсвра.,ьскоrо Плену

мов ЦК КПСС, необхо

дll\!О тщате.,ыю разобрать

ся с работоi1 каждой фер

· мы, брнrады 11 отделе

ния, оказать нм помощь, 

повысить уrовень руко

водства животноводством, 

добиться орrанизовашюrо 

проведения ЗIIMOBKII СКО· 

та, ускоренного рQ.ста по

головья II повыщення 11ро

дукт11в1юсп1 животных. 

Особое в1111ма11ие в док

ладе И. Х. КуJшбаева бы

ло обращено вопросам 

у.1учше1111я условий тру

да II быта труженнков 

района, меднщтского об

с.1уж11ва1111я, стронте.rrьства 

ж11лья. Кr11т11ческ11 оце-

1111вая 110,1ожеи11с дел, 11а

м11 были разработаны кон 

кретные меропрнятня по 

далы1t>iiшсму разв11т11ю 

CT·(lOIITC'ЛbCTBa Ж!IЛЬ\Я, 

объектов nронзводстве11-

11ого II ку.1ьтур110-бытово

го 11а.111а•1е1111я В районе 

на период 1984-1990 го
дов. Этн мсропр11ят11я 

изучены II соr.1асова11ы с 

за1111тересова1шыми ми1111· 

стсрстнами 11 ведО\1ства

м11 р~сnуб~нки 11 24 янва

ря 198.J года рассмот

рены 11 утверждены на 

бюро обко,1а КПСС. Боль

u111е, с.1ож11ые задачн по

ст.1в.1с11ы перед pai!oннoi"i 

napтн,muii 0(1П]1111ЗЗЦНСЙ, 

11с110.1кочоч раiiсовета, пе 

ред ко.1\оза,111, совхоза

щ1 11 стро11те:1ьным11 ор

rа1111Зац11я.1н района. 

До 1990 года предсто-

11 Т ОСВОIП Ь 113 СОЦ!JадЫIО· 

ку:11,турfЮС II ЖllдИШIIО· 

ко,1 ,rу11а.1ыюе С'ТрО 1 11те.1ь

с1 RO в p:1iin11c 56 )tH 1.111-
онов руб.1еi1, в том чнс.~е 

бо.1сс 28 м11.1.111011ов руб

.'lен КО.1\033\11! 11 СОВ\О· 

за'-111 . IТр~дсто1п nостро• 

111 ь uс~щ1 орrа1111зац11я,111, 

IIJJt'Jt11(1lfЯТIIЯMII, ко.1хо з а

м11, coв\oJ.i,111 бо . 1се 717 
тысяч квадрат11ых ,1етров 

;111.1ы1. 

Строит льспю ж11лья, 

мцна ьно · К},1ыур11ых 11 
ком. 1у11ады~о-бытових объ

скгu11 в рв11оне 11дет оче11ь 

1111.JKll\1\I Н : \1113\111, Постро

е111ше в годы орrа1111за- • 
ц~111 цел~11111ых совхозов 

щ1повые до"1а находятся 

В .ana p11ii11oм COCTOЯIIIIII 11 
IIX llt'BOJ. tO)f(IIO отре,,он

тнровзть . Ввод11,1ьrе еже

годно ЖIIЛЫС до 13 1re да· 
ют с ществ нного приро

ста ж11 , 101i n ~ощадн. т , 1к 

как ве~хне дома во ,1110 -

rнх ~озяi1ствах II в инд11-

в11 уа , 1ы1ом секторе ра 3 -

рушаются . В 11а1iонн о 1 
центре и друг11.- 1lасе.1ен-

в районе еЖ€ГОДIIО ВЫ· 

по.,няются строительно-

монтажные работы в сред

нем на 6 миллионов руG

ле11. ставится задача до

вест11 ДО I о MИдIOIOIIOB 

руб.1е11. Д.1я этого необ• 

ХО/111\\О 11ез:в1едлитель110 в 

каждом колхозе II совхо

зе создать постоянные 

у 1 1астк11 строительства от 

ПМК-292 11 МПМК II ве

сти строительство не ссзон-

110, а круглый год. Надо 

вв<'ет11 в правило, что за 

11еудов . 1створ11телыюе стро

нте.,ьство жнлья и объ

ектов культурно-бытово

го назначения должны в 

no.'lнoii мере нести ответ

ствс111юсть как строите.1ь-

11ыс орrаш1 з ацн11, так и 

руковод11те.111 хозяйств, уч

реждений II организаций 

- заказч11к11. 

Для реwення вопроса 

nодrотовкн 1<адров строи

тельных спещ1а . 1ьностсй в 

pafioнc 01крыто СПТУ-34, 

однако его дирекция де

лает первые робкие ша

r11, а ХОJяiiстве1111ые ру-

1,овод11т е: 111 не считают 

ну ,1,IIЬIM готовить кадры 

стронте.чеli . 

В " этн вопросы отра• 
жены в мероприятиях, у1-

в, • ржде1111ых 11а бюро об

ко,1а Ю!СС, где предус

мотrе1ю укрепление 11 рас-

ш11рr1111с про11зводствс11-

1юii Gазы стро11те.1ы1ых 

ор1 · а1111зац11f~, учеб110 - про11з· 

воде 1oe1111oir базы СПТJ ' 

11 11ре.~полаrается довесп1 

IJ CI\OJ)O\f B(JC\11.'HH обье,1 

подрядных работ по 

ЛМК - 292 до 3-х мнлюю

нов pyб . 1eil 11 по МПМК 

до двух м11лтюнов. Осу

ществленне вы110,1не1111я 

эr11:-. ,1 e ponp11ят11ii остаег

сн за 11а,111, \IЫ до.1ж11ы 

претворять нх в жизнь. 

