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ШАХТЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

Издается с июля 1973 г. 
Выходит один раз 

в неделю

ДО БЫ ЧН И К И
Д. И. РЫБАКОВ, 

зам. директора:
— Во-первых, хочется 

поздравить весь коллектив 
нашей шахты с успеш
ным выполнением государ
ственного плана# В марте 
нет ни о д н о г о
отстающего участка*.!
Во-вторых, если говорить
о работе отдельных участ
ков, то хочется начать с 
участка № 1. Работа кол
лектива, возглавляемого 
самым молодым началь
ником И. В. Шлегелем. 

чотличается четкой органи
зацией труда, грамотным 
ведением горных работ, 
точным соблюдением тех
нологии выемки. Результат 
говорит сам за себя. На 
сверхплановом счету этого 
коллектива одиннадцать 
тысяч тонн угля за месяц. 
В апреле перед участком 
стоят еще большие зада
чи. Нужно работать. не 
снижая темпов в старой 
лаве, а также подготовить 
и перейти в конце апреля 
в новый очистной забой.

Как всегда, не снижает 
своего ритма работы учас
ток № 2 которым руково
дит В. С. Шапарский. Этот 
участок выдал девять ты
сяч тонн угля сверх пла
на. Горногеологические ус
ловия не позволяют этому 
участку добиться больших 
успехов, которые ему по 
плечу. В апреле участок 

 ̂будет готовить себе кон- 
' вейерную цепочку для пе
рехода в новую лаву.

С перевыполнением плана 
закончил свою работу 
участок № 3 (начальник
А. Ушко!) . Трудность
р а б о т ы  з д е с ь  з а к-
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Н А В С ТРЕЧ У  П Р А З Д Н И К У  ТРУДА

ПЛАН ВЫПОЛНЕН УСПЕШНО
Мы попросили прокомментировать работу шахты за 

март заместителя директора по добыче Д. И. Рыба
кова, заместителя директора по проходке Ю. А. 
Боровкова и главного механика шахты Н. С. Корот
кова

лючается в том. что од
новременно приходится з а 
ниматься не только вопро
сами добычи, но и пере- 
креплением бремсберга для 
будущей лавы.

К сожалению, хоть и 
перевыполнив план, ниже 
своих возможностей рабо
тал участок ЛЬ 4, которым 
руководит Э. В. Вегерле. 
Руководству участка необ
ходимо проявлять больше 
требовательности к соблю
дению трудовой дисципли
ны и наметить единую ли
нию в управлении участ
ком, систематически про
водить разбор и анализ 
простоев и аварий, кото
рые имеют место на участ
ке.

В выполнении плана 
участка» № 5 (начальник 
В. Т.. Корнеев) встрети
лись в этом месяце боль
шие ^трудности ̂ На сни
жение добычи угля отра
зилось то, что лава пе
реезжала сборку, и то. что 
участок работает в усло
виях постоянного повышен
ного горного давления на 
участковые выработки. 
Своевременный ремонт 
горных выработок позво
лит участку перевыпол
нить план текущего ме
сяца'. На это и должно 
быть направлено все вни

мание коллектива участка.
Неплохо работал и 

участок № 10 (начальник 
В. И. Полынский). Лучших 
успехов коллектив не до
бился по не зависящим от 
него причинам. Тормозом 
в увеличении добычи угля 
явились сложившиеся на 
западе пласта дГО горно- 
геологические условия. 1 

На апрель для всех кол
лективов добычных участ
ков имеется подготовлен
ная линия очистных забо
ев и есть уверенность в 
их стабильной работе.

ПРОХОДЧИКИ 
Ю. А. БОРОВКОВ, 
зам, директора по 

проходке:
— Проходческие участки 

шахты также справились 
с планами работ. В аван
гард соревнующихся выш
ла бригада, которую возг
лавляет Р. Э(. Литман. 
Нелегко было вести ско
ростную проходку по сме
шанному забою. Трудность 
заключалась не только в 
том. что проходческим 
комбайном ГПС пришлось 
проходить забой в усло
виях, когда больше 50 
процентов забоя составля
ла порода, но и из-за 
сложной доставки мате
риалов. Но многолетний 
опыт этой бригады пока

зывает. что ей по плечу 
любые трудности.

Отрадно отметить, что 
завершилось становление 
бригады, которой руково
дит А. В. Самитин. Долго 
она не могла справиться 
с плановыми заданиями. 
Теперь можно сказать, что 
это сложившийся коллек
тив, который может не 
только выполнять. но и 
уверенно перевыполнять
государственный план.

Не выполнили план про
ходки только две бригады. 
Если у бригады Р. Р. Са- 
лахова были объективные 
причины, о которых уже
рассказывала наша газета* 
то этого нельзя сказать о 
бригаде Евгения Тремасо- 
ва. В отсутствие. из-за 
болезни, бригадира руко
водство участка не смог
ло найти ему достойную 
замену. Хотя у бригады 
были все возможности вы
полнить план, в ее рабо
те не было нужной дис
циплины и слаженности. 
Организационные неурядицы 
послужили причиной не
выполнения плана проходки.

В последнее время на 
шахте увеличился ‘объем 
выработок, которые кре
пятся при проходке метал
лической крепью. Боль
шую помощь проходчикам 
оказала бригада Г. Домб
ровского с УПР-4, которая 
занимается погашением гор
ных выработок. Они к а 
чественно извлекают ме

Юрий Григорьевич Тимофеев в 18 лет пришел в 
шахтерский коллектив, грп третьего разряда — его пер
вая шахтерская запись в трудовой книжке.

А вообще их немного — перевод с одной шахты на 
другую. Со дня основания нашей шахты Ю. Г. Тимо
феев только должности менял: помощник комбайнера, 
кондуктор, плитовой. Везде отношение к работе — 
одинаковое — добросовестное.

Об этом говорили ему товарищи в день его 50-летия.
НА СНИМКЕ: председатель участкового профсоюз

ного комитета И. Д. ВЕБЕР вручает 10. Г. Тимофееву 
Почетную грамоту и медаль «Ветеран труда».

таллическое крепление и 
своевременно выдают на 
поверхность. Отлично . ра 
ботала и бригада Н. Ша- 
тохина с того же участка 
на восстановлении метал
локрепи. Улучшилось по
ложение и со своевремен
ной выдачей металлокреПи 
и с добычных участков. 
Большое внимание этому 
уделяет начальник первого 
добычного участка И. В. 
Шлегель.

Своевременное восстанов
ление металлокрепи поз
волило не создавать дефи
цит металлокрепи и вы
полнять проходческим 
участкам месячный план.

МЕХАНИЗАТОРЫ
Н. С. КОРОТКОВ, 

главный механик шахты:
— Печальный опыт прош

лого года, когда шахта 
простаивала из-за порывов 
лент на конвейерах нак
лонного ствола пласта д9, 
подсказал нам. что нужно 
перестраивать работу меха
нической службы; Мы по
няли, что и замена ленты 
на этом стволе только 
временная мера стабиль
ной работы шахты.

По согласованию с ру
ководством мы ввели блоч
ный ремонт;. При этом 
шахта была разбита на 
отдельные блоки, в кото
рые входят стационарные 
конвейерные линии, и од
новременно производятся 
ремонты оборудования до
бычных и подготовитель
ных участков.

В ремонтный день оста
навливаем работу только 
участков отдельного бло
ка и на то количество 
смен, которое необходимо 
для выполнения всего на

меченного объема работ. 
Это позволяет во время 
ремонтов не ' распыляться 
нам по всей шахте, а кон
центрировать все силы на 
одном направлений, давая 
работать другим участкам. 
К ремонтам на блок при
влекаем не только все 
службы О ГМ, но и про
сим на помощь рабочих и 
ИТР участков ВШТ-1 
ВШТ-2, М Д Р и УПР-4!

