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' ф  Провожая год мннувший... І
Фнішш уходящего го-' 

да — это одновременно и 
ішдготовка к старту, Стар- 
ту гида грядуіцего. Все, 
что ыы свершаем в насто- 
яіцем, уетремлеио н бу- 
дущее, потому что про- 
ниннуто заботой о :іаит- 
рашнем дне родіюго Оте- 
чества н вс.ей планеты. со- 
ветекого народа л всего 
человечества, Подводя 
итогн. мы прозорливо и 
уверенңо смотрим вперед. 
вдаль, ибо неостановимо 
паше двткение к прогрес- 
су, к новым мирным ааво- 
еванмнм во имя счастья 
людей и ммра па земном 
щаре Мы осолваем. что 
кашдый мннувший год 
это часть исторического 
уже ставшего легендон, 
пути, пройденного нашей 
социалистической Роднной. 
С гордостыо оглядываем 
мы этот путь..,

Год уходящия войдет в 
усторию как год нашего 
могучего мириого паступ- 
ления, нашего титаничес- 
кого сражения протим 
ядерпого аішкалнпсиса. 
епособного сатаниііски пад 
ругаться над всеми побо- 

, дами цііЕилизацин п пр< - 
вратить нх. рождсчіных 
для торжестца жнзнн, в 

’ смертоносную радпоактив- 
пую пыль. Каждый совет- 
с к і і й  человек мысленпо 
подпіісался под Заявле 
нпем руководптеля нашеіі 
партііп н Советского ічісу 
дарства: «Советский Со

■ юз Со всей определеппо- 
стыо и твердостью заяв- 
ляет. что оп остается при- 
верженным прииципиаль- 
ному курсу на прекріаще- 
ние гонки вооружений. 
прежде всего ядерных, на 
уменьшепие и в гіоисчном 
итоге полпое устрапение 
угрозы яде.ряой войны».

Весомый вклад в сбщие 
итоги работы бассейна 
внесли горняки нашеіі 
щахты. Шахта выполнила 
годовой план. На-гора вы 
дано более 2100 т. т. топ- 
лива, в том числе 12 ты- 
сг.п сверх плаиа. Все до- 
бычные участкн в нояб- 
ре і: декабре выполвили 
государственный план, Ра- 
бота коллектива шахты ио 
добыче угля и проходке 
горных вываботок прохо- 
дила в весьма сложных 
условиях, Мы не нмели 
достаточного фронта очи- 
стноіі линин, были серь- 
езные срывы в монтаже

новых лав, увелнчилось 
число бригад проходчиков, 
которые из-за большой 
газообилыюсти стали ра- 
ботать с мероприятнями 
по дегазации, возросла 
аварййность на тра_нспорт 
ііых участках. Было бы 
неверно умалчивать о тех 
и отерях ,. которые мы не- 
сем в результате расхля- 
бан пости, неоргаиизован -
іюсти, ннзкой трудовой 
дисциплипы, простоев, в 
результате нарушенпм тех- 
піікп безопаспостн.

Накануне Нового года 
горнякн п о л у ч і і л и  денеж- 
пое вознаграждение 
выслугу лет, которая со- 
ставила 764  тысячи _цуб- 
лей.

В 1983 году устаиов- 
лены и заложены маши- 
ны с программііым угірав- 
лением — ИВЦ за- 
работпой платы горияков. 
Это позволяет более опе- 
ративно проводить эконо- 
мическнй аналнз, своенре- 
меыно подп.одить нтогн со 
цнаяиетического соревно 
вания. -Кстати. по итогам 
соревноиагшя выплачено
30 тысяч руб.пей,

В декабре во всех тру 
довых коллектнвах подмо- 
дятся нтогн работы за год. 
Надо влыскателыю оце- 
нить вск> нронзводствеи- 
ную деятельность. Дать 
оценку каждому, кто тя- 
нул коллектнв назад Пе- 
давно вышло постановле- 
ние ЦК КПСС о совер- 
шеиствовании социалисти- 
ческого’ соревнования, Па 
основе этого докумепта 
мьг должны развернуть 
соқиалнстическое сорев- 
нование в предстоящем 
году. Соревнованием дол- 
жен быть охвачен каждый 
рабочий. звено. бригада, 
участок. Задача всех спе- 
цидлистов, партийного, 
кОмсомольского п профсо- 
юзного активов сделать 
соревновапне действен- 
ным, заннтересовать в ксм 
ліодсй.

В канун ТІового года 
дирскцня, партийный ко- 
мнтет, профком шахты. 
комитет ңомсомола лы ра- 
жают сердечпую благо- 
дарпоеть рабочим. служа- 
щим. инженерно-техничес- 
қим работникам шахты за 
их самоотверженныіі труд 
н прошедшем году. Же- 
лаем всем крепкого здо- 
ровья, ншзненного благо- 
получия н трудовых успе- 
хов в паступающем годуі

Вероника ТУШНОВА.

Я ВКРІО В ЭТО І  
ГОРЯЧО

ІІІагает полночь
звездным сводом .5  

Идет, курантаігш звеня...и  
«Друзья! — крнчу я 
С ІІовыіи і одом!
Друзья, вы слііппнте 'Щ 

меня?Ғ
С плошігых удач

не обеіцан, 
Надеюсь я, что

Новыіі ГОДІ 
Нас ксех нзбавит

от печалеи; 
И непредвндепиых

забот. [
Еще надеюсь на другое* 
Н керю 'в это горячо:! 
Что всеі- нас счастье ■ 

ждет такое,! 
Какого ие было еіцг.
Вез ворожбы н без

гаДанья;
Я етолько радоетного

жду, і 
Пуеть все заветные

желапьяі 
В грядуіцем сбудутся

,  - году._ 
Пуеть таі: же слело

н умело.8 
Как тот, что в вечности» 

исчез,!
Грпдущнн год 
Продолжнт дело 

'Осущоствления чудес. ■ 
Пусть даст нам снлы !

и здоровья! 
Для напніх трудных, • 

славпых дел!>>.!

I урняки ш ахты им.
В. И. Ленипа собралнсьв  
в нарядной шахты, чтобы в 
в состав окружной избй-и  
рателыюй комиссші п о я  
выборам в Совет СоюзаВ| 
Верховного Совета С С С РВ  
выдви нуть п ре дста віі те ля >■ 
Темиртауского избиратель-В 
пого округа Лгг 633. О т-Я  
крыл собраіше секре- 
тарь парткома шахты 
В. Г. Теплюков.

По иредложению ма- 
шиниста п роходческого 
комбайна В . , П. Мымри- 
кова. горного мастера
А. Р. Литмаііа. секретаря 
комитега комсомола В, Ф, 
Жо™  в состав окруж ной_ 
избнрателышй коммссии Я 
едннодушно был н зб р ан я  
Иван Михайлович Ш и ж н п .В  
ветерап Велмкой Отечест-Я 
венной войны, кавалер бо-“  
евых наград, ветеран тру-В  
да шахты, активный об -д  
щсственн и к . Трудящиеся 5  
шахты уверены, что он 
оправдает доверие сйоііх 
товарищей по работе.

Так пазывался вечер 
отдыха, ішсвященный тру- 
довой нобеде горпяков 
участка №  2, выдавших 
впервые в истории шахты 
на гора 500 тыс. тоин уг- 
ля. Гостей и участииков 
вечера у входа во Дворец 
встречают шюнеры. В нх 
честь звучат песни о ро- 
дине, труде, шахтерах. За- 
тем все паправляютсн в 
большой зал, где демон- 
стрируется кинофильм 
«Та», на ш ахте..,», во- 
кальпо ппструменталь- 
ным ансамблел-г исполня- 
ется песня Я . Френкеля 
«П Іахтерсішй характер». 
К передовикам производ- 
стна обращемы слова бла- 
годарности недущей иече- 
|іа Н. Зелщовой:

Спаснбо вам за труд
п вдохновспье.