Ос11ов11ым б11 1 10м в стро-
111 елы10~1 производстве 

pa1io11a является нехватка 
стро11те.1ьных матер11а.1он, 

особенно к11рп11ча, це.1е11-

та, ш11фера, мягкой кров

.111 11 дста. 1 с1i до,юв. М11-

1111стерство се.,ьскоrо хо

зяiiства БАССР эти ~1атс
р11з . 1ы выде . 1яет очень ма

.10 11 ра з. 1е111аст фонды 

по поставщ11кам 11ерац110-

11:1лыю. Например, кнр-

1111ч выде.1ястся n основ-

110~1 самовывозом из го

родов Са.1аnат, Ме.чеуз 
К~ м~ртау, когда есть ре: 
а,1ы1ая во з ~10,к11ость по

.1у11е1111я его нз заводов 

городов Орска II Новотро-

1щка, которые на:одятся 

11ам11оrо б.1вже Из-за 11е

хва I к11 тра11спор1 а и от

да.1е1111ост11 заводов фон

ды на к11рпнч остаются 

н~ выбра1111ищ1, 

Большой упрек в адре с 

руководства Акъярско rо 

сов . хаза. Днрекция сов хо

за ма.10 уделяет внима-

111111 р111мичной раб оте 

lill(JПl!'IIIOГO завода, не 

11р111шмаются м е ры 110 его 
рсконструкцвн с це лью 

уве.111че1111я мощ н ос т 11 за

вода. Нам необходн мо в 

кратчаi1ш11е сроки пр он з • 

весп1 реконструкцию это

го завода и довести в ы

пуск кирпича хотя бы до 

5 МЛН . ШТУI< В ГОД. Ди

pet<ЦIIII совхоза нужно п о

думать II о возмо жности 

об;к11rа на этом за вод е 

известн, залежн кот о ро й в 

достаточном ко л 11•1 естве 

11~1еются 11а террит ории 

совхо:~а , а также II о вы

пуске огнеуп о рного к11р

п11ча, в котором ну жда

ю гся хо з яйств а р а й она. 

Нс зан~шаются в опро • 
сами стро11т е льс т в а жи

лья пронзводств е шюе у п 

равле1111е жилнщ110- к ом му-

11аль11ого хо з яйства, до• 

рожный участок, Са мар• 

ское автотре11 с 11 о р т11ое 

лредnр11ят11с, лесхо з , р ай

по, молокозавод и дру 

гне райо1111ые орr ан н эа

ц~ш, а райре . 1 с вя зи бо

лее 15 лет 11е мо жет до

строить од1111 ед 11 нстве11-

11ыi\ дом в Ак ъ яр е . 

Не сдвинут до cero вре
мени с мертвой точки ру· 

КОООДСТОО\1 MПJl,\K ВО/1 · 

прос строительства ЖII· 

,1ых домов в моноли тном 

варнанте, который ue тре

бует 11р11 возвед е нии б оль

шого количества л юд ей 11 
дефицитных стеновых ма

терна . 1ов . 

Р е шение вопр ос а с трои

тельства ж нлья в ра йо11е 

мы впдю1 в р аз в нпш 

так на з ываемого « смеш ан

ного подряда ». Это м е

тод, когда часть раб от 

осуществ : 1яется подря дчи

ками, а отдело,нщ е , п лот-

1шч11ые работы, стр ои

те . 1ьство надворны х 110· 
строек н благоуст ро й ст

во объекта 11 рои э вод 11тся 

Ca\lllMII хозяйств а ми . Н ам 

11~uб.\од11мо п е р ей ти к 

строптс , 1ьству то л ьк о од • 

11оква ртнрных д о\1ОВ уса

дебн о го 1 нпа с ц ен т раль

llЫ\1 отоп.1~.;1111ем , в одопро

вод о ,1, ка11 а ю1 за ц11 ей, с 

установкой ванн, тп тано в , 

11 газнфнкацв е й. Т рудо

вой народ зас.1 у живает 

этого. 

По всемерному у ск6ре

н11ю науч110-т ех 1111ч ес к оrо 

прогр cc::i, повыш ен и ю ин

дус1 р11 ад •азац11н седьско

хозяi1ств е нноrо ст р о нтель

стоu, в11едре1111ю б р п гац-

1101 о подряда. п е р едово 

го опыта 11 передовой те х 

но . 1оп1н, сш<ращ е нш о сро -

1<00 строите л ьства в аж· 

ная ро . ,ь пр1111ад .q е ж и т со

ц11а.111с111чсскому с о р е в но 

ва1111ю в коллективах с т р о

нте . %ных подра з д е л е н ий. 

Однако э т а раб о т а в pai"l-
oнe в за11уще111ю ~ r с осто-

11111111 • 

Партийным орган иза ци 
ям, исходя 11э 11ол оже11 и 1 1 

и выводов декабрьско го н 

фсвральсl{оrо Пл енумов 

ЦК КПСС, надо нам е · 
п1ть конкретны е меро-

11р11я111я по у , 1 уч ш е1111ю 

массово-потннч е ско й р а 

боты н вceii н д ео лог и че· 

cкofi деятельности . 

Перед ,paiioннo i'I па рт и й · 

11oi1 органн з ацнсii п ос т а в · 

лены задачи масштабны е 

11 псрсnсктнвны<', от р е · 

ШCIII\Я KUTOJJl,I'( в orp oм 

llOЙ сте11t•1111 за висит даль-

11е1iшсе рззв11т11е эконо· 

м11к11 pai'loнa, повышение 

социа . 1ы1ых благ II к уль

туры трудящнхся . Р айон· 

IIЫii KO\IIIТeT кпсс в ыра· 

жает уверенность в то м, 

что :этн за,.1ач11 б удут б ез· 

) С- l QUII O 1Jt, Jfl0: 111e 11 ы , 
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ВЫСОКИХ: рубежей 

В прениях выступили: 
Ю. 3. АСЛАЕВ -сек

ретарь парткома Хайбул

линского совхоза. 

Тружсшнш совхоза в 

проШJJОМ году добит,сь 

uпределенных успехов в 

увели,, ешш п рNtзводства 

11 заrотоJJок сельскохозяii· 

ственных продуктов. Уро

жайность зерновых сос

тавнла по lG,l центнера 

с гектара, государству 

продано более 137 тысяч 

центнеров хлеба, план его 

заготовок был вып0Jше11 

на 136, процентов. Непло

х11х резудьтатов доб11• 

т1сь бригады KOJIЛeKTIIB· 

11oro подряда, руководи

мые коммуннста,ш С. М. 

llсянrильдиным II И. Н. 