Так. например, 18 мар
та мы одновременно про
водили ревизию и ремонт 
редукторов и переделывали 
стыки на конвейерах з а 
падного блока на наклон
ной и квершлага №  3 с 
пласта д 10 на дб горизон
та +  247 м. В это время 
на добычном участке №  5 
проводился ремонт пере
гружателя КСП и лавного 
конвейера.

Опыт за март показал 
правильность выбранного 
на!ми пути. Только по 
участку ВШТ-1 простои в 
марте, по сравнению с пре- . 
дыдущим месяцем, с о к р а - . 
щены в два р а з а

Однако нужно отметить, 
что, если участки ВШТ-1 
и ВШТ-2 правильно п о 
няли и оценили это нов
шество, то этого нельзя 
сказать о добычных и 
проходческих участках.

Т>к, механик участка 
№  3 В, А. Ярославцев во 
время проведения такого 
ремонта не выполнил ре
визию комбайна, которая 
была запланирована, а 
это может привести к от
казу и простою лавы во 
время рабочих смен.

Коллективы ремонтных 
служб намерены дальше 
улучшать техническое об
служивание

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ЯНВАРЬ
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. И. О. начальника 
участка План Фактич. Процент 4-, ~

Н агрузка 
на лаву

№  1 И. В. Ш легель 35020 45950 131,2 +  Ю 930 1532
№  2 В. С. Ш апарский 28800 37900 131,6 +  9100 1263

№ 3  А. В. Ушков 22820 27613 121,0 4- 4793 952
№ 4  Э. В. Вегерле 44400 46995 105,8 4-1 2595 9
№  5 В. Т. Корнеев 27300 27570 100,1 +  270 951
№ 1 0  В. Полынский 4380 4580 104,6 — 200 509
Итого очистная 162720 190608 117,1 4-27088
Подготовительная 17280 22132 128,1 +  4852
Всего по шахте 180000 212740 118,2 +  32740

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. О. бригадира План Фактич. 4-. — Процент

Евг. Тремаеов 100 50 — 50 50,0
В. Руденко 60 62 4- 2 103,3
Керн 70 73 4 - 3 104,3
А. А. Болдырев 78 86 4- В 110,2
Итого по УПР-1 308 271 — 37 88,0
И, Ф. Рожков 121 122 4- 1 100,8
Егор Тремаеов 110 112 +  2 101,3
А. В. Самитин 150 170 +  20 113,3
Г. А. Яшнев 255 272 4-17 106,6
Итого УПР-2 636 676 +  40 106,3
Р. Э. Литман 210 270 +  60 128,6
Е. Д. Белайц 190 192 +  2 101,0
В. Петров 50 55 +  5 110,0
А. Л. Колсанов 190 209 +  19 110,0
Н. А. Ленев 640 30 +  86 113,4
Р. Р. Салахов 120 726 — 90 250,0
В. И. Саранин 10 12 1+ 2 , 120,0
Итого по УПРам 1714 1715 +  1 100,0
Итого по шахте 1760 1766 4- 6 |0 Р ,3

СЛОВО — ПЕРЕДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ

С ПОЛНОЙ О Т Д А Ч Е Й
Хороший старт взял в 

нынешнем году коллектив 
участка №  1. Успешно 
справился он скварталь 
ным планом, досрочно вы
полнил задание месяца. С 
начала года добыто свыше 
20 тысяч тонн угля сверх 
плана. О том, как горня
кам удается добиваться
отличных результатов, мы 

попросили рассказать 
начальника участка Ивана 
Владимировича Шлегеля.

— Наша стабильная 
работа в течение трех м е
сяцев объясняется прежде 
всего тем, что лава нахо- 

. дится в благоприятных 
горно-геологических усло
виях. Деформация крепи 
не мешала вентиляции, не 
было газодинамических 
явлений. Выемочное поле 
хорошо подготовила брига
да проходчиков Евгения 
Белайца.

Правильная инженерная 
разработка его позволяет 
не только вести побычу, но 
одновременно и монтаж 
комплекса конвейерной 
цепочки новой лары,

Несомненно, многое за 
висит и от того, как люди 
относятся к делу. Народ у 
нас, в основном, добросо
вестный. Коллектив скла
дывался на протяжении 
ряда лет. Больш ая часть 
его — комсомольцы, мо
лодежь. Но немало и ве
теранов труда, с которых 
можно брать пример

Молодые работники м е
ханической службы, бо
рются за  безаварийность 
механизмов. Это электро
слесари П. П. Бирюков, 
контролирующий работу 

конвейерной цепочки, В. А. 
Галенко, обеспечивающий 
бесперебойную работу 
электрооборудования и 
средств автоматики, В. И. 
Посиний, отвечающий за 
безотказность гидросисте
мы лавы.

А если, случается, вы 
ходят механизмы из строя, 
стараемся как можно бы
стрее их наладить. Так, в 
середине марта произош. 
ла серьезная авария — 
поломался комбайн, Б л а
годаря умелому руковод

ству механика А, И. Хох

лачева, работе комбайне
ра-механика Н. П. Р уд
ницкого удалось его от
ремонтировать за одну 
смену и продолжить добы
чу.

Среди лучших хочется 
отметить также Н. М. 
Ш арафутдинова. Его зве
но постоянно перевыпол
няет сменные задания по 
добыче, при хорошем к а
честве.

Не отстают и звенья
A. Т. Куриленко, Ф. Ш. 
Хузина, коммуниста X, И, 
Абдулова.

Отлично справляются со 
своими обязанностями мо
лодые горные мастера
B. И. Леонтьев, Б. Бой
цов, А. Р . Литман,

С такими людьми, при 
соответствующих услови
ях, можно и дальше вести 
добычу, выполняя и пере, 
выполняя план. В день 
коммунистического суб
ботника наш коллектив 
будет работать с полной 
отдачей..

И. ШЛЕГЕЛЬ, 
начальник участка № 1,
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С З А С Е Д А Н И Я  П А Р Т К О М А
На очередном заседании 

парткома бил рассмотрен 
вопрос о том, как выпол
няются постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС и меро
приятия шахты по усиле
нию работы по укреплению 
дисциплины труда в тру
довых коллективах.

С докладом по основ
ному вопросу 'выступил 
пом директора по кадрам 
К. М. Майшинов:

— В течение 1983 г пар
тией, правительством
ВЦСПС был принят ряд 
документов, которые нап
равлены на укрепление 
трудовой дисциплины и 
организованности. Это « За 
кон о трудовых коллекти
вах», постановление ЦК 
КПСС, Совмина и ВЦСПС 
«Об усилении работы по 
у к р еп л е н и ю соц и ал и сг и ч ес- 
кой дисциплины труда». 
«О дальнейшем развитии 
бригадного метода труда». 
Основополагающими доку
ментами явились решения 
ноябрьского (1982 г.),
июньского и декабрьского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС. Внесены соответст
вующие изменения в Ос
новы законодательства о 
тру/;е КЗОТ Казахской 
ССР, где предусматрива
ется увольнение за появ
ление на работе в нетрез
вом состоянии. Кроме то
го, считается прогулом от
сутствие на работе свыше 
3-х часов в течение рабо
чего дня. а для работаю
щих по сменному графику, 
в течение смены, умень
шение отпуска на дни про
гула, возмещение матери
ального ущерба, нанесен
ного производству.

