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На очередном заседанни 
профсоюзного комитета 

^ іа х т ы  подведены итоги 
^Жревнования среди до- 
^тачных и проходческих 

коллективов, вспомога- 
тельных участков за март.

Из се^ш добычных уча- 
стков план вьшолнили 
пять, а условия соревко- 
вания — два. Это коллек- 
тивы участков № № 1, 2, 
занявшие призовые места 
по объединению„

Девять нарушителей 
днсциплнны на участке 
Л з4, шесть —на участке 
-\°6 , один — на участке 
№  5 помешали им занять 
прнзовые места в соревно- 
ванин.

ьсе  проходческие кол. 
лективы выполнили план, 
но не выдержали условни 
соревновання. На всех 
УПР — травмы, нару- 
шители дисцнплины. Осо- 
бенно «отличился» УПР-2: 

^ ^ р и  травмы, два прогуль- 
^ р н к а  (И. Хандаршин, В. 
^Ч іебанов), три случая по- 

падания в медвытрезви. 
тель (Р. Аблеев, А. Шев- 
ченко, В. Панфилов).

Бригады Р_ Литмана, 
Е. Велайца завоевали в 
объединении второе и 
третье места соответст- 
венно.

Третьей бригадой, спра- 
вившейся с условиями со- 
ревнования, стала бригада 
И. Рожкова. Ею прогідено 
22 м при Шіане 20. Про- 
изводителыюсть труда вы-

поднена на 100 проден- 
тов. ГІрофсоюзный коми- 
тет присуждает бригаде 
И. Рожкова первое место. 
. Высоких показателей в 

прохождении горных выра- 
Ооток достигли бригады 
Р. Искакова (УПР-3) и А. 
Колсанова (УПР-1). Здесь 
нет случаев травматизма, 
нарушений дисциплины, но 
перекомплект численностн 
в бригадах не позволил вы- 
полнить им одно из глав- 
ных условий соревнования: 
производительность труда. 
' Среди прочих подземных 
участков на призовое ме- 
сто претендовал участок 
ВШТ-2, Ему и присужде- 
но первое место. Все ус- 
ловия соревновання выпол- 
ннл коллектцв звена В. 
Сотникова с участка № 4 
(первое место). -Второе 
место присуждено звену 
П. Шлетгауэра с этого 
же іучастка. На третьем — 
звено А. Гаврилова с уча- 
стка № 6.

ГІобедителем среди про- 
ходческих звеньев стало 
звено Н. Зубца с УПР-1, 
заданне месяца которым 
вьшолнено на 176,6 про- 
цента. Второе место при- 
суждено звену И, Верни- 
ковского с УПР-3, а третье 
— Злобина с УПР-1.

Комитет комсомола вто- 
рое место присудил звену 
А. Добровольского с уча- 
стка № 1.

Лучшей ремонтной прнз- 
нана смена участка ВШТ- 
2, на второе место выш- 
ли ремонтники участка 
№ 2, на третьем — уча- 
сток № 5. '

КВАРТАЛА
За первый квартал луч- 

ших показателей добились 
работникн АБК по эконо- 
мии материалов и зара- 
ботной платы, на втором 
месте — ламповая.

Среди дошкольных уч- 
реждений первое местс 
присуждено детсаду «Ор- 
ленок».

В Е Р Н О С Т Ь
Т Р А Д И Ц И И
Еще задолго до суб- 

ботника. на шахте подума- 
ли, как более организован- 
но провести его, потру- 
диться на нем . с полнон 
отдачей.

И вот как только раз- 
далнсь позывные суббот- 
ника, посвященного 113-й 
годовщине со дня рожде- 
ннл В. И. Ленина, все 
работники нашей шахты 
встретили его хорошим 
рабочим настроением. 
Дружно вышли на свон 
объекты женщины управ- 
ления, ламповой, АБК, 
АСУТП. Они очищали тер- 
риторию шахты от мусо- 
р а , г р я з и ,  б е л и л н  
б о р д ю р ы  іи окапыва- 
ли деревья. Этой же рабо- 
той заннмались наши жен- 
щины и в городе, приводя 
в порядок центральные 
улицы города. Всего в этот 
день было занято на убор- 
ке территории площадью 
20000 м 2 около 250 чело- 
век, в том числе работ- 
ники детсадов «Орленок*>, 
«Ласточка».

В день «красной суб- 
боты» вовсю шла работа 
на РВУ, Здесь также уде- 
ляли время уборке тер- 
риторни. Этим занималось 
восемь человек, А осталь- 
ные ушли в шахту. Брига- 
ды А, Лукьянова, лим- 
Нан-Чуна лерекрепляли 
выработки, Так, бригада 
А. Лукьянова в день суб- 
ботника превысігла зада- 
ния на 2 м, перекрепнв 
монтажную камеру, С пе- 
реЦьшолнением задания 
завершили праздник труда 
и крепильщики бригад 
Ким-Нан-Чуна, В. Скля- 
рова. Хорошо потрудилась 

і оригада Г. Домбровского,

занимающаяся доставкои 
леса на участок № 1 ,

Не менее производи 
тельно сработал коллектнв 
участка МД и РЭО: сде- 
лана квартальная провер- 
ка взрывобезопасностн 
электрообо,рудования кон- 
вейеров КРУ-350, ІЛ-ІООК, 
и пяти высоковольтных 
ячеек.

Первыми внесли свой 
вклад в счет субботника 
добычники участка №  3 
звена В. Бурьянова, рабо- 
тающие с энтузназмом. 
Как всегда, не подвело и 
звено А. Субботина, пере- 
крывшее задание смены.

Ііо-ударному потруди- 
лись горнякй второго уча- 
стка, обеспечившне сверх- 
плановые тонны, Началь- 
ник участка В, С. Шапар 
ский отметил производи- 
тельную работу всех До- 
бычников, а также ремон- 
тной смены.

Все возможное сделали 
горняки участка Л?5, что- 
бьі выдать на-гора сверх- 
плановые тонны,

Словом, почти все до- 
бычники нашей шахты 
показали в день «красной 
субботы® высокую произ- 
водительность труда. До- 
быто 6Н10 тонн угля. 
Участки № 1 — 1150
тонн, № 2 — 1400; № 3  — 
1100; № 5  —  1200; №№4 
10— 400 .

Организованно прошел 
субботник и у нроходчи- 
ков. Результат мог быть 
высоким, если бы не по- 
ломки техники, особо- 
опасные условия работы, 
И все же задание по про- 
ходке было выполнено— 
пройдено 66 м горных вы- 
работок.
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НА СУВБОТНИКЕ ОТ- РУБЛЕИ.
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ОТЧИТЫВАЮТСЯ
Д Е П У Т А Т Ы

На днях состоялось со- 
вещание депутатской груп- 
пы шахты имени В, И, Ле- 
нина, С анализом работы 
по выполнению плана 
за первый іквартал 
этого года выступила ру- 
ководитель группы Б. Али- 
кулова, О своей деятель- 
ности в составе комиссий

городского Совета народ- 
-ных депутатов рассказали 
депутаты М. Солод, О. Жа- 
бин, А, Галкин. На сове- 
щании была ’ отмечена 
пассивность депутатов Т, 
Прокоповой, С. Кондырба- 
ева, С, Касымова.

Депутаты наметшга план 
работы на второй квартал.

ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
Недавно прошел город- 

скоіі смотр кабинетов ор- 
гаиизацнонно - партинной 
работы при партийиых ор- 
ганизацнях города. Первое 
место присуждепо методи- 
ческому кабннету органи- 
зационно-партийной рабо- 
ты шахты имени В. И. Ле- 
нина.

В постановленин бюро 
городского комитета пар-

тии отмечена положнтель- 
ная роль кабинета в сог 
вершенствовании работы 
цеховых партнйных орга- 
иизацин и партгрупп. В 
его подготовке н смотру 
приняли участие зав. ка- 
бннетом политпросвеіцення 
Л. А, Кострикина и биб- 
лиотекарь ДКГ Л. Н Лу- 
ценко,

М, БОРОВИКОВ, 
зам. секретаря парткома.

