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балансовой комиссии по 
итогам первого полуго
дия. Служба главного эко
номиста подготовила 
справку основных техни
ко-экономических показа
телей. От того, как вы
глядят цифры фактичес
кой добычи угля, проход
ка выработок, за
висит многое. И прежде 
всего, материальная заин
тересованность горняков, 
ели этот вопрос решен, 

автоматически отпа
дают и другие проблемы, 
в том числе и текучести 
кадров. О том, как мы 
работали в первом полу
годии, рассказывает глав
ный экономист И. А. Мах 
мутов.

По итогам балансовой 
тсиыиссии мы почувствова
ли удовлетворение. До
быто 1204394 тонны уг
ля. Это на 147394 тонны 
.больше плана. Отрадно, 
что все шесть добычных 
участков работали рит
мично, перевыполнили по
лугодовое задание. С ты
сячной нагрузкой работа
ло четыре лавы.

К сожалению, по про
ходку мы так и не вышли 
на заданны е рубежи. Не 
•сумелй пока погасить за 
долженность, возникшую

с января. Но в то же вре
мя заметен сдвиг: вскры
вающих и подготавлива
ющих выработок пройде
но 8326  метров. Это зна
чительно (на 1300 мет
ров) опережает уровень 
прошлого года.

Характерно, что такая 
высокая добыча угля до
стигнута не за счет коли
чества лав, а за счет 
увеличения нагузки на
очистной забой. При пла
не 806 тонн она состав
ляет 1000 тонн.

Все это дало возмож
ность шахте встать на
твердую экономическую 
платформу. Только за
счет себестоимости угля 
получена экономия 1281 
тысяча рублей.

Ш ахта выполнила обя
зательства по качеству 
угля. Это сразу почув
ствовали горняки шахты. 
Только за счет улучш е
ния качества угля допол
нительная прибыль сос
тавила 56 тысяч рублей.

Общая прибыль — 
1264 тысячи рублей. В 
результате фонд матери
ального поощрения сос
тавляет 720 тысяч рублей.

Выполнение плановых 
заданий по добыче угля 
позволило выполнить про
изводительность труда на 
113,4 процента, снизить 
себестоимость одной тон

ны угля на 74 копейки. 
Она составляет 13 руб. 30 
коп. Естественно, возрос
ла и среднемесячная зар
плата всех работающих 
на шахте.

Что дают такие эконо
мические показатели гор
някам шахты, каждому 
в отдельности? Фонд ма
териального поощрения 
позволяет расширить ко
личество бригад, участни
ков соревнования. Так, 
например, во внутришахт- 
ном социалистическом 
соревновании сейчас уча- 

. ствуют бригады участка 
ВШТ-1. Имеется возмож
ность поощрять горняков 
за особо важные произ
водственные задания. Ис
пользуем мы сейчас для 
повышения производитель
ности труда дополнитель
ные задания, заинтересо
вываем в его выполнении 
й рабочих, и И ГР, и бри
гадиров.

Есть возможность ока
зать помощь тем, кто в 
этом нуждается.

Все ли сделано нами? 
Безусловно, нет. Количе
ство прогулов еще вели
ко — составляет 715 че
ловеко-дней. Сколько бы 
могли сделать эти люди? 
Есть и травмы. Заставля
ет задуматься и такая 
цифра: производитель
ность труда при росте до-

В Ч Е С Т Ь  
(С Л А В Н Ы X 

ЮБИЛЕ ЕВ
В  трудовых коллекти

вах шишего города развер
нулась социалистичес
кое соревнование за 
достойную встречу 40-ле- 
тия П обеда советского 
народа в Великой Отече
ственной войне и 50-л е- 
’тия стахановского движ е
ния. Все трудящиеся про
мыш ленных предприя
тий и организаций полны 
решимости досрочно выпол
нить государственный 
план 1984 года и задания 
XI пятилетки.

Первичные партийные 
организации, хозяйст
венные руководители про
мышленных предприятий 
изыскали дополнительные 
резервы  наращивания объ
емов производства, ус
корения роста производи
тельности труда, сниже
ния себестоимости и при
няли повышенные социа
листические обязательст
ва к славным юбилеям.

В числе первых реши
ли ознаменовать эти даты 
коллективы шахт «Тентек- 
ская», «Ш ахтинская»,, 
«Молодежная».

Коллективы добычцых

участков «Тентекская», 
им. В. И. Ленина, «Ш ах
тинская» (начальники 
Гладких Николай Ивано
вич, Владимир Сергеевич 
Ш апарекий, Валерий Ва
сильевич Ищенко, Антон 
Владимирович Пецинюк), 
проходческие бригады, 
возглавляемые Николаем 
Степановичем Бирюковым 
и Рейнгольдом Эмильеви
чем Литманом, решили за

дания XI пятилетки выпол
нить к 50-летию стаханов
ского движения.

ПОБЕДИТЕЛИ 

Н А З В А Н Ы
Рассмотрев итоги вы

полнения социалистичес
ких обязательств пред
приятиями и организация
ми города во втором 
квартале 1984 года, бю
ро горкома партии, испол
ком городского Совета на
родных депутатов и бюро 
ГК ЛКСМ Казахстана по
становили: первое место 
с вручением переходящего 
Красного знамени прису
дить коллективу шахты 
«Степная», выполнившему 
план добычи угля на 116 
процентов, проходки гор
ных выработок на 107 про
центов, производительно
сти труда на 117,8 про
цента.

Второе место решено 
присудить коллективу 
шахты «Ш ахтинская».

По группе промышлен
ных предприятий лучших 
результатов в социалисти
ческом соревновании до
бился коллектив филиала 
Кировского производст
венного швейного объеди
нения. Ему будет вруче
но переходящее Красное 
знамя и грамота.

Среди строительных 
организаций победите
лем соревнования признан 
коллектив Саранского 
ШСУ.

По группе автотран
спортных предприятий 
I место присуждено Шах- 
тинскому АТП. Среди 
предприятий торговли, бы
та и связи — коллективу
г в к .

Среди прочих органи
заций и учреждений побе
дителями социалисти
ческого соревнования 
названы: СШ №  3, туб
диспансер, ЦБС.

Бюро городского коми
тета партии отметило хо
рошую работу шахт име
ни В. И. Ленина, «Тен
текская», «Молодежная», 
заводов Ж БИ -4, Ж БИ-5, 

гормолзавода, завода СМС, 
Ленинского ШСУ,

оычи по сравнению с со
ответствующим периодом
1983 года возросла на 8,0 
процента, тогда как до
быча за этот же период 
возросла на 12 процен
тов.
, Бичом экономики яв
ляются непроизводитель
ные расходы. Так, 
сверхплановые потери уг
ля в недрах земли «съе
ли» 82 тысячи рублей. За 
перерасход лимита эле
ктроэнергии шахта упла
тила ш траф 37 тысяч 
рублей, надбавка за реак
тивную мощность тепла и 
подпитку составила 32 ты
сячи рублей.

Во втором полугодии 
нужно многое сделать, 
чтобы не потерять избран
ный экономический путь. 
Особенно тревожит поло
жение дел с качеством 
угля. Своевременный ввод 
лав участков №  3 и №  5 
по нижнему пласту ре
шает вопросы и добычи 
и качества по шахте. З а
дача горняков шахты — 
обеспечить пуск этих лав. 
На участках усилить кон
троль за выемкой угля и 
следить за его качеством. 
Тогда можно быть уве
ренным, что и во втором 
полугодии шахта будет ра
ботать рентабельно. И 
«тринадцатая» зарплата 
вполне будет подходить по 
содержанию этого слова.

И. МАХМУТОВ, 
главный экономист.

