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Слово —  проходчику

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Немало претензий на 

отчетич-выборном партий- 
иом собрании высказано 
в адрес проходчинов. 
Они справедливы и 
заслуженны. Как извест- 
но, проходка складывает- 
ся из трех условий: 
инженерная подготовка, 
материально - техннческое 
снабжеиие, организация 
труда и планнрование. 

^ О б  инженерной подготовке 
^ ^ ^ м о ж н о  сказать, что она в 

целом на высоком уровне 
и оправдана в сегодняш- 
них условиях работы шах- 
ты по временным схемам. 
Забои оснащены совре- 
менным оборудованием и 
механизмами, бригады ра- 
ботают на постоянных 
местах, перспектива ясна 
и понятна на ближайшне 
месяцы. В особоопасных 
забоях применяются но- 
вые способы дегазации, 
разгрузки пласта, любые 
способы отработки, опро- 
буется новая технология 
проходки, внедряются но- 
вые виды крепи и т. д. 
Это нас, проходчиков, ра- 
дует, но все этн затраты 
должны окупаться метра- 
ми, чего пока не заметно.

Материально - техниче- 
ское снабжение было 

^.-^всегда камнем преткнове- 
■ р і и я ,  поэтому, надо вести 

работу по бережливости 
и экономии того, что у 
нас есть, повторно ис- 
пользовать материалы и

оборудование, увеличить 
срок' службы машин и 
механизмов за счет на- 
чества ремонтов и гра- 
мотного. технического об- 
служивания.

Особый интерес—органи- 
зация труда и планирова- 
ние. Ноябрьский (1982г.) 
Пленум ЦК НПСС разра- 
ботал мероприятия по 
укрепленню трудовой дис- 
циплины: но все иаши
усилия построены на уго- 
ворах, а не на конкрет- 
ных законодательных ме- 
рах За причиненный об- 
ществу ущерб. Прогуль- 
щики, пьяницы, дебоширы 
еще вольготно чувствуют 
себя в коллективе. На 
әтот вопрос парткому на- 
до обратить самое серь- 
езное вниманне. Есть ос- 
тановки РГТИ  — это ре- 
зерв проходки. Планиро- 
вание проходки остается 
еще очень еложным воп- 
росом, не вся плановая 
проходка «закрыта» людь- 
ми. В зять хотя бы пос- 
леднне факты. Бригаде 
Г. Яшнева в сентябрепла- 
нировалось пройти 120 м, 
хотя заранее бы:ю из- 
вестно, что на уклонах 
осталось 3 0 — 40 м и бу- 
дет перемонтаж на дру- 
гом конце шахты. Зара- 
нее запланировано невы- 
полнение плана сентября.

Новая система оплаты 
по результатам работы 
каждой смены еще не от-

работана и имеет много 
изъянов. Основным крн- 
терием при оплате дол- 
жен быть метр проходки, 
и заработная плата долж- 
на показывать разницу в 
пройденных метрах, а не 
компенсироваться допол- 
нительными работами, что 
наносит явный ущерб 
экономике участка и шах- 
те в целом. Может быть, 
есть смысл увеличить 
расценку за метр проход- 
ки. Әто увеличит цен- 
ность метра проходки, а 
следовательно, и заинте- 
ресует проходчиков в вы- 
нолнении планов проход- 
ки и упростит расчетные 
операции.

Но логике вещей необ- 
ходимо, чтобы планы по- 
стоянно росли, так как 
техника совершенствуется, 
люди грамотные и т, д. 
Но анализы показьшают 
обратное. Если раньше 
имели на шахте 1— 2 
бригады, которые не вы- 
полнялн месячные и го- 
довые планы, то сейчас 
только бригады Лит.мана 
и Евгення Тремасова вы- 
полняют план и обязатель- 
ства. Такое положение не 
только на нашей шахте. 
Значит, корень зла ңадо 
искать пе в отдельных 
руководителях шахт и 
участков, а в чем-то дру- 
гом. Надо нашим город- 
ским партийным органам 
глубже изучить и проана-

лизировать причипы пло- 
хой работы проходческих 
брнгад и внести соответст- 
вующие рекомендации.

Партнйный комитет шах- 
ты за отчетный пери- 
од много уделял внима- 
ння работе проходческих 
бригад и участков. Проно- 
дились заседания партко- 
ма, на которых отчиты- 
валнсь н главные специа- 
листы н руководители 
участков, секретари этих 
цеховых партийных орга- 
низаций. В партком пос- 
тоянно заходили мы, сек- 
ретари проходческих уча- 
стков, со своими бедами, 
требованиями, радостями, 
паходили в парткоме под- 
держку, если эти требо- 
вания справедливы. Но 
не все разговоры, кото- 
рые ведутся в партийном 
комитете, воплощаются в 
конкретные дела в брига- 
дах и на участках,

По рекомендации парт- 
кома решено усилнть вни- 
мание нашей цеховой пар- 
тийной органи.эации к ра- 
боте бригады Ладова. Мы 
посоветовались с руко- 
водством участка, и лри- 
нято решение — доверить 
руководство бригадой 
опытному лроходчику Р. 
Самитину, В эту бригаду 
переведен комбайнер-мё- 
ханик коммунист С. Н. 
Хлызов, усилена бригада 
полным проходческим зве 
лом из бригады Г. Яшнева. 
Дела в бригаде налажива- 
іотся, но всю работу тор- 
мозит транспорт,

В. МАНУИЛОВ,
машинист комбанна,
парторг УПР-2.

Д Л  УВШЧЕШЯ ТЕМПОВ ПРОХОДКИ
С начала года шахта- 

ми бассейна донущен 
большой долг по прове- 
дению горных выработок. 
По состоянию на сентябрь 
недопройдено 27 км гор- 
ных выработок. Особенно 
большое отставание по 
проходке 1’орных выра- 
боток допуіцено на шах- 
тах <- Казахстапская»
(— 5428  іш ), им. 50-летия 
СССР (— 2818), «Абай- 
ская>> (— 2064). им. В. И. 
Ленина (— 2490), «Иіах- 
тннская» (— 1596), «Ду- 
бовекая» ( — 1375),
«Степная» ( — 1146) и 
других, где проходка в 
большинстве забоев ве- 
дется в сложных горно- 
геологических условиях 
ло выбросоопасным пла- 
стам с разработкой спе- 
диальных мероприятий, с 
обильным газовыделели- 
ем, большями углами на- 
клона.

Для увеличения темпов 
проходки горных вырабо- 
ток в бассейне и частич- 
ного погашения образо- 
вавшейся задолженности 
вводнтся временное до- 
полнеш е к условиям со- 
циалистического соревно-

вания, а  нменно:
В социалистическом

соревнованни участвуют 
все горнопроходческие
бригады шахт Саранско- 
го, Абайского, Ш ахтин- 
ского районов.

По действующим усло- 
вням соцналистического 
соревловапия на одиннад- 
цатую пятилетку в соци- 
алистическом соревнова- 
лии помесячііо в течение 
IV квартала текущего го- 
да участвуют, как и рань- 
ше, бригады, переведен- 
ные ла режим скоростной 
проходки.

По шахтам Саранского, 
Абайского, Ш ахтинского 
районов установлены сред- 
(іемесячные темпы проход- 
ки:

— при проведелии гор- 
пых выработок по углю 
с газовыделением свыше 
5 м 3 в минуту — 200 
метров, а по особовыбро- 
соопасному пласту д8 шах- 
ты им. В. И. Ленина — 
120 метров;

— по смешанным за- 
боям с присечкой породы 
до 60 процентов — 200 
метров, свыше 50 про- 
центов — 180 метров;

- по породным забоям 
с использованием ком- 
байна 4ГІП-2— 130 метров, 
а при буровзрывных ра- 
ботах — 90  метров.

Коллективы проходче- 
ских бригад, выполнив- 
шие выше установленные 
темпы по проходке гор- 
ных выработок в теченпе 
IV квартала, будут отме- 
чены денежлой премией

из расчета по 50 рублей 
ла одного трудящегося. 
Работникам этих коллек- 
тивов выделяются за на- 
личный расчет легковые 
автомашины марки: «Вол- 
га», «Жигули-люкс*>.