М о л о д ой 

г о р н орабо. 

чий Васи- 

лнй Дударев 

отлично тру- 

дится на 

вновь орға- 

н и зованном 

участке № 9.

Новость облетела шахту 
мгновенно: лоступил про- 
ходческий комбайн 4ПП-2. 
Не избалованы горняки, 
особенно проходчигеи, но- 
винками техники. Раз-два 
в пятилетку происходят 
большие изменения в тех- 
нике, Так вот и эта маши- 
на обещала проходчикам 
многое, 1’лавное ее досто- 
инство — шнека хоро- 
шо вгрызались в породу. 
И не сантиметры, а метры 
должны за смен/ давачь 
проходчики.

Сразу было решено: хо- 
■зяева ікомбайна — бригада 
Ивана Федоровича Рожко- 
ва, работающал на б;«:ад- 
Ном иодряде. Гіот ,уже ме- 
сяц, как комбаіің трудит- 
ся в забое. О то.й, как 
прнжилась коваэ маншна, 
мы попросили рассі.азать 
механика участка А. Г. 
Гоппе,

— С нетерпением ждали 
комбайн в забое. На не:о 
возлагали большие надеж-

І.НА С Л У Ж Б У  ПРОХОДЧИКАМ
ды, верили, что новая тех- 
ника будет надежной, об- 
легчит физйческий труд, 
даст возможность вьшол- 
нять план, скорее пройти 
двухкилометровый под- 
земный путь по пласту 
д-6 для пуска второго го- 
рнзонта. От него зависит 
будущее шахты, качество 
добываемого угля.

Ничего удивительного, 
что монтаж основных уз- 
лов ко.мбайна проходил на 
высоком подъеме. На это 
потребовалось пять смен, 
На монташ и доводку — 
неделя.

Комбайнеры тем време- 
нем зашшались на курсах. 
Изучали теорию управле- 
ния комбайном.

Но с первых дней ава- 
рии следовали за аварией. 
Вышел из строя ведущнй 
барабан прицепного лен-

точного перегружателя.
іЗатем вышли из 

строя три электрод- 
вигателя. А они новой 
серни. На шахте запасных 
не было. Неделю стояли. 
«Выручил» Карагандин- 
ский 'энергозавод. Даже в 
воскресенье люди вышли 
из-за производственной 
необходимости на работу. 
Сейчас отдел главного ме- 
ханика обеспечил их запас, 
Но вот проблема №  2
— отсутствие запасных 
траков — ыеталлические 
пластины гусеницы ком- 
байна. Конечно, принима- 
ются меры заранее, Сде- 
лана заявка.

Но в целом работой 
комбайна комбайнеры Бо- 
рис Бутенко, Николай 
Якшнн, Руслан Аржиба- 
ригов, Михаил Сенников 
довольны, А мы — тем, 
что они так быстро осво-

или управление машиной. 
Хотя оно, между прочим, 
значительно сложнее. Дис- 
танцнонное и автоматнче- 
ское управление, наладка. 
У комбайнера в руках 
пульт управления.

Нроходчики воочию уви- 
дели пользу от внедрения 
новой техники. Так, рань- 
ше на бурение шурфов тра- 
тилась уйма времени: на 
установку, физическйе 
усилия, То выгонять, то 
загонять ліашину, То дру- 
гую погрузочную технику 
подгонять до транспортн- 
ровки отбитой массы. Та- 
щили разминовочную пли- 
ту — громоздкую, неудоб- 
ную. '

А сейчас стоит в забое 
красавец-комбайн, уста- 
новлен лёнточный перег- 
ружатель — 35 м длнңой, 
откатка отбитой массы 
элентровозом, Удобно ста-

ло крепнть с этого ком- 
байна, И обработка забоя, 
можно сказать, идеаль- 
ная, Никаких заколов, 
кусков не остается. Сра- 
зу можно крепить рамы.

На этот месяц плаіі 
бригаде — 100 метров. 
11о два метра в смену — 
идут проходчики двухпу- 
тевой штрек по породе, А 
навстречу ему по углю, 
зато при налнчии газа, 
тяжелейших условий идет 
бригада Г. Яшнева. Йх 
соединение — дело неда- 
лекого будущего.

Заслуга в том, что ком- 
байн «заработал» — мно- 
гах служб и подразделе- 
ннй шахты. Горный мас- 
тер МД и РСА Мар- 
тин Шемп проделал ог- 
ромную работу по наст- 
ройке и наладке всей ав- 
томатикн Слесарь Петр 
Ахметов отличается осо- 
бой добросовестностыо. 
Никогда не. уйдет из за- 
боя, ңе опробовав работу 
механизмов, Его работа

— лолная гарантия каче- 
Ства. Он — настоящий 
хозяин.

И еще. Радует то, что 
наши комбайнеры, слеса- 
ри быстро, толково разо- 
брались с тем, как уп- 
равлять техникой. В пер- 
вый же день Николай 
Якшин сумел «оседлать» 
нового коня. Хотя н га- 
бариты, и снстема управ- 
ления другие, чем у ГІІК. 
А он, да и другие комбай- 
неры сегодня на «ты» с 
ним, образно говоря.

Ңовая техника в забое
— это, можно сказать, ма- 
ленькая революция в ду- 
ше у проходчиков. Стало 
пнтереснее работать. И 
в нарядную приходят с 
хорошнм иасіроениеаі. 
Уже и другие бригады 
ждут:

— Еще бы такой ком- 
байн и в наш забойі

Ну что ж, это тоже не 
недосягаемая мечта

А. ГОГНІЕ, 
механик УПР-2.
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Н А К А З Ы  Н З Б И Р А Т Е Л Е Й .  НХ В Ы П О Л Н Е Н И Е
ИЗ ОТЧЕТА П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  ГО РОД СКО ГО СОВЕТА Н А РО Д Н Ы Х  ДЕПУТАТОВ К. 3. КОКУШЕВА

В комплексе проблем, 
выдвинутых партиен на 
XI пятилетку, особое ме- 
сто занимает проблема 
дальнейшего улучшения 
капитального строительст- 
ва. Чрезвычайно важное 
значение эта проблема 
имеет и для нашего го- 
рода.

На всех пусковых и 
важных объектах были 
созданы штабы, депутат- 
ские посты, закрепленьі 
ответственные лицә нз 
апларата горисполкома. 
Систематически оказыва- 
ется помощь рабочей си- 
лой. Все это ітозволило 
добиться некоторых успе- 
хов.

В течение 1982 года об- 
щий объем подрядных ра- 
бот в строительстве со- 
ставнл 50,3 млн. рублей.

Однако, кригичеоки оце- 
нивая достигнутое, необ- 
ходнмо признать, что по- 
ложение дел с йспользо- 
ванием капитальных вло- 
жений остается неблаго- 
получным. Выделяемые 
на нужды строительства 
средства осваиваются не 
полностью, не выдержи- 
ваются плановые сроки 
сооружения объектов. Так, 
за 1982 год не выполнен 
план по вводу жилья, при 
этом недодано к плану 
1800 кв. м общей площа- 
ди. Город недополучшт 
три магазина на 1.8 рабо- 
чих мест каждый, аптвку, 
Не начаты работы на 
строительстве библиотеки. 
Из года- в год срьгеаются 
планы по освоению 
средств на строительстве 
очистных сооружений. Не 
использованы средства, 
отпущенные на реконст- 
рукцию домостроительно- 
го комбйната.

