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Р Я Д О М — Н А С Т А В Н И К
В настоящее время на 

шахте 140 молодых рабо, 
имешт наставииіков, 

ноторые стараются помочь 
вм  освоить новую техни- 
ку, влиться в рабочий 
коляектив. Оіни строго 
следят аа выполнением 
молодыми рабочими ли'ч- 
ных комплеионых пла 
ііюв и, если 'что либо у по- 
допечного не получается, 
то помогают '. ему преодо- 
левать эт.у трудность.

Иа ежеквартальных 
заседаииях совета пастав- 
(шков постоянно. _ заслу- 
шивается кто-нибудь из 
наставннков, обобщается 
опыт лучших. таких, как 
ІО. Жиденков (участок 
№  2), Г. Губерт (участок 
№  6), В. Мануйлов 
(У11Р-2), 1і. Левицкий
(В П ІТ-і), В. Соболевский 
(участок №  1), В, Греков 
(участок №  5), А. Зубко 
(участок №  2).

За годы своеіі работы 
иа участке Анатолий Зуб- 
ко более десяти молодым 
раб(очим помог стать вы- 
ихжоквалифицированными 
электрослесарями, гор- 
порабочими очистного 
забоя, Он по-товарищес'

ки, тактично обучал их 
эффективньщ приемам 
труда, воспитал у них 
трудолюбие и рабочую 
гордость. Его восіштанші- 
ни сейчас сами могут быть 
наставника.ми.

Важнеііил5м показате- 
лем эффективности вос- 
питательной работы яв- 
ляется дисциплика труда. 
Речь идет не просто о 
воспитании челавека в ду- 
хе точного и быстрого 
выполнения приказов и 
распоряжений, а о формн- 
ровании у м о л о д ь і х  тру- 
жеников ; ответственаос- 
ти. сознательного отно- 
шения к труд>'. Настав- 
нИік не ммкет не помнить, 
что его задача заключа- 
ется не только в том,что- 
бы обучить молодых ра. 
бочих профессионалыю- 
му мастерству, он боец 
.идеологнческого фронта, 
агитатор. Однако миогие, 
наши наставкики видят 
свою работу лишь в обу- 
ч’еінии моліодыр^ рабочих 
шахтерской специальнос- 
ти. Поэтому имеются на- 
рушения трудовой и про- 
изводственной дисциплй- 
ны средн молодежи. В

1982 году 80 молодых 
рабочнх прогулялн, 36  по- 
бывалн в медицинском 
вытрезвнтеле. а многие из 
них б^іли охвачены нас- 
тавяичөствед. I

Совремещіый молодой 
рабочин — человек обра- 
зованиый, техяичеоки
грамотный. Чтобы гово- 
рить с цим на равных, 
наставнику надо не толь- 
ко иметь достаточный 
жизіненный опыт, хорошо 
знать свое дело, но и вла- 
деть оіоновами педагоги. 
4'еского мастерства,
Здесь мы испытываем 
затруднения: нет учебно- 
методичеокой н справоч- 
ной литературы. Хотелось 
бы, чтобы чаще проводи- 
лись семинары настав.ни- 
ков в городском масшта- 
бе. Өто позволилі» бы 
найти новые, более эффек- 
тивные методы по іком- 
мунистичесному воспита- 
пию молодезки и самим 
настаівкикам стать более 
грамотными.

в  м а т в е е в ,
электрослесарь, пред-
седатель совета нас-
тавников.

П Е Р В Ы М И О Т Ч Е Т
На нескодько дней 

іраньше срака справились 
с плановым заданием 
горняии участка №  4 
(руководитель 11. М. Пет- 
рус&в). Они выдали >на- 
гора 28 марта 13250 тойн
— плановое задание.

При среднесуточиой до- 
б'ыче 1250 тоин горняки 
участка №  1 последнюю 
неделю отправляли на-го- 
ра 1500— 1650 танн уг- 
ля.

С плюсовым показате- 
лем вышли к концу м еся- 
ца горняки участков 
№ №  2, 5,. 6. Только один 
участок №  3 (руководи- 
тель А. Тищеико) с пла- 
иовым заданием не спра. 
вился.

Наладились дела у про- 
ходчиков. Еще в первой 
десятидневне, выйдя иа

гілаиовый рубеж, онй про- 
должали наращ ивать плю- 
ровой показатель.

УПР-1 .дрош ел свои 
плановые 445 метров уше 
24 марта.

Первой среди прохюд- 
ческих бригад дала план 
Йригада Евгеяия Трема- 
сова. Это было 21 марта, I 
А к  концү месяца сверх-1 
плаяовая цифра состави- 
ла і 00 метров горных вы- 
работок.

Уже 20 марта бригада 
Егора Тремасова проаііла 
заиланироваиные. 150мет- 
ров, Хорошие показатели 
в бригадах Р, Литмана, 
Р. Исікакова, Г. Яшнева, 
Д. Криммеля,

И только в бригадах 
Е. Белайца, А. Колсано- 
ва, И. Ролікова допуще- 
но отставание.

УДАРНЫМ ТРУДОМ
На шахте «Молодеж- 

ная?> состоялся м т іш г , 
на котоіром коллекти® ком- 
мунистического труда шах- 
ты лоддержал почин мос- 
квичей: ударным трудом 
в день коммунистическо- 
го субботника отметить 
113-ю годовщину рожде- 
ния В. И. Ленина. Горня- 
ки передового коллектива 
наметили 8 этот день до- 
быть 4 тыс, тонн угля, 
пройти 42 п.м. горных 
выработок и перечислить

в фонд пятиле,тки' 5,5 
тыс. рублей.

В еубботнике примут 
участие 1300 трудящих- 
ся, из них на рабочих ме* 
стах 805. Уже с.ейчас шах- 
теры настроены по-боево- 
му, прилагают &се свЪи 
силы, знания и опыт для 
уепешного заівершения 
первого квартала года. 
На их сверхпланоеом сче- 
ту с начала года 20 тысяч 
тонн добытого тбплива.

В. БАЙБУСИНОВА

Г О Р К О М А  

П А  Р Т И И
Состоялось кустовое 

партийноө собрание шах- 
іы  им. В,  И. Ленина и 
'ісовхоза «Ш ахтинский».

Иа повестке дня: «Ин- 
формационный отчет Шах- 
тинского городского ко- 
митета Компартни Казах- 
стана о работе за  период 
после XI городской пар- 
т и й й о й  конференции». Док- 
ладчик — М. Т. Алиев, 
члеи бюро горкома пар- 
тии, секретарь нарткома 
шахты «Тентексікая».
■ В пренйқх выступилн 
В. М. Мануилов, парторг 
УПР-2, В, Ф. Ковалев. 
■ский, электрослесарь 
участка по эабЫіному обо- 
рудованию, П. Н. Нико- 
лаев, секретарь партор- 
гаіііизации совхоза «ІІІах 
тинский», Б. Т. Аликуло- 
ва, машинист подьема.

Все они дали положи- 
тельную оценку ,'практи- 
ческой деятельности гор- 
кома партии по реализа- 
ции решений XXVI съез- 
да КПСС, XV съезда 
Компартии Казахстаиа и 
'XI городской партийной 
конференции.

Были одновременно 
внесены цредложения по 
дальнейшему улучшению 
ж^знеңноіго урош?*т тру- 
дящихся терода.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ ВСТРЕЧДТЬ

СУББОТНИК

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ОПЫТОМ РЛБОТЫ ОБМЕНИВЛЕТСЯ

ПРОПАГЛНДИСТ

$  ВСТРЕЧЛЯ ДЕНЬ ГЕОЛОГА 

ф ОЬСУЖДЛЮТ НЛРОДНЫ Е КОНТРО- 

Л ЕРЫ

ИНФОРМИРУЕТ Ю РИСТ

П О З Ы В Н Ы Е  
С У Б Б О Т Н Н К А

Коммунисти шахты на 
партишшм сооралНіі рас- 
смотірели івопрос оо уча- 
стии кол.'іеь'ііша ш ахіы  и 
леіншісіком коммуһисти- 
чеоком субботннке, ио 
свящ чш ом  ІіУ-й годов- 
щине со дня рождешія 
в . И. Ленина.

