
Пролетарии бсех стран, соединяйтесъ!

ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ШАХТЫ ИМЕНИ В. И ЛЕНИНА ОБЬҺ ДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

Издается с нюля 1973 г. № 47  (787) ІІятница, 25 ноября 1983 г. Цея« 2 коп.

Р а б о ч а я 
т р и б у н а

І 
і
(
( 
л 
і
і  
І|{ Активно, по-боевому реш ает советская і[ 

:{пресса задачи, поставленные июньским (1983 \ 
I года} Пленумом ЦК КПСС. Наша многотиражная ! 
I газета «Ш ахтерский м аяк» проводит большую ра- !

боту по повышению пдейпого воспитапия трудя-

Р е ш а ю т  
о р г а н и з о -  
ванность и 
дисциплина
Коллектив шахты в ок- 

тябре выполпил план по 
многим показателям. Из 
двух запланированных 

.лав с тысячпой нагрузкой 
с начала года ее выполня- 
кіт участкн № №  2, а
в октябре — № №  2, 3.
Большое количество и 
протяженность т р а н- 
спортных звеньев не 
позволили участку №  1 в 
пктябре работать с тысяч- 
ной нагрузкой. Нагрузка

зао1
по шахте в октябре сос-- 
тавнла 891 тонну. а про- 
изводительность очистного 
комп.іекса — 27 ,019  тонн 
при плане 21.286, За де- 
сять месяцев производи- 
тельность очнстного ком- 
п.іекса на 1309 тонн боль- 
ше, чем за тот же пери- 
од прошлого года.

В октябре отправлено 
потребителям 178,6 тыс. 
тонн угля, что на 5,9 ты- 
сячи больше плана. Одна- 
ко с начала года план 
отгрузки не выпелнен па 
11,9 тыс. тонн угля в 
связи с отставанием пла- 
на по добыче угля. Отгру- 
жено на 772 тыс. тонн 
угля меньше в сравнении 
с минувшим годом.

Хозспособом в октябре 
пройдепо 1827 м горных 
выработок ттри плане 
1815, а за десять меся- 
цев шахта отстает на 
2978 м.

Имеет шахта в октяб- 
ре и экономию по себе- 
стоимости угля. Она сло- 
жилась за счет перевы- 
полнения плана по добы- 
че и составила 14 рублей 
70 копеек против 15— 80 
плановых.

Но, несмотря на поло- 
жительные результаты по 
названньш показателям, 
шахта допустила перерас- 
ход по материалам на 39 
тыс. рублей. в т. ч. по 
лесу на 17 тысяч. Это 
объясняется работой лав 
в сложных горногеологи- 
ческих условиях, требую- 
щих сплошной затяжки 
кровли. Не избежали мы 
сверхнормативного расхо- 
дования запасных частей: 
перерасход составил 46 
тыс. рублей,

Задачи, стоящие перед 
коллективом шахты, ясны 
и понятны: работать ста- 
бильно, ускорить выпол- 
нение годовой программы. 
Пужна максимальная кон- 
центрация трудовых, ма- 
териальных и финансовых 
ресурсов.

3. ФОМИНА, 
начальнні; планового 
отдела.

Е с т ь  г о д о в о й ! ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

|1 А ^  1 11 г і  і і и і  п и і - і ц і і Ц М І І Л  1

I щихся. Ее страницы — әто рабочая трибуна, с ко- * 
]торой горняки шахты недут принципиальный разго- ( 
і вор о нерешенных задачах н производственных де- 5 
I лах, рассказывают об опыте работы передовых кол- |  
ІІлективов. «ІТравда» ппсала, что многотиражиые га- [I 
1 зеты по ираву называют средством самой широкой (( 
!І гласности. Нет таких производственных и общест-  ̂
|  венных тайн предприятий, о которых бы ие могли л 
Ііони поведать читателям. Газета неодкократно под- л 
'л нимала вопросы о работе автоматизированной сис- { 
І темы управления производством. Сегодня на шахте ! 
[ внедрена машнна, считаюідая заработную плату § 
> горняков шахты. Это принесло шахте экономию в *’ 
I десятки тысяч рублей. II
( Борьба за укрепление дисциплины, порядка. эко- і 
і номию. бережливость — эти и другие проблемы і 
( волнуют горняков шахты, }
(I Ежегодно выходит 52 номера газеты «ПІахтер- 
(ский маяк», редакция получает до 400 писем в (

В н ачале года , іш инимая социалистические обязательства, бригада ) год- г’азета отмечеиа несколькимн Почетными гра-
Р. Литмана обязалась выполнить годовое задание к 25 декабря и (сссГнЙК^ПотетаоТдаЖ рТспубликан- \
пройти сверх плана 40 м горных выработок, но сумела выполнить ^ского правления Союза журналистов СССР.‘ *
нам еченное на месяц раньше. 23 ноября. вслед за добычным участ- \ Благодаря многочисленному отряду рабочих кор- ►
ком №  2, бр и гада  Героя Социалистического Труда Р. Литмана выпол- { респондентов многообразна тематика ее страииц. I
н и п -1 пл ян  и пГіяяятрпһсткп поойпп 250П м гопны х в ы п а б о т о к  РВозьмем такой пример. У каждого коллектива своя ІІнила план и ооя загел ь ств а , проидя /оц и  м горных вьіраооток, ^стенная газета. Выходит оңа раз в месяц. К сожа-)!
і' . -і — т- . 1- ; г1- : _________ . _________________  .  ------ ■ , -і— '----- ( лению, несмотря иа критические выступления «Ш ах-1

^терского маяка» о стенной лечати, сдвнгов очен ь ' 
((мало. Сетуют: нет материала. А ведь на участках.П О  И Т О Г А М  Н О Я Б Р Я

В октябре шахта вы- 
полннла план по добыче 
на 108,2 процента: добы- 
то 185100 тонн угля при добычных 
плане 171000. За этот пе- 
риод пройдено 1827 м 
горных выработок (план 
1815), Производитель- 
ность труда на одного ра- 
бочего шахты по добыче 
составила 113,6 процепта.
Уложился коллектив и в 
норму по зольности. За- 
фиксировано 25 случаев 
нарушеннй дисциплины. 
нлн 133 человексьдня.
Число нарушителей по 
сравнению с предыдущим 
месяцем заметно сокра- 
тнлось. благодаря трудо- 
вым коллективам, поста- 
вивши.м нарушителям 
жесткие требовання и вы- 
разившим свое нежела- 
ние с нимн работать. Но 
все-такн они еще есть, и 
больше всего их на УПР-4,
У П Р-3, УПР-2, на участке 
ВШ Т-1. Два прогульщика,
27 недоработок (1 час 
53 мин.) на участке № 4, 
два прогульщика, одна 
травма. одно попаданне 
в медвытрезвитель, 15 
иедоработок (1 час 40 
мин.) лишили призовых 
мест коллективы добыч- 
иых участков. А так как 
участки №■№ 2, 3 стали 
победителями соревноій-

йв бригадах, звеньях идет миогообразная жизнь. * 
|И  редакторам стеиных газет есть о чем рассказать. \ 
і  Прекрасно поиимают роль газеты в идеологическом 
I воспитании трудяшнхся, со своими мыслями, пред- * 

в звене л  ^ложениями, рассказами о людях хороших, об опы-І 
657 сверх- ( Те Работы выступают руководители участков №№)> 

но выше 1 УПР-3, УПР-1, работники энергомеха- *

І

ния по объединению, то превысившее показатель , „  - - .
шахтная пронзводственно- по производителыюсти і Прекрасно поиимают роль газеты в идеологическом;
массовая комиссня среди труда на 23,3  процента. со св™ ми м ы слям и,^пред-(|

коллективов Меиьше, чем в звене А. ...........
иризовые места не при- Полякова
суждала, плановых тонн, но выше , ■ ■ _ ■ ------ -- — -----

Не выполнили условий пронзводнтел ь н о с т ь — Інической службы. Всегда ценнь!. глубоки выступле-)) 
соревиования и проход- 128,4 процента в звене рния как коммунистов, так и беспартийных Г. Я. (I 
ческие коллективы. Из 14 А. Симакова с участка { Яковлева, А. А. Крючкова, А. В. Ушкова, М. В |  
бригад с план о м №  4  (второе место). И |Б арабаш а, А. Бензака, И. Д. Вебера, В, Мануилова, •• 
справнлнсь 12, но только третье место — звену А. П. Щ ербакова, И. М. Пасечника, Е. Тремасова
три выдержали условия Рязанова с участка №  3. ДР-
соревнования. Все призовые места ( Редакцня очень благодарна за корректное, вн и -'

Бригада Егора Трема- среди проходчес к и х |М ательное отношение к газете. коммунистам, первым |
сова (УПР-2) прошла 178 звеньев заняли звенья с \ руководителям шахты В. Ф. Калмыкову, В. Г. К и -1 
м горных выработок прн одного участка — УПР-З. ^риллину, Н. И. Переверзеву. Горняки шахты в од-1 
плане 130, пронзводитель- Это звенья В, Белонбго- Цном из іюмеров газеты, посвященном Дпю п еч а-Р

ва нз бригады А. Колса- Іти,  высказали предложения о том, что необходимы) 
нова (первое место), Г. I выступления первых руководителей с аналнзом ра- ( 
Гардта из брнгады Р. ^боты коллектива, с рассказами о перспективах р а - | 
Литмана (второе), В. Кос- ^боты щахты, ее служб. Статьи В. Ф.  ̂
тецкого нз брнгады Е. ( Калмыкова, В. Г. Кириллина, Н. И. Переверзева * 
"  ■---------1 |прочитали все горняки. Были и отклики и предло-?

^ Ж Р Н ІІЯ  ПО Ла.ТТкНҒ^ЙТТТРІт’ V "IVЧТПРНИЮ ПЯІІПТҺГ т т т я х т м  г

ность труда ею перевы- 
полнена на 63 ,3  процен- 
та. Ей присуждено первое 
место.

Значительно леревыпол- 
ни.па производительиость 
труда бригада Г. Яшнева

Беланца (третье).
П п й р і и т р л р м  г п п р в н о  і жения п0 дальнейшему улучшению работы ш ахты .; 

с этого же участка, прой- ІГотовктся статья В. Н. Костюкова о строитель- V
дя в октябре 317 м гор- " . , „ ЯОІ,к п в  Істве на шахте очистных сооружеиий, о работе ЭМС (І И П Л О П Р Ж Н Ы Ү  Ү Ч Я Г Т К О В  Г  Сных выработок при плане ° молодежных ^частков |  (энерго-механической службы).
япя івтпппр иргтЫ стало звено Н. Ннконова <305 (второе место).

И третье место прн- 
суждено бригаде Евгення 
Тремасова с УПР-1, у ко- 
торой производительность 
труда — 128, а выполне- 
ние плана — 102,7 про- 
цента.

Среди добычных звень- 
ев победителем стало 
звено А, Полякова с уча

(участок №  21 втооое І К сожалению- мИйИмальңую помощь мы видим Ц
мргтп іаняпп чврнл А ‘ от 0ТДела пронзводственной службы. Очень редки (|
Сүбботина (участок № 3) * вьіступления ее руководителя Д. И. Рыбакова, на- \ ч-уооотина іучасток . о).  ̂чальников смен. Видимо, редакция не нашла еще (

Первое место средн ре- (путей к сердцу этой службы. И на крити- ь
монтных смен энергоме- ^ческие выступления газеты и Д. И. Рыба- 
ханическая служба прнсу- /к о в  и Ю. А. Боровков пока реагируют слабо. Не і
дила ремонтннкам участ-  ̂используют возможностей газеты и работкики отде- *
ка № 2 (механнк В. Со- Іп а  кадров (К. Майшинов). 
колов), второе — ВШ Т-2 \  Много внимания вопросам текучести кадров, \ 
(Ю. Фалеев), третье — {трудовой дисциплины уделяет, подсказывает темы Р

стка № 3, добывшее 2192 участку №  3  (В. Ярослав- [Ідиректор шахты В. Ф. Калмыков. Думается что и I
вверхплановые тоины и цев).

Р Е З Е Р В Ы НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
иия. Благодаря хорошей тановок РГТИ и другихАварийность машнн и 

механнзмов сннжена на 
2,2 лроцента по сравне- 
нню с сентябрем и состав-

Іаж иотаж  поездок на другие ш ахіы прекратился ( 
( благодаря выступлению тех. кто вернулся из путе-]( 
|  шествий. 0
[[ По все это хорошо. Однако газета может и долж- 
і  на сделать гораздо больше. 0 6  этом говорят мате-! 
і риалы июньского Пленума ЦК КПСС. Во-первых,!
* п л л ц и м а т и  нглгіппгиі а и п и л м и и  и  /л рп р м ч  иы ргчгти £ ПО-'  подңимать вопросы экономии и бережливости

кпн п т м к і  ж  Гтсплпк 7о£ЧИН Участ°к простоял ( М0Шью работников экономической службы, парод-*; кой службы (В. Соколов, 135 часов. Это почти ( ного кп„тппля Во-втооых глубже сеоьезней ста- (

ляет 227 часов. “ Потери “ н̂ р) у ч а с т о Г / Г ш ’- Г т а л н  Т х Г о с т Г ^ н е  £  пР°3лемы’ выполнення планов, со -{Лойычи __ 5180  т _  ______ _  оиг«ли ихолоітую, не да \ циалистических обязательств, воспитания, н астав -(
вадн углЯ| план, естест- ( ннчества. А это можно сделать только с помощыо $
венно, не был выполнен і коммунистов, руководителей всех подразделений, /

Участок ВШТ-2 поте- \ ТеХ̂ .  1Т0..ПрИ̂ Н __НД™^ ВП0РеДИ' ___________________,  _ (

добычн — 5180  т,
Наименьшее количество 

простоев на участке № 2, 
сведены к мнннмуму про- 
стои комбайна, автомати- 
ки, гндравлики. Всего два 
часа простояли нз-за кон- 
вейерной цепочкн и два 
нз-за электрооборудова-

но справнлся с плановы- 
ми заданиямн.

На участке № 5 про-
стои из-за аварин машнн рял нз-за аварий машин^н (
и мехаиизмов составилн Геханнзиов трн часГ Вот Гется партийньш комитетом. И газета -  это мас- 
всего 1,9 процента. Од- как выглядит сводка по *С0ваяо Р ибУ,,а- Трибуна, с которои каждый может 
нако в общем ряду горно- простоям машии н меха- ( ВЫСКӘзать свое мнение, пожелание. 
геологических причин, ос- низмов.

Наименование
Участки 
3 4 5  6 ВШТ 1 ВШТ-2 Всего

Комбайн 26  — 2 00  18-30 — —
Коивеиериая цеп. 16— 30 2-00 16-30 — 2-30 —
Электрооборуд. 2 0 — 00  
Простой (час) 7 0 —30
Простон (процент) 6 ,6  
Потеря добычи 5130
По гидравлике, лавно- 

му приводу и автоматике 
простон незначнтельны.

2 00  11-30 14-30 4-00 —
4-00 32-30 33-00 10 00 —

0,7 6 ,0  6,2 1,3 —
290 2500 430  570 —

18-00 9 00
26-30 4-00

61-00 16 30  
11,5 3,0
1575 390

30-30
64-30
8 3 0 0

227-30
4 ,4

составляют 640  часов. У 
коллективов участков, 
бригад, в звеньях есть не-

И если простои из-за ава- нспользованные резервы 
рий в работе механичес- для повышения произво- 
кой службы уменьшились, дительности труда. 
то в қелом ііо ш*хте («рн До конца года оеталось

немного времеии, и шахта 
должна сделать все, что- 
бы годовой план по до- 
быче угля был выполнен.

Е. ДЕГТЯРЕВА, 
старшнй ннженер ОГМ.

В нарядной участка № 1 механик И. В. Шлегель 
и В, Г, Прокопьев,
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В п о м о і д ь  п р о п а г а н д н с т у  и а г и т а т о р у

Ф А К Т  В Б Е С Е Д А Х
КАК НУЖНО О БР А Щ А Т ЬС Я  АГИТАТОРУ С ФАКТАМИ В БЕСЕДЕ

Агитатору, особенио молодому, необходнмо нметь 
I четкое представленне: факты  — это основа бесе- ] 
, ды, то, на что она опирается, на чем строится.

Когда на факт Бысту- 
пающий смотрит как на 
нечто второстепенное, ска- 
жем, только как ка иллго- 
страцию, не задумывает- 
ся о связи его со своими 
установками, выводами, 
это неизменно снижает 
результативность его вы- 
ступления.

ГІри подготовке к бе- 
седе факты, взятые акти- 
вистом на вооружение, 
должны быть тщательно 
проверены, проанализиро- 
ваны и каждому из них 
отведено свое место,

Необходимо помнить о 
функциях фактического 
материала в речи. Это, во- 
ігервых — конкретность 
{не общие слова, а  убеди- 
тельные, близкие и понят- 
ные слуш ателям факты); 
во-вторых — четкая аргу- 
ментация (факты — это 
основа ваших рассужде- 
нкй и часто самостоятель- 
ных выводов слушате- 
лей), информировать •— 
значит агатировать фак- 
тами; в третьих — это 
средство привлечения вни- 
мания людей (нередко, 
когда оно ослабевает, 
опытный агитатор приво- 
дит конкретный, острый 
факт. и аудиторня ожив- 
ляется),

«Поменьше политичес- 
кой трескотни, поболъше 
внимания самым простым, 
но живым, из жизни взя- 
тым, жизныо проверен- 
ным фактам номмунисти- 
ческого строительства...»,
— советовал В. И, Ле- 
нин (Полн. собр. соч., т. 
39, с. 13). Он настоятель- 
но требовал умения без 
фраз, без восклицаний, 
«с фактамн и цифрами в 
руках растолковать во- 
просы социализма...» (там 
же, т, 14, с. 92). И сам 
блестяще делал это. Мож- 
но привести множество 
примеров глубочайшего 
апализа фактического ма- 
териала, который харак- 
терен для печинской пуб- 
лицисгики, Одич из них 
предоставляет нам рабо- 
та «Великий почин», Вчи- 
тайтесь в нее, проследи- 
те, как Владимир Ильич 
оперирует фактичгским, 
в частности, взятьім из 
газет, материалом, чтобы 
подвести чнтателя к ос- 
новным выводам, характе-

ризующнм движение рабо- 
чих за коммунистическое 
отношешіе к ’ труду.

Агитатору всегда нуж- 
но помнить, что он как 
политический боец партии, 
должем приводить факты 
дравдивые, не искажать 
их и давать им оценку с 
партийных, классовых по- 
зиций. Часто — и это 
присуще бывает тем, кто 
только начинает зани- 
маться агитационным де- 
лом, — чрезмерное увле- 
чение факталш ведет к 
потере слуш ателями су- 
щества разговора. Дело 
не в их количестве, а в 
том, насколько убедите,1ь- 
но и логично они аоданы, 
насколько играют на идею, 
которую вы отстаиваете. 
Вспомним совет А. М, 
Горького: «Ф акт — еще 
не вся правда, ои — 
только сырье... Н ельзя 
жарить курицу йместе с 
перьями, а преклонение 
перед фактом ведет имен- 
но к тому, что у нас сме- 
шивают случайное н не- 
существенное с корен- 
ным й типическим. Нуж* 
но научиться выщипывать 
несуществеішое оперение 
факта, нужно уметь из- 
влекать из факта смысл»,

Болыпинство своих бе- 
сед агитатор проводит, 
как говоритея, по горя- 
чим следам, на злобу дня, 
поэтому и слушают его 
люди с интересом. И пра- 
вильно поступают те ағ- 
тивисты, которые не у >  
лекаю тся пространными 
общими выступлениями к 
беседам, а начинают с су- 
щества дела. М. И. Ка* 
линин считал такой под- 
ход к аудитории наиболее 
эффективным. Р азве вы 
не замечали, — говорил 
он. — что если начать 
трафаретно, то внимание 
слушателей не концетри- 
руется. Хорошее начало, 
привлекающее их внима- 
ние, — факт, цифра, ири* 
мер.

Опытный агитатор всег- 
да найдет такой подход 
к фактическому материа- 
лу, который вызовет ак- 
тивную реакцию у лгодей. 
Вот типичный пример. До- 
вольно часто мы, говоря
о росте благосостояния 
ісоветского народа, ^по- 
минаем, что у нас в стра-

не бесплатное образова- 
иие, медицинское обслу- 
живание, низкая плата за
жилье и т. д. Многие к 
әтому привыкли и счита- 
ют, что так оно должно 
и быть. Поэтому такое по- 
ложение, высказаиное ак- 
тивистом, без коммента- 
рия, мало кого заденет. 
Но, если он сумеет пока- 
зать, допустим, на приме- 
ре одного из товарищей 
по работе, какую от все- 
го этого имеют прибавку 
он и его семья, — сразу 
проявится ожидаемый ин- 
терес,

На вооружении у пар- 
тийного активиста имеется 
разнообразный факгич-эс- 
кий материал, прежде все- 
го из жизни его коллек- 
тива, тем более, если он 
постоянно, тщательно со- 
бирает и систематизиру- 
ет (ведет, например, те- 
матйческие папки, карто- 
теку и т, п.), Это:

— цитата, ссылка на 
авторитетные источники 
(падо помпить, что цита- 
та всегда долшпа быть 
точна, чта  это нё готовая 
формула, пе. рецепт, не 
догма, а опора для собст- 
венных вьіводов);

— эпизод — краткий 
рассказ из повседневной 
жизни;

— исторический факт 
(часто он «из прощлого» 
помогает лучш е увидеть 
достнжения современнос- 
ти, проследить цепочку 
преемственности револю- 
ционных дел поколений и 
т. Д-Н

— выдержки из худо- 
жественных произведений, 
дневников, писем;

— ссылка на автори- 
тетное имя (обращение к 
делам нли мнение извест- 
ного слушателям героя 
труда, новатора производ- 
ства всегда дает необхо- 
димьш эффект),

Фактический материал 
приобретает наглядность. 
когда агитатор во время 
беседы обраіцается к фо- 
тографиям, диафильмам, 
схемам, диаграммам, циф- 
рам.

Ведя ндейно-воспита- 
тельную работу, каждому 
партийному активисту не- 
обходимо помнить указание 
июньского (1983 г.) Пле- 
нума ЦК КПСС о том, 
что она должна быть на- 
полнепа глубокими идея- 
ми, тесно связанными с 
реальностями сегодняшней 
жизни и указывающими 
путь дальнейшего движе- 
ния вперед.

С О В Е Т Ы 
И Ж И 3 н ь

Г О Р О Д С К О И  ң по-
1 селковые Советы

народных дспутатов. по- 
стоянные комнссии, все 
депутаты уделяют неос- 
лабное внимание решенпю 
задач, связанных с обслу. 
живанием населения горо- 
да и поселков.

С начала XI пятилет- 
ки произведено товаров 
народного потребления 
на сумму 92,8  млн. руб- 
лей. Значительно перевы- 
полнен плановый объем 
по товарам народного пот- 
ребления заводом синте- 
тических моющих средств, 
возросли темпы выпуска 
продукции на ряде дру- 
гих предприятий. Однако 
в вопросе дальнейшеғо 
увеличения производства 
товаров народного пот- 
ребления имеются значи- 
тельные резервы, которые 
используются крайне не- 
достаточно.

В городе 14 предприя- 
тий служб бьіта. которые 
оказывают более 300 ви- 
дов услуг. Однако руко- 
водство горбыткомбината 
не приняло иечерпьгааго- 
щих мер по обеспечению 
выполнения государствен- 
ногЬ плана, улучшению 
качества выпуслаемой про- 
дукции, расширениіо ви- 
дов услуг. лнквидацни 
браков в работе с заказа. 
ми клнентов, не изжиты 
случаи бесквитанциоиных 
оформлений заказов,

В А Ж Н Ы Е
Ярким проявлением за- 

ботіл партии и правитель-І 
ства о іпахтерах явилосьі 
постановление СоветаІ 
Министров СССР от 6 '  
марта 1980 года '211 
«О мерах по дальнейше- 
му развитию городского 
хозяйства, улучшеншо 
жнлищных и культурно- 
бытовых условий населе- 
ния городов и поселков 
Каііагандннской области.

Исполкомом псідготав- 
ливались предлошения, 
связанные с включением 
в планы пятилетки объек- 
тов, стронтельство кото- 
рых предусмотрено в по 
становлениіі. Направлены 
письма н докладные за- 
писки горкома партии и 
горисполкома в област- 
ные, республнканские и 
союзные органьі. Мнопіе 
объекты уже по-
строены, многие ваходят- 
ся в стадии строительст- 
ва. Однако нас очень тре- 
вожит тот факт, что узко- 
ведомственнын подходне- 
которых ответственных 
работпиков ставит под уг- 
розү выполнение этого 
важнейшего правительст- 
венного документа. Так, 
МУП СССР не предусмот- 
рело в ғодовых планах и 
в целом по пятилетке 
стронтельство родильного 
дома ва  150 мест. дома 
кч-льтуры на 300  мест, 
базы отдыха горняков, 
професснонально - технн-

ческого училшца и ряда 
Ідругих объектов.
I ГІринимаются меры, что. 
Ібы капиталовложения, на 
*правляемые на развитие 

города, осваі(ва.і*іісьвме- 
сте с тем в этом деле у 
нас имеются серьезные 
недостаткн’. Не введеп 
в срок торговый центр в 
нервом жилом районе. Го- 
довой лимит капитальных 
вложений на строительст. 
во объектов торговли вы- 
полнен на 38 процентов.

Не введено в срок об- 
щежитие на 232 места 
для завода синтетических 
моющих средств.

Медлеііными темпамн 
ведет строительство жилья 
и других объектов куль- 
турно-бытового назначения 
трест «Карагандажил- 
строй», не осваиваются 
капвложения на сооруше- 
ние объектов Тентекской 
ТЭЦ и молокозавода.

Имеются серьезные пе- 
ребои в материально-тех- 
ническом снабжении, осо- 
бенно в снабжении лесом. 
кирпнчом, лако-красочны- 
мн материалами, сборным 
железобетоном.

'I  ЯЖ ЕЛЫ П шахтер.
* ский труд требует 

спздания полноценных ус- 
ловин отдыха. Исполком 
городского Совета народ- 
ных депутатов большое 
внимание уделяет разви- 
тию городского комму- 
нального хозяйства, реше.

ДЕЛЕГАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Горнорабочий очистного 

забоя участка №  5 шах- 
ты «Казахстанская» Ка- 
ирбек Аскаров трудится 
на предприятии с первых 
дней его сдачи в эксплуа- 
тацию. Этого человека 
всегда отличало большое 
трудолюбие, чувство от- 
ветственности за поручен- 
ное дело. Он не боится 
самой тяжелой работы, и, 
нак правило, всегда справ- 
ляется с ней безукориз- 
ненно. Его труд высоко 
оценен правительством: 
Каирбек Аскаров — ка- 
валер орденов Трудового 
Красного Знамени и Тру- 
довой Славы II и III сте- 
пеней, Почетный шахтер 

Коммунист Аскаров яв- 
лялся делегатом XXI об- 
ластной партийной конфе- 
ренции и XV съезда Ком- 
партии Казахстана.

Каирбек Аскаров вы- 
полняет большую общест- 
венную работу — он де- 
путат областного Совета 
народных депутатов,

Коллектив участка, где 
трудится коммунист Аска- 
ров, один кз лучших на 
предприятии. Два дня на- 
зад он рапортовал о до- 
сроЧном выполнении годо- 
вых обязательств — по- 
требнтелям отправлено. бо- 
лее 416 тысяч тонн кок- 
сующегося угля, В этом 
успехе есть и доля труда 
горнорабочего очистного 
забоя, коммуішста Аска- 
рова.

На недавно прошедшей 
городской партийной кон- 
ференции Канрбек Аска- 
ров вновь избран делега- 
том на областную партий- 
ную конференцию.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

Ж Д Е М 
С НЕТЕРПЕНИЕМ

Мы, учащ иеся 9-6 и 
10-6 классов СШ  №  7, 
благодарим комитет ком- 
сомола шахты им. В. И. 
Ленина н наших шефов, 
которые организовали 
для нас интересную по- 
ездк.у в Караганду, Мы 
побьгаали в краеведческом 
музее, в цирке и совер- 
шили увлекательную  эк- 
скурсиго по городу. Осо- 
бенно мы признателы ш  
нашим шефам, ИгорюЛи- 
сеенко н Аркадию Изаа- 
ку. Эти ребята — выпуск- 
нини ңашей школы. Нам 
приятно, что онн не забы- 
вают свою школу и учи- 
телей, а также оказыва- 
ют нам помощь как про- 
изводственные вожатые. 
Мы всепда 'ждем их с 
нетерпением

3. БОНДАРЕНКО,
учащаяся 10-6 клаеса.

I РУКОВОДИТЕЛЮ  — НА ЗАМ ЕТКУ

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ 
С О В Е Щ А Н И Й

Воспитывайте у  выступающих привычку говорить 
сдержанно, негромко, не торопясь и не. захлебыва* 
ясъ, даже несмотря на обуревающие чувства («Пако- 
нец-то я  — первый из всех — сообразил, как нам 
надо поступить!» и т. д.).

Не допускайте прямых выпадов оппонентов. На 
совещании не должны звучать такие речи:

— Вот, товарищи, передо мной Васильев высту- 
пал. Он же ерунду говорил. Слыщишь, Васильев, 
я тебе прямо в глаза скажу: соображать надо!..

Любому выступающему следует обращаться ко 
всей аудитории, что способствует созданию дело- 
вой и спокойной атмосферы. Когда же полемичес- 
кий задор выступления адресуется непосредственно 
оппоненту, то, естественно, разжигает того дать 
«достойный» ответ, и возникший спор утрачивает 
деловой характер. Руководителю следует проявлять 
осторожность, когда он высказывает свое несогла- 
сие с чьей-то идеей. Здесь успех приносит такая 
дипломатия: в начале выступления остановитъся на 
тех вопросах, мнение по которым у вас совпадает с 
мнением оппонента, даже подкрепить это мнение 
каким-либо дополнительным доводом. Такой подход 
сделает оппонента более склонным выслушать ва- 
ши доводы, И лишь затем следует излагать своп 
контраргументы, которые должны быть конкретны- 
мй, а не оценочного типа («несерьезно», -«сомни- 
телыю», «с этим трудн0 согласиться»),

Обсуждение ироходит активно, еслн лгоди не чув- 
ствуют себя скованными, стесненными, а напротив, 
держатся свободно и непринужденно. И здесь мы 
можем многому иаучиться у В. И. Лешша,

С Лениным можно было совершенно свободно 
спорить по любому вопросу, а такие споры имели 
место. Он никогда не считал свое мнение неоспо- 
римым и всегда внимательно выслушивал доводы 
ДРугих.

Если в чьем-то выступлении он видел правиль- 
ные выводы, то никогда не старался их формулиро- 
вать, как председатель, своими словалш, а сразу 
обращался к говорившему: «Диктуйте, пожалуйста, 
ваше предложение». Председательствуя на заседа- 
нии, Ленин никогда не претендовал на то, чтобы 
его мнёние считалось последним словом...

Главное, чеғо Ленин всегда добивался, — это, 
чтобы люди поняли, убедились в правильности до- 
водов или постановки задачи, а именно это и долж- 
но всегда быхь оеновой правильных рещений.

Совещания обязательно должиы вскрывать недо- 
статки, ошибки и промахи. Но нельзя упускать из 
внду конечную цель — улучшение состояния дел. 
Нельзя, чтобы вопросы «Как же так получилось?» 
или «Кто виноват?» заслонилн собой главный вопрос 
«Что предпрннять?» (разумеется, отвечать на него 
следует конкретно, а не формулировками типа «Иа- 
ладить работу.,.», «Повысить ответственность.,,», 
«Потребовать наведепня порядка...*>). Именно поэ- 
тому следует добиваться того, чтобы каждый вы- 
ступающий излагал свой вариант решения вопро- 
са, чтобы имешіо этому он уделял главное внима- 
ние,

На шахте> «111 ахтинская» 

ужв два коллектива до- 

бычных участков выполни- 

ли план, трех лет пятилет-

Умело руководит коллек• 

тивом коммунист, депугаі 

городского Совета народ- 

ных депутатов Иван Федо-

рович Грязнові

ГЛУБОКИЕ 
Ш А X Т Ы

Самыми глубокими в 
мире считаются шахты по 
добыче драгоценных кам- 
ней и металлов «Чемпи- 
он-Риф» в Индии и «Вит- 
ватерсраңда» — в Ю АР. 
Их глубины — 4,5 км.

В Советском Союзе са- 
мой глубокой нз дейетву- 
ющих является угольная 
шахта имени академика
А. А. Скочинского в 
Донбассе — I километр 
200 метров,

В 1985 году здесь будет 
сдана «Ш ахтерская гл.у- 
бокая* — шахта на 94 
метра глубже. Развитие 
техн тш , позволяющей 
улучшнть вентиляцию 
подземных сооружениіі, 
извлечение воды и подъем 
массы на поверхность, 
даст возможность в ско- 
ром временн углубиться 
в земную кору до 5 км.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПР0ИЗВ0ДСТВА
нию вопросов по водоснаб. 
жению, теплоснабжению. 
В этом деле мы находим 
поддержку н помощь со 
стороны областного коми- 
тета партии и исполнома 
областного Совета народ- 
ных депутатов, дважды за 
последние два года рас- 
смотревших зти вопросы 
на своих заседаниях.

В городе ул.учшилось 
теплоснабжение. построе- 
на теплотрасса мешду 
26-м и 31 минрорайона- 
ми, начато строительство 
теплотрассы от ТЭЦ до 
предприятий промышлен- 
ной зоны, ведутся строи- 
тельные работы на соору- 
женин котла №  5  и химво- 
доочистки на Тентекской 
ТЭЦ.

Выполнен большой ком. 
плекс мероприятий по 
подготовке к зиме внутри- 
квартальных теплотрасс, 
где заменено более 3 км 
труб. С помощью шефст- 
вующих предприятий вьг- 
полнен большой объем 
работ по подготовке сис- 
тем отопления жилищно- 
ГО' фонда. Большие меро- 
приятия намечены и осу- 
ществляются по решению 
проблемы водоснабжения.

Однако, нужно сказать, 
что ряд намеченных ме- 
роприятий выполняются 
слабо. Из-за нехватки труб 
сооружается медленно

теплотрасса, не осваива- 
ются средства на строи- 
тельство котла №  5 и 
химводоочист.ки, Из 9 за- 
планированных скважин на 
Котурском водозаводе 
введено лишь 2 скважн- 
ньт.

р  НАЧАЛА пятилет- 
ки на благоустрой- 

ство города израсходова- 
но 740 тыс, рублей.

Исполком городского 
Совета народных депута- 
тов более активно стал 
координировать и контро- 
лировать работу пред- 
приятий, направленн.ую 
на повышение уровня 
благоустройства, ул.учше- 
ние номмунального обслу 
живания, по привлече- 
нию средств на эти цели. 
Вместе с тем уровень 
сіодершания жилшцного 
Фонда, инженерного го- 
родского хозяйства, к со- 
жалению, у нас значи- 
тельно отстает от предъ- 
являемых требований. 
Не укомплектованьг шта- 
ты аварийных служб, из- 
за слабой технической 
оснаіценности служб ком- 
мунального хозяйства не 
оперативно ликвңдируют- 
ся аварии на водопровод- 
ных, тепловых, канализа- 
ционных и электросетях 
города Недостаточно 
укомплектованы службы 
санитарной очистки необ- 
ходимыми машинамн и

іеудинпмами. В связи 
с большими объемами вво- 
да жилья, назр^ла острая 
необходимость качегтчен- 
ного улучшения структу- 
ры УШКХ и солдания но- 
вого ЖЭКа, так :{ак име- 
ющиеся службы уже нс в 
состоянии обеслечнть іюр- 
мальную эк^л'іуятацию 
жилого фонда, Мы про- 
сим объединеяне «Кара- 
гандауғоль» 'Гдссмстреть 
эти вопросы и оклзать со- 
действие н их разреше- 
нии.

Наряду с ростом ле- 
нежных доходов населе- 
ния растет и реаяизация 
товаров на душү нәселе- 
ния. Если на начало XI 
пятилетки на душу насе- 
ления было продано това- 
ров на сумму 1091 рубль, 
то в 1982 году — на 
1122 рубля.

Обеспечен и прирост 
об/ыема товарообйірота гіі 
годы XI пятилетки. За 10 
месяцев 1983 года по 
сравнению с соответству- 
юіцим пориодом прошлого 
года прирост объема роз- 
ішчного товарооборота сос- 
тавил 2,3 процента, по 
системе общественного 
питания — 8 процентов.

С начала пятилетки в 
городе введено 1421 квад- 
ратных метра торговых 
площадей н 4 предприя- 
тия общественного пита- 
ния на 350 посадочных 
мест.

В то же время руково- 
днтели торговли совмест- 
но с промышленными 
предприятиями слабо за- 
ннмаются расширением 
торговых услуг на произ- 
водстве. Например, с боль- 
шим трудом удалось изыс. 
кать помещения иа шести 
піахтах и открыть в них 
«столы заказов?*. Однако 
до сих пор в этих поме- 
щениях не установлено 
необходнмое количество 
? І^лодиліЬного оііорудова- 
ния, что не дает возмож- 
ности организовать в до- 
статочном объеме прода- 
жу мяса-птицы. Мы про- 
снм руководство объеди- 
нения «Карагандауголь» 
в кратчайшие сроки при- 
нять меры по выполнению 
задания обкома партин и 
облисполкома по оказанию 
помощи шахтам города в 
оснащении их необходн- 
мым холодильным и тор- 
говым оборудованием.

Имеют место сРывы 
графиков завоза товаров 
по вине иредприятий-ио- 
ставщиков и автоуправле- 
ння, которые не выполня- 
ют условия центровоза. 
Это влечет за собой не. 
обходимость направления 
технологического транспор- 
та, которого и так крайне 
недостаточш, на доставку

п
товаров от поставщйков, 
что резко үхудшает орга- 
низацшо торговли в це- 
лом по городу.

Р О В О Д И Т С Я  
планомерная работа 

по укреплению материаль- 
но-технической базы ле- 

< чебно1 - г.трофилактических 
учрІ-.-ЖіДений1, повышению 
уровня медицич ч<ой по.іс-
ЩИ, ҮЯу-ІШгіІІНО охр.іны 
материнствч .і дсттлл.  
пенсионного ".м  ліичоішя.

Медицинскую помощь 
населению оказывают 
2416 медициңских работ- 
ников, из них 241 врач, 
1939 медсестер. Прово- 
дится планомерная рабо- 
та по ремонту иомеще- 
ний, оснащению учрежде-. 
ний медицинским обору- 
дованием, мебелью, ин- 
веитарем, только в 1983 
году на ремонт медицин- 
ских учреждений израс- 
хсдовано 135200 рублей, 
на 153100 рублей при- 
обретено медңцинское 
оборудование,

Улучшаются условия 
пенсионеров. престарелых, 
инвалидов. Однако в орга- 
низации здравоохране- 
ния н социального обес- 
печения имеются серьез- 
ные недостатки. Гор- 
здравотдел недостаточно 
контролирует работу боль- 
ниц, поликлиник (обслу- 
живание инвалидов, пен- 
сионеров).

Положительные ре- 
зультаты в социально- 
экономическом развитии

города в значительнои 
степени обусловлены не- 
малым вкладом депутатов 
городского и лоселковых 
Советов. среди которых 
41 процент коммунистов. 
Целеустремленность и на- 
стойчивость в деле вы- 
нолнеиия наказов избира- 
телей показывают депута- 
ты-коммунисты У. А. До- 
стаев, В. И. Атаманчук,
В, Т. Аликулова, И. И. 
Василевич, Н. И. Мака- 
ренко.

Хорошую помощь в ре- 
шении социально-экономи- 
ческих задач,, стоящих 
перед городским Советом 
народных депутатов. ока- 
зывают постоякпые комис- 
сии по промышленности 
и трудовым ресурсам 
(председатель И. Ф. Гряз- 
нов) по здравоохранению 
н социальному обеспече- 
нию (председатель Л. Н. 
Глазун), производствен- 
ные и территориалъные 
депутатские группы.

Городской и поселко- 
вые Советы народиых де- 
путатов, их исполкомы, 
хозяйственные органы под 
руководством городской 
партийной орғанизации 
будут и впредь отдавать 
все свои силы, знания и 
энергию для проведения 
в жизнь реиіений XXVI 
съезда КПСС и XV съез- 
да Компартип Казахстана.

К. КОКУШЕВ,
председатель гориспол-
кома.

Примерная тематика |
ЛЕКЦИЙ, БЕСЕД, ПОЛИТИНФОРМАЦИИ НА 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1983 ГОДА

ПО ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Решения июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС 

и X пленума ЦК Компартии Казахстана — в жизнь!
Конституция СССР об основных правах, свобо- 

дах и обязанностях граждак (7 октября — День 
Конституции СССР),

Закон о трудовых коллективах — сущпость и 
практическая реализация его положений.

Всемерно укреплять трудовую и производствен- 
ную дисциплину. (О постановлении ЦК КПСС, Со- 
вета Министров СССР и ВЦСПС «06  усилении ра- 
боты по укреплению социалистической дисциплины 
груда» и постаиовлении Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О дополнительных мерах по укреплению 
трудовой дисциплины», газета «Правда», 7 августа 
с. г.).

Эффективность рабочего собрания.
Единство слова и дела — залог успехов в деле 

коммунистического воспитания трудящихся.
Наш коллектив — частица многонационалыюго 

братства советских людей (30 декабря — День об- 
разования СССР).

Производителькость труда — из чего она скла- 
дывается?

Бригадный подряд — коллективизм, высокая тре- 
бовательность и взаимопомощь,

Лицевые счета экономии,
Обеспечим надежную работу смежников.
Бесперебойная работа транспорта в зимних ус- 

ловиях — важная общегосударственная задача.
Честь заводской марки — забота общая.
Вклад пашего коллектива в увеличение выпуска 

и повышение качества товаров народного потребле- 
ния.

Социалистическим обязательствам на 1984 год — 
напряженность рубежей, технико-экономическую обо' 
снованность.

ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ
Качество жизни — сущность и пути совершенст- 

вования.
Ж илищный закон республики. (О жилищном ко- 

дексе Казахской ССР, республиканские и областные 
газеты за 9 июля с. г.).

Авторитет учителя — залог успехов в обучении 
и воспитании молодого поколения.

ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Мирные инициативы Советского Союза, братских 
социалистических стран — конструктивный вклад в 
упроченне мира.

Воеиное соперничество — не наш выбор.
Идеология мира против идеологии войны.
Сплоченность стран социализма — ващный фак- 

тор упрочения мира.
Национализм — орудие подрывной деятелыюсти 

империализма.
Космос — сфера сотрудничества во имя интере- 

сов человечества или звено военных приготовленнй 
США?

Взаимовыгодные впешнеэкономические связи — 
альтернатнва политике энономических санкций ад- 
министрации Рейгапа.

Несколько месяцев иа- 
зад газета опубликовала 
статью о работе АСУТП 
«Возможности не исполь- 
зуются», Был дан ответ 
о перспектнве в будущем. 
И вот еще одна статья.

В отделе АСУТП шах- 
ты им. В. И. Ленина вве- 
дена в эксплуатацию еще 
одна задача «Учет и на- 
числение заработной пла- 
ты трудящихся». Расчет 
заработной платы рабочих 
н ИТР всех подразделе- 
ний шахты за октябрь 
1983 года был произведен 
ка ЭВМ М-6000 нашего 
отдела. Получив расчет- 
ньіе ордера на р.үки, мно- 
гие, наверное, заметили 
несколько необычную 
форму талона. Отличие 
прежде всего в том, что, 
кроме традиционной сум- 
мы «начисления» и «на 
руки», есть еще и сумма 
«вычетов».

Разработку этой зада- 
чи вел программист В, И. 
Роот совместно с отделом 
программирования ИВРЦ

П О В Ы Ш А Е М  
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  А С У Т П

производственного объе- 
динения «Караганда- 
уголь». Задача этаслож - 
ная прежде всего тем, что 
опыта подобной работы на 
ЭВМ М-600 в объедине- 
нии «Карагандауголь» 
нет, и начинать приходи- 
лось практически с нуля. 
Внедрение данной задачи 
на шахте не потребовало 
дополнительных капиталь. 
ных вложений, Но трудно- 
сти и проблемы были. 
Это прежде всего подго- 
товка специалистов, при- 
ведение в соответствие 
документов расчетного 
отдела и АСУТП.

Ранее расчет велся в 
Саранской машиносчетной 
станции на специализиро- 
ванных электронно-бух- 
галтерских машинах, име- 
ющих небольшой объем 
оперативной памяти. ма-

лое быстродействие и ог- 
раниченные возможности 
программнрования. И как 
следотви^, большинотво 
выходных документов. 
Сейчас все эти операции 
выполняются автоматиче- 
ски и в считанные часы.

Ранее машиносчетная 
станция давала обіций 
свод по шахте 8 —9 чис- 
ла, а сейчас экономичес- 
кая служба имеет воз- 
можность полүчить его 
уже 4 — 5 числа и этот 
срок не предел, так как 
он зависит не от ЭВМ 
М -600, а от того, как соб. 
людается график закры- 
тия рапортов в ОТиЗ. На 
расчет заработной платы 
участка ВШТ-1 (400 че- 
ловек) уходит 5 —6 мин., 
и практически после вво- 
да перфоленты с данными 
по посладнем.у участку

через 15—20 минут мо- 
жем получить общий свод 
по шахте, в течение 2-х 
часов все выходные доку- 
менты по перечислениям 
в сберкассу (расчетные 
ведомости, реестры и ор- 
дера, документы по кре- 
диту, алиментам и так 
далее).

Эксплуатация этой за- 
дачи на шахте позволит 
сохранить расходы на рас. 
чет в Саранской машино- 
счетной станции, повысит 
оперативность расчета, 
исключит ошибки при на- 
числении.

А реализация раскрут- 
ки заработпой платы на 
ЭВМ М-6000 дает воз- 
можность сказать, что на. 
ми сделано все для ока- 
зания помощи экономи- 
ческой службе шахты.

И. СЫСУЕВ, 
начальник отдела АСУТП,

— Привезлн меня в 
больницу в паралнзован- 
ном состоянии. Полтора 
месяца весь медперсо- 
нал иеврологнчеекого от- 
деления боролся за воз- 
вращение к жизни, Мно- 
го труда упорного, про- 
фессионального вложила

НАМ ПИШУТ

С А О В О —  

А  Е  Ч  И  Т
Инна Алексеевна Влаеен- 
ко. Она учила делать пер-

других органов. Боролась 
за возвращение к жизни 
Галнна Яковлевна Рома- 
ненко, которая входила с 
улыбкой к больным в па- 
лату.

Знать дело мало. Сло- 
во — лечит, улыбка и

вые двнжения рук, ног и доброжелатель н ос т ь —

тоже. Вот что иногда не- 
достает некоторым меди- 
кам.

Выражаю благодарность 
всем без исключения мед- 
сестрам и нянечкам невро- 
логического отделения.

Е, РЯБИЦКАЯ.

Накануне празднования

66-й годовщины Великой

Октябрьской соңиалисти-

ческои революции встсра-

ны партии возложили цветы

к памятнику В. И, Ленину.



Новый
1 октября әтого года начался обмен профсоюзных билетов. В газете «Труд» 

за 24 сентября 1983 года было ог.убмковано интервью с секретарем ВЦСПС

В, Д. Провотороеым, в котором он ответил на ряд вопросов, интересующих

читателей, Знакомим вас с его содержанием,

профсоюзный билет
— Витэлий Петрович,

XVII съезд прсфсоюзов
СССР принял решение о
лроведении обмена проф- 
союзных билетов. Не могли 
бы вы сказэть, нем оно 
вызвано!

—  Массовые обмены
профсоюзных билетов про- 
водилмсь и ранее: в 192! — 
1922 годах —  е связи с пе- 
реходом от обязательного 
членства к добровольному; 
в 1934— 1939 годах обмен 
был вызван разукрупнени- 
ем отраслевых. профсою- 
зов и в 1959— 1961 годах 
связан с введением едино- 
го профбилета для всех
отраелевых профессиональ" 
«ых союзов.

Таким обраэом, со вре- 
мени последнего обмена 
профсоюзньіх билетов про- 
шло более 20 лет. За это 
время в результате реали. 
зации. задач, выдвинутых 
партией, в развитии и д ея . 
тельности наших профсо. 
юзов — содержании функ- 
ций, формах и методах 
работы, организационном 
построении, социальном 
составе — произошли оу- 
щественные изменения ко- 
личественного и качествен- 
ного порядка, которые за- 
тронули как профсоюзьі в 
целом, так и их низовые 
звенья.

Действующий профсоюз- 
ный билет был рассчитан на 
10 лет, В настоящее вре- 
мя у большинства членов 
профсоюзов срок действия 
профсоюзных билетов за- 
кончился, в них имеются 
вкладные листы, на кото- 
рых делается отметка об 
уплате взносов. Наряду с 
этим предстоящий обмең 
профсоюзных билетов так- 
же тесным образом связан 
с переходом профсоюзных 
организаций страны на без- 
марочную систему уплаты 
членских вэносов.

Хотелось бы подчеркнуть, 
что обмен профсоюзных 
документов — это не тех- 
ническое мероприятие по 
обмену профбилета од- 
ного образца на другой, 
это дело, имеющее боль- 
шое органиэационно-поли- 
тическое значение. Обмен 
должен способствовать

дальнейшему улучшению 
работы каждой первичной 
профсоюзной органиэации, 
повышению общественной и 
трудовой активности чле- 
ков профсоюзов, расши- 
рению профсоюзной де- 
мократии, дальнейшему 
укреплению трудовой и 
производственной дис-
циплины, организованности 
и порядка в работе.

— Какая ведется подго. 
товительная работа в связн 
с обменом профдокумен- 
тов!

—  Президиум ВЦСПС е 
сентябре 1982 года утаер- 
дил образец нового еди- 
ного профсоюзного билета, 
в апреле 1983 года — 
Инструкции о порядке из- 
готовления и храненил 
бланковых профсоюзных 
билетов, выдачи и учета 
профсоюзных билетов, об 
учете членов профсоюза, 
а также учетную карточку 
нового образца.

Профиздат и Гознак 
приступили к изготовлению 
бланков профсоюзных би- 
летов и іучетных карточек 
члена профсоюза.

Учитывая все это, Пре- 
зидиум ВЦСПС принял 
постановление начать обмен 
профсоюзных билетов с 
1 октября текущего года, 
имея ввиду закончить его 
в 1987 году. Руководство 
обменом профсоюзных до- 
кументов в областях, кра- 
ях и республиках будут 
осуществлять советьі и ко- 
митеты профс о ю з о в. 
ВЦСПС подготовил и нап- 
равил центральным коми- 
тетам, республиканским, 
краевым, областным сове- 
там и комитетам профсою- 
эов инструктивно-методи- 
ческое письмо, в котором 
изложены советы и реко- 
мендации, как лучше орга- 
низовать эту работу.

— Какие организацкон- 
ные мероприятия на местах 
следует оеуществлять в 
связи с обменом Профби. 
летов!

Советы и комитеты проф- 
союзов допжны проинст- 
руктироаать и обучить 
профсоюзные кадры и ак- 
тив тому, как подготовить 
и провести обмен доку-

ментов, установить посто. 
янный контроль за ходом 
этой кампании в первичных 
организациях, оказывать нм 
всестороннюю практиче- 
скую помощь в своевре- 
менном и качественном 
проведении такой работы, 
принимать меры к устра- 
нению выявленных недос- 
татков.

Многие первичные проф- 
союзные организации, и 
прежде всего малочислен- 
ные, нуждаются в помощи. 
Целесообразно было бы 
направлять туда специаль- 
но выделеннь^х уполномо- 
ченных советов ц комите- 
тов профсоюзов.

В процессе подготовки и 
обмена документов сове- 
там и комитетам профсо. 
юзов необходимо органи. 
зовать широкую разъяс. 
нительную работу о месте 
и роли профсоюзов в по- 
литической системе раэви- 
того социалистического об- 
ществә, об основных нап- 
равлениях их деятельности 
и эадачах в соаременных 
условиях.

Следует провестн проф . 
союзные собрания с еди- 
ной повесткой дня: кОбмен 
профсоюзных билетов и 
задачи членов профсоюза 
по соблюдению требований 
Устава профсоюзов СССР». 
Эти собрания следует тща- 
тельно подготовить, на 
них должен еестись взыска- 
тельный разгоеор о поло- 
жении дел в коллективе, 
состоянии трудовой дисцип- 
лины, резервах роста про- 
изводства. В принятых соб- 
раниями решениях следует 
определить конкретные 
меры, направленные на 
повышение боевитости
профгрупп, цеховых, пер- 
еичных профорганизаций, 
ответственности каждого 
члена профсоюэа за вы- 
полнение уставных тре- 
бований, за принадлежность 
к своему коллективу и 
профсоюзу. Такая поста- 
новка дела вполне законо- 
мерна. Ведь каждый чело. 
век, еступая е профсоюз, 
наделяется не только пра- 
еами, но и добровольно 
сам принимает на себя 
предусмотренньіе Уставом

профсоюза определенные 
обязанности. Ты ся ч а м и  
незримых нитей он связан 
со своим трудовым кол- 
лективом и профсоюзной 
организацией. Эти связи 
стали для есех настолько 
привычными, что их порой. 
и не замечают. В то же 
время все вопросы труда, 
быта и отдыха человека 
решаются при самом не- 
посредственном участии в 
профсоюзной организацни. 
С другой стороны — пер- 
вейшей обязанностью к л ж . 
дого члена профсоюза яв- 
ляется эабота о повыше- 
нин боевитости своей ор. 
ганизации, активное учас- 
тие в ее работе. Однако 
отдельные члены профсою- 
эа порой забывают об 
этом. Такме факты не 
должны оставаться без 
внимания коллектива.

В этих случаях сле^цует 
шире использовать все 
формы и методы общест- 
венного воздействия, по- 
чаще напоминать неради. 
еым членам профсоюза об 
их обязанностях. На это 
нас ориентирует и Закон 
СССР «О трудовых кол- 
лективах и повышении их 
роли в упраелении пред- 
приятиями, учреждениями, 
организациями». Здесь не- 
обходим тщательно проду. 
манный нндивидуальный 
подход к каждому члену 
профсоюза. Надо активи. 
зировать оправдавшую се . 
бя практику заслушивания 
отчетов отдельных членов 
профсоюза на заседаниях 
профкомов, цеховых коми- 
тетов и профбюро, на 
профсоюзных собраниях о 
том, как выполняются ими 
уставные требования, как 
они спраеляются с произ- 
водственными планами и 
социалистичеокими обяза- 
тельствами, какое прини- 
мают участие в обществен. 
ной жизни коллектива и 
т- Д.

Значительную роль здесь 
могут сыграть собеседова- 
ния с отдельными членами 
профсоюза с привлечени- 
ем еетераное партии и 
труда, членов выбор- 
ных профсоюзных ор- 
ганов, Собеседования долж-

ны проходить в откровен- 
ной, благожелательной 
форме, остзвлять глубокий 
след в жизни каждого. При 
индивидуальных собеседо- 
ваниях с членами профсою- 
зов, а также ңа собраниях 
будет высқазано немало 
лредложений и критиче. 
ских замечаний. Советам и 
комитетам профсоюзов не“ 
обходимо их тщательно 
обобщить, оперативно при- 
нять меры к их еыполне- 
нию.

Во время обмена доку- 
ментов надо обратить вни. 
мание профкомоө и проф- 
орранизаторов на необхо- 
димость наведения поряд- 
ка в учете членов проф- 
союзов, в профсоюзном 
хозяйстве.

При проеедении обмена 
надо учесть такие обстоя. 
тельства, «ак массовые от. 
пуска рабочих и служащих, 
каникулы учащихся, поле. 
вые работы и т, д. Обмен 
документов должен про- 
водиться в нерабочее вре- 
мя. Полагаю, что время 
обмена профсоюэнЫх д о . 
кументов для одной 
вичной органиэации, даже 
крупной, как правило, не 
должно превышать двух. 
трех месяцев. Конечно, в 
зависимости от специфики 
здесь могут быть исклю- 
чения.

Немаловажное значение 
при обмене профсоюзных 
документов будет иметь 
сама процедура вручения 
профсоюзного билета чле. 
нам профсоюза. Ни в ко- 
ем случае она не должна 
быть сведена к формаль. 
ной раздаче билетов. Ор- 
ганизацию вручения но- 
вого профсоюзного билета 
нужно продумать так, что. 
бы оно стало событием в 
жизни каждого члена проф- 
союза.

— Отличается ли новый 
профсоюзный бипет от ста- 
рого)

— Да, и по внешнөмұ 
оформлению, и по содер- 
жанию, На титульном лис- 
те нового профсоюзного 
билета изображены два 
ордена Ленина и орден 
Октябрьской Революции, ко- 
торьіх удостоеньі совет- 
ские профсоюзы. Значи- 
тельно продлен срок дей- 
ствия профсоюзного биле. 
та, изменен порядок отмет- 
ки об уплате членских 
взносов. Внесены некото. 
рые Другие изменения.

В связи с переходом на 
безмарочную уплату член- 
ских профсоюзных взносов 
отпадает необходимость

ежемесячно наклеивать 
марки. В профсоюзном би- 
лете отметка об уплате 
ззносов будет производить- 
ся раз в год, а тэкже при 
снятии членов профсоюза с 
учета из данной организа- 
ции.

Ежегодно, после того, как 
будет сделана отметка в 
профсоюэных билетах об 
уплате взносов, профсоюз- 
ные комитеты, профоргани. 
зации должны доложить на 
собраниях, как уплаченьі 
членские профсоюзные 
взносы, о сохранности 
профсоюзнь<х билетов, о 
выявленных недостатках в 
этих вопросах, проинфор. 
мировать о том, куда и 
как были израсходованы 
профсоюзные средства, от. 
ветить нә замечания и 
предпожения, выскааанные 
членами профсоюза. Дума- 
ется, все это будет способ- 
ствовать укреплению проф- 
ооюзной демократии и 
дисциплины, усилению
контроля за расходовани- 
ем профсоюзных средств.

Кампания по обмену 
профсоюзных документов 
должма явиться смотром 
работы профсоюзных орга. 
низаций, взыскательной 
проверкой того, как каждый 
члем профсоюза лрактиче- 
ски осуществляет решения 
X X V I съезда КПСС, XV II 
съезда профсоюзов СССР. 
Несомненно, она повысит 
боеспособность первичных 
профсоюзных организаций 
в решении задач, стоя- 
щих перед трудоаыми 
коллективами е один- 
надцатой п я т и л е т к е ,  
усилит воздействие советов 
и комитетов профсоюэов 
на решение таких карди- 
нальных вопросов разви- 
тия экономики, кэк рост 
эффективности обществен- 
ного производства, произ- 
водительности труда, уско . 
рение научно-технического 
прогресса, усиление режи- 
ма экономии, повышение 
качества работы, организо- 
ванности и дисциплины.

Хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что вся рабо' 
та по обмену профсоюз- 
ных билетов должна быть 
тесно увязана с делами 
трудовых коллективов, спо- 
собствовать решению всех 
конкретных зэдач, которые 
вытекэют из решений но- 
ябрьского (1982 п,), июль- 
ского (1983 г.) Пленумов
ЦК КПСС, положений и 
выводов, изложенных в ре- 
чах Генерального секретаря 
ЦК КПСС товэрища Ю. В. 
Амдропова на этих Плену- 
мэх.

Э С Т А Ф Е Т А
П О К О Л Е Н И Й

На первенство города
Улучшать воспитание 

молодежи на боевых и 
трудовых традициях — 
осмовная задача ноллеңти- 
ва преподавателей ГГТТУ- 
40. Вечера, встречи, уст- 
ыые журналы и другие 
діасеовые мероприятия 
для учащихся, стал здесь 
регулярным и вечер «Эста- 
фета поколений*». На не- 
го были приглашекы ве- 
тераны войны и труда, вы- 
пускники училища, недав- 
но демобилизованные б о н -  

ны и призывники в ряды 
Советской Армии.

Ветеран учи л и щ а

Павел Федорович К ряч- у’ 
ков поделился воспомина- ,[ 
ниями о войне, рассказал 
о том, какими качествами ; 
должен обладать воин Со- 
ветской Армии. I

Его сын ГТетр Крячков ]! 
недавно демобилизовал- , 
ся. Он интересно расска- 
зал о своей службе в ар- ( 
мии, поделился нлаьәми (I 
на будущее. Руководи- [I. 
тель начальной военной [1 
подготовки К. А. Доща- д 
нов вручил напутствие і| 
будущим воинам Анато- [ 
лию Скудину, Анатодию ] 
Трапезникову и другим. ,

3. МЕРЗЛЯКОВА. I

Юные спортсмены из 
нашего города приняли 
участие в соревнованиях 
по мини-футболу, которые 
состоялись в Ж елезнодо- 
рожном районе г. Кара- 
ганды.

Состязания проходили 
между 6 командами 
школьников из городов 
Караганды, Темиртау, 
Абая, Ш ахтинска, Сара- 
ни.

Хорошо вели игру на- 
ши «Спартаковцы» (тре- 
нер Владимир Кочержун),

Они завоевали третье 
иоизовое место.

Отлично играли ребя- 
та из 13-й школы, Напа- 
дающий Гайнуллин Ренат, 
забивший 13 голов, за- ■ 
щитник и полузащитник 
Девяткин Саша и Труби- 
цын Дима. из 4-й школы 
Айриканин Милон и из 
5-й — Гейц Вадим.

Сяедующие соревнова- 
ния по мини-футболу со- 
стоятся в дни зимних ка- 
никул.

В. БАИБУСИНОВА.

К сведению владельцев гаражей общества «Энту- 
зиаст».

Правление кооператива по решению общего соб- 
рания автолюбителей открыло в центральной сбер- 
кассе счет №  65 и проснт срочио уплатить вступи- 
тельные взносы. Они будут использованы для стро- 
ительства дороги, подвода электроэнерпш  и 
других хозяй твенных нужд.

В квитапции об уплате взноса обязательно ука- 
зать порядковый номер гаража.

Правление общества.

е ш і ш к и
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

Абдулла — 27 — 11.30. 
15.30, 18: 28 —  12 21; 
29 — 12. 18; 30 — 18, 
21 .

Убить посредников —
27 — 21.

Пес в сапогах — 27
28 10 час.

Талисман — 28  — 15;
29, 30  _  10; 1 — 14. 

Букет фналок — 28 —

19; 1 — 16, 21; 2 — 12. 
19; 3 — 12, 17.30; 4 — 
12, 16.

Картуш — 28 — 16.30; 
29 — 21; 30 — 12; 1 — 
19; 2 _  16, 21; 4 — 12, 
17.

ДКГ
Магистраль («Лен- 

фильм») — 25 —- 16, 18, 
20; 27 — 16,

Дмитрий II (Грузня) _  
2 серии _  26 — 15, 17.30' 
27 — 17.30.____________

РЕДАКТОР 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

СЧАСТЬЕ МАТЕРИ. Фото А. Чучувы.
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