Серьезные недостатки 
имеют место в оргавиза- 
ции социалистичеокого 
соре^новання в строи- 
тельных управлениях. 
Слабо распространяется 
почин нередовых бригад. 
На строительных площад- 
ках низкий уровень орга- 
низаціш труда и большие 
потери рабочего време- 
Ни. Допускается много 
простоев из-за несвоевре- 
менной поставки строи- 
тельных материалов, осо- 
бенно кирпича, леса, ла- 
кокрасочных материалов. 
Не все сделано по улуч- 
шению качества строи- 
тельства. Законченные 
строительством объекты 
долгое время не эксплуа- 
тируются. Примером мо- 
жет служить новый дет- 
ский сад на 280 мест в 
30 микрорайоне. Постро- 
ен неплохой объеыт, од- 
нако из-за ряда недоде- 
лок садик не может эксп- 
луатироваться. Много 
недоделок имеют место 
при строительстве жилья, 
сооружаемого Шахтин- 
ским домостроительным 
комбинатом. Лринятые в 
эксплуатацию жилые до- 
ма из-за неДоделок дол- 
гое время не заселяются.

Руководителям строи- 
тельных организаций 
ДСК, СУ-14, СУ-18 И. И. 
Лехтману, В. П. Конопле- 
ву, А. М. Шаповалову, 
дирекции строящихся 
дредпрнятий (В. Г. Ивано- 
ву) иеобходимо коренным 
образом изменить стиль 
н методы руководства ка- 
питальным строительст- 
вом, разработать и осу- 
ществить комплекс мер, 
обеспечивающих ввод жи- 
льіх домов, объектов соц- 
нультбыта в запланиро- 
ванных объе^іах, повы- 
шать качество строитель- 
ства, решительно пресе- 
кать факты предъявления 
к сдаче жилых домов и 
объектов социально-(Тыто- 
вого назначения с недо- 
делками. 1

Вопросы содерікания

жилья, подготовки его к 
зиме, благоустройства. 
озеленения, саннтарной 
очистки, водоснабжения 
постоянно держатся в 
центре внимания испол- 
кома, его отделов,

В 1982 году на капи- 
тальный и текущий ре- 
монт жилья, расширение, 
(реконструкцию гобъекто(в 
коммунального назначения 
было израсходовано
2 млн. 116 тысяч рублей.

Многое сделано по 
подготовке городского хо- 
зяйства к зиме. Был вы- 
полнен большой объем 
по ремонту оборудования 
ТЭЦ, тепловых сетей, си- 
стем теплоснабжения жи- 
лых домов.

На капитальный ре- 
монт основного и вспомо- 
гательного оборудования 
на ТЭЦ освоено 837 ты- 
сяч рублей, на сооружение 
оборотного водоснабжения 
— 205 тысяч рублей. По- 
строена и задействована 
теплотрасса между 26 и 
31' микрорайонами . про- 
тяженностью 3,2 км, 
сметной стоимостью око- 
ло 1 млн. рублей, что по- 
зволило значительно улуч- 
шить теплоснабжение 31 
и 28 микрорайонов. Ре- 
конструировано с полной 
заменой. труб 4,9 км 
внутриквартальных тепло- 
вых сетей, на что было 
израсходовано 108 тысяч 
рублей, .

Особое внимание уде- 
ляется благоустройству и 
озеленению города, Кол- 
лективами промышленных 
предприятий и организа- 
ций, службами комму- 
нальното хозяйствэ, по- 
сажено 'Деревьев 5847 
штук, кустарников 4800 
штук, отремонтировано 
дорог и тротуаров в объ- 
еме«>29783 кв. м.

По итогам социалисти- 
ческого соревнования 
между городами области 
по благоустройству наш 
го^оод за 1 квартал 1982 
года награжден переходя- 
щ йм Красным- зңаменем 
обкома партии, исполкома 
областного Совета на- 
родных депутатов, облсов- 
профа и обкома комсо- 
мола с вручением Дішло- 
ма I степени, а за Ш 
квартал городу присуж- 
дено 2-е место с вруче- 
нием диплома II степени.

Вместе с тем, нужно 
отметить, что по городу 
вновь в зимний период 
1982— 1983 г. г. имели 
место трудности в тепло- 
снабженки жилъя и соц- 
культобъектов.

На ТентекскоЙ ТЭЦ не- 
качественно, а по отдель- 
ным объектам совсем ғе 
проведена ревизия и ре- 
монт основного и вспомо- 
гательного оборудования.

Из-за высокой аварий- 
ности практически в ото- 
пительный период из 5 
котлов работало только 3. 
Не выдерживались темпе- 
ратурные и гидравличе- 
ские режимы. Несмотря 
на принимаемые меры, 
начало строительства и 
поставка энергетического 
котла №  5, оборудова- 
ние химводоочистки и 
проектированне котла 
№  6, второй нитки тепло- 
трассы неоправданно за- 
тянулось,

Не в полном объеме 
были выполнены намечен- 
ТІ7.ТС меропрнятия по устой- 
чивой работе всех отопи- 
тельных устройств
теплоонабжения. Серь- 
езные недостатки имели 
место в подготовке жи- 
лищного фонда Шахтин- 
ского и Шаханского 
УШКХ, комбината ком- 
мунальных предприятий, 
Шахтинского ДСК, управ- 
лением «Шахтинскэнер- 
гоуголь» ие в полном 
объеме были выполнены

меропрнятия по подготов- 
ке внутриквартальных 
теплосетей. В период 
пуска тепла многие из них 
оназались в нерабочем 
состоянии. Состояние теп- 
лоснабжения города Шах- 
тинска и меры по его 
улучшению послужило 
предметом обсуждеішя на 
заседании бюро обкома 
К.омпартіии Казахстана и 
и с п о л к о м а  област- 
ного Совета народных де- 
путатов. В принятом по- 
становлении намечен
ряд мер по упорядочению 
и улучшению теплоснаб- 
■жения жилищного фонда 
и объектов социально- 
культурного назначения.' 
В целях уменьшения гид- 
равлического сопротивле- 
ния намечено провести 
на ТЭЦ реконструкцию 
водоподогревающей уста- 
новки, будет закончено 
оборотное водоснабжение. 
Предусмотрено заплани- 
ровать- и ■ построить от- 
дельную теилотрассу на 
предприятия промышлен- 
ной зоны, что даст воз- 
можность разгрузить го- 
родские теплотраесы.

Бю.ро горкома Компар- 
тии Казахстана и испол- 
ком городского Совета 
народных депутатов при- 
няли совместное поста- 
новленне о привлечении 
промышленных шредпри- 
ятий и организаций горо- 
да к работам по подготов- 
ке жилищного фонда к зи- 
ме. В жилищно-комму- 
нальньіх органах разра- 
ботаны конкретные меро- 
приятшя по оказанию 
шефской помощи про- 
мышленными предприя- 
тиями города.

В отчетном периоде, 
как и прежде, исполком 
уделял постоянное вни- 
мание дальнейшему раз- 
витию и улучшению ра- 
бот всех видов транспор- 
та, совершенствованию 
средств связи, почтового 
обслуживаігіія. План гру- 
зооборота автотранспорт- 
ными предприятиями вы- 
полнен на 101 процент, 
перевезено 25,6 млн. пас- 
сажиров. Однако нере- 
шенньіх проблем много,

Совместно с финансо- 
вым отделом лроведена 
определениая работа по 
мобилизации денежных 
ресурсов. От предприя- 
тий, учреждений, органи- 
заций и населения за от- 
четный период поступило 
в государственный бюд- 
жет 4 млн. 800 тысяч 
рублей, из них .1.20 тысяч 
рублей сверх плана.

За счет перевыполне- 
ния доходов в 1982 годұ 
на развитие местного хо- 
зяйства сверх бюджетных 
ассигнованнй дополнитель- 
но было направлено 30 
тысяч рублей.

Важное место в улуч* 
шении обеспечения насе- 
ления промышленньіми и 
продовольственными то- 
варами принадлежит тор- 
говле и общественному 
питанию. Исполком по- 
Стоянно заботится о 
дальнейшем развитии 
этой отрасли, совершен- 
ствовании и внедрении 
прогрессивных форм об- 
служивания населения.

Из года в год укрепля- 
ется материально-техниче- 
ская База торговли и об- 
іцественного питания.