— В 1982 году число 
прогульщиков составило 586 
чел. с потерей 1684 ч-дней. 
В медвытрезвителе побы
вало соответственно 242 и 
240 человек. За 2 месяца 
т. г. прогуляло 66 человек, 
или на 29 меньше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года.

Еще очень велико число 
прогульщиков, пьяниц, кро
ме того, много теряете;» 
рабочего времени из-за

ранних выездов, только за 
январь машинистами АСУТП 
зафиксировано более 250 
случаев ранних выездов.

На шахте определенную 
работу проводит совет по 
профи л акт и к е на р у ш е н и й
трудовой дисциплины и 
общественного правопоряд
ка. Нарушители обсужда
ются на заседании товари
щеского суда и профкома 
шахты и участков. В ос
новном рассматриваются 
вопросы по наказанию 
после свершившегося фак
та. Слабо решаются воп
росы профилактики. Мало 
внимания уделяется этому 
в трудовых коллективах,

беспокойство то, что руко. 
водители участков не реа
гируют на нарушителей 
дисциплины, что приводит 
к тому, что человек теря
ет ответственность, думает, 
что все можно делать без. 
наказанью. Такие факты у 
нас имеются па участке 
ВШТ-1, участке ЛЬ 4. Из- 
за низкой трудовой дисцип
лины многие звенья, бри
гады, участки лишаются 
премий и призовых мест 
при подведении итогов 
социалистического соревно
вания, однако звеньевые, 
бригадиры, руководители 
участков не дают должной 
оценки этим явлениям.

профсоюзный актив, ме
хаников. Словом, всех, ко
му положено следить за 
своими подчиненными по 
дол ж н остной иист р у кци и. 
Я считаю, что при нали
чии строгого контроля, 
учета мы можем навести 
порядок
СЫСУЕВ И. В. — 
начальник АСУТП, член 
парткома:

— Машина Еедет полный 
контроль за всеми участка
ми. Списки нарушителей 
выдаются ежедневно. О д
нако меры со стороны над
зора участков не прини
маются. За 13 дней мар
та стали «рекордсменами» 
участок №• 1. УПР-3 и 
другие. Ранние выезды — 
это резерв производства.

Не чувствуется остроты, 
принципиальности. Комму
нисты не выступают с кри
тикой недостатков. Надо в 
корне менять стиль партий
ной работы, повышать тре
бовательность к коммуни 
стам за воспитание людей.
КИРИЛЛИН в. г. —
и. о. директора шахты:

— Правильно сказал А. И. 
Грабо, надо работать на 
местах. Надо научиться 
правильно применять зако
ны о трудовых коллективах. 
Плохо работает надзор. 
Почему на участке № 2 
порядок? Потому что там 
хороший коллектив. А что 
мешает сделать его хоро
шим другим участкам? Ког-

ПОВЫШЕНИЯ Ш М Ь
хотя Законом о трудовых 
коллективах им даны боль
шие права и обязанности. 
Прежде всего надо органи
зовать систему мер но 
профилактике, т. е. от
ветственности звена, бри. 
гады, участка за каждого 
своего товарища, а горно
го мастера за дисциплину 
в руководимом коллекти
ве. Нам надо создать об. 
етановку нетерпимости к 
люоым проявлениям нару
шений трудовой дисципли
ны. Сейчас на шахте это 
один из главных резервов 
повышения производитель, 
ности труда.

БЕ ЗРО ДН Ы Й  В. С. —
председатель профкома:

— ьопрос укрепления 
трудовой Д И С Ц И П Л И Н Ы  — ЭГО 

не временная кампания, 
поэтому профком присталь
но следит за обстановкой 
по трудовой дисциплине 
на каждом участке. Вче
ра на заседании профкома 
мы обратили внимание на 
тот факт, что при сниже. 
нии общего числа прогуль
щиков, количество дней 
прогулов не уменьшается. 
Это говорит о том, что 
люди, которые отсутству
ют на производстве не 
контролируются. Меры по 
их вызову на работу не 
п р и и и м а юте я. В ы з ы в ает

Здесь должны во весь го
лос говорить партийные и 
профсоюзные активисты. 
Мы составили совместно с 
администрацией мероприя
тия по укреплению трудо
вой дисциплины и будем 
добиваться, чтобы они В Ы 

П О Л Н Я Л И С Ь .
УРВАНЦЕВА Л. И. — 
инспектор по дисциплине:

— Прежде всего, хочет
ся отметить слабый конт
роль за людьми со сторо
ны руководителей участков. 
Надо точйо установить, где 
рабочий, если он не вышел 
на работу. Мы иногда 
считаем, что человек про
гуливает или числится в 
неизвестных, а он, оказы
вается! где-то лежится в 
стационаре. Бывает нао
борот. человек пьянствует, 
а меры для возвращения 
его на работу не прини
маются. Мы четко д а е ц  
сведения о каждом случае 
невыхода на работу, но 
своевременных результатов 
о принятых мерах не полу
чаем.

Табельная не располага
ет возможностью контро
ля тех людей, которые не 
вышли на работу. Мы не 
располагаем пи временем, 
ни транспортом. Для этих 
и,елей надо привлекать 
"бригадиров ̂  мастеров.

ШШ

повышение производитель
ности труда, но не все это 
правильно понимают. Было 
время, когда ссылались на 
слабость законов, теперь, 
после их вступления в си
лу. не хватает принци
пиальности.
МАСЛЯНИК В. И, — 
начальник УПР-4:

— Участок сборный Про
гуливают одни и те же ли
ца. Будем поправлять поло
жение, принимать меры. 
Когда создали участок’ 
обещали все помогать од
нако вскоре забыли. Та
кие обещания мы получа-

■ ли как от администрации, 
так и от парткома. Поме
щение нарядной никуда не 
годится
КОРНЕЕВ В. Т. — 
начальник участка № 5,
член парткома:

— Состояние дисциплины 
не соответствует требова
ниям. Почему горные масте
ра, начальники участков 
примиренчески относятся к 
нарушителям? Потому, что 
люди привыкли и не боятся 
делать нарушения. Мы 
только говорим и пишем, 
а нарушения растут. 
ГРАБО А. И. — грозг 
член парткома:

—При создании шахты 
было 100 коммунистов, а 
сейчас более 300. Но рань
ше нарушений было в не. 
сколько раз меньше. О чем 
это говорит? Прежде всего 
о том, что роль коммуни
стов в коммунистическом 
воспитании трудящихся 
снизилась. Мы стали рав
нодушными н а б л ю д а те л я м и 
ко всему. Начинается это в 
звене, ьсе равны, спросить 
некому. Соорания на уча
стках проводятся формаль
но, без должной подготовки.

да-то ссылались на трудную 
обстановку в лавах. Теперь 
хорошие лавы есть у всех. 
Работай, сплачивай коллек
тив. Но не тут-то было. 
Рабочее время на ряде уча
стков используется плохо. 
Работа с кадрами не ведет
ся. Начальники участков 
вновь прибывших не изуча
ют, а направляют к дирек
тору. Так поступает Полын- 
ский, да и другие.