Шарановым. Ccii,1ac под• 

рядный метод орrаниза

цин труда внедряется во 

всех ОТДСJ1еш1ях и раз· 

ных отр.аслях производ

ства. 

Большая целенаправлен

ная работа ведется в жи

вотноводстве. Увеличилось 

поголовье, повысилась про

дуктивность скота. 24 опе
рртора машинного дое

ния из 45 перевыпо.:ншли 

соцобязательства по на• 

дою молока, а член КПСС 

Д. Тухватулт111а, "авдн

дат в члены КПСС А. llш

мурз~111а, комсомолка 10. 
Баi'lrнльд1111а II Н. Хусан• 

нова пеrешагнулн трех

тысячный рубеж. 

1983 год совхоз завер~ 

шнл с прибылью 327 ты

сяч рублей. Достигнутые 

успехи позволили коJJлек• 

тнву наметить более вы· 

сокне рубежи производ

ства. 

Особое внимание буд('т 

обращено на улуqшеиве 

ус.1ов11й труда и быта 

рабочнх II служащих. В 

этом году планируется 

постронть 950 кв. метров 

жилья, теплый гараж, ко

ровник, произвести э111 · 
ч11те.1ы1ые ремонтные ра· 

боты. 

llo \1ноrо еще недостат• 

ков в культурном II тор

говом обслуживании на

селения. Нужно строить 

дорогу Исянrнльдино 

Абдулнасырово. Слаба ма

териально-тех1111,1еская ба

за учрежден11i1 куJ1ьтуры 

11 образования. 

Коммунисты II все тру

женикн совхоза сделают 

все необходимое для вне

ссння достойного вклада 

в реа.111зацию Продоволь

ственной программы стра• 

нw. 

И. М. РЫСАЕВ-дирек

тор Бурибаевскоrо рудо

управления. 

н~.r:,>удящиеся рудоуnрав-

И , я на один месяц рань
ше ВЫПОЛШIЛII ГОДОВОЙ 

план по производству 11 

реаД11t3ац11н .-~lродукции. 

J< ' спешно вы110J11111ли также 

эада1111я трех лет один

надцатоii пятилетки по 

всем основным показате

лям. 

ПJ1ан 1983 года по стро-

11 tелы10-мо11тажныы ра

ботам выполнен на 100, 1 
процента, в том чисJJе 

трестом 146-иа 84,2 и 

хозспособом-на 147 про

центов. Введено жилья 

1 ООО кв. метров полезной 

площади, введены в дей

ствие водопровод х~,

пнтьевого водоснабжешш 

t1 детсад-ясли на 280 мест. 
Производительность тру

да по товарной продукции 

составнла 109,4 процента 

к плану н возросла по 

сравнению с предыдущим 

годом на 12,4 процента. 

Себестоимость товарной 

продукц1111 с1ш;кена про

тив плана на 4 процента, 
получ.1еш1 зН:~ч11те-J1ьная 

сумма сверхпJJановой прн

бы.111, сэконоылено 271 
тыс. квт. час электро

эi1.:рг1111. 

В работе рудоуправле

ния 11\1еется ряд серьез-

11ых недостатков и у11у· 

щe1111ii, составлены и об• 

суждены на собраниях 

мероприятия по их ус• 

транению. Плохо у нас 

обсто11т дело как с тру

довой, так 11 С прОIIЗВОД· 

спзевноii д11сц11щ111ной. За 

год G5 че.~овск соверш11-

J111 77 прогулов с поте

реii 232 человеко-дня. 

Недогруз вагонеток, не

удовлетворl!тельиая ор· 

rа1111зац11я труда, разубо

жнвание ру,цы, 11аруше

н11е технологическнх ре• 

жимов обогащения, пло

хое обеспеченне поселка 

водой, теnлuм и многие 

другие наши непорядк~1 

обусловлены, как прави

ло, нарушением произ

водственной дисциплины. 

Перед 1'Оллективом ру· 

доуправJiения поставлены 

бо,1ьшие задачн на 1984 
год и 01111 безусловно бу

дут выполнены. 

Ф. К, КУЛЬСИНБАЕВ 

председатель колхоза 

11мени Калинина. 

Коллектив колхоза, вы• 

подвяя реше1111я XXVI 
съезда КПСС 11 после

дующих I lленумов ЦК 

КПСС, добился опредсJiен

ных успехов по произ

водству и заготовкам сель

скохозяйственных продук

тов. Народнохозяйствен

ные планы заготовок 1983 
года былн выполнены по 

зерну на 103 процента, 

110 мо.1оку-на 108,5 и 

по мясу-на 122 процента. 
Но низко еще качество 

сдаваемой продукции. 

!vlаканскнй совхоз не 

выполняет договорные 

обязательстна по откорму 

молодняка крупного ро

г этого скота и поставлять 

11а~1 туда молодняк не

выгодно. Во11рос взаимо

от11ошен11ii между колхо• 

зами 11 Ма1<анским сов

хозом до сих пор ДО КОН· 

ца не решен. ' 

За последние годы в 

колхозе неплохо велось 

строительство II ремонт 

жилых домов. Только в 

прошлом rоду 10 семей 

колхозников справили но• 

восе.1ье. В 1984-1985 го

дах пданнруем построить 

еще 20 квартир. Необхо

двмо в колхозе создать 

свою стронтеJiьную бри

гаду II строительный уча• 

сток ДJIЯ МПМК. Мы уже 

выделнт1 для МПМК 5 
1 1еловек, но толку от это-

1·0 мало, так как мастер 

живет в Акъяре-приез

жает в колхоз в 12 'la· 
сов, а в 16 часов уже 

уезжает. 

l Iaw коллектив на 1984 
год пршшл высокие со• 

цвалистиqескне обяэа • 
тельства II успсшl[о вы

полняет их. На всей пло

щади проведено снегоза

держание, с l[ачала го·1а 

на поля вывезено 1800" 
тонн перегноя, пакапли

ва1отся минеральные удоб• 

рения. Полностью отре

монтнрован сельскохозяй• 

ственный инвентарь, по 

графику идет ремонт 

тракторёlв, завершается 

ремонт комбаii11ов. Семе

на доведены до посев

ных KOJIДHЦIIЙ. Площадь 

!laШIJII ПОЛIIОСТЬЮ закреп• 

ляется за звеньями, ко

тпрыс будут работать по 

брнrадному подряду. Хо

рошнii старт взят II работ
н111,ам11 ЖИВОIТНОВОдства. 

