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НА ФИНИШЕ ГОДА
В объединении «Карагандауголь» состоялся 

совет директоров, на котором присутствовал зам, 
министра Ф. Ф. Кузюнов. Были подведены итоги 
работы объединения «Карагандауголь*. и всех шахт 
Минуглепрома СССР. Шахты работают очень на- 
пряженно. большой долг у министерства Украип- 
ской ССР: в ноябре — 564 тыс. тонн и 1,3 млн. 
товн — с начала года. Очень сложная обстановка 
с добычей консующихся углей, особенно у нашего 
Шахтинского района.

ІІаша цель — выполнить годовой план. Долг не- 
большой. Для этого есть все возможности. Необхо- 
димо улучшить работу участков № №  3, 5, чтобы 
до конца года выйти на 1000-тонную нагрузку. Для 
этого участку №  3 необходимо дать сверх плана до 
шести тысяч тонн, а участку №  5 — 12 тысяч 
тонн. Это выполнимо. К 20 декабря 1983 г. долж- 
ны пустить в эксплуатацию 27 лаву по пласту дб. 
с отработкой одновременно верхнего и нижнего сло- 
ев. При положительных результатах эта система 
должна найти широкое применение..

На 1984 год нам установлен т^кой же план: 
2,1 млн. тонн угля и по проходке 21 км. Планы ре-
альные и выполнимые. Есть все возможности рабо- 
тать стабильно н готовить шахту к большим нагруз- 

кам.

Вчера на шахте состо- 
ллся больщой праздник. 
Последние тоины в счет 
заветных 500  тысяч дал 
в ночь коллектив комсо- 
мольско-молодежного уча- 
стка №  2. Звено Н. Ге- 
полова духовой оркестр 
встречал у клети, звуча- 
ли поздрапления, вруча-. 
лп цветы.

Трудное время пережи- 
(;ает коллектив шахты

порядок ежесмевно и еже- 
часно. На одпом из пар- 
тийных собраний ндею 
добиваться ІЗОО-тысячііой 
добычи угля из одной ла- 
вы Еынесли на обсужде- 
ние профсоюза.

Четкий рнтм в работе 
инженерно-технііческих ра- 
ботников В. Соколова, 
ГІ. И. Коренева. А. П. 
Щ ербаноса, звеньевых 
Виктора Никонова, Нико-

Мепя часто в технину- 
ме ребята с других шахт 
спрашивают, как это мы 
в такой маленькой лаве 
добываем столько угля. 
Рассказываем, как мы ра- 
ботаем. В успешной ра- 
боте коллектива немало- 
важную роль нграют и 
профилактнческне ремон- 
ты, которые проводит от- 
дел главңого механнка. 
Особо хочется отметнть

Р У Б Е Ж - П О Л М И Л Л И О Н А  - В З Я Т
нмени В. И, Леішпа в свя- 
зн с отставанием линии 
очистного горйзонта: не
хватает лав, ряд участков 
пршплось расформиро- 
вать. Однако с пе)івых 
дңей нового года участок 
№  2. нрнияв участие по 
традицни в подготовке 
лавы, предвидел перспек- 
тивиость работы в новой 
лаве,

— Сейчас, по-моему, 
трудно и ска;іать, от ного 
шла такая идея. Но, бе- 
зусловно, началыш к уча- 
стка Владимнр Сергеевич 
Ш апарскнй и мехаиик 
Владамир Соколов, — 
рассказывает электросле- 
сарь. парторг Юрий Зііи- 
денков, — свои собствен- 
ные предложения впесли 
на рассмотрение админи- 
страции, парткома, свое- 
го коллектива. Руководи- 
тели шахты опасались, 
будет ли до конца года 
подготовлена другая лава. 
Порешнли: взять обяза- 
тельство дать из одноіі 
лавы 400 тысяч. Но 
стремнться к тому, чтобы 
добыть, как и в прошлом 
году, полмиллиона. Соб- 
ствённо. мы рассчитыва- 
лн именно на свои силы, 
на опыт предыдущих лет. 
К переходам мы научи- 
лись готовиться заранее, 
трудовая дисциплина на- 
лажена. Необходимо под- 
держивать установленный

лая Геполова, Виктора 
Кочнева приносили еже- 
диевные результаты. Ус- 
нешио применяли в рабо- 
те почины «Качеству ре- 
монтов — рабочую гаран- 
т і і ю » н « Работать без от- 
стаюіцих». Особенно нас 
радует, что паша моло- 
дежь ки в чем не отста- 
ет от опытных горияков. 
Взять хотя бы Виктора 
ГІиконова, Всего два года 
на участке. Отец, ІОрнй 
Иванович, ветеран труда 
в нашем коллективе, и 
сыну передал лучшие чер- 
ты. Так работает абсо- 
лютное большинство гор 
няков.

А вот что рассказыва- 
ет комбаііиер ремонтной 
смены Вячеслав Поцелуев:

— В нашей ремоитной 
смеие со мною учатся в 
вечернем техникуме А. Та- 
рашкевич, В. ІОн. 0 . Ж а- 
бин, В. Ж овтяк. Работать 
иам здесь іштересно имен- 
но потому, что мы не сто- 
им на одном месте. Пе- 
ред горняками постоянно 
ставятся аадачи, если так 
можно сказать, с услож- 
няющими элементами. И 
в коллективе поярляется 
азартное настроение выиг- 
рать новую битву, решить 
очередную головоломку, 
мешающуго в работе. Мои 
товарищи по учебе вступи- 
ли на участке в партию. 
Работают хорошо.

Александра Фишера, Ана- 
толия Вородина, Вла- 
димира Матвеева и дру- 
гих. Что касается работы 
моих товарищей, приведу 
такой пример. Не ладпт- 
ся у меня что-то в ком- 
байне, проходит мимо 
гндравлпк Алексаидр Лас- 
товира, обязателыю оста- 
новится, спросит. не надо 
ли помочь, Сделает и он, 
и другие все, чтобы в два 
часа смена начала качать 
уголь.

Много теплых слов го- 
ворили па митинге, посвя- 
щенном таному событию. 
Тепло поздравили '  горня- 
ков первый секретарь гор- 
кома партии Н. Д. Давы- 
денко, секретарь партко- 
ма В. Г. Теплюков. ди- 
ректор шахты В. Ф. Кал- 
мыков.

Хочется верить, что па 
шахте найдутся последо- 
ватели и всерьез проду- 
мают, какой рубеж могут 
иреодолеть и опи, если в 
действии будут все резер- 
вы повышения производи- 
телыюсти труда.

ГІа мктинге приняли 
участие танже руководите- 
ли объединения «Караган- 
дауголь» А. И. Жданкин, 
В. В. Кречин, секретарь 
геркома профсоюза уголь- 
щиков Г. А. Крыласов, 
первый секретарь горко- 
ма комсомола Т. Турган- 
баев.

Н А - Г О Р А  Д О С Р О Ч Н О
Весомые подарки Ро- 

цине преподиесли гор- 
ияки добычных участ- 
ков № №  1 и 6 шахты 
«Тентекская». Так, 
гориякн у часткпчстм- 
рехсоттысячника № 1, 
возглавляемого В. В. 
Тищенко, на месяц 
раньше срока выполнн- 
ли свои социалистиче- 
ские обязательства и 
выдалн на-гора 400  
тыс. тонн угля, а пятью 
днями позже о до- 
срочном выполнении 
годового обязательства 
рапортовали горнякн 
участка - ггятисоттысяч- 
ника №  6, руководя-
мого А. В. Пеценюком, 
которые выдали на- 
гора 500 тыс. тонн 
угля.
К оллекіив участка №  6 

стабильио работал все 
эти годы, особенио в 
одиннадцатой пятилетке,

и выдал в 1981 году 450 
тыс. тонн, в 1982— 534 
тыс., а в этом выдаст 
550 тысяч ю нн  черного 
золота. В общей сложно- 
стн за три года текущей 
пятилетки уже добыто бо- 
лее полутбра мнллионов 
тонн высококачественно- 
го . коксующегося угля, 
причем все эти годы ра- 
ботали одной лавой.

Нелегким был путь к 
выполнению плана этими 
участнами, но, несмотря 
на эю , им удалось спло- 
тить твердые, дисципли- 
нированные коллективы. 
добиться ответственности 
каждого за порученное 
дело.