Мы не просто плохо ис
пользуем имеющиеся зако
ны. Просто мы их не при
меняем. Надо отправлять 
нарушителей на низкоопла
чиваемые работы и пусть 
отрабатывают. Технологи
ческая дисциплина связана 
с трудовой и здесь недора
батывает надзор. С дисцип
линой связана и техника 
безопасности. Люди ходят в 
шахту в нетрезвом сос оя 
нии, с глубокого похмелья. 
Горные мастера не зт*ря
жены, они практически 
моустранились от свочч 
дол ж н остны х об яз а к н истей. 
А они должны все знаг:.-; 
как работает подчинённы!!, 
чем занимается дома, как 
у него дела в семье? Если 
не вышел на работу, то 
почему? Руководители уча
стков ослабили требова
тельность к горным масте
рам и механикам, а без 
этого дисциплину поддержи
вать нелегко.
БОРОВИКОВ М, С. -
за<м. секретаря парткома:

— Дисциплина — это ос
нова основ работы трудово
го коллектива. В 1985 году 
в результате улучшения тру
довой дисциплины народное 
хозяйство страны получило

дополнительную продукцию 
на многие миллионы руб
лей. У нас на шахте после 
ноябрьского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС разработа
ны и утверждены на пар
тийном собрании мероприя
тия по укреплению трудовой 
дисциплины, но они в пол
ном объеме не выполняют
ся. В чем дело? Прежде 
всего о них забыли руково
дители участков. Дисципли
ну нельзя поддерживать 
временными мерами. С на
рушителями надо вести 
постоянную борьбу. На 
шахте укомплектован штат 
пеп>еонала, что облегчает 
возможность укрепления 
коллективов людьми. Гор
ных мастеров избыток, 
можно объявлять конкурс 
на лучшего горного масте
ра. не доверять эту работу 
тем, кто ее не заслуживает, 
тем не менее руководители 
участков не хотят портить 
отношения с горными ма
стерами. Что касается ухуд
шения дисциплины на УПР. 
4, я надеюсь, что у Масля
ника хватит принципиаль
ности навести там порядок 
и дисциплину. Упала дис
циплина на участках РВУ, 
техкомплекс, РЗО РСО. 
Прогульщики растут как 
грибы. Видимо, руководи
тели этих участков забы
ли что за дисциплину они 
отвечают так же, как за 
производственную работу.

Партком в своем поста
новлении отметил недоста
точную работу администра
ции .и профкома шахты по 
выполнению постановления 
Ц К КПСС, Совмина и 
ВЦСПС, а также собствен
ных мероприятий по укреп
лению социалистической 
дисциплины труда и сокра
щению нарушений общест
венного порядка и органи
зованности.

Руководителям участков 
т.т. Вегерле, Маслянику, 
Чудакову, Щербакову, Чи- 
гаровскому, Ремиге, допу
стившим рост нарушителей 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка, ука
зано на необходимость уси
ления воспитательной рабо
ты в трудовых коллективах 
и о их персональной ответ
ственности за принятие мер 
по укреплению трудовой 
дисциплины. Поручено сек
ретарям цеховых партийных 
организаций в месячный 
срок рассмотреть вопрос ук
репления трудовой Д И С Ц И П 

ЛИ НЫ  на партийных и рабо
чих собраниях.
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Д Л Я  С О К Р А Щ Е Н И Я
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ.

Состоялась очередная 
сессия городского совета 
народных депутатов, рас- 
смстреьшая отчеты ис
полкома городского Со
вета народных депутатов 
за 198о год, постоянной 
комиссии по транспорту и 
свя лт.

С Е С С И Я
Г О Р С О В Е Т А

культурного строительст
ва, улучшения организа- 
тсрскон и воспитательной 
работы среди населения, 
стал больше уделять вни
мания развитию твор
ческой инициативы среди 
трудящихся. Досрочно 
завершили план 3-х лет 
пятилетки 23 коллектива, 
170 участков, цехов, 
бригад. Ш ахтерами горо-

13 докладе председате
ля исполкома городского 
Совета народных депута
тов К. 3. Кокушева от
мечено, что, руководст
вуясь решениями съездов, 
декабрьского (1983 г.) и 
февральского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, ис
полком значительно ак
тивизировал свою дея
тельность в области хо
зяйственного, социально-

да добыто 10 миллионов 
110 тысяч тонн коксую
щегося угля, в том чис
ле 153 тысячи сверх пла
на.

Производство товаров 
народного потребления 
доведено до 60 наимено
ваний на сумму 40 мил
лионов рублей. Большой 
объем работ выполнен 
строителями города.

В отчетном периоде ис
полком уделял неослаб
ное внимание тортовому, 
бытовому обслуживанию. 
На шести шахтах откры
ты столы заказов, горя
чим питанием охвачено 
2 з4 0  горняков. Н аселе
нию города оказывается 
около 300 видов бытовых 
услуг. Исполком заботил
ся сб укреплении право
порядка и борьбе с пра
вонарушениями.

Вместе с тем городской 
Совет народных депута
тов отмечает, что в ра
боте ряда участков хо
зяйственного и культур
ного строительства имеют
ся серьезные недостат
ки и упущения, на кото
рых необходимо заострить 
внимание депутатов.

Городской Совет на
родных депутатов принял 
соответствующее решение.

Выполнение шахтой пла
на во мноюм зависит от 
участка гя±1 ± -1. наш  
корреспондент Б. Клав
дии задал ряд вопросов 
руководителю участка 
ьШ Т-1 К. К. Вурфу.

— Константин Констан
тинович, как работал уча
сток в марте?

К.К. Вурф: — Нашу
работу трудно оценить в 

Л каких-либо конкретных по
казателях. Участок вспо
могательный, и мы ф ак
тически обслуживаем 
всю шахту. 1"де проложе
ны стационарные конвей
еры, где настелены рель
совые пути, там и на
ше рабочее место. Рабо
ту можно оценить по об
щим показателям шахты. 
Р аз шахта выполнила 
план по добыче и проход
ке, значит, в этом есть и 
доля труда нашего кол
лектива, который обеспе
чил работу конвейерного 
и рельсового транспорта. 
Но и в этом месяце бы
ли жалобы на несвоевре
менную поставку матери
алов и порожняка.

— Какие трудности в 
работе участка?

— Трудностей много. 
Основная заключается в 
том, что строители и мон
тажники с большими не
доделками сдали нам в 
постоянную эксплуатацию 
новый клетевой ствол и 
горизонт на нулевой от
метке.

Горизонт не освещен, 
не установлены механи
ческие приводы на стре
лочные переводы, выра
ботки затоплены и за 
хламлены.

В настоящее время 
здесь работает восемь 
проходческих забоев и 
бригада по зачистке и 
ремонту выработок. В 
обороте у них' находится 
около ста шестидесяти ва
гонов, постоянно работа
ют три электровоза. Од
нако строители «забыли» 
сдать электровозный га
раж. Гараж не оборудо
ван ни зарядными устрой
ствами, ни пусковой ап
паратурой, до сих пор не 
подана электроэнергия. 
Поэтому нам приходится 
опускать и выдавать эле
ктровозы в гараж гори
зонта +  246 м и там их 
заряжать. Пока это сде
лаешь, машинистам эле
ктровозов остается че

тыре часа рабочего вр е
мени на нулевом гори
зонте. За это время нуж 
но разгрузить вагоны на 
породной яме, доставить 
порожняк и грузы на ра
бочие точки.

С нулевого горизонта 
мы выдаем породу ленточ
ными конвейерами по 
уклону центрального бло
ка пласта дб. Но и тут 
частые простои. Конвей
еры стоят из-за отсутствия 
автомашин для вывоза 
породы в отвал.

— А можно конкретно 
привести цифры простоя 
конвейеров?

— Конечно. Вот суточ
ные отчеты.

Только за последнюю 
неделю марта, из-за отсут
ствия автомашин пород
ные конвейеры простоя
ли более двадцати часов. 
Это равносильно тому, 
что один день недели 
шахта работала без авто
машин по вывозу поро
ды. Это и создает дефи
цит вагонов в шахте.