ЛЕНИНСКАЯ 
П Я ТН И ЦА

В нашем городе прошла 
«Ленинская пятница» по 
теме «Идеологическим ди
версиям империализма — 
достойный отпор». О не
обходимости • борьбы с
буржуазной идеологи
ей, стремящейся очер
нить советский образ жиз
ни, социалистическую де
мократию, о задачах контр 
пропагандистской работы 
партийных и обществен
ных организаций говори
ли политдокладчики: на
шахте им. В. И. Ленина, 
заводе СМС, в медико- 
санитарной части — лек
торы обкома партии тт. 
Баймухаметов, Игнатов, 
Малышев, на шахте «Тен
текская» — первый сек
ретарь горкома партии 
т. Давыденко, в санатории 
«Бригантина» — секре
тарь горкома партии т. Ге
ращенко, заводе СМС — 
председатель исполкома 
городского Совета народ
ных депутатов т. Кокушев, 
на других предприятиях 
политдокладчики и лек
торы горкома тт. Момбаев, 
Сарычев, Сатубаев, Лебе
дева и другие.

В. БАИБУСИНОВД.

Все три коллектива уча
стков, борющихся за сверх
плановую добычу угля в 
честь славного юбилея 
предприятия, добиваются 
высоких результатов. Пят

надцатая ударная неделя 
оказалась поистине удар
ной, высокопроизводи
тельной. Это касается 
прежде всего коллектива 
до бы ч ни ков ко мсомо ль-
ско - молодежного участ
ка №  1. При плане 7650 
добыто' 9140 тонн угля, 
что на 1490 тонн больше 
задания.

Участок 5 сверх пла
на выдал на-гора  ̂ 1345 
тонн угля при плане 7260 
тонн.

На 460 тонн перевыпоЛ’ 
пил недельное задание 
(7140 тонн) Комсомоль
ск о - м о л о д е ж н ы й участок 
№  2. Впереди еще пять 
ударных недель.

НА ФИНИШЕ МЕСЯЦА
По состоянию на 29 

июля коллектив шахты от
правил потребителям бо
лее 188800 тонн топлива, 
что почти на 19 тысяч 
тонн больше планового за
дания. С начала года на- 
гора выдано 166 тысяч 
тонн сверхпланового угля.

Высоких результа
тов добиваются горняки 
комсомольско - молодеж
ного участка №  2. На их 
счету около 7,5 тысячи 
тонн плюсовой добычи 
при плане на июль 31750 
тонн.

В числе передовиков по 
добыче угля и коллекти
вы участков ЛЬ 1 и №  5 
Они завершают месяц со 
сверхплановой добычей в 
2.5 тысячи тонн й 5,5 
тысячи тонн угля при за
дании 33100 и 31590 
тонн соответственно. Уча

стки №  3 и №  10 также 
успешно справляются с 
плановым заданием. Они 
закончили месяц с «плю
сом» в 1450 и 2130 тонн 
соответственно больше 
плана.

Единственный уча
сток №  4 недодал к пла
ну более 10 тысяч тонн 
добычи из-за нелегких 
горногеологических ус
ловий, крупных аварий.

Проходческие рабо
ты в течение месяца ве
лись неудовлетворительно. 
При задании 1770 метров 
шахта дает «минус» 200 
метров проходки.

УПР-3 не смог пройти 
152 метра, УПР-1 УПР-4
— по 40 метров минусу
ют. Единственный УПР-2 
заканчивает месяц с «плю
сом» — 27 метров.

П Е Р Е Д  РА БО ЧЕЙ  СМЕНОЙ.

С ВЫСОКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ

Продолжается отчетно- 
выборная кампания в пер
вичных партийных орга
низациях города.

Отчетно - выборные со
брания прошли в 176 парт
группах и 54 цеховых 
парторганизациях. На 
высоком идейном уровне 
и со 100-процеитной яв
кой коммунистов прошли 
собрания в 78 партийных 
группах. Из 1146 комму
нистов, состоящих на уче
те в партгруппах, присут
ствовало 1058 человек, 
больше половины из них 
выступили на собраниях 
с анализом работы пар
тийных организаций, пред
ложениями ■ и замечания
ми.

Особенно высокой ак
тивностью Отличались 
отчетно - выборные собра
ния на шахте «Степная» 
(секретарь Каирекаков), 
где из 85 присутствую
щих выступило 55, на

шахтах «Молодежная» и 
«Казахстанская».

В отчетных докладах и 
выступлениях коммунистов 
особое внимание было 
уделено вопросам укреп
ления трудовой, произ
водственной ‘и исполни
тельской дисциплины, со> 
вершенствования стиля и 
методов партийного ру
ководства, выполнения 
коммунистами уставных 
требований.

Был высказан ряд кри
тических замечаний и 
предложений в адрес го
родских организаций и 
учреждений, администра
ции предприятий. Они ка
саются вопросов работь* 
автомобильного тран 
спорта, коммунального я 
бытового обслуживания 
трудящихся. По крити
ческим замечаниям и 
предложениям в партий
ных организациях наме
чены мероприятия по их 
реализации.

П О Д П И С Н А Я  КАМПАНИЯ 
С 1 АВГУСТА НАЧИНАЕТСЯ П О Д П И С К А  

НА ГАЗЕТЫ И Ж У Р Н А Л Ы .
НА ПА РТКОМЕ У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы  ОТВЕТ

С Т В Е Н Н Ы Е  ЗА П О Д П И С К У  ТО ВАРИЩ И. 
КОММУНИСТ Б. Т. А Л И К У ЛО ВА  -  ОД НА 
ИЗ ЛУЧШ ИХ О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  Р А С П Р О 
С Т РА Н И Т Е Л Е Й  — БУ ДЕТ  К О Н Т Р О Л И Р О 
ВАТЬ ХОД П О Д П И С Н О Й  КАМПАНИИ,



П АРТИЙ НАЯ Ж И З Н Ь :  ОТЧ ЕТ Ы И В Ы Б О Р Ы
«ШАХТЕРСКИЙ МАЯК» 3 августа 1984 г.

ТАК ЗАКАЛЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВ
Перед коллективом нашего учас т к а 

стоит главная задача — проходка горных 
выработок в сложных горно-геологических услови
ях западного блока пласта дб с выполнением про- 
тнвовыОросных мероприятий и прогнозом по плас
ту для своевременной подготовки лав добычному 
участку №  5. Все коммунисты, как и другие чле 
ны коллектива УПР-1, приложили немало сил и 
энергии в выполнение установленных месячных 
планов. Хочется отметить большую заслугу ком
муниста А. А. Крючкова как руководителя уча
стка.

По результатам  1983 года наши четыре брига 
ды задолжали 653 м проходки. За 1 полугодие 
этого года положение с проходкой на участке ухуд
шилось, сейчас минус составляет 474 м, и это за 
полгода. Лишь одна бригада А. Керна, коммуниста, 
из месяца в месяц выполняет план, дав 13 м 
сверх плана. Срывы в выполнении планов происхо
дили из-за задержки в монтаже забоев и РП «Ве
тер» при п е р е м е т  а ж ах, которые нельзя было де
лать быстрее из-за некомплектности оборудования, 
отсутствия необходимых кабелей и хмеханизмов, 
долгой наладки аппаратуры АГЗ и раскрутки кон
вейерной цепочки. Простои и потери рабочего вре
мени происходят из-за отсутствия порожняка и 
крепежных элементов, а также из-за аварий на ма
шинах и механизмах, электроаппаратуре, к чему 
приводит неукомплектованность механической 
службы слесарями, их низкая квалификация. Пло
хое качество крепления выработки, уходы с направ
ления отнимали время на перекрепление выработ
ки. И, конечно, большие потери метров мы имеем 
из-за остановок контролирующими органами — ин
спекции. Каждая остановка длится нередко сутки, а 
то и больше, поскольку замечаний накручивается 
столько, что за одну смену 4 — 5 человек не в со
стоянии устранить. Да и под рукой ничего нет., 
надо откуда-то брать, доставлять, делать.