Главным фактором в 
успешном выполнении 
социалистическ^их обяза- 
тельетв являю тся люди, 
преодолевающие их и 
умело управляющие слож- 
иой высокопроизводитель-

ной техникой. Э ю  бркга- 
диры комплексных бригад: 
лауреат Государствеииой 
премии, кавалер ордена 
Трудового Красного Зна- 
мени В. II. Бабич, М, Е. 
Ивантеев; эвеньевые Т. Б. 
Сайбулятов н П. Ф. Ни- 
колашин, ’ горнорабочие 
В. В. Тейхриб. Ж. Оспа- 
нов, Э. В. Лойе, Т. Г. 
Айтуганов и С, И. Лыси- 
ков, секретари цеховых 
иартийных организаций 
М. Е. Ивантеев и В. С. 
Рыбин. профгрупорги 
В. Д. Бобров и А. К. Нур- 
пеисов, групкомсорги С. В. 
Хаизов и 0 . П. Либас и 
многие другие.

До конца года горняки 
этих участков обязуются 
дополнительно выдать на- 
гора по 45 и 50 тысяч 
тонн соответственно к го- 
довому обязательству.

И. МИНГАЛЕВ.

СЛОВО — ДЕЛЕГАТУ ОБЛАСТНОИ ПАРТИИНОИ КОНФЕРЕНЦИИ

ЗА А В Т О Р И Т Е Т  Б Р И Г А Д Ы
Движение проходчиков 

за скоростные темпы про- 
ходки, которое зародилось 
еиіе в начале X пятилетки, 
потребовало от нас соб- 
ранности, 'организованно- 
сти н воспитания квали- 
фнцированных кадров. Мы 
получили неплохой опыт 
в подготовке и воспитанин 
квалифицированных рабо- 
чих, специалистов и 
-руководителей. На шахте, 
да и в городе ПІахтинске 
хорошо известны имена 
таких высококвалифициро- 
ванных машинистов добЬіЧ'. 
ных и проходческих ком- 
байнов нак Ж урба, Берсе- 
нев, Пгашко, электросле- 
сареіі В. Ж овтяк, А. Роль- 
зинг, руководите л е й 
бригад Е. Белайца, брать- 
ев Тремасовых, начальни- 
ков участков В. Шапар- 
ского, В. Корнеева, А, 
Крючкова, О. Казакова. 
Десятки паших рабочих и 
специалистов работают на 
многих шахтах нашего 
города, которые успешно 
решают поставленные пе- 
ред ними производствен- 
ные задачи. сочетая их с 
общественной работой.

Коллектив нашей шах- 
ты постоянно шел в числе 
передовых прсдприятий 
бассейна. План трех лет 
XI пятилетки выполнен до- 
срочно, 8 декабря. БольшоВ 
вклад в успешную работу 
всего коллектива шахты 
вносят наши проходчики, 
которые стараются о б ес-1 
печивать добычников сво- 
евременным фронтом ли- 
ний очистного забоя.

На протяжении многих 
лет наша бригада работа- 
ет с темпами проходки 
не ниже 3 км в год. В те- 
кущем году на сверхпла- 
новом счету с начала года 
бригада имеет свыше 257 
п .м . проходки. Мы предъ- 
являем большой спрос к 
тем, кто не хочет честно 
трудиться. Компромиссов 
в этом не допускаем, нол- 
лектив не терпит лодырей, 
пьяниң, прогульщиков, 
Бригада борется за высо- 
кие телшьі проходки, и 
здесь должен действовать 
принцип «Все за одного 
— один за всех», По тако- 
му правилу работает н 
коллектив добычного уча- 
стка № 2  (начальник 
участка В. С. Ш апарский, 
парторг Ю. В. Жиденков). 
При обеспечении высокой 
организации труда борол- 
ся за 500-тысячную добы- 
чу угля из одной лавы в 
год по маломощному пла- 
сту д9 и 16 декабря спра- 
вился с этой задачей.

Однако. несмотря на на- 
ши успехи, добыча угля и 
темпы проходки все же 
снижаются. Это происхо- 
дит не от того, что мы ра- 
зучклись работать. Есть 
причииы, которые от нас 
не зависят. Всем ясио,

Р. ЛИТМАН, 
бригаднр проходчиков, 

Герой Социалистического 
Труда.
что запасы на построен- 
ном горизонте небесконеч- 
ны, поэтому необходимо 
дальнейшее развитие шах- 
ты. Приведу такой при- 
мер. У нас уже есть на- 
нопленнын опыт строи- 
тельства II горизонта, 
который был сдан в эк- 
сплуатацию на 5 лет 
позже намеченного срока.
В рез.ультате мы не полу- 
чили ожидаемого прироста 
мощности, а часть запа- 
сов была уже добыта по 
по временным схемам До 
конца строительства. И 
сейчас на строительство 
III горизоыта и подготов- 
ку запасов нижңей группы 
пластов запроектировано 
62 млн. рублей, которые 
должны быть освоены в 
течение семи лет. Только 
при этом үсловии мы смо- 
жем сохранить производ- 
ственную мощность и на- 
ращивать темпы добычи 
угля. Однако нам плани- 
руют только по 3 млн. 
рублей в год, простая 
арифметика показывает, 
чго для освоения 62 млн. 
рублей капитальных вло- 
жений нам необходимо 
около 20 лет, т. е. в тече- 
ние 10 лет мы будем ис- 
кать, где же взять уголь. 
Проводить работы по ка- 
питальному строительству 
собственными силами 
шахта не в состоянии, так 
как из года в год растет 
трудоемкость подготови- 
тельных" работ и у нас не 
хватает трудовых и финан- 
совых ресурсов,

Работа проходчііков не 
раз рассматривалась на 
бюро обкома, принимались 
иеплохие постановления, 
но, к сожалению, у про- 
ходчиков мало что изме- 
нилось. Из года в год ра- 
стет количество отстаю- 
щих бригад, участнов.

Развивая подготовитель- 
ные работы на шахте, 
нельзя оставлять в сторо- 
не такой важный вопрос, 
кан работа в условиях 
большой газообильности и 
газодинамических явлений. 
Объем проходки в таких 
условиях с каждым годом 
возрастает! Достаточно 
сказать, что только вэтом  
году 7 проходческих 
бригад работают в особо- 
опасных условиях. Все 
это создает большие тр.уд- 
ности, резко сннжает про- 
изводительность труда 
проходчиков.

В 1980 году вышло по- 
становление ЦК КПСС о 
техническом перевооруже- 
нии шахт и резервов уголь- 
ной промышленности, но 
нас, проходчиков. оно по- 
ка не коснулось, Если не 
счнтать комбайна ГПК, то 
все осталось на уровне

25-летней давности. Как 
можно повышать произво- 
дителыюсть труда, если 
проходчик все доставляет 
на себе?

Очень много мы гово- 
рим о средствах малой 
механизации, но от слов 
к делү не переходим. 
Есть много разработой 
всевозможных институтов, 
но это все на бумагах, а 
на деле ничего нет. До 
сих пор очень низкий уро- 
веиь материально-техни- 
ческого снабжеиия по всем 
видам материалов и обо- 
рудования — скребковых 
коивейеров труб для во. 
досиабжения и подачи 
сжатого воздуха всех диа- 
метров и асобенно запас- 
ных частей. Ведь получа- 
ется парадокс: у нас дей- 
ствует четкая система пла- 
ново - предупредительных 
ремоитов, но аварийность 
с машинами и механизма- 
мн очень высока, потому 
что при преведении оемон- 
тов специалисты механн- 
ческой службьі не могу г 
с.оазу заменить нзношен 
иыо детали, Когда прзис- 
ходит авария, эти запас 
ные части любыми путямн 
находят, а в это вре.ия 
пидготовительный забой 
стоит.

За последние три года 
на шахту пришло октло 
1000 молодых рабочих в 
возрасте до 30 лет. Сменч 
поколений — процесс еі- 
тественный, и мы заботим- 
ся, чтобы наша смена 
продолжала трудовые тра- 
диции. Опыт и пример 
передовиков — лучшая 
школа для новичков. Не- 
давно принятый Закон о 
трудовых коллективах 
должен сыграть важную 
роль в воспитании кадров. 
На мой взгляд, бригада 
должна определять, какой 
разряд присваивать рабо- 
чему, так как никто лучше 
не знает, как трудится 
человек.