— Есть ли какие-либо 
резервы на шахте в уве
личении оборачиваемости 
вагонов?

— Если опять вернуть
ся к нулевому горизон-
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П О Ч И Н  П О Д Д Е Р Ж А Л И
День был ясный, сол

нечный, «как специаль
но для субботника», — 
сказал секретарь комите
та комсомола шахты им.
В. И. Ленина Виктор Жо- 
г а -

II еобычнсе оживление 
царило у входа в адми
нистративное здание. С 
шутками, смехом подхо
дили сюда ребята из подъ
езжавших из города авто
бусов.

Непринужденная обста
новка праздничности ца
рила и в «стеклянном» 
зале, где состоялся ко
роткий митинг. Комсо
мольцев приветствовали 
зам. директора шахты по 
проходке Ю. А. Боров
ков и и. о. главного ин
женера Н. И. Перевер- 
зев. Они отметили, что, 
судя по числу собравших
ся, видно, что наша моло
дежь откликнулась на 
призыв коллектива участ
ка 5 шахты «Казах- 

устанская» провести суб
ботник. ознаменовав этим 
65-летие со дня первого 
субботника.

— Видеть это особен
но приятно, понимая, что 
все пришли сюда по доб
рой воле. — сказали ру
ководители.

Выступивший затем 
гроз участка *\ь 2 Сер
гей Корнеев выразил уве
ренность, что все порабо
тают добросовестно. не 
ударят в грязь лицом, не

уронят чести коллектива.
После краткого митин

га, командир штаба суб
ботника, и. о. начальни
ка техкомплекса Сергей 
Тепеев объявил, что ра
боты будут вестись на 
трех объектах: промпло- 
щадке, материальном 
складе и площадке под 
большим краном.

Парни переоделись, рас
писались в книге нарядов 
и приступили к делу:

Вместе с комсомоль
цами участка №  2 я по
бывала на промплощадке, 
где им следовало навес
ти порядок.

Беспорядочно лежащие 
тут и там груды метал
лических болванок произ
водили удручающее впе
чатление. Но в привыч
ных к работе руках Сер
гея Корнеева, Владимира 
Блсцшинд, Андрея Роль- 
зинга, Николая Охримен- 
ко, Василия Ж овтяка. са
мого секретаря Виктора

Жоги и других — дело 
спорилось. Через каких- 
то три-четыре часа пло
щадка приняла иной вид. 
Инженер по металлу 
3. А. Франк качал голо
вой:

— Ж аль, нет второго 
крана, ведь убрали лишь 
то, что вручную можно, 
а будь еще кран — во
обще преобразили бы пло
щадку.

Его сетования можно 
было понять — труди
лись парни с «огоньком». 
Предоставь в их распо
ряжение еще кран, навели 
бы, без сомнения, полный 
порядок.

Успешно отравились с 
заданиями и те. кяо ра
ботал на площадке под 
большим краном, и в ма
териальном складе.

'Заработанные средства 
будут перечислены па 
особый счет обкома ком
сомола.

О. ПАХОМОВА.

Многие коллективы, 
встав на трудовую вахту 
по выполнению задач, по
ставленных на внеочеред
ном февральском (1984 
года) Пленуме ЦК КПСС,

«ШАХТЕРСКИИ
чем производительность 
трех из них достигла свы 
ше 120 процентов. Это 
говорит о том, что комсо
мольско - молодеж н ы е  
коллективы нашей шахты

ческом соревновании среди 
комсомольско - молодеж
ных коллективов получает 
денежную премию в раз
мере 300 рублей.

В апреле мы узнаем,

стр.

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ
досрочно завершают на
меченные рубежи. Хоро
шо работают с начала го
да комсомольско - моло
дежные коллективы уча
стков № №  1, 2, а также 
комсомольско - молодеж
ные звенья участков № №
3, 5.

Так, по итогам ф евра
ля все четыре комсомоль
ско-молодежных коллек
тива и звенья справились 
с месячным планом, при-

находятся на правильном 
пуги.

Большое значение име
ет социалистическое со
ревнование, условия кото
рого заключили в нача
ле года. Итоги работы 
подводятся на заседани
ях комитета комсомола. 
По итогам месяца вруча
ются переходящий вым
пел и грамота, а по ито
гам работы за I квартал 
победитель в социалисти-

кто же станет победите
лем в I квартале. Наибо
лее хорошие показатели 
имеют комсомольско-мо
лодежные участки № №  1,
2. у  каждого из них на 
сегодняшний день свыше 
20000 тонн коксующего
ся угля с начала месяца. 
Здесь комсорги В. Гра- 
бовский и В. Ж овтяк 

И. КРЮЧКОВА, 
зам. секретаря комите
та комсомола.

Недавно в кабинете по
литического просвещения 
шахты проводился однод
невный семинар-учеба сек
ретарей цеховых комсо
мольских организаций. Ос
новной задачей являлось 
обучение групкомсоргов 
цеховых комсомольских ор
ганизаций работе с ком
сомольцами и молодежью 
горняцких коллективов.

Как повысить трудовую 
активность среди молодых 
горняков шахты? Перед 
собравшимися выступили
и.о. директора шахты В, Г, 
Кириллин^ секретарь горко
ма комсомола А. М, Бой
цов», зам. секретаря пар
тийной организации М. С, 

Боровиков, инструктор гор-

Н АР Е
кома комсомола Л. В. 
Глазкова_ которые расска
зали о тех задачах, кото
рые стоят перед комсомоль
цами и молодежью по вы
полнению требований, выд
винутых на декабрьском 
(1983 г.) и внеочередном 
февральском Пленумах 
ЦК КПСС о перспективе 
работы шахты на период 
1984 года.

Были затронуты вопросы 
участия комсомольцев и 
молодежи в рейдах ОКОД 
по пресечению правонару
шений среди подростков, 
проживающих в 28 микро

районе. Затем прошли прак
тические занятия по работе 
с комсомольскими докумен
тами.

В заключение работы се
минара выступила редактор 
многотиражной газеты 
«Шахтерский маяк» Л* 
Дяченко. которая рас
сказала о тцм_ как гото
вится газета к выпуску и 
обратилась ко всем с пред
ложением быть ее актив
ными помощниками.

В. ЖОГА, 
секретарь комитета комсо

мола.
Хорошая традиция родилась недавно в коллективе ордена Трудового 

Красного Знамени шахты имени В. И. Ленина. Выпускникам училища №  168, 
пришедшим после практики на шахту, вручаются дипломы в торжественной 
обстановке.

На снимке А. Чучувы директор шахты В. Ф. Калмыков поздравляет П. ПИ
ЛИ ПЮК А, электрослесаря ВТБ.

«С ЧЕМ ТЫ 
ИДЕШЬ К ЛЮДЯМ»

Обсудив замечания статьи 
«С чем ты идешь к *гно- 
дям?» ( № 6  газеты «Шах
терский маяк», методичес
кий совет по экономическо
му образованию, в целях 
улучшения экономической 
учебы рабочих, принял сле
дующие решения:

Подготовку лекционного 
материала по программе 
занятий проводить про- 
пагандистами поочередно, 
так как все школы зани
маются по одной програм
ме.

Провести проверку хода 
занятий на прочих участках

и оказать всевозможную 
помощь в экономической 
учебе.

На заседании методи
ческого совета заслушать 
отчет пропагандистов В111Т-1 
И ВШТ-2. а также участ
ка профработ.