.За  сердце. доброе, что 
вложепо в дела, 

Сгіасибо цам за руки
золотые. 

За сһлу, что им Родина 
дала.

Ш ахтерам — особый по- 
чет, и ие потому. что в

ЧЕСТЬ — ІІО ТРУДУ

НАВСТРЕЧУ І  
ВЫБОРАМ НЕОБЫЧНЫЙ

СУББОТНИК
'24 декабря, В этот депь 

комсомольцы и молодежь 
шахты провели комсомоль- 
ск о -молодеж н ы й су ббот -
ник, посвяіцеішый соли- 
дарности и борьбе за мир. 
Перед тем, как идти в 
шахту, ребята собрались 
в кабннете директора, 
В. Ф. Калмыков расска- 
аал о мешдуиародной об- 
становке, ‘ о т о м .  
как напряженио работала 
шахта в этом году и каноіі 
вклад в рабрту вносит мо- 
лодежь. 'Затем  ребята пе- 
реоделись и пошли в шах- 
ту, па участок .N'9 5, где 
работали на доставке ле- 
са, По-пастоящему. с ком- 
сомольскнм задором пора- 
ботали Александр Су.слов, 
Николай Касперсний, Фа- 
зиль Фахрутдинов (УПР-4), 
Аскаралис Толи б о а  
(УПР-3), Алексаидр Га- 
рашкевич, Владнміір Геш- 
пель с участка Яе 2 н др.

кашем городе эта профес- 
сия ведущая и самая мно- 
гочисленная, а потому, 
что без и х 'тр у д а  иевоз- 
можна . работа сотен лю- 
дей других професснн, И 
сегодия мы чествуем тех; 
кто достойно занял место 
в почетіюм ряду нередо- 
вых горняцких коллектн- 
вов города, об'ьедииения.
5 нюля коллектив участ- 
на раіюртока.т о досроч- 
ном, выііолнеінш годового 
плана Хі пятіілеткп. Вклю- 
чившнсь в соревіювапие і; 
честь 25 летня двнження 
за коммуипстическое от- 
іюшенне к труду, — вы- 
п і і л п п л  свои обязательст- 
ва. За атоіі победой по- 
следопала другая. Пере- 
смоТрев своп обязатель- 
ства, коллектив к о м с о м о .і ь - 

ско-молодеяіноғо участка 
обязался добыть 500 тыс. 
тонн угля, П снова слово 
свое сдержал.

Все это стало возмож- 
ным в еплочеиңом колдек"-

тііве, где каждый горняк 
помогает п Існособетьует. 
пыполиепию задач. етоя- 
щпх перед инм, гдс вете- 
раны — надежная опора 
молодым. Пц всчере чеет- 
вуются передовикп уча- 
етка династіш Ннкоіювых, 
Анпшнк. ветсраны тру- 
да Л. В йіуравицкой, 
И И. Шевченко, II. Д. 
Ситников,- .4. ■ Г. Фнц.

С нрнвстстнепным сло- 
вом к женам горняков, к 
тем- кто окруж аеі гория- 
ков постояінюй заботоіі, 
н і іп иа * іп ем , об\ш щаетс я
п редсі‘дат-ель п рофсоюзио- 
і-о комитета В. С. Везрод; 
іш й. Оіі врунает им Вла- 
годарстве пн ы е нись.ма.

Ухпдит і: прошлое
і9 8 3  год, понпесшпй тру- 
довые успехи коллективу, 
год созмдателыюд» тру- 
да, год, шшсавшніі в пс- 
торию участка, ніахты, яр- 
кую страницу,

Л. МАЛЬІХ,
зам. директора ДКГ.

СОВЕЩАНИЕ ПАРТОРГОВ
В кабинете партийного нросвещения состоялось 

совещание секретарей цеховых партіійных оргапиза- 
ций н ааведугоіцпх агитколлективами участков, На 
повестке дня совещащія стЬялн вопросы: -■ О задачах 
агитколлектнва шахты по развитню агитмавсовой 
работы на шахте в преддверни иредстояіцих выбо- 
ров в Верховный Совет СССР», «О состоянпи тру- 
довой дисциплины в 1983 ғ. н предстоящих зад^і- 
чах ію дальнейшему усилению воспитателыгоіі ра- 
боты». «О состоянии полнтучебы коммунистов м нс- 
отложных мерах по улучшепию оргаиизации лолит- 
учебы =>

Секретарн цеховыА партийпых оргапиэацнй быля 
ознакомлены с результатдмн рсвизии по проверке 
уплаты партийных взносов ррушюй са.моконтроля 
парткома н ревизионной комнссиеіі горкома.

Состоялся разговор дб улучціенин организацион- 
но'-партийноЙ работы в цеховых партийных органи- 
зацнях.

В работ?- совриі.ания принялн участие и выступи- 
ли с докладамн: секретарь парткома В. Г. Теплю- 
ков, заместители секретаря партко-ма М. С. Борови- 
ков, Л. А. Кострикина, а также пом, директора по 
кадрам К. М. Майшииов,

М. ВОРОВИКОВ,



■«ШАХТЕРСКИЙ МАЯК» ^

ЗАЯВКД НА 400 ТЫСЯЧ

Декабрь является ито- 
говым для всего года. 
Вернемся к иеторин, к 
ІІ982 году. «Государст- 
вснныіі план выполнея 
досрочно. 9 декабря авс-но 
горного мастера Ю . В. 
Разумова выдало на го- 
ра последнне тонны угля 
в счет 1982 года. Добы- 
то 204000 тонн угля» — 
этм строк» взяты из про- 
токоЛа заседания учает- 
кового профсоюзного ко- 
мнтета от 5 января 1983 
года, Тогда подводнлся 
птог работы и намечались 
ллаиы па этот год. П вот 
подошло то время. когда 
можпо сказать -- наме- 
чешіые иысокие . .рубезки 
достигнуты. Задаш іе пы-. 
полнено с честыо, правда, 
немноі'0 позже, чем в 
прошлом году.-по зато до- 
быча весомей: гіочти. в два

))аза большс. Добыто 
390-160 тонн угля, из них 
15000 тони еверх плана.

Декабрь этого года 0ыл~ 
нтмечен ещ е одиои зиаме- 
нательной датой. 17 де- 
кабря коллеы иа рапорто- 
вал о выполиемші плапа 
трех лст иятмлеткм. Стра- 

■ на по.тучида от сі-Ч.іияко.в 
нашего участка. 1 млн. 
тонн кокеующегося угля. 
Каждое зпено трудилось 
в течешіе года с полной 
отдачей „сил. Общими уси- 
лііями мы, шли к вымол- 
нению государстпенпого 
плана. Каждый деиь при- 
посил ііовые задачи, кото- 
рые иадо было решать 
грамотио м-четко, Из ме- 
сяца в месяд плап па уча- 
стке возрастал. В декаб-- 
ре, в‘ первой декаде, оп 
составнл 2020 тоіш. Но 
горпяки не сплохойалм. 
о і і и еіце раз доказалм. что 
епособны па большне де- 
ла.

ГІять ]>а:? коллектии уча- 
стка выходил победнте- 
лс?.і млп призером " в со- 
циалмстн ч ееко м с< >ре внова 
ішм среди участкоп-трех- 
суттысячииков пі> об'ьеди- 
пению «Карагамдауголь». 
Все ото нозволнло пметь 
дотшлнителыіую сумму к 
заработной нл.ате, ііере- 
довым рабочпм и IIТР

уч&стка б ы л и ' выде.-іемы 
легковые автомашішы. В 
мастояіцее время шесть 
горняксш на участке носят 
звание «Почетпый шах- 
тер». 13 человек награж- 
де*і :.ы орденами, і іес колъ- 
ко медалями за само- 
отеержепный труд.