Победителями в социа- 
листнчесном соревновании 
будут считаться брнгады, 
вьшолнившие все требо- 
валия, изложенные в Ус- 
ловиях социалистическо- 
го соревнования на один- 
надцатую пятилетку.

Торжественно проводили на пенсию ветерана труда 
Александра Васильевича Аралкина.

НА СНИМКЕ- директор шахты В. Ф. КАЛМЫКОВ  
вручает медаль «Ветеран труда».

Е С Т Ь  Г 0 Д 0 В 0 Й!
Досрочно, к 12 октября, коллектпк ко.мсомольско 

молодежного участка №  2 рапортовал о выполне- 
пии государствепного ллаиа третьего года однннад- 
цатой пятнлеткл. Потребителям отправлено 416290 
толл топлнва. Средпесуточная пагрузка возросла до 
1727 топн угля.

Весомый вклад в успех коллектива внесли все 
добычные звенья, работаюліне на одинаковом уров- 
пе л поочередно заиимаюішіе призовые места в со- 
ревновании, ремонтпая смена, а также руководите- 
ли участка, горные мастера, механики.

Особенно следует отметить зам. мехапяка 11. К.о- 
реііева, брнгадира А. ГрнгорОЕа. слесарей А. Жуки- 
ва, А. Боссердта, А. Тарашкевнча.

П О Т О Г А
СЕНТЯіРЯ

На расширенном засе- 
,фіши профсоюзного ко- 
митета шахты подведены 
итоги социалистического 
соревноваиия за септябрь.

Коллективом шахты за 
этот месяц добыто 182579 
тонн угля нри плане
176000. Задапие выполне- 
но на 103,7 процента. 
Производительность труда 
составнла 109 процентов. 
Допущепо значительиое 
отставание по проходке
горных выработок— 500 м. 
Не в пользу коллектива и 
показатель по зольности: 
он превышен на 3 про- 
цента.

Пронзводственно - мас- 
совая комиссия решила 
среди добычных участков 
призовых мест не присуж- 
дать, Йз шести добычных 
участков с планом снра- 
вились участки № №  2, 3, 
5. Участки № №  2, 3 за - 
няли призовые первое и 
третье места в соревнова- 
нии по объединению сре- 
ди участков -  четырехсот- 
тысячников и трехсотты- 
сячников. Участок №  5 ле 
выдержал условий сорев- 
нования. Трудовой кол- 
лектив подвели В. Ж а- 
голкин, В. Сокур, Ф. 
Фахретдинов — прогуль- 
щики, А. Савин, В. Ко- 
четнов — нарушители об- 
щественного порядка. К 
тому же, здесь зафиксн- 
ровано 1 1 недоработок, 
что составило 1 час. 28 
миіт.

Остались без призовых 
мест и проходческие уча- 
стки. На УПР-1, У П Р-3,

выполнивших план, боль- 
шое число парушнтелей 
Днсцшілины и недорабо- 
ток, есть травмы.

УПР-1 — три прогуль- 
щика (Р. Габитов, П. Пу- 
рясев, С. Герасимов), два 
случая попадания в мед- 
вытрезвитель (А. Буров,
А. Гоголев), 59 мин. не- 
доработанного времени, 
две травмы.

У П Р-3 — В. Кареткип, 
К. Гареев, Д Ракишев, 
Й. Толстихиц — нрогуль- 
щики, 23 недоработки (3 
час. 22 мин.), 1 травма.

Из прочих подземных 
участков ни один не смог 
претендовать на призовое 
место: те же нарушения 
дисциплины, травмы, не- 
доработки.

Йз І4  проходческих 
Зригад, участвующих в 
соревновании, с планом 
сяравились только семь, 
Бригада В. Петрова с 
У П Р-3 стала призером, 
Она, выполнив план на 
100,7, заняла первое ме- 
сто. А бригада Р. Литма- 
на стала призером сорев- 
щования в объединении 
« Караган дау го ль ».

Среди комсомольско- 
молодежных звекьев пер- 
вое место присуждено зве- 
ну В Никонова с участка 
М 2 . '

Все прнзовые места в 
соревнованин достались 
проходческим звеньям из 
бригады Р. Литмана. Это 
звенья Г. Гардта (первое 
место), В. Исакова (вто- 
рое), М. Туряба (третье).

ИЗ П Р О Т О К О Л О В  
У Ч А С Т К О В Ы Х  
К О М И Т Е Т О В

УЧАСТОК № 2
С ипформацией по нто- 

гам работы за сентябрь 
на заседании участкового 
профсоюзного комитйіа 
выступил началыш к >хіа- 
стка В. С. ШапаоскИі).

С лоддержанием кол- 
вейерного про~еіт рвсо- 
тал участок №  2 в сеі.- 
тябре, что осложмяло до- 
ставку оборудочання. г е_ 
штаков, цепей, гребовало 
дополпителыіых трудозат- 
рат. По;щерживаемал вы- 
работка заметно удлинн- 
лась н теперь уже ею за- 
ішмались добытчики, спе- 
циально закрепленные за 
ней. Они заменяли поло- 
манные рештаки, по не- 
обходнмости делали под- 
рывку почвы. Сдержива- 
ла работу и аварийность 
конвейеров. Несмотря на 
эти трудности, месяц для 
коллектива был успеш- 
ңым. Добыто 48360 тонн 
угля при плане 36600. 
Сверхплановая добыча со- 
ставила 11760 тонн.

Добычу угля в сентяб- 
ре вели пять звеньев. 
Все они сработали про- 
изводительно, но лучшие

показатели в звеньях
Н. Геполова и В. Никоно- 
ва.

Судьбу первого места в 
соревноваіши «решнла» 
лііпп, одна стружка. С 
результатом — 72 струж- 
ки, нли 12888 тонн при 
плане 9150 звено Геполо- 
ва стало победнтелем. За- 
дапие им было выполпено 
на 140 процентов, На 0,3 
процента в выполненнн 
плана отстало от них зве- 
но В. Никонова (второе 
мссто), добывшее 12709 
тонн угля при том >кс 
плане.

УПР-3
Побсдитслсм соревнова- 

чшя участковый профсо- 
юзный комитет назвал 
звено Г. Гардта, которыч 
было иройдено 81 м гор- 
ных выработок, что ла
29 м больше месячного 
задаіш я.

69 м горных вырабөток 
при плапе 52 прошло зве- 
но В, Исакова (второе ме- 
сто). Третье место при- 
суждено звелу М. Туря- 
ба — 61 м горпых выра- 
боток.



ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ

Парторгщщзацня аппа- 
рата управлекия одиа и:і 
миогочиелениых по чис- 
лу коммуішстоп. Это в 
*  ропішм руконоднтолн- 
отделои и служб іпахтм. 
пнженерно - техннческііі’ 
работннии, служащие. 1£;і 
кие основиые (узловые) 
вопросы рассматрнваются 
на партнйный собрамнях 
и в ходе реализации про- 
токол һн ы х постаногшен ий?

Партийиое бюро свою 
работу оргаиизовывало и 
направляло гщ выполне- 
ние решеиий XXVI съез- 
да ІШСС и XV съезда 
Комнартии Казахстана и 
ГІленумов ЦК КПСС — 
майского, ноябрьского
1982 г. и июньского 1983 
года, мрбилизацню ном- 
мунистов и беспартийных 
работников аппарата іиах- 
ты иа улучшение руко- 
водства участками, цеха- 
ми, службами. Оказыва- 
лась практическая по- 
моіць в выполнении го- 
сударственных планов
1982 и 1983 г. и приня- 

тых социалнстических 
обязательств. Ставились 
вопросы улучшения дея- 
тельности профсоюзиых 
и комсомольских органи- 
зацнй, трудовой, проип- 
водственпой, технологи- 
ческой дисциплины, ук- 
репления ТБ, борьбы с 
беехозяйствеиностью и 
яиіцением государствен- 
ных средств. В обсужде- 
нии вопросов, выдвину- 
тых партийиым бюро уп- 
равления, активное уча- 
стие прігаимали как *пер- 
вые руководнтелн шах- 
ты В. Ф. Калмыков, сек- 
ретарь партнома В. Г. 
Теплюков, главный эко- 
номист И. А. .Махмутов. 
так н другне рчководи- 
тели отделов и служб.

Не обходилось без пар- 
тниной критики комму-

«ШАХТЕРСКИИ МАЯК»= 14 октября 1983 г.