Выполнен план това- 
рооборота за истекший 
год комбинатом общест- 
венного питавия, Шахтин- 
ской плодоовощной базой, 
ііагазинами оптоворознич- 
ного объединения «Спорт- 
товары». Продано това- 
ров на душу населения на 
сумму 1136 рублей.

Проделана йемалая ра- 
бота по улучшениго орга- 
низации горячего питания 
шахтеров. Увелнчен охват

горячим подземным пи- 
ганием по состояішю на 
1 января 1983 года до 
2085 человек против 
1355 на начало 1982 го- 
Да.

Работники торговой от- 
расли города в иастоящее 
время принимают все 
мерьі по осуществлению 
задач Продовольствеішой 
црограммы. «Высо-
кое качество обслужнва 
ния — гарантируелі-» — 
под таким девизом тру- 
дятся в третьем году пя- 
тилетки торговые кол- 
лективы города.

Вместе с тем, необхо- 
димо отметить, что каче- 
ство торгового обслужи- 
вания еще не полностью 
удовлетворяет потребно- 
стям населения и не от- 
вечает задачам, постав- 
ленным перед торговлей 
партией и правительст- 
вом.

ІІроверки, проведенные 
в теченне года, вскрыли 
грубые нарушения пра- 
вил советской торговли, 
имеют место перебои в 
торговле товарами по- 
вседневного спроса, не 
изжиты факты обмера, 
обвеса, обсчета покупате- 
лей, грубость, бестакт- 
ность торгового персона- 
ла.

Отделіу торговли
(С. М. Вьгходцева), руко- 
водителям торгующих 
предприятңй (А. Ф. Ряб- 
ченко, Н. Н. Федотова, 
X. Т. Батажев) нужно 
иринять исчерпывающие 
меры по выполнению ре- 
шений XXVI съезда 
КПСС, постановлений ЦК, 
направленных на повы- 
шение эффективности про- 
изводства и качества ра- 
боты, на дальнейший рост 
материального благосо- 
стояния и культурногО' 
уровня трудящихся.

В целом за год насе- 
лению было оказано бо- 
лее 300 видов услуг на 
сумму 2 млн. 270 тысяч 
рублей,

В предстоящем году 
перед службой быта сто- 
ят ответственные задачи. 
Объем бытовых услуг на- 
селению составляет 2 
млн. 425 тыс. рублей. 
Доетижение этого долж- 
но сопровождаться неук- 
лонным повышением куль- 
туры обслуживания, внед- 
реиием прогресснвных 
форм работы, самой ре- 
шительной борьбой с име- 
ющимися недостатками и 
злоупотреблениями в 
сфере обслуживания.

В соответствии с реше- 
ниями партии и прави- 
тельства ведется работа 
по бесплатному обеспе- 
чению учащихся школ 
учебниками. Дальнейшее 
развитие получило трудо- 
вое обучение, воспитание 
и профессиональная ори- 
ентация школьников, про- 
должается работа по 
улучшению организации 
п.итания школьников.

В городе 2 училшца 
профтехобразования, в 
них обучается свыше 1200 
человек. За истеқшие 2 
года народное хозяйство 
получило. более 300 ква- 
лифицированных кадров.

По итогам Всесоюзного 
социалистического сорев- 
нования за достойную 
встречу 60-летия образо- 
вания СССР коллективу 
ГПТУ-168 присвоенй пе- 
рбходящее Красное зна- 
мя ЦК КІІСС, Совета Ми- 
нистров СССР ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

Значительное внимание 
уделялось дальнейшему 
укреплению матернально- 
технической базы здраво- 
охранения за счет рекон- 
струкции действующих 
больниц и поликлиник. 
Ежегодно на ремоат вы- 
деляется до 100 тысяч

рублей. В 1982 году ос- 
воено І39  тысяч 80и руб- 
лей. Обеспеченность кой- 
ками на 100 тысяч насе- 
ления в нашем городе 
достигает 160, что выше 
областного и республи- 
канского показателя.

В целях улучшения об- 
служивания рабочих про- 
мьішленных предприятий 
еовершенртвуеуся меіМ* 
ьой принцип обслужива- 
ния, которым охвачено
98 процентов работаю- 
щих.

Вольшое внимание уде-- 
ляется обслуживанию ин- 
валидов и участников Ве- 
ликой Отечественной вой- 
ны. За 1982 год им от- 
пущено лекарств по бее- 
платным рецептам на 
2240 рублей. На инвали- 
дов н участников Вели- 
кой Отечественной войны 
заведены картотеки, ко- 
торые рассредоточены по 
ближайши.м аптекам, уча- 
стники и ннвалиды войны 
пользуются правом пер- 
воочередности обеспече- 
ния лекарствами.

Отделом социального 
обеспечения велась ра- 
бота по дальнейшему 
улучшению пенсионного 
обеспечения трудящихся. 
В настоящее время полу- 
чают пенсии и пособіія 
10496 человек, трудоуст- 
роено 500 инвалидов и 
пенсионеров, всего в 
сфере материального про- 
изводства трудятся более
3 тысяч пенсионеров.

Определенный вклад 
вносят работники 5 ки- 
нотеат^ов в идейно-нрав- 
етвенное^ .эстетиічеоқо* 
воспитание трудящихся. 
Коллектив кинотеатра 
«Юность*- занял 1-е ме- 
сто в областном соревно- 
вании в честь юбилея Ро- 
дины.

За отчетный период 
несколько повысился уро- 
вень физкультурной и 
оборонно-массовой рабо- 
ть. среди трудящихся и 
молодежи. Более 27 гы- 
сяч человек занимаются 
физкультурой и спортом, 
в том числе 11 тысяч сда- 
ли нормы комплекса ГТО. 
Возросло мастеретво 
спортсменов, улучшилась 
спортивная база, произо- 
шли иоложительные из- 
менения в подготовке 
кадров специалистов. И 
все же необходимо откро- 
венно признать, что в 
этой работе еще очень 
много недостатков, фор- 
мализма. На низком уров- 
ңе находится руководст- 
во низовыми звеньями 
физкультурных учрежде- 
ний. Нет должного конт- 
роля и спроса с руково- 
дителей предприятня за 
строительство простей- 
ших сооружений на мик- 
рорайонах и стадиона 
города. Требует значи- 
тельного улучшения ра- 
бота ДОСААФ.

Сейчас на 46 пред- 
приятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях го- 
рода созданы советы, 56 
товарищеских судов, при- 
званных проводить воспи- 
тательно - профилактиче- 
екую работу в трудовых 
коллективах.

Для обеспечения о.хра- 
ньі общественного поряд- 
ка, проведения профилак- 
тической работы по ме- 
сіу  жительства с лица- 
Ци, совершнвшими пра- 
нарушения, создано и ра- 
ботает 10 опорных пунк- 
тов по охране обществен- 
ного порядка.

Приняты меры к орга- 
низацнонному , укрепле- 
нию и улучшению работы 
добровольных народных 
дружин. Вошло в прак- 
тику ДНД совместно е 
уполномоченньім ГОВД 
посещение квартир лиц, 
ранее судимых, сдстоя-

щих под административ- 
ным надзором, осужден- 
ных на иолравительно; 
трудовые работы, посе- 
щение неблагополучных 
семей, трудных подрост- 
ков.

Анализ гюказывает, что 
за 1982 год совершены 
сотин преступлений, 142 
человёка оштрафовано и 
осуждено за мелкое ху- 
літанство, 5074 протиа 
2847 в 1976 году побы- 
вало е медицинском вы-
трегвителе. Вокруг хули- 
ганов. нарушителей об*
щественного порядка в
трудовых коллективах не 
создана нетериимая обста- 
новка. ГІонижена в борь- 
бе со ізлом роль трудовых 
коллективов и рабочих 
собраний. Большое коли- 
чество доставляется в
медвытрезвитель лиц, ра- 
ботагащих на шахтах им.
В. И. Ленина, «Казах- 
станскаяэ-, «Шахтинская», 
«Тентекакая», ДШП, * 
Шаханской автобазе.