Конечпо, неліізи ска- 
зать, что у нас нет ммка- 
ких проблем. ,В се еще 
остро стонт вопрос укреп- 
ления трудовой и пропз- 
водственной дис цнмл іі н ы . 
Существует и ряд произ- 
водсівенных задач, кото- 
рые нужно решать само- 
му коллективу. а некото- 
рые іі с помощью руко- 

. водства шахтьі. В периую 
очередь, раскрутка лавы 
27 В. От ятого зависит уе- 
пех работы участка п 
198-4 году.

Проходят последнме днн 
декабря, На 1984 год - 
девнз нашего коллектива 
— достичь 400-тысячкого 
рубежа по добыче уг.та 
ГЗадача ітолпе реальная.- 
II горпякн участка прило- 
ікат вгіоьь максимум сил 
н энергии, трудо.вого твор- 
честка для дос.тиженил 
этого пысокпго рубежа.

А. ВОРІҢЕВ, 
председатель профсоюз- 
иого комнтета учаетка
№  1.

Недавно на ооіқем еоб- 

рании горнякоа директор 

шахты вручил Почетщро 

грамоту за спасение ?орня- 

ков Егору Т РЕЛ 1,1 СОВУ.

Б О Л Ь Ш Е
В Н И М А Н И Я
ДИСЦИПЛИНЕ

Уходит в . прошлое ■ 
1983 год. В такую п о р у : 
по давией традпции. прп- ■ 
пято подводнть итоги сде- I 
ланііому, окидывать мыс- | 
ленным взором мияувшее, : 
наттравлять его в гряду- | 
щее. в будущее. Чем ха- : 
рактерен „был 1983 год : 
для нашего участка? Н е : 
все ладно было в цащей ■ 
работе, пе всегда удава- ■ 
лось достигнуть нам ечен-: 
ное. В течение восьми ме- ■ 
сяцев из-за большой ава- ■ 
рийности копвейерной це- ] 
почки мы щ.ли с невыпол- і 
ңением плана. И только. ] 
в сентябре, перейдя в ио- І 
вую лаву, . па повүю кон- ■ 
вейерную цепочііу, ііа м ; 
удалось выправпть поло-1 
шение.

С этоцр времеіш к о л - : 
лектив повел счет св ер х -■ 
плановым тониам. В озрос-1 
ла нагрузка па лав.у, она і 
уйеличилась с 1200 до | 
1700 томп ,\тля , У крепи-: 
лась у коллектива вера в | 
свои силы. Коллектив наш \ 
обновился, хотя костяк | 
его сохранился. Х орош ий: 
темп добычи поддерж ива-1 
ет звено В. Бурьянова. ! 
Миогое делает для успеШ- | 
ной работы участка и ре- і 
моитпая смена, возглавля- ■ 
ем ая бригадиром Н. П ро-! 
копенко.

Проблемы возннкают | 
внутрп колле'ктива из-зз | 
нарушений дпсципліпіы. | 
Поэтому сегодпя мы, ру- | 
ководители участка, его | 
актив уделяем больше I 
внимания укреплению дис-1 
циплипы

С, ЕРГАКОВ, ;
лам. начальннка уча :
стка №  3.

= У НЛШИХ СОСЕДЕИ

1 ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО!
= Успешно выполпилн социалистические обязатель- 

ства горияки шахты «Тентекская», выдавшие ца-го- 
ра 2,2 мнллиона тонн высококачественнрго коксую- 
щегося угля.

Успеху сопутствует и слаженная работа проход- 
ческих коллективов. Так, участок подготовителыіых 
работ №  2, которым руководит Ж . К. Токабеков, на 
полмесяца раньше вынолнил годовые обязательства 
н прошел 4150 погонных метров гор.ных выработок.

В числе правофланговых идут проходческие 
бригаду, возглавляемые членом ЦК Компартии Ка- 
захстана. кавалером ордепа «Октябрьскон 1'ево.тю 
циі!» Н, Д. Зайкиным и кавалером ордена Трудово- 
го Красного Знамеий В. М. Степановым.

Для Ш анандара Кабыкегювмча Токабекова, как на- 
чалыш ка участка, это радость вдвойне, в зтот же 

демь бю ро' Шахтинского горкома партии утвержда- 
ло решение партийного собрапня участка и партко- 
ма шахты о прннятии его нз кандидатов в члепы 
КПСС. '

До конца года участок под руководством молодо- 
го коммуниста обязустся пройти не менее 200 мет- 
ров горных выработок дополннтелыю к годовому
гілану. ' ____

И. МИИГАЛЕВ.

СТАА ЗВЕНЬЕВЫМ
В свое время на наіием 

участке было сильное зве- 
п<; Петра Ш летгауэра, По 
г. этом году Петр ушел, 
перейдя работать п« спе- 
ңиалііностн. Кого поста- 
нитъ на его место. чтобы 
тот мог иозглавнть зве- 
‘но. у пас, пуководптелей 
участка, сомнения не воз- 
ннкало. Работоспособио- 
с-тыо. і іадежностыо уя;е 
торда в звеие отличался 
Анатолнй Васнльевич Си- 
маков,. Он умел быетро 
реагнроватй на малейшне 
изменения, происходящие 
в лаве. умел предвид&ть 
■любую ситуацто, в сломі- 
ной выбрать нанболее 
приемлемый варнант,

Став звеньевым. Ама- 
толмп прпбавнл в мастер- 
стве. занялся вопросами 
органнзацпн труда. подбо- 
ром людей. мх расстанов- 
кой. Ему не все равно с 
кем рабо"тать. цужны ііві- 
лн горнякм. которые мог- 

*ли бы труднться с пол- 
ной отдачей, Н такнх он 
пашел. Поддержку и по- 
мощь он получил от опыт- 
иых машіпінста горных 
выемпчных мапиін В. Хан,- 
дп и горнорабочег_о Ф. 
Ахсамоиа.

По характеру Аматолніі 
добр. но это как р аз  та

доброта, которая не да- 
ет поблашкн лодырям, по 
предпочтнтельма к насто- 
ящим труженмкам. Хоро- 
шнй помощнпк Анатолию 
в сплоченни коллектийа 
его чувство юмора. С та- 
кнмн, как о і і , интереснее, 
уверенмее п мадежпее ра- 
ботать горнякам, Не удн- 
вителыіц. что в звене в 
корне нзменплоеь отцоше- 
нне к работе, улучшилась 
днсцнплнна, звемо стало 
работать стабильнее. Н 
результаты не замедлили 
еказаться. Последние трн 
месяца этот коллектив 
постоявно занимал первос 
место в соревнованни на 
участке, станіівнлся прн- 
зером внүтришахтного со- 
ревнования. Сегбдня, пока 
ндет подготоака к пуску 
нашей лавы, звеньевой с 
мекоторыми горнякамц нл 
звена проходит специа- 
лнзацню на участках, обо- 
ру до ва н ны х комп лексом 
20КП-70.

II я надеюсь, что Ана- 
толнй, пройдя пору ста- 
новлення. порадует со сво- 
им звеном коллектнв уча= 
стка трудовымп лодарка- 
мн м осипов,

зам. началышка участ
ка №  4.

НАШ ВКЛАД
Коллеілнв нашей шхты 

успешно выполннл госу- 
дарствеппый плап.