В а т м о с ф е р е  

т р е б о в а т е л ь н о с т н
ниетов, которых прнходн- 
лось направлять н ука- 
зывать па ііедостаточное 
впимапне к гіоручеппому 
делу. Так, иапример, на 
очередном партийном со.б- 
рашти обсуждался вопрос
о сохратіности социали- 
стической собственности 
и наведении должного 
порядка на территории 
промплощадки шахты. 
Коммунисты отмечали, 
что имели ыссто случаи, 
когда с террнтории на- 
клонпой шахты пропадали 
лесоматериал, затяж ка и 
другое оборудование, 
иредназначеішое для епу- 
ска в іиахту. Промпло- 
щ адка шахты убираетея 
эпизодңчееки, в депь боль- 
ших субботников. Поэто- 
му коммунисту руководи- 
телю участка техкомплекс
С. Т. Ремкге предложе- 
но было органичовать 
>'бориу территорим и пе- 
рестроить работу по до- 
ставке и сохранпости ма- 
териалов.

Подобңые примеры 
встречагатся сегодня еще. 
Поэтому мы будем предъ- 
являть строгий спрос к 
тем, кто выполняет иро- 
изводственные и служеб- 
ные обязанности сяустя 
рукава. Вопросы будем 
ставить со всей принципи- 
альностыо; любое расхо- 
лаживание расценивать 
ие нначе как отступление 
от уставных требований.

Совсем недавно цро- 
шло отчетно-выборное со- 
брание коммунистов ап- 
парата управления, где

Объединеиием «Кара- 
пандауголь» и теркомоім 
профсоюза рабочих уголь- 
ной промышленности под- 
ведены йтоги социалисти- 
ческого соревнования уча- 
стков и горнопроходчес- 
ких бригад за август 1983 
года. Август — месяц 
профессиопалыюго празд- 
ника, Дня шахтера отме- 
чеи высокими показателя- 
ми миогих горняцких кол- 
лекш вов пашего города. 
Нанболее высокпх пока- 
зателей по добыче угля 
добились шахты «Шах- 
тннскаял, «Тентекская», 
образцово трудилнсь гор- 
нопроходчесіше брнгады, 
руководнмые Ц. Ц, Заве 
деевым (<■ М олодежная*)( 
Р  Э. Лнтманом (ш.
В. II. Лешіна), М. II.

им.
Нн-

Лучшие в 
объединении
язовым («Степная»), Н, В 
Дмитриевым («Казахстан- 
ская»),

Горнопро х о д ч е с к о й  
бригаде В. Н, Заведеева 
с «Молодежной», обеспе- 
чившей проходку 460 м. 
гориых выработок, прн- 
су'нідено переходящее 
һрасное знамя обкома 
Һомпартин Казахстана, 
облисполкома, облсовпро- 
фа и обкома ЛКСМ  и 
первая деиеж ная премпя.

1 Іереходящее Красиое 
зпамя объедшіення «Ка- 
рагапдауголь» и теркома 
профеоюза рабочих уголь- 
іюіі промышленноетн вру- 
чено коллективу добычно- 
го участка №  3 («Щ ах- 
тннская»}, началытпк
Н. II. Гладких; Комплекеом

На очередном за-
седании исполкома го- 
родского Совета народ-
ных депутатов был рас- 
смотрен вопрос «06  улуч- 
шешш подготовки моло-
дежи к службе в рядах 
Вооруженных Сил СССР». 
Исполком городского Со- 
вета народных депутатов 
отмечает, что за 1983 г. 
руководители предітрия- 
тий, учебиых заведений 
больше внимания стали
уделять вопросам подго-
товки молодегки к службе 
в ряпах Воорушепиых Сил 
СССР. В ряды Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота направляется физи- 
чески крепкая, морально 
устойчивая молодешь,

Во всех учебных заве- 
дениях, преднриятиях на- 
глядная агитацня ио во- 
енпо - патрпотпческ о м у

ІІА З А С Е Д А Н И И  
Г О Р И С І І О Л К О М А

по.спитанию соответствует 
(совре.\-^нпым требовани- 
ям, Однако в этом налрав- 
лении имеются и педос- 
татки в работе. До сего 
времени пе решен вопрэс 
по оборудованию учебно- 
матернальной базы ғо  
начальной воеииой подго- 
товке, в учебных заведе- 
ниях города некачсствен* 
но проводится осмотр де  ̂
тей н подростков в дет- 
ских учебных заведениях, 
не припяты все меры по 
лечению и оздоровленню 
призывнпков, снизилась 
агитационно - массовая ра- 
бота по отбору каиднда-

партнйное бюро отчиты- 
валось за  проделанную ра- 
боту в отчеш ы й нериод. 
Конечію, вместе с рядом 
ироделанных работ по 
улучшеиию руководства 
партийными гругшами и 
комсомольскими оргапиза- 
циями, выполнением ком- 
мунистами партийных по- 
ручений и т. д. партий- 
ное собрапие иостанови- 
ло, что в деятельности 
партийного бюро были оп- 
ределенные недостатки. 
Партийное бюро не смог- 
ло добиться полиого вы- 
полнения иринимаемых 
решешій, иерегулярно 
ииформировало коммуни- 
стов о ходе выполнения 
собственных постановле- 
ний к указаний вышесто- 
ящих партийных органов, 
мало заслушивало отче- 
тов коммунистов о вы- 
полиенли партийных по- 
ручеиий и требований 
Устава КПСС. Допускал- 
ся случай нарушения сро- 
ка проведения партийного 
собранкя н уплаты член- 
СКИХ взносов, Взыска- 
тельно анализируя заме- 
чаиия, высказанные в 
ходе партийного собра- 
ния, члены вновь избран- 
ного партийного бюро 
паметили меры иа совер- 
шенствование форм и 
методов партийной рабо- 
ты, направлепиых на соз- 

" Дание атмосферы обост- 
ренной требовательностн 
н ответственности.

К. КАЛЫКОВ. 
секретарь парторганн- 
зации управлення. глав 
ныГі маркшейдер шахты.

ЗОКІТ-70 горнякн добыли 
109,2 тысячи тонн угля 
при илане 91,5. Произ- 
водительность труда ра- 
бочего лавы выполнепа 
на 127,6 процеита н сос- 
тавила 753,5 тоішьі, сред- 
несуточная добыча из од- 
пой ланы — 1820 тоии.

Почетного диплома объ- 
единеііия «Карагаида- 
уголь», теркома профсою- 
за и второй денежной пре- 
мии удоетоен коллектив 
добычного участка-четы- 
рехсоттысячника №  1 ш. 
«Тентекская», возглавля- 
ет который Антон Влади- 
мнрович Пецітнюк.

Третыі денежные пре- 
міш прпсуждены горно- 
гі роходческнм бри гадам,
позглавляемым Р. Э. Лпт- 
маиом (ш. имени В. И. 
Ленина), Н. В. Дліитрие- 
вым (.«I Сазахстанска я » ).
М. М. Ниязобьш («Степ- 
нал * ).

I*. РЯЗАНОВА.

тов в высшие воеішые 
учебные заведения.

В целях улучшения
подготовки молодежи к 
службе в рядах Воору- 
женнЫх Сил СССР, ис- 
полком городского Сове- 
та народпых депутатов
решил:

(Обязать директоров 
школ и училищ, руководи- 
телей предприятий и уч- 
реждений улучшить рабо- 
ту по воешю-патриотичес- 
кому воспитанию, привес- 
ти наглядную агитацпю . в 
строгое соответствие с 
требоваи и я ми инструк ңии 
по оборудованию учебно- 
материальной базы.

В ш к о л а х к
ГІрошло заседашіе методи- 

ческого совета. Зам . пред- 
седателя методсовета З. Д 
Фіуадииа ознакомнла соб 
равшихея: с плацом )>або 
ты. в котбрыіі включеиы 
такмо пупкты, как «улуч- 
шение еодержания н каче 
ства учебвого. гіроцесса за 
счет виедрения актнвных 
форм обучеяия», «эффек 
тнвные формы работы при 
пагандистон», «обобщенне 
опыта работы лучншх про- 
пагандистов,, и другие,

ІҒа заседаш ш  были па- 
значены ответственные за

о м м у !і н с т и ч е с к о г о  т р у д а

В Г І Л А Н  Р А В О Т Ы  
М Е Т  О Д С О В Е Т  А

учебныи процрсс на добыч 
иых, подготовительных п 
прочнх участках. Им в 
обязанность вмепяется 
қонтроль н отнетіюсть о 
проводішых занятпях,

В зтом году обучепие 
ведется по курсу «ІЗереж- 
лнвость — черта комму- 
нистическая». На участке 
№  2 (нропагаидист II. П'>- 
ливец) и в бригаде И. 
Рожкова (нропагапдист Л.