Практика показывает, 
что успешное выполнение 
наказов зависит от орга- 
иизаторской роли еамих 
депутатов. Энергичных, 
деятельных людей среди 
народных избранников 
немало. Среди них: В. А. 
Беляникина, супруги Мур- 
затовы, А. И. В етрен^і 
Ш. М. Итоякова, Н. Щж 
Скарова и другие.

Несіколько активизиро- 
валась работа дегіутатских 
территориальных и про- 
изводственных Групп.

Решением Іп  сессии 
юродского Совета народ- 
ных депутатов на всех 
шахтах образованы про- 
и зводст венньщ ңепута 
ские группьг. Хорошо за- 
рекомендовала себя про- 
исводственная депутатскал 
гругша шахты «Казах- 
станская», возглавляемая 
вот уже второй созыв де- 
путатом Марией Иванов- 
ной Желободько — чело- 
веком энергичным, ини- 
циативным, Группа рабо- 
тает по перспективному 
плану, составленному на 
созыв. Прием избирателей, 
выполнение. производст- 
венного плана и условий 
социалистического сор (|^к  
нования, работа с м о л ^ ^  
дежъю, наставннчество — 
вот поле деятельности де- 
путатской группы этой 
шахты,

Особое внимание в 
1983 году будет уделе- 
но производству товаров 
народного потребления, в 
частности завода СМС, 
который выпустит за_ год 
туалетного мыла 11 тыс. 
тонн, моющих средств 20 
тысяч тонн. В целом по 
заводу производство то- 
варов народного потреб- 
ления составит 26,4 млн. 
рублей, что ка 9 процен- 
тов выше уровня 1982 
года.

Вольшие задачи стоят 
иеред строителями, транс- 
портниками и работника- 
ми сферы обслуживания.

Городскому Совету на- 
родных депутатов, его 
исполкому, постоянным ко- 
комиссиям, всем депута- 
там в свете реализации 
вадач, выдвинутых на но- 
ябрьском (1982 г.) Пле- 
нуме ЦК КПСС, необхо- 
димо обеспечить дальней- 
шее повышение уровня 
организационной и мас- 
сово-политической рабо- 
ты, направить усилия ис- 
полкома, постоянных ко- 
миссий, депутатов на мо- 
билиэацию общественной 
и трудовой активностп 
масс, на развитие социа- 
листического еоревнова- 
ния за ус’пешное выпол- 
нение планов и социали- 
стических обязатетьств 
1983 года и одиннадцатой 
пятнлетки в целом, л
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ОБ ЭКОНОМИКЕ- 
П Р Ө П А Г А Н Д Н С Т Ы
В шнолах комыунисти- 

ческого труда состоялось 
очередное занятие по те~ 
ме «Трудовой коллектив 
в борьбе за экономию и 
бережливость». Пропа- 
гандисты рассказали о 
том, как решаются вопро- 
сы экономии и бережли- 
вости у иас на шахте, на 
участиах, в бригадах.

Так, в июне 1981 года 
состоялось открьітое пар 
тийное собрание первич- 
ной партийной организа- 
ции шахты, где на повес- 
тку дня был поставлен 
вопрос о более полном 
исполыовании резервов 
производства в свете тре- 
бований XXVI съезда 
КПСС.

Руководствулсь поста- 
ноБлением партийного соб- 
рания, приказом пошахте, 
методсовет определил сос- 
тав смотровой комиссии, в 
которую вошли ведущие 
специалисты и рабочие 
участков и цехов, Смотр 
по ияіользованию резер- 
вов производства нап- 
іравлен на решение следу- 
ющих основных задач: 
выполнение и перевьшол- 
ненне каждым участком 
государственного плана; 
улучшение качества до- 
бываемого угля; улучше- 
ние использоваиия ос~ 
(новных .производотвен- 
ных фондов; повторное 
использование материа- 
лов; дальнеіішее сншке-

ние затраг на добычу уг- 
ля; экономное использо- 
вание сырья, топлива, ма- 
териалов, электрознер- 
гии.

По шахте составлен 
план работь! смотровой ко- 
дшссии, а также меропри- 
ятня по использоваінию 
резервов производства, 
улучщенню качества угля 
и усилению режима эко- 
номии и беірежлнвостіи. 
Кроме того, на каждом 
уча,стке также созданы 
участковые комиссии по 
іконтролю. использованию 
резервов производства, 
улучшепию качества, Нэ 
шахте разработаны усло- 
вия и порядок подведения 
итогов смотра, итоги смот- 
ра по участкам и цехам 
подводятся ежакварталь- 
но. Шахте устанавлива- 
ется задание по энояомии 
и бережливости матери- 
альных и топливно-энерге- 
тических ресурсов.

За 1982 год израсходо- 
,вано электрознеіргин 
69470 т. кв. при плане 
69467 т. кв., а теплоэнер- 
гии — 68815 гкал при 
іглане 71815 гнал. Эко- 
номия составила 3000 
гкал. Леса израсходовано 
31843 м при плане 
30835 м. Взрывчатые ве- 
щества — израсходовано 
21,4 тн при плане 19,7 тн. 
За счет повторного ис- 
пользованиа сэкономлено 
170.7 т. руб.

Из них: задание фактнчески

металлокреплеяце 990 тн 2095 тң
труб стальных —- 50 тң
рельсов рудничных 30 тн 52 тн
накладка и подкладка 3 тн 3,1 тн
канат стальной 0,9 тн 0,9 тн
лента транспортарная — 2,1 уі2
кабель — 14,2 т. м.

Итоги смотров переда- 
ются в общешахтную 
смотровую комиссию, ко>- 
торая одределяет победи- 
телей сиіотра и представ- 
ляет к поощрению дирек- 
ции и профкому.

Установлены следующие 
меры поощрения:

По итогам квартала: 
первое, второе и третье 
места с вручением дип- 
ломов.

По итогам года три 
призовых места с вруче- 
нием премии 200, 150, 
100 руОлей.

Особо отличившиеся 
трудящиеся по итогам за 
год награждаются грамо- 
той и денежной премией 
50 рублей. Так, за 1982 
год экономия за счет сок- 
ращения норм расхода 
составила 28 тыс. рублей, 
за счет снижения факти- 
ческих потерь — 92 т.
рублей, за счет повторно- 
го использоваиия 170,6 
тыс. руб. За счет сэко- 
номленных материалов 
выпущено продукции на 
190 тыс; руб. Сдано ме- 
таллолома в 1982 году 
черного 1 — 2144,3. тн,
цветного — 43,5 тн.

За год на шахте внесе- 
но 131 рацпредложение, 
из них внедрено 114

предложений, условно- 
годовая экономия от л и х  
предложений составилі 
600 тыс. рублей, число 
лиц, внесліих предложе- 
ния — 375 чел.

В ходе смотра прове- 
дено 12 рейдов, проверки 
по .акономии и бережли- 
вости материалов. Таік, 
была проверка — извле- 
чение металлокрепи в по- 
гашенных выработнахна 
участках № №  1, 5, 6, 10. 
Были вскрыты нарушения 
по іучасткам № №  1, 5. На_ 
чальники этих участков 
Ю. И. Рыбин и В. Т. 
Корнеев за нарушение 
получили предупрежде- 
ние,

В условиях, когда ощу- 
щается острый дефицит 
многих материалов и обо- 
ірудования, контроль за 
их сохранностью и повтор- 
ным использованием 
стал неотъемлемой зада- 
чей иародных контроле- 
ров шахты. Во время рей- 
дов по выработкам шах- 
ты были обнаружены ма- 
териалы и оборудование 
на мяогие тысячи рублей. 
Отдельные руководители

участков были привлече- 
ны к ответственности. В 
планах работы профкома, 
депутатской группы, ко- 
митета комсомола намече- 
ны меры по усилеішю ра- 
боты за экономию и бе- 
режливосіь. «Комсомоль. 
ский прожектор» ьоидио- 
кратно подвергал крит;-,кг. 
руководителей участч-ов 
и цехов за бесхозлнствен- 
ность. Комсомоиыщі
шахты учаетвовали в суГ- 
ботнике по выдаче мчте- 
риалов и .оборудования иа 
шахты.