Создан штаб ио подго- 
товке и проведению суо- 
оош ика. Коллектішы уча- 
стков иастроены на вы- 
полпіение следующих аа- 
даний: №  1 —■ 1100
т н н ,  2 — 1200, М*- 3
— 1200, №  4 — 500,
№  5 — 1100, №  10 —
400, УІІР — «50  тонн.
Всего по шахте — 6350 
тонн.

Ііо проходке: УПР-І — 
21 м, УИР-2 — 22 м, 
УПР-3 — 23 м. Всего — 
66 м.

Ріужоводители участ- 
ков П Р ііо ТБ, РВУ, 
МДР организуют работы 
по профилактике, перек- 
реплению мсщтажных и 
демонташіных работ с вы- 
сокон производитель. 
ностыо труда, с опреде- 
лением конкретных работ 
в этот день.

Особое внимание при 
производстве работ по до- 
рыч£, :проходке, перак- 
реплению на монтажиых 
и демоінтажных работах 

уделяется вопросам обес- 
печеиия безопасных усло- 
вий труда, осуществлению 
строгого конт^рля за соб- 
людением ПВ.

Мероприятия по выпол- 
.нение объемов работ в 
день ленинского комму- 
нистического субботши- 
ка: наведение порядйа на 
улицах Ленина, Ленинград- 
ской.

Убрать территорию
— 10000, окопать деревья

801? шт.; подбелить 
дерсвья — 800 шт., око- 
пать кустаріник — 500 м; 
очистка бордюра — 
1500 м; побелка бордюра
— 1500 м. Будет рабо- 
тать 56 человек.

На шахте намечено:
Уборка т.ерритй)рии — 

15000 м2; окопать деревья
- 100 шт.; побелка стол- 

биков — 150 шт.; убор- 
ка в посадке — 10000 м*. 
Всего этой работой С(удут 
заняты 193 человека,

* *  *

Коллектив Шаханского 
горномонтажного филиала 
[управлениң «Спецшахто- 
монтаж» единодушно под 
держал патриотическую 
инициативу мооквнчей ітро 
вести 16 аиреля ленин- 
с.ікийі ікоммуннстичесікий 
субботнии. На праздник 
труда выйдут 215 чело 
век, 110 из них будут 
тріудиться на своих рабо- 
чих местах, 105 человек 
поработают на благоуст- 
ройстве территории и под- 
шефіного микрорайона.

16 апреля коллектив 
фнлиала выполкит объем 
по монтажно - демонтаж- 
ным работам на сумму 5 
тысяч рублей; 1400 руб- 
лей будет перечислено в 
фонд, иятилетки.

*  * *

66! человек с завода 
СМС решили принять уча- 
стие в «красной субботе». 
Будет выработано продук- 
ции на 86 тысяч рублеіі. 
Из них 83 тонны порош- 
ка, 5 тонін жидкнх мою- 
щих средств и 41 тонна 
туалетного мыла.

Вудет убрако 1200 
квадратных метров терри 
тории на закреплениом 
участке города, посажено 
200 штун деревьев, собра- 
но более 10 тонн черно- 
го и цветного металла.

*  * *

На общем собрании са- 
натория «Бригантина» ре- 
шено в день субботішка 
начать строительство бас-' 
кетболыной плоіцадаш сов-

местно с шефами, произ- 
вести у ф р к у  территории 
на площади 4 га, ооре- 
зать и окопат.ь 400  де- 
ревьев і! кустарников: 
Всего • в субоотнике при- 
мут участие 105 сотруд- 
н й к о в  и 125 школьни- 
ков.

*  * к

С огромкым воодушев- 
лением поддержа.чи почии 
москвичей провести 16 
апреля Всесоюзный ком.- 
мунистический субботник 
геологоразведчики Гапе- 
евской геологоразвсдочной 
эксяедиции. На рабочих 
собраниях, прошедших во 
всех буровых бригадах, 
решено ятот день тру- 
диться на рабочих местах 
с наивысшей проиэводи-' 
тельностью и выпустнть
продукции иа Ю тысяч
рублей. Мехаиический и 
автотранспортіный цехи, 
15 буровых (іригад, всего 
150 человек будут тру- 
диться на сакономлен.ном 
сырье, на ісэкономлениых 
материалах будет выну-
щено продукции на з  тьі- 
сячи рублей. В фонд пя- 
тңлетки буровики и гео- 
логи решили перечислить 
2,5 тыс. руб,

Кроме того, опинамети- 
ли бюльшой объем работ
по благоустройству, Вудет 
посажено 450 штук де- 
ревьев, 1000 ,кустарши- 
іков, убрано 10 тысяч 
квадратнт.іх метров тер- 
ритории, побелено 2.5 
тыс. квадратных метров 
(Ьасадов домов, собрапо 
10 тонн металлолома.* * * /

Коллектнв Тентекской 
ТЭЦ в день «краспой суб- 
боты» наметил выработать 
150 тысяч .киловаттчасов 
элеіктіроэнерпщ, отпустить 
потіребителям 1500 Гека- 
калорий тепловой эмергии, 
выпустить валовой про- 
дуікции на ! 0 тысяч руб- 
лей, собрать 5 тонн ме- 
таллолома. Намечен таік- 
же болыпой объем по бла 
гоустройству, уборке и 
озеленению территории.

3  МЕРЗЛЯКОВА.

В шк о л е  
передовощ

о п ы т а
На шахте имени В. И. 

Ланина состоялся област- 
ной семинар механичес- 
кой службы объедш ения 
«Карагандауголь». Уча- 
стниками его стали глав- 
ные механики, мехаіиики 
учаістков, етаршие меха- 
ники всех шахт бВссейна, 
главные специалисты объ. 
единения, УШСМ,
КНИУИ, завода РГПІО, 

НИС, ДНТИ, представи-

тели Копейского и Гор- 
ловского машзаводов. ■
Продметом изучения стал 
один вопрос: опыт ра-
боты передовых добы^і- 
ных участков по ремон- 
ту оборудоваішя в очи. 
стных забоях.

О состоянии энерго- 
механического обслужи- 
вания на шахтах объеди- 
иения рассназал С. Беікте. 
генов, зам. главного меха- 
ника объедииения «Ка- 
Іра^андауголь». Опытом 
работы поделились глав- 
іные механики шахт: им. 
В. И. Ленина, «Молоде- 
'жная»., «Карагандин-
ская», 50-летия Окгябрь- 
скі^й (рөволюции, «Шах- 
тинсікая» В. И. Швидюк, 
В. Н. Будник, А. В, Буб-

нов, В , Ф. Самойлюк, 
А. И. Багрянцев.

Зам. главного инн;енера 
по наладіке УШСМ мех- 
комплексов Ю. Ю. Махов 
.останіовился іна вопро|ее: 
«О мерах по улучшенига 
качества ревизіш п на- 
ладки лодземмого обору- 
дования. оргашізации
монтажно - демонтажмых 
работ».

О работе механнческоіі 
службы рассказал меха- 
н н ік  участка №  2 В. Соко- 
лов. ■

Участники семинара 
побывали в шахте, озна- 
комились с іработоц мех- 
цеха. обменялись миени- 
ями, заполнили аннеты.

Е. ДЕГТЯРЕВА.



а стр. •ШАХТЕРСКИИ МАЯК*

М  КАЧЕСТВО ПРОХОДЩ

Д 030Р Н Ы Е  выявили
Головная группа лодру- 

ководством партийной ор- 
ганизации шахты постоян- 
но направляет усидия на- 
родных контролеров на 
выполнение задач по вов- 
лечению в действие резер- 
вов производства, повыше- 
нию его эффективности. 
В центре ВЙИмания нахо- 
дятся вопросы эффөктив- 
ного использования мате- 
риалов. сокращения по- 
терь рабочего времени, 
улу^-шения качества добы. 
чи, рационального исп ), ь- 
зоғания запасов. По все.,і 
гпим вопросам за отчн "ЦШі 
период головной групной 
проведено 30 проверо-г.