Не так давно на шахтах 
объединения перешли на 
новую систему оплаты 
труда по каждой смене. 
Время и результаты при- 
менения этой системы по. 
казали, что, кроме подры- 
ва бригадной формы орга- 
низации оплаты труда и 
снижения роли бригадира, 
эта система ничего не да- 
ла. Это шаг назад. Ни 
одна смена не заинтересо- 
ваиа в конечных резуль- 
татах труда бригады. По- 
лучается так, что когда 
начинается закрытие наря- 
дов, трудно даж е разо- 
браться, кто работал, а кто 
своими действиями тянугі 
бригаду назад. Ведь брига 
да является тем звеном, 
котсрое цементирует нол 
лектив и направяж.т лн>- 
дей на выполнение т с іа в -  
ленных задач.
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Недавно партинный 

комитет на расширен- 
ном заседанин раесмот- 
рел воирое «О состоя- 
кли партнйно-политн- 
ческой учебы в партнй- 
нон и комсомольекон 
органиаақиях шахты, 
Информацию сделала 

зам. секретаря парткома 
по идеологпи Л. Л. Кост- 
рикина.

Учебный год 8 с.истеме 
партийного, комсомоль- 
ского и экономического 
образоващія мы начали в 
услоииях, когда партия 
пркнимает максимальные 
меры тто усилению идей- 
но-восшітательной рабо- 
ты. Реш ения і і ю і і ь с к о г о  
Пленума ЦК КПСС обя- 
зывают нас по-новому ор- 
ганизовывать всю ггартий- 
нуто учебу, лриблизить ее 
к  делям. и задачам ком- 
мунистического воспита- 
ния. После колшлексной 
проверки, проведеиной 
идеологическим отделом 
горкомд партіш, партком 
шахты разработал меро-

Заучастие

в техничесш

прогрессе
В 1982 году коллсктив 

ш ахіы  выпОлнил ряд по- 
казателей государствен-
ного ведомстввнного и 
ииициативного планов но- 
вой техники. Болыпие ра- 
боті,і проделапы по соз- 
данню средств механиза- 
ции для разгрузки обо- 
рудоваңия, виедреиию 
прогрессивных технологи- 
ческих схем, впедреішю 
регионалыюго способа 
предотвращения внезап- 
ных выбросов в очистных 
и. ііодготовительлых вы- 
работках путем их пред- 
рительной дегазации,

На основаңии «Поло- 
жения о порядке образо- 
вания и использования 
фондов экономического 
стимулирования в произ- 
водственных объедине- 
ииях и предприятиях, пе- 
реведенных на хозрасчет- 
иую систему оргаиизации 
работ по созданню, осво- 
ёнйю и виедрению новой 
техпики на осіюве зака- 
зов-нарядов» выделено 
около восьми. тысяч руб. 
и премированы коллекти- 
вы участков УП Р-1, УПР-
2, профработ, ВТВ, груп- 
па прогноза выбросоопас- 
ности.

За внедрелие прогрес- 
сивных технологичесних 
схем ири отработке очи- 
стных забоев: коллективы 
участков №  '2, №  3.

З а  активиое участие в 
изготовлении средств ме- 
ханизацни, освоешти и 
внедрении мероприятий 
новой техники Н. И. Пе- 
реверзев, главный техыо- 
лог, А. Л. Шпиндлер. 
зам. гл. инженера по ТВ, 
К. С. Калыков, глаеиый 
маркшейдер, Э. 3. Шмидт 
главный геолог, и другие.

За  активное участие в 
изготовленіш и .внедрении 
козлового краиа для раз- 
грузки оборудования пре- 
мированы Р. И. Попп, 
электрослесарь МД и 
РЗО ; О. Я. Геринг, элект 
рослесарь МД и РЗО;
А. А. Семенов, электро- 
слесарь МД и РЗО, К. Ф 
Дундарев, комбайнер
У П Р-4.

С ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА

ПРОПАГАНДИСТ 
Н А З А Н Я Т И И

приятия ло улучшеиию ре- 
зультативностн иартнйтюй 
учебы. Они предусматри- 
вают устраиение выявлен- 
ных недостатков. С нача- 
ла учебного года прошло 
четыре занятия. Успешно 
проходит учеба в группах. 
где пролаганднсты тт. 
Семдянкпн, Косарева, Ша- 
Митова,, Крамаренко, 
Шпиндлер, ІІереверзев. 
Хорошо организовапа уче- 
ба в детских садах, ДҒіГ.

Но, к сожаленню. так 
дело обстоит не везде. 
Срывает ланятия нропа- 
гандист 0 , Казаков. Те 
занятия. которые прово- 
дит Е. Тришнтт, проходят 
неинтересно. Постоянпо 
срывают запятия пропа- 
гаидисты В. Печаев, В. 
Фсоктистов (добычные

участки)* К. Майшшюв, 
Ю. Воровков (подготовн- 
телытые участки), Причи- 
на в том, что пропаган- 
дисты кивают друг на дру- 
га, и никто не готовится 
н проведению занятий. 
Более того, Ю. Боровков 
и К. Майшннов в дни за- 
иятий уходят или уезжа- 
тот. Видя такое отпоше- 
ине пропагаидистов,, слу- 
шателй па занятия не яв- 
ляются.

.Занятия в школе моло- 
дых коммунистов прово- 
дятся. Сложности здесь в 
том. что слушатели рабо- 
та.ют в разные сменьі.

Явка на запятия в дру- 
гих школах также невысо- 
кая. Здесь разные причи- 
н ы . — отпуска, больные, 
выходные.

Ш кола. комсомольской 
учебы работает нормадь- 
но. Занятия проводит про- 
пагандист А. Салахова.

Вьтступили члеііы парт- 
кома В. Т. Корнеев, В. Ф. 
Калмыков, отметившне, 
что причин для срыва за- 
нятий нет.

Парторг участка М ДР 
И. М. Пасечник отметнл:

— В нашей оргаішза- 
ции, где пропаганднстом 
И. П. Крамаренко. сры- 
вов занятий нет. Я сам 
регулярно посещаю уче- 
бу, а затем предъявляем. 
спрос к каждому комму- 
нисту, пропустившему за- 
иятие.

Партком в своем по- 
становлении отметил не- 
удовлетворителыіую ра- 
боту школ партийно-поли- 
тического образовання 
«Ленинское ученне о 
нравствениосттт» (пропа- 
гандистьт Ю. А. Боров- 
ков, К. М. Майшинов,
В. В. Нечаев, В. Ф. Ф е- 
о к т і т с т о в , О. Р. Казаков).

Участок М  1 уепешно преодолевает трудности. В этом активңую помощь 
оказьшает ремонтңая смена.

'■*».'аас.

В нашей стране реали- 
зуется широкая програм- 
ма паучно-исследователь- 
ских работ, предусматрн- 
вающая созданне методов 
и средств безопасной и 
высокоироизводител ь н о й 
разработки газоносных и 
выбросоопасных угольных 
пластов Донбасса, систем 
автоматического контроля 
и управлення дегазацией 
шахт н др.

Советские специалисты 
предложили новые еред- 
ства и способы увлажне- 
ния пластов, позволяющие 
снизить запыленность воз- 
духа при их разработке 
до 80  процентов. Эти 
средства — насоспая ус- 
тановка НР, которая ав- 
томатинески изменяет па- 
раметры нагнетания в за- 
висимости от фильтраци- 
онно-коллекторских ха- 
рактеристнк пластов; хи- 
мический реагент синтанол 
ДТ-7 для улучш еіш я сма- 
чиваемости угля; техноло- 
гия увлажнения пластов 
с предварительным там- 
понированием трещинова- 
тых зон массива.

Если при внезапном вы- 
бросе угля нли газа воз-

НАУКА — ПРОИЗВОДСТВО

0 X Р А Н Я Я 

ТРУД Ш А Х Т Е Р О В
дух в забое станет непри- 
годным для дыхания, ис- 
пользуют, налример, пере- 
двйшную установку ПСП, 
обеспечмвающую возду- 
хом четырех шахтеров в 
течение 70 минут.

в нашей стране малога- 
баритное устройство «Сиг- 
нал-2», которое дает зву- 
ковой и световой сигна- 
лы при нредельно допус- 
тимон концентрации ме- 
тана.