Лучших результатов добивались там, где на дан
ном уровне организация работ, дисциплина труда, 
где ведется постоянный поиск и приводятся в дей
ствие внутренние резервы. Планы, выдаваемые 
бригадам, и без того напряженные, к тому же им 
почти ежемесячно приходится вести переходы, пе- 
ремонтажи. На участке в двух бригадах проводят

ся мероприятия против внезапных выбросов с по 
мощью бурения скважин большого диаметра, на что 
тратится смена. Работа прошлых лет показала, чю  
колле К! ив и в таких условиях мог решать постав
ленные перед ним задачи, находил в себе силы и с 
честью справлялся с заданием. Сейчас, чтобы по
править наши дела, многое придется сделать в 
бригадах Тремасова и Болдырева, у которых долг 
наибольший. У каждой бригады свои особенности,, 
свои проблемы. Ежемесячно имеем 3 — 4 прогуль
щика, 5 — 10 смен прогулов, а случаи пересмен не 
учтены, отработки в другие смены объективные и 
необъективные. Звенья уходят в шахту в составе 
трех человек, а в других потом уже и лишние лю
ди, в чужом звене,

На участке большое внимание уделяется подбо
ру мастеров, бригадиров, профоргов, учитывая их 
человеческие качества, их авторитет, умение до

цвести слово партии до каждого. Из мастеров можно 
выделить коммунистов В. Канавца, В. Старовойто
ва, а также Ю. Легошина, Р. Иванищева. Конечно, 
трудно одновременно охватить всю массу и в то 
же время дойти до каждого в отдельности. Успех 
достигается, если в едином ключе будут действо
вать партийная, комсомольская, профсоюзная орга
низации, трудовой коллектив, семья и школа, ад
министрация и общественность. Еще мы не успели 
забыть случай в шахте с В. Рудофиловым, в кото
ром, я считаю, он виноват прежде всего сам из за 
своей недисциплинированности, безответственности. 
Комбайнер в звене соизволил не выйти без уваж и
тельных причин на работу в течение 9 дней. В 
прошлый раз с месяц его не было на работе, ле
жал в больнице, и сейчас звено простаивало без 
комбайнера. А он по выходу на работу оформляет 
отпуск без содержания, ему подписывают. Откро- * 
венный прогул тем самым закрывается, а бригада 
остается без плана. Таким поступкам мы должны 
давать должную оценку. Тем более, что речь идет
о нашем товарище, коммунисте, который в кол
лективе на виду у всех творит такое.

Наша цеховая парторганизация УПР-1 состоит 
сейчас из 13 членов. В организации 5 коммунистов 
ИТР, а остальные — рабочие основных профес
сий — комбайнеры, проходчики. Укреплению об
щей атмосферы товарищеской требовательности.

повышению дисциплины, борьбы против рецидивов, 
мещанской, мелкобуржуазной психологии и мора
ли способствуют. А. А. Крючков, В. Старовойтов, 
В. Канавец, А. Бабурин.

Разумеется, выполнение поручения далёко не 
всегда можно измерить тоннами или километрами. 
Пассивность, попытки спрятаться от общих дел за 
спиной дру! их нетерпимы для коммунистов В. Ру- 
дофилова, В. Керна, В. Ворона. Забот у коммуни
стов на работе много. Они связаны с. выполнением 
плана, обязательств, организацией соревнования, 
внедрением опыта работ с мероприятиями. С по
мощью своей парторганизации, парткома можно по
добрать каждому дело с учетом его способностей, 
на что коммунист вправе рассчитывать.

Комсомольцев у нас на участке немного, а мо
лодых рабочих — большая половина. Можно на
звать комсомольцев А. Эртель, С. Сеидова, С. 
Петрова, Г. Федорова, С. Мотина, Ю. Брауна и 
других, которые достойно выполняют роль надеж
ных, активных помощников коммунистов. Однако 
наряду с этими среди некоторой части молодых лю 
дей имеют место трудовая и общественная пассив
ность, индивидуализм, недисциплинированность и 
другие негативные явления. Этим, например, 
страдают А. Торский, Е. Биго, Д. Фахрутдинов — 
слесари, которые работают на участке уже при
лично, но мы их больше знаем с плохой стороны, 
которым еще и доверять не все можно. Все уже 
отцы семейств, им бы прибавить серьезности, да за 
ум взяться, а они сами порой как дети.

Комсомольцы, молодые рабочие должны посто
янно вести работу в подшефном классе, не ограни
чиваться, как в отчетном периоде, организацией и 
выездом класса на экскурсию в Караганду. Ком
мунист В. Ворон, которому давали такое поруче
ние, так и не явился в класс за весь год.

Одним словом, намеченные планы большие, предъ
являемые требования к нам законны по всем 
статьям, а потому парторганизация и впредь будет 
поднимать на новую высоту авангарднук) роль ком
мунистов.

Н. БОГДАН, 
парторг.

О питании \ 
шахтеров ;

На состоявшемся оче-1 
редном заседании испол- ■ 
кома городского Совета |  
народных депутатов был I 
рассмотрен вопрос «О ме-1 
рах по улучшению орга- г  
низации подземного пи-1 
тания шахтеров». I

Более 9800  человек под-1 
земной группы шахт поль-1 Коллектив рабочих службы отдела главного меха- 
зуются услугами столовых ] ника занимался в июле сварочными работами, связан- 
и кафетериев, которые об- ■ НЫми с переходом участка N° 2 в новую лаву. Гото- 
служиваются^ коллективом .ви л и  приводы, крепь сопряжения совместно с рабочи- 
ооъединеннои дирекции! рочных работ. Качественно трудились машинист горно- 
хозрасчетной столовой |  ми коллектива участка Аг° 2. Произведено много сва- 
№  8. оа 1 половину 1984 ■ выемочных машин Н. П. Садовников, токарь В. Н. 
года столовые совместно - Железняк, сварщик Л. В , Филимонов. 
с администрацией шахт и |
профкомами п р о в о - !  СНИмКЬ:  раоочие механического цеха за выпол
нили  работу по увеличе-! нением заказа одного из участков шахты.
НИК) охвата ГОРЯЧИМ пита- |  ■: , : ■■ ■■ ■=-г-.-:т=ггаг
нием шахтеров. I

Задание по охвату под-I 
земным горячим питани-1 
ем выполнили шахты |
«Тентекская», имени В. И . |
Ленина, «Казахстанская». [
С целью изучения поку-1 
пательского спроса сто-1

С Д Е Л А Н О  

. НА Ш А Х Т Е
До последнего времени правки спецпрофиля. Но- 

ловая регулярно прово-1 бригада Н. А. Ш атохина жи для резки изготовле
дит конференции.

Вместе с тем, исполком I лении металлокрепи рез 
отметил, что в организа-1 ку спецпрофиля произ- 
ции подземного питания |  водила с помощью

с УПР-4 при восстанов- ньг на заводе РГШ О из
специальной стали.

Теперь для резки спец
профиля №  17 не нужен 
газорезчик. Резку металла 
осуществляет оператор 
Поворот гидрораспреде
лителя— и металл обреза 
ется на нужную длину.