ГІа.ш участок внес в 
ято дело посильный вклад 
Проведеп большой обі.ем 
профилактичесіі их работ 
по техннке безопасности, 
нробуреио около 80000  
дегазацпопных скважіпі, 
извлечено 8 .0  млн. куб. м. 
газа метана. пронзведе- 
на качественная нзоляция 
всех отработанных лав 
Все это стало возможным 
благодаря работоспособмо- 
стн, самоотдаче. добросо-

З А  У С П Е Х И  
В Т Р У Д Е
Накаяуне Нового года 

1’орком комеомола отме- 
тил горняков комсомоль- 
ско-молодежного участка 
№  1, наиболее отлачив- 
шихея в труде. Знака 
«Молодой гвардеец пяти 
летки» удостоены комсо 
мольцы Сергей Древель, 
Валерин Грабовский, Зи- 
нур Гнльфанов. Почетной 
грамотой награждены 
Юрий Кляйн, Сергей Но- 
вокрещеиов, Сергей Клюс- 
трах. ‘ ^

Н. БУШМАКИНА, 
зам. секретаря комите 
та комсомола.

вестмости ліногих горпяков 
участка: крепильщиков
В. К. Военйастера. В. П. 
Пнчнгина, II, П. Кашева- 
рова. П. Д. Канахина,
Д. Л ' Бараиовского. Г. Г. 
Терехова, Л, П. Тенютп- 
на, машинистов буровых 
стапков В. П. Леймана 
н . Г. Гйрасвмрва,- В. Н. 
Цнцарнна, В. П. Чуксина. 
машинистов вакуум-насос- 
ных етамцнй 3. А. Хандо, 
Л . Еі. Кривцовой, 3 . А. 
Зайцөвой. В. Н. ІІІерда- 
ковой, механика П. Г. 
Вагн&ра,

В иовом, 1984 году, иаш 
коллектив паметнл боль- 
шне задачи.

Н. БАРЫШНИКОВ,
электроелесарь буриль- 
щиков, член профсоюз- 
ного комитета участка 
ПР ио ТБ,

Д  В Е 
«К Р У Г Л Ы Е » 

Д  А Т ЬІ
В -машем коллективе 

Апатолия 'Алексееыіча 
Вороднна ііазыңйют емкнм 
словом «мастер». Просто 
термин?. Нет. ме только, 
Есть в этом слове (ісобое 
уважение, прпзиашіе за- 
слуг человека, сделавпіе- 
го так ммого длн шахтьі. 
Это одпн из лучшнх сле- 
сареіі, которвій мастсрски 
проквдит ремонты ком- 
бацнов . всех марок. В 
этом году при его учас- 
тии сделано около 80 ме- 
сячпых прюфилактических 
ремоптов, II все онн про- 
ходилн прц качественном 
исполнении, . с  болыпой 
ответственностью и твор- 
ческнм иодходом к делу.

Участвуя в ремонте 
комбайна К-101, Анато- 
лий Алексеевич стал од- 
ішм из авторов нзмененіш 
коиструкцин опорію-на- 
правляющего мехаиизма 
номбайна. Па комбайне 
КШ  ІК Р  нм был впедрен 
ПОгрузочный щпток с гид- 
равлическнм управленпем

22 года работает па 
шахте Лнатолмй Алексее- 
вич. Все этн годы он за- 
нимается забойным обо- 
рудованием. Н хотя специ- 
алнзируется по ремонту 
комбайнов. но занят не 
только нмп: выпол-
пяет любую работу, будь 
то рем«нт лебедки. или 
підракликн. За дти годы 
он обучил мастерсгпу сле- 
сарр многпх в нашем кол- 
лектпве. У него проходи- 
лн и проходят практпку 
г.ыпускмикіі ГПТУ. У не- 
го учплйсь, теітерь уже 
ставшне опытиыми ялект- 
рослесарямм и паставни- 
камн. такнё, как брмгадир 
В. Н, Матвеев, Н. П. 
Крагель, А. Ф. Смириов, 
Т. Днн н многие другне. 
В 1984 году Апатолию 
Алексеевичу нсполняется 
— 50 лет, шахте — 20 
лет. так что две «круг- 
лые» -даты будет отмечать 
горняк.

В. КОВАЛЕВСКИИ, 
эдектрослесарь участка 
МД и РЗО .
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IIА ШАХТЕ «ТЕНТЕКСКАЯ».

А МОЖЕТ,
ТАК И БУДЕТ?
На Новый год нам всем 

хочется хоть капельку 
чуда. Это в нае еще с 
детства: «Говорят, под
Новый год, что нн поже 
лаешь, все всегда прон 
зойдет, все всегда сбыва 
ется», А  почему бы сей 
час нам не пожелать чу- 
да? К примеру, едем на 
работу в 1984 году н гла- 
зам евонм ие верим: ав- 
тобусы ндут строго по 
графиқу, по дорогам, по- 
сьшанным песочком, так 
что не прнходнтся их из 
кювета вызеолять, Кон- 
дукторы взанмно вежли- 
вы. А в салонах нн тол- 
котни, ни давки н даже 
сигаретный дым над го- 
ловой не зависает. Муж- 
чнны обходительны: в
присутствин женщші сто- 
ят, бранные слова забы 
ты.

Чудеса продолжаются! 
На шахте — полнал вы- 
хоіждаемость. Инспектор 
по трудовоі^ дисциплине 
Л. И, Урванцева сндит 
за столом веселая, как же, 
освободилась от много- 
трудной работы: выявлять, 
выяснять прогульщнков. 
А. В. Борғуль — пред 
седатель товарищеского 
суда, И. М. Жижші —

председатель совета рабо 
чей чести, после работы 
— домой: разбирать-то,
судить теперь пекого. Вее 
сіалн положнтельными. 
Еслн только руноводнте 
лей участков за «сэконом- 
леннын» уголь, который ■ 
пошел на гора сплошным 
потоком. Горногеологнчес- 
кие условня, как по мано- 
венню волшебнОн палоч- 
кн, улучшились, со снаб- 
жением — полный поря- 
док. Прнзывать «Даешь 
сверхплановую добычу, 
проходку!» никого не на- 
до — все етали созна- 
тельньши, ІІрофсоюзныц 
комнтет теперь только тем 
н занішается, что награж- 
дает победнтелен, да уст- 
ранвает досуг н быт гор- 
няков.

Представьте себе, жн-. 
вем мы в хооошо отаплн- 
ваемых помещеннях, По- 
лучая квартиру, мы не го- 
товимся сразу же к ре- 
моиту. Многое, что еще 
произошло, что нормали- 
зовало нашу жнзнь. Не- 
реально, скажете. Но 
ведь чудо среди нас, чу- 
до в нас, стоит только за 
хотеть.

Творите добро, пост£_ 
пайте так, как вам' под- 
сказывает совесть, обязы- 
вает долг, _А пока, с Но- 
вым годом! Пусть испол- 
нятся все вашн желания.

Вася КОСИЧКИН.
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Лучше всякого лекарства

Хорошо, когда мороз, 
сиежиая мгла за окном. 
Хорошо, ногда в доме 
тепло. От одной мысли. 
чтр ңужно гюйти ма мороз. 
становится х о л о д і і о . Н о 
врнд ли какая погода
удержит человека. если 
ои одержим и за-дался 
целью. Зимой прошлого 
года Мария Николаевиа 
заболела. Долгое время
провела па больничиой по- 
стели. Когда выздорове- 
ла, врачи ггоеоветовали 
заниматься гнмиастикой по 
методу Стрельннкойа. По- 
сле заиятий опа почувст- 
ьовала себя лучиіе. И, 
словно наверстьшая упу- 
щенн.ое, занялась бегом
во нмя здоровья. - не і̂ а 
шутку «заразив» этим
весь иаш отдел, сделав

, пас своимн единомышлен- 
#никами.