3 страница 

в будущем II п.11ен,ум райкома КПСС / 

3. Р. ИСКУЖИН -д11-

ректор Акъярского сов• 

хоза. 

Впервые за многие го-

ды совхоз справился с 

выполнением nJJa11oв 11 

соц11ат1ст11чесюrх обяза

тельств по продаже ro• 
сударству зерна, мяса и 

ыолока. С хорошими про• 

нзводственными показа-

телями завершили год 

коллектн!t'ы 11ерво:ф 11 
второго отделений, мо-

11оч1ю-товарной и свино• 

водческой ферм Централь

ного отделения. 

Хороших результатов в 

работе добились брига

ды, работающие на кол

лектнвно:м подряде 111 

особенно бригада Г. Х. 

Кнльднбаева. Сейчас ве

дется работа по созда

юно таких бригад во всех 

отделениях. 

В совхозе широко вне

дрена почвозащитная си· 

стема земледелия, а с 

осенн прошлого года на· 

'Iато внедрение ее пол

тавского вариа1чяя 

В плане со г 0 j.,ного 
развития наш сuьлоз зна· 

<111теJ1ыю отстает от мно

гих хозяйств района. Очень 

плохо у нас с жильем. В 

авuр11iiном сс>стояшш зда

ние Самарской средней 

школы. Не соответствует 

CCГOДIIЯWIIIIM требованиям 

здание IОлбарсовской вось

милетней школы. Нет клу• 

бов в населенных пунктах 

Юлбарсово и Самарское. 

Магаз11ны ютятся в вет• 

хих, 11ебольших помеще

ниях. Назреда необходи

мость в строительстве 

торгового центра. Ремонт

ная мастерская, построен

ная в начале 30-х годов, 

устарела и мораль110 н 

физн 1 1есю1. Нет автогара• 

жа. 

Поэтому понятна ра-

дость нашего коллекти

ва, когда услышал11 о 

поста1ЮВJJеини бюро об

кома КПСС по вопросам 

строительства в Хайбул

лннском районе, согласно 

которому большое строи

ТСJ1ьство намечается и в 

Акъярском совхозе. 

Труже1111ки совхоза нрн

Jюжат все свои снJiы 11 
з11ан11я на выполнение за

дач, поставленных дека

брьским и февральским 

Пленумами ЦК КПСС. 

Р. Н. l(УДОЯРОВ -
управляющий районным 

объединею1ем Госкомсель• 

хоз техники. 

Наш небольшой кол-

лектив план 1983 года вы

полннJ1 по всем основным 

показателям, в том числе 

11 по про11звод11тельности 

труда на 101,6 процента. 

l lo выполнение планов 

сопровождается больши-

мн трудностями. Нехват-

1,а производственных пло

щадей для ремонта 11 

технического обслуж11ва

нш1 техник~, является 

большим rормозом ДJIЯ 

выпотrеиия задач, стоя-

щих перед коллективом. 

Очень трудно обеспечить 

ремонт тракторов с хо

рошим качеством. 

В десятоii и одинпад· 

цатоii пятилетках большое 

внимание уделено строи

тельству производствен· 

ных помеще111111. Постро

ены станция тсх11ическо1·0 

обслуживания автомоби, 

лей, станция техническо• 
го обслуживания живот

новодческого оборудова-

11ия, автогараж, 1<отель-

11ая 11 време1111ые очист

ные сооружения. Ведется 

стрuнтсльство техш1ческо

ru обменного 11у1шта, на

чато стрОIIТ('ЛЬСТВО стан

ЦИII техн11ческоrо обсл1•

ж11ван11я тра~<торов К-701 

11 Т-150К. 

За послед1111е I О лет 

построено 77 квартир. Но 

11отребность u рабо'lих 

растет. 1 lужно строить 

еще ж11лье. Нет у нас 

1111 WKOJIЫ, llИ KJiyбa, В 

<1тuм году намечается 

строительство трех двух

квартирных II одного од• 

поквартирного домов, ком• 

Gaii110-peмo11тнoro цеха, но 

фнна11с11рован11е пока не 

U'll,JJЫl'O. 

liо:1ьшая работа прец

сrо11Т по капитальному 

рс,10нту жилья, рекон

струкц1111 пронз~одствен

ных помещений. Большое 

стронтельство намечается 

на 12 пятилетку, 110 ген

план поселка устарел, его 

надо обновить. 

В последнее время ос

лаблено в11имаш1е на ход 

стронтельства станции 

тех11и<1сского обслужива

lШЯ тракторов К-701 11 
Т-1501(, очень медленно 

включаются в работу суб

подрядчнкн. 

К. Г. КЛИПОВ-дирек

тор ордена Ленина Ма• 

траевского совхоза. 

В 1984 году в совхозе 

планпруется объем капи

талы1ых вложеннii на сум

му 1290 ТЫСЯЧ рублей, в 

том числе стро11тельно

мо11таж11ых работ -884 
тысячи pyбJJeii. Просим 

особо оказать помощь в 

011рсде:1е11•111 IICTO'IIIHKa 
ф1111а11с11ровання 11а рекон

струкцню клуба в дер. 

l-!ово-Петровск . Клуб на

ходится в аварийном со• 

с·1 оя111111. Документация на 

реконстру1'цию готовится, 

пронэводится эапотовка 

матерналов. 

В этом году нам пред

стоит построит1:1, жнлые 

дома площад_ыо 1720 кв. 

метров. Планируем это 

строительство вести по 

смешанному подряду вме

сте с ПМК-292, но боль

шая ДОЛЯ JIOЖIITCЯ на 

оовхоJ. Нам необходим 

мощный автокран. Не 

11.\!elc'M В ДОСТаТО'IНОМ КО· 

л11<1естве цемента, шифе• 

ра, стек.~а, мягкой кров

ли. 

По смешанному подря

ду ож11дается перевыпол• 

11с11не п.1а11а, поэтому бу-

дет необходима регули-

ровка фондов в конце 

,·ода. 