Внедрение предложения

ке-
шахтеров имеются сущ е-! росинорезов. Однако на 
ственные недостатки. I эту операцию уходило 

Задание по охвату го-1 много времени, и из-за 
рячим питанием в целом |  отсутствия кислорода час- 
по шахтам города вы пол-! то сдерживалась работа, 
нено на 53 процента. Не I Рационализаторы уча- 
обеспечено выполнение |  стка МД и РЗО  Р. И.
плана на шахтах «Ш ах-! Попп, К. Ф, Дундарев и повышает производитель 
тинская», «М олодеж -.О . Я. Геринг предложи- ность труда и экономит на 
ная»,. «Степная». Здесь ■ ли пресс для резки спец- шахте кислород для керо 
не решены вопросы орга-1 профиля. синорезов, который мы ио
низации подачи заявок, не |  Совместно с рабочими лучаем с заводов, 
ксегда выполняются до- ш УПР-4 пресс был смонти- Сейчас авторы предло- 
говорные условия по до- ■ рован на площадке на- жения работают над тем 
ставке продуктов из сто-1 к лонной шахты. Для него чтобы увеличить мощ- 
ловых в кафетерии. В |  использованы имеющиеся ность пресса и использо 
кафетериях всех шахт от- ■ на шахте детали от серий- вать его для резки более 
сутствуют м еханические| ных машин. В качестве мощного спецпрофиля 
мойки термосов, столы I привода приспособлен №  22 и №  27. Для по 
для подогрева колб. |  домкрат качалки от очи- вышения производитель 

Исполком принял ре- ■ стного комбайна. Рабочую ности труда необходимо 
шение, направленное на |  жидкость подает тот же продумать, как изменить 
улучшение организации I насос, который приводит компановку пресса для 
подземного питания шах-1 в действие имеющийся резки спецпрофиля. 
теров. • на площадке пресс для Б. ЕЛПИДИН.

В к о м и т е т е  н а р о д н о г о  к о н т р о л я
Проведена проверка вне

штатным отделом промыш., 
ленности, транспорта и свя
зи городского комитета на
родного контроля, согласно 
плану работы комитета за 
период января—апреля 1984 
года. Установлено, что на 
шахте «Молодежная» тех. 
нологическая дисциплина 
при проведении горных вы
работок в основном соблю
дается. Проведение горных 
выработок проводится сог. 
ласно программам разви
тия горных работ шахты, 
разработанным на 1984 год. 
Ллан проведения горных вы
работок выполнен.

На каждую проводимую 
горную выработку на шах
те составляется и утверж
дается главным инженером 
проект на вскрытие и про
ведение годных выработок. 
При проведении присечных 
горных выработок к от
работанному прост р а н -  
ству проекты согласованы 
с КО ВОСТНИИ. Проекты 
в основном соответствуют 
предъявляемым требовани
ям, однако имеют место 
некоторые нарушения при 
составлении паспортов креп
ления, противопожарных 
мероприятий. Слабо отра
жена в проектах борьба с 
угольной пылью.

Выработки в основном про
водятся с соблюдением пае* 
портов крепления и проек
тов. Однако имеются нару
шения в части качества 
крепления и прямолинейно- 
:ти. Со стороны руководства 
шахты и участков недоста
точен контроль за соблюде. 
нием паспортов крепления.

Так, в марте 1984 г. 
бригадой Клюйко при про
ведении вентиляционного 
промштрека 373 дб допуще
но отклонение от направле 
ния на 20 м выработки до 
0,8 м. При месячном заме
ре были даны замечания по 
установке подложек под ра
мы и затяжке болтов и 
кровли выработки.

При обследованиях состо' 
яния техники безопасности 
только органами Госгортех
надзора из-за грубых нару_ 

щений ПТБ было произве-

Б Р А К  Е С Т Ь -  
Б Р А К А  Н Е Т

дено 14 запрещений работ 
в забоях. Простой забоев 
составил 236 часов, с поте
рей проходки 67 п. м. Это 
свидетельствует о том, что 
контроль за безопасным 
ведением работ со стороны 
ИТР шахты и участков по
ставлен неудовлетворитель
но. ,

Расчеты норм выработки 
и расценок на проведение 
выработок составляются на 
основании технических пас
портов до начала проходки 
и своевременно доводятся 
до бригад проходчиков.

Руководством шахты и 
участков недостаточно уде
ляется внимания качеству 
проводимых горных выра
боток. Не все выдаваемые 
маркшейдерской службой 
(гл. маркшейдер Прокопен 
ко) в ходе выполнения ра
бот нарушения устраняются 
в течение календарного ме
сяца. Начальники участков 
подготовительных работ 
№ 1 Головченко и № 2 Со. 
снягин не предъявляют 
должной требовательности 
к бригадам за отступление 
от паспортов крепления, 
брак зачастую не устраня
ется. Так, в 14 случаях сда
чи выполненных работ при 
месячном замере были вы. 
явлены нарушения — слабо 
затянуты замки крепи, от
сутствие затяжных болтов 
и кровли, отсутствие под
ложек под рамы, незало. 
женные пустоты и другие.

Эти выработки были комис
сией забракованы на про
тяжении 1359 м в размерах 
от 5 до 10 процентов, 20 м
— на 15 процентов, а 30 м 
конвейерного промштрека 
316 на 100 процентов (бр. 
Афанасьева).

Акты приемки работ ут
верждены главным инже
нером шахты Ю. М. Зуфма- 
ном с выдачей поручения 
руководству участков устра
нить брак в определенный 
срок последующего месяца 
или без его указания.

Вместе с тем, в наруше
ние «Положения о порядке 
приемки и браковке угля и 
работ» оплата забракован* 
ных выработок в 12 слу
чаях из 14 произведена по 
второй резолюции главного 
инженера «оплатить без 
брака» в полном размере.

В связи с этим нарушени
ем проходческим бригадам; 
в нарушение положения о- 
премировании начислена в 
полном размере премия, 
сумма которой составила 
27,9 тыс. рублей. При 
производстве оплаты забра
кованных выработок справ 
ка об устранении выявлен
ных нарушений по качеству, 
в текущем, а также в по
следующем месяце, не пред_ 
ставляется.

Такое отношение к бра
ковке работ снижает ответ
ственность рабочих и ИТР 
участков за качество.

В. ШЕВЧЕНКО, 
зав. внештатным отделом 
промышленности, транс
порта и связи ГК НК.

От редакции: Этот материал мы публикуем по прось

бе городского комитета не родного контроля. Уж очень 

близка нам эта картина. Брак есть, н брака нет. 

Поэтому и отстаем мы зачастую с проходкой, что 

делаем двойную работу.
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с т р о г о / Езояаскмлъ трудя

С П Р О С И Т Ь  С КАЖДОГО
В социально - эконо

мической програ м м е 
нашей партии, при
нятой XXVI ' съездом 
КПСС, важное место от
водится обеспечению здо
ровых, безопасных усло
вий работ для трудящих
ся. Одним из условий вы
полнения этой государст
венной задачи является 
мобилизация всех служб 
предприятий, коллекти
вов, органов надзора за 
обеспечение безопасных 
условий труда на каждом 
рабочем месте.

В настоящее время 
Ш ахтинское РГТИ конт
ролирует шесть эксплуа- 

| тациопных шахт, четыре 
п.щ^хтостроитеЛ^ных уп- 

\ равлепия. Кроме того, па
I подконтрольных предпри

ятиях города работают два 
филиала УСШМ.

В целом по району за
действованы 33 очистных 
и 86 подготовительных за 
боев. Протяженность вы 
работок составляет 600,5  
км.

На угольных шахтах 
нашего города особенно в 
последние годы продела
на большая работа в во
просах охраны труда и 

‘печения безопасных 
Яй для шахтеров. 
;о на мероприятия 

по охране труда ежегод
но расходуется почти три 
млн. рублей.