Савчук) будут открыТы лн- 
цевые счета экономии н 
бережливостп.

ІІропагаиднсты М. Кузн 
копа (участок .№ 1) и 11. 
Сумнна готовятся работвть 
гю личным творческнм 
нлапам.

В зтот же депь протиел 
семинар пропагаиднстов, 
который также включ-ій в 
плаи работы методсовега.

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ
в школах коммукистиче- 
ского труда. Начав обуче- 
ние по куреу «Береж ли- 
вость — черта коммупис- 
тическая », прона га н ді і ст
В. Скндаіюва познакоми- 
ла слушателей участка 
№  4 с новой темой 
«Идеологическая воспита- 
тельная работа — одпа 
из важиейших 'составных 
частей к оммунистичесного 
строительства». В своей

лекции она сделала упор 
на необходішость совер 
шенствования форм и ме- 
тодов экономического об- 
уазования, так как каж- 
дый тружеңик долже.і 
включиться в борьбу за 
экономию и бережливость 
иа производстве и в быту, 
вносить свой конкретиый 
вклад в это всенароднэе 
дело.

В. Скндаішва привела

цнфры — итог работы 
коллектива за  девять ме- 
сяцев. Обратила внимание 
над чем коллективу пред- 
стоит поработать, А он 
отстает по многим техин- 
ко - экономическим пока- 
зателям. Не выполняется 
производственный плап на 
3 процента. Большой урон 
наносят коллективу про- 
гульщики Л. Мазинин, Ю. 
Очнев, В Вороной, А. 
Цпбиков. А. Ложкнн, яв- 
ляющийся в коллектнве 
страхделегатом.

Новый учебиый год. С
1 сентября в школу пошли 
не только дети, ио и 
взрослые' люди, те, кто по 
каким то обстоятельст- 
вам не получили среднего 
образования. Трудно сов- 
мещать работу на произ- 
водстве, а особенно в 
шахте с учебой. В этом 
году у нас на предприя- 
тии 41 человек до 30-лет- 
него возраста не имеет 
среднего образования. 
Большинство из этих то- 
варищеі: лосешают вечер- 
ние школы. Это Р  III. 
Гаркфуллин (УПР-1),
II. В. Першина (техком- 
плекс), Е. А. Ж умабеков 
(участок №  3) и другие.

В начале этого учебно- 
го года, как и каждый год, 
начальники участков были 
озңакомлены со списками

В Ш К О А А Х  
Р А Б О Ч Е Й 
М О А О Д Е Ж И

рабочих, пе имегощих 
средиего образования. На 
участках проводилась оп- 
ределенная работа по при- 
влечению трудящихся в 
вечерние шко.ты,

Существуют разные 
форліы обучення в вечер- 
ней школе: очная и заоч- 
ная. Работает вечерняя 
ш кола в две е.чены, так 
что, каждый горняк мо- 
жет посещать занятия. 
Учащимся предоставляют- 
ся отпуска в летнее вре- 
мя, один нерабочий день 
в педелю, для подготовки 
к занятням. Некоторыера-

бочие очень серьезно от- 
носятся к посещеншо ве- 
черией школы. В 1 9 8 3  г,| 
27  горняков окончилн 11 
классов. Дирекции вечер- 
них школ просили поощ- 
рить за хорошую учебу 
следующих товарищей:
B, ІІ. Тафинцева, Г. Т. 
Наймана, Ф. М. Гайфул- 
лина. В_ Бурундуковскую.
C. В. Склярова, А. Б. 
Капустина, А. А Фанина, 
Е. В. Фанину, Н. Г. Ми- 
небаева.

Л. МАКАРОВА, 
председатель совета со- 
действия школе.

Совсем  недавно коллек- 
тиау коммунистического 
труда добы чного участка 
№  3 шахты «Ш ахтинская» 
вручали переход я щ  е е 
Красное знамя объедине- 
ния «Карагандауголь» и 
теркома лроф сою за  за ус- 
пешное эавершение авгус- 
товского задания. Пере- 
вьіполненЫ ' ‘также этим 
коллективом социалистиче- 
ские обязательства по до. 
бьіче угля на 95 с полови- 
ной Т Ы С Я Ч  тонн, Коллектив 
участка работает слаженно 
и производителы ю  Слаго- 
даря четкой организации 
труда всех горнякоа и ин- 
ж енерно -тех іш н вскф  ра-

ПЕРЕХОДЯЩ ЕЕ  
Р. Р А С Н 0 Е 

3 Й А М Я
ботников, высокой созна- 
тепьности каж дого шахте- 
ра, крепкой трудоаой  дис- 
циплине.

Поэтом у и результаты 
труда отличные. На пол- 
года раньше срока аыпол- 
нен план трех лет пяти- 
летки. А  вот сейчас кол- 
лектиь третьего первым в 
городе  выполнил годовое

Г'орняки шахты очень любят шахматы.

Многие приезжают зидолго Оо наряііа, чтобы сра-

зиться с товариіцем.

В соревнованиях, которые нередко проходят на

ш ахщ  прішимают участие все желающие.

задание, Сегодня на сче- 
ту торняков более 750 ты. 
сяч тонн добы того  топли. 
ва при годовом  плане 
742000. Успеш ную  работу 
участка обеспечили совме- 
стные усилия начальника 
участка Гладких Николая 
Ивановича, бригад и р
комплексной бриг а д
Гладких Александра Ива- 
новича и грриорабочи * 
очистного забоя Понома- 
рева Валерия Алексееви- 
ча, Гундарова Виталия М и. 
хайлоаича, Ш воева Вален- 
тина Викторовича, Черных 
Сергея  Ф илиппоаича и 
других,

В. САИЬУСИНОВА.

II СОВЕТЕ 
МИНЙСТРОВ СССР
В связи с тем, что в 

первой декаде ноября те- 
кущего года днк огдыха
5 и 6 ноября предшеству- 
ют праадничным дням 7 
и 8 ноября н, таким обра- 
лом, у большннства пред- 
приятий н органнзаций бу- 
дет четыре нерабочих дня 
подряд, в целях успешио- 
го выполнення Государст- 
венного ллана экономнче- 
ского и соцнального раз- 
вития СССР на 1983 год 
Совет Мишістров СССҒ 
постановнл:

1. Считать 5 ноября
1983 г. рабочим днем.

2. Не использованный 
рабочимн и служащими 
день отдыха 5 ноября
1983 г. приеоедннить к нх 
ажегодному отпуску с 
оплатой в том же поряд- 
ке, как н днеіі отпуска.



И НЫНЕТАй ВОЗ
Во втором квартале 

этого года на всех пред- 
ириятиях уголыюй про- 
мышленнбсти производст- 
венного объединения «Ка- 
рагаидауголь» проходила 
целеваи проверка сохран- 
ности социалистической 
собствеішости. На паніей 
шахте такая проверка 
проводилась в два этапа. 
Так, в апреле— мае была 
проведена проверка со- 
хранности социа.тистиче- 
ской собственности па пло- 
щ адках техкомплекса 
шахты 1 /2  «Наклонная», 
3-й шахты, а также хра- 
пения вповь поступивше- 
го оборудовапия на пло- 
щадке материального 
склада. Было провереио 
использование леса, быв- 
шего в употреблении, его 
выдача из шахты, скла- 
дирование, материалыіый 
учет, а также выдача мё- 
таллолома из шахты, хра- 
нение его, нагрузка.