Согласно перспективно

го плана строительства 

разрабатывается проект 

на расширение Уфнмскоi'1 

средней ШКQЛЫ, на строи

тельство общежития на 

100 мест. Имеется про• 

ектно-сметная документа

ция па строительство ко-

тельной на Центральноr, 

усадьбе, 110 в план 011·1 
не в1<лючена. 

Планы 'По строительст

ву 11апряженные. Но ко.1-

J1скп1в совхоза совместно 

CQ строителями ПМК-292 

примет все меры по без

условному их вы,пjолне• 

1111Ю. 

А. Х. БАИНА3АРОВ-

управляющий трестом 

« Башмедьстрой». 

Все усилия строителей 

no воле нашей п;1рти11 на, 

правлены 11а то, чтобы 

больше, лучше и скорее 

строить для нашнх совет

ских людей жилье, боль• 

ницы, школы, детск11е уч· 

реждС'1111я, объекты куль

турr10-бытовоrо 11азнаЧ1е• 

1111я, новые объекты сею,

скоrо хозяi'~стnа-все это 

д.1я 11арода, для его .1у<1• 

weii ЖIIЗllИ. 

Снламн стро11те.1ей тре

ста за три rодо пятнлст• 

ки построено 100 тысяч 

квадратных метров жп-

лья, 11л11 получпв этн 

кварт11ры 2700 ceмeii 

УЛ} ЧШ!tJIII CBOII жнзнен-

JIЫС условия. В Хайбул-

Jiинско,1 районе освоено 

4932 тыс. руб. подряд-

11ых работ, ввсдtно n экс• 
s1Луаrацшо 4020 кв. м. 

ж11.1ьн, два ннтерната на 

lGU мест, школ 11а 320 
;-че1111•1еск11х мест, детс,ш-. 

садов 1ш 320 мси, жн 

80] IIUIIUДЧl'CKIIX нuмсщеннii 

i,a 4580 скотомес1, сем

ком11:1екс на 5 тыся•1 то1111, 

у1111в~рмаr 11 ряд других 

объ~к1ов. 

~• 11ас в рабо re есть 

еще нсдостатю1 11 упущс-

1111я. Мы это знаем 11 

пр111111маем меры 110 11х ус• 

транснию. По району тре

сто~1 11едоосвос110 за три 

года 313 тысяч руб:п:ii 

подрядных работ. Трес

том ежегодно по11от1яст-

ся I IMK-292 рабо<шмн -
кадрамп из выпускников 

С11баi'11:коJ·о ГПТУ, реша

ются вопросьr ра13в11'r11я 

,к11л11щноrо фонда. 

В 1984 году МЫ ДОЛЖ· 

IIЬI OCBOIITb в palioвe объ· 

ем подрядных работ в 

сумме 2103 тыс. руб., вве

сти в эксплуатацню х.1е

бопекар11ю на 12 тонн в 

селе Акъяр, школу на 192 
уче1111ческ11х места в Акъ-

я рском совхозе, ж11лья 

530 кв. метров и ряд 

других объектов. 

Jlужна помощь райко-

ма партии II исполкома 

раiiсовета по развитию 

смеша1щЬrо подряда по 

строительству жш1ья в 

совхозах района. 

Р. С. ТУРУМТАЕВ 

rJ1авный инженер межхо

зяйственной передвижной 

механизированиоii колон -
ны. 

Коллектив МПМ.К стре• 

мится внести посильный 

вклад в выпол11е1111е на· 

род110-хозяйстве11ных пла

нов районного агропро

мы111ле111юrо объед1111е1111я. 

В прошлом году 11аше1·1 

основной задачей было 

устранен не 11едоделок 

прошлых лет, ввод объ· 

ектов, сроки овода кото

рых неоправданно затя

нулись, укрепление мате

риально-технической базы. 

в определенноч мере 

эти задачи выполнены. 

Сдана заказч'нку школа 

па 320 мест, построены 

15 силосных траншей, жи

лые дома, начато строи

тельство собстnе1111ого 24-х 

квартирного дома, в ста• 

днп завершения раствор

ныii узел. 

Прнм ен.е11ие мexaJiиJ• 

мов 11 уJ1учшен11е орга

низации II пла1111рова11ия 

тру да позволило снизить 

затраты на рубль стро11-

телыrо-монтажных работ 

С 96 КОП. В 1982 !'Оду ДО 

58 !<ОП. В J 983 Году, ВЫ· 

работку на одного рабо· 

чего уве.1н<111ть в 1,5 ра• 

за, з11а,штелы10 свизнть 

объе~1 фонда зарплаты. 

l lo план стро11тсльно-мо11-

таж11ых работ выполнен 

только на 72 процента. 

Осnовнымн факrора.ми 

невыполнения ПJJана явн· 

,,ось отсутствие постоЯ11-

11оi'1 рабо•1ей силы, несво

евременная поставка стро-

11телы1ых материалов 11 
н-. плохое качество, 11е• 

хватка автотранспорта, . 
ма.~ой мехапнзащш 11 
стро11тельных агрегатов. 

Рv1<0nодс-тво МПМК об• 

раu.iается с просьбоii к 
райкому КПСС, РЛПО, 

БашмСЖКОJIХОЗСТройобъе . 
д1111е1111ю, Госплану Баш· 
кирско11 АССР решить 

вопросы о нсрсдаче го

довых фондов на крас-

11ь11i кнрпич с Туiiмазпн• 

скоrо завода в Орскнii 

ю1р1111ч11ый заuод, закrс

nить за мсхколо11но1·1 Гос

завод 110 Пр011ЗВОДСТR)' 

железобетонных 11здет111 

г. Орска II друrке. 

Н. И. ЧЕРВОЧЕНКО -

11а•1алы111к передвижной 

мехuн11эированиuii коло11-

11ы 292. 