Пропагандистам участ
ков МДР и РВУ, неод
нократно срывавшим за
нятия, объявлен выговор., 
С приказом ознакомить 
всех пропагандистов эконо
мического образования 
шахты,

3. ФОМИНА.
секретарь методсовета по 
экономическому образова

нию.

П Р О С Т О Е В
ту, то здесь есть резерв, 
который предложен ру
ководством шахты. Это 
имеется в виду выдача 
породы в вагонах через 
новый клетевой ствол. 
Разгруженные вагоны на 
поверхности можно было 
бы отправлять под погруз
ку лесом и материалами, 
груженые вновь отправ
лять в шахту. Но мы до 
сих пор не можем ис
пользовать эту возмож
ность. Нулевая площадка 
нового клетевого ствола 
не оборудована приводом 
толкателя, там же сто
порные кулаки установле
ны такие, что через них 
нельзя переводить наши 
вагоны. Под наши вагоны 
не приспособлены и сто
порные устройства и са
мих клетей. Вот и полу
чается, мы имеем новый 
клетевой ствол, а рабо
тать им не можем.

Есть еще резерв — 
своевременная разгруз
ка вагонов на участках. 
31 марта мы с начальни
ком третьего участка
А. В. Ушковым у него 
под люками насчитали 
семь неразгруженных ва

гонов, В этот же день 
пятьдесят вагонов с ме
таллоломом стояли на 
п о в ер хн ос т и о й п л о ща д к е 
наклонной шахты. А бы
ло предложение и. о. 
главного инженера Н. И. 
Переверзева хранить ме
таллолом до погрузки его 
в железнодорожные ва
гоны в специальных кон
тейнерах. Это бы нам 
высвободило часть вагон
ного парка.

— Что же нужно участ
ку для работы в апреле?

— Наш участок самый 
большой на шахте, более , 
400 человек только ра
бочих. Для ритмичной ра- ! 
боты участка следовало 
бы увеличить хотя бы на I 
пять человек горных мае- ]

чтеров для оперативного | 
руководства на нулевом 
горизонте + 1 2 0  м пла- I 
стов дб, д9 и др.

Рабочие и ИТР участ- | 
ка приложат все силы 
для сокращения простоев . 
конвейерных линий, свое
временной подачи грузов | 
и порожняка, с целью ус- | 
пешного выполнения пла- ■ 
нов очистными и подго
товительными участками. 1

На шахте имени 60-ле
тия Октябрьской револю- 

I ции проходит промыш- 
| ленные испытания новый 

угледобывающий комбайн 
РКУП-25.

I  ...Далеко слышен гул 
 ̂ работы механизмов в ла

ве добычного участка 
№  3. Из-под мощных 
двухметровых шнеков 
комбайна непрерывным 
потоком струится по кон
вейеру уголь. За рабо
той механизмов внима
тельно наблюдает опыт
ный бригадир, коммунист 
'Кайрат Бекенов, Ему не 
впервой осваивать новые 
горные машины и меха
низмы, первым на шах
те он испытывал механи
зированные комплексы 
КМ-87, КМ-81, ОКГ1-2,
КМ-130. О величине ком
байна можно судить по 
таким дайным: вес — 
более 33 тонн, диаметр 
шнеков — два метра, дли
на комбайна более деся
ти метров. Монтаж ком
байна длился три меся
ца, в его процессе гор
няки столкнулись со мно
гими трудностями как по 
доставке оборудования, 
так и по монтажу и на
ладке комплексов. Опыт
ный инженер К. Алимба- 
ев совместно с монтажни
ками, бригадиром Вик-

и д у т  И С П Ы Т А Н И Я
тором Ш маковым и Нико
лаем Кузнецовым прояви
ли настоящее трудовое 
мужество и смекалку. 
Нельзя не отметить боль
шой вклад инженеров В. 
Хена, А. Ж атуикова, А. 
Ш найдера. В. Зонтага, В. 
Кленина, Е. Мусулманбе- 
кова и многих других.

Перед началом эксплу
атации нового комбайна 
прошли обучение около 
170 человек. Они изучали 
материальную часть ком
плекса, систему автома
тики и энергетическую 
схему. Все это помогло 
шахтерам быстрее осво
ить комплекс.

В чем особенность но
вого комбайна, которому 
уделяется повышенное 
внимание со стороны Ми
нистерства угольной про
мышленности СССР? С 
этим вопросом я обра
тился к главному конст
руктору комбайна РКУП- 
25 Олегу Семеновичу 
Ш варцману.

— Его появление вы
звано постановлением ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР от 23 сентяб
ря , 1981 года «О мерах

по ускорению техничес
кого перевооружения шахт 
М инистерства угадьной 
промышленности СССР,
— сказал Олег Семено
вич. Коллективами инсти
тута «Гипроуглемаш» и 
Горловского машиностро
ительного завода им.
С. М. Кирова, с участи
ем ряда проектных ин
ститутов и предприятий, 
за короткое время были 
разработаны унифициро
ванные очистные ком
байны для отработ
ки угольных пластов 
моделей — РКУ-10, РК’У- 
мощностью от 1,1 до 4.5 
метра с углами падения 
до 35 градусов. Их пять 
13, РКУ-16. РКУ-20 и
РК’У-25. Эти комбайны
имеют мощные электро
приводы. а также меха
низмы подачи с повышен
ными параметрами. Глав
ная особенность нового 
комбайна — это бесцеп- 
ная система подачи с 
круговой направляющей, 
что обеспечивает безни- 
шевую отработку и ра
боту на наклонных плас
тах без предохранитель
ной лебедки.

В конструкции комбай
нов предусмотрена так
же максимальная унифи
кация узлов и деталей, 
особенно по зубчатым пе
редачам, элементам гид
равлики, орошения и эле
ктрооборудования. что 
значительно упрощ ает 
эксплуатацию и позволя
ет повысить нагрузки на 
лаву. Комбайн РКУП-25 
отличается еще и тем, 
что наличие двух элект
рических механизмов по
дачи с вынесенной на 
штрек преобразовательной 
аппаратурой и аппара
турой автоматизации зна
чительно упростило кон
струкцию, повысило ее 
надежность.

В процессах испытания 
выявлены и недостатки 
новой техники. Рабочие и 
инженерно - технический 
персонал участка посове
товали проектировщикам 
усовершенствовать и из
менить ютдельные узлы 
и детали. В целом же 
новый комбайн показыва
ет пока себя с лучшей 
стороны.

Ж. ДАРИБАЕВ,

ОЧИЩЕНЫ  
1 ЗАБОИ

По настоянию профсо- 
; юзного комитета обеспы

лены забои шахты «Сан- 
гарская». Улучшены ус
ловия труда горняков.

Теперь перегрузка по
роды и добытого топли
ва из шахтных вагонеток 
на автомобильный тран
спорт осуществляется в 
утепленных галереях, бе
зопасных в пожарном от
ношении. Они снабжены 
мощными вытяжными вен
тиляторами. Исчезла
пыль из очистных и под
готовительных забоев, в 
местах пересыпов кон
вейеров — там смонти
рована система гидро- 
орошения.

В, НИКОЛАЕВ.
(«Труд).

Ветеран войны и труда Иван Михайлович ЖИЖИН.У которого вы видите на 
снимке И . Левицкого (в центре), всегда готов поделиться знаниями с горняками
шахты^ , ____ _____ _________  ; а



новости
ВСТРЕЧА С 
ПЕРВОЦЕ
ЛИННИЦЕЙ

Очередное занятие клу
ба-магазина «Ш ахтерский 
факел» было посвящено 
30-летию освоения цели
ны В гостях — учитель
ница школы №  9 С. И. 
Сперанская.