В 1978 году для укло 
на центрального блока 
дб в проекте была зало- 
Іркена подъемная машнна 
Ц2,5 — 2, выписанная 
для участка ВШТ-1, но 
установлена была другая 
машина — ВМ -2500,' ло- 
лученная с шахты «Ста- 
хановская». Первая ма- 
шина — разукомплекто- 
вана, отсутствует двига- 
тель. Условия хранения 
не соблюдены, контроля 
нет. Одна рама находится 
на шахте «Наклонпая», 
вторая — на шахте №  3. 
Необходимо упорядочить 
и найти покупателя на это 
дорогостоящее оборудова- 
ние (ответственный К. К. 
Вурф).

Получеио шахтой в 
1976 году пять пластин- 
чатых питателей ПЛ-10. 
но в работе они не были, 
так как плохо себя заре- 
комепдовали, заменены 
на КЛ-10, 12. Необходи- 
мо решить их судьбу 
‘(ОГМ, экономическая 
служба).

Три людскне вагонет- 
ки для наклопиых выра- 
боток (новые были для 
рельсового бремсберга 
дб) выписапы и числятся 
на ВІІІТ-1 (Вурф К. К.).

Клети «резерв» — 3

штуки — разобраны по 
всей площадке, необходн- 
мо упорядочить и выста- 
вить согласно условиям 
храиения. (ВІПТ-2). На 
подстанціш ТКШ ВП-400 
разграблены обе стороны, 
нусковая аппаратура (от- 
дел энергетнка, В. М, 
Се.мдянки и).

Конвейер 2ЛУ -120В за- 
нуплен для 503 поз. Вы- 
явились трудности Для 
монтажа, заменили на 
другой. Этот продается иа 
шахту имени Костенко, 
комплектность парушена, 
пусковая аппаратура раз- 
граблепа, отсутствует со- 
дершимое (цүскатель 
ПііВ-1 — 3 ш т.).

Копвейер ІЛ Б , нет дви- 
гателя, выносного бара- 
бама, редунтора, участко- 
вого привода.

Гіриводная головка ІЛУ- 
120 «Резерв», ОГМ, Сот- 
ни роликов бульдозером 
свалены вместе с щебнем, 
битой затяжкой.

Двухъярусная клеть — 
2 шт., поставить верти- 
кально, упорядочить
(ОГМ, Хангуров).

Лента армированпая, 
транспортериая 900, 1000 
мм — 6 барабанов (Л<> 2 
км) не числится ни за 
кем, 2 барабана 800 мм 
лекты — на шахте такой 
тип не применяется.

15 барабанов канат 25, 
28, 42 км днаметром «Ре- 
зерв». Условия хранения 
ие соблюдаются, смазка 
нарушена, опалубка раз- 
бита (ВШ Т-2, Меркулов).

Канетно-монорельсрвая 
дорога 6ДМК числится на 
материальном складе, ус- 
ловия хранения не соблю- 
депы, коитроля иет (Л. А. 
Хонова).

Загрузочное устройство 
скипов — дозатор «Ре- 
зерв», контроля нет (А. И 
М еркулов).

По всей территории 
площадки разбросаны но- 
вые элементы арочного 
металлического крепления, 
рассортировать и склади- 
ровать.

Пять секций ОКП раз- 
бросаны по всей террито 
рнн, УСШМ.

ІІлощадка матерналь- 
ного склада. Порядка пет.

Затяж ка, бетонпая, ка- 
бель, высоковблътная ап- 
паратура, телефонный ка- 
пат, лента транспортерная, 
элемепты ленточных кон- 
вейеров — все находится 
аместе в бесиорядке.

Порядка приема лово- 
го оборудования, места 
разгрузкіі определенного 
пет. За выдачей оборудо- 
вапия особого кбнтроля 
тіет, так как нетпостоянно 
закрепленного человека.

Доступ к новому обо- 
рудованию пе ограничен. 
т. к. нет элементарного 
забора.

Выдача металлолома пз 
інахты, храиенне его, от- 
грузка. (За период 1981- 
82 г. израсходовано лишь
70 м 3 леса б /у )  произво- 
дится не снстематически. 
По мере поступления де- 
монтированного оборудо- 
вания из шахты, оно скап- 
ливается иа площадке 
техкомплекса, не сортиру- 
ется, н при поступлении 
железнодорожного вагона 
в срочпом порядке произ- 
водится отгрузка. да так, 
что зачастую отгружается 
то оборудоваіше, которое 
остро необходимо шахте, 
а также и не бывшее в 
работе,

М атериалы проверки 
были передапы в партком. 
и на одном. из заседаііий 
иарткома шахты обсуж- 
дался этот вопрос с уча- 
стием всех заинтересован- 
ных лиц. Администрации 
шахты было предложено 
в месячный срок разрабо- 
тать мероприятия по уст- 
ранению выявленных фак- 
тов. Но при повторной 
проверке, проведенной в 
июне 1983 года. выясни- 
лось, что из 20 пуиктов 
выполнено лишь три. Со- 
стоялся разговор уж е в 
кабинете директора, было 
даио соответствующее 
распоряжение о наведении 
должного порядка замес- 
тителю по хозчасти Ф. И. 
Попадюку, но уже сен- 
тябрь, а «воз и нынетам».

И. СЫСУИВ,
председатель головной
груігпы народного ітнт-
роля.

В августе—сентябре на 
шахте пррходнла массовая 
проверіса нспользования 
рабочего временй и ук- 
репления трудовой дис- 
циплины. II хотя провер- 
ка еще не закончена, ма- 
терналы не обобщены, но 
многое уже можно ск;і- 
зать. Так, на тнахте лк- 
тивно включились в борь- 
бу с иарушителямч тру- 
допой днсциплииы во 
всех звеньях. Админист- 
рацней шахты создапа ко- 
миссня по трудовой дис- 
цнпляне, вкоторую  вклю- 
чены представители всех 
подразделений. Работа 
комиссни нроходит каж- 
дый вторпнк, а при иеоб- 
ходимости ироводятся со- 
виествы е заседаиня і,о- 
миссин и президиума 
шахтиого комитета.

Но. несмотря иа это, па 
шахте еще велнки поте- 
рн рабочего аремени. Это 
прожде всего потери, свя- 
заиные с нарушение.м 
трудовой дисциплины. 
Та'к, за счет прогулов за
6 мес. 1983 года по інах- 
те потеряно 1063 чел/дпя, 
за счет иарушения обще-

В кастоящее вргмя на 
шахте сложилось тревож- 
ное положение с качест- 
вом добываемого угля. 
Пущеиы в работу лавьі с 
качестаенным углем, а 
процент зольш сти угля 
все еще высок.

15 сентября 1983 г, 
группой народного конт- 
роля совместно со служ- 
бой главного инженера 
была произведсііа про- 
верка соблюдення техно- 
Лоіии выемки угля на 
добычных участках № №  1, 
3, 4, 5.

По участку №  3 грубых 
нарушений технологии 
выемки не обнаружено. 
Вынимаемая мощность 
соответствует плановой— 
3,3 м. ІІодрубкті почвы н 
кровли не замечепо, Но 
есть одио «но». В начале 
п концс лавы вынимае- 
Мая мощпость состааляет
2,8 м. По объяснению на-

ІІотерям  
в р е м е н и

з а с л о ң
ствешюго порядка — 87 
п/дней. Эти цнфры па- 
стрраживают,

Ьелики потери рабоче- 
го времени, связанные с 
отвлечением от производ- 
ства, выполнением гос- 
обязашюстей. Так, за 6 
мес. 1983 года 217 чело- 
век привлекалось в воен- 
комат и на выполнеиие 
гособязанностей, а 574 
вызывались в суды, ми- 
лицйю. Велики потери 
рабочего времени из-за 
нарушения рёжима рабо- 
ім , преждевремённопі 

ухода с рабочего места. 
И если в отношении под- 
земных рабочих нашей 
шахты можно оказать. 
что иорядок наведен, го 
в отношеиин подрядчішов 
(участки ШСУ-3, УСШМ-
1, УСІІІМ-57) этого ііе

чальника участва №  3
А. В. Ушакова этот воп- 
рос техіюлогически еще 
не решен. Но эти 0,5 м 
предполагают сверхнор- 
мативные нотери угля и 
усложняют условия до- 
бычи нижнего слоя До.

При обследовании ла- 
вы участка №  1 с 1 по 
ІЗ  секцию производится 
гіодрубка пород почвы на 
0 ,5 — 0,6  м, а в кровле 
оставляется сверхиорма- 
тивная пачка угля мощ- 
ностью до 0 .8  м , что при- 
водит к засорению добы- 
ваемого угля и образо- 
ваішю сверхнорматнвных 
иотерь в кровле лавы.

