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РАБОТАТЬ 
С ПОЛНОЙ 

ОТДАЧЕЙ
в июле объединение 

работало в трудных ус
ловиях: большая часть
коллектива была отвле
чена на выполнение се
льскохозяйственных ра
бот. Тем не менее, бла
годаря слаженной рабо
те отдельных коллекти
вов нам удалось план по 
НЧП выполнить на
104.4 процента., по то
варной продукции — на
106.4 и выполнить план 
по реализации на 107,9 
проц. Конечно, эти по
казатели нас вполне 
удовлетворить не могут, 
потому что не удалось 
полностью лерекрыть не
додел, образовавшийся 
за полугодие. Тем не 
менее, мы его сократи
ли. Кроме" того, сумели 
выполнить ряд показате
лей по нашей основной 
номенклатуре: по двига
телям до . 100 кВт — да
ли сверх плана июля 
573 двигателя и сокра
тили отставание за семь 
месяцев. Столько же 
двигателей 4А112 сверх 
плана дали коллективы 
цехов первой площадки. 
Перевыполнили задание 
по двигателям ЭД на 
200 штук, по СВМ-6 — 
на 100 штук. Выполни
ли план по утюгам, пе
ревыполнили задание по 
изготовлению форм для 
печенья.

Но есть и отрицатель
ные моменты в работе. 
За июль мы недодали 
300 штук рольганговых 
машин, 126 двигателей 
краново - металлургиче
ских и 200 штук двига
телей малой мощности. 
Это плохо.

Что же нас сдержива
ло?

Во-первых, по двига
телям 4А112 мы могли 
сделать больше и выпол: 
нить лучше заказ-наря
ды, если бы завод 
«Электроцептролит» бо
лее стабильно работал 
по изготовлению флан
цевых станин 4А, 4А112 
на лапах и особенно 
плохо он сработал по 