На шахте за год проде- 
ла?іа определенная рабо- 
та по повторному исполь- 
зованию лесных материа- 
лов. Особенно серьезно 
отнеслись * коллективы 
участков №,№ 1, 3. Они 
.стараются, где это позво- 
лено, извлечь и повторно 
использовать каждую 
ІР/стойку или распил, Од- 
нако такое положение не 
везде.

В целях эконоліш! мате- 
риалыіых средств н усиле- 
ния материальной заин- 
тересованности работни- 
ков введено положение о 
премнровании. Положение 
предусматривает преми- 
рование рабочих и шше- 
неійіо-технических работ- 
ников іа  сверхяорматив- 
ное іизвлечение металли- 
ческой арочной ңрепи;за 
экоиомию или (снижение 
норм расхода лесных ма- 
териалов,

Премия за извлечение 
и выдачу металлокрепи 
выплачивается в размере 
50 процентов стоимости 
металлической крепи, из- 
влеченной сверх норма- 
тива (ңорматив 50 про- 
цеінтов),

Премия за экономиюили 
снижение норм расхода 
лесных материалов вып- 
лачивается в размере 30 
процентов от стоимости 
сэкономленного леса.

70 процентов суммы 
премии распределяется 
между рабочими и 30 
процентов — между ИТР 
участка.

Принятые обязатель- 
ства на 1983 год предус- 
матривают добиться сни- 
жения себестоимости до- 
бываемого топлива на 0,5 
коп. на 1 тонңу добывае- 
мого угля за счет береж- 
ного расходования мате- 
риалов и знергии. Внед- 
рить в производство 103 
рацнонализаторских пред- 
ложения с экономическим 
эффектом 390 т, руб. Ус- 
ловия социалистического 
соревнования, которые 
разработали на шахте, 
предусматривают ври 
подведении итогов соцсо- 
ревноваіния бережное и 
экономное расходование 
материалов, энергші, вы- 
полнение режима рабоче- 
го времени. .

Однако далеко не на 
всех участках разверну- 
лась борьба за экономию 
и бережливость. Об этом 
гсгворили в своих беседах 
пропагандисты.

3. ФОМИНА,
член методсовета.

ТВОЙ ОТДЫХ, ШАХТЕР!

В Е Р Н У Л И С Ь  И З  Ф Р А Н Ц И И

ОБЩЕСТВО ДРУЖ БЫ  
ФРАНЦИЯ — СССР ос- 
новано было в 1945 году. 
Его цель — взаимоотно- 
шения дружеского сот- 
рудничества между Со- 
ветским Союзом и Фран- 
цией в іинтересах мира. 
Ежегодно из СССР выез- 
жают из іразных областей 
страны туристические 
группы во Францию и на- 
оборот.

Недавно одна из таких 
групп вернулась в Казах- 
стан, в которой посчаст- 
ливилось побывать и мне. 
Кстати, ® 1983 году 1500 
человек побывают в - 22 
французаких и. 22 совет- 
ских городах.

Девять дней во Фран- 
ции пролетелк, как один. 
Привезли мы с собой са- 
мое главное богатство *— 
встречи с прекрасным.

День первый: посещение 
Советского консульства н 
Менсдународного Центра 
Современного Искусства 
Бобур.

На другон. день, в вос- 
кресенье, нас стали знако- 
мить с ІІарижем, с его 
мировыми достопримеча- 
тельностями Монмартр. 
Это место, где 18 марта 
1871 года началось вос- 
стание, положившее нача- 
ло Парижской Коммуне.

Затем состоялся франко- 
советокий дружескші Оан- 
жет в городе Виллепаризи, 
на котором мы имели воз- 
можность задавать вопро- 
сы о том, что нас ,ннтере- 
совало. .

А вечером мы побыва- 
ли в Соборе Парижокой 
Богоматери — Нотр Дам.

С нетерпением ждали 
мы на другой день посе- 
щения Эйфелевой башни. 
Мы побывали на ее вто- 
ром зтаже. При высоте 
300 метров весит она 9 
тысяч тоин. Исполь- 
зуется сегодня как символ 
достижений 19 вөка, как 
обзорная и радиотелевизи- 
онная башня.

Затем посетили Дом ин- 
валидов. Музеа Родэна.

Это французский скуль- 
птор, внесший в конце 19 
начале 20 века новизну, 
смелость в свои пронзве- 
дения.

II а другой день мы по- 
бывали у памятника Бой- 
цам Второй Мировон 
Войны. Посетилн Вер- 
саль — эта резқденция 
королей сегодня крупнеи- 
ший дворцово-парковый 
ансамбль — с бассейна- 
ми, фонтанами, скульпту- 
рами.

И вот мы в музее В. И. 
Ленина. Оттуда я привез 
самую дорогую фотогра- 
фню — квартира велико- 
го человека. И здесь по- 
ражает проетота, скром* 
ность обстановки, в кото- 
рой жил и творил великий 
Ленин. французы чтят 
память создателя проле- 
тарского государства. 
Здесь все сохранено, вос-

становлено как при шиз- 
ни В. И. Ленина.

А на завтра вновь встре- 
ча с пракрасным — Музей 
Лувра, поездки в город 
Шартр, посещение спор- 
тивного комплекса Шартр 
— Марлэн, франко-со- 
ветский вечер в городе 
Мэнвилье, экскурсия по 
гчроду Орману. На клад- 
бище Пэр Лашез долго 
стояли у памятника тем. 
ікто погиб в іңонцентраци- 
онных лагерях,

В гостях іхорошо. Но до 
ма лучше. Тепло благо- 
да,рим мы нашего гида Ма- 
■рину Станислав за ее тер- 
пеливое внимание к нам. 
А память о посещении 
Франции останется с на- 
вди навсегда.

А. ЧУЧУВА,
наш нешт. корр.
Фото автора.

«ВОЗМОЖНОСТИ Н Е ИСПОЛЬЗУЮ ТСЯ»
РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

Объединением совме- 
стно с администрацией, 
руководством, партийной н 
профсоюзной организаци- 
ями шахты им. В. И. Ле 
нина рассмотрены статья 
в газете «Возможности не 
используются» и коррес- 
понденция «АСУ — не 
м ода.>. Признано, что 
вопросы, поднятые в обе- 
нх корреспонденцнях, зас- 
луживают вннмания. Вце-

лях совершенствовання 
АСУ ТП на шахтах, повы- 
шения их эффектнвности 
намечены соответствую- 
щие мероприятия, которы- 
ми, в частностн, предус- 
матривается:

— внедрить на шахте 
во втором полугодни за. 
дачу «Контроль за рабо- 
той проходческих ком- 
байнов*;

— завершить разработ- 
ку и внедрить во втором 
квартале т. г. на шахте 
задачу «Начислеине н 
учет заработной платы 
трудящнмся» на УВМ 
М-вООО;

— внедрить во втором 
квартале задачу «Расчет 
схем электроснабженкя 
участков»;

— прнступить во вто-

ром квартале т. г. к пра- 
ктической эксплуатации 
пакета программ маркшей- 
дерских расчетов.

Принято к сведенню, что 
ряд задач, предлагаемых 
авторами корреспондеи- 
цнй к внедрению, в насто- 
настоящее время уже эк- 
сплуатируются на шахтев 
рабочем режнме: «Сводка 
ао недоработавшим»,

«Контроль за рабоаой 
магнстральиых конвей- 
еров, скиповых подъемов» 
н ДР.