Еылң проведены о- 
в>'рки по работе проходче- 
скиу комбайнов, ітбэру 
видимой породы в лявах 
участков 2, 10, по
соблюдению производст- 
венной дисциплины на 
вспомогательных участках 
и т. д,

К вопросу качества про- 
ходки гругіпа обращала 
свое внимание постоянно, 
но по-прежнему оно не на 
высоте.

По вопросу экономии и 
бережлнвостй головная 
группа имела постоянную 
связъ с шахтной комисси- 
ей. В 1981 году дважды 
провели совместную про- 
верку по использованітіо 
лесных материалов, обору- 
довання, ліодских и матери- 
альных ресурсов, В ходе 
проверок было выявлено 

'5 0 0  единиц неиспользуе- 
мого оборудования, зава- 
леиньте металлические 
крепления, части машин 
горного оборудования. Ре- 
зультаты проверок были 
переданы администрации. 
По лросьбе группы, при. 
казом по шахте были на- 
казаньі начальники участ- 
ков № № 4 , 5, 6. А за 
дппущенные сверхнорма- 
тивные потери угля по ла- 
ве участка № 3  был ггро- 
изведең денежный начет 
на виновников потери уг- 
ля.

В свете выступления 
газеты «Социалистическая 
индустрия» в IV квартале
1981 года, в первом квар- 
тале 1982 года по шахте 
были проведены массовые 
проверки по рационалъ- 
ному использованию обо. 
рудования и металла. 
Совместно с администра- 
цией была создана комис- 
сия из членов народного 
контроля головной груп- 
пы и специалистов произ- 
водственной и экономиче- 
ской служб. По шахте был 
издан ’ приказ, согласно 
которому было утвержде-

но пять марпірутов (по миге и мастеру В. Ми- 
наибольшему количеству ханловой. 
тревожных сигналов и По материалам провср-  ̂
максимального охвата ос- ки фактов непроязводи- 
новного оборудования^ тельных расходов за пер-

. вое полугодие 1982 г.
’ экономической . службе

По результатам обслС' 
довання были составлены
акты, данные обсуждены шахты было предложено
на заседании бюро и пе- рззраоотать коңкретные 
реданы администрации, по -М®ропрнятня по экономии 
ним составлены конкрет- и бережливости, а винов- 
ные мероприятия. При ио- ны.х. накалатъ. 
следующен проверке в Кроме плановых, про- 
марте 1982 года этих во. верки проводились и по 
пиющих фактов уж е* не р^Дельным. сигиалам до- 
обнаружено : і >рніьқх. -Тіак, например.

‘ по сигналу ко гтролероп
При составленин плана А. Масло и X. Ислэмга- 

первого ішартала 1982 го- знева проводкли ироверку 
да мы исходили из реко- горного %оборудопани-: в
мендаций городского ко- погашенньіх 'выріботк-ах 
митёта народно^о контро- фактов рагібазарпиашія, 
ля, учитывая итоги и ра- оаскулачиванил пусііовой 
циональное использование аппаратуры, освещ?;нил. 
сырьевых, тоітлнвно-энер-
гетических и других ма- 
териальных ресурсов.

Бы ла проведена провер- 
ка по рациональному ис-

В целях ускорения вы- 
дачи из шахты старого 
бездействующего оборудо- 
вания, кабеля по шахте 
был издан приказ. Одна- 
ко случаи невыполнения

пользованию тр у д о вы г приказа отдельными ру-
ресурсов, сокращению по. 
терь времени из-за цело- 
дневных простоев, прогу. 
лов, невыходов ыа работу 
с разреш ения админист- 
рацин.

ководителями еще есть, в 
частности участжов Ш »  1, 
з , 5.

Не все цеховые группы 
регулярио проводят соб- 
рания, ослабла связь це- 
ховых групп и головной.

По данным АСУ сделан Иет Должной гласности. 
ннализ работы ремонтной Редко проводилнсь семи- 
смеиы и первой добыч- нары с народными конт 
иой по выхождаемоети, ролерами. Не все начатые 
отраб.отанному времени и проверки доводились до 
объемам выполненных ра- ,;°ица. Бюро головной 
бот. Выявилось следую -, группЯ не проявляло долж 
щее: у рабочих, в основ- иой цринцшшальности при 
ном, отработанное время определёнки степеии ви- 
в пределах нормаль- новности того или ігг >>'о 
ного. Однако ни один Руководителя. 
из добычяых участков Еіце мало привлекаетсі 
ие приступил к добы- рабочих и ИТР для уча- 
че в наяале смены, а лишь стия в рейдах, лроверках, 
через 1 ,5— 2__часа. Отсюда не предъявляется до гкно- 
качество работы ремонт- го сііроса к виновтшш. 
ной сменьг, резерв произ- , ,  
водства, если учесть что Мнопіе народные ьоні 
суточный план выполнен Р°леры терпимо относятся

1 к оесхозянственностч, сс- 
а У Диспетчера простоев ли это пропсходит за чер.
не зафиксировано. той своего участка.

В течение л ета— осенн Коллектив шахты сейчае
1982 года двашды подни- работает с очень большим 
мался вопрос выполнения напряженнем. Трудовая и 
мероприятий по подготов- технологическая дисцин-

лина — это самый глав- 
иыіі наш внутренний ре-

ке шахты н работе в зим- 
ний период 1982— 1983 г

ІГо сигналам дозорных теРв - и  ° 0ЭТ°МУ осйовная
техкомплекса проязводи- 
лась проверка хранения, 
использования лесных ма- 
териалов. Были вскрыты 
факты бесхозяйственности 
при комплектации вагонов. 
Лес в шахту поставлялся 
иестандартный, толстомер, 
что не соответствовало 
паснорту крепления; лес 
выдавали на поверхность 
и пускали на дрова, на 
что было указано началь- 
нику техкомплекса С. Ре-

задача группы народного 
контроля поднять ответ- 
ствешшсть руководителей 
всех звеньев, оказывать 
всемерную помощь пар- 
тийНой, профсоюзной ор- 
ганизациям по укреплению 
трудовой дисциплины, По- 
вести решительную борьбу 
с бесхозяйетвенностью.

И. СЫСУЕВ, 
начальннк АСУТП, 
председатель группы на- 
родного контроля.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛ ИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Н У Ж Н О  Е Щ Е  И  Б Е Р Е Ч Ь

При обследоваіши лавы 
участка ІМЬ1 головная 
грушіа народного контро- 
ля  в!>швила. что в кровле 
лавы оставляется уго.ть- 
ная пачка мощностыо 0,8 
— 0,9 м, что привело к 
образованию сверхнорма- 
тивных потерь в кровле 
лавы в количестве 2 т. 
тонн. За допущенный брак 
в работе в администра- 
тивном порядке были на- 
казаны горные мастерз 
В. Ф. Мордачев, В. Ле- 
онтьев, В Волков, Ю. 
Разумов и комбаннеры 
участка И. Лпзунок, А. 
Куриленко, в. Тарасевич, 
Г. Хусннев.

При обследованни лавы 
участка № 3  установлено, 
что в смене горного ма- 
стера А, Михеева по лаве 
на протяжении 20 м оста- 
валась угольная пачка в 
кровле 0 ,7 — 1,0 м, что 
иривело такж е к образо- 
ванию сверхнормативных 
і.отерь угля.

Наказаны были горный 
мастер А. Михеев и  на 
чальніщ участка А. Тн 
щснко,

При отработке лавы 
участком №  10 наблюда- 
лось нарушениө техноло- 
гии. по лаве ироизводи- 
лась подрубка пород поч-

Трудолюбие, исключи-

добросовесмость огілича-

ства.

телы іая старательиость н

шт Екатерину Матвеевну

Уткину — банщнцу АБН 

вее 16 лет работы на на- 

шей шахте,

Эта скромная женщвиа 

— одна из лучших работ. 