KoЛJICK1 IIB f lMK е;1,е • 
rодно справ:~яется с 11Ла• 

нuм uвода оuъектов в э1·• 

сп;~уатац11ю. U щ10111.10 1 

1·од 1 сда1ю 1oвapнuli стро• 

IITCJ!ЫIOi'! продукц1111 на 

2834 тыс. рублей, в том 

чнс11е 110 обьсК1ам arpo• 
IIJ>OMblWJieHIIUГO l{OMIIJleK-

Ca на 2773 ·шс. рублеii. 

lla 107 процен1ов выло.1-

11~11 п.,ан по ЖIIJШЩIIOMY 

С[ JJOIITCJIЬCl ву, Средняя 

uыработка 11а одного ра· 

бuтающего против 1 !:J!SO 
1 ода ) ветtч11лась на 1 О 
процентов, заработная плr,~~ 

та рабоч11х-11а 8,3 про• 

цента. 

Однако мы не справи

лись в 1983 1·оду с nла• 

11ом rсннодряда на 100 
тис, рубле.i!, нu 95 про

ц~111·оn выполнен план по 

агропромышленному ком· 

ш,ексу, на 0,3 процента 

11едовы110.111ен п.1а11 по 

выработке. Допущено удо• 

рожа1111е атронтсльства 

протнв п;шновоit с1оюrо• 

сп, щ1 161 ·шс. рубл~li. 

Мало еще пр111111мае I мер 

по у11у<1шен11ю качества 

стро11тельстна, 11е можем 

сдавать объ~кты с перво-

1·0 предъявления. 

Кроме наших упущений 

в объясне111111 11евыполне-

11ня 1u1ана есrь н объек

тнвные пр11ч1111ы. Мы с 

OCCIIIJ не можем ГО'ГОВl!ТЬ 

грунты на зnдел буду

щего года, '1 ак как не 

зш1ем плана заде,1а. По 

этоii 11р11<111не ежегодно не 

вы11олш1ем планы перво• 

го кварта.1а. Вторая np11• 
чнна -недостаток рабо

<1сi1 силы. И тре1 ья при• 

чн11а - 11едостаток тран• 

спортных средств. Сво11\1 

тра11сnорто~1 ПМК обес• 

печввает r:руз'оперевозки 
1олько на 55 процентов, 

а Самарское автотран

спортное щн•дпрш1т11е в 

прошлом году перевсз.10 

только 11 1 ысяч тонн на• 

шнх грузов np\1 плане 15 
тысяч тонн. 

1 Iашн субподрядные ор

rан11защш, в частности 

ПМК-3, с11сrемат11чсскн 

не 11иполниют планы. В 

прошлом году п:1а11 нмп 

выполнен то.,ько нз 87 
проц\"нтов. В резу,1ьтате 

ПМК-292 срывае1 сроки 

сдача в экс11;1уатацию 

объектов се.1ьскогю хо• 

зяiiства. 

Обком КПСС обраш.1 

GoJ1ы110e в1111ма1111е строи• 

тельству в нашем ра11011е. 

1Joc1 а11овм1111с uбt<0:vta 

КПСС по стронтеJJьству 

в раii,оне-это большая 

110 1uщь сrт,скнм труже

никам II строителям. Но 

0110 11 обязы11а1:т нас ко 

многому. В бJшжаiiшие 

годы нашему ПМК нужно 

увеJ11l'111ть годовую про• 

грамму по 1·е11110дряду в 

.!{Ва раза. Поэто, ty нам 

пеобходнмо увел11ч11ть МОЩ• 

!!ОСТЬ npOIIЗBOДCTl}CllllOЙ 

базы, пострuнп, бе1011но

раствор11ыi1 узел с поли

гоном Д.1Я 113ГОТОВМIШЯ 

сборных б TOlll!ЬIX КОН· 

струкщ,й, пос rронть 3500 
кв. 1 Жl!Jlbll для р11бо•111х, 

увел11ч11ть парк автома

ш1111. 

В этом I оду пла11нруст

ся ВЬ!ПО.1111\ТЬ обЪl'М [>3• 
бот на 2103 ТЬIС. рубдсi!. 

Коллектив fJ.11,\K прнмет 

осе меры 11 11с11ользует 

все BOЗMO)I\IIOCTH для ВЫ• 

пол11е1111я этого плана. 

На пr~нуме выступил 

э.~меститt'ль п11едсе;1,ате-

ля Совета М111шстро11, 
1111сдсе;1.атсдь Госщrана 

Башкнрскоil АССР В. М. 

Пастуwеnо. 
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Советской Армии 

и Военно-Морского Флота 

СЛУЖАТ ПАРНИ 

РОДИНЕ 

\. 

в авангарде 

соцсоревнования 
Фаr1иль Кулумбетов аы

рос в деревне Илячево 

нашеrо района, 1 настоя

щее время служит в р11-

дах Советской Армии. 

Как соqбщает командо

ва1111е войсковой части, 

он доuросювестно отн 1 о
снтся к выполнению сво

его ВОНl!СКОГО долга, CJ\y• 
жебных обязанностей. Яв

ляется отличником бое

вой и политической под.

готовки, в совершенстве 

ВЛ),1дест св.о-ей 6.ОИНСКОЙ 

специальностью, идет в 

авангарде социалистичес• 

кого ооревнования, CJty· 
ж11т примером в выполне-

ни11 присяги и уставов . 

Он всегда готов прийти 

на помощь 'I'оварищам. 

Его отличает честность, 

скромность, пр111щипиаль 

ность. 

Фаниль пользуется за· 

служен r,ым а вторRтетом 

среди cso11x тоа - арищей, 

командиров. За успехи в 

боевой и политической 

подготовке, примерную во

инскую д11сциплнну он 

неоднократно поощрялся 

кома 11доваш1ем. 

Рсщитми солд.ата-отец 

ГиJiьман Янбекович и 

мать Валима Рахимья

новна-рады успехам сына. 

Коt.!андоваиие, партий· 

иая и комсомольская ор

ганизации части благод.а· 

рят их за воспитание до

сто,йuюrо щ;од.олжател11 

б<>евых традиций 11аших 

доблестных Советских Во

оруженных Сил и жма

ют им крепкого здоро· 

вья, семейного с<1астья, 

трудовых успехов в по

строении коммунистичес

кого общества в нашей 

стране. 

Дисциплинированный, 
u 

исполнительныи 

В деревню Исянгильди· 

но Целинноrо сельского 

Совета па нмя Аитбаевой 

Гарифы Аrлпулловны пр11· 

шло благодарственное 

письмо от команди · 
ра войсковой частн, где 

служит уже более года 

ее сын Иршат. 

