
Информационное сообщение
Десятый пленум горкома КПСС

Вчера в зале заседаний Дома Советов состоялся де
сятый пленум Медногорского городского комитета 
Коммунистической партии Советского Союза.

В работе пленума приняли участие члены и кандида
ты в члены горкома КПСС, члены ревизионной комис
сии городской партийной организации, секретари пер
вичных, цеховых партийных и комсомольских организа
ций, председатели местных комитетов профсоюзов, ру
ководители предприятий, цехов и учреждений.

На пленуме с докладом: «Итоги майского (1982 года) 
Пленума ЦК КПСС и задачи городской партийной орга
низации по выполнению его решений, претворению в 
жизнь предложений и выводов, содержащихся в докла
де Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР тов. Л. И. Бреж
нева «О Продовольственной программе СССР на период 
до 1990 года и мерах по ее реализации» выступил член 
обкома КПСС, первый секретарь ГК КПСС Панаеенко С. В.

В прениях по докладу выступили: Хилько М. Е. —  
директор медно-серного комбината, Лифанов А. М. —  
секретарь парткома завода «Уралэлектромотор», Щ е р 
бакова О. М. —  секретарь партбюро Медьпродснаба, 
Бусель Ю. Д. —  разливщик цветных металлов метал
лургического цеха медно-серного комбината, Яшников 
Г. К. —  начальник автоколонны №  1592, Теняков П. М. 
—  директор совхоза «Медногорский» Кувандыкского 
района, Бокастова М, А. —  электрообмотчица завода

«Уралэлектромотор», Герой Социалистического Труда, 
Федулаев В. Г. —  второй секретарь горкома ВЛКСМ, 
Куватова М. Ф. —  машинист холодильных установок, 
секретарь партийной организации городского молоко
завода, Алешин А. И. —  мастер, председатель цехового 
комитета профсоюза ремонтно-механического цеха мед
но-серного комбината, Мосяков В. Н. —  начальник стро
ительного управления №  4 треста «Южуралтяжстрой».

По обсужденному вопросу принято соответствующее 
постановление, направленное на мобилизацию тружени
ков промышленного Медногорска на дальнейшее улуч
шение шефских связей, оказание практической помощи 
работникам сельского хозяйства Адамовского, Куван
дыкского, Беляевского и Саракташского районов, без
условное выполнение решений майского (1982 года) 
Пленума ЦК КПСС.

С информацией о ходе выполнения постановления чет
вертого пленума горкома партии «О задачах городской 
партийной организации по повышению боевитости пер
вичных партийных организаций, авангардной роли ком
мунистов в выполнении решений XXVI съезда КПСС» вы
ступил второй секретарь горкома партии Дворовой А. А.

В работе пленума принял участие замести
тель председателя исполкома О ренбургского област
ного Совета народных депутатов Николаев П. Ф.
' Отчет о работе пленума будет опубликован в одном 

из ближайших номеров «Медногорского рабочего».