По лаве 27А д10-з так- 
же производится подруб- 
ка почвы (породы) с 10 
по 60 секцию па 0,15 — 
0,3 м, а в кровле лавы с
30 по 70 секцию остает- 
ся сверхнормативная пач- 
ііа угля 0.4 — 0,5 м, что

скажешь. Здесь слабо 
поставлён первичный учет 
исиользования рабочего 
времени, велики потери, 
связаиные с перемещени- 
ем рабочих этих участ- 
кои с одной шахты на 
Другую.

Так, по материалам от- 
дела АСУТП, где ведется 
контроль за нарушением 
нспользовапия рабочего 
времени. видно, что в ав- 
густе 1983 г. по участку 
УІИСМ 22 человека не- 
доработали смену, а ио 
участку ШСУ-3 531 че- 
ловек, по участку УШСМ- 
57 — 41 чёловек. Надо по- 
лагать, что руководство 
этих учасгков читает га- 
зеты и зиает, в какое вре- 
мя оии живут, н пора 
прекращ ать все этп без- 
ооразия с разбазариваіш - 
ем рабочего времени за 
счет государственного 
кармапа, т. к. оплата 
всем иаруш ителям была 
произведена за нолиый 
отработашіый день с вы- 
платон всех премий.

Л. ГАЛЬВАС, 
электрослесарь АСУТП, 
член бюро головной 
группы НК шахты.

приводит к засорешію 
добываемого угля и об- 
разованию сверхнорма- 
тивных потерь угля,

При обследовании лавы 
участка №  5 было уста- 
новлено слёдующее. ГІо 
лаве не соблюдается пол- 
ная выемка угля, нреду- 
смотренная проектом от- 
работки лавы. Средняя 
вьшимаемая мощность по 
(Паве составляет 2,65-—
2,8 м при проектной вы- 
нимаемой мощности 3,0 
м, что приводит к обра- 
зованию сверхнорматив- 
ных потерь угля и ус- 
ложнению отработки лав 
нижнего слоя дб.

З а  неосуществление 
должного контроля за 
полнотой выемки угля не- 
одиократно наказывались 
гориые мастера участка 
№  5 тт. Коробчук, Богу- 
чаров, Сотников, Шуткин 
и начальник участка №  5
В. 1’, Корнеев, Но, как 
видно из прошедшей про- 
веркн. и этого мало. Вы- 
емка угля продолжается 
с нарушением техпологии.

Э. ШМИДТ, 
главный геолог.

С НАРУШЕНИЕМ 
Т Е Х Н О Л О Г И И

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
Участок №  3 восток 

Д-6, ходовая по 2 восточ- 
пому конвенерному штре- 
ку горизонта + 1 2 0  в не- 
скольких местах затопле- 
на водой.

2 восточный бремсберг 
23Д6-ІВ №  4 ходовая за- 
дламлена. Поломаны 
стойки, затоплена венти- 
ляционная сбойка №  2 
24д-Ө-1-В 0,3 м до верх, 
пяков

25 .09 .83  г.
Квершлаг под шурф

№ 2.
Последнее вентиляцион- 

ное сооружениё перед со- 
иряжением. Почва залнта 
водой. Когда проходишь 
эти двери, оказываешься 
под холодпым душем. 
Струя пастолько сильная 
(воздуха), что проходн- 
щего окатывает водой с 
иог до головы. Да и не 
каждому под силу отк]іыть 
этп двери

25.09 .83  г.
Коивейериын пром.

штрек Д-9 забоя Сальце- 
ва. Затоплен копвейерный

штрек у люков, Запылеи 
конвейерный бремсберг 
Д-9 по исходящей забоя, 
заштыбованы конвейериыс 
цепочки.

15.09.83 г.
Конвейерный штрек 25 

Д-9В. В нескольких мес- 
тах загоплен. Вода ие 
откачивается. Пройти 
мо.жно тольно в сапогах 
(болотных). Откаточный 
квершлаг Д-9 и главный 
откаточиый кваршлаг Д-10. 
В районе сопряжения 
этгіх квершлагов в сторо- 
ну 2ЛУ-100. Сильно на- 
рушена крепь (Пикет 70). 
Состояние крепи аварий- 
ное. Возможно обрушенне.

2 восточиый погранич- 
ный рельсовый уклон 2 
восточного пограиичного 
вентиляционного уклона. 
Нижняя сбойка (27 
штрек). ІІостоянно затоп- 
лен. Хотя установлены 
насосы, вода откачивается 
нерегулярно. Замечаиия 
сделал член грутпіы па- 
родного контроля.

А. МАСЛО.

В коллектпвах участ- 
ков піахты попрежйему 
нмеют место нарушения 
трудопого закогюдательст- 
ва, В сеитябре прогуляло 
50 человек, что составило 
137 человеко-дней, а с 
начала года — 1323 че- 
ловеко-дня. Вольшее чи- 
сло прогулов допущено в 
коллективе участка №  4 
(началышк Э, В. Вегер- 
ле). Здесь с начала года 
50 человек не находилось 
на рабочих местах. (158 
человеко-дней). 27 чело- 
век отсутствовало на ра- 
бочих местах в тсчение 
девятн месяцев в коллек- 
тиве участка №  3. Нару- 
шители наказываютсл. 
Так, в сеитябре 95 нару- 
шителей лишены преми- 
ального возііагранідеңия. 
Всем им отпуск теперь 
будет предоставлегі в 
зіімнее время, И умень- 
шится ои на діти прогу- 
лов. 45 посетителей мед- 
вытрезвителя не получат 
вознаграждения по итогам 
года, 18 прогульщиков— 
дополнительного 3-днев- 
иого отпуска за стаж ра- 
боты. Им же на 25 про-

Нарушают трудовые 
законодательства

Л. УРВАНЦЕВА, 
старший ннспектор по 
трудовой днсцнплине.

са руководства и трудЪ- 
вого коллектива с иару- 
шителей, из-за неправиль- 
ноГі оргапизации труда, 
Пора уж е со всёй стро- 
гостыо применять Закон
о трудовых коллектнвах 

цептов будет спижеп раз- электроізоза за прогулы, и следовать указаниям 
мер вознагра;идепия за Упросил руководство шах- партии в вопросах дисци- 
выслугу лет. ты — оставилн, а теперь 1тлины

Нарушители наказыва- снова прогуливает. 
готся, но число их, нель- Потерн рабочего време- 
зя  сказать, что становит- ни происходят из-за от- 
ся меньшим. По четыре сутствия контроля и спро- 
мссяца по неизвестным 
причинам не появляются 
на шахте М. Умешев, А.
Вейс — слесари участка 
№  1, В Климанский — 
гроз участка №  4  и дру- 
гие. Всего — 16 человек.
Руководство участков 
безучастно к нх судьбам, 
не старается выявить — 
почему эти люди отсутст- 
вуют.

Ееть у пас п такие, кто 
клятвенно заверяет, что 
измеиит свое отношенпе 
к работе, к коллективу, 
но потом забывает об 
этом, Было решепие но- 
миссин по .трудовой дис- 
циплине — уволить Ю.
Ш адрипа — машпниста

ПОТЕРЯМ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ СКАЖЕМ — «НЕТ»

По данным АСУТП про- бычиых участков, кроме 
ведеи краткий анализ ре- второго, не приступал к 
моитиой и первой до- добыче с иачала смены, а 
бычіюй с.мен ■ по выхож- лншь через 1 ,5— 2 часа 
даемости, отработанному (это провереио но плако- 
времеии іі объемов вы- грамме работы добычного 
полиенных работ за сут- комбайна). В конечномже, 
ки. итоге суточный план был

У рабочнх как в ре- вьшолнен, а в журпале 
монтной смеие, так и учета ііе были зафиксиро- 
первоіі добычной, в ос- вапы простои. Над этим 
новном, отработапное вре- не мешало бы задумать- 
мя в иределах нормы, то производственному от- 
есть 6 час. 30 мин., 7 г  •’
час. 00 мип. ІІо, что ип- ДелУ и отделу главного 
тересно: ни один из до- механика.