«Командование и пол1п

отде.11 с большим удовлет

ворением сообщают Вам, 

-говорится в 11-ем,-что 

Иршат с первых дней 

службы зарекомендовал 

себя дисциплинированным, 

исполr,гительиым воином, 

показывает пример сво

им товарищам. 

За время службы в на

шей части Иршат восемь 

раз поощрялся команди

рами и начальниками, яв

ляется отличш1ком боевой 

и политической подготов-

кn, прщщмает активное 

участие в общественной 

жизни подразделения. 

В хорошей службе Ир

шата мы внднм Вашу 

большую заслугу, уважа

емая Гарифа Аглиуллов

на. !(омандование и по

литотдел части выражают 

Вам глубокую благодар· 

ность за хорошее воспи

тание сына-защитника со

циалистической Родины. 

Мы уверены в том, что 

и впредь Иршат будет с 

честью выполнять свой 

священный долг перед 

пашей любимой Отчиз

ной•. 

Писыю заканчивается 

наилучшими пожеланиями 

в адрес матери солдата. 

НА СНИМКЕ: воин Со

ветской Армии, наш зем

ляк Иршат Аитбаев. 

Краснозnаменный Сибирский военный округ. С боль

шим подъемом воины-сибиряки включились в социа

листическое соревнование под девизом: «Быть начеку, 

в постоянной готовности к защите завоеваний социа-

1111зма!». Они настойчиво совершенствуют сво-е ратное 

мастерtтво, учатся побеждать любого противнцка. 

Мотострелки, танкисты, ракетчики, воины других 

специальностей показывают хорошую полевую выуч

t<у, уверенное владение современной военной техни

кой н оруж11ем. 

НА СНИМКЕ: секретарь nартийн011 организации 

Георrий Воскобой · ник (справа) проводит р~збор уче

ний в полевых условиях. 

Фото А. КУЗЯРИНА .. (Фотохроника ТАСС). 

Туристскими маршрутами 
... 

по роднои стране Телевидение 

Возможности удовлет

В"орения паселспия путев

ками на путешествия в 

этом rоду за'1етно воз

росли. Расширилась 11 

география их маршрутов. 

Это стало возможным: в 

результате охвата прак· 

тически всех сезонов ro· 
да заездами на эти мар

шруты. Условия приема 

в межсезо1нь~е предусмат

ривают nj)'Оживание тури

стов па ба з ах отдыха и в 

туркомплскс~х. 

12 марта Сибайское бю 

ро путешествий совместно 

с Мелеузовскнм бюро на

правляет первую южную 

авиаrруnпу на 20 дней в 

Соч11-Лазаревскос, а 22 
марта начнется заезд 

туристов на 10 дней в 

г. Пятиrорс1<, куда rpyn, 
пу nлан11руем доставить 

ло железной дороге без 

пересадок от Челябинска 

до Мннеральных вод в 

купейном вагоне. Эти Все
союзFrые города-курорты 

распо.rlа-nаю · г боль.шими 

возмо.жиостями И ЯВЛЯ· раль,1{Ые источники ПОМО· 

ются популярщ,1м местом гут ва_м 11итсресно и с 

отдыха населения стра · nользон для здоровья ис-

Познавательная эк- пользовать свой отпуск. 
ны. в апреле и мае 1984 r. 
скурсионная программа, будут предложены поезд-

продолжительный отдых У к 11 в города - геро - и Мое-

моря и целебные мим- кву, К.иев 11 Волгоград. 

МАРШРУТЫ . ПУТЕШЕСТВИИ 

Сочи (Лазаревс1<0е) 

Пятигорск 

Сочи (Лазаревско е ) 

Сочи (дагомыс) 

Москва 

Кнев 

Во.1жск11й ( Волгоград) 
Сочи (Ла з аревс1<ое) 

Сочн (Дагомыс) 

1' льянов с к 

Сочи (Ла з аревс1<0е) 

Батуми 

'}/J дней с 12 марта 
10 « с 22 марта 
20 « со 2 апреля 
20 « с 13 апреля 

5 « с 16 зпреля 
10 « с · 8 мая 
5 « с 14 мая 

20 « с 4 июня 
20 « С 27 ll!O!IЯ 

5 « с 3 сентября 
20 « с J 7 сентября 
20 « с 26 сентября 

МАРШРУТЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Ульяновск 

Волжский 

Казань-1' льяновск 

Волжский 

Казань-Ульяновск 

Ульяновск 

Маrшруты для взрослых 

щнхся железнодорожные. 

5 дней с 23 марта 
5 « с 4 июня 
5 « с 20 июня 
5 « с 30 июля 
5 « с 4 ноября 
5 « с 5 ноября 
авиационные, для уча-

Я. ИБАТУЛЛИН. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

26 февраля 

8.00 - Время. 8.50 - По 

Кувейту. 9.10- Будиль

ник. 9.40-Служу Совет

скому Союзу! 10.40-Здо

ровье. 11.25- Музыкаль

ная перед11ча «Утренняя 

почта». 11.55-Встречи на 

советской земле. 12.10-
Сельский час. 13.10-Му

зыкальный киоск. 13.40-
«Путевка в жизнь:.. 14.50 
-Клуб путешественников, 

15.50 - I(ороткометраж- · 

ный художественный те

лефильм. «Обуза•. 16.20-
Концерт. 16.45 - «Чтоб 

гордиться городом мог

ли ... ». Из цНI<Ла «Р , еша

ется на месте». 17.45 -
«Для вас, ветераны». Му

зыкальная передача. 18.35 
- Мультфпльмы. 18.50-
Международпая панор3-

ма. 19.35 - Телефильм. 

«,!-fеизв~стный\ На11лин». 

3-я серия. 20.30-Время. 

21.05-Мир и молодежь. 

2 ! .4р-«Это было недав

но ... :.. 22.30-Новости. 

Новые виды вкладов 
В .. целях окаэания по

мощи в организации лич

ного и семейного бюдже

та в Гострудсберкассах 

СССР с I февраля 1984 
года введены новыt ви

ды вкладов: молоде,1сн · u · 
премиа,1ы1ые; денежно -ве

щевые выигрышные; сроч

ные вклады с дополни

тельными взноtами. 