С тех пор как сущест- Подземные пожарные 
вуют шахты, большую испОльзуют аппа р а т 
опаспость для горняков «Вихрь», предназначеиный 
представляет угроза взры- для длительной, интен- 
ва рудничного газа. Для сивной подачи порошка в 
предотвращеыия этого очаг пожара при дистан- 
грозного явления проводят циоыном тушении в гори- 
дегазацию пластов и вы- зоиталыіых и наклонных 
работанітого пространства. выработках. Устаповка 
Используются переиосные «Вуря» позволяет на рас- 
устройства, сигнализиру- стоянии тушить пожар 
ющие о наличии метана, последовательно или одно- 
а также системы автома- временно порошком и пе- 
тического контроля, ин- ной,
формирующие о концент- Все названңьіе новинки

° ™  Р е" науки и техиики позволя-
пт«пЮТа ют механизировать и ав-е отключают оборудова- томатизирова£ь добычу и

іше при взрывоопасной О0Огащение угля, улуч-
концентрации метана. шить охрану труда шахте-

Эффективно созданноеров.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В начале октября 1983 года состоялось первре 

занятие в системе политической учебы, Группа со- 
стоит из 12 человек, присутствояало большинство. 
Открытие учебтгого года в сети политпросветцениі. 
и первые занятңя прошли хорошо, црц активном 
участии всех слушателей.

ІІа очередном занятип и н ф о р м а ц н ю  о м е ж д у ц а р о д -  
тюй обстановке провел А. П. Терехии. С обеС едова-  
иңе по теме «Идеологическая р а б о т а  — дело вееіі 
партии, каждого коммуниста» вел В. М, Семдянкітн.

Заиятия прошлн при активном обеуждении вонро- 
са слүшателями.

П. ШПЕИТ, 
электрослесарь участіга ВШТ-2.

На контроле « К П »
Одним из главных ре- 

зервов ускорения разви- 
тия экономики является 
рациональное нспользова- 
ние всех богатств, которы- 
ми располагает наша стра- 
на, всего, что пвоизводит 
народиое хозяйство.

Комсомольским органи- 
зациям. подчеркнул XIX 
съезд ВЛКСМ, предстоит 
решителыю усилить борь- 
бу за экономию и береж- 
ливость, рацяональное ис- 
пользование материалов, 
металла, электроэнергии. 
Экопомия только одного 
процента материальных 
затрат, но данным ЦСУ 
СССР, равнозначна при- 
роету национального дохо- 
да, более ч.ем на 5 мил- 
лиардов рублей.

В решении этих задач 
повышается роль и ответ- 
ственность «Комсомоль- 
ского прожектора»- — мас- 
ео.вой формы участия ком- 
сомольцев в обществен- 
ном контроле.

Нашим «КП» проведе- 
но два рейда в школу ра- 
бочей. молодеяш. Материа- 
лы проверок были пере- 
даны в шахтный комнтет. 
В ма.е-июне сделаиа про- 
верка сохранности элект- 
рооборудования и горной 
техники на территории 
наклонного ствола д9. В 
ходе рейда было обнару- 
шено множество мехатшз- 
мов и горной аппаратуры, 
которые, иначе говоря, 
были выброшены «на 
свалку».

В июле провели рейд 
по узкоколейке, соединя- 
ющей промплощадку на- 
клонной шахты с нашей. 
По этой дороге, которую 
прозвали «дорогой ж из- 
ни», доставляется очепь 
мпого горпого оборудова- 
ния. Дорога находится в 
аварийном состоянии, ва- 
гоны часто забуриваются, 
в результате чего по обе 
стороны лииии лежат за- 
брошенные секции с ком- 
плексов ІМ К ОКП. «пос- 
тели» для лавных приво- 
дов. Все это оборудование 
предназначалось в шах- 
ту, а теперь — всеми по- 
забытое, позаброшенное. 
По этим проведенным 
рейдам было выпущено 
фотообвинение.

Если на замечания, об- 
наруженные в ходе рей-

да по наклонному стволу 
д9, руководство участка 
ВПІТ-2 отреагировало, то 
производствеиная служба, 
возглавляемая Д. И. 'Ры - 
баковым, мер по устране-’ 
нию недостатков «на доро- 
ге жизии* не предприніі- 
мает.

Эпизодически штаб 
«КП» принимал участие 
в совместных рейдах с го- 
ловной группой народного 
контроля. Была выпуще- 
на фотогазета о парушя- 
телях трудовоіт дисципли- 
иы под рубрикой «Ови п< 
зорят наш коллектив»,

Надо признать. что упу- 
щения в нашей работе 
есть. Мало внимания мы 
уделяем вопросам укреп- 
ления трудовой дисцип- 
лины средң молодежи, а 
ведь у пас ещ е много 
прогульщинов, пьяниц, ло- 
дырей. Иам, «прожекто- 
ристам», явію не хватает 
пастойчивости, наступа- 
тельностіі. сказывается 
отсутствие опыта у мно- 
гих чденов штаба. Нет у 
нас н необходимой лите- 
ратуры, положений о шта- 
бе «КП». Мы обращались 
за помощью в горком ком- 
сомола, проснли выде- 
лить методическую лите- 
ратуру, но до сих пор ее 
не получили. Необходимо 
организовать учебу «про- 
жектористов». На участ- 
ках выбрали посты «КП», 
а чем те занимаются, что 
делаюг, зтеизвестно, Вот 
и выходит, не получая 
помощи н поддерікки, 
«варимся в собственном 
соку». Естественно:, и 
сдвиги в лучшую сторону 
незначительны. А рабо- 
ты для «КП» непочатын 
крйй, Наша задача — ак - 
тивнее вңикать в воиросы 
производствениой жизни, 
проводить рейды по зко- 
номии. бережливости, ра- 
циональному использова- 
нию рабочего времени, 
металла и электроэнер- 
гии. В состав штаба комн- 
тета вошли К. Минасипов,
А. Изаак, А. Литмаы, В, 
Вагин, Уше состав.г ;ц 
план работы и намечены 
рейды проверки,

А. РОЛЬЗИНГ, 
начальиик штаба «КІІ», 
электрослесарь участка 
МД и РЗО.

редакиии
«НА Н У А Е В О М  ЦИКАЕ »

В одном из номеров газеты «Шахтерский маяк*> 
был опубликоваи фельетон «На нулевом цикле».

Факты, излвожеииые в нем, имели место. Ком- 
бинат не мог развернуть строительство молокомби- 
ната в г. Ш ахіннске из-за дефицита людских и ма- 
териальных ресурсов, которые былн отвлечены на 
пусковые объекты 1983 года,

Райоты по строительству нулевого цикла главно- 
то корпуса будут закончены в I квартале 1984 года, 
пулевые циклы котелыюй — в апреле 1984 г., ад- 
мииистративио-бытовой корпус — в мае 1984 г.

В 1984 году на строительство молокозавода пре- 
дусяотрено освоить 1500 гыс, рублей, Будут воз- 
ведены здания главного корпуса, котельной, адми- 
иистративно-бытового корпуса, материалыюго скла- 
да (для хранения оборудовання), двух железобетон- 

ных резервуаров. Э. ГЕРШМАН,
заместитель началышка комбината.

Нет для руководителей 
техкомплекса злейшего 
врага, чем крыиіи, Мало 
того, что их много, да 
еще все они протекают. 
Ежегодно бьются, сража- 
ются они с супостатом, 
как прн обсуждении меро- 
приятии, так и иепосред- 
ственно на рабочих мес- 
тах, когда ведется ремонт.

Как только плотшіки с 
молоткамн, зубилами и 
прочим инструмеитом по- 
являются там, откуда по- 
ступил сигиал: «протека- 
ет крыша», как еразу к 
ним повышенное ліобо- 
пытство: еумеют ли.

Иду раз мимо вентн- 
ляционного шурфа №  1, 
а там: большой котел, в 
нем какое-то варево кло- 
кочет, потрескивает огонь. 
В воздухе такое носит- 
ся„. Думаю, уж не в ло- 
гово ли ведьмы попал?!

