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МОТОРОСТРОИТЕЛИ! В ДНИ ЛЕТНЕЙ СТРАДЫ -  УДАРНО 
Т Р У Д И Т Ь С Я  В ЦЕ Х АХ ,  НА СТРОЙКАХ ,  В ПОЛЕ!

Обращение
ДИРЕКЦИИ, п а р т и й н о г о  к о м и т е т а , о б ъ е д и н е н н о г о  п р о ф к о м а . 
КОМИТЕТА ВЛКСМ ОБЪЕДИНЕНИЯ КО ВСЕМ РАБОЧИМ, СЛУЖАЩИМ, 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ. ВЕТЕРАНАМ ВОИНЫ И 

ТРУДА МОЛОДЕЖИ, К КОММУНИСТАМ И КОМСОМОЛЬЦАМ.
Товарищи! Коротко сибирское лето. 

На него приходится весь комплекс 
селъещохозяйственных рдбот, большая 
часть работ по промьппленному и жи
лищному строительству.

На майском (1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС принята Продовольственная 

программа, цель которой — в возмож
но короткие сроки надежно обеспечить 
население страны продуктами питания.

Моторостроители, как и труженики 
других предприятий Томска, никогда 
не оставались в стороне от помощи 
сельскому хозяйству: шефствуют над 
совхозами «Трудовик» и «Батурин- 
ский»; заготавливают корма для обще
ственного животноводства, участвуют в 
уборке урожая.

Благодаря совместной напряженной 
работе в области в 1982 г. возросло 
производство молока, овощей, карто
феля.

По решению обкома КПСС к этим 
традиционным работам у моторострои
телей прибавились строительство яс
лей-сада на 90 мест в селе Батурине, 
развитие подсобного хозяйства в селе 
Ицано - Богословка.

Партийные, советские органы опре
делили конкретные задания для кол
лектива объединения на лето этого 
года: заготовить 4000 т зеленой мас
сы для общественного животноводства 
и 3000 т для подсобного хозяйства, в 
срок до 1 сентября закончить строи
тельство детского сада в «Батурин- 
ском», оказать помощь хозяйствам об
ласти в уборке урожая.

Большой объем работ предстоит 
произвести в подсобном хозяйстве объ
единения — это строительство живот- 
новодчщ:кого помещения, 4-х жилых 
домов в селе Ивано-Богословка, заг4- 
товка кормов, подготовка к зимнему

содержанию скота. К осени заводское 
стадо будет насчитывать 250 голов 
крупного рогатого скота.

Участие в летнем комплексе сель
скохозяйственных работ не снимает с 
нас ответственности за вьшуск элек
тродвигателей, товаров народного по
требления, за выполнение заказ-наря
дов в соответствии с заключенными 
договорами, промьшіленное и жилищ
ное строительство.

В летний период предстоит напря
женная работа по безусловному вы
полнению плана и социалистических 
обязательств II, III кварталов.

План, социалистические обязатель
ства должны быть выполнены — это 
наш долг перед народным хозяйством, 
от этого зависит дальнейшее развитие 
предприятия, ;благо,состояние моторо
строителей.

В области жилищного строительст
ва к новому году необходимо сдать в 
эксплуатацию жилой 9-этажный дом 
заложить нулевой цикл жилого дома t 
детским клубом.

В такой сложной ситуации оставши 
еся в цехах должны выполнять смен
ные задания за себя и за тех, кто в 
поле, на стройке.

В трудные летние дни проявим вы
сокую ответ|стценность, организован
ность, цьшолним производственные 
планы и задания по оказанию помощи 
сельскому хозяйству!

Дирекция, партийный комитет, проф
ком, комитет комсомола обращаются 
ко всем трудящимся объединения, ве
теранам, молодежи, коммунистам и 
комсомольцам стать примером в тру
де, организаторами работы в цехах, на 
стройке, поле.

ДИРЕКЦИЯ. ПАРТКОМ. ПРОФ
КОМ. КОМИТЕТ ВЛКСМ.

' Шш ш ь
Ш ЕФСКАЯ ПОМОЩЬ СЕЛУ

ЗАГОТОВКА
КОРМОВ

Задание для объедине
ния — 4000 тонн зеле
ной массы для подшеф
ных совхозов «Батурин- 
ский», «Трудовик». 

СОВХОЗ
«ВАТУРИНСКИИ»

Руководитель работ — 
В. А. Доброволянский, 
его заместитель — П. Р. 
Андреев. Задание — 
2000 т.

Определены задания 
для каждого коллектива 
цехов и отделов (в тон. 
зеленой массы):
Ко 3 — 140, № 12 — 40, 
№  15 — 530 №  19 — 90, 
№  20 — 130’, № 24 — 90. 
СКВ — 700, ИНО — 30, 
ПДО — 40. ФО — 10, 
ОМТС — 40, ОВК — 25, 
МСС — 40, • Бух. — 40, 
ПЭО — 16, ОТИ — 30, 
ОТБ — 30. АХО — 10, 
OK — 15. ОТЗ — 15.

о к е  — 40, ЧП У  —  10.
СОВХОЗ «ТРУДОВИК»

Руководитель работ — 
В. И. Проскурня, замес
титель — К. А. Арестов. 
Задание — 2000 т. зеле
ной массы, задание по 
коллективам (в тоннах зе
леной массы):
№ 5 — 260,J№ 14! — 560 
№ 18 — 220. № 23 — 180 
ОМА — 50 ОТК — 350 
№ 2 — 170, № 21 — 25 
№ 4 — 190, № 6 — 120 
цех № 10 — 10.

Для строительства пла
вучего завода по произ
водству витаминной и 
травяной муки направ
лено пятнадцать рабочих, 
имеющих специальность 
токаря, сантехника, свар
щика, ЭЛ. монтажника, 
слесаря.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Закончить строительст
во детских яслей-сада на 
90 мест с комплексом

хозяйственных объектов 
в , совхозе «Ватурин- 
ский» до 1 сентября.

УБОРКА УРОЖАЯ 
В дни уборочной стра

ды в подшефные совхо
зы области должны быть 
отправлены механизато
ры, имеющие навыки ра
боты на сельскохозяйст
венной технике и водите
льские права, и лица, 
участвующие в кормоза
готовительных и убороч
ных работах (план цехам 
и отделам по отправке 
людей на сельхозработы): 
цех № 1 — 18, № 20 — 5 
№ 2 — 14, № 23 — 5 
№ 3 — 10, уч. № 12 — 1 
№ 4 — 13, уч. 21 — 1 
№ 5 — 23, уч. № 24 — 2 
№ 6 — 10 ЭЦЛ — 75 
№ 8 — 20, ОТК — 15 
№ 14 — 17, СКВ — 10 
№ 1 5 — 15, з-упр. — 80 
№ 16 — 14, № 18 — 10 
цех № 1 9 — 10 человек.

^  ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
 ̂ ТТт¥Г»«» ТТТ __ _

По двигателям 4А-112 
в июне имеется полная 
возможность выполнить 
принятые заказ-наряды и 
заключенные договора по 
поставкам на 100 проц., 
при этом суточный вы
пуск июня по цеху № 3 
— 1600 шт., по объеди
нению — 1700 шт. Та
кие количества для нас 
вполне реальны. Работу 
будет определять коллек
тив цеха № 5.

Коллективу цеха № з  
необходимо поднять куль
туру производства, улуч
шить работу по организа
ции смен, повысить тру
довую дисциплину и от
ветственность руководи
телей, мастеров, бригади
ров за выполнение смен
ных заданий.

План III квартала по 
двигателям 4А-112 по 
напряженности находится 
на уровне плана июня.

По крановым двигате
лям коллективам цехов 
площадки № 2 и завода 
«Электроцентролит» пред
стоит в июне изготовить 
минимум 1000 двигате
лей, при этом изготовить 
максимально возможное 
количество двигателей в 
экспортном исполнении. 
Сдерживать выпуск будет 
по-прежнему коллектив 
механического участка 
цеха № 4 и штамповоч
ный участок цеха № 2, а 
также завод «Электро
центролит» станинами 
4МТН412 и 4МТН225.

По рольганговым дви
гателям цех № 4 имеет 
возможности по состоя

нию укомплектованности 
незавершенного производ
ства выполнить государ
ственный план, его зада
ча — в июне выпустить 
максимум экспортных 
двигатблей по плану II 
квартала.

По выпуску электро
утюгов мы имеем воз
можность в июне воспол
нить недодел, создавший
ся за 5 месяцев. Для 
этого надо выпустить 
25000 утюгов.

Нужно отдать мак
симум сил для выполне
ния суточных и сменных 
заданий, работать за тех, 
кто в поле. Не сделал 
задания — не уходи! И 
тем более недопустимы 
простои, прогулы, опоз
дания, раннее окончание 
смен.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПА СЕГОДНЯШНИМ 
день в подсобном хо
зяйстве предприятия ста
до насчитывает 175 го
лов крупного рогатого 
скота, из них 70 телят. 
Закончены весенне - поле
вые работы, засеяно 30 
га пшеницей, 60 га ов
сом, 30 га кукурузой. На 
летний и осенний период 
предстоит провести боль
шой объем работ по да
льнейшему развитию под
собного хозяйства. 

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Построить четыре де

ревянных дома, С пер

вых дней строительства 
опасение вызывает обес
печение материалами и 
транспортом.

Проложить водопровод 
длиной 1,5 тыс. метров.
Эти работы задерживают
ся по вине отдела главно
го энергетика

Построить второе ско- 
топомещение (начать 
строительство необходимо 
во второй половине лета). 
Работы по этому объекту 
сдерживаются — завоз 
материалов идет медлен
но.

Установить пилораму н 
расширить трансформа
торную подстанцию • до 
250 КВА.

В августе закончить 
ремонт второго ко

ровника к зимнему со
держанию скота. 

ЗАГОТОВКА КОРМОВ 
Заготовить 3000 тонн 

кормов (в переводе на зе
леную массу). Руководи
тели работ по заготовке 
кормов — ф. А. Лукк, 
его заместитель — А. М. 
Зыков. В подсобном хо
зяйстве будут работать 
на сенокосе наиболее си
льные, трудоспособные и 
сплоченные коллективы, 
каждому определено за
дание (в тоннах зеленой 
массы):
цех № 1 — 340, ОГТ — 
280, цех № 8 — 320, 
ДЛИТ — 240, цех № 16
— 450, АСУ — 220,
ЭЦЛ — 1000, ОГЭ — 
70, ОГМет — 25 ОГМ

— 60.

К а та ль н о е  строительство

в  1983 году должны 
быть введены мощности 
по производству 10 тыс. 
тонн чугунного литья в 
год. Для обеспечения 
ввода мощностей необ
ходимо выполнить целый 
комплекс работ по объек
там электро-, газо-, теп
ло-, пароснабжения и др. 
вспомогательных.

Большой объем работ 
предстоит выполнить по 
объектам газоснабжения, 
прокладке коммуникаций 
связи.

Всего в 1983 году на 
строительно - монтажных 
работах должны быть ос
воены капитальные вло
жения в объеме 300 тыс. 
рублей, в том числе хо
зяйственным способом 
100 тыс. рублей.

Предстоит выполнить

силами объединения бо
льшой объем работ по 
прокладке кабелей, теле
фонной канализации, ас
фальтированию и благо
устройству территории.

В этом году силами 
РСТ-6 и объединения 
должен быть выполнен 
основной объем работ по 
подземной части здания 
отдельно стоящих быто
вых помещений, а также 
выполнена кладка стен и 
начата отделка II очере
ди вычислительного цен - 
тра.

В ближайшее время 
необходимо закончить ра
боты по строительству 
бытовых помещений це
ха № 17 на крановой 
площадке,. которое ведет
ся хозяйственным спосо
бом, продолжить строи
тельство склада ОМТС.

В 1983 году силами

завода должны быть по
строены мойка для авто
машин и овощехранили
ще.

Закончить строительст 
во 9-этажного жилого 
140-квар'Рирного дома 
для малосемейных со 
встроенным комб.чнатом 
бытового обслуживания.

В настоящее время ве
дется кладка восі>мого 
этажа, начаты шт^жатур* 
ные и электромонтажные 
работы.

Для завершения Стро
ительства необходимо, 
чтобы ежедневно работа
ли 60 человек.

Во втором полугодии 
силами объединения и 
РТС должна быть подго
товлена площадка под 
строительство и сданы 
фундаменты 9-этажного 
жилого дома с детским 
клубом. ___
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Н е  б е г а л и  о т  т р у д н о с т е й
Страду прошлого го

да у нас в цехе вспоми
нают часто — в трудное 
время было выполнено 
и задание по заготовке 
кормов, и производст
венный план. Задание по 
кормозаготовке было, 
прямо скажем, одно из 
напряженнейших — 90
тонн сена или 450 тонн 
зеленой массы.

Высокое сознание ка
ждого работника цеха, 
честный самоотвержен
ный труд и в цехе, и на 
лугах позволили справи
ться с заданием. Выез
жали на сенокос хорошо 
подготовленным цтря- 
дом — везли с собой 
печки, скамьи, столы, 
иивентарь для покоса, 
палатки, посуду, бачки 
для питьевой воды — 
весь нехитрый скарб, 
который создавал усло
вия для отдыха. Встава

ли вместе с солнцем, в 
4 — 5 часов. К 6 утра 
косари уже успевали на
работаться, все светлое 
время суток проводили 
на лугах. Никто не бе
жал от трудностей, от 
непривычной и тяжелой 
работы, не было нару
шений принятого распо
рядка. Выкосив за 6 
дней неудобицы, из-за 
дождей задержалась
уборка сена, а это по
влекло отвлечение рабо
чих рук на непредвиден
ное время. В цехе созда
лась сложная обстанов
ка. И вновь ответствен
ность наших людей за 
судьбу завода позволила 
выполнить основные за
казы. Александр Ивано
вич Шестаков обратился 
к рабочим, оставшимся 
в цехе, с просьбой пора
ботать и за себя, и за 
тех, кто на лугах. Без 
громких слов, долгих 
разговоров ребята рабо

тали по полторы смены, 
хоть и стояли на дворе 
прецрасные летние дни, 
и всем хотелось и поза
горать с семьями, и по
работать на участке.

И еще один штрих, 
рассказывающий о мо
их товарищах по труду: 
в трудное для цеха вре
мя никто не просил 
льгот.

Вновь приближается 
ответственная летняя по
ра. Думаю, наш коллек
тив с честью справится 
с заданиями. Уверен, и 
другим цехам по плечу 
задачи лета, если к их 
выЦолнению отнесутся с 
понятием, и руководите
ли всех рангов — нача
льник цеха, мастеіра, 
бригадиры станут боевы
ми организаторами, а 
коммунисты цеха, проф
союзный актив — их по
мощниками.

И. ШРЕЙФЕР,
токарь цеха № 15.

9 ИЮНЯ «О задачах коллективов
Областное рабочее со- трудящихся ло дальней- 

брание проводится по- шему укреплению тру-
всеместно в трудовых довой и технологической 
коллективах по вопросу: дисциплины на производ

стве, обеспечению обще
ственного порядка в го
роде и жилых микрорай
онах» .

СПРАШИВАЙТЕ СТРОЖЕ

и  ЗА ТЕХ, КТО В ПОЛЕ
Первая страда — ка

пустная. Шесть наших 
термистов -— В. М. Изо
това, И. Р. Фоль, Г. И. 
Шалапух, А. А. Хрис- 
толюбова, А. А. Шума
хер — побывали на по
лях совхоза «Батурин- 
ский», садили рассаду 
на капустных плантаци
ях. Трудились неплохо. 
А в мастерской их заме
нили оставшиеся. Стара
лись меньше тратить 
времени на обед, если 
надо, задержаться и по

сле смены. Последние 
дни месяца всегда на
пряженные. Пришли ва
жные заказы — валы 
4А-112 РЗ, АДГУ, ко
льцо 4А-112, инструмен
ты. Работали женщины, 
что называется, в удар
ном темпе. А когда ста
новилось особенно туго, 
нам на помощь приходи
ла контролер ОТК Та
мара Фомина.

Г. ШУРИНА, 
мастер термической мас

терской цеха № 14.

Г о т о в я т с я  к с е н о к о с у
Коллектив завода «Элек- 

троцентролит» получил 
задание в этом году за
готовить для подсобного 
хозяйства нашего объеди
нения 1000 тонн зеленой 
массы.

К заготовке кормов го
товиться начали уже да
вно; провели совещание 
четырехугольников всех 
подразделений, назначен 
ответственным ' хороший 
организатор Н. И. Кузне
цов - -  начальник формо
вочного участка. Опреде
лены ответственные из 
каждого подразделения, 
выданы конкретные зада
ния.

Имеются палатки, под
готовлены посуда, инвен
тарь. Будет организован 
пресс-центр, предусмотре
ны выступления коллек
тива художественной са
модеятельности. В основ
ном работа будет вестись 
вахтовым методом. На
чать сенокос предусмот
рено 25 — 27 июня.

По тому, как отлично 
справился коллектив
«Электрсцентролита» с 
посадкой капусты в сов
хозе «Батуринский», есть 
уверенность, что и с этим 
заданием литейщики спра
вятся также успешно.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

ЗА ДВОИХ
в цехе № 1 о Михаи

ле Вершинине говорят, 
как о хорошем рациона
лизаторе, толковом рабо
чем. Недавно нам сооб
щили из цеха, что во 
время посадки капусты, 
когда был отвлечен на 
сельхозработы его напар
ник Госсен, Михаил Вер
шинин, не считаясь со 
временем, работал за 
двоих.

Закончилась

посадка
Коллективом объедине

ния выполнено задание 
по посадке капусты. За
сажено капустой 30,54 
га. Подведены итоги со
ревнования среди бригад, 
работающих на посадке, 
I место присуждено бри
гаде завода «Электроцен- 
тролит» с выделением 
денежной премии в раз
мере 500 рублей. II мес
то присуждено бригаде 
О ГТ с вручением денеж
ной премии в размере 
350 рублей. III место и 
денежная премия в раз
мере 250 рублей присуж
дены бригаде № 7 в со
ставе: ОГМ, ОГЭ, ИНО, 
ЧПУ, ОМА, гл. бухгалте
рии, ОВК.

Отмечена хорошая ра
бота бригад: № 6 в сос
таве: ОТК, ПЭО, ОТЗ,
АХО, ОТИ, ОТБ; 
jsjo 2 в составе: АСУ,
ОГМет, ФО, АТС;
№ 1 — ЦЛИТ.

Не выполнили своего 
задания бригада СКВ — 
вместо 4,5 га засадили 
4,3 га и бригада № 8.

Известно, что дисцип
лина — всему голова, 
некоторые же считают, 
что дисциплина склады
вается не из временных, 
незначительных наруше
ний, а таких явлений, 
как длительные прогу
лы. Хотя как раз наобо
рот; минуты, часы опоз
даний, пьянок во время 
работы и превращаются 
в дни и недели просто- 
еа, срывов суточных гра
фиков. Одним словом, 
всепрощенчество, как 
следствие, ведет к но
вым нарушениям.

Рабочий цеха № 76 
завода «Электроцентро- 
лит» А. Овсюк пьет на 
работе, лазает через за
бор, приходит на завод 
пьяным, а его осторож
но «предупреждают» на 
участковом собрании, 
один раз объявили стро
гий выговор, другой раз 
и вовсе забыли нака
зать.

По-прежнему плохо ве
дется работа с наруши
телями режима в цехе 
№ 8. Здесь из девяти 
нарушений в первом 
квартале два случая не 
рассматривали вообщеі., с 
остальными провинивши
мися провели беседы. 
Электрик этого цеха Ю.

Заготовка кормов—забота партийная
Коллектив СКВ в по

следние годы успешно 
выполняет задания по за
готовке кормов, уборке 
урожая.

На состоявшемся в 
мае партийном собрании 
до коллектива СКВ бы
ли доведены планы-за
дания по оказанию по
мощи труженикам села 
на 1983 год.

Назначеньі) ответствен
ные за посадку капусты 
(В. Н. Долгов]!, за заго
товку кормов (Э. А. Кни- 
пенб'ерг, В. Г. Смайкин),

за, копку картофеля (Г.Н. 
Тыль, Г. Г. Коков).

Начата подготовка ин
струмента и инвентаря, 
комплектование бригад. 
Для вахтового поселка 
заготовителей Кормов 
приобретены палатки, 
спальные’ мешки, бензо
агрегат для освещения 
столовой, ЦОПРа в ве
чернее время.

Коммунисты СКВ на- 
метиЛТГ конкретные ме
ры и сроки по подготов
ке к летнему сезону.

Ю. САБЛИН.

Дергачев несчетное ко
личество раз прогуливал, 
пьянствовал, а ему за 
все эти «заслуги» выне
сли общественный выго
вор.

Начальники отдела 
снабжения, транспортно
го цеха считают, что-за
ниматься дисциплиной у 
них нет времени. По 
этой причине они идут в 
лидерах по нарушите
лям трудовой дисципли
ны. Четыре случая ос
тались не рассмотрены 
в отделе снабжения, с 
23 марта не рассматри
ваются дела в цехе 
№ 17.

В нашем объединении 
уже стало порочной 
практикой ; заканчивать 
рабочий день на 15—20 
минут раньше времени. 
Задолго до окончания 
смены у проходной тол
пится рабочий люд, ИТР. 
служащие. И только ру
ководители цехов, отде
лов, закрывшись в сво
их кабинетах, не хотят 
видеть этого. Многие 
смело через проходную 
ходят во время работы, 
зная, что за это их то
лько пожурят.

П. АНДРЕЕВ, 
начальник ^юро.і

п ш и у т
Когда будет 

водаУ
Уважаемая редакция 

газеты «За новую техни-

Слово
расходится
, с делом
Дорогая редакция!
Наш участок полиров

ки плит для утюгов не 
может работать ритмич
но из-за плохой постав
ки плит цехом № 8.

Мы обращались по 
этому вопросу к началь-

ку»! Убедительно просим 
вас помочь нам в вопро
се, с которым мы уже 
неоднократно обращались 
к администрации цеха 
№ 16. В' то время, когда 
нужно помыться в душе
вой после работы, горя
чей воды не бывает. И 
так уже три года.

Придет ли конец на
шим мучениям?

ШЕМП, ЕРЕМИН, МЯ 
ЧИН, БАРАНОВ, рабо 
чие цеха № 17.
Всего 20 подписей.

нику цеха Колупову, но 
он только обещает улуч
шить снабжение. Неред
ко мы сидим без рабо 
ты полные смены, а в 
конце месяца нас буква
льно заваливают дета
лями. Мы обращаемся к 
вам, товарищ * Колунов, 
когда же нам равномер 
но и в необходимом ко
личестве будете подавать 
плиты (электроутюгов?

Б. СКИРНЕВСКИИ,
Г. ТИЛЬГО,

И. САКОВИЧ, 
рабочие цеха № 2.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указом Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР за заслуги в 
области советской ку
льтуры присвоено зва
ние «Заслуженный ра
ботник культуры
РСФСР» Илье Моисее
вичу Хенкину, инже
неру ОТК.

Новых творческих 
успехов тебе, наш за
водской артист и поэт!

ПАРТКОМ, ДИРЕК
ЦИЯ, ПРОФКОМ, КО
МИТЕТ ВЛКСМ.

ВЫМПЕЛЫ -  

ЛУЧШ ИМ
Большую работу про

водят по охране правопо
рядка в микрорайоне дру
жинники объединения. 
За квартал было прове
дено 33 дежурства и один 
массовый рейд. Приняло 
участие в патрулирова
нии 2236 человек. Наша 
задача — не допускать 
срывов дежурств и про
водить их на высоко ор
ганизованном уровне.

Подводя итоги между 
цехами первой группьі, 
надо отметить, что на 
первое место претендова
ли только два коллекти
ва: цехи №№ 1 и 16.
Среди подразделений вто
рой группы — отделы 
ЦЛИТа и ОГТ.

Первое место присуж
дено цеху № 1 (кодіан- 
дир дружины М. П. Ро- 
текер). Дружинники пер
вого механического про
водят дежурства всегда 
организованно, результа
тивно. Среди отделов пер
вое место присуждено 
ЦЛИТу (командир дру
жины М. К. Лелик). От
мечена хорошая работа 
дружин цехов №№ 18, 
16, отдела главного тех
нолога.

Резко снизили актив
ность по охране правопо
рядка коллективы цехов 
№№ 8, 14, завода «Элек
троцентро лит», СКВ. Ско
ро наша дружина будет 
отмечать свое 25-летие. 
Учреждены переходящее 
Красное знамя, вымпел 
«Лучшая дружина объе
динения». Долг каждого 
дружинника — достойно 
встретить юбилей ДНД.

Н. МАМАДАЛИНОВ, 
начальник штаба ДНД.

П О О Щ РЕ Н И Я

Д Р У Ж И Н Н И К А М
Народные д р у ж и н .  

ники могут быть награж
дены почетной грамотой, 
денежной премией, па
мятным подарком, знач
ком «Оличный дружин
ник», портреты лучших 
заносятся на Доску поче
та, в Книгу почета, акти
вное участие в охране 
правопорядка поощряется 
дополнительным отпус-і 
ком с сохранением содер
жания, сроком до трех 
дней.

За особые заслуги 
в выполнении своего об

щественного долга и про
явленные при этом муже
ство и героизмі народные 
дружинники в соответст
вии с действующим зако
нодательством представля
ются к награждению ор
денами и медалями 
СССР. Дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 
преимущественное право 
на получение льготных 
путевок в санатории или 
дом отдыха наиболее от
личившимся народным 
дружинникам предостав
ляется по ходатайству

штабсів (командиров)- 
дружин. При этом, учиты
вается количество и про
должительность выходов 
дружинника на дежурст
во, конкретные результа
ты его работы по борьбе 
с правонарушениями, а 
также трудовые показа
тели и личное поведение 
дружинника. Соглас
но решению штаба ДНД 
и по согласованию с ад
министрацией завода, 
дружинник обязан дежу
рить по микрорайону 1! 
раз, принять активное 
участие в проведении 4 
массовых рейдов,, кото
рые проводятся ежеквар
тально.

Для учета выхода дру

жинника штабом дружи 
ны заведены учетные 
карточки на каждого дру.-- 
жинника. Один экземп
ляр хранится в штабе 
ДНД, другой — у дру
жинника. Придя на дежу
рство в штаб ДНД, дру
жинник обязан иметь при 
себе учетную карточку 
и предъявить ее дежур
ному по штабу дружины, 
где после окончания де
журства делается соот
ветствующая запись. До
полнительный отпуск 
оформляется на основа
нии заявления на имя 
директора завода с предъ
явлением учетной карточ
ки.

В. КАШТАНОВ, 
зам. командира дру*

ЯСИНЫ.
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