Проводится работа по 
техническому перевоо
ружению шахт, особенно 
по реконструкции венти
ляций, в том числе по 
проходке новых и углубке 
старых стволов, строи
тельству вентиляцион
ных установок. Большое 
и важное место отводится 
вопросам обеспечения ус
тойчивости и надежности 
проветривания при про
ведении подготовительных 
забоев. Внедрены и внед
ряются мощные венти
ляторы типа ВМЦ-8.

Принимаются эффектив
ные меры по борьбе с са

мым злейшим драгом л!Шх 
тера — газом ^тЭДЙм: В 
настоящее врем# задейст
вованы 15 вакуум! I ы х
станций для отсоса мета
на на поверхность. Но 
положение с безопасно
стью и травматизмом, на 
шахтах района остается 
еще неудовлетворитель
ным. При обследовании 
работниками. РГТЙ выяв- 
л я ю т с я 'многочислен н ы е
нарушения 11В й Инструк
ций по безопасному ве
дению работ.

Еще очень много допус
кается нарушений про-, 
ветривання, пылегазового 
режима, противопожарной 
защиты, паспортов креп
ления и нарушений по 
электромеханическому хо
зяйству. До настоящего 
времени еще не изжиты 
случаи загрублений аппа
ратуры газовой защиты, 
т. е. преднамеренного вы
хода из строя. А это мо
жет привести к очень не
желательным последстви
ям.

На очень высоком уров
не находится общий трав
матизм. Не снижается 
травматизм с тяжелым и 
смертельным исходами. 
Ничем не измерим мо
ральный и материальный 
ущерб государству. Число 
человеко - дней нетрудо
способности у пострадав
ших за I полугодие 1984 
года составило по району 
5679, т. е. можно ска
зать, что такая крупная 
шахта, как имени В. И. 
Ленина, на которой тру
дится более трех тысяч 
горняков, не работала 
полностью два дня.

Анализ показывает, что 
почти 90 процентов всех 
смертельных несчаст
ных случаев происходят 
по организационным при
чинам, являются следстви
ем пренебрежительного и 
безответственного отноше
ния непосредственных ис
полнителей к элементар
ным мерам личной безо

пасности и безопасности 
рядом работающих това
рищей. -

1эот несколько приме
ров: 17 июня на шахте 
«Тентекская» в котельной 
мотористка Иронникова, 
не убедивш исьг в отсут
ствии работающих на кон
вейере золоудаления, 
включила его. В резуль
тате чего,рабочий был за
тянут под отжимный ба
рабан и смертельно трав
мирован. А расстояние от 
кнопки включения до по
страдавшего было всего 
семь метров! И .при днев
ном свете.

6 июля на шахте «Шах- 
тинская» машинист эле
ктровоза Шорин вместе с 
пом. начальника" участка 
ВШ Т Вяткиньщ произво
дил маневровые работы в 
районе околоствольного 
двора на заезде в склад 
с грубейшими наруше
ниями типовой инструк
ции по охране труда для 
машинистов электровоза. 
Сцепку и расцепку ваго
нов с электровозом произ
водил на ходу, не выхо
дя из кабины, без подачи 
сигналов перед началом 
маневров, без красного 
света, без пересадки в 
переднюю по ходу каби
ну электровоза. В резуль
тате ничем не оправдан
ного, безрассудного риска 
и лихачества был сбит 
электровозом рабочий, по
могавший Переводить 
стрелочный перевод.

Спустя буквально не
сколько дней на той же 
шахте 11 июля горнорабо
чий участка 24 Шахтин- 
ского филиала УСШМ был 
смертельно травмирован 
в районе угольной ямы 
при попытке спрыгнуть с 
груженого вагона движу
щегося состава на нехо
довую сторону. При рас
следовании этого случая 
выяснилось, что езда на 
груженых вагонах и вы
прыгивание из людских 

вагонов на ходу носят на

шахте массовый харак
тер.

Во всех этих наруш е
ниях есть определенная 
доля вины И ГР шахт. Их 
нежелание пойти на ком
промисс с нарушителями, 
их равнодушие, их спокой
ное отношение к этим на
рушениям — позволяют 
отдельным товарищам без
наказанно нарушать ПВ и 
инструкции. На шахте же 
«Ш ахтинская» за весь
1983 год и 6 месяцев
1984 года надзором ш ах
ты не выявлено ни одно
го нарушителя правил пе
редвижения по выработ
кам.

Хуже того, отдельные 
И ТР не только проходят 
мимо нарушений, но не
редко сами являются на
рушителями Г1Б. Постра
давший Вяткин ездил вмес
те с Ш ориным в кабине 
электровоза.

18 июня пом. начальни
ка участка ВШ Т шахты 
«Тентекская» Акимов дал 
наряд ГРГ1 Гилязову (во
обще не имеющему прав 
на управление) взять эле
ктровоз и доставить ваго
ны с материалом к двух 
клетевому стволу. Это ли 
не нарушение?!

На некоторых шахтах 
в полном объеме выпол
няются основные требова
ния положения «О еди
ной системе профилакти
ческих работ по ТВ». Но 
отдельные ИТР не выпол
няют нормативы посеще
ний подземных объектов.

Очень мало рассматри
ваются нарушители ПВ на 
товарищеских судах.

На наших шахтах есть 
все возможности для вы
полнения рекомендаций 
республиканского сове
щания в Алма-Ате. Надо 
только не допускать на
рушений правил безопас
ности труда и строго спра
шивать с каждого винов
ного в этом.

А. РОМАНОВ, 
начальник РГТИ.

’ествешыи

Евгений Алексеевич 
Чиркин, общественный ин
спектор, в 1978 году окон
чил курсы машинистов 
электровозов. Уже три го
д а  он общественный ин 
спектор на своем участ
ие. Это добросовестный, 
трудолюбивый человек. 
Евгений Алексеевич в этой 
работе мелочи любые, 
даж е малые недостатки от
мечает. Его замечания 
всегда своевременны. Они 
помогают и руководству 
участка в устранении на
рушений. Приветлив он с 
товарищами по работе. 
Сменные задания он так
же выполняет добросо
вестно.
- Профессия машиниста 
электровоза требует от 
работника исполнительно
сти. Не всегда надзор 
участка может проверить 
исполнение. Если дело по
ручено Евгению Алексе
евичу, то можно быть уве
ренным, что работа выпол
нена хорошо, замечаний 
не будет.

И таких общественных 
инспекторов на шахте мно
го, ежегодно одному из 
лучших присваивается зва
ние «Лучший обществен
ный инспектор МУП 
СССР». Таких почетных 
званий у нас удостоены
10 человек.

« Н У Ж Д Ы  И З А Б О Т Ы  
У Ч А С Т К А  В Т Б »

В газете «Шахтерский 
маяк» за 1984 год рас
сказывалось о нуждах и 
заботах участка ВТБ на 
шахте имени В. И. Лени
на. Статья явилась пред
метом обсуждения на соб
рании коллектива трудя
щихся участка ВТБ, где 
присутствовали главный 
инженер и его заместитель 
по технике безопасности.

На собрании было ре
шено: в первую очередь 
улучшить качество обсле
дования состояния безо
пасности самими горными 
мастерами участка на за
крепленных маршрутах 
и этим самым выполнить 
свои непосредственные 
должностные обязанности. 
А то бывают случаи, 
когда горный мастер 
ВТБ проходит по марш
руту, выявляет 4 — 5 ни
кого ни к чему не обя
зывающих нарушений, а 
после него горнотехничес
кий инспектор или другое 
лицо из органов контро
ля находит такие отступ
ления от норм охраны 
труда при ведении гоюных 
работ, что приходится их

I приостановить.