БЕСЕДА ВРАЧА

П У Т Ь  З А Щ И Т Ы  
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ
З а  последнее иремя 

достіігнуто значителыюе 
снижение заболеваемостн 
кишечными инфекциями. 
Однако темпы этого сни- 
зкения по сравненіію с 
другими заразными болез- 
ннми замедлены. Ііо на- 
ряду с зтим заметны боль- 
шие успехи в сниженни 
смертности от кишечкых 
инфекций. Это явилось 
результато.ч значительно- 
го повышения санитарной 
культуры и совершеиствг' 
вания сиособов лечения. 
Кишечные нифекции вы- 
зьіваются специфическим^ 
микробами, болезнетвор- 
ные свойства которых про- 
являю тся лишь при опре- 
деленных условиях, сни- 
зкающих сопротивляе- 
мость организма, напри- 
мер, нарушение правиль- 
ного питания. Возбудите- 
ли кишечных иифекций, 
пропикая в организм че- 
ловека, вызывают специ- 
фические заболевания 
различной тяжести: от

лсгкнх, часто переиосп- 
мых на когах, до тяше- 
лых. которые угрожают 
жизни человека. Орга 
низм мобилизует свои за 
щитные свойства. Прн не- 
которых условиях освобо- 
ждение от возбудителя 
замедляется, выздоронев- 
ший человек продолжа-зт 
ллңтелыюе время выде- 
лять микробы п окружа- 
ющую среду.

Группа кншечных ин- 
фекций многочисленна. 
Из них наиболее распро- 
странены: дизентерия, ки- 
шечная колинфекция л 
сальмонеллезы.

Дизентерия. Сущность 
болезни состоит в пора- 
жении толстых кишок. 
После скрытого периода, 
от двух до семи дней по- 
вышается те.мпература, ча 
стый жидкий стул. В ис- 
пражнениях обнаружива- 
ется слизь, зачастую с 
при.чесью крови. Кишеч- 
ная колинфекция вызыва- 
ется кншечной палочкой,

обычной обнтательнпцей 
кишечника.

От кого и как происхо- 
дит заражение дизентери- 
ей и колинфекций? Ис- 
точник зараж епия — 
больной человек. Серьез- 
ную опасность представ 
ляют н бактериоиосители. 
Руки как болыюго, так и 
здорового человека .нгра- 
ют важную роль в пере- 
даче кишечных инфекций. 
Вот почему эти инфекции 
назыпают «болезнями 
грязных рук».

Основными мерами их 
предупреждения являются 
благоустройство населен 
ных мест, санитарный 
контроль за водоснабже- 
нием, охрана от загрязне- 
ния пищевых продуктов, 
повышение санитарпой 
культуры населения, про- 
паганда правил личной 
гигиены. Родители долл{- 
ны настойчиво прививать 
детям гнгиенические на- 
выки. При отсутствии 
специальных знаний при- 
менение различных лекар- 
ственных средств может 
ухудшить состояние боль- 
ного. Соблюдение всех 
мер профилактики — за- 
щита от заболеваний.

А. ЛИ, 
врач ІЧСЧ.

Осень в окресгностях г. Каркаралннска.

У Д О Б Н А Я  
Ф 0 Р М А 
Р А С Ч Е Т А

Расчетный ^ек — нмен- 
ной докумепт. Выдается 
он за счет внесенных и 
сберегательиую кассу па~ 
личных денег. ІІрием та- 
ких чеков пронзводнтся 
магазинами любого города 
и райоиа, прнвлеченпыми 
к продаже токаров по че- 
кам Гострудсберк а с с 
СССР, независимо от ме- 
ста выдачи чека.

Срок действия расчет- 
ного чека — два месяца.

Если вы не использо- 
вали чек в установленный 
срок, его необходимо 
предъявить в центральную 
сберегательную кассу го- 
рода, где он был выдан.

Молодежь города, побы- 
ваншая на дискотеке, по- 
зпакомилась с фрагмента- 
ми из новой ее програм 
мы чМузыка во Вселен- 
ной».

Дискоргашізатор В. Ж о- 
га рассказал присутствую 
щим о коллектииах, нс-

< нолняющих космическуга 
|  музыку. Это извеетные
< рок-группы «Зоднак», Мо-

В Е Ч Е Р 
КОСМИЧЕСКОЙ
М У 3 ы к и

сква, «Париж — Фран- 
ция — Транзит»

На вечере прозвучалп 
популярны е композицн н
этих ацсамблсн, показаны
С Л £ Ц 'д ы .

Л. ВЛАДИМ ИРОВА.

К О С Т Е Н К О В Ц Ы  
В П Е Р Е Д И

35 коллективов физ- 
[ культуры шахт, заводов, 

шахтостроительяых управ. 
леннй приняли участие в 
осеннем профсоюзно-ком 
сомольском легкоатлетиче. 
ском кроссе. проводнмом 
Карагандннским террито- 
риальным комитетом проф

союза рабочих угольной 
промышленности. Звание 
чемпионов завоевали крос 
смены шахты. Им вручен 
кубок за первое место. 
Вторыми были юные спорт- 
смены Карагандинского 
горного техникума.

Э СЕРОПЯН.

ГАЗ И ПРАВИЛА ДЛЯ НАС
В целях усиления мер 

по безопасному пользова- 
нию газовыми приборами в 
бытовых условиях с 1 по 
31 октября 1983 г прс- 
водится месячішк по безо- 
пасному пользованию га- 
зовыми приборами. Ос- 
новной задачей месячни- 
ка является массовая про- 
паганда правил пользова- 
ния газовыми приборами и 
соблюдения техники бе- 
зопасности при этом.

Знайте: основное у л о -  
вие безопасного полъзоза- 
ния газовой колонкой — 
наличие хорошей тяги в 
дымоходе.

Опасно: привязывать
веревки к газопроводу,
Это нарупіает плотность 
резьбовых соединений, 
вследствие чего может 
возникнуть утечка газа; 
сушить белье над заж - 
женноіі газовой алитой:

оставлять без присмотра 
зажженные газовые при- 
боры.

Запрещается: пользо-
ваться газовыми плитами 
для обогрева помещения, 
пользоваться неисгіравны- 
ми газовыми приборами, 
Все это может привести к 
отравлению угарным га- 
зом.

Не забывайте: регуляр- 
но проветривать помеще- 
иие, в котором находятся 
газовые приборы, перед 
пользованием духовкой 
обязателыю  проветрите 
ее, после окончания поль. 
зования газовыми прибо- 
рами закрыть кран как на 
самом приборе, так и на 
газопроводе,

Не допускайте к  газо- 
вым приборам. детей >ю- 
школьиого возрасга, г ь ц  
в нетрезвом состэячи і, а 
также незкакомых с ига-

вилами пользоіш.іня іаьо- 
выми прнборами. Не де- 
лайте самоволыюго ре- 
монта и перестанозни га- 
зовых приборов: попытку 
ныявлять утечку газа от- 
крытым огнем.

Призываем руководи- 
телей предприятий, лиц, 
ответственных за газовое 
хозяйство, работииков 
Ж КУ и ведомств, всех 
граждан принять активное 
участие в борьбе за эко- 
помное расходовапие газа.

Мы обращаемся ко всем 
жителям нашего города: 
«Экономьте газ, не сжи- 
гайте его в приборах, к о г- | 
да пет в этсм необходимо-' 
сти, не обогревайте поме- 
щения за счет газовых 
плит — это не только 
малоэффективно, но и не 
безопасно.

ШАХТИНСКИЙ
ГОРГАЗ.

12 авгіста 1983 года 
Указ Президиума Верхов- 
ного Совета СССР виес из- 
менения и дополнення в не- 
которые законодателыіые ак- 
ты о труде.

Так, в соответствии со ст.
16 основ законодательства о 
труде (ст. 32 КЗОТ КазССР) 
работник вправе расторгнуть 
трудовой договор. заключен- 
ный на неопределенный срок, 
предупредив письменно об 
этом администрацню за 2 ме- 
сяца, а в случае расторже- 
ния трудового договора по 
уважителыіым причинам — 
за 1 месяц. При этом время 
перевода в порядке дисцип- 
линарного взыскания в срок 
предупреждения об уволь- 
нении не засчитывается.

Внесены изменения в п. 4 
статьи 17 основ {ст. 33 КЗОТ 
К азС С Р), которым установ- 
лено, что трудовой договор, 
заключенный на иеопределен- 
ный срок, а также срочный 
трудовой договор может быть

НА СІРАЖЕ ПОРЯДКА
НОВОЕ В ТРУДОВОМ ЗА  КОНОДАТЕЛЬСТВЕ
расторгнут адмипистрацией 
в случае прогула (в том чис- 
ле, отсутствия на работе бо- 
лее трех часов в течение ра- 
бочего дня) без уважитель- 
ных причин.

Эта статья дополнена пун- 
ктом 7, которым предусмот- 
рено увольнение по иииц :а- 
тпве администрации за по 
явлепие на работе в нетрез-
ВОМ  СОСл.’ іЯ ІГЛ И .

Ст. 35 основ законодатель- 
ства о труде предусматрива- 
ет в случае предоставления 
отпуска без сохранения зар- 
платы. в необходимых слу- 
чаях по соглашению сторон, 
возможность отработать этот 
отпуск в последующий пе- 
риод, исходя из условий и 
возможностей перевода.

Ст. 49  основ законода-

тельства о труде предусмат- 
ривает материальную ответ- 
ственность рабочих и слу- 
жащих за причиненный по 
нх вине ущерб в размере 
прямого действительного 
ущерба, но ие более одной 
трети среднемесячного зара- 
ботка. Возмещение ущерба 
будет производиться по рас- 
поряжению администрации 
путем удержания из зар- 
платы работника.

Распоряшение должно быть 
сделано не поздиее 2-х не- 
дель со дня обнаружения 
ущерба, и исполнение его 
не ранее семи дней со дня 
его сообщения работнику. 
При несогласии с вычетом, 
работник вправе обжаловать 
распоряжение в установлеи- 
иом порядке.

Указом установлена пол- 
ная матернальная ответст- 
венность за ущерб, причи- 
ненный работником в не- 
трезвом состоянии.

В перечень дисциплипар- 
ных взысканий внесено до- 
Яолнение: за систематичес-
мое нарушение трудовой 
дисциплины, прогул без ува- 
жительиой причины и за 
появление иа работе в пе- 
трезвом состоянии рабочий 
или служащий может быть 
переведен на другую, ниже- 
оплачиваемую работу или 
смещен ка иизшую долж- 
ность на срок до 3-х меся- 
цев, т. е. без учета специ- 
альности и квалификации. В 
этот период работиик не мо- 
жет расторгнуть трудовой 
договор по собствепномү же- 
лаиию.

Срок обраіцения в комис- 
сию по трудовым спорам 
продлен до 3-х месяцев.

Указом предусмотрено.

что за лицами, уволенными 
по собственному желанию, 
сохраияется непрерывиый 
стаж работы при условии по- 
ступления их на работу в 
течение трехнедельного сро- 
ка, если иное не предусмот- 
реио зеконодательством Со- 
юза ССР.

Виесено измеиеиие в По- 
ложение о медали «Ветеран 
труда», утвержденное Ука- 
зом Президиума Верховиого 
Совета СССР от 18.01.74 г. 
Этой медалью награждают- 
ся рабочие, колхозники и ^ А  
служ ащ ие по д ости ж ен и ю ^^  
трудового стажа, необходи- 
мого для иазначения пенсии.

Указ Президиума Верхов- 
иого Совета СССР от
12,08.83 г, «О внесении из- 
менепий и дополнений в не- 
которые законодателыіые ак- 
ты СССР» вводится в дей- 
ствне с 01 .09,83 г.

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Анң_а. на шее (к-ст. им. 

Горького)-^- 15 — 19;
16 — 15.

Гранатовый браслет 
(Мосфильм) — 21 — 17.

Мужики (Мосфильм) —
21 — 18.30.

Золото Маккены (2се- 
рии, пр-во США) — 17— 
17. 20; 18 — 12, 17. 20.

Цветок и камень (2 се- 
рии, пр-во Индия) — 19
— 16, 18,30, 21; 20 —
12, 16, 18.30, 21.
1 Инспекторіразиня (пр- 
во Францня) — 15 — 13, 
17, 21; 16 — 13, 17, 19, 
21.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
И ты увидншь небо — 

15 — 15.

Крот и спички — 16—

Прощайте голуби — 17
— 18 — 15.

Гонка с преследованием
— 19 — 14.30.

Кочубей — 20 — 15. 
Сообразительный барсук

— 21 — 10.30. 
КИНОТЕАТР «ВОСТОК»

Похищение по-американ- 
ски (СШ А) — 15 — 18 
(удл.), 20; 16 — 18, 20 

Чистое небо (Мос- 
фильм) — 17 — 15, 17, 
19, 21; 18 — 17, 19, 21.

Вокзал для двоих 
(Мосфильм^ — 19 — 18, 
20.30; 20 — 18, 20.30

Легкая жизнь (к-ст им. 
Горького) — 21 — 17.40,
19.30, 21.

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Каменный цвегок (Мос- 

фильм) — 15 — 10, 12, 
16; 16 — 10, 16.

Арабские приключения
(Аиглня) — 15 — 14; 16 
_  12, 14; 17 — 11.30.

Самое жадное чудовн- 
іце (мультсборкик) — 17
— 10. 13.

12 месяцев (Япония)—
18 — 10; 19 — 12; 20 — 
10.

Садко (Мосфильм) —
18 — 12, 16; 19 — 10, 
14; 20 — 14.

Не хочу быть взрослым 
(Мосфильм) — 18 — 14;
19 — 16; 20 — 12, 16, 

ВУК (Венгрня) — 21 —
10, 12.

Чапаев (Ленфильм)
21 — 16.
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Приказ: перейти грани-
цу — 8 — 12, 15; 9 — 
16, 21.

Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго — 8 —
16.30, 21; 9 ~  12, 18. 

Капкан (пр-во Англия)

_  16 — 16.30, 18.30,
21; 11 — 13, 17, 19, 21. 

Пираты Тихого океана
(2 серии) — 12 — 17, 
20; 13 — 12. 17. 20.
21 .

Анна на шее 14
Инскектор разиня (пр- 

во Франция) — 14 _  17, 
19.

ДЛЯ ДЕТЕИ:
Дело поручается детек- 

тиву Тедди — 8 — 14.
Разбег — 1 0 — 11 — 

15.
Журавлнк — 12— 13— 

15.
Крот и спичкн — 14—

10.30.
И ты увидишь небо — 

14— 15 — 15. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Опасная погоня — 17
__ ш ,  18; 18 —  12, 18;
19 — 12; 21 — 10, 19;
22 — 12, 21; 23  — 16,

Верьте мнқ, людн —
17 — 19; 18 — 10, 15, 
2 1 .

Рокісо и его братья —
19 — 15. 18, 21; 20 —
10. 12.40. 15, 20, 18; 21.

Невероятные прнключе- 
ния итальянцев в Россчн
— 21 — 15, 17, 2 1 .2 .;
22 - -  10. 15, 17. 19; 23
— 12. 14. 19, 21.

Судьба человека — 19
— 10; 21 — 13. 

Приключения Нуки —
23 — 10; 24  — 10, 12.

ПРЕДПРИЯТИЯМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ
ТРЕБУЮТСЯ:

горнорабочие, проходчи- 
ки, электрослесари, стар- 
шие дежурные электро-. 
монтеры, мастер по ре- 
монту котельного обору- 
дования, газоэлектросвар- 
щики, слесари по сборке 
металлоконструкций, то-

кари, слесари-саптехники, 
подители, рабочие озеле- 
пения, дворники, камен- 
щнкн, плотники, бетонщи- 
ки, штукатуры-маляры, 
прораб, трактористы, буль- 
дозеристы, швейиые мас- 
тера, мехапнкн, уборщи- 
ды, повара, кондитеры, 
буфетчики, младшие про- 
давцы, ■учеиикн буфет- 
чиц. младших продавцов, 
кухонные рабочие, мойщи- 
ки посуды. швеи, ученики 
швей, санитарки. няии, 
автогрейдерист, инженер 
по техпике безопасности.

За справками и направ- 
лениямн на работү обра- 
щаться в бюро по трудо- 
устройству населения: 
г. Шахтинск, ул. Москов- 
ская. 21-а.
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