Совсем еще юная учи
тельница вместе с под
ругой оказалась в гуще

событий совхоза «Трудо
вой», а затем совхоза 
«Тракторист». Через год 
— освобожденный ком
сомольский секретарь в 
почти мужском коллекти
ве. Ей дали поручение: 
ехать в Кострому, агити
ровать девушек на це
лину. Но не в Костроме, 
а в !Улан-Уде был сфор
мирован поезд, и 300 де
вушек приехали туда, где 
сегодня расположено се
ло «Молодежное».

Хватало хлопот и за 
бот. Но справлялась. На
градой за беспокойную

должность стала поездка 
на Всесоюзное совещание 
комсомольцев и молоде
жи в Москву. Там, в 
Георгиевском ?але Крем
ля, Софье Ивановне бы
ла вручена медаль «За 
освоение целины». Эти 
дни остались в памяти 
как большой праздник. 
Встреча с К. Е. Вороши
ловым, Большой театр...

Сейчас С. И. Сперан
ская работает в школе и 
рассказывает детям о 
буднях первоцелинников, 
о том, как в степи рос
ли поселки и города.

В ПОМОЩЬ г о р н я к у
В Центральную библи

отеку профсоюза уголь
щиков поступили новые
книги по горному делу.

Справочник инженера- 
шахтостроителя. В книге 
приведены краткие сведе
ния по организации строи
тельства шахт, проходчес
ким комплексам, установ
кам и оборудованию на 
поверхности, крепям гор
ных выработок. Изложены 
способы ведения буровых 
и взрывных работ. Р ас 
смотрены конструкции м а
шин и комплексов для 
проходки стволов. Приве
дена технология сооруже
ния вертикальных, наклон
ных и слепых стволов, 
восстающих выработок, 
приствольных камер, соп
ряжений, технологии уг- 
лубки вертикальных ство
лов. Обобщены и система
тизированы опыт и дости
жения в области строи
тельства и реконструкции 
шахт. Справочник рассчи
тан на инженеров-шахто- 
стрсителей угольной про
мышленности,

А. Ф. Суханов. Б. Н. 
Кутузов Разрушение гор
ных пород взрывом. Учеб. 
ник для вузов.

В учебнике для горных 
вузов и факультетов при
ведены сведения о спосо
бах бурения шпуров и 
скважин. о взрывчатых 
веществах и средствах их

инициирования, о хране
нии, транспортировании и 
учете взрывчатых материа
лов. Изложены физичес
кая сущность разруш и
тельного, сейсмического и 
воздушного действия взры 
ва. принципы расположе
ния и расчета зарядов, 
причины отказов и спосо
бы их ликвидации, меры 
защиты окружающих объ
ектов от вредного действия 
промышленных взрывов. 
Рассмотрены вопросы про
ектирования, организации 
и безопасности взрывных 
работ.

И. Д. Насонов, В. А. 
Федюкин, М. Н. Шуплик. 
Технология строительства 
подземных сооружений.
Учебник для вузов.

В учебнике рассмотре
ны технологические схемы 
и способы строительства 
подземных сооружений в 
водоносных горных поро
дах и определена область 
их целесообразного при
менения. Обобщен отече
ственный и зарубежный 
опыт строительства под
земных сооружений с при
менением ограждающих 
крепей, осушения, замора
живания и тампонирова. 
ння горных пород и дру
гих специальных способов. 
Приведены новейшие до
стижения в области тех. 
ники, технологии и орга

низации работ, освещены 
вопросы охраны труда. 
Дан анализ технико-эконо
мических показателей спе
циальных способов строи
тельства.

Профилактика пожаров 
и взрывов в угольных 
шахтах. В этой книге при
ведены сведения о причи
нах, условиях и местах 
пожаров и взрывов в 
угольных шахтах. Описа
ны организация и методы 
обследований основных 
звеньев системы аварий
ной защиты шахт. Р ас
смотрены методы проверок 
пылегазового режима шахт, 
пожарной защиты, огне
вых работ, эндогенной по
жароопасности, энергоме
ханического хозяйства, 
состояния запасных выхо
дов и средств транспорта. 
Освещены основные не
исправности систем ава
рийной защиты и основ
ные нарушения техники 
безопасности. Дана мето
дика сетевого планирова
ния целевых обследований 
шахт и приведены затраты 
времени на отдельные ви
ды проверок. Книга рас
считана на работников 
служб, осуществляющих 
контроль за соблюдением 
правил техники безопас
ности на горных предприя
тиях.

Л. ЛУЦЕНКО, 
ст. библиограф ЦБУ.

ВЕЧЕР
СМЕХА

1 апреля — день осо
бый, беззаботный, весен
ний, праздник безо
бидной шутки и веселых 
розыгрышей. И, наверное, 
не случайно каждый год 
первого апреля во Дворце 
культуры горняков про
водятся вечера отдыха, на 
которых звучат юморис
тические рассказы. му
зыка, смех.

«Хотите — смейтесь, хо
тите — нет» — так на
зывался вечер, проведен
ный в этом году диско

текой «Музыкальный ав
томат», комитетом ком
сомола шахты им. В. И. 
Ленина и работниками
дкг.

Я думаю, этот вечер 
присутствующим запом
нится надолго, ведь сме
ялись все. И когда веду
щий вечера Игорь Ершов 
спел веселые куплеты, и 
когда краснощекие мат
решки (переодетые В. /Но
га, И. Лисеенко, А. Иза 
ак, В. Влошкин) исполни
ли русскую пляску.

Понравилась зрителя?л 
экскурсия «по залам 
«Третьяковской галереи». 
Экскурсовод Ирина Дель 
очень образно описала

персонажи знаменитых по
лотен, их тоже изобра
жали участники програм
мы.

Но большая часть ап
лодисментов пришлась на 
долю балетного дуэта В. 
Блошкин — И. Лисеенко, 
исполнивших сцену из 
балета Чайковского «Ле
бединое оз>еро».

В зале царила атмос
фера приподнятого на
строения, звучали шутки, 
смех. Этому немало спо
собствовала и музыкаль
ная программа, которую 
подготовили И. Елпидин 
и В. Ш еставин.

Е. ВАШОШИНА, 
преподаватель ГПТУ

И Д Е Т  Э К С П Е Р И М Е Н Т
Право проведения экс

перимента предоставля- * 
ется специализированным 
букинистическим магази
нам. В книжном магази
не №  49 проводится экс
перимент по приему книг.

При скупке подержан
ных изданий с выплатой 
владельцам книг их пол
ной стоимости руковод
ствуемся «Инструкцией о 
покупке и продаже буки
нистических изданий в 
специализированных» бу
кинистических магазинах 
(отделах) 1977 г.».

На книги, приобретае
мые магазином в по

рядке эксперимента, но
вая продажная цена ус
танавливается на 20 про
центов выше их покупной 
стоимости (букинистичес
кая стоимость плюс 20 
процентов наценки).

Эксперимент распрост
раняется на литературу 
1961 — 1982 гг. издания 
включительно, пользую
щуюся постоянным спро
сом покупателей, в том 
числе на книги, реализу
емые по двойному номи
налу. При этом рекомен
дуется руководствоваться 
примерным техническим 
перечнем книг.

Условия общесоюзного 
эксперимента не распро
страняю тся ,на издания, 
включенные в действую
щие каталоги-прейскуран
ты, а также книги, из
данные менее года назад.

При повторных по
ступлениях в магазин 
книг, ранее уже реализо
ванных с 20-процентной 
наценкой, сдатчику вы
плачивается стоимость из
даний без указанной на
ценки.