Бег вошел п ее -жизнь, 
стал иеотъемлемой при- 
надлежностью будней. Та-

Т Р У Д О В А Я  
П О Б Е Д А
Досрочпо, 28 декабря, 

участок ВІІІТ-2 (началь- 
пик А. И. Меркулов) вы- 
полттнл годовой план по 
отгрузке угля. Отгружено
2 млн. 105 тыс. тонн тон- 
лива, при плане 2 млн. 
104 тыс.

Весомый вклад в вы- 
полиение этого задания 
внесли операторы О. Д. 
Котепко, Н. М. Глушко- 
ва. А. С. Корзун, грузчн- 
ки М. Ф. Евпадченко, 
Н, И. Забродина, X. С, 
Суругану, машиннсты коп- 
вейеров Д. Г. Сарварди- 
нов, Н. В, Ермолаева, 
Л. Р. Петрова, электро- 
слесари Ю. В. Платов, 
В. Г. Гопменко, В, Н , 
Гольм, Н. М. Катунин.

Работы велись иод ру- 
воводством механиков 
Ю. А- Ф алеева и В, К.
Ващенко.'

ПОБЕДЙЛИ ГОРНЯКИ
В спортивном зале 

средней школы №  1 про- 
водилось иервенство го- 
рода Ш ахтинска по бас- 
к.етболу.

Право выступать в фи- 
нале завоевали баскетбо- 
листы шахты «Тентек- 
ска^» и сборная спорт- 
клуоа «Жастар» гороно. 
Со счет.ом 42:25 лобедп- 
телями стали баскетболис- 
гы шахты «Тентекская», 
им был вручен кубок и 
диплом 1-й степени, Тре- 
нер команды — горяый 
диспетчер А. Милл.ер, 
Вторьши стала команда 
«Ж астар» (тренер Ю, Хох- 
лачев) и третьимн — бас- 
кетболисты шахты «Ка- 
захстанскаяй (тренер А. 
Чайка).

Лучшнми у победите- 
лей названы горнорабочий
A, Соц и горный инженер
B. Мартовицкий с шахты 
«Т.ентекская»,

Отмечены та к ж е ’подго- 
товка и организация про- 
ведсння городских сорев- 
новаинй. администрация 
СШ  №  I н преподаватель 
фнзпоспнтания В. В, Ло- 
Сев этой же піколы.

п. МИХАПЛОВ,

коіі оиа упорный человек 
везде и во всех делах, 
если уж взялась за что-то, 
то обязательно доведет до 
коица.

Зкаю  я Марню Пико.та- 
евну Кузнкову с 1968 
года. Познакомнлась с 
ней, будучн на студенчес- 
кой практике. Тогда она 
уше работала старшим ин- 
шенером планового отде- 
ла, Эта чуткая, доброже- 
лателы іая женщина стала 
монм первьім учителем. 
От нее я узнала ,все азы 
нашего общего дела. Вто- 
рая  встреча — после ип- 
ститута. И хотя и то н]іе- 
Мя мы работалн в разиых 
отделах, к ее пөмощі! 
прибегала не раз.

Всго работу в плағіовом 
отделе, кропотливую, от- 
нимаюЕцую много времени. 
требующую точности, она 
знает доскональип, будь 
то учет численіюстн ра- 
ботаюадих на шахто, будь 
то аналнз работы участ- 
ков... Отлнчает ее осо- 
бое стараннс, аккурат- 
ность в оформлепии доку- 
ментов, Сдавая годойой 
отчет, Марпя Миколаев- 
на дважды поощрялась 
объедипением за качест-

во исполнеішя, Ее добро- 
собостш ість. предаиность 
делу дает возмо;кно.стъ 
пормальио работать всему 
нашему отделу.

Марня Нішолаевна 
окончила горный. техтшкум 
V, Подмосковь.е. В лаш  ш- 
род лриехала ио напраіз- 
ленпю н вот уже 15-й год 
труднтсй на шахте. Пзізрав 
путь инженера. она утра- 
■гила возможность стать 
педагйгом, рассталась со 

'своеіі юттошеской мечтоіі. 
Но утраченное осталосъ 
в ней. ҒІропагандист эко- 
номических знаиий участ- 
ка №  1 «сеет разумиое».

У п ее, кйк н у всех 
нас, мало свободпого ,вре- 
мени, но стои.т ному-то 
заболеть. опа обязаТель- 
но посетнт больного, кому- 
то плохо, наіідет для 
него нужиые слова, под- 
держит.

В коллектнве, считает 
она, ие должло быть ни 
одного человека, которо- 
г(> бы жизненные ңеуда- 
чи сделали пассивиым-, н.е- 
уверенцым,. Н своим уча- 
стнем иомогяет этому.

3. ФОМИНА, 
нача.чьиик плаиового 
отдела.

Олег ШЕСТМНСКИИ

Только с людьми
жизнь ирекрасна. 

Правда людей лишь
права.

Жить, ощущать
ежечасиө

Вздохи, улыбки, слова, 
В радіісти иль

в укорнзне
Мысль обращая

к другим, —
0  этом снмфония жизин 
И торжествующпй гнмн.

Ііішмаііие: конкуре!
С ! января 1984 года  газета  «Шахтерский  

м аяк» ойъявляет конкурс на лучший материал,  
посвященный труловым будням шахтеров,  Это  
м о ж е т  быть рассказ об  интсресном человеке,  
статья на производственнун» тему;  корресион-  
денции,  касающиеся  вопросов экономии и бе-  
режливости .

В конкурсе могут  принять участие все же-  
лающие,

В конкурсе на лучший фотоснимок из жи з-  
ни шахтеров  т ак ж е  приглашаем участвовать  
әсех.

Учреждены призовые места:  
первое мес го — 50 руб.  

два вторых — но 25 руб.  
три третьнх — по 15 руб,
Гіодведение итогов в конце апреля  — к Д ш о  

печати,  СОВҒ.Т Р Е Д Л Қ Ц И И .

Клуб ж еніцин ' «Ромаш- 
ка», по;калуй, никогда ие 
собирал такую мпогочис- 
лениую аудиторию. В ойе- 
денныіі перерыв собрались 
работннцы почтн всех от- 
делов и служб шахты. 
Постаралась председатель 
клуба В. Т. Филимонока. 
Тема «Встречаем гостей* 
прнвлекла. Готовиться к 
этому меропрпятню Ва- 
лентина Тимофеевна на- 
чала, конечтіо. не за день, 
не за два. ио главные 
хлопоты Сегодня. Все ли 
на месте, так ли расстав- 
лены столы, не забыть 
бы повесить вон -тот пла-* 
кат. нрйглашающий гос- 
тей:

Угостить хотнм вас
чаем.

Подходи, честной народ.
Чайный вечер пачипйем.
С ам овар , уже поет,
Как обычно, каж дая 

встреча членов клуба ’ п<>- 
свящ еиа кақрЙ*то опре- 
деленной теме. На этот 
раз оиа проходит под зпа-

ПОД ЗНАКОМ «РУССКОГО ЧАЯ*
ком «руоского чая». 06  
зтом говОрят сразл' б|)'.'- 
саюіцнеся в глаза іиутли- 
вые надписн: <<Чай пнть 

ие дрова рубнты», «Чай 
штука пе мудра - - можн.о 
выиить ііп.чнедра», «Чаіі 
да сахар — мило.стп ва- 
шей».