Завтра, 
завтра, 

не сегодня
Подошел поближе, вижу 
в котле смола кипит, а 
люди, что сндят, плотни- 
ками стройцеха оказались, 
Ждали они, когда будет 
готова смола, чтобы за- 
лить ею крышу. Но тут 
цроИзошло иепредвиден- 
иое: то ли котел был ста- 
рый и в ремонте тоже 
нуждался, то ли от чрез- 
мерного усердия огня, 
только отвалнлось его дни- 
ще. Посетовалн плотники, 
что материала больше «ет, 
поразводилн рукамн и уш- 
ли. Так н осталась кры-

ша непочинеиной. В ;р у -  
гой раз я застал их, ког- 
да они латали течь яа 
крыше: кое-где и кое-как. 
Потом я горе-работннч- 
яов больше не встречал, 
но по оочерку узиавал — 
их работа,

Скажете, мол, легко 
осуждать, взял бы да и 
помог. Напрасно так ду- 
маете, помогал. Предло- 
жил на крыши армироваң- 
ную ленту настелить, ту, 
что в степи, возле шур- 
ве без дела лежит. Вот 
фов, в болыпом колігчмі ■ 
был бы экономэффект, 
тогда бы не пришлось ис- 
пользовать гудрон, толь, 
рубероид. Послушали, со- 
гласились, но делать ’іе 
сталн, ведь приказа та- 
кого они не получали.

Вася КОСИЧКИИ,
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С Т Р А Н И Ц А  Д Е П У Т А Т А
П О В Ы И І А Т Ь  К А Ч Е С Т В О  
Т О Р Г О В Ы Х  У С Л У Г
Н Е О Б Х О Д И М О  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О  П О В Ы С И Т Ь  У Р О В Е Н Ь  Т О Р -  

Г О В О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  Н А С Е Л Е Н И Я ,  К А Қ  Э Т О Г О  Т Р Е Б У -  
ІОТ Р Е Ш Е Н И Я  XXVI  С Ъ Е З Д А  К П С С  И XV С Ъ Е З Д А  К О М П А Р -  

Т И И  К А З А Х С Т А Н А .
( И з  д о к л а д а  Г І ре д с е да т е ля  П р е з и д и у м а  Ве р х о в н о г о  Со в е т а  
К а з а х с к о й  С С Р  д е п у т а т а  С.  Н.  И м а ш е в а ) .

На иіоньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС тов. 
10. В. Андропов отметил: 
«Особенно необходимо на- 
ладнть бесперебойное 
снабженне населения вы- 
сококачественными про- 
дуктами питания».

Выполняя постановле- 
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О ме- 
рах по дальнейшему рагі- 
витию торговли и улуч- 
шенйю торгового обслү- 
жипания населения в XI 
пятилетке», исполком гор- 
совета народных депута- 
тов осуществил меры по 
повышению уровия хозяй- 
ственной деятельности 
предприятий торговли и 
ібщественңого питания, 
' ііпояиению. плана това- 
■іооборота, социалистичсс- 

ких обязательств, разви- 
тню н совершенствованию 
форм и методов обслужи- 
ваиия.

Обеспечен иривост объ- 
ема товарооборота за 11 
месяцев 1983 ғода по 
сравнению с соответству- 
ющим периодом прошло- 
го года на 3 ,8  процента, 
по системе общественио- 
го питания прирост — 8,3 
процеита. Соответствеино 
растет и реализация .то- 
варов на душу населения.

Плаңомерно и целена- 
нравленно развивается и

материально - техническ а я 
база торговли. На сегод- 
ня торговая сеть города 
состоит из 103 магаэинов. 
торговой площадыо 15932 
кв. м и 78 предприятий 
общественного питаішя на 
5000  посадочпых мест.

Улучшается состояние 
матернально _ технической 
базь: как за счет строи- 
тельства новых предприя- 
тий торговли, так и за 
с.чет реконструкции ста- 
рых и созданин на их ба- 
зе вполне современных 
предприятий торговли. 
Так, за 2 года 1 1 месяцев 
XI пятилетки вошли в 
строй такие предприятия 
торговли, как магазин 
«Овощи» площадью тор- 
гового за.ла 24  кв. м., ма- 
газиңы «Хлеб — молоко*- 
площадью 111 кв. м.. ма- 
газин «Ткани*- — 404 
кв. м.. «Посудохозяйствеп- 
иый магазни» — 405 кв. 
м.. магазин «Комбикорма», 
вскоре будет введен в дей- 
ствие и продовольствен- 
ный магазин площадью 
396 кв. м. По системе 
общественңого питания 
введены в строй столовая 
на 26 квартале г. Ш ах- 
тинска на 20 посадочных 
мест, школьная столовая 
на 280 посадочных мест, 
кафетерий в новом кино- 
театре «Арман», столовая 
па 50 посадочных мест 
на АТП.

За счет капйтальиого 
ремонта и реконструкции 
старых магазинов и пред- 
приятий общественного 
питания создапы вполне 
современные предприя- 
тия, которые оснащены 
новым торгово-технологи- 
ческим оборудованием и 
переведены на работу по 
методу самообслуживапия, 
заканчивается капиталь- 
ный ремонт столовой №  2, 
в которой будет открьіт 
пнвной бар на 20 поса- 
дочных мест.

С целью улучшения 
торговли мясиыми, кол- 
басными изделиями, мас- 
лом и прибли ж е- 
ния ее непосредствен' 
но к месту работы трудя- 
щнхся на крупных пред- 
приятиях-,. шахтах откры- 
ты продовольственные ма- 
газины.

Исіюлкомом 1’ородского 
Совета народных деггутатов 
совадестно с руководством 
торговых органнзаций лро- 
водится определенная ра- 
бота по улучшенмю ис- 
пользования торговых пло- 
щадей по горторғу, завер- 
щается специализация м^,- 
газинов. отделов, внедря- 
ются прогрессивные фор- 
мы и методы обслуяшва- 
ния, Такой уделыіый вес 
продажи товаров методом 
самообслуживания из го- 
да в год растет и в на- 
стоящее время составля-

ет 67 процентов от обще- 
го объема товарооборота, 

Согласмо намечеңным 
мероприятиям открыт спе- 
циализированный виново- 
дочньтй магазин. С его 
открытием была запреще- 
па реализация алкоголь- 
ных напитков в магазипе 
«Продукты» №  2/43. пе- 
реоборудовапа «закусоч- 
ная» на 28 квартале под 
кафетерий с отделом «Ку- 
линария».

Организованы и успеш- 
но работают 8 комсомоль- 
ско-молодежных магази- 
нов. Улучшился качест- 
вешіый состав работциков: 
возросло количество лиц, 
имеющих высшее и сред- 
не-специальное образова- 
ние..

На местах созданы ква- 
лификащгоішые и аттес- 
тационыьіе комиссии, на 
которые. возлагаются функ- 
ции изучепия деловых ка- 
честв работников.

в  числе передовых 
предприятий сферы об- 
служивания — Шахтин- 
ская плодоовощная база, 
комбинат общественного 
питания, которые явля- 
лись неоднократпыми по- 
бедителями внутригород- 
ского социалнстического 
соревнования и заиималн 
призовые места в области.

Вопросы. которые рас- 
сматриваются з іа ' заседа- 
нии исполкома, затрагива- 
ют все стороны развития 
торговли и общественного 
нитания города. Подготов- 
ке их всегда предшеству- 
ет глубокая и всестороп- 
няя нроБерка совместно с 
членами постоянной депу- 
татской комиссии по тор- 
і'Овле и комиссии по конт- 
ролю за соблюдением цен 
и правил советской тор- 
говли.

Все әто позволило по- 
высить и качество торго- 
вых услуг, оказываемых 
населению организациями 
торговли и общественно- 
го питаиия города.

С. ВЫХОДЦЕВА, 
завеадчощая торготде- 
лом исполкома город- 
ского Совета народных 

депутатов.

Мне, как депутату об- 
ластного Совета, поступа- 
ло много жалоб от вла- 
дельцев гаражей общест- 
ва «Энтузиаст», что нет 
дороги к гарашам, нет ос- 
вещения, в подвалах поя- 
вйлась вода. По этому 
поводу обраіцалась к ар- 
хитектору, в горисполко.м 
в РСУ. Дважды собирали 
собрания. не было энтузи-

3 стр.

Вот что отвечает на- 
чальник связи И. В. Са- 
монкин:

— Расширенііе монта- 
ж а станцйи АТС-2 нахо- 
днтся в стадии заперше- 
ння. Лииейное хозяйство 
строится на 2000 номеров 
и будет сдано в эксплуа- 
тацию в 1984 году л  де- 
кабре. Сдерживается 
строительство из-за не

И З Б И Р А Т Е Л И  
ДАЮТ Н А К А З Ы

астов на должность пред- 
седателя общества.