Для улучшения качест
ва обследования необхо
димо повышать профес
сиональную подготовку 
молодых с малым прак
тическим опытом горных 
мастеров, которое можно 
достигнуть учебой, уче
бой и еще раз учебой. С 
этой целью предусмотре 
на учеба на участке, про
водимая старшим надзо
ром участка, участие на 
общешахтном семинаре- 
совещании, проводимом 
службой главного инже
нера в первой декаде 
каждого месяца, собеседо
вание у главного инжене
ра 1 раз месяц и так да
лее.

Для повышения ответ
ственности горных мас

теров за состояние безопас
ности своих маршрутов, 
производится выборочное 
обследование маршру
тов старшим техническим 
надзором участка ВТВ 
вслед за горным масте
ром. Результаты анализа 
доводятся до сведения: 
всех горных мастеров. В 
нарядной участка по исте
чении каждой недели за-

Горный мастер
авторитетом в коллективе.

К его мнению прислуши
ваются, а он охотно делит
ся своим большим опытом 
с молодыми горными мас
терами, контролирует их 
работу, ходит вместе с ни
ми в забои и на месте учит 
приемам прогнозирования.

— Однажды был такой 
случай, — вспоминает ру
ководитель группы, прогно
за В. В. Черкаишн. — При 
подведении текущего прог
ноза, в забое конвейерного 
бремсберга 24 Д6-1-В, пос
ле бурения было выявлено, 
что забой вошел в опасную 
зону. Молодому горному 
мастеру Е. Е. Зайцеву не
обходимо было здесь, на 
месте, определить, сколько 
и как бурить скважин в 
этом забое. В эту оке смену 
работал В. Закамалдин. Он 
подсказал молодому специ
алисту паспорт противовыб- 
росных мероприятий, кото
рый обеспечивает безопас
ность работы в забое.

Правильность принятого 
решения была проверена на 

Специалист, знающий до практике, при повторном 
тонкостей все вопросы, свя- текущем прогнозе, 
занные с прогнозом выбро- В. Закамалдин всегда го- 
соопасных пластов, — так тов оказать деловую , прак- 
отзываются на участке тическую помощь.
ВТБ о горном мастере Владимир Анатольевич 
Владимире Анатольеви- не только хороший специа- 
че Закамалдине. лист, но и активный обще-

Семь лет он работает в ственник. Постоянно дежу- 
группе прогноза, и все, что рит со своей группой на 
ему поручают, делает спо- опорном пункте ДИД.  Ор- 
койно, добросовестно, ка- ганизовывает активный от
честве!! но и аккуратно. За дых своих товарищей по 
эти качества он заслужен- работе, 
но пользуется уважением и Фото А. Ч учу вы.
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В Е Р Н Ы Е  

П О М О Щ Н И К И
В красном уголке шахты собрались ИТР, спе

циалисты. Темой разговора явилась «Техника бе
зопасности на шахте». Подготовили и провели встре
чу с ИТР главный технолог шахты Н. И. Перевер- 
зев^ начальник участка БВР В. И. Пахомов, стар
ший библиограф Центральной библиотеки уголь
щиков Л. Н. Луценко.

Присутствующие ознакомились с книжной выс
тавкой, на которой были помещены новинки спе
циальной литературы по горному делу. С обзором 
их выступила Л. Н. Луценко. Обзор новинок был 
помещен и на страницах газеты «Шахтерский ма
як» за 6 апреля.

Особое внимание обращалось на книги «Профи
лактика пожаров и взрывов в угольных шахтах» — 
М.: 1983, и «Опыт проведения подготовительных 
выработок на взрывоопасных пластах» — М., 1984.

Были прокомментированы новые выпуски «Экс
пресс-информации» и сделаны рекомендации для 
использования в работе на шахте. Это такие книги, 
как «Применение конструкций из мягких оболочек», 
«Управление труднообрушаемой кровлей при щи
товой системе разработки».

Часть книг из книжной выставки была передана 
в передвижную библиотеку шахты на постоянное 
пользование.
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полняется экран работ** 
горных мастеров, где от
ражаются как положи
тельные стороны работы, 
так и недостатки.

В будущем предпола
гается проводить индиви
дуальную воспитатель
ную работу с континген
том малоподготовленных 
торных мастеров.

За последнее время 
наказан целый ряд гор 
ных мастеров добычных 
и подготовительных уча 
стков из-за игнорирова 
ния требований надзора 
участка ВТБ по устране
нию тех или иных нару 
шений немедленно, на 
месте.

Вышеперечисленные ме
ры и меры, намеченные 
на дальнейшее повышение 
роли горного мастера уча
стка ВТБ, по улучшению 
ведомственного контроля 
за охраной труда должны 
оказать положительное 
воздействие на работу 
участка ВТБ в целом.

А. ШПИНДЛЕР, 
зам. гл. инженера по 
ТБ.

%

С м о т р  Т Б
Очередной смотр тех

ник# безопасности на ш ах
те 'бъут посвящен вопро
сам безопасного состоя
ния рудничного транспор
та.

В .отношении эксплуа
тации механической части 
кои ве йе ров д р о в е р я ющи е 
обнаружили мало . заме
чаний.

В. П. Петрук, и. о. на
чальника участка МД и 
РСО, при обследовании 
ленточного конвейера в 
забое вентиляционного 
бремсберга 22-Д6-1-Ц 
УПР-1 обнаружил, что на 
приводе отсутствуют зам
ки тепловые на пожаро
тушащей установке типа 
У А К-2. Здесь же, на «Дне 
безопасности» главный ме
ханик Н. С. Коротков ус
тановил необходимое ко
личество тепловых зам 
ков/ дал указание о их 
выдаче и были установ
лены конкретные сроки 
устранения этого замеча
ния.

Все председатели ко
миссий отметили неудов
летворительное состояние

противопожарной защиты 
в выработках, оборудован
ных ленточными конвей
ерами. На шахте недоста
ет много противопожар
ных гаек «Богданова», 
стволов и рукавов.

Эти средства пожаро
тушения поступают на 
шахту с базы УМТС про
изводственного объедине
ния «Карагандауголь» 
в пять-десять раз меньше, 
чем предусмотрено ут
вержденными годовыми 
мероприятиями по приве
дению шахты в. соответ
ствие с «Правилами бе
зопасности».

На «Дне безопасности» 
было проработано поста
новление производственно
го объединения «Кара* 
гандауголь», управления 
Карагандинского округа 
Госгортехнадзора КазССР 
и теркома профсоюза г 
статье Д. В. Аккошкаро 
ва в журнале «Советский 
шахтер» (№ 9, 1983 г.) 
«Нам доверено — нам и 
отвечать» и опубликован
ное в №  25 газеты «Ш ах
терский маяк».



« ЭРЕБУНИ»

У мае в гостях эстрад
ный ансамбль «Эребуни». 
Руководитель — заслу
женный артист Армян
ской ССР !:) Карапетян, 

* Яре бун и » — ста рое на- 
звание столицы Армении. 
Древнему городу испол
нилось 2760 лет. Ан
самбль молод, он был соз
дан семь лет назад..

Свой концерт артисты 
назвали «Фестиваль пес
ни». Солисты ансамбля 
исполнили песни советских 
и зарубежных композито
ров, народные песни ево= 
ей республики.

Тепло встретили зри% 
тели песни в исполнении 
Эдгара Карапетяна.

Б. ГРОСС.

«ГОЛУБЫЕ
О Л Е Н И»

— второй спектакль, ко
торый на сцене нашего 
Дворца культуры показал 
Тернопольский област
ной украинский музыкаль
но - драматический театр 
имени Т. Г. Ш евченко. 
Пьеса написана киевским 
драматургом Алексеем 
Коломийцем. Постановка 
народного артиста Укра
инской ССР П. Загре
бе л ьного.

Спектакль, рассказы 
вающий о настоящей люб
ви, которую не сломили 
ужасы войны и годы р аз
луки, о гуманности и че
ловечности советских лю
дей, посвящен сорокале
тию Победы нашей стра
ны над фашистскими за
хватчиками.