II вг>т уже задорнын го- 
лос Валентины Тимофе- 
ешші. сегодня она к тому 
же еще и веДущая. при- 
глашает гостен к сервиро- 
ваиному столу. Жеигпииы 
рассаангеаются у «пою- 
щих» самоваров, А тем 
временем ведущая 'готовит 
сіЗрприз. Она поздравля- 
ет именннникон, рождей- 
ных в декабре под срзве.з- 
дием Козерога. ІІх четы- 
■ре. Зто Надежда Нико- 
лаевна Тарасова рабо 
чая, Валентииа Сергеев- 
на Салихова - - иав. рае- 
четным отделом, Валеп- 
тина Леоиидовна Скида- 
нова — ст. ннженер пла-

■ иотюго отдела, Галнна Ва- 
сильеина Прудннковз ~  
рабочая участка П Р  по 
ТВ. Пме-ііпнпицам вруча- 
ются поздракптельные от- 
кры тки .и  памятны е суве- 
ннры с надінісью «Под 
созвезднем Козерога». Ф<>- 
тографии на иамять. а 
затем — чаепитне. Хотя 
ещ е до чая, — празд- 
ничныіі, вкусио приготов- 
. ісіімый обед — как-никак 
встреча проходит наканү- 
не Повогй года. А она, по 
об.щему мненню. удалаеь. 
потому, что ■ были жнвая 

-беседа, общение. Ж аль, 
конечпо. что жешциііы пе 
получтіли совета спецна- 
лнста. каь' нужно встре- 
чать гостей, сервировать 
стол. Но нашя женщнпы, 
хороіпне хозяйки, п бсз 
этого сумеют в Новый 
год как следует принпть 
свонх гоетей.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ПРАВО ВЕСТИ ЗА СОБОЙ
Па днях во Дворпе 

культуры рорпяков собра- 
лнсь люди щедрой дупіи 
и горячего сердца — па- 
ставииіги молодой рабочей 
смеиы городского комби- 
ната бытового обслужива- 

(ийя.
Средп тех, чыі рукн 

славят в трудовом кол- 
лектнве. 3. ІЗ. Дояматова

■ закройщнк комбнната 
«іШахтер». Брнгада. ру- 
ководимая ею, досрочно 
рапортовала о выполнеиии 
п.тана трех лет пятнлет- 
кн к 00-й годовщиие Ок- 
тября. На протяжении 
многих лет бригада ноепт 
высокое звание «Коллек- 
тив ко м му нисти ч еского
труда». В ходе социалис- 
т и ческо ғо соревп о вания
она неодиократно зани- 
мала призовые места. Уме- 
ние сочетать трудовую и 
обшественную работу

вот что лрисуше Долма- 
товой. 'Оиа наставңик мО- 
лодежн, Среди ее вог.пи- 
танников .Л . С. Романен- 
кова, И. В. Коррлева, 
Р. Ф. Коннсүева, которые 
сами теперь стали’ настак- 
нпкамн молодежп.

Слова А. М. Горького". 
«Любите работу, н вы об- 
ретете талапт» можно в 
полной мере отнестн к 
закіюйщице комсомольско* 
молодежной бригады • по 
поіииву легкого платья 
Л. Я. Мартыновой, Ее 
бригада одна из нервых 
перешла работать ііа брн- 
гадиый метод по единому 
иаряду с учетом коэффи- 
цнеита трудового участия 
каждого работающего,

ГІо-настояіцему любят 
свою профессию, приио- 
сят людям радость закроіі- 
шицы В. П. Сударева, 
Е, Д, Воверайтеие, М. М.

Фнлипьева, П. II Коро- 
лева, Л. X. Гусіша. А. Г. 
Тен, Р. I I . Геруеку, па- 
рикмахер В. А. Сйлаева, 
фа.мплия которспі занесена 
,иа городекую Доску поче- 
та, пязалыцнца трикотаж- 
ного цеха К. Д. Сметова, 
тіаграждейная знаком «От- 
лнчі.іик службы быта»,

Па вечере много гово- 
рплось о преемствеішоети 
ііаставнпчсства. о тех, кто 
помогает үскорнть про- 
цесе стдновления молодых 
рабочих, выступали п са- 
ми паставники.

Всем настазиикам, пе- 
редаіогішм свон богйтыіі 
опыт, свои зн.ання, псре- 
довикам н иаваторам 
службы быта "■участпикн 
ху до же-ст ве ппой са модея - 
тельности посвящалй евои 
музы кальные поме ра.

Н. ПЕРЕТЯТЬКО, 
слесарь ДКГ.

ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ маңное воплоіцать в ре- 
альные образы. А ребен- 
ку так хояется сделать 
сказочноіч) героя. связатіз 
необыкиовенную вещь. Әту 
детскую потребкость уднв- 
лять, радонать умело ис- 
полвзует Лігдия Дмитри- 

■■«Фна. Владея в совершеп- 
стйе- многтіми видамн де- 
корагиьно - прикладного 
нскусства-,. она не иодав- 
ляет индивітдуальность |№- 
б.енка. Сначала детн ра- 
ботают с природщ,!м ма- 
териалом: мхом. пц.іщка- 
.ми, лнстьями, зернамн, 
патем переходят к более 
сложному — «макраме», 
ткачеству. Учет возраст- 
пых особенностей, поэтап- 
ное освоение всех тонкос- 
тей одного из видов па- 
родпого творчества позво- 
ляют ее воспитанникам до- 
биватьс-я хороших резуль- 
татов, Для Ремневой ие 
сушествует. песпособных 
детеіі. Она уверена: каж- 
дыіі ребепок — фант&зер 
и выдумщик, толЬко этн 
его свойстна пеобходимо 
развнвать.

Из года в год растет 
умение кружковцев, рас- 
ширяется их кругозор, Се- 
годня оми явлңются ак- 
тивными пропаганднста- 
мн :і носителями народ- 
яой культуры в шахтер- 
ском городе, Рядом с ни- 
ми — влюблениый в свое 
дело человек — Лидия 
Дмитриевна Ремнева.

Н. ГОРЛАТЫХ, 
учительшща школы 
№  П,

К встрече с творчество.м 
ребенка готовит все, что
о.кружает его с раннего 
детства: красочная репро- 
дукңия на стене, яркая 
нллюстрацня в книжке. 
кёселый мультфильм, зе- 
леная трава и синее небо. 
Все дети іцедро одарены 
от природы. Ңужно толь- 
ко ■_ иравильио поддержи- 
вать и развивать нх ода- 
ренность, способтшсть к 
творчеству, которые рас- 
ковывают фантазию, зас- 
тавляют думать, по-особо- 
му вглядываться в окру- 
жающее.

Самый иехитрьій мате- 
риал — соломка, трава, 
камыш, шишкн — прев- 
ращ ается в руках ребят 
йз кружка детского твор- 
чества Дворца культуры 
г. Ш ахтинска в любимых 
сказочных героев. Из 
обыкновенной бельевбй; ве- 
ревки іюжно сделать, ока- 
зывается, удивительные 
пашю, газетницу, кашпо, 
а  из лоскуткрв материала
— коврики, салф етки, нг- 
рушки. . Компата, где за- 
инмаются кружковцы, 
превратилась в своеоб- 
разнын выетагючный зал, 
где внсят шторы плетеітья 
«макраме» нз " бельевого 
шпура, и даже люстры 
сделаны из тончайшей ни- 
тн «ирнс», II все - -  дет- 
сшши руками, каждое из- 
делие юных мастеров сво- 
еобразно, хіс похоже на 
другне,

Кружок декоративно- 
прикладиого пскусства бьіл 
организовап в 1976 году. 
А уже через. год стал дрн- 
иимать участие во віех 
городсклх и областпых 
выставках деко.ріативно- 
прикладиого иекусства. 
Сказалась четкая програм- 
ма, система обучепия.

