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Сгоро о иг подведены 
ИТ01И сор I не 1 ания к честь 
юбилея шахты.

На славу потрудились 
в минувшую неделю гор

няки участка ,\Ь 5. У 
них самый большой плюс 
— 1430 тонн. Производ
ственное задание выполне
но на 120,7 процента.

Хорошие результаты у 
коллектива участка .V 2. 
Вместо 6300 тонн уюшпм 
добыто 7-100 тонн. Псе го 
со дня начала соревнова
ния на-гора выдано добыч- 
пнкамн более 20 тысяч 
тонн сверхпланового угля.

Хорошо поработал и 
коллектив участка Л1> 1, 
за прошедшие дни сорев
нования выдав на-гора 
7940 тонн угля, выполнив 
плановое задание на 108 
процентов.

По итогам месяца

II 

1

Подведены итоги рабо
ты за июль на участковом 
профсоюзном комитете 
ВШТ-1 в присутствии чле
нов комитета Н. Ершова,
А. Киленина, И. Вебера, 

Стасюка, В. Вагина, 

Ханова, В. Офнцеро- 

заместителя начальни- 

/частка А. Гауса.

По наивысшей произво- 
зльности труда и хоро- 

дисциилине первое 
-его присуждено бригаде 

горного мастера В. По- 
люшкина. Второе — брига
де М. Кирпотенко. Третье 
место присуждено брига
де горного мастера А.
Котляра.

В бригаде горного ма
стера Р. Романцова по
производительности труда 
результаты хорошие, но
имеются прогулыцики, по

этому из, соревновании 
бригада выбывает.

Среди ремонтной слюны 
по конвейерным цепочкам 
первое место заняла 
бригада механика В. Нец- 
ветаева. У них нет про
стоев, производительность 
труда хорошая, нет слу
чаев нарушения трудовой 
дисциплины.

Второе место заняла 
бригада механика И. Ве
бера.

Из социалистического 
соревнования выпадают 
коллективы бригад .меха
ников И. Кузбакова, А. 
Нужного, П. Соловьева,
А. Вебера, П. Ратахина, 
Т. Иманаева из-за просто
ев И ПрОГуЛЫЦИКОВ.

И. ВЕБЕР, 
председатель участково
го профсоюзного коми
тета ВШТ-1.

По

—

ТРУДОВЫЕ

С В Е Р Ш Е Н И Я
вопросу подведения 

работы за июль 
_^ц*едании участкового 
эф с о ю з н о г о ко м и т е т а
ступил начальник уча- 
:а В. Т. Корнеев.

Выло отмечено, что кол- 
к т и в работает ритмич- 

постоянно выполняя 
<лювое задание. Участок 

мал в мае иторое по
тное место по объедине- 

«Карагандауголь» 

■. участков 300-тысяч-

:ь все основания до- 
встретить свой 

.ссиональный празд-
- День шахтера.

июль коллектив вы- 
■:-гора 5265 тонн 
лапового топлива, 
к показал хорошую 

и ованность и дис-
• Хорошо потру

дилась и ремонтная сме
на. Своевременный ремонт 
просеков, доставка мате
риалов и выдача отрабо
танного оборудования поз
волили звеньям произво
дительно потрудиться.

Комсомодьско - моло
дежное звено В. Грекова 
выдало на-гора 9342 тон
ны при плане 7772. Это 
120,2 процента. Звено А. 
Дергачева 9410 тонн при 
таком же плане. Звено А. 
Бумбера 8440 тонн, звено
В. Черныша — 9663 тон
ны. Поэтому первое место 
заняло звено В. Черныша, 
второе — коллектив звена
А. Дергачева, третье — 

комсомольско - молодеж
ное звено В. Грекова.

В. з о с и м о в ,
председатель участково
го профсоюзного коми
тета участка №  5.

Л У Ч Ш И Е
З В Е Н Ь Я
проходческих 

УПР-3 хорошо 
следующие: 85 
июле пройдено 

П. Шарова при
- -лтра. Звено А.

>:пло 83 метра
■ м же плане. 
В Исакова и Г.
■ и плане 52,5 су-
• 78 и 64 мет-
- х:-:ь!х выработок
ТгсННО.

из этого, участ

ковый профсоюзный коми
тет в составе Р. Искако- 
ва, Г. Михеева, Р. Брау
на, Н. Бочарова, М. Дедо
ва и исполняющего обязан
ности начальника участка
В. Тонких решил " прису
дить первое место звену
В, Искакова, второе — 
звену Г. Гардта, третье — 
звену И. Шарова.

Р. ЙСКАКОВ, 
председатель участково 
го комитета УПР-3.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ 
Ш АХТЫ  ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

Издается с июля 1973 г. 
Выходит один раз 

в неделю
№ 32  (824) Пятница, 17 августа 1984 г. Цена 2 коп.

Дню шахтера-достойную встречу!
УВЕРЕННО ИДЯ ВПЕРЕД

Звено Андрея Александ
ровича Бумбера с участ
ка №  5 постоянно справ
ляется с плановыми зада
ниями. Например, в июле 
вместо намеченных 7200 
тонн им добыто 8440 тонн 
угля. Думается, в успехах 
звена немалая заслуга и 
А. А. Бумбера.

Андрей Александрович 
относится к числу опыт
ных горняков, ветеранов 
шахты. Сегодня мы пре
доставляем ему слово, по
просив ответить на наши 
вопросы.

В пашем звене работа
ет постоянно где-то 12 — 
13 человек, в основном
молодежь до тридцати лет. 
Есть ядро коллектива,
это люди, работающие и 
на участке, и в звене не

первый год. Например, 
Виктор Викторович Глу
хов,, передвнжчик крепи 
Петр Иванович Зайцев, 
слесарь, Владимир Ивано
вич Мочихин, горнорабо
чий, Александр Оншцук, 
Владимир Зайченко, моло
дые горнорабочие. На этих 
товарищей всегда можно 
положиться — любое за
дание выполнят в срок, 
как положено.

Взять Петра Ивановича 
Зайцева, от него, как от 
слесаря, многое зависит, 
Если есть какие-то непо
ладки механизмов — он 
быстро их найдет, устра
нит, чтобы звено не про
стаивало. Устраняет, ко
нечно, те поломки, что в 
его силах.

Прогулы — у нас ред

кость. Случается иногда, 
кто-то из молодых не при
дет в ночную смену (при
чину обычно называют од
ну — проспал). Так с ним 
и из руководителей участ
ка кто-нибудь поговорит, 
да и мы сами выскажем 
ему, ведь даже одного че
ловека нет — уже не та 
работа.

Справимся или нет со 
именным нарядом, зависит 
и от того, в каком состоя
нии приняли лаву от преды
дущего звена. Так, Ана
толий Дер гачев хорошо 
сдает смену, лава всегда 
зачищена, если секция 
утошпая, он ее поднимет, 
разлыжит.

Часто простои у нас 
бывают из-за того, что

ос тан а вл ивают ко нвеиер ы 
наклонного ствола.

С июльским заданием 
справились, несмотря на 
то, что лава находится в 
небла гоприятньтх гор но
ге о л оI и чески х у словиях,
приходилось тратить вре- 
мя на дополнительные ра
боты. В этой лаве оста
лось работать где-то ме
сяц, потом перейдем в но
вую.

С в ой п р о фе с си она л ьн ы й 
праздник День шахтера 
коллектив нашего участка 
встречает с хорошим на
строением и, можно ска
зать, с чувством испол
ненного долга.