Голубые олени — это 
символ мечты, символ 
любви, который нарисо

вала у себя дома героиня 
спектакля Аленка. Прой
дя все испытания, любя
щие снова вместе.

Актеры создают глубо
кие, запоминающиеся 
образы. Мало сценичес
кого времени отведено 
роли Вечного. Но в ис
полнении народного ар
тиста Украинской ССР 
Петра Ластенко, этот об
раз приобретает особый 
смысл. Он относится к 
тем солдатам, которые без 
лишней суеты, спешки и 
ненужной патетики вынес
ли на своих плечах все тя
готы войны и добились 
победы. Не только в мир
ное время, но и на фронте 
он по-домашнему, по-от
цовски, внимателен и не
жен к молодым солдатам.

...Спектакль окончен. 
Занавес закрыт. Но еще 
долго не встают с . мест 
зрители, горячими апло
дисментами выражая свою 
благодарность актерам.

Б. ЕЛПИДИН.

В К У С  
И М О Д А
Человек всегда стре

мился к красоте и поряд
ку. В народе сложились 
свои неписаные, переда 
ваемые из поколения в 
поколение обычаи и пра 
вила поведения, отража 
ющие народные тради 
ции.

Вот этой теме и был 
посвящен устный журнал 
«Мораль и . поведение» 
проведенный в кинотеат
ре «Ю ность». Работники 
центральной библиоте
ки Фатима Бесембаева, 
Ирина Невидомская и 
Марина М арковская пред 
ставили вниманию слуш а
телей три страницы жур
нала: «О правилах пове 
дения вчера и сегодня», 
«Вкус и мода»,* «Искус 
ство общения».

ДОШ КОЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ — 

Н А ЧА ЛЬНО Е ЗВЕНО

Соз да т ь пре дп ссылки
для постепенного,., перехода 
на обучение детей с шести, 
летнего возраста в подгото
вительных классах и обще= 
образовательных школ».

Подготовить детей к шко_. 
ле — одна из главных за- 
д а ч л ед а г о г о в - в о с и и т а тел е й, 
Анализируя работу по этой 
теме, можно сказать, что в 
< воем коллективе мы про_ 
вели определенную работу 
по подготовке детей к шко
ле*. большинство педагогов 
свою первоочередную зада
чу видят в том, чтобы ре
бята были здоровы, физиче
ски подготовлены. Так, 
1л. М. Полова особое вни
мание уделяет развитию у 
детей таких видов движе. 
и и я, как прыжки в длину, 
и в высоту, метание в даль # 
и в цель, вождение мяча.

Не оставляет без внима
ния и решение такой важ
ной проблемы, как подготов
ка руки ребенка к письму. 
Глена Максимовна сделала 
выборку занятий и упраж
нений, которые наибольшее 
влияние оказывают на раз
витие мелкой мускулатуры 
рук, на со! ласованность

г о т о в и т ь  к ШКОЛЕ
движений руки и глаза, что 
способствует успешному 
обучению в школе.

Многие воспитатели дет= 
сада свою первоочередную 
задачу видят в том, чтобы 
как можно шире приучить 
детей к самостоятельности, 
Методист Л В, Данилова 
работает наД обобщением 
опыта работы по разви
тию самостоятельной худо
жественной деятельности 
детей посредством куколь
ного театра. Кукольный те
атр прочно вошел в жизнь 
детей. Он помогает им об
щаться в коллективе, сопе. 
реживать, слушать и помо
гать товарищам, приучает 
к самостоятельности, рас
ширяет кругозор, речь ребят 
становится, эмоциональной, 
т. к. у воспитанников раз
виваются те качества, ко
торые необходимы при 
обучении в школе.

Педагог Л. И. Фельде 
интересно и проникновенно 
рассказывает детям о при
роде родного края. Людми. 
ла Павловна хорошо знает, 
как важно  ̂ раннего дет
ства научить ребенка лю
бить родные места. Ведь

понятие Родина начинается 
с самого близкого и ^одно
го : е тополя, растущего у 
дома, с бескрайних степей,й 
голубого неба над головой, 
тихой речки, озера. Каждая 
прогулка дает детям, новые 
впечатления, расширяет их 
кругозор, обогащает сло
варь, а воспитатель, получа. 
ет богатый материал для 
дальнейших бесед с детьми.

Терпеливо прививает лю
бовь к труду Н. В. Еду но
ва. Она воспитывает у них 
глубокое уважение к труду 
человека, учит чувствовать 
радость и удовлетворение 
от участия в коллективной 
работе. Эту работу Наталья 
Владимировна проводит ■в 
тесном контакте с родите
лями. Взаимодействие с ро
дителями имеет немаловаж
ное значение для всесторон. 
пей подготовки детей к 
школе.

Несмотря на большую ра
боту, проделанную коллекти
вом в плане подготовки де_ 
тей к школе, у нас еще 
имеются серьезные недостат
ки. Еще не все педагоги 
смогли создать условия для

всесторонней подготовки 
ребят к школе. А там, где 
эти условия созданы, недо 
статочно внимания уделяет, 
ся на организацию детей, а 
отсюда неуспевающие и не 
дисциплинированные. Такие 
дети, как правило, не мо 
гут управлять своим пове. 
дением, некоторые с тру
дом заставляют себя выпол 
нить указание взрослого 
или довести начатое дело 
до конца, подготовить свое 
рабочее место, быть вни. 
мательным, не отвлекаться, 
не переспрашивать, слушать 
товарища, уметь самостоя 
тельно контролировать свои 
поступки и так далее.

Готовясь к новому учеб 
ному году и анализируя 
прошедший, каждый педа 
гог нашего коллектива взял 
на вооружение главное при 
подготовке детей к школе— 
воспитание сознательной 
дисциплины, а ее дети на
рушают тогда, когда их 
деятельность не организо 
вана.

А. НАЗАРОВИЧ, 
заведующая детеадом 
«Ласточка».

Я  К  В А М СО ВСЕЙ ЛЮБОВЬЮ И В ШУТКУ,

И ВСЕРЬЕЗ

Уважаемые наши шах
теры! Обращаюсь к вам 
я, Вася Косичкин. Мы е 
вами уже давние хорошие 
знакомые. Пишу я в ва
шей, то есть нашей ра
бочей газете всевозмож
ные сатирические замет
ки — то дружеские, то 
не очень, чаще иронич
ные, насмешливые, изви
ните, бывают и колкости, 
а бывают и «ехидности».

В общем, знакомые мы 
знакомые, но не все, 
конечно, меня любят. Но 
любить то в общем меня 
и не надо, я ведь не крас
на девица какая. А  не
которые халтурщики, 
пьяницы и прогульщики 
готовы устроить мне 
«темную».

Напрасно пытаетесь вы 
это сделать, ведь о вашем 
же благе я пекусь, страст
ным словом газетчика хо
чу предостеречь, уберечь, 
предупредит ь, огра дить, 
напомнить, на путь не 
тинный направить, о буду
щем вашем позаботиться, 
А вы?! «Темную»,,.

Вот хотя бы то, о чем 
хочу вам сейчас поведать, 
разве это не проявление 
заботы о вас?

Речь пойдет о вспомо
гательной горноспаса
тельной команде (ВГК), 
12 лет, между прочим, 
она существует на ш ах
те, Вы гарантированы от

внезапных выбросов и 
пожаров на шахте? Труд
но сказать. Вот на такой 
случай на каждом участ
ке имеется, как известно, 
пункт ВГК и люди, спе
циально подготовленные. 
В пункте, находящемся в 
определенном и известном 
всем рабочем месте, име
ется опломбированный 
контейнер с необходимы
ми предметами. Полная 
сохранность содержания 
контейнера и его «боевая» 
готовность — непрелож
ный закон для шахтера.