Молодежно • премиаль

ные вклады принимаются 

всеми сберегательными 

кассами от лиц в возрз· 

сте от 18 до 30 лет на 

срок З года. При отщ;.,:

тии счета вкладчик по 

молодежно • премиально

му вкладу опр1щ,1ляет 

размер ежемеся,шосо 1:1:,но" 

са-10, 20, 30, 40 или 50 
рублей. При этом перво• 

начальный взнос на од11у 

нз указанных сумм npl-1· 
· нимается наличными д~нь

гами только от самого 

вкладчика по пред'ЪЯВJ\Р.• 

ннн им паспорта или з~

меняющего его докумен

та с тем, чтобы !' ,б · нrш

ки сберегателыruii к1ссы 

убедились, что 01 1 по 

возрасту имеет Пi)d!l;J i::; 

откrытие счета nn ,в;,~чно

му виду вклада. 

Накоплени~ cpl'n.:,в 11:1 

молодежно премиаль-

1шм вкладе в течение трех 

лет производится nyre.,1 
зачисления ' сумм, ежемr,. 

сячно перечисляемых но 

заявлению вкладчик а 

предприятием или органи• 

зацией, где он работает 

или учится. Взносы мо· 

гут приниматься и налич

пыми деньгами как от 

самого вкладчl-\ка, та11: и 

от любоr<> другого лица. 

По желанню вкладчика 

такие взносы могут быть 

приняты за несколько ме

сяцев вперед. 

Частичные выд а ч н 

средств по молодежно

премиальному вкладу не 

производятся; этот вклад 

может быть выплачен 

только в полной сумме. 

По молодежно-преми-

альному вкладу ежегодно 

начисляется доход из ра· 

счета 2 процента годо

вых. !(роме того, по вкла

ду, на который регуляр

но поступали ежемесяч

ные взносы, по истечении 

трех лет со дня открытия 

счета выплачивается пре

мия в размере 1,5 про

цента среднего остатка 

вклада. 

При несвоевременном 

внесении очередных взно

сов (задолженН1сrсти бо

лее чем за три месяца 

подряд) на молодежно, 

премиальный вклад, либо 

при получении вклада lJ.O 
истечения трехлетнего сро

ка, премия не выплачи

вается. 

Денежно-вещевые вы -
игрышнwе вклады прини

маются всеми сберега

тельными кассами от всех 

ляц без ограничения воз

раста. Доход по денежно

вещевым выигрышным 

вкладам из расчета 2 про
нента годовых выпла•1и

вается в виде выигр~шей 

наличными деньгами 

нли. по желанию вклад

чиков, в виде товаров. 

При ис,шслении суммы 

выигрыша в расчет при

нимается средний остаток 

вклада за полугодие, ко

торьнi не должен превы

шать 5000 рублей. Еслп 

средний остаток вклада 

за полугодие превышает 

5{)00 рублей, выигрыш нс- . 

числяется исходя из сред

него остатка вклада ~ 

5000 рублеii. 

Вкладчику предоставля

ется право открывать а 

одной или не~к'ольких сбе
регательных кассах любое 

J(ОJJнчество счt:тов по это~ 

му виду вкщдов. 

Тнражи выигрышей по 

денежJФ-вещевым выи,·

рышным вкладам про ~ о

дятся д11а раза в го; .)Д· 

навременно с тир\1Ж? 'И 

п-о выигрышным вкла,.._ .м, 

т. е. 1 апреля и 1 . октя
бря. В каждом тираже на 

1 ООО номеров счетов разы

грываются 25 выигрышей: 

1 выигрыш в размере 200 
проценто - в среднего остат

ка вклада за истекшее 

полугодие по счету, на . 

который !'IЫПал выигрыш: 

2 выигрыша-по фО, 2 
выигрыша-по 50 и 20 
выигрышей-по _ 25 нро-

центов среднего остатка 

вкш1да за nо.лутодие rto 

счету, на К'Оторый выпал 

выигрыш. 

. За счет суммы, •ы1111в

шей на ero счет выиfр.t· 

ша, вклад•шк мQЖет при· 

обрести товар, указанный 

в перечне. При этом вклад· 

чику предоставляется пра• 

во на приобретение то, 

вара, стоимость которого 

на 25 процентов выше, 

выпавшей на его rчет 

выигрыша, с д-с}платой 

разrt~цы сбер~тмыной 
кассы. Например, если 

сумма зачисленного на 

счет по 11кладу выигрыша 

составляет 240 рублей, то 

вкладчик может приобре

сти товар на любую сум.• 

му в пределах 300 руб

лей. 

Срочные вклады с до

по.пнNтельньrми взносами 

принимаются всеми сбе

регательными r<ассами на 

срок не менее одного года. 

Первоначальны'/'! и до

полнительные взносы 1 · а 

этот вид вклада могут 

быть внесены как налич
ными деньгами, так и пу

тем безналичных перечис

лений. Минимальный раз
мер первоначального взно

са-5 рублей. Размер каж

дого дополнительного 

взноса должен составлять 

не менее 100 рублей. 

По суммам, хранившим
ся на срочном вкладе с 

дополнительными взноса

ми не менее одного rо

да, вкладчикам выплачи

вается доход и~ расчета 

3 про.це1trа 1:Од(},llых. По 
суммам, хранившимся на 

таком вкладе менее од

ного года, доход не вы

nлачиваrтся. 

Выдача части срочного 
вклада с дополнительны

ми взносами не произв!}

дится. Вклад выплачива

ется в полной сумме вме

сте с ПрИЧИСJ\Е'Ш!ЫМИ про

це11тамн. 

В1,ладчи((у предоставля
ется право получить nро

u,енты, пр,и•шоленн 1 ые к 

остатку вклада по сум

мам, хранившимся на сче

те не менее одного года, 

Срочность вклада в этом 
случае не нарушается. 

При переезде вкладчи
ка на новое место жи

тельства в1<лады по его 

заяnленшо могут быть пе

реведены в сберегатель

ную кассу по месту жи

тельства. 

У. КУДАБАЕВ, 
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