'Результаты  работ круж- 
ка «Умелые рукя .-> д«с- 
тойны малеиьких масте- 
ров. На десяти городских, 
пяти областных и двух 
республикансних выстав- 
ках детского художествен- 
ного творчества побывали 
работы кружнопцев, Мно- 
гие поделки ребят были 
удостоены дицломов, На 
ресиублпканской вьіставке 
декоративно - прикладно- 
го искусства профсоюзов 
Казахской ССР Лилю Ро- 
манцову и Наташу Гонча- 
рову за коврик чЖ ар-пти- 
ца» и набивноіі коврик с 
казахски м ориеімеитом на- 
градили днпломами иервой 
степени,

Вязать. іілести, выши- 
еать, ткать, словом, тру- 
диться научила ребят Ли- 
дия Дмитриевна Ремнева. 
Увлечение народными ре- 
месламн опа унаследова- 
ла от матери. Лидия Дмнт: 

. риевна — большой мас- 
тер своего дела. Не сразу 
ирпходит к человеку уме- 
ние выбрать соответствү- 
юіций замыслу материал, 
непросто иаучиться заду*



' 0 тт
го д о м ?

Олег Ш ЕСТННСКИИ

НОВОГОДНЕЕ
Как жить на земле 

чеяовену? Как жить? 
В этом главны й1 войрос, 
Под етать ли

в раздумьях я  веку 
II припят лн веком

веерьез?
II есдн я лично

причастным 
Пе буду якутской руде, 
Рязанскому хлебу, 
Прек()аспылг Кншам, 

отраженңым я воде, 
Раздодьям льияным

яодо Псковом
II домнам Кузбасса

суровым, —
Я буду духовнс,

безгласным, 
СвоіГ слод ле оставлю 
г, нигде
Ьез скромиости лгакной, 

— і!о сутп, 
Мы^ можем считать

и должны: 
Могучи советские людп, 
Советской держаьы

сыны... 
Над краем далека-м

н влизкіғм, 
Но няіиенскіім нраем

родньш 
Пусть солпде лидом,

матеркнеким. 
Склоняется к детям

евоіш .
Пусть будет

яророческим знаком 
Д ля мнра мальчоика

босой, 
Счастлипо бегущий

по макам, 
Как символ надежды

людской-!

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА

,на нзбракные сочінгеішя 
К. МАРКСА и Ф. ЭН 
ГЕЛЬСА в 9 томах (10 
книгах).

Институт марксизма- 
лепинизма при ЦК КПСС 
и I Іолитнздат предприпи- 
мают издание нзбраняых 
сочинеяий К. Маркса и 
Ф. Эңгельеа в 9 томау 
(10 книгах). В яего 
дут важнейшие про»І’..ліедр- 
щтя основополо>к''іП(<'(')В !іа. 
учного коміау'|Шзмаі ' рас- 
крывающнр содерж аіщ е. 
маркси£><.ноң философии 
(дналсіг,;.пг.іеекого и псто- 
Рчн^сісого материализма). 
^олптичесіюіі экономии и 
теорин наумното комму- 
низма. Лубликуемые ра- 
боты н пнсьма освеніают 
роль Маркса и Энгельса 
как теоретиков и руково- 
дителей международного 
рабочего движения, рас- 
крывают разработанные 
ими ириіщипы пролетар- 
ского иитерпационализма, 
стратегии и тактики ос- 
вободительиой борьбы про- 
летарната.

Прн иодготовке нзбран- 
иых сочинений К. Маіікса 
и Ф. Энгельса будүт уч- 
тены достижения марк- 
систско-ленинской наукн 
за последние десятилетия, 
решения КПСС, в кото- 
рых получили дальііейшее 
развнтне проблемы марк- 
снстско-ленинской теорин.

Издание охватывает 
практически все работы, 
рекомендуемые к изуче- 
нию.

В ночь па первое января встду загораются раз- 
ноцветные огни на елках. Чудееный это обычай — 
наряжать на Новый год елку нли сосну. Но почему 
люди выбралн нменно эти деревья символом насту- 
пающего года?

Давным-давно, когда ие было городов, люди жи- 
ли в лесах. В большие морозы все тропннки ланесе- 
ны снегом, а рекн, озера укрыты толстым слоем 
льда. Все деревья уронили лиетья, и только сосны и 
елки по-летнему зеленые, красивые.

і  дивлялись люди снле н могуществу леспых кра- 
савнц, поклоиялись им. В иовогоднюю ночь собира 
лнсь у громадной елки, развешивалн на ее ветвях 
подарки, разводнли большой костер, нели, плясалн. 
Там, где елок не было, укратали сосну.

Шлн годы, но.обычаіі встречать Новый год V на 
ряженной елкн сохраннлея.

Единодушная любовь к зеленой красавнце не слу- 
чаііна. Она нетребовательна к почве, раетет там где 
другне деревья погибают,

Хороший обычан — встречать Новый год ү наря- 
женной елки!

 ̂ '  . Ю. КАНОВ.

Торжествепно звучнт 
музыка. Вннмаиие зрите- 
лей прикокапо к сцене, 
где пояғ-ляются ведущие
В. Ж ога и Сергей Аксе- 
нов. в коет*омах средне- 
вековых ]іыцарей Д ' Ар- 
таньяпа н Дон Кихота. 
Стихами и шутками онн 
прщ-лашают па сражение 
самых отважных рыцарей 
Владимира Блошкнна — 
маркінеіідера, Сергея Кор- 
неева — горнопабоч е г о 
учаетка №  2, Игоря Лн- 
сеечко — рабочего мех- 
цеха шахты нм. В. И. Ле- 
нмна,

А да.чьше коңкурсы, са- 
мые интереспые и неоши- 
данные. Н у ж іт  уметь пе- 
ревязать пострадавпіего, 
запелепать плачущего ре- 

. бенка п успоконть его ко- 
лыбельной иесней, спеть 
серенаду ліобимой девуш-

«Рыцарь— 83»
ке, нарысовать картину 
маОіенькой девчушки. И в 
каждом конкурсе ребята 
были деііствихелыю рыца- 
рями, проходя испытание 
ііа благородство. . Самым 
находчивым оказалсн Сер- 
гей Корпеев. Он нашел 
удивіітельный способ, по- 
могая девуімке преодолеть 
преиятствие — лужу. Не 
было равных во многих 
конкурсах н Владпмнру 
Блошкину. Особенно уда- 
лась еліу серенада. Игорь 
Лисеенко тоже с честыо 
выдержал все пспы ш ш я 
и показал себя иастоящнм 
рыдарем.

И вот последпин к.рн- 
курс - танцевал ь н ы й. 
Здесь ребята тоже былн

на высоте. 0 6  этом сви- 
дете льст вова ли гро мкн е
аплодиемёңты зрителей. 
Перед жюри стояла труд- 
пая задача — выбрать 
лучщего нз лучших!

По птогам конкурса 
«Рыцарь-83*. первое мес- 
то было прпсвоено самому 
отважному н находчнвому 
-т- Владимиру Влошкину,

По реакции зрителыю- 
го зала можно смело ска- 
зать --;■ конкурс удался и 
принес огромное удоволь- 
ствйе. Вудем надёяться. 
что такие конкупсы ста- 
нут традиционными н в 
<• Рыцаре-84* Мы вновь 
встретимся с отважными, 
смелымн, паходчивыміі 
парнями — 'нашими совре- 
менниками. _

Н. ПРОКОПЬЕВА. 
ст. бнбліштекарь ДКГ.

ИЗ СТАТЬИ
ж и л и щ н о г о
КОДЕКСА

В соотйетствин со с т а т ь -  
ей 4 8  Ж илищ ногі* кодек- 
са порма ж илоі\ іГлощади 
устаноклепа в уалмере 1 2 
кв. м. на од,^ого человека.