Но вот теперь предсе- 
датель избран. В. И. Ве- 
личко уже ведет нумера- 
цню гаражей, откры тсчет 
№ 65 в центральной сбер- 
кассе, чтобы каждый вла- 
делец гаража вносил со- 
гласно решению общего 
собранил ежегодио по 10 
Рублеіі на хозрасходы. 
Они пойдут на строитель- 
ство дороги, поднодки 
электрознергии к гара- 
жам, для найма охраны 
гаражей, очистки дорогң от 
снежных заносов. Наме- 
чены большне планы. Те- 
перь все зависит от 
самих автолюбителей, как 
бни сами проявят актив 
ность в этом вопросе. Во- 
досточнан каиава будет 
доделана до конца, и во- 
ды в гаражах не должно 
быть.

Был дан наказ об от- 
крытии продовольствен- 
ного ларька на шахте. 
Он уже открыт. На всех 
собраниях много говори- 
лось о спецодежде, поло- 
тенцах, портянках. Эти 
вопросы тоже решены.

По линии облисполко- 
ма мне был дан наказ 
избирателей — закончить 
расширение АТС на 28 
квартале и построить от- 
крытую стоянку и мойку 
для личного автотрапспор- 
та при станции техниче- 
ского обслуживания авто- 
мобилей.

достатка ліодеіі. техники, 
кабелыюй продукцнн. Ие- 
удовлетворительно рабо- 
іа ет  в настоящее время 
связь города из-за плохо 
го состояния помещения. 
где находитея вся аппа- 
ратура. Срочно требу- 
ется ремонт стеклобло- 
ков.

Началыіик автосервиса
В. Д. Лит-виненко отве- 
чает:

— Заасфальтиронана пло- 
Щадка 2500 м 2 платной 
стоянки; построено пда- 
нне мойки, поста диагно- 
стнки, где будеч произво- 
днться техобслуживаыие 
автомашнк. Техобслужи- 
вание и ремонт автома- 
шин производится па од- 
ном подъемнине, а после 
пуска будут работать 
три подъемника для этих 
целей. Соответственно 
увеличится к обслуживаю- 
щий персонал, пропуск- 
ная споеобность ремонта 
автомашии. ГІланируется 
запустить мойку и пост 
диагностики в работу б 
июне 1984 года. Сдержи- 
валн строительство отсут- 
ствие денег и рабочйх, 
так как ведется оно хоз- 
способом, трудносщ  со 
строительным материа- 
лом. Оборудование для 
мойки и поста диагностики 
имеется полностью,

В ФИЛИМОНОВА,
депутат' областного Со-
вета народных депута
тов.

■ с г - >  ? м  і I ІСЗК Ш П  >■- ,-я I

В депутатской комнате, прекрасно оформленнон, есть о чем поговорить 
народным избранникам.

Н Л І І Е Ч £ Н Н О Е  В Ы П О Л Н И М
Важная роль в выпол- 

нении постановлення бю- 
ро обкома Компартии 
Казахстана и исполкома 
областного Совета народ- 
ңых депутатов №  4 0 5 /8  
от 26 апреля 1983 г. «О 
дополнителыш х мерах по 
обеспечению полной со- 
хранности картофеля и 
овощей из урож ая теку- 
щего года»- и письма обл- 
исполкома от 21.09 .83  г, 
принадлежит плодоовощ- 
ной базе города.

К сезону массового по- 
ступления овощей и кар- 
тофеля урож ая 1983 года 
ббльшой комплекс меро- 
приятий был проделан с 
помощью промышленііых 
предприятий города.

Выполнены камеченные 
мероприятия по установ- 
ке вытяжной вентиляции 
шахтой имени В. И, Ле-

нина, шахтой «Каяахстан- 
ская», произведен капи- 
тальный ремонт двух па- 
латок и 1 палатки сила- 
ми плодоовощной базы. 
ІПахтинским автотран- 
спортным предприятием 
произведен капитальный 
ремонт автопогрузчика, 
пассажирским автотран-\ 
спортным предприятием— 
электропогрузчика. РСУ 
УЖ КХ изготовило 100 
поддонов для ящішов, за- 
водом НОММ— 400 рае- 
кладных контейнеров, 

ДСУ-82 закончило ра- 
боты по строительству 
плрщадки для механизи- 
рованной выгрузки мех- 
секций и вагонов. Шах- 
тами «Тентекская»' и 
«Ш ахтинская» произве- 
дена ренонструкция фрук- 
тохранилища, отремоніги-

47*4«
'іовано ограждение пло- 
доовощной базы.

Силами СУ-14 и СУ-18 
произведен ремонт полов 
в овоще- н фруктохраіш- 
лищах.

УМС ’КШ СМ закончи- 
ли работы по прокладке 
и подключению водопро- 
вода на Шахтннской іую- 
доовощной базе.

Все работы по подго- 
товке хранилищ и скла- 
дов к приему овощей и 
картофеля на длителыюе 
хранение Ш ахтинской 
плодоовощной базой с 
помощью промышленных 
предприятий города про- 
ведены в срок.

В КОИШИБАЕВА, 
инспектор горторготде- 
ла исполкома Шахтин- 
ского городского Сове- 
Т'Э народных депутатов.

П Р О В Е Р Я Е Т
П О С Т О Я Н Н А Я

К О М И С С И Я

Ностояішая комиссия по 
торговле и общественно- 
му питатшго руководству- 
ется важнейшими поста- 
новлепинми партии и пра- 
вительства. В ее работе 
активно участвуют 17 де- 
путатов: С, М, Выходце- 
ва, Н. Н. Федотова, М. И. 
Желободько, В, И. А та- 
манчук, К. С. Бабамбаева 
и другие. Они изучили 
состояние торговлй, об- 
іцественпого питания в 
городе. Составлеп пер- 
спективньтй план работы.

Выли проведены рей- 
ды, и па заседаииях об- 
суждены вопросы сани- 
тарпо-технического состоя- 
ния предприятий торгов- 
ли и общепита, приема 
стеклотары от паселения,

организации торговли ово- 
іцами и фруктами, состо- 
яния комиссионной тор- 
говли, диетического пита- 
ния, питания школьников. 
Проведеиы были ремонты 
в магазшіах 47, 29, 23, 
58, ресторане «Уголек». 
Проводится ремонт столо- 
вой №  2,

Получила развнтие ко- 
миссионная 'торговля мя- 
сом. Открыты столы-за- 
казов на шахтах. Вместе 
с тем, в организациях 
торговли и общественного 
питания имеются недос- 
татки. Работа хлебозаво- 
да вызывает справедли- 
вые жалобы населения. 
Неоднократно срывался 
график завоза хлеба в 
магазины, были факты

присутствня в хлебе по- 
сторонпих предметов. 51 
процеит выпускаемой хле- 
бобулочной продукции не 
соответствует ГОСТу по 
влажности, пористости, 
кислотности.

Отмечаются постоянные 
перебои в обеспеченни на- 
селеіш я кисло-молочной 
продукцией,

В нашем городе еще 
плохо организовапа н 
летний период торговля

прохладительными напит- 
ками, квасом, мороженым.

В столовых узок %ссор- 
тнмент приготовляемых 
блюд, зачастую в меню 
отсутствуют овощные блю- 
да.

Необходимо улучшить 
работу столовых промыш- 
ленных предприятий и 
шахт города. Руководите- 
лям промышленных пред- 
приятпй и профсоюзным 
комитетам необходимо

считать своей первооче- 
редной задачей поддержа- 
ние своих столовых в 
должном санитарно-технн- 
чесном состоянии, свое- 
временное проведенне ре- 
монтов,

Охват горячим питаии- 
ем шахтеров должен рас- 
ширяться.

Постоянная комиссия 
совместно с комиссией по 
народному образованию 
проверила работу школь- 
ных столовых н обсудила 
результаты на совещанин 
в исполкоме, вскрыты не- 
достатки. В школьных 
столовых повсеместно 
внедрен прогрессивный 
метод питания учащихся 
по абонементам (всего 
60 процентов), В рацио-

нах недостаточно овощей. 
Овощные блюда не прак- 
тикуются. Не налажепа 
выпечка диетическ н х 
булочек. К этому вопро- 
су мы планируем еще 
раз вернуться в январе 
1984 года.

Постоянная комиссия 
по торговле и общест- 
венному питанию будет и 
е далыіейшем совершен- 
ствовать свою работу, по- 
следовательно решать за- 
дачи, поставленньге перед 
ией.