ииц горняцкого производ-

В последнее время в 
редакцию поступают сиг. 
налы с жалобами на не- 
допоставку нужных сле- 
сарям инструментов, об 
этом говорят онн и на рд 
бочнх собраниях. Поэтому 
мы обратилйсь с зтшн 
вопросом к началышку 
отдела снабжения И. Ф. 
Чурбанову.

На шахте числится око- 
ло 480 слесарей. и воп- 
рос о том, что не хватает 
инструмента, возникает 
постоянно, В чем ж е де- 
ло?

Одна из причин — нет 
бережного отношения к 
нему, Как у нас сейчас 
происходит? Инструмент

выписывают на участок н 
практически его сразу 
списывают, как малоцен- 
ку. Механик участка вы- 
дает ключи слесарю, ко- 
торый за сохрайность их 
уже не несет ответствен- 
ности, У хорошего добро- 
совестного слесаря ключи 
входу, можіно сназать, ю- 
дами, а у других — ме- 
сяцы. За год службой ма- 
териально - технического 
снабжения получено 1013 
ходовьтх ключей размер'ом 
от 32x14 до 27x32, не 
учитывая ключей больших 
размеров. Наборов полу- 
чено 26 комплектов. ■ 

Конечңо, бывают ключи 
недоброкачественного из-

готовления, часть их ло- 
мается. Это тоже нужно 
учитывать. Но беда в том. 
что их «теряют», уносят 
домой. Бытует же выра- 
жение «принес с работы». 
Да и текучесть кадров у 
нас еіце большая, Вот и 
получается; вновь лосту- 
пившнй получил ключи у 
механика участка, прора- 
ботал месяца два-три, и 
рассчитался Ключей оң 
соответственно, при насто- 
ящей системе учета, не 
сдает. А ведь из малого 
складывается большое.

Вопрос обеспечения 
нужно решать по-делово- 
му. Мне кажется, что по- 
ра на весь шштрумент,

Фото в  БЫСОВА.

так же как на спецовку, 
заводить личную карточ- 
ку, т, е. вести постоянно 
учет Тогда слесарь будет 
более ответственсн за ин- 
струмент, зная, что новый 
он получит тогда, когда 
подойдет срок...

Конечно, если бы все 
наши заявки в УМТС «Ка- 
рагандауголь» выполня- 
лись, то вопрос этот не 
стоял на повестае дня. Но 
на все материалы есть 
соответствующие фонды, 
на них мы и ориенти- 
руемся. Требовать проще. 
чем позаботиться о госу- 
дарственном. Мы со сво. 
ей сторону сгараемся 
удовлетворить потребна- 
сти в материалах, но их 
нужно еще и беречь.

И. ЧУРБАНОВ, 
начальник отдела снаб- 
ження

вы на 0,6 —0.8 м. что при- 
водилок засорению добы 
ваемого угля. Виновные 
также были привлечены 
к ответственности. ’

Неоднократно произво- 
дилась подрубка пород 
почвы при отработке ла- 
б ы . При обследованин про- 
ходческих забоев і ’ІІР-2, 
УПР-3 было выявлено 
множество отклонений от 
паспортов.

При обследовании кон- 
вейерных бремсбергов, 
проходившихся бригадами 
В. Ляшко и Е. Велайца, 
установлено: в почве вы- 
работкц оставалась уголь- 
ная пачка мощностью 1,0 
м. что могла привести к 
образованню сверхнорма- 
тивных потерь угля и 
ухудшенню условий отра- 
ботки лав.

За  допущеңн ьіе нару- 
шения при проходке при- 
казом по шахте иаказаны 
горные мастера >7ІР-3- 
Г. Михеев, Ю. Наумов.
В. Тонких, начальннк уча- 
стка Н. Ленев, зам. на- 
чальника участка А. Бен- 
зак. пом. начальника уча- 
стка Г. Филнппов

Э. ШМИДТ,
і . ‘лвііый геолог, член
Ғюро групны наро'Ш'чо
и  нтроля,

Из постановления 
конференцин

Проведенная группой 
работа способствовала 
принятию мер по устра- 
нению недостатков ис- 
пользовапия рабочего вре- 
мени, плановой, техноло- 
гической и трудовой дис. 
циплины, по качеству до- 
бЫчц и проходки, в бе- 
режливом отношении к 
материалам, электричес- 
кой и тепловоіі энергии, 
сохранности социалисти- 
ческой собственности, ма- 
териальных и трудовых 
рес.урсов.

Вместе с тем, в работе 
группы народного контро- 
ля имеются существенные 
недостатки и упущения. 
За отчетный период изме- 
нился состав как голов- 
ной группы, так и груп- 
цы народного контроля в 
целом. А отсюда, как след- 
ствие, вытекает следую- 
щее:

Головная группа слабо 
сосредоточивает внимание 
на безусловное вьшолне- 
ние планов каждым кол- 
.дективом. Группа не до- 
біилась высокой результа- 
тивности проверок, так 
как у нее нет должной 
настойчивости в устране- 
нйи вЛ фытых недостат- 
ков. Не принято достаточ- 
ных мер по актнвизации 
деятельности цеховых 
групп. Не в полной меое 
ислользуют права, предо- 
ставленные Законом о на- 
родном контроле. Недо- 
статочно испольгуется 
опыт работы групд, опоб- 
реінный КНК СССР и 
КазССР. В ряде цеховых 
групп нерегулярно іірчіво- 
дятся собрания контроле- 
ров, нет должной помощи 
со стороны голов'іо ’ 1 груп 
пь\ слабо поставлена уче- 
ба дозорных.

*1 апреля 1983 г.

Р е з е р ц
П р О И З В О Д И і

тельиости
В Постановлении ЦК 

КПСС «О дальнейшем ук- 
реплеңни- трудовой дис- 
циплнны ң сокращении 
текучестн кадров в народ- 
ном хозяйстве сказано: 
«Усилить ответственность 
начальников цехов, масте- 
ров и бригадиров в деле 
укрепления трудовой дис- 
циплины, соблюдения пра- 
вил внутреннего распо- 
рядка,., при оценке дея- 
тел&ности руководителей 
подразделений исходить из 
за того, что за состояние 
трудовой. дисциплины они 
отвечают так же, как  и 
за выполнение плановых 
заданий». Как же обстоят 
дела в этом вопросе у 
нас, на шахте?

Группой народного кон- 
троля совместно с отде- 
лом АСУТП в начале фев- 
раля был проведен рейд 
Выявлены случаи наруше- 
ния трудовоіі дисципли- 
ны и табелыюго учета. В 
ремонтную смену на ра- 
боту вышло 903 человека, 
а фактически в шахте от- 
метнлось то.пько '153. Кро- 
ме того, значителыіая 
часть рабочих и ИТР сде-’ 
лала отметку на поверхно- 
сти, тем самым увеличи- 
вая свое рабочее’ время 
на один час. Нередко однн 
горняк отмечает другого, 
а иногда и сразу несколь- 
ких человек. Так, Арля- 
хин- с РВУ был отмечен 
другим человеком н с.пу- 
стился в шахту через 20 
мгнут. Рабочий Гансаров 
с участка ВТВ пытался 
отметить сразу пятёрых 
чсловек и  что самое 
странное: надзор не заме- 
чаеі этих нарушений, Ма. 
ло т ого, значительная 
•■іасть горных мастеров с 
участков формально дает 
наряды, не зная, какое 
количество люден спусти- 
лось 6 шахту.

К прамеру, 1 февраля 
на У1ІР-2 рабочие Абле- 
ев, Яшнев, Ковалев бьіли 
бтмечены, а на рабочем 
месте не находились. Гор. 
ный мастер узнал об этом 
толысо во время провер- 
ки. Очень плохо обстоят 
дела с ранними выездами. 
Не раз уже поднималсл 
этот вопрос, издавались 
приказы ио шахте, а на- 
рушителей табельного 
учета по-прежнему много.