с.татьей 85 ТКплиіцного 
кодексЭі устанавлинается, 
ччч> к однцарном размере 
оплачиваеі-сн жилая пло- 
щадь, подагающаяся иа-
і.пімателю н членам его 
се^Ъи во установлёішой 
ііърме (т. е. 12 нв. м. на 
челонека). а такж е нз- 
лншіщн плоіцадь, если ее 
размер не превышает па 
всю семью половииы н»р- 
мы жилой площади, пола- 
гающейся на одішго че- 
■ііовека. Остальные нз- 
лишки жилой площадц оп- 
лачиваютея в попышепном 
раз мере, у стаі іивле нном 
законодатсільствож В на 
стодщее время - в трой- 
ном ра;змере,

З о т  лрямер: до I
январй 1984 года (т. е. 
до кстуилення. ц действне 
Жилнндного коде к с а 
РСФСР) излишки жилой 
площади составляют І2. 
кв. м. (9 x 3 -4-4,5 =  31 ,а;; 
4 3 ,5 — 3 1 ,5 = 1 2 ) , котирые 
до.тасны оилачиваться й 
тройном размере. С  янва- 
Ря 1 984 'год а  в йриведен- 
ном нрим ер^ излиш- 
ки 'составят 1,5 кв. м. 
(12х3 +  й = й ;  4 3 .5 — 42 
= 1 .5 ) , коТорые и. йудут 
оплачцваться..

(Газета «Труд*.).

Приглашает Дед Мороз
Прнблнжается Новын год! Коллеі;тнк Дома куль- 

туры горияков шахты ніи. В. И. Леішна подготовнл 
ннтересную, развлекательную программу для детсй 
трудящихея нашего города. На елку приглашены 
около 40 тыс. детей. Смех и радоеть маленьких 
граждан иашего города на новогодием утреннике — 
:гго награда за добросовестныіі труд работиикам 
ДК. Но и от вас, уважаемые родители, завнсит ра 
достное новогоднее настроеиие рсбеика.

Еетественно, всех желающих повасть на елку I 
н 2 январн невозможио вместить в наш Дом куль 
туры. Вее иригласителыіые билетьі распксаны ло 
динм и часам, Просим веех прнходить на елку толь 
ко в пазпаченные время н день, указанные на нрн 
гласйтельном бнлете. Соблшденяе порядка связано 
с тем, что кодарки изготавливаются согласно вы 
данному колнчеетву прнгласительных билетов.

Коиечно, все родйтели хотят, что'бы детн побы 
вали на іородскон елке. Но какое удовольствие по 
лучает малеиький рсбенок 2 3 лет, который впер
вые поиадает на такое іцумное, миоголюдное меро 
прнятие? Понятко, что он пуғается, жметдя к род» 
телям. Мы предлагаем рбдителям ириходнть к нам 
на елку с детьми ие мЛадше 5 лет. Ребенок в этом 
возрасте «ринимает активное участие в нграх, тан 
цах, аттракцнонах.

{) П О Л Ь З Е  Ю М О Р А  НЛ С О В Е Щ А Н И Я Х

Есть хороһінГі афоризм: <• Пельзя всерьез прлнн-
мать того. кто .................. . серьеяен». Наверііое, он
справедлнв н в итношеннн коллектнва. Кслн кол- 
дектив иостояино серьезен, если в нем считаются 
неуместньш н нли прямо пресекаются шутки, улыб- 
ки' и скюх> то. право же, такой коллектив пастора- 
живает. Ндздаром одиям из ішобходимейпіих эле- 
менто.в мщогих методов иитенсификации процесса 
дринятия решений (метод мозгового штурма и др.) 
учевы е считают неприпужденпую, доброжелатель- 
нуюі атмосферу,

' Веселье полезно не только для дела, по н для 
здоровья. Человек в бодром, веселом пастроеніиі 
унорнее противостсшт заболевапиям, легче иерено- 
снт болезни. Вот почему фращдузы утверждают, что 
приезд цирка приносит больше -здоровья жителям 
гброда, чем открытие новой аптеки.

У многих ю рн як ов  піахғы есть одн а  об щ а я  
страсть: рыбная ловля.  Их не пугает ни холод„
іш знои.

Д о ж д а л с я  своен минуты М; Г. Буслаев.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

■ ■ Го в б Д Т Ы Й ,  НАС , \  
І .КАжеіСЯ лодож деК \  

''ещё чуть-чуть 
может что н а- 

венького к 
; , . прАіАнкіч 

.  '■ Выиинүг.

И З О Ш У Т К И  Р А Б О Ч Е Г О  УЧ АС ТК А  ВШТ-1  
Б. Д Е М Ь Я Н Е Н К О ,

КИНОТЕАТР йЮПОСТЬ»
Укроіцение сТроптивого

—  2 — 10, 18.30. 21; 3 
16; ІЯ.ЗО, 21; 4 —

10 18.30. 21; 5 - 17,
І9. 21.30; 6 — 12. 16, 
18; 7 16, 21; 8 — 13.
16.30, 21.

Дамское танго — 4 — 
12; 5 11.30. 15; 0 —
10 21; 7 - -  12. 18; 8 -
11.30, 19.

Ульзана - 2 — 12; 3
— 10. 14; 5 — 13.

Тайна корабельпых ча
сов — 2 10, 14; 3  —
12 .

Хвастливая лнса — 4
10, 14; 5 — 10.

Я и весь класс — 6 -
1.4.30; 7 — 10, 14; 8 
10, 15.

ДКГ
31 декабря — Новогод- 

ний бал-маскарад «Здрав- 
ствуй, Новып год, гряду- 
щий», Иачало в 22.00.

С 1 по 8 января — 
«Елка зажигает огнн» — 
детские новогодние утрен-

ііики Начало в 10, 13, 15 
час,

1 яішаря — «ІІовогод- 
ний молодежнын вечер». 
В .нрогрнмме 11овогоднні; 
концерт, дис коприграм-
ма. Начало в 22.00.

КИНОТЕАТР «АРМАН»
Срсдь бела дня —

31 — 17;. I — 17, 21.
Фантоццн против всех 

(пр-во Италня) — 31 —
1 — 13, 19.

Абдулла (2 серші, пр-во 
Индия) — 2 ' — 17,20 ;

3 -  18.30; 4 — 18.30, 
21; 5 — 16.30; 6 — 12,
І8.30.

Чужие страсти — 3 —
13, 21; '4 — 16.30; 5 —
13, 19; 6 -  16.30, 21.

Без свндетелей — 3 — 
16.30; 4 — 13; 5 — 21.

ДЛЯ ДЕТЕИ:
Без видимых причнн

— 31 — 15.
Красавнца и чудовнще

1 —■ I I .  15.
Возьми меня с собой

— 2 — 3 — 15.
Бегемот Гуго — 4 —

5 — 15. *
Семеро еолдатиков —

6 — 7 — 15.

К С В Е Д Е Н И К )

Н А С Е Л Е Н И Я

С 1 января 198 { года 
по 2 1 ) февраля 1984 года 
страховые оргаш.г города 
в соотнетстшіи с Указом
1 Ірезидиума Верховного' 
Сонета1 СССР от 2 октяб- 
ря 1 9 8 1 года н постанов- 
лением Совета Мйнистров: 
СССР М' 961 проводят 
учет имущества граж дан- 
п сбор платежей по обя- 
зателыіому страхованию, 

Учету подлежат; жплые 
дома, дачи, гаражи, нахо- 
дящ иеся в личноіі собст- 
венности граягдан;

животные, крупный ро- 
гатый сксіт от 0 мёсяцев 
н старше іі лошади — 
от 1 года и старше, 

Просим владельцев за- 
регистрмровать нмущество 
в инспекции Госстраха 
илн у етрахового агента и 
своевремеішо уплатить 
страховые платежи.

Срок уплаты платеніей
— до I септября .1984 го- 
да.

Шахтннская городская 
инспекция государствеи- 
ного страхования.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
начальшік инспекции.

Адювс овдаяпяк г Ш и іл с қ  а і г н  вм. В. И. Л енны , г. Кіркгшда, тнпоіріфвя нвдвтедктм обксжя Кощидртнж Казистани
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