Но пренебрегают этим 
горняки, а, мол, пустяки 
какие! Подумаешь, исчез 
из контейнера респиратор 
на УПР-2, на участке №  3

вообще не ведают, кто 
взял и куда девал аппа
раты РВЛ-1. С трех та
ких аппаратов сняты рем
ни на УПР-3. Вместо 
капроновых приходится 
применять теперь само
дельные, брезентовые 
ремни. А без него аппа
ратом нельзя пользовать
ся. Кому же в итоге сде
лано хуже, кому это вре
дительство адресовано?

Себе же и своим това
рищам, которые рядом 
трудятся и могут оказать
ся в опасных условиях. 
Контейнер должен быть 
опломбирован, а вскры-' 
вать его можно только в 
случае аварии. Это хоро
шо понимают на таких

участках, как №  2 и 5, 
УПР-1, — здесь все в 
целости и сохранности.

Дорогие наши шахтеры, 
хорошие мои знакомые! 
Хочу вас от чистого серд
ца уберечь от посяга
тельств на данный контей
нер, на его содержимое. 
Что же вы плетете из 
капронового ремня — се
ти, что ли? Для ловли ры
бок?

Ну уж, совсем несерь
езно! Рыбка-то поймается 
в ваши сети из капрона, 
но ведь и вы тоже може
те «пойматься», и уж тог
да будет не до рыбок...

Тьфу, тьфу, конечно, 
через левое плечо...

Вася КОСИЧКИН.

Магазин «Мужская 
полугодие.

одежда» признан победите лем соревнования за первое

«В нашем санатории 
«Бригантина» активно раз
вернуто трудовое соперни
чество за достойную встре
чу 40-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Коллектив санато
рия I отделения, особенно 
отличившиеся медсестры- 
дежурные: Н. П. Полов
цева, Н. А. Верещагина, 
Э. В. Ланг, Э. Н. Маер- 
шина, В. В. Окатьева, са
нитарки Л. Д. Ш имова, 
М. В. Панкина, А. Н. 
Хруль, борется за 
звание «Коллектив высо
кой культуры обслужива
ния, медицинской, воспи
тательной работы». С ] 
отделением соревнуется
II отделение. Каждый - из 
нас стремится к победе».

Вот одно из писем ве
терана войны Т. А. Пан
филовой. Тамара Алексан
дровна Панфилова недав
но была участницей по
езда фронтовиков, побы
вавших на 40-летии осво
бождения Минска. О том, 
что она видела и слыша
ла, рассказывает на встре
чах с молодежью. Во 
время своих поездок ей 
пришлось выступить с 
рассказом о Хатыни, о 
концлагерях, зверствах 
фашистов и перед теми, 
кто сегодня по каким- 
то обстоятельствам осуж
ден народным судом. Она 
пишет: «Надо было ви
деть, как внимательно 
слушали эти люди наши 
рассказы. Ни шума, ни 
выкриков».

ПИСЬМА ФРОНТОВИКА

О человеке
надо

д у м а т ь
Конечно, мы пожелали 

им честным трудом при
близить свой день осво
бождения. А у меня ос
талась тяжесть на душе, 
как будто и моя вийа е.сть 
в том, что люди совер
шают такие поступки. Не 
от нашего ли безразли
чия сегодня процветают 
хулиганы и жулики? Ведь 
рядом с ними были в 
свое время и те, кто мог 
бы остановить, подска
зать, научить. Лишь бы 
работал. А каков в быту 
человек, часто не заме
чаем. Редкие встречи с 
друзьями, окружили себя 
вещами: гарнитурами,
коврами, и боятся, чтобы 
никто к ним не зашел. А 
как нужны товарищеские 
встречи, беседы, совхмест- 
ные праздники. И нужны 
они нам, нашим детям». 
Вот такие мысли выска
зывает в письмах в ре
дакцию Тамара Александ
ровна. И мы соглашаемся 
с ней: за человека надо 
бороться, о человеке надо 
думать всегда.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 
Лгунья — 6 — 16,

19.20; 7 — 17, 21; 8 — 
17, 19, 21; 9 — 13, 15; 
10 — 15; 11 — 13, 19; 
12 — 15, 19.

Прости меня, Алеша 
— 6 — 17.40, 21; 7 — 
19; 8 — 13, 15; 9 — 17,

19, 21; 10 — 13, 17, 19;
11 — 15, 21; 12 — 17, 
21 .

Сказка о зеркале —
7 — 10; 8 — 11.30; 9 — 
10; 10 — 11.30; 11 и 12 
-  10.

Щедрый вечер — 7 — 
13; 8 — 10; 9 — 11.30; 
10 —  10.

Три дня Кондора — 
3 — 19; 4 — 17, 21; 5
— 13, 19; 6 — 12, 14;
7 — 15.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Среднее городское 

профессионально - техни
ческое училище города
Пахтинска объявляет при

ем учащихся на 1984-85
учебный год на базе 8
классов по следующим 
специальностям: электро
слесарь подземный с ум е
нием выполнять работу
машиниста горновыемоч
ных машин. Срок обуче: 
ния 3,6 года; электросвар
щик, газосварщик — срок 
обучения 3 года; проход
чик — со сроком обуче
ния 5 месяцев, принима
ются лица со средним об
разованием, стипендия 
160 руб.

Принятые в училище на 
базе 8 классов находят
ся на государственном 
обеспечении. Время обу
чения засчитывается в 
трудовой стаж, по окон
чании училища получа
ют среднее образование, 
специальность и диплом, 
дающий право на поступ
ление в вузы и технику
мы.

На третьем курсе полу
чают доплату в размере 
154 руб. в месяц. При 
училище имеется обще
житие.

Документы принима
ются по общему перечню 
для ГПТУ до 25 августа
1984 г.

Наш адрес: г. Шах-
тинск, ул. Московская. 
30, Телефоны: 6-22-65,
6-28-69.

Городское професси
онально - техническое учи
лище №  40 объявляет 
прием учащихся на 1984- 
85 учебный год по следу
ющим специальностям: 
арматурщик, электро
сварщик арматурных се

ток и каркасов; монтаж
ник по монтажу стальных 
и железобетонных изде
лий; маляр (строитель
ный); штукатур, облицов
щик - плиточник; слесарь 
по ремонту автомобилей; 
машинист башенных кра
нов; столяр (строитель
ный).

Срок обучения по дан
ным специальностям 3 
года.

Принимаются лица, име
ющие образование 8 клас
сов. Учащиеся находятся 
на полном гособеспече- 
нии. В период производ
ственной практики полу
чают 50 процентов зара
ботной платы.

По специальности мон
тажник стальных и ж/б 
конструкций комплек
туется специализирован
ная группа со спортивным 
уклоном (футбол, борь
ба). По специальности 
штукатур, облицовщик- 
плиточник создается экс
периментальная группа 
(девушек) для введения 
дополнительных занятий 
по аэробной гимнастике.

Имеющие среднее об
разование и демобилизо
ванные воины в возрасте 
до 30 лет приглашаются 
на обучение по специаль
ностям: маляр (строитель
ный), каменщики - мок-* 
тажники, электросварщик 
ручной сварки. Срок обу
чения 6 месяцев. Стипен
дия 76 рублей в месяц.

По окончании направ
ляются для работы в под
разделения треста «Ка
ра ганда жил строй ».

Наш адрес: Караган
динская область, г. Шах- 
тинск, ул. Бирюзова, 11 , 
ГПТУ-40.

Адрес редакции: г, Шахтинск, шахта имени В. И. Ленина, г. Караганда, типография издательства обкома Компартии Казахстана.
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