, В феврале 398  человек 
недоработало 297 часов, 
т. е. 398 человек не ра- 
ботали в течение 12,5 су- 
ток, Самое большое время 
иедоработ-ки 225 часов 
зафиксировано на ШСУ-3. 
Вот где резервы произво- 
дительности труда. И это 
только за один месяці По- 
вести борьбу с нарушііте. 
лями табельного учета — 
наша задача.

Л. ГАЛЬВАС,
электроелесарь, член
бюро групды народного
контроля.

Г Р У Л П А  Н А Р 0 Д Н 0 Г 0  К О Н Т Р О Л Я
Председатель группы 

народного контроля —
и  в . Сысуев.

л . В, Гальвас
Р. С. Искаков
к. С. Калыков
к. Я, Комаров
н. П. Прокопенко
А. Г. Масло
Б. ІДотбаков
Н. П. Ильин
м. П, Фомин
э. 3. Шми-дт

А. А. Рользинг 
А. М. Григоров 
А. И. Меркулов 
И. И. Косарева 
А. П. Калугин 

Л. В. Костюкша 
N ,А . Р. Литман

A. Бауман
С. Тепеев
Н. А, Кузьмина
B. Л. Пермяшквн 
А. Ф. Силкин
А. П. Топильская
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ИЗ ОПЫТА
ИАЕОАОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
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За период учебного 
1982— 1983 года проведе- 
ны занятия на темы: 
«Союз нерушимый рес- 
публик 'свободных», «По- 
строение развитого соци- 
алистичеокого общества 
в СССҒ- — воплощение 
ленинских идей». Доклад 
Ю. В, Андропова на то*р- 
жественяом заседанни 21 
декабря 1982 года.

Вопросы актіуальные в 
нашей жизни, Они стоят

монсность в лтобое время, 
любому из них включнть- 
ся в основньіе работы или 
по необходимости вести 
всю работу в группе.

Лекцни состоятся при- 
менительно к коллакти- 
ву нашего производства. 
Цель собеседования рас_ 
крыть недостатки, найти 
піуть их устранения, а 
такж е помочь слушателю 
глубоко понять суть ма- 
териалов и их глубокий 
смысл. Как пропагаінідис- 
ты. считаем: в на-
шей работе технкчес- 
кне средства пропаганды: 
Дюкуміентальңые филь- 
мы, диафильмы. магнит- 
ные записи. Отрадно, ког- 
да выстурают на собесе- 
довании активто все. Тог-

В Ы 3 Ы В А Е М 
НА РАЗГОВОР 
С Л У Ш А Т Е Л Я

остро и переплетаются с 
ркизнью іколлектива іа к  
теоно, что порой трудно 
огличить одио от друго- 
г о .  ,

Занятия строятся сле- 
дующим образом: пропа- 
гандисты готовят тему- 
іденцию. Перед ш ч ал ө м  
занятия проводится собе- 
іседование по предыдущей 
лекции, что дает возмощ- 
пость определить интерес 
слуш ателя и его подготов, 
ленность. Лакцию читает 
пропаганднст. Собеседо- 
вание проводит зам. про- 
пагандисіта. Такая поста- 
новка работы дает во*'!-

да получается .глубокий 
анализ работы пропаган- 
диста, іно это далеко не 
всегда удается.

Активными слушателя- 
ми можно назвать комму- 
нистов Ю. Д. Астапенко,
А. П. Терехина, Л. Ф. 
Тихомирову, Р . А. Куг- 
лер и других. Пассивную 
сторону представляют ком- 
мунисты М, Ф. Новак, 
Л. А, Ш арапова, В. Д. 
Федорцова. В чем при. 
чины? Канечио, сказыва- 
ется возраст, семейные 
дела. Не сразу все это 
пришло 'К ним, в свое 
время это были активные

слуш атели . и общеіствен- 
інміки в іколлективе. 
Впредь следует обратить 
.на' эти вещи серьезное 
внимание.

Наши претензии ,к ау- 
днтории: посеіцаемость. іі 
связи с р ао іт ій , по бо- 
лезни и прочим причинам 
постоявно не досчитыва- 
ется двух-трех человек. 
В этом году постояино не 
посещают . И. И. Щ елет 
ков, В. Б. Эм. Это поло- 
жение ненормальное и 
вызывает серьезную
озаооченлость. ГІартбюро 
долшно- бы серьезно поду- 
мать о том, как наладить 
әти дела.

Мысль на будущее: 
,как построить занятия 
так, чтобы присутствова- 
ли профактив, актив — 
комсомол учаетаа и т. д 
Это наша задача на буду- 
щее.

Можно ли сказать, что 
иропаганднст ооеспечел 
всем иеобходимым? Нет, 
в некоторых случаяу нам 
необходимо имегь диа- 
фильмы илн лнтературу, 
вроде не имеющущ отію- 
шенне теме, но нужную 
для диокуссии по возник- 
ше.му вопросу. Мы знаем, 
что ответ должен быть 
коннретным, историчеоки 
подтвержденным, иначе 
ом не достигнет цели. ГІо- 
этому партком должен 
комплектовать бибшво. 
теку политпросвещения, 
исходя из материалов 
,всех групп и школ.

В СЕМДЯНКИН, 
пропагандист.

П ШПЕИТ, 
зам. пропагандиста.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
— Какому из челове- 

чесіких качеств вы отдае- 
те предпочтеине? 
спросил пожилого рабо- 
чего тоненький «пэтэуш- 
ІШіК»-.

— Надежности, обяза. 
тельности человека...

Видя, ічто этот ответ 
некңторьіх ребят озада- 
чил, рабочнй пояснил:

—- Ж изнь предъявляет 
каждому из нас строгий 
счет, она то и дело про- 
веряет ■ людей на проч- 
ность в труде и дружбе, 
в борьбе и любви — в 
большом и малом. Будь 
ты семи пядей во лбу, 
ңрасив и ловок в работе, 
ио если нельзя на тебя 
положиться, — цена тебе 
грош...

Эту беседу с ребятами 
— будущими рабочими — 
Герой Социалистического 
Труда Иван Иванович 
Гудов проводил миого лет 
назад. А оиа до сих пор 
помнится. Слова ветерана 

^ііриходят на ум, когда с 
"трибуны собрания иной 
хозяйственник в нонце ок-

руглого самоотчета про- 
износит: «разреш ите за .
.верить в том, что наш 
коллекти® выполяит и пе- 

'ревыполнит...»'
В зале, как обычно, 

раздаются жидкие хлоп- 
ки. Ведь многие лрисутс- 
твующие іганимаю^, что 
иной оратор- дает ничем 
не подкрепленные обеща- 
ния. Приходит время, и 
опасения подтверждают- 
ся: бойкие заверения ос-
тались пустыми слова- 
ми

На что надеется обе- 
щалкин? В суете дел лю- 
ди забудут о его завере- 
ниях, не проверят кре. 
пость слова. И меняо' по- 
эгому и живуча такая 
практика.

Немало в жизни еще 
встречается любителей 
громкгПс фраз, мастаиов 
пустить словесный фей- 
ерверк, а затем, когда 
спросят за обещанное, 
прикрыться «объектив- 
ными прнчинами*».

Каждый день на <реда- 
ікционные столы ложатся

пачки телеграмм с ааво- 
дов и строек. В них не. 
мало фактов о срывах 
поставок продукции, о 
нарушении хозяйственных 
договоров, которые скре- 
плвны печатями и под 
пнсігми, Самое тревож- 
ное в том, что заказы 
срывают подчас без вес- 
ких причин. То, что мож- 
«о изготовить без особых 
уеилий, делается в пер- 
вую очередь и даже сверх 
плана, а то, что требует 
больше труда, — не вы- 
полняется. Нет, с такой 
практикой мы не имеем 
права мириться. Надо бес- 
пощадно выводить на 
чистую воду «обещалки- 
ных».

Обязательный человек 
дарит людям ои;ущение 
■уверенности, без которой 
немыслима ни общая ра_ 
бота, ии дружба, ни борь- 
ба. Вот почему честь и 
елава тем, кто всегда ве- 
реи слову, кто свое обе- 
щание подверждает де- 
ломі

Василий ПАРФЕНОВ.