Ряд задач учетного ха- 
рактера («Учет спецодеж- 
ды», «Ремонт ГШО», 
«Учет кадров») решаются 
централнзованно в соста- 
ве АСУ объедннеюш н пе- 
ревод их с ЕС ЭВМ на

УВМ экономнчески не- 
целесообразен.

Руководству шахты да- 
но указание навести поря- 
док в организации работы 
стдела АСУ ТП и контро- 
ля за сохранностью мате- 
риальных ценностей. 
Объедітением приннма- 
ются меры по улучшению 
руководетва работой АСУ 
ТІІ.

Н. ДРИЖД, 
генеральный дирек- 
тор объединения «Ка- 
рагандауголь».



ВЕСНА ПРИШЛА

Белые корабликн — весеннне праздннкн детства. 

БЕСЕДА ВРАЧА

К О ВА РН АЯ

Б О А Е ЗН Ь
Болезнь іБоташна — 

эпидеыичес-ний илк вирус- 
ный гепатит — это одно 
и то же. Это одно из тя- 
желых инфекционных за- 
болеваний. Оно вызыва- 
ется мельчайшим микро- 
органи.змом, тақ  называе- 
мым фильтрующим ки- 
шечным вирусом.

Впервые эту болөзнь 
описал в 1983 году вы- 
дающийся русский врач 
О. П. Боткин, именем ко- 
торого она и названа.

Зараженне происходит 
только от больных ЭТ.ОЙ 
болезнью людей, Зараже- 
ние идет через загряз- 
ненные іРіуки, пищу, воду, 
предметы, которыми поль- 
зовался больной, а так- 
же в том случае, если на 
поврежденную кожу (сса- 
дины, царапины, порезы) 
попадает кровь больного 
гепатитом. Заболеть мо. 
жет и тот, кто пользует- 
ся в домашних условнях 
плохо прокипяченным 
шприцом, иглами, поза- 
имствованными у родст- 
венкиков или соседей, 
болеющих нли переболев- 
ших болезнью Ботікина.

Большую опасность пред- 
ставляют для окружающих 
больные безжелтушной 
формой, при которой нет 
желтушности кожи и 
склер. А нередко болезнь 
скрывается под маской 
гриппа, острых респира- 
торных заболеваний, ан- 
гин и других.

В этот период больные 
ощушіают недомоганле, 
слабость, ухудшается аппе- 
т,ит, появляются голов- 
ные боли, боли в горле 
при глотании, нарушается 
деятельность кишечника, 
появляется тошнота, боль 
в суставах, иногда повы- 
шается температура тела.

Работа по сбору пред- 
парнтельных заказов на 
1983 год по темпланам 
средн рабочих строитель- 
ных организаций велась 
следующиіи образом: во
всех стронтельных орга- 
ннзациях былн вывеше- 
ны объявлення о том,что 
проводится сбор предва- 
рнтельных заказов по

П Р И Н И М А Е М  З А И А З Ы
темпланам на 1983 год. 
На каждом наряде были 
проведены небольшне бе- 
седы и былн розданы 
темпланы: «Политиздат»,
«Профнздат», «Воениз- 
дат».

Издательств «Юриди-

ческая дитература»,
«Мысль» «Военная шко- 
ла», «ДОСААФ».

Администрақией пред 
приятий былн выделены 
помещения рля работы по 
сбору предварительных
заказов. Всего были охва-

чены 3 сгроительные ор- 
ганнзации: заводы ЖБИ-4, 
ДСК, СУ-4. Кроме 
этих предприятий, сбор 
предварительных заказов 
по темпланам провелн 
средк рабочих УЖКХ иккп

Г, САНДРАЦКИИ, 
член клуба магазина 
«Шахтерский факел».

На шахте имени Чесно- 
кова объедииения «Ста- 
^ановуволь» я работаю 
более четверти века. 
Только в минувшем году 
из-за прогулов мы задол- 
жали государству тыся- 
чи тонн коксующегося уг- 
ля Причем нарушают 
трудовую днсцнплину, 
как правнло, одни и те 
же несколько десятков че- 
ловек, а страдает от этого

Н А К А З А Н И Е  3 А П Р О Г У Л
вееь коллектив. Неужели 

в нашем трудовом зако- 
нодательстве нет доста- 
точно строгой ответствен- 
ностн, которая позволила 
бы эффектнвно біороться 
с прогульщнками?

А. ЛУКАШ, 
крепнльщнк.

Челавек, чувствуя эти не- 
благополучия в организ- 
ме, медлит, еще ждет, 
авось пройдет. А между 
тем прц появлении хотя 
бы некоторых из пере- 
численных симптомов, нуж- 
но обратиться к врачу,

Но коварство эпидеми- 
ческого гепатита состоит 
в том, что, начавищсь _ 
легко, он может в течение Ц 
короткого времени выз 
вать у человека тяжелое Ц 
состояние. Поэ.тому очень “  
■хочется, чтобы каждый 
знал: чем позже начато 
лечение, тем хуже послед- 
ствия.

Эпидемический гепатит 
дает осложнения, когда 
человек, лазалось бы, уисе 
выздсфовел. Это происхо- 
дит тогда, когда острое 
воспаление печени пеірей- 
дет в хроннческое и тог- 
да иоявляется опасность 
развития церроза печени.
А случается это часто 
тогда, когда переболев- 
ший после выгшски из 
стационара грубо нару- 
шает диетіу, режим.

При выписке из стацио- 
нара наждому больному 
объясняется, что полное 
восстановление ткани и 
функции печени произой- 
ідет в течение года, и за 
это время переболевший 
не должен злоупотреблять 
приемом в пищу острого, 
^кирного, ни капли аліко- 
голя. .

Бсе переболевшие эпи- 
демиологическим гепати- 
том должны _ находиться 
под наблюдением врача 
инфекционного ікабинета 
поликлиники сроком, ус- 
тановленным в зависимос- 
ти' от тяжести перенесен- 
ного заболевания.

А. ВАГИНА,
врач-инфекцнонист.

Отвечает заведующнй сектором юридического от- 
дела ВЦСПС В. Желудков:

— Таікая ответствеиность есть. Кодексы зак.онов 
о труде предусматривают довольно строгие меры 
воздействия на прогульщиков. Бөда чаще всего в 
том, что некотсфые руководители и трудовые кол- 
лективы либерально относятся к нар(ушителям. Та- 
кая сиисходительность дорого обходится государству.

Но что же говорит закон? Кроме лишения премии 
и 13-й зарплаты, за прогул без уважительной при- 
чины администрация вправе применить одно из дис- 
циплннарных взысканий — от замечания до уволь- 
нения. Вместо дисциплинарного взыскания может 
быть уменьшен размер годового вознаграждения за 
выслугу лет.

П.ри увольнении прорульщик наказывается не 
только суровой записью в трудовой книжке. Он те- 
ряет очередь на жилье. У него прерывается стаж 
для оплаты больничных листов, начисления 13-й 
зарплаты и вознаграждения за выслуігу лет, для по  ̂
лучеиия надбааки к пеноии.

Ңужно учитывать, что увольнение доцускается и 
за однократный прогул, Причем независимо от того, 
применялись ли в прошлом ,к работнику дисципли- 
нарные илм общественные воздействия.

Если іко времени издания приказа об увольнении 
нарушитель еще не вышел на /работу, он должен 
быть уволен с первого дня проиула. Однако уволь- 
нение ідопускается только в течение месяца со дня 
обнаружения прогула (не считая времени болезни и 
отпуска) и шести месяцев после его совершения.

— В редакционнон почте есть немало писем, на- 
водящих на мысль, что само понятие «прогул» лю- 
дн трактуют по-разному. Поэтому, пожалуйста, уточ- 
ните: что нменно закон признает прогулом?

— Прогул — это неявка на работу без уважи- 
тельной цричины в течение всего дня, либо появле- 
ние на работе в нетрезвом состоянии. К прогулу 
также отнооится оставление работы без согласйя 
администрации до истечения месячного срока со 
дня подачи заявления об увольнении иіт до истече- 
ния времени срочного трудового договора.