Л. ПРИГАРОВА, 
председатель постоян- 
ной комнссии по тор- 
говле н общественному 
питанию городского Со- 
вета народных депута- 
тов.



Б Р И Г А Д Н Ы Й
А Б О Н Е М Е Н Т

ГТрофсоюзііая библиоте- 
на пропагандирует печат- 
іюе слово н, таким обра- 
зом, участвует в воспита- 
нии 'и  обучении кадров. 
Библиотекари істараются 
влиять па мешличностное 
общение в бригаде, вводят 
в него как составной эле- 
мент читательское обще- 
нне: кңигообмен, обсужде- 
ние прочитанііого и так 
далее.

В ходе опроса рабочих- 
горняков мы. узнали, что 
они не могут посещать 
библиотеку в условиях 
острого дефицита време- 
ни. Это заставило нас ис- 
кать такую форму обслу- 
ишвания, при которой чи- 
татели могли бы нолучать 
книгу прямо на рабочих 
местах. И ьаш а библиоте- 
ка решила внедрить бри- 
гадный абонемент.

Суть такого обслужива- 
ния по бригадному або- 
нементу: мы предоставляем 
полное право решать, па-е 
осуществлять связь менс- 
ду бригадами и библноте- 
кой.

Рабочие выделяют до- 
веренное лицо от брига- 
ды — авторитетного ра- 
бочего. который осуще- 
ствляет контакты с библи- 
отекой, собирает заявки 
на литературу, следит за 
ходом ■ внутрибригадного 
книгообмеиа. Следует ат- 
метить. что ответствен- 
ность -за сохраніюсть книг 
берет вся бригада. а не 
доверенное лицо.

Вопрос об открытпи 
бригадного абонемента 
должеіі решаться на об- 
щем собранни всех членов 
бригады.

Внутрибригадный обмеи 
идет без вмешательства 
библиотеки. Получив кни- 
гу, читатель уже сам про- 
ставляет дату. Члены 
бригады устанавливают на- 
иболее удобный для них 
способ обмена книгами, 
очередность их прочтения. 
Необходимо только. 'ітобы 
і4аждый из прочитавшнч 
книгу, записал свою Фа- 
милию на «листке учета 
чтеііия».

Виблиотека, используя

Д О С Р О Ч Н О
Коллектив киижного магазина № 49 Шахтин- 

ского книжного объединения, где старший продавец 
А. Нам, досрочно выполнил план трех лет пятн- 
летки к 25 ноября 1983 года, а годовой план 
1983 г .~ к  5 декабря 1983 г. Реализовано книж- 
но-торговой продукцин на 186753 рубля,

Большую помощь в выполнении социалистиче- 
ских обязательств в распространенни иолитической 
кннги оказывают А. П. Петроза (детская полнклннн- 
ка), Г. Работягов (шахта «Шахтннская»), Г. Пруд- 
ннкова (шахта нм. В. И. Леннна). Т. Пнчко (род- 
дом).

На предпрнятнях и в организацнях города рас- 
продано книг на 20  тыс. рублей.

С. ЛИХАРЕВА.

результаты аналнза, — ! 
листков учета чтения и £ 
заявок брпгад на к і і и г и . 9 
составляет планы чтения, I 
рекомеидательпые спискй ! 
книг. расширяет инфор- , 
мационную и справочно- І 
библиографическую рабо- | 
ту. (

Рабочим выдаются так- 
же книги из читального 
зала, но сроком не более 
десяти дне.й. Выполняя 
заявки, бкблиотека полу- , 
чает возможность выявить 
подлинный читательский 
интерес, поскольку рабо- 
чий приобретает в библи- 
отеке то. что хочет про- 
читать сам.

Внедрение бригадііого 
абонемеита способствует 
улучшению библиотечно- 
ішформационного обслу- 
живаішя работников пред- 
приятий. повышает эффек- 
тивность использоваиия 
книжного фонда. Расши- 
ряется зона прспаганды 
книги, поскольку обсуж- 
дение прочитанного проис- 
ходит не только во впемя 
мероприятий, проводимых 
библиотекой, но и в обе- 
денные перерывы. В об- 
суждение книг включают- 
ся друзья, члены сем.ей, 
в результате расширяется 
диапаэон чтения,

Врнгадный абонемент 
прошел первые испытания, 
показав себя перспектив- 
ной формой обслужи.вания 
трудящихся, привлечения 
их в библиотеку. Это па- 
чинапне должно найти 
самый горячий отклнк 
среди брнгад шахты им.
В. И. Ленина, т а к .к а к  в 
соцобязате.льствах кііж- 
доги коллектива есть пуңкт. 
«повышение обіцеобразо- 
вателыюго и культурного 
уровня».

Н. ПРОКОПЬЕВА,
ет, библиотекарь ЦБУ.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА МАССОВОСТЬ 
С П 0 Р Т А

ИНФОРМАЦИЯ
слабую работу но разви- 
тию детско-юношеского 
спорта.

Все эти замечания от- 
носятся и к нашим кол- 
лективам физкультуры.

И. СЕИТОВ, 
член республиі;анского 
совета «Енбек».

В Р Е М Я

Состоялся V пленум 
Казахского республикан- 
ского совета «Енбек», 
который подвел итоги вы- 
стунлений спортсменов Ка- 
захстана на XVI Всеказах- 
станской спартакиаде и п г  Л О Ь І П А Г Т  
VIII летней Спартакиаде І І Ь л и Ы О А Ь І  
народов СССР.

Выстішая по 27 видам 
спорта, команда респуб- 
ликанского совета «Ён- 
бек» заняла первое обще- 
командиое место,

А на VIII летней Спар- 
такиаде, народов СССР в 
составе ‘ сборной команды 
Казахскои ССР участво- 
вало девять человек. Чет- 
вертое место заняла во- 
лейбольная команда. Чем- 
пионкой стала Зоя Ива- 
нова (марафоцский бег), 
третье призовое место за- 
нял тяжелоатлет Василий 
Кузьмин. Успешно высту- 
пали стрелки-пулевики. 
368 очков внесли в ко- 
пилку Казахстана спорт- 
смены, заняв второе мес- 
то.

Внесено предлошение 
проводить массовые со- 
ревнования наиболее по- 
пуляриых видов спорта, 
увеличивая подготовку 
значкистов ГТО и спорт- 
сменов массовых разря- 
дов, проводить соревнова- 
ния в нерабочее время, 
обратить внимание на

В актовом зале меди- 
ко-санитарной части со- 
стоялось отчетно-выбор- 
ное собрание городского 
комитета Красного Кре- 
ста и Красного Полуме- 
сяца.

На собрание прибыли 
делегаты от предприя- 
тий ііромышлеиности и 
строительства, автотранс- 
иорта, учреждений и 
учебных заведений горо- 
да, многие из делегатов
— доноры.

В докладе председате- 
ля городского комитета 
Н. И. Визнер и выступа- 
ющих: медсестры тубдис- 
папсера Г. С. Денисовой. 
зав, медпунктом средней 
іпколы №  1 Т. П. Баш- 
катовой, сапитарного ин- 
снектора Н. П. Аврамен- 
ко, санпросветорганизато- 
ра Е. Н. Давыденко зву- 
чали слова благодарности 
в адрес доноров, дающих 
подчас вторую жизнь 
больным, заострялось 
внимание на необходимо- 
сти еще больше уделять 
внимапие забору кровн у 
желающих, которых с

ИНФОРМАЦИЯ
каждым дпем становится 
все больше.

— Угроза миру возраста- 
ет, в своем выступленин 
сказал главный врач гор- 
болыіицы №  3 поо. Ша- 
хан А. И. Нурахметов, и 
время обязывает нас, ме- 
диков, приступить к обу- 
чеішю населения оказы- 
вать санпомощь и взаи- 
мопомощь себе и пора- 
женлым согласно утверж- 
денным программам, го- 
родскому комитету необ- 
ходимо "взаимодействовать 
,с гражданской обороной, 
ее невоенизированными 
формированиями, чаіце 
проводить соревнования и 
смотры санитарных дру- 
жин н санитарных постов 
объектов народного хо- 
зяйства города, доукомп- 
лектовать их личным со- 
ставом. доосиастить от- 
ряды первой медицинской 
помощи табельным иму- 
ществом и учения с ОПМ 
проводнть совместно с 
саннтарными дружинами 
гражданской обороны,

В целом работа город- 
ского комитета Красного 
Креста и Красного Полу- 
месяца признана удовлет- 
ворительной, председате- 
лем комитета вновь изб- 
рана В. И. Внзнер, были 
избраны делегаты на об- 
ластпую коифереіщию.