и а ш и .V к о л е

Л У ч ш и й
РАЦИОНАЛИЗАТОР

13 молодым рациона- 
Ліізаторам объединения 
* Карагандау го ль » прис- 
воено звание «Лучшип 
рациоіналнзатор». Средн 
них — эле«трослесарь 
шахты «Ш ахтинская» Сер- 
гей Ииколаевнч Дррож- 
кин. На его счету только 
за прошлый год 17 раци- 
онализаторскнх мредло- 
жений с общим акоиоми- 
ческнм эффектом в 1,4  
тысячи руОлей. Вот нско- 
торые из них — восста- 
новление изношенных под- 
весных роликов к канат 
ной дороге, устройство 
для откачіки электролита 
с батарейного ящ ика и 
другие.

Виктор Иванович Ме- 
женов — старший меха- 
ник шахты «Казахстан- 
ская*> в содріужестве со 
своими коллегами .Кова- 
левьім Кирилловым
значительно улучшили 
етенд для проверки бло- 
ков литания подстанции. 
А всего на его счету так- 
ж е 17 рационализаторскнх 
предложений.

Л И Ч Н Ы Е 
Т В О Р Ч Е С К И Е  

П Л А Н Ы
На ш ахте им. Костепко- 

в прошлом году 331 ин- 
,'женерно-тех;інческий ра- 
ботник участвовал в раз- 
работке и реализации 
твоірческих планов. Было 
разработано 47 личных н

89 коллективных плаиов, 
Предполагалось добиті,- 
ся 'экономичеекого эф . 
фекта в 2М  млн. рублей. 
При определении победи- 
телси соревнования учи- 
тывалось количество н 
аначимость мероприятий, 
их объем и экономичес- 
кий эффект. Много твор 
чества внеслн в свой 
труд на участке профра- 
бот, ВШТ. ‘

ІІо решению смотровой 
комиссии творческая груп- 
па Н В. Галушкии, А. А. 
Говор, С. А. Сохранный 
награждены поощритель- 
иои премией. ,

З а  достижение лучшнх 
результатов в реализа. 
цин личных творческих 
иланов бесплатные путев- 
ки в санатории. дома от- 
дыха получи.іи Н, А. Пе- 
ров, главный маркшейдер 
И. Б. Анеков и В. А. 
Горлов.

Творческие группы от- 
дела механнческой служ- 
бы премированы.

Ф И Л Ь М 0 
ШАХТЕРСКОЙ 
Б Р И Г А Д Е
Кинолетопись нашей 

страны лоиолналась еіце 
одним документальным 
фильмом, сразу завоевав- 
шнм признание. ■ И не по~ 
тому, что его поемотрели 
миллионы телезрителей. 
Он' не может не взволно- 
вать, несмотря на' то. что 
гговествует лншь об одной 
шахтерской бригаде, о ее 
вож ане Герое Социалисти- 
ческого Труда Егоре Ива. 
новиче Дроздецком. И 
назван фильм тепло, ува-

ш ітельно «.Его)) Иваныч».
Картина трогает пран- 

дивостыо, искренностью, 
волевьім характером брнга. 
ды, мужеством горняков, 
их высоким осознаннем 
рабочей чести, их днсцип- 
лйнированностътң, умени- 
ем преодолеть трудности 
и в то же время оставать. 
ся человечными, чувство- 
вать плечо друг друга^ ' 
Фильм смотрится как ху- 
дожественный, * хотн все 
вьідержано в докумен- 
тальвом ключе, достовер. 
но: и героизм подземного 
труда, и красота «желез- 
ноіі»» лавы, но которой те. 
чет угольная река. и стро- 
гий спрос за план, ң «про- 
работка» на совете брига- 
ды остутівш егося товарп- 
ща. Впечатляет устрем- 
ленность тружепиков юж- 
нокузбассііой шахты «На- 
горная» к новой высоте. 
Словом, в фильме пока- 
зана полнокровная жизнь 
одного небольшого горняц- 

. кого коллектива, тиййч- 
ного для всеіі шаЯТерской 
гвардии страны.

Кйноповесть создана 
творческим объединеішем 
<Экран» Дентралыюго те 
лееидення (автор сцена 
рия' и режиссер И. Бепя- 
ев, оператор Е. Яковлев) 
Она с.пужит образцом про- 
паганды шахтерского' тру. 
да, который. по образно- 
му выражению А. М. Горь- 
кого, В03ВЫСИЛІІ до йысо- 
ты искуесТва такнё масге- 
ра угля, как Алексей Ста- 
ханов, Иикита Изотов, 
Иван Стрельченко, Егор 
Дроздецкий и многие дру- 
гие наследнини слаішых 
горняқких традиций.

Успеш но трудятся еа р няки  унастка №  3 ишхты  * Ш ахтинская». Оттого и настрое- 
ние перед  спуском  в ціахту хорош ее.

Претворяя в жизнь намеченную XXVI съездом 
нрограмму дальнейшего развития мииеральио-сырь- 
евой базы страны, коллектив Гапеевской геолого- 
разведочной экспедиции успешіно завершнл два 
года и первый квартал сердцевииного года один- 
надцатой пятилетни и пришел ,к своему празднику 
с хорошими труідовыми успехами.

При входе в коттору вас встречает «Молния», в 
которой говорится о том, что в ходе Всесоюзного 
общественного смотра эффентивного использования 
сырья, материалов и топливно-энергетических ре_ 
сурсов в 1982 год^ коллектив экспедиции признан 
победителем среди организаций объединения «Цен- 
трказгеология», награжден почетной грамотой и 
денежноіі премией.

Успехи геологоразведчиков, носящих имя знаме- 
нитого ученого профессора Александра Александ- 
ровича Гапеева, который на заре Советакой власти 
предсказал болыпое будущее Центрального Казах- 
стана, не случайны. Здесь любят и уваліают труд, о 
чем свидетельствуют почеиные грамоты, дипломы, 
«аходящиеся в красочно оформленных фотовитри- 
нах, почөтное и переходящее Красные знамена, 
офснрмлен зал-музей, в котором более 500 различ- 
ных минералов с надписями их дарившего.

Наилучших успехов добились коллективы бригад, 
возглавляемые лауреатом Государственной пре-

3 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ПОК ОР И Т Е Л И  
ГЛУБИННЫХ ТРАСС

мии Казахскоіі ССР, кавалером ордеяа Трудовой 
Славы III степөни Г. А. Русяевым, членом бюро 
партиіііной организации эмспедиции С. Б. Тукмаме- 
довым, ікоммунистом П. Т. (Забора. В, В. Гулаевым, 
Л. И. Роисиковым, В. В, Яровым и &. Э. Байер.

ЭіКіСііедиция работает в трех участках Талды-Ку- 
дук, Самайсор-Сарыадырском, что в Павлодарскоіі 
области, и месторождении Западный Каражал 
Джезказганской области. Миогие специалисты ока 
зывают интернациональную помощь в разведки по- 
лезны_х ископаемых во Вьетяаме, М озамй|т;е и Аф 
ганистане. Большую работу проделала экспедиция 
по определению запасов Борлинского каменоуголь- 
ного месторождения, которьіе равіны 495 млн. тонн.

В экспедиции широко развернуто социалистичес- 
кое ссиревнование между бригадами. В честь празд 
ника лучшимн по пірофеесии признаны старший

техник-геолог Н. Н. Литвинова, старшйй геолог 
В. А. Кудрявцев, буровоіі. мастер Э. Э. Байер, по- 
мощник бурового мастера II. II. Керман, токарь
В. Ф. Пугаш, слеюарь А. Л. Клоос, трактори.ст ГІ. Г. 
Майер, а слесарь К. В. Старицын и йнженер-меха- 
ни« О, II. Мальзам стали лучшими по объединапию.