С начала года на счету 
участка более 19 тысяч 
тонн сверхпланового уг
ля.

В этом успехе вклад 
и нашего звена.

А. БУМБЕР,
звеньевой участка №  5.

КАЧЕСТВУ РЕМ ОНТОВ— РАБОЧУЮ  ГАРАНТИЮ !

У С И Л И Т Ь  С П Р ОС  И К О Н Т Р О Л Ь
Анализ аварийности за 

прошедшие семь месяцев 
показывает тенденцию 
роста простоев по самым 
различным факторам.

Так, простои из-за ма
шин и .механизмов за 1 
полугодие 198 1 г. соста
вили более 1000 часов, 
шахта потеряла но этой 
причине 70 тысяч тонн 
угля.

Вызывает тревогу сос. 
тояние электрооборудо.ч 
вания Из-за отказов 
э л е к т р о о б о ру д о в ания п р о-

стои за шесть месяцев 
составили 420 часов, то 
есть почти половину. 
Увеличение отказов элек- 
т рообо рудо ва н ия с вя за н о 
с ухудшением техническо
го' обслуживания, невы
полнением требований ин
струкций по эксплуата
ции. Участок МД и 
РЭО. который ранее за
нимался профилактичес
кими месячными ремон
тами, в настоящее вре
мя не в состоянии этим 
заняться. Начальник уча

Анатолий Иванович Бочкарев — горный ма
стер периодического контроля техники безопасно
сти участка ВТБ,

стка МД и РЭО В. А. 
Маркус объясняет это от
сутствием в достаточном 
количестве квалифициро
ванных электрослесареи. 
Экономической службе 
шахты, видимо, следует 
разобраться в этом и по
мочь * участку довести 
численность рабочих до 
нормы. Однако и руково
дителям участка необхо
димо принять все меры, 
чтобы полностью охва
тить имеющихся рабочих.

За последнее время за
метно возрос спрос со 
с т о рон ь I ру к ов оди теле 11
участков к исполнителям. 
На современном инженер
ном уровне поставлена 
эта работа на участке 
М  2, УПР-2 и на ряде 
других участков.

Несколько хуже обсто
ит дело на участках ВШТ- 
1, ВШТ-2. Руководители 
участка ВШТ-2 неодно
кратно подвергались кри
тике, тем не менее изме
нения в лучшую сторону 
пока малозаметны.

Все еще значительны 
потери времени, связан
ные с простоями ленточ
ных конвейеров, где ос
новными причинами яв
ляются: заштыбовка, не
качественная и несвоев- 
ре ме иная в ул ка и иза ц и и 
с т ы к о в резин от рос о вы х 
лент, нарушение режима 
времени, отведенного для 
профилактических ремон
тов и осмотров. Надо иод- 
че р к и уть, ч т о у ч ас т ок
МД и РСО не оправды
вает свое назначение. 
Участок должен занимать
ся ремонтом стационар
ного оборудования, ь 
частности, проводить про
филактические м е с я ч н ы е

ремонты, но из-за неуком
плектованности эле к т р о- 
слесарями у него едва 
хватает’ сил следить за 
пожарным и воздушным 
т руб он ров одами, к с торых 
на шахте многие кило
метры.

Если проследить ава
рийность конкретно по 
участкам, то картина вы
глядит следующим об
разом: незначительные
простои на участках 
.\Ь2, 3, 10, несколько
хуже на участках №• 1, 
5. На участке №  1 про
стои составили 96 часов, 
на участке .V* 5 — 97, по
теряно 11 тысяч тонн 
угля.

Вызывает большую тре 
вогу аварийность на уча
стке №  4. За семь меся
цев 1984 года лавы уча
стка .V* 4 простояли 379 
часов., потеряно 42300 
тонн угля,что составляет 
треть простоев по шахте. 
Служба главного механи
ка со своей стороны при
нимает все необходимые 
меры, чтобы стабилизи
ровать обстановку на 
участке, до минимума ус
транить причины, при
водящие к простоям ма
шин и механизмов, отка
зов э л е к т р о о б оруд овання.

С целью увеличения 
эффе к ти вн ост и эк сп л у а та - 
ции машин и механизмов 
!! е о б х о д и м о а к т и в и з и р о -
вать работу всех подраз
делен и й о 11 е р г о м е х а н и -
ческой службы, повысить 
и сп о л ни те ль скую ди сци п -
ЛИНУ, УСИЛИТЬ спрос II
контроль за выполненном 
выданных на рядов.

И. ПОНОВ, 
ст. механик.



I  ст* «ШАХТЕРСКИЙ МАЯК»

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ЛУЧШЕ
В четвертый год пяти

летки весь советский на
род трудится над выпол
нением задач, поставлен
ных XXVI съездом и пос
ле д V ю щи м и Пленумами
ЦК*" КПСС.

Для нашей шахты этот 
год особый, юбилейный.

Как же обстоят дела на 
нашем участке?

С выполнением плана 
за полугодие идут две 
бригады Г. А. Яшнева, 
Е. С. Тремасова. Резуль
таты работы показывают, 
что участок работает не
стабильно, хотя два меся
ца коллектив справлялся 
с производственными за
даниями, и есть уверен
ность, что план будет вы
полняться. Все бригады 
работают на постоянных 
местах, и главной задачей 
коллектива является вы
полнение месячных планов 
и обязательств.

По итогам работы 
бригад во внутришахтном 
соревновании все бригады 
завоевывали призовые 
места, и это говорит о том, 
Ч 'ю  резервы есть, их нуж
но 'I ол ько использовать. 
Пршада Яшнева работала

на западе дб, где показы
вала результаты 300— 
320 м. Сейчас бригада 
успешно трудится на вос
токе дб в особоопасном 
забое.

Большие трудности ис
пытывает бригада И. Ф. 
Рожкова. Комбайн без 
зубков, разобран, хотя 
есть возможность вести 
проходку в 2 раза быстрее.

Бригада Е. С. Тремасо
ва работает на востоке 
дб на пограничном укло
не. Условия очень слож
ные, но работы ведутся в 
графике. Состояние дел в 
бригадах .могло быть луч
ше, но низкая трудовая 
дисциплина отдельных ра
бочих, прогулы, ранние 
выезды делают свое дело, 
хотя администрация уча
стка принимает меры по 
каждому случаю.

Примеры добросовест
ного труда на участке по
казы ва ют ком мунисты
Э. Г. Шлюкер, “ В. II. 
Кныш, В. II. Бажанов, 
В. А. Беккер. Авторитет 
коммунистов высок среди 
рабочих и ИТР. У них 
спрашивают совета, пред
лагают то или иное реше

ние производственных воп
росов. Коммунисты рабо
тают во всех бригадах на 
самых ответственных по
стах. Двое закончили кур
сы комбайнеров, один 
техникум, один политехни
ческий институт. Несмот
ря на высокий образова
тельный уровень комму
нистов, пропагандисты и 
агитаторы свою работу 
выполняют эпизодически. 
Хотя нужно отметить опе
ративность и исполнитель
ность 3. Абдуллина в ра
боте по подготовке к выбо
рам в Верховный Совет 
СССР.

Плохое положение на 
участке с наглядной аги
тацией. Редколлегия вы
пускает газету только к 
великим праздникам и 
только с достижениями 
бригад. Критических ста
тен в газете нет.

На партийном учете со
стоит 1 2  к о м м у н и с т о в  и 
один кандидат в члены 
КПСС. За год 2 человека 
приняты кандидатами в 
члены КПСС и один — в 
члены КПСС. Партийные 
собрания проводились ре
гулярно и на них обсуж

дались в основном произ
водственные вопросы и по 
технике безопасности. Сла
бой была работа профсо
юзной организации. По 
рекомендации партийной 
организации на собрании 
рабочих был избран проф
оргом М. Н. Кривец, и 
сейчас ситуация измени
лась. Работа комсомоль
ской организации на уча
стке несколько усилилась 
с выбором нового секре
таря. В честь двадцатиле
тия шахты проводится 
соревнование между уча
стками. Молодежь у нас 
есть, ее нужно только ор
ганизовать. Коммунист 
Голубов с поручением ра
ботать в ДНД справлялся, 
но как? Сам ходил дежу
рить, но организовать дру
гих не смог, поэтому были 
случаи нарушения выхо
дов на ДНД.

Объективно оценивая 
положение дел, коммуни
сты участка приложат все 
усилия, чтобы преодолеть 
недостатки в деятельности 
своей партгруппы.

А. БЕККЕР, 
секретарь партортанмза 
ции УПР-2.

ЗА В Ы С О К И Е  

П О К А З А Т Е Л И
Трудящиеся лашего го

рода с большим вдохнове
нием трудятся на всех от
ветственных участках на
родного хозяйства. За вто
рой квартал текущего го
да город добился самых 

высоких показателей в 

области.

Т оварной п родукцип
произведено на 2108 руб
лей больше плана, добыча 
угля превысила задание 
на 147,1 тысячи тонн, в 
го время как в Сарани не
додано к плану 33,4 ты
сячи. II р о и з в о д и т ельность 
составила 104,3 процента. 
I.Шахтостроителями и стро- 
ителями города выполнен 
большой объем строитель
но-монтажных работ (на

891 тысячу рублей выше 
заданной программы). 
Сравнивая плановое вы
полнение других городов, 
убеждаемся, что это боль
шое достижение шахтин- 
цев (в Сарани — восемь 
тысяч рублей, в Абае 
только на шесть тысяч 
больше).

Лучшие' результаты в 
нашем городе достигнуты 
и по объему оказанных 
бытовых услуг населению.

За высокие показатели 
во всех отраслях хозяйст
ва во втором полугодии 
городу Шахтинску при

суждено переходящее Крас
ное знамя обкома партии, 
облисполкома, обкома 
профсоюза и обкома ком
сомола.

С О В Е Щ А Н И Е
Р У К О В О Д Я Щ И Х
Р А Б О Т Н И К О В

10 августа на шахте 
состоялось совещание ру
ководя щ и х 1) а б о т н и к () в
шахты с участием секре
таря обкома партии III. Т. 
Токмагамбетова и перво
го секретаря Шахтинского 
горкома партии Н. Д. Да
выденко. Выла рассмотре
на работа подготовитель
ных коллективов шахты.

С информацией выступи
ли начальник планового 
отдела 3. А. Фомина, ру
ководители подготовитель
ных участков. С конкрет
ными предложениями но 
улучшению работы про
ходчиков и погашению 
о б р а з о 15 а в ше й с я задолжен
ности выступил Ш. Т. 
Токмагамбетов.

О П О Д П И С К Е  
НА Г А З Е Т Ы  И 

Ж У Р Н А Л Ы
Главное управление по 
■ пространению печати 
шшегерства связи СССР 
ебшает, что подписка 
. ;\1.*.еты и журналы на 
♦ИЗ г о д  открыта с 1 ав- 
V - а 198 4 года.
Оформить подписку с 

плавкой с 1 января 
;<»да можно до 1 но- 

: 1 9 8  1 года. С 1 нояб- 
: ::--дипска на газеты и 
 ̂1'Иалы будет принимать- 
. на февраль и последу- 
:.чн- .месяцы 1985 года! 
Как и прежде, можно 

; о р \! и т ь колл е ктивную 
цписку. а па время от

пусков, длительных коман
дировок, каникул — 
подписку с перерывом на 
часть срока.

Подписка будет прово
диться предприятиями 

Союзпечати», отделения
ми связи и общественны
ми распространителями 
печати по месту работы, 
учебы и жительства.

Свободно, без ограниче
ния можно выписывать 
журналы: «Роман-газета», 
«Человек и закон», «Здо
ровье», «Крестьянка», 
« Работница », « Веселые
картинки », « Мурзилка»,
«Знание — сила», «Кро
кодил», «Огонек», «Сель
ская молодежь», «С.мена», 
« Юный натура л и с т »,
« Юный техник».

В. ИВАНОВА, 
начальник агентства 
«Союзпечать»,

Иван Павлович Глазунов возглавляет 
ремонтников на участке Л° 4.

Советские 5фофсо&>зр>1 
вносят весомый вклад в 
осуществление ку р с а 
партии на всемерное по
вышение материального 
и культурного уровня 
жизни трудящихся, бо
лее полную реализацию 
их законных прав и ин
тересов.

Обращение граждан с 
предложениями. заявле
ниями и жалобами в го
сударственные и общест
венные организации, в 
том числе и в профсо
юзные, является выраже
нием активной жизненной 
п о з и ц и и  авторов, глубо
кой заинтересованности в 
делах общества, трудово
го коллектива.

При каждом профсо
юзном комитете работают 
комиссии по трудовым 
спорам, которые органи
зуются из равного числа 
представителей профсо
юзного комитета и адми
нистрации.

Порядок рассмотрения 
трудовых споров регули
руется Основами законо
дательства о труде.

Давайте посмотрим, ка
кие вопросы решает ко
миссия по трудовым спо
рам на нашей шахте;
Лишение премии, невер
ная оплата больничного 
листа, неправильная оп
лата труда при переводе 
на другой участок — вот 
неполный перечень. В 
каждом конкретном слу
чае выносились опреде
ленные решения на осно
ве советского трудового 
законодательства. Порой 
конфликтной ситуации 
могло бы и не возник
нуть, если бы соблюда 
лись основы статей КЗО
Та. Возьмем хотя бы та
кой пример. Группу рабо
чих с участка №  2 в

оригаду

НА ДОСКУ 

ПОЧЕТА 
ОБЛАСТИ

Бюро обкома Компар
тии Казахстана, исполком 
областного Совета народ
ных депутатов, президиум 
облсовпрофа и бюро обко
ма Л К С М Ка за хстана,
рассмотрев итоги област
ного социалистического 
соревнования за первое 
полугодие, признали по
бедителями в соревнова
нии за успешное выполне
ние планов и социалисти
ческих обязательств с за
несением на областную 
Доску почета следующие 
коллективы нашего горо
да: шахту «Шахтипская»
объединения «Карагаида- 
уголь», Гапеевскую геоло
горазведочную экспеди
цию. Шахтинский город
ской узел связи.

Решено также занести 
на Доску почета передо
виков производства: Гард- 
та Генриха Александрови
ча -- проходчика шахты 
имени В. И. Ленина, и 
Михаила Архиповича Му
сина — машиниста гор
ных выемочных машин 
шахты «Тентекекая».

В ЧЕСТЬ  
ПРАЗДНИКА

Хороший трудовой на
строй горнякам города 
дает приближающийся 
праздник — День шахте
ра.

Более чем на семь ты
сяч тонн угля больше за
дания отгрузил потреби
телям в июле . коллектив 
шахты «Тентекская». А с 
начала года на его сверх
плановом счету 108 тысяч 
тонн добытого топлива.

Самый большой плюс к 
плану дали горняки уча
стка .V б под руководст
вом А. В. Пецинюка.

Свои трудовые дости
жения адресуют праздни
ку и многие проходческие 
бригады. Минувший месяц 
бригадами Заикина, Бирю
кова, Дулатова, Наливай- 
ко, Толстопятова отмечен 
успешным выполнением 
июльского задания и про

граммы семи месяцев года.

А ко Дню шахтера кол
лективы добычного участ
ка №  1 (начальник Ищен
ко) и бригады Бирюкова 
преподнесут новый трудо
вой подарок — выполнят 
план 4-х лет пятилетки.
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« Б Ы  Т - Д  Е Л О  
С Е Р Ь Е З Н О Е »

Под таким заголовком в 
газете «Шахтерский ма
як» за № 27  была напеча
тана статья В. Валиева, 
горнорабочего участка 
№  2. В ней, в частности, 
шла речь о том, что на 27 
квартале улицы Москов
ская и Станционная не 
благоустроены, не освеще
ны. На Московской ули
це и прилегающих к ней 
переулках необходимо

комиссия  по
ТРУДОВЫМ СПОРАМ

связи с производственной 
необходимостью приказом 
по шахте переводят на 
участок МДР на один ме
сяц и производят им оп
лату труда за это время 
согласно тарифной ставке 
плюс 40 процентов пре
мии. Рабочие не согласи
лись с таким решением 
администрации и оорати- 
лись в комиссию с жало
бой. Комиссия на основа
нии ст. 28 КЗОТа, где го 
ворится, что в случае 
.Производственной необ
ходимости администрация 
имеет право переводить 
рабочих на срок до одно
го месяца на необуслов
ленную трудовым дого
вором работу на том же 
предприятии, в той же 
организации, с оплатой 
труда по выполняемой 
работе, но не ниже сред
него заработка по преж
нему месту работы,— вы
носит решение об оплате 
тРУДа рабочих согласно 
данному пункту КЗОТа.

Второй пример. Тех
ничка АБК обратилась в 
комиссию с жалобой, что 
ее заставляют убирать 
площадь сверх нормы. 
Были произведены заме
ры и расчеты, после чего 
выяснилось, что по та- 
рифно-квалификацио и и о 
му справочнику ей поло
жено убирать 560 — 600 м2 
полов, а она фактически 
убирает даже с дополни
тельной площадью 414,4 
м2. Как выяснилось поз=

же, уборщица об этих 
нормах ничего не знала, 
и поэтому возник конф
ликт.

Начиная с мая этого го
да, когда администраци
ей шахты были приняты 
дополнительные меры по 
табельному учету, выяви
лась большая группа ра
бочих, нарушающих по
рядок отметки спуска и 
выезда из шахты. За от
сутствие отметки выезда 
из шахты многие рабо
чие были лишены пре
мии.

В комиссию по трудо
вым спорам шахты стали 
поступать заявления с 
жалобой на администра
цию, что их незаконно 
лишили премии, что они 
не виноваты в том, что 
нет отметок о выезде. 
Во всем, дескать, винова
та машина АСУТП, кото
рая неправильно дает ин
формацию.

В связи с этим были 
проверены жетоны това
рищей, которые обрати
лись с жалобой, а также 
выяснено, обращались ли 
эти рабочие в АСУТП по 
поводу нечеткой работы 
своих жетонов. Оказа
лось, что жетоны исправ
ные, что просьб их ис
править не поступало. 
Следовательно, здесь слу
чай явного нарушения и 
табельного учета и тру
довой дисциплины.

Поэтому комиссия вы
несла решение о том, ^то

проложить асфальт, уста 
новить освещение.

На критическое выступ
ление нашего рабочего 
корреспондента помещаем 
ответ начальника Шахтин
ского управления жилищ
но-коммунального хозяй
ства Ю. Воликова: «...ре
монт асфальтового покры
тия на 27 квартале будет 
производиться в августе 
сентябре 1984 года».

администрация шахты в
целях укрепления тру
довой дисциплины закон
но лишила премии ра
бочих, нарушивших ре-, 
жим табельного учета. И 
это не единственный при
мер, когда нарушители 
трудовой дисциплины ста
новятся в позу о ск о б 
ленных и начинают ис
кать защиту, вспоминая
о своих правах, забывая 
в то же время, что у них 
есть еще и обязанность 
трудшься честно и доб
росовестно.

Многие жалобы и 
предложения, которые 
поступают в комиссию,
вполне могли бы разоб
рать в своем коллективе, 
на участке, в бригаде. 
.Успешное решение воп
росов, затронутых в та
ких заявлениях, во мно
гом зависит от профгру
поргов, деятельность ко
торых протекает в усло
виях повседневного об
щения с членами проф
союза. Профгрупорг мо
жет предотвратить жало
бы по многим вопросам, 
так как он один из пер
вых видит причины, вы
зывающие их, и наделен 
определенными полномо
чиями.

Большую роль играет 
и воспитательная рабо
та в коллективе. Там, где 
создана обстановка вы
сокой требовательности 
и принципиальности, где 
руководство вовремя за
мечает недостатки, умеет 
устранять их, решением 
и исполнением способст 
вует предотвращ е н и ю 
споров, там конфликт
ных ситуаций возникает 
меньше.

В. КОФАНОВ, 
председатель комис
сия.
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У н а ш и х '  с о с е д е й

И З Ы С К И В А Я
Р Е З Е Р В Ы

I Анализ состояния тех- Большой процент па- ной и технологической Для предупреждения 
■ ники безопасности и при- дает на травмы, проис- дисциплины имеются се- несчастных случаев и улуч-
1 чин производственного шедшие на поверхности— рьезные недостатки. шения состояния тех-
| травматизма за первое 14 процентов от общего Это подтверждается и ники безопасности необ-
| полугодие 1984 года по- числа травм. тем, что только контроли- ходимо: ировести на рабо-
I называет, что на шахте Из подземных профес- рующими органами за чих собраниях участков
I поизошел 71  несчастный сии основная доля несча- первое полугодие текуще- разбор наиболее харак- 
| случай, а по сравнению стных случаев падает на го года было выявлено терных случаев травми- 
| с тем же периодом прош- проходчиков и горнорабо- 1594 нарушения правил рования на протяжении
■ лого года травматизм чих очистного забоя. Ана- безопасности и других ди- выработок; установить
■ увеличился на 4  несчаст- лиз показывает, что по- рективных документов, наиболее часто травми-
| ных случая. давляющее количество Работники контролирую- руемых лип и провести
I Из 25 участков трав- травм выпадает на сере- щих органов вынуждены их медицинское освиде- 
| матизм снижен только дину недели. 21 процент были сделать 109 при- тельствование; повысить

I Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Т Р У Д А - П Р Е Ж Д Е  ВСЕГО!

НЕЛЬЗЯ МИРИТЬСЯ С

Проходчики шахты лило применить в подго-
«Шахгинская» закончили товительных забоях про-
первое полугодие 1984 грессивную технологию!
года с выполнением ила- их проведения по постоян-1
на. Дополнительно к ила- ным транспортным схе- ■
ну пройдено 101 метр мам на ленточные кон-1
горных выработок. Наи- вейеры типа I ЛТН-80 с I
больший вклад в выпол- применением средств до- [
нение плана внесли кол- ставки в забой типа УД Л Г*на восьми. На трех участ- всех травм произошел по остановок из-за грубей-
лективы УПР-1, возглав- (СТГ). ! ках он остался на преж- средам и 20 процентов ших нарушений правил охране труда; усилить от-
ляемый опытным и На шахте впервые в I и̂ м уровне, на одиннад- по четвергам. Такое соот- безопасности. На устра- ветственность и спрос с 
инициативным горным ин- бассейне внедрен ленточ- \ 1татн _  увеличен на 1,2 ношение не меняется уже нение выявленных нару- лиц, за которыми закреп-
женером Н.^В. Шкурдой, ный телескопический кон-■ несчастных случая. много лет, хотя режим шений по произведенным лены выработки, где про-
выполнивший план про- вейер с перегружателя- ■ Наибольшее количест- труда на шахтах претер- запрещениям потребова- исходят производствен-
ходки на 109,4 процента ми типа 1ЛТН,80, кото-1 во несчастных случаев пел изменение. лось 2265 часов. Потеря ные травмы. Надо про-
-4- 281 метр горных вы- рый осваивала бригада | произошло в действую- Большое количество добычи составила 24980 вести в бригадах разъяс-
работок, и УПР-2, где в. Л. Исакова. В настоя- я щих выработках. Из опас- травм выпадает на кон- ппоуотки — 5Ж1 * ™
начальником горный ин- щее время такой конвей-■ ных производственных тингент трудящихся воз- начзоптт шахты
женер Г. А. Краус, про- ер успешно работает в за-1 факторов в подземных раста до 30 лет (41 про- д< 1 1 ш^хты
т т о п т  тэт^тттгк т т т т о и г т с т  п л г т т я Р Т -  гг,  т ^ т , . . . ■  I -  1 _____  ______ ~ ---------------------------- лг \  / о о  ^

активность комиссии по

цент выполнения по участ- бое'бригады‘Гафурьянова. I выработках основное мес- цент) и свыше 40 (38 про- ^ н П ^ н а о ^ е н и я ^ б *
ку составил 106,4 про- Г  пбттпения центов) Основной трав- лено 14м  нарушения, оо-
ттрнтя ь 14 1 лтетпп г Во втором полугодии | занимают оор\ пении, цс ). ^  и р® щественными инспекто-
цента + 131 1 с . 1д84 пе обвалы и падения пред- матизм приходится на ра- _  1355 нарушений

^ 1„.„1 л1ртг»к __ 17 несчастных ботающих со стажем до 1 ___плану,
Хороню работает с на- х°Дчиками шахты стоят | ^етов

чала 'года бригада Н. А. еще более сложные зада-1 случае!

. ____ 17 несчастных ботающих со стажем до * ппаш, ,  «р-чопяг-ногти
1с-|уч:и>п или 28 процен- года (25 процентов) и от правил безопасности.

рч™мы с УТТР I рьшол чи. Н е о б х о д и м о п р о й Т и  | топ от травм, происшед- 1 до 3 лет (30 процентов). нарушителям техни-
Куммы с УПР-1, ьыпол- о к« гопньту ры ■ н их в подземных выра- Состояние производст- ки оезопасности прини-

“угоди* наа 115Тптоцен Работок: начинать работы ботках. Большое коли- венного травматизма на- мались самые строгие ме
лу годия на } Л),1 процен- н ргкпытию ррпунрй I чество травм происходит ходится в прямой зависи- ры — семь человек лише- 
ч« и прошедшая допол- пы маломощных плас- | в связи с авариями меха- мости от соблюдения пра- ны жетонов, 26-ти объяв-

тов ЛЮ  гг I 1 что свтза Г'измов, инструментов, вил безопасности. Ана- лены замечания, 205-ти
по с болыпим о б ъ е м о м  '’ашнн, приспособлений и лиз показывает, что за -выговоры, 20-тиI -стро-
по.евых глГют и так да- * другого оборудования последние годы произвол- гие выговоры, 239 чело
[(.  ̂ ! I (кроме транспортного и ственный травматизм име- век лишены премии

Ипнол!\- на шах к 1 раз-1 грузоподъемного) — де- ет тенденцию к возрас- горняков лишены выслу- 
' гаи • |гГ1 \|с*I> кото- ■сять несчастных случаев, танию, несмотря на боль- ги лет Всего наказано

"  ' ’ I или 10 процентов от шие затраты по улучше- 504 человека
1 9^1  I травм, происшедших в нию условий труда, орга-

| подземных выработках, низаторскую работу сре- Усилен спрос и за про

нительно к плану 
м<-!|)а горных выработок1 
при хоропи-м их качестве*.

I 1 либ*>ЛЫ1д К':ИЧег 1 •
г,'* ^роХпдкн Да.1а ирШа- 
, щ, *>( г,. !.!».■ Мал О. II.
Кимом — 120:2 .\н1ра при 
плане 1191 метр.

I»а< ••> гаи •• ряд мер, 1 
рые помогут решению за 
Лач II полугодии 
года.

нительную работу по бо
лее решительному исполь
зованию системы Р^ТУ для 
борьбы с нарушителями 
безопасного ведения ра
бот и поведения в шахте.

Предусмотреть прове
дение на шахте Целевых 
обследований для деталь
ного выяснения и устра
нения причин высокого 
травматизма среди про
ходчиков и на поверхности 
шахты. Включать поверх
ностные объекты в марш- 

ог) РУТЫ недельных смотров 
техники безопасности.

Исходя из сказанного, 
всем * начальникам участ
ков необходимо составить
мероприятия, обеспечи-

Из-за транспортных ди коллективов, надзора филактическую работу по вающие улучшение сос-
Прежде всего будет | средств произошло семь шахты и общественных технике безопасности. Че- тояния техники безопас-

и о том, что в вопросах шены премии на 100 про-■ перемещаемых грузов 
вводимых ■ предметов (кроме паде- соблюдения правил без- центов и 34 человека — 

—- 1 ‘ опасности производствен- частично.забоях прогрессивной I ния) — пять.
транспортной технологии. | '

водственного травматизма.
А. Ш ИИНДЛЕР, 

зам. гл. инженера по ТБ.

меры

]

(
}

Этот
коллектив в течение все
го полугодия работал по
методу бригадного подря- _ _____
да, готовил выемочное по- продолжено ранее взятое I несчастных случаев. Из-за организаций. Это говорит ты ре человека ИТР ли- ности и снижения произ- 
ле 1 северо восточной ла- направление г° тшппп ” л 1АА ~
вы пласта дб с запасами ние во вновь 
более 2 -х. млп. тони уг- 
ля при ];омплеьч:е « 11ио- 
ма» лройзводс'П5а Поль- Принимаютс>1 
ск<)й Народно!”! Республи- обеспечиванию на шахте* 
ки_ * резервного подготовитель-1

лого забоя. Будет сопор-1 
^198:3 год по многим шепствоваться участок! 

об'ьективныл! причинам подготовительно - проход-1 
сложился для проходчи- ческих работ. Ведутся ра-1 
ков^шахты тяж’ело, за год боты по созданию допол- 1 
не было пройдено к пла- нительной проходческой! 
ну около 'л км. горных бригады. Будет проводить-■ 
выработок. Руководство ся дополнительная рабо-1 
дпахты т!цательно проана- Та с людьми, так- как I 
лизировало создавшуюся именно они решают судь-! 
ситуацию и претворило в бу и успех любого дела.» 
жизнь ряд крупных ре- I
шений организационного ^  на шахте есть с ко-.
и_ те^щческого характера. ^  пример и на ко-1

■'лшл' создан еще один ™ V̂0тзтт̂^̂т,т ^го равняться. Это настоя-| 

проходческий участок и1,ие мастеРЗ- своего дела, | 
Ль 3 , что способствовало внесшие наибольший вклад} 
упрощению руководства в выполнение шахтой I 
бригадами, более опера- плана проходки вырабо- ] 
тивному принятию реше- тт^  ^  !

О В О Щ И  С  М А Г А З И Н А -  

П О  Р Ы Н О Ч Н О Й  Ц ЕН Е
Весной-летом, как во- ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ  

дится, все мы с превели-

Акатолий Васильевич 

про-ний. Кроме того, в нача- ^ аХпИН,’т I Самитин, бригадир
ле 1984 года был создан й 4 Д .ИН̂ 0В’ ! ,(Г,ч(,..кой бпигапы УПР-2
спепиализиоованный учас* Петухов, И. А. Куч-1 " ^  ̂ Р Д »сн^диализированнып учас- н  п дУГ)Н0ШТРВ [на нашей шахте трудится
ТОК ПО МОНТаЖу И Демон- П- А -| ппвнп р Гп птпичятпт уппп-
тажу попготокпенньтV -я Вайгель, В. М. Томашеь I ^авно- Ьго отличают Х0Р° 
гажу подюювленных оа- ск Гупяюя ч ■ 111Ие организаторские спо-
бо в под руководством Сюй;ф у .Шун и ‘ многие |собности' Умение лрини-
опытного инженера В. Ф. другие | ^ать оперативные реше-
Ваккера — эта мера рез- „  " -ния по ходу работы. Не
го СОКПЯТИ1Я Т1ППРТПИ Гушт- ^^ЕОДСТВО шахты. | давно он принял одну из

/  Р партийный и профсоюзный | отстающих бригад науча-
гад по проходке при их комитеты выражают уве-. стке, и надо отметить, что 
переходе в новые забои, ренность, что при выпол- В после того, как он ее 

К мерам технического зад™- ™ М- - Н--Ь-Х- меР1 возглавил, дела в бригаде
характера следует отнес-

дачи II полугодия про-! заметно улучшились. Мож- 

г , „ереход »а проходку ^  I Гн ™ "’'ш, Е С -  пр™

сечени»” -  Ус” “ нее“ “" о  ■-?•* ■‘И Т А К » .  |ло*и1 “ Л с и л и ? "  X

шахте 9,6 м2, что позво-
зам. гл. инженера {коллектив стабильно вы-

по проходке, ■ — п,ггт. —г„тт

КАКОВА НОРМА 
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ?

полнял план.

СПРАШИВАЙТЕ
ОТВЕЧАЕМ

Мы слышали, что на 
территории РСФ СР с 1 
января 1984 года вступил 
в силу закон о жилье, ус
танавливающий норму жи
лой площади 12 квадрат
ных метров на одного че
ловека.

Хотелось бы знать, ка
кова норма жилой площа
ди, согласно новому за ко

ря 1984 года, норма жи
лой площади при получе
нии квартиры должна со
ставлять на одного чело
века не менее 9 м2 и не 
более 12  квадратных мет
ров. Учетная норма со-

Этот вопрос интереезет 

многих читателей. Отве

тить на письма, поступив
шие в редакцию, мы по
просили заведующего юри
дической консультацией ставляет 6 квадратных 
облсоЕпрофа Д. Баймагам- метров, то есть в очередь 
бетова. на расширение ставятся

„ только те, кто имеет жи-
Согласно жилищному л у ю  п л о щ а д Ь  м е н е е  0

жительству в нашей обла- утвераденно.^Верховным « ^ т н ы х  ветров на каж- 
сти. Советом республики 30 Дого члена семьи.

Семья СПИРИНЫ Х, июня 1983 года и всту- («Индустриальная
г. АБАИ, пившему в силу 1 янва^ Караганда»),

Не было бы этой са
мой официальной бумаги 

ким удовольствием ходим уме подсчитывая барыши, за подписью председателя 
на рынок, в магазин за Будто не государственную городского комитета на- 
свежей зеленью. Очереди зелень выставила на все- родного контроля Н. Не- 
выстраиваются то у овощ- общую радость горожан, годы, если бы товаровед 
ного ларька, то в магази- а с собственного сада-ого- 
не овощном: потерянные рода. «Берите, мол, недо- 
за зиму витамины надо рого, всего полтинник, у:к устранила все последствия 
восстанавливать. И за це- я-то за этим лучков уха- по завышению цен. «Пере- 
ной не постоим мы и живала, растила да лелея 
втридорога возьмем, пото- ла».
му что витамины — дело В магазинах вышеназ- 
серьезное. ванных жители раскупили щения.

Втридорога — это я о 388 килограммов лука по Зав. магазином, выше- 
рынке. А  в магазине, ес- Дене 50 коп. вместо 30. упомянутая Санкевич, 
тественно, все много де- А когда установился факт зная о нарушении, ника- 
шевле. Копейка к копейке, продажи по рыночной це- ких оградительных мер не 
рубль к рублю, честь по не» что тут началось! Й приняла. Ей, кстати, по
чести. Все как полагается, заведующей овощного ма- ручено выступить в кол- 

Но иногда случается и газина М. Н. Санкевич лективе базы с толковым 
такое в наших овощных был объявлен строгий объяснением всего допу-

Н. Е. Кружкова, выявив 
«ошибку» и, исправив ее,

бор» денег не был и&ъят. 
Это и создало «благопри
ятные» условия для хи-

щенного.
Как это интересно! До-

магазинах. Месяц назад выговор, и директору ба 
обратился ко мне один из зы «Плодоовощторг» X. Г. .
обладателей этих самых Батажеву было «указано», пустить недопустимое, ^  а 
витаминов: «Вася, ты «поручено»: «обеспечить», затем с повинной головой
человек дотошный, слу- «рассмотреть», «обсудить», объяснять о допущенном, 
шай, засомневался я «изъять», «перечислить» и Заведующая магазином
что-то: больно рыночной т- Д* Если мы с вами за- будет выступать перед 
ценой веет от зеленого глянем в соответствующий коллективом не с разъясне- 
лука, что продается в на- документ городского коми- нием чего-то нового, пе
шем магазине. Узнай, что тета народного контроля, Рядового, например, о ио- 
по чем, от имени всех составленный тут же, то ®ых методах обелужива- 
любителей свежих вита- прочтем, что написано в иия покупателей, а станет 
Минов прошу тебя». нем черным по белому и, объяснять, как сумели

Ну что ж, пришлось конечно же, строго дело- обмануть горожан, нс^ 
докапываться до истины, вьш языком. Вот, напри- извините, мол, ничего из 
где, в каком магазине, нто меР: «. .директору базы эт°й затеи не вышло, 
по чем. Обошел я все ма- «Плодоовощторг» (X. Т. Недолго они утружда-
газины городской базы Батажеву указано обеспе- ли себя арифметикой: 50 
«Плодоовощторг». И во чить строгое соблюдение берем, 30 вложим, 20 в 
2 и 9 обнаружил, на- розничных цен в торговой Уме... Сумма «перебора» 
конец, то, что искал, сети». Ему же «поручено еД®а ие достигла ста руб- 
Радостные покупатели, серьезно рассмотреть лей (77 руб. 60 коп.), как 
всецело веря продавцам, факт нарушения правил их остановили. А так хо- 
не обращали внимания на советской торговли, обсу- телось погреть руки шеле- 
цену предлагаемого им зе- дить это с виновными, стящими купюрами и 
леного лука. А цена-то на изъять и перечислить в звенящими монетами] 
него была, как есть, ры- бюджет сумму «перебора» 
ночная. И торговала про- денежных средств с поку- 
давец смело, энергично, в пателей».

Ну и есть же «фрук
ты».,. в овощном!

Вася КОСИЧКИН.



НЕ Т Е Р Я Я  В Р Е М Е Н И
В решениях XXVI съез

да КПСС, последующих 
Пленумов ЦК партии со
держатся требования к 
повышению эффективно
сти использования трудо
вых ресурсов, определены 
задачи в этой работе.

Решая эти задачи, бю
ро трудоустройства насе
ления имеет большую 
возможность содейство
вать улучшению использо
вания трудовых ресурсов, 
сокращению текучести 
кадров, улучшению обес
печенности предприятий и 
организаций рабочей си
лой, экономии времени 
при подборе рабочими и 
служащими места работы, 
профессии и более пра
вильному трудоустройст
ву. Это имеет особенно 
важное значение в связи с 
обострением проблемы 
трудовых ресурсов, приня
тием постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О даль
нейшем укреплении тру
довой дисциплины и сок
ращении текучести кадров 
в народном хозяйстве».

В этом году исполнится 
девять лет со дня органи
зации Шахтинского бюро 
трудоустройства населе
ния. Не обобщая всю ра
боту бюро, хочу поделить
ся "некоторыми ее форма
ми и методами, в чем, 
конечно, не обойтись без 
цифр.

Уа 1975— 1983 годы и
месяцы текущего го
да в отрасли народного 
хозяйства города трудо
устроено 19 тыс. 306 че
ловек. Количество пред
приятий, пользующихся 
углу га ми бюро, увеличи
лось на «̂ 0 процентов. В 
настоящее вре.мя доля бю
ро в комплектовании 
производства кадрами со
ставляет более 61 процен
та. В областном соревно
вании наш коллектив не
однократно занимает клас
сные места.

Все это — результат 
усилий коллектива бюро, 
постоянной помощи и под
держки партийных и со
ветских органов города, 
повседневной работы с 
кадрами.

В нашем аппарате рабо
тают два инспектора 
со среднеспециальным

образованием, определен 
ным опытом работы в систе 
ме трудовых ресурсов, по
стоянно повышаем квали
фикацию на республикан
ских курсах, экономиче
ское образование в обла 

'стном отделе по труду.
Разработаны должност

ные инструкции и методи
ческие указания для каж
дого работника. На рабо 
чем столе инспектора име
ются карта предприятий и 
организаций города, спи
сок профессий, список 
предприятий с указанием 
адресов и маршрутов 
транспорта, инструктивно- 
методический матери ал. 
перфокарты, бланки на
правлений, журнал учета. 
Наличие этих материален 
позволяет более квалифи
цированно и оперативно 
решать вопросы трудоуст
ройства граждан. Успеш 
ной работе способствует 
и то, что мы, инспекто
ра, постоянно посещаем 
предприятия, изучаем их 
особенности, условия тру
да и быта—все то, чего 
нет в заявках предприятий.

Прием граждан — де
ло сложное и ответствен
ное. Задача инспектора 
заключается в том, чтобы 
учесть интересы человека 
и производства.

Работа с посетителями, 
на наш взгляд, требует 
прежде всего индивиду
ального подхода, и, вместе 
с тем, есть общее и обя
зательное для всех — чут
кое, внимательное отноше
ние к людям, умение вы
слушать обратившегося. 
Это располагает к откро
венному разговору и по
могает сообща находить 
наиболее приемлемый ва
риант места выбора рабо
ты.

При ознакомлении с по
сетителем инспектор ста
рается понять настроение 
обратившегося, узнать, 
где он живет, если рабо
тал, какую зарплату по
лучал на прежнем месте, 
что его там не устраива
ло. Взвесив все, работник 
бюро предлагает посетите
лю наиболее подходящее 
место работы.

Много времени затрачи
вается инспекторами на 
трудоустройство лиц, ос-

и с т о ч н и к
ЗАБОЛЕВАНИЯ

В летний период уве
личивается возможность1 
появления различных за
разных заболеваний, та
ких, как, например, бе
шенство домашних и бро
дячих кошек и собак. 
Контакт между собой ши
р о т н ы х , их размножений, 
передвижение, а также 
игры детей с собаками и 
кошками — все это мо
жет быть источником за
ражения и распростране
ния бешенства. В городе 
отмечается большая об
ращаемость граждан, уку
шенных собаками и кош
ками, за помощью: это
является следствием того, 
что горожане не выпол
няют общеобязательное 
решение исполкома го

родского Совета народных 
депутатов «О проведении 
профилактических мер по 
борьбе с заболеваемостью 
домашних животных бе
шенством», не доставляют 
в ветеринарную станцию 
для регистрации и приви
вок против бешенства со
бак и кошек, содержат их 
на территории детских 
садов, школ, общежитий, 
котельных, предп р и я- 
тий общественного пита
ния, в подъездах домов. 
Выводят собак на про
гулку в общественные 
Места без намордников, 
не следят за их привязью. 
Много собак и кошек на 
рынке города.

Товарищи горожане! 
Берегите свое здоровье к

• вободившихся из мест ли
шения свободы, тунеядцев 
и лиц, уволенных за нару
шение трудовой дисципли
ны Следует отметить не
желание ряда руководите
лей предприятий, органи
заций и учреждений про
водить воспитательную 
работу с этой категорией 
населения. Поэтому созда
ются большие затру дне 
ния в их трудоустройстве.

Посетитель, не получив
ший направления на раоо- 
ту по той или иной при
чине, учитывается в спе
циальном журнале, в ко
тором помечаются его 
фамилия, имя, отчество, 
место жительства, послед
нее место работы и его 
желание о предоставлении 
соответствующей работы. 
Учетная карточка и на
правление на работу за
полняются на основании 
предъявленных докумен

тов.
В конце рабочего дня 

все перфокарты расклады
ваются в стопу по опреде
ленным предприятиям, пе
ресчитываются и заносят
ся в форму отчетности за 
день. В другую Форму за
писывается общий итог 
дня — количество на
правленных и трудоустро
енных.

Службе трудоустройст
ва выделено хорошее по
мещение, удобное для 
приема населения, распо
ложенное в центре города, 
на перекрестках основных 
транспортных магистралей.

Посетители в ожидании 
приема могут располо
житься в фойе, где есть 
возможность ознакомиться 
с условиями приема на
селения, распорядком ра
боты бюро, наличием ва
кансий на производстве. 
Здесь же размещены не
сколько специальных
стендов.

Бюро трудоустройства 
впредь будет совершенст
вовать свою работу с тем, 
чтобы стать главным ка
налом, через который на
селение получит ответы 
на все интересующие воп
росы, связанные с поис
ком н у ж н о й  работы.

3. АЖМИТОВА,
ст. инспектор Шахтин
ского бюро трудоустрой
ства населения.

СЛУЖ БА ЗД ОРОВЬЯ

здоровье детей! Своевре
менно регистрируйте и
прививайте в ветеринар
ной станции собак, не 
разрешайте играть с кош
ками и собаками детям, 
если не уверены в абсо
лютно хорошем состоя
нии животных, следите за 
привязью собак, выводите 
их на прогулку в наморд
никах.

При укусах, царапинах, 
ослюнении, нанесенных 
собаками и кошками, не
медленно обращайтесь в 
поликлинику, а собак до
ставляйте в ветеринарное 
учреждение для осмотра 
в поселок Северо-Запад
ный.

Собаки, не зарегистри
рованные и без привив
ки, будут изыматься.

Л. ПРИГАРОВ А, 
главный санитарный 
врач г. Шахтинека.

Л и с ь ы г о
ПРИШЛО
В  Р Е А Д К и И Ю .

П О М О Г Л А

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я
Спока отправлен в за

бой на шахте «Западный 
К а р а ж а л * отслуживший 
срок проходческий ком- 
плскс. Угодить в металло
лом ему не позволили но
ваторы. Они восстановили 
и усилили важные узлы 
списанного агрегата. Пос

ле модернизации комплекс 

стал мощнее прежнего. 

Теперь он может работать 
в самых сложных горизон
тах.

Рационализаторы под 
руководством начальника 
участка Н. Салюка на

старом агрегате установи

ли манипуляторы, сняв их 

со списанного бурового 
станка. В результате ско
рость проходки забоя под
нялась более чем вдвое, 
а затраты сжатого воздуха 
остались прежними.

За первое полугодие 
горняки Атасуйского рудо
управления добыли руды 
значительно больше пла
на.

ровского соединяет ас- или возвращающихся с 
фальтная дорожка, но она нее. Потому что освещен
ие связывает их с улицей ность наших улиц остав- 
Станционной и с другими ляет желать лучшего: ни 
домами квартала. на одном из столбов нет

Так, пятиэтажное зда- фонарей. Вот и попробуй 
ние гостиницы на 27 тут ночью балансировать 
квартале окружают ас- по кочкам в кромешной

«\ОСТРОВА НЕВЕЗЕНИЯ»
Сегодня мы публикуем 

письмо жителей города, 
проживающих, по их вы
ражению, в «островных» 
домах. не без повода 
обеспокоенных прибли
жением осени.

Остров невезения средь 
квартала есть, 

Весь покрытый
зеленью, 

Абсолютист весь.
Почему остров? — По 

прихоти дорожников го
рода. Почему невезения9 
— По их же недомыслию. 
И даже не остров, а ост
рова. И не средь квар
тала, а средь кварталов 
и абсолютно по всему 
городу.

Но все по порядку... 
Каждый из домов внут

ри квартала (это в рав
ной степени может быть 
отнесено ко всем квар
талам) вдоль сторон с 
подъездами входа-выхода 
окаймлен узкой полосой 
асфальта, не выходящей 
за длину дома и не свя
зывающей его с другими 
домами, и отнюдь не сое
диняющей дома, распр 
ложенные внутри кварта
ла, с ближайшими улица
ми. Например, дома 
..V 86-а по ул. Станцион
ная и №  8-а по ул. Ост-

фальтные дорожки. Но 
соединить их с другими, 
вдоль домов 86-а и 

8-а не посчитали нуж
ным. И ведь речь идет о 
каких-нибудь десяти мет
рах, Неужели средств не 
хватило?!

А в результате: дождь 
ли, мокрый ли снег, и 
упомянутые десяти метров
ки (итог чьей-то неради
вости), превращаются в 
болотца, грязь, которых 
разносится ногами про
хожих и колесами авто
машин на все асфальтные 
дорожки вдоль домов и 
вокруг них. Асфальт со
вершенно скрывается под 
грязыо, без резиновой 
обуви не прочти. Дома 
же Л!>86-а, (ул. Станци
онная) 8-а, 4-а и 6
(по ул. Островского) бла
годаря своему, островно
му положению осенью, 
весной отрезаны о г тран
спортной магистрали — 
улицы Станционной и 
автобусных остановок на 
ней — грязью, лужами. 
Последние во сто крат 
прево с ходят з н а м е нитую
го го л е вс кую мк р город
скую и по площади, и по 
глубине Эти отличия да
леко немаловажны для 
идущих ночью на работу

темноте. Почему остров 
и почему невезения, ду
маем, теперь понятно.

Ко всему прочему и 
новые трубы теплотрассы 
отрезали «острова» от 
транепор тных магистра
лей. Переходов через них 
нет. Прыгать же через 
трубы но ночам опасно, 
да можно и их изоляцию 
разрушить.

Дорогая редакция, к 
кому взывать о помощи?

РСто должен задумать
ся о положении жильцов, 
проживающих в сиротли
во-заброшенных «остров
ных» домах? Кого про
сить добавить асфальт
ные переходы, которые 
соединили бы уже суще
ствующие асфальтные до
рожки?

Кого просить установить 
пару фонарей? %

За десятилетия эти 
«мелкие» неудобства ни
кем из лиц ответственных 
не были замечены и уст
ранены, так, может быть, 
и действительно, не к 
к ому о б ра I ца тъ с 217

ГЛАДКИХ, ГУЖЕВА. 
ЕРМИЛОВА, БРАТЧИ 
КОВА, АНДРИЕВСКАм. 
БРАЖ НИКОВА. СОЛДА 
ЦКОВА и др. жители 

города.

Книжная ярмарка — всегда большая радость для жителей нашего го 

рода.

КИНОТЕАТР
«Ю НОСТЬ»

Прерия — 20 — 15.30
— 19; 21 — 17. 21; 22 — 
13, 15; 23— 13, 17, 19. 
21; 24— 11.30, 13.30; 25
— 13, 17; 26— 11.30, 21. 

В холодильнике кто-то
сидел — 20— 17.20, 21; 
21 — 15, 19; 22— 17, 19. 
21; 23— 11.30, 15; 24 — 
15.30, 19; 25 — 15. 21;
26 — 15, 19.

Акробат на северном 
полюсе — 18— 11.30; 19
— 10. 17; 20 — 10, 14; 21
— 13;

Змей на чердаке —
21 — 10; 22— 11.40; 24,
25, 26— 10 час.

Третий принц — 21 — 
11.30; 22 и 23— 10.

Легенда о дикой при
роде — 25 — 11.20; 27 — 
10, 11.30; 28— 13.

Цветной художествен
ный фильм в 2-х сериях 
производство Индия Ко
роль джунглей (новая ко
пия) — 18 — 11.30, 16,
18, 21; 19 — 13, 16, 18.30.

КИНОТЕАТР 
«ВОСТОК» 

Парижская драма — 
18— 17, 19, 21; 19 — 17
(удл.), 19, 21.

Комета — 20— 17 19 
21; 21 — 17, 19, 12.

Дело для настоящих 
м уж чин  — 22 — 17- 24 — 
13, 17.

Оборотень Том — 22 
— 19, 21; 23— 17 (удл.),
19, 21; 21-19 , 21.

Для детей: 
Ласточки прилетают вес 

ной — 1 8 —11, 15; 19-- 
13, 15.

Вук — 18— 10, 13, 
Робинзон и самолет — 

19— 10, 11; 20-10 , И , 
13, 21 — 10, 13,

Честное волшебное —
20 — 15; 21 — 11, 15; 22 — 
10, 11, 13.

Обещаю быть — 22 —
15, 23— 1.30; 15; 24— 15.

Но хо-хо — 23 — 10, 
13; 24 -10, 11.30.

Мероприятия:
Киноутр|шник «Славь

ся, шахтерское племя!» — 
посвященный Дню шахте
ра. Концерт детского са
да «Ботагоз», мультебор- 
ник «Робинзон и самолет». 
— 21 — 10 час.

С 22 по 26 августа по
каз хроникально-докумен
тальных фильмов, посвя
щенных Дню советского 
кино.
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