Прогульщиком считается и молодой специалист

или другой работник, обучавшнйся с отрывом от 
проіизводства в вузе, техиикуме, ПТУ, на курсах, в 
учебном комбинате и т. п., но ие отработавший ус- 
тановленкого срока, когда таікая отработка предус- 
мотрена ва)Конодательством.

Прогулом будет и неявка без уважительных при- 
чин на работу, на которую человек переведен в со- 
ответствин с действующим законодательством — в 
порядке наложеиия дисцилліекаркого взыскания, ли- 
бо в связи с производственной необходимостью или 
простоем.

с другои стороны, не может быть призиан прогу- 
лом отказ работника приступить к той работе, на ко 
торую он был лереведен с нарушением закона. К

примеру, если эта работа противопоказана ему по 
состоянию здп;юиья. Поэтому прц рассмотрении воз- 
никающих в связи с этим спором нужно проверять 
закоінность самого перевода.

— В редакиню поступают жалобы, авторы кото- 
рых утверждают, что были уволены за прогул, хотя 
не явнлнсь иа работу по уважительной, с нх точки 
зрения, пркчине. Какие прнчины, кроме названных 
вамн, считаются уважнтельнымн для невыхода на 
работу?

— Неявка на ,работу по узажительной причине ни
в ікоем сліучае не может рассматриваться как прогул, 
К уважительным причннам относятся* например, 
болезнь работника нли уход за заболевшим членом 
семьи, карантин, выполнение государственных, об- 
щественных обязанностей или своего граждансного 
долга. | ,

Нельзя считать прогулом и олозданне на работу 
из-за срыва графика двнжения поезда, самолета илн 
другого вида транспорта. Если это подтверждается 
необходимыми письменными дакументами.

— Считается ли прогульщиком тот, кто пришел 
на работу трезвым, но в конце дня выпнл и сразу 
после этого ушел с работы?

— Преждевременный уход с работы, как и опоз- 
дание на неё, сам по себе не является прогулом, и 
за это еще нельзя уволить. Но для тех.кто прихо- 
дит на работу нетрезвым или выпивает на работе, 
установлена более строгая ответственность. Это на- 
рушение приравнивается к прогулу независимо от 
того, когда іустановлено, что работвик был в нетрез- 
вом состоянии, — в начале, середине или конце ра- 
бочего дня.

Факт появления на работе в нетрезвом состоянии 
должен быть достоверно подтвержден медицинским 
заключением, актом, составленным в день обнаруже- 
ння проступка, свидетельскими показаниями и т. д. 
Администрация вцраве уволить такоғо работника 
даже в том слутае, если в этот день он не был от- 
странен от работы.

с и р а в к и
ДКГ

До свидания, Медео
— 23 — 16, 1В,

Любимый раджа (Ин-
дия) 2 серии — 24 —
15, 17.30.

Шантаж (Румыния) — 
27 — 16, 18; 28 — 16,
18, 20. ,

Клуб «Ромашка» — 23
— 16 час.

Литератіурный вечер 
«Музыка в жнзни В, И. 
Ленина — 14 'час.

Клуб «Терпсихоры» — 
24 — 17 час.

Университет правовых 
знаний. Факультет тру- 
дового права «Охрана
трудовых прав женщнн в 
СССР» — 26 — 16 час,

Уииверситет культуры 
«По музеям и выставоч- 
ным залам Ленинграда — 
колыбелн русской рево- 
люқин» — 27 — 16 час.

Торжественное собра- 
ние, посвященное Между- 
народному Дню солидар- 
ности трудящихся — 1
Мая — 29.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Из цикла «Нашн ма- 

ленькне руки мы готовим 
для труда». Конкурс «Ве- 
селые повара» — 23 — 
11 час.

Клуб «В мире прекрас-

ного — Четвертый меж- 
дународный конкурс ар- 
тистов балета в Москве»
Нэши молодые лауреаты
— 24 — 11 час.

Клуб «Светофор» —
«Знаепіь ли ты правила
ДД?» Конкурс команд-
победителей СШ № 6 н 
СШ № 13 — 26 — 10
час. .

«Мы славнм труд твой, 
строитель» встреча с 
ветеранами строителями
— 26 — 14.30.

Клуб «В гостях у сказ- 
ки» — 28™ 10 час.

Муха-Цокотуха» — му- 
зыкалъная сказка.

КИНОТЕАТР
«ВОСТОК»

Белый кльгк (к-т им. 
Горнкого) — 25 — 11.30, 
13. .

Хитрая ворона (Міульт- 
сборник) — 25 — 10; 26
— 10, 11.30.

В моей смерти прошу 
винить Клаву К. (іМос- 
фильм) — 25 — 15; 26
—‘ 13; 15; 27 — 10,
11.30, 13; 28 — 17.

Смерть на взлете (Мос- 
фильм) — 25 — 17, 19, 
21; 26 — 17, 19, 21. 

Женскне радостя н печа-
ли (Одесская киностудия)
— 27 — 17, 19, 21; 28
— 15, 19, 21.

Здесь тебя не встретит 
рай (филъм-оказка) — 
27 — 15; 28 — 10, 11.30; 
29 — 10, 11.30, 13. 

Где-то в Европе (цвет-

ной, Венгрия, ГДР) — 
29 — 15; 30 — 17; 1 —
15.

Выдра по имени Тарка
(Англия) — 30 ■ 13,
15; 1 — 13.

Петушок (мультсбор- 
ник) — 30 — 10, 11.30; 
1 — 10, 11.30,

Люби, люби, но не теряй 
головы (Югославия, до 
16 лет) — 1 — 13, 17.
21.

Предел желаннй (Мос- 
фильм) — 29 — 17; 19, 
21; 20 — 19,21. 

КИНОТЕАТР 
«АРМАН» 

Километры рнска (пр-во 
Франция) — 23 — 16.30, 
21; 24 — 13.30, 17.30;
21.10.

Кто есть кто (пр-во 
Франция) — 23 — 19; 24
— 15.30, 19.30; 25 — 19, 
21; 26 — 16.30, 21.10.

Влюблен по собственно- 
му желанию — 27 —
16.30, 21.10; 28 — 13,
19.20, 21; 29 — 12,
18.30.

Твоя любовь (2 серии 
пр-во Иядия) — 25 —
16,30; 26 — 12, 18.30;
27 — 12, 18.30; 28 —
16.30; 29 — 20.30.

Москва слезам не ве- 
рит — 29 — 15.30.

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Чудеса средь бела дня

— 23 — 15; 24 — 12.
Кинолектоірий для

старшеклассников «Не 
буду тебя любить» — 20
— 15.

Но-хо-хоі — 25, 26, 27
— 15.

Золотой ключ 28 — 
15; 29 — 10.30.

ІІой, ковбой, пой — 29
— 14.

КИНОТЕАТР
«ЮНОСТЬ»

Грачи — 25 — 16.30, 
19; 26 — 13, 17, 21; 27
— 21.30; 29  — 18; 30
— 19.

Спортлотэ-82 — 27 — 
16,20; 29 — 10, 14; 30 —
11, 15; 1 — 12, 21.30. 

Чудовнще (пр-во Фран-
ция) — 25 — 21; 26 — 
19; 27 — 12, 18; 29 —
21.30; 30 — 21.

28 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ 
КИНО 

Новый сборник мульт- 
фильмов — 10. 

Серебряное ревю — 11. 
Кто стучится в дверь ко 

мне — 13.
4:0 в пользу Танечки

— 15.
Женатый холостяк — 

17, 21 . ^
Звезда и смерть Хоакн- 

но Мурьеты —' 19, 
Мужики! — 29 — 20; 

30 — 17; 1 — 16, 20.
Ульзана — 29 — 16  ̂

30 — 13; 1 — 14.
ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Мужское воспнтание
— 27 — 10, 14; 29 —
12 .

Сказка о золотой рьібке
-  30 — 10.

РЕДАКТОР 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.
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