За  свой рат.ныіі труд оірденом Леишіа ваграікден 
бурильщик К. А. Абраев, орденом Дружбы народов 
старший геолог А. Ф, Валеев, ыачальниік экспеди- 
ции Г. Б, Карпович имеет орден «Знан ІІочета»..

Немало в экспедиции и семейных династий, как 
семья Русяковых. Так братья Алексапдр, Анатолий 
н сестра Вера работают міного лет, сын Алексалдра 
Васнльевича - Геішадий возглавляет комсомоль- 
ско.молодезк.ную бригад^ и его бригада работает в 
счет четвертого года одиннадцатоіі пятилеткп. Тру- 
довой стаж этой дішастии насчнтывает бодее 200 
лет. Владимир Васильевич Гулаев работает вместе 
со своими сыновьями Валерием и Владимиром.

Трудящиеся экспедиции и ихдети могут не толь- 
ко успешно трудиться, но и культурно отдыхать. К 
их услугам клуб «Исқатель», зона отдыха «Надеж- 
да» на озере Топар и пионерский лагерь «Дружный».

М МИНГАЛЕВ, 
і наш иешт. корр.



НАДБАВКА К ПЕНСИИ
Увеличение надбавки за непірерывный 

стаж работы на одном дредприятии — 
это оценка обществом предаиности ра- 
ботннка своему трудовому коллективу, 
а  такше одна из мер по сокращению те-

кучести кадров в народном хозяйстзе.
Надбавка к пенсии по старости в раз 

мере 20 продентов (от лснсии) начисля- 
ется рабочим и служащим при условии, 
что они имеют:

сташ 'работы на 
■одном предпри- 
ятии

одновременно общий трудовой 
стаж 

имеющие праео 
на л ьго ту ю  остальные 

пенсию
Міужчины 25  лет
Ж енщины 25 лет
Женщиңьі, имеющие 
детей 20 лет

ГІоскольку лица, для которых вводит- 
ся 20-піроцентная надбавла, уж е имеют 
право на Ю-іьроценпную надбавку за 
обіций стаж работы, им дополнительно 
начисляется 10 процентов от суммы 
пенсии. К максимальному размеру пен- 
сии в 120, 140, 160 рублей начисляет- 
ся яадба.вка лишь в размере 10 процен- 
тов от еуммы пеінсии. В итоге пенсия 
повьшзается до 132, 154 и 176 рублей.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО СТАЖА

У казанная надбавка начисляется, при 
услоівий непрерывной работы на одном 
предприятии, а ■суммңрование стажа ра- 
боты « а  разных предприятиях не допус- 
кается. Непрерьшный стаж. дающий 
право на надбавку, сохраняется в следу- 
ющих случаях:

— работы на одмом и том же прөд- 
приятин в случаях различіной его реор- 
ганизации, если она продолгкалась не- 
прарьівно как до реорганизации, так и

. поісле нее. Это относится к случаям из- 
мененин подчияенности, наименования и 
струкіуры  предприятия,

— при иереводе работннка на другое 
предприятие, создаваемое на базе того. 
на ;котором он работал до пеіревбда,

— при переводе работника из одной 
производствөнной единицы в другую 
внутри производственного объединения. 
Такой перевод раосматривается как пе 
ревод внутри предприятия, если он про- 
изоніел после создания проияводственно 
го объединения. Однако переход из се- 
мостоятельного предприятия. подчинен- 
ного' обі>еди«ению, ғ единицу, входлщую 
в состав объединения, рассматривается 
как  переход из одного предприятия на 
другое,

— в случае призыва на военную служ- 
бу. перехода на выборную должность, 
цаправления на учебу, направления за 
границу, временного перевода на другое 
предприятие, увольиения в связи с * бо- 
лезнью или инвалидностью — при ус- 
ловии возвращения на предприятие в 
сроки, предусмотренные Правилами ис- 
числения непрерывного трудового стажа. 
Однако время перорыва в работе на од- 
ном предприятии в стаж, дающий пра- 
во на надбавку, не оасчитывается. На- 
пример, рабочий был уволен -с завода в 
связи с призывом «а военную службу, а 
послё ее окончания в течение 3-х меся- 
цев возвратился на этот ж е навод. Для 
иочисления стажа. дающего право на 
надбавку, суммируготся оба периода ра- 
боты на заводе, а период военнод служ- 
бы в стаж не включается.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ 
СУММИРОВАНИЯ СТАЖА РАБОТЫ

30 лет 
25 лет

35 лет 
30  лет

25 лет 30 лет
НА РАЗН Ы Х ПРЕДПРИЯТНЯХ

Для начисления надбавки может сум- 
мироваться стаж непрерывной работы «а 
разных предприятиях в следующих слу- 
чаях:

— если работник перешел на выйор 
іную работу иа том ж е предприятяи, — 
выборная работа не гарерывает стаж и 
засчитывается в него,

— при увольнении в связи с ликви- 
дацией предприятия, сокращением чис- 
леннсьсти или штата, ео-ти после уволь- 
нения с работы работник поступил на 
другое п^едприятие в сроки, дредусмот- 
ренные ІТравилами исчислеяия непре- 
рывного трудов.ого стажа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
НАЧИСЛЕНИЯ 20 ПРОЦЕНТОВ 

НАДБАВКИ
Надбавка за нещрерывную работу на 

одном предприятии начисляется незави- 
симо от того. когда работник заработал 
этот стаж — непосредственно перед об- 
раіцанием за пөн-сией или ранее, Одяако 
■необходимо, чтобы работник к 1 я>нваря 
1983 года или позднее состоял на ра- 
боте. ■

Для работников, которым Пенсия на- 
значена впервые после 1 января 1983 
года, не имеет значения, околько време- 
нн они проработают иосле 1 йнваря 
1983 года. Пенсионеры, которым пөнсия 
была на.значена до 1 января 1983 г. и 
у  них был перерыв в работе, получают 
право на надбавку, если по возвраще- 
нии на работу до 1 я ш а р я  1983 г. иліі 
после этоіі даты, проработают не манее 
4-х месяцев. Например, работнику пен- 
сия была назначена в м ая 1982 г., к 
этому времени он имел необходимьій 
нецрерывіный и общий стаж, после на- 
значсния пенсии оставил работу и вер- 
нулся на нее 15 октября 1982 г. (не 
имеет значения на то же или другое 
предприятие). О н"приобретает право на 
надбавку после того «ак доработает до 
15 февраля 1983 г.

Основным документом, необходимым 
для подтверждения непрерывной работы 
на одном предприятии, является трудо- 
вая юнижка. Однако только пр т.рудовой 
книжке бывает труяно определить, чтс 
работник работал на одном- предириятии 
если оно реорганизовывалось с измене- 
нием наименования, т & р  работяик был 
переведен с одного предприятня на 
другое в связи с ликвидацией предири- 
ятия. В этих случаях должны быть пред- 
ставлены документы о реорганизации 
или ликвидации.

Л, ЕЛЕЦКАЯ, 
ст. юрисконсулът п. о. «Карагандауголь» ■

В КЛУБЕ «МЕЧТАТЕЛЬ»
Наш нлуб «М ечтатель» 

очень молодой: ему еіце 
нет и года. Н о*за эго ьо 
роткое время его чле.ны 
познакомились с твооч^- 
ством многих советских 
■поэтов союзпых респуб- 
лик. Руководит им үчи- 
тель математики Е. А. 
Чижова. Она большойлю- 
битель поэзии п свою лю- 
бовь передает детя.м. Сло- 
ва Н. А. Некра ова «В 
дуніе каждого человека 
есть клапан, отворяющий- 
ся только иоэзией...» мы 
взяли за основу.

Сегодня «Мечтатель» 
насчитывает 40 школыпі-

ков. На первом заседанни 
клуба им были вручены 
Сіилеты членов, утверж- 
ден план работы до 1984 
года. Ребята становятся 
участниками вечеров по 
эзии, литературных вечс- 
ров. Они познакомились 
со сбор.никамн лучших со- 
ветских гюэтов, ікоторые 
имеются в нашей школь- 
ной библнотеке. Это сти- 
хи Л. Ошанииа, К. Симо 
нова, А. Лядова, М. Джа- 
лиля, С. Михалкова.

С успехом прошло в 
школе заседание нлуба, 
посвлщениое 60-летию об- 
разования СССР на тему:

«Славься великая, много- 
язы кая, Оратских совет- 
сіких республик семья».

Большую работу в под- 
готовке сценария провели 
ребята б-б1 класеа Света 
Диугрошева, Наташа Сн- 
ласва, А кя Шеііш, Оксана 
Ж срдева, Они познакоми- 
лись с цщигами, которые 
рассказали о республинах 
нашей страиы.

В «Неделю детской и 
юношеской кннги» клуб 
проводит свое очередное 
зас е данне, и осв ященн ое
женщнне, Сейчас идет ан- 
тивная подготовка к егә 
проведению

Л. ДРОБЧЕН КО , 
предіседатель общества 
книголюбов СШ х? 13.

т  »д* 6Ш
,'штщ-----

■ і !  с ? 4 « в

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОИ КНИГИ
Короткие каиикулы 

школьников весной всегда 
совпадают с праздником 
«Книжкина неделя»-. К 
ней готовятся и библиоте- 
кари, и работники кіниж- 
іных магазинов.

В книжном магазине 
№  49  органнзовали вы- 
ставку по материа- 
лам народных ска- 
зок, литературных ге- 
роев, На выставке книг 
были книги на русском и 
казахском языке. Библио- 
текари средней школы 
№  9 вместе с детьми под-

готовили и провели теат- 
рализованиое представле- 
ние «Аннушкины сказіки». 
Проведена викторина «По 
страннцам сказок»...

В магазине №  50 про- 
давец Л. Баранова прове- 
ла беседу «Мои недавіние 
книжки»,

Каждый день организо- 
вана выездная книжная 
торговля. Сотни ребят 
стали обладателями новой 
книжки,

С. ЛИХАРЕВА, 
директор Шахтинского 
книжного об'ьедннення.

I

П е р в о а п р е л ь с к и й к а л е й д о с к о і г

После дождичка... в четверг
Как-то недавно зашел 

я  в мастерскую по ремон- 
ту часов. Там, кстати, н 
другие службы бЫта со- 
седствуют. И странно 
как-то: у одних обед в 
одно вреіия, у другнх — 
в другое. А обязательст- 
ва висят общие.

Зашел, значит, я в ма- 
стерскую. А там.., шум 
ндет до потолка.

— Сколько я еще буду 
ходить туда-сюда? — крн- 
чнт гражданнн н толкает 
вриемщице часы. — Это что 
за ніуточкн? — Третнй 
раз забнраю. И снова ча- 
сы отстают, то на 15, то 
на 30 мннут. Из-за такого 
безобразия я на работу 
опоздал, Кто у вас здесь 
главный? Нету. Болеет? 
Еще раз возыиете? Ну 
хорошо, но это будет в по- 
следний раз. Потом по- 
дрүгому б^дем разбирать- 
ся Когда зантн? В чет-

верг? Хорошо я занду в 
четверг.

Только успел скрыть- 
ся рассерженный гражда 
ннн за дверью, как всту- 
пнла в бон супружеская 
пара. У нее «пропали» 
часы. От одной к другой 
приемщнце обращаются 
муж и жена с вопросом. 
А ответ один;

— Разберемся. Найдем. 
Заходнте в четверг.

Ушли люди явно с нс- 
порченньш надолго наст- 
роением. А  на смену нм 
вновь гражданин, недо- 
вольный ремонтом. А  чет- 
вертому отказали: нет
стрелок, в четверг загля- 
ните.

Наконец-то наступнла 
тишнна. Но настроещіе 
провернть собственные ча- 
сы у меня пропало. А 
вот желанне узнать, поче- 
му это фнлнал под руко- 
водством М. К. Куркнна

н бригаднра А. Н, Кнм 
так обслуживает клиен- 
тов, появилось. И к чему 
висят красиво оформлен- 
ные обязательства, взя- 
тые каждым мастером нн- 
дивидуально? В них есть 
один общин пункт: Об)я- 
зуюсь поднять качество 
своей работы. Но когда 
же это будет? Может, то- 
же после «дожднчка в 
четверг»?

Вася КОСИЧКИН.

На работу 1 апреля 
приіиел, как всегда, к 8  
часам утра. Говорят, опоз- 
дал на час. Не ііойму — 
в шутку или всерьез?

— В день зарплаты 
разберешься.

* *  *

Из какого материала 
сделаны мужчнны, еслп 
на работе с них сннмают 
стружку, а дома постояи- 
но пилят?

С о с е д к и
Соседка соседке

однажды сказала, 
Что завтра в

стекляінный киоск у 
вокзала, 

Который от дома за 
четверть жвартала, 

Наверное, новый
товар завезут. 

А вот завезут ли — 
уж  точно не знала. 

Но все же надеялась,
, что завезут. 

Соседка соседке, что 
ей рассказала 

0  том, что в
стеклянный ікиоск у 

вокзала, 
Который от дома за 

четверть квартала, 
Наверное, яовый

товар завезут. 
0 6  этом товаре подавно 

не знала. 
Но тоже надеялась,

что завезут. 
П.отом, всполошивпшсь 

подобно наседке, 
Она забежала

к соседней соседке,

Которая мирно дремала 
в беседке 

На новой подаренной 
ей табуретке. 

Связав предварительно 
внуку пииетки.

Женщнна добра: она
может простить мужчине 
все, даже если он ки в 
чем не виноват,

Шенщины, не төряйте 
платки, — подарки ва- 
ших мужей: в каждом 
мужчине дремлет Отеллоі 

В семье, где Он явля . 
ется первой екрипкой, на 
этом божественном ин- 
струмемта играет ОНА.

Сколько среди мужчин 
ученых мужей, а ни один 
не в силах понять логику 
женщин!

Слабіый пол, а с какой 
легкостью ставит силь- 
ный на колени!

Мужчины, берегите жен- 
щиін! Кроме них, вас бе* 
речь некому.

Редактор 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
За счастьем — 2 —

3 : 3 —  21 . 10.
Смерть среди айсбергов

(пр-во СШ А) — 2 — 16.30, 
3 — 13.30, 17.

Щ аитаж (пр-во Румы- 
ния) — 2 — 16, 19.30;
3 — 15.10, 19.

Не было печали — 4 —
16.30, 19.40; 5 — 13, 18,
21; 6 — 18.40; 7 —
16.30; 8 — 12, 18.20.

Давай поженимся — 4
— 18, 21; 5 — 16, 19.20;
6 — 13; 7 — 21; 8 —
16.30.

Через тернни к звездам
(2 серии) — 6 — 16, 20;
7 — 12, 18; 8 — 13.30, 
20.

Петушок (мультфильм)
—  3 —  12.

В целях •дальнейшего 
улучшения о.рганизации 
работы по приему граждан 
в городской и участковой 
инспекциях Госстраха.

1. Изменить режим ра- 
бочего дня & следующем 
пг рядке:

‘Иачало рабочего лня с 
8 т Ь  до 18.00, в І.ягницу 
с 8 . 16 до 17.45.

Прием граждан ■ ’ежі>д- 
невно Перерьщ на обед— 
■с 13.00 до 14.00.

В су.бботний день у :та- 
новлено дежурство по 
приему заявлений от стра- 
хователей. выгшока чеков 
на получение страховых 
сумм производитвся не 
будет.

Дежурство с 8 .45 до 
18.00 часов.

2. Врачебно - страхюяая 
экспертная комиссия про- 
водит освидетельствоваиие 
заетрахованных ежеве- 
дельно по вторникам, в 
здании медсанчасти горо- 
Да Ш ақтинска, кабинет 
.V 26 с 17.00 до 20.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Адрес редвкцан: г. Ш аітинск, шахта пм. В. И. Ленииа. г. Карагаида, тнпографвя издательства обкома Компартин Казахстана, УЛ04670. 3 .3774 . Т. 1700