В магазине создан об
щественный совет по
приему букинистической 
литературы.

С. ЛИХАРЕВА.

Б Е С Е Д А  В Р А Ч А

ИСХОДЫ БОЛЕЗНИ БОТКИНА
Период выздоровления 

при болезни Боткина мо
жет продолжаться от не
скольких недель до не
скольких месяцев. По
врежденные клетки пол
ностью восстанавливают
ся, а погибшие клетки за
мещаются рубцов о й 
тканью.

К сожалению, больные 
часто недооценивают осо
бенности периода выздо
ровления при болезни Бот
кина и недостаточно стро
го выполняют режим, 
предписанный врачом. Пе
чень особо ранима в этой 
стадии болезни, отвеча
ет на погрешности в ди
ете (прежде всего, упот
ребление алкоголя), нару
шение правильного ре
жима труда и отдыха но
выми обострениями болез
ни, переходом ее в за
тяжную или хроническую 
форму, а часто присоеди
няются другие заболева
ния печени и желчевы
водящих путей.

Но чаще болеют бо
лезнью Боткина дети и по
этому патология печени 
и желчевыводящих путей 
у них занимает ведущее 
место. Хронические гепа- 
то-холециститы отличают
ся упорным и длитель
ным течением и состав
ляют 30 процентов среди 
всех поражений гепато- 
билиардой системы в 
детском возрасте.

Перенесшим болезнь 
Боткина показаны щ адя
щий или тонизирующий

режим, лечебное пита
ние, дуоденальные дре
нажи, комплекс желче
содержащих препаратов и 
витаминов. Эта рекомен
дация основывается на 
том, что у большинства 
перенесших болезнь Б от
кина имеется воспали
тельный процесс в желче
выводящих путях, нару
шение биохимического со
става желчи и функцио
нального состояния пече
ни. Больные, переболев
шие брлезнью Боткина, 
находятся на диспансер
ном наблюдении в каби
нете инфекционных забо
леваний, где им намеча
ются лечебно-профилакти
ческие мероприятия на 
целый год. Комплекс этих 
мероприятий зависит от 
формы и тяжести . пере
несенного заболевания. 
Перенесшим болезнь Бот
кина рекомендуют дуо
денальный дренаж 1 раз 
в неделю (с сорбитным 
ксилитом, чистым фрук
товым соком, соком чер
ной редьки с медом на 
минеральной воде), из
меняя через 1 ,5— 2 ме
сяца вещество для таба
ка. Каждые 4 месяца 
проводить курс лечения 
желчесодержащими пре
паратами в течение 3 — 4 
недель; через каждые 3 
месяца назначать в те
чение 4 — 5 недель мине
ральные воды: «Ессенту
ки №  4», «Славяновская», 
«Лужанская» №  1 и №  2, 
«Арзни». При повышен

ной кислотности в ж е
лудке —- «Боржоми». Че
рез каждые 3 месяца, но 
не одновременно с мине
ральными водами, таким 
больным дают отвары и 
настои желчегонных ле
карственных растений. 
При выраженных изме
нениях со стороны пече
ни назначаются вещества, 
способствующие люрма- 
лизации ее функции.

Все это проводится на 
фоне тонизирующего и 
тренирующего двигатель
ного режима и лечебно
го питания (4 — 5-разо
вое питание, введение в 
ежедневное меню творо
га или свежей рыбы, ис
ключение из питания сви
нины, баранины жирной, 
гуся, утки, копченостей, 
солений). При этом же 
проводится лечение со
путствующих хронических 
очагов инфекции.

Это непрерывное лече
ние. Лица, переболевшие 
болезнью Боткина и стра
дающие хроническими 
гепатохолециститаноп а т и- 
ями, должны получать не
прерывно в течение го
да лечение. Обострение 
заболевания — показание 
для госпитализации.

Если это лечение бу
дет неэффективно, тогда 
следует направлять на 
курорт с минеральными 
водами. Можно рекомен
довать не реже, чем 1 
раз в год. курс фИЗИО: 
терапии. А. ВАГИНА, 

врач.

Работники службы быта поздравляют своих ветеранов труда.

П Р А К Т И К У Ю Т С Я
В П Е Р В Ы Е

тябре (одновременно с ти
ражами по выигрышным 
вкладам).

В каждом тираже на 
1000 счетов будут разы- 

Эта новая форма хране- накомиться в сберегатель- граны 25 выигрышей: 1 
ния денежных сбереж е-, ных кассах. Для получе- — в размере 200 проц. 
ний населения введена с ния в магазинах товаров среднего остатка за ис- 
1 февраля 1984 года. за счет, выигрышей сбе- текшее полугодие; 2 — 

Так же, как и по дей- регательной кассы вклад- по 100 проц.; 2 — по 50 
ствующим выигрышным чикам будут выдавать це- проц. и 20 выигрышей — 
вкладам, доход по ново- левые расчетные чеки. По по 25 проц. Средний ос- 
му денежно-вещевому вы желанию вкладчика чек таток вклада за полуго- 
игрышному вкладу выпла- на приобретение товара дие не должен превышать 
чивается в размере 2 про- может быть выписан в 5000 рублей. Началом по- 
центов годовых. Но сей- сумме, на 25 проц. превы- лугодия для исчисления 
час выигрыш — это не шающей выпавший на его среднего остатка вклада 
только наличные деньги, счет выигрыш, с доплатой считаются 1 апреля и 1

разницыТеперь, если вам 
падет выигрыш, то вы 
можете приобрести на эту
сумму товары, пользую- Тиражи выигрышей по 
щиеся особым спросом денежно - вещевому выиг- 
населения. С перечнем рышному вкладу будут 
товаров, которые будут .проводиться 2 раза в 
выдаваться вкладчикам за год — в апреле и в ок- 
счет выпавших на их сче- 1 ■■■■л.".■■
та выигрышей, можно оз- РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.
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сберегательной октября.
Вкладчик имеет право 

открыть любое количест
во счетов по денежно-ве
щевым выигрышным
вкладам.

Н СКОСЫРСКИХ.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 
Третий принц — 14 —

10; 15 — 14.
Пираты XX века —

9 — 14; 10 — 16; 11
— 10, 19; 12 — 14; 13
— 12, 16; 14 — 18.30;
15 — 12.

Дьявольское оружие — 
9 — 19.15; 10 — 21; 11
— 12; 12 — 10. 16; 13
— 21; 14 — 12, 21; 15
— 16, 21.

Три гильзы от англий
ского карабина — 9 —
17, 21; 10 — 12, 18.30;
11 — 16, 21; 12 — 19,
21; 13 — 14, 18; 14 —
16; 15 — 18.30.

Воробей на льду — 
10 — 10, 14.30; 11 —
12; 13 — 10; 14 — 14;
15 — 10.
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Одиноким предостав
ляется общежитие —
7 — 13, 18.30; 8 — 16,
18, 21.

Цена победы (пр-во 
Италия) — 7 — 16.30, 
21.30; 8 — 12.

Конец бабьего лета —

9 — 17, 19, 21; 10 — 
13, 17, 19; 11 — 13,
20.30; 12 — 18; 13 — 
21.

Охотник (пр-во Канада)
— 12 — 13, 16.30. 

Знахарь (2 серии, пр-во
Польша) — 10 — 21;
И  — 16.30, 19; 12 — 
20; 13 — 12, 16.30. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Жил у бабушки козел

— 8 — 11.
Розыгрыш — 9 — 10

— 15.
Обещаю быть! — 11

— 12 — 15.
Пес в сапогах — 

13 — 10.30.
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