В работе городской 
конференции припяла уча- 
стие член обкома Красно- 
го Креста и Красиого І І А г  
лумесяца Г. В. Б а л е в и ч ^ р і і

И. МИНГАЛЕВ, 
начальник штаба ГО 
шахты «Тентекская».

ЧТОБЫ П Р А З Д Н И К  Б Ы Л  в е с е л ы м

М А Ш И Н А  С О О Б Щ А Е Т :
Ранние выезды, недо- 

работки продолжаются. 
Только в ноябре, по дан- 
ным АСУТП, недоработки 
составили 75 часов.

Право возглавить ко- 
лонну бегунов предоставле- 
но участку ШСУ-3. Его 
вклад в недоработкн сос- 
тавляет 20 час, 38  мин.

Пальма личного пер- 
венства принад.іежит
А. И. Шнайдеру: он воч- 
ти на 2 часа сократил 
свою смену.

У Ершова с этого же 
участка вообще 2  с поло- 
внной часа рабочнй день. 
Можно предетавнть, какая 
помоіць от подрядчика 
участка УШСМ № 57 Ли, 
если он каждый раз бу- 
дет недорабатывать по ча- 
су-

Наскребли недоработкн 
в колнчестве трех часов 
на участках № 1 (П. Т. 
Колосов — лидер), почтн 
час — участок № 2, 
столько же — № 3, на

45 мниут больше на уча- 
стке №  5. А на участке 
ВШТ-1 с мнру по ннтке 
насобнрали 4,5 часа. Поч- 
ти час недоработал В. Е. 
Федоров.

Самое обндиое, что
раиние выезды есть
на минуту-другую. Чтоэто 
дает шахтеру, неизвестно, 
а вот шахте потери
рабочего времени стоят
дорого.

Приближастся новогод- 
кий праздннк: самый лю- 
бимьій не только у дет- 
воры, но и у взрослых. 
Именно в Новый год же- 
лают люди счастья, ис- 
полнения желаний.
Чтобы не омрачитъ этого 
веселого праздника, напо- 
минаем, что при устрой- 
стве новогодней елкп 
опаско:

— пользоваться бен- 
гальскими огнямн, хло- 
пушками и другими пиро- 
техщіческими средствами;

— украш ать елку све- 
чами. ватой, игрушками 
из целлулоида и бумаги;
— использовать само- 
делыіые электрогирлянды, 
провода с ненадежной изо- 
ляцией:

— находиться у елки в 
костюмах из марлн и ва- 
ты, не прошітанных огпе- 
защитиым составом;

— оставлять малолет- 
ішх детей бсз присмотра 
взрослых.

Что касается организа- 
торов детских утрешшков 
в школах, детских садах, 
учреждепиях, то им сле- 
дует помнить: помещение, 
где проводится утренник, 
не долшно иметь решеток 
на окнах и располагаті>- 
ся не выше второго эта- 
жа. Правилыюсть установ- 
ки елкп, монтаж электро- 
оборудоваиия, наличне 
двух выходов из поме- 
іцения, средств пожаро- 
тушения и плана эвакуа-

ции на случай возникно- 
вепия пожара проверяет 
специалыіая комиссия с 
участием представителя 
понмрного падзора,

Новый гбд на пороге. 
Идут последние ириго- 
товления к его нстрече.
За праздничными хлопо- 
тами не забьівайте о со- 
блюдении правил пожар- 
ной безопасности. На слу- 
чай пожара имейте паго- 
тове воду и плотное оде- 
яло. При пожаре звони- 
те 01.

В. ЖЕЛУДКОВ, А  
иачальник отделения^И  
госпожнадзора Ш а х -^ ^  
тинского ГОВД.

РКДАКТОР 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

В нарядной участка 
ВШТ-1 появилась новая 
стенная газета. В ней — 
сатирический рассказ 0 тех. 
кто нарушает технику бе- 
зопасности. отлыниеает от

рабогы. Пусть не везде на- 
званы фамилии. но на на- 
ряде прозвучали имена тех, 
кто любит работать иэ-под 
паяки, убегает на-сора 
раньше времени, исполня- 
ет наряд тяп-ляп. Такие

есть не только на участке 
ВШТ-1.

Автор сатирическоіі га- 
зеты. которую вы видите 
на снимке. злектрослесарь 
участки ВШТ-1 БОРИС 
'ДЕМЬЯНЕНКО.

КИНОТЕАТР «АРМАН»
Вокзал для двонх —

17 — 16.30; 18 — 12.
18.30,

Бежавшие из ада (пр- 
во Мекснка) — 17 — 13,
19, 21; 18 — 16. 21.

600  километров страха 
(пр-во Италия) — 19 —
— 17, 19, 21; 20 — 13;
22 — 17, 19. 21.

Демидовы — 20 —
10.30; 21 — 17. 20; 22
— 12; 23 — 12, 15,

Ш ея четвертын год
войны. — 23 —  18, 20,30.

Дню чекиста посвяща- 
ется. Кукарача — 20 — 
13, 19.30, 21.~

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Неудачннкн — 17 — 

15; 18 — 14.30.
Циркачонок — 19 —

20 — 15; 22  — 15. 
Обвнняются в убнйстве

— 21 — 15.
Серебряное копытце —

23 — 10.30.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Цена Победы —- 19 —
16 18.30 21; 20 — 21
11.30, 17, 19, 21; 22  —
10, 16.30, 18.30, 21; 23
— 11.30. 13, 21: 24 —
13, 16.30, 21.20; 25 —
11.30, 18, 21.

Анна Павлова — 20 —
16; 21 — 14; 22 — 12;
24 — 18.20; 25 — 15- 

Предпрнимчнвый ЭВА
— 23 -  17; 24  — 11,30; 
26 — 12.

Стрелять сгоряча по 
стоит — 20 — 19, 21.

Два долгих гудка в ту- 
мане 24 — 15; 25 — 
13.

Прнключения Буратино
— 23 — 15; 24 — 10;
26 — 10. 14.

Послеобеденные сны —
20, 21 — 10; 22 — 15’
23, 25 — 10,

К СВЕДЕНИЮ  
ПОДПИСЧИКОВ

В целях обеспечения 
бесперебойной и своевре- 
менной доставки газет и 
журналов подписчикам 
с 1 января 1984 года 
просим проверить правиль- 
ность заполнения абоне- 
ментов и сверить их с до- 
ставочными карточками в 
отделе доставки при узле 
связи г. Ш ахтинска. п, 
Шахан и п. Долннка.

ТРЕБУЮ ТСЯ:
Предприятиям и орга- 

пизациям на постояішую 
работу проходчнкн. элект- 
рослесари, горнорабочие 
электросварщики, токари,

формовщики, слесари- 
сборщикн, монтажники 
железобетоішых конструк- 
ций нулевого цикла, до- 
рожные рабочие, водите- 
ли, автослесари, слесари- 
сантехники, мехаиики, бу- 
рильщики, помощники бу- 
рильщика, слесари-ремонт- 
ники, швен, ученики швей, 
закройщики, плотники, ка- 
менщики, штукатуры-ма- 
ляры, трактористы, раз- 
иорабочие, рабочие хле- 
бобулочного цеха, грузчи- 
ки, уборщицы, банщица, 
кухоішые рабочие, мой- 
щнки посуды, повара, бу- 
фетчнцы, ученики млад-. 
ших продавцов по торгов- 
ле овощами.

Наш адрес: г. Шах-
тинск, улица Московская,
21 а.

Администрация, пар- 
тийная, профсоюэная, 
комсомольская органи- 
зацші шахты им. В. И. 
Ленина, коллектив 
УПР-1 выражают глу- 
бокое соболезнование 
семье и близким по по- 
воду смертн комбайне- 
ра УПР-1

РУЛЕВА  
Владимнра Фнлнп- 

повича.

Адрес рсдищшс г. Ш и тивса, шита ш . В. И. Лешш, г. Карагандя, тшіографня явдатедьства обвова Конвартші Казахетава.
Т—афошг р ш г о р і — 3-64, общні К|М  — 2-92. УЛ05079 3, 12303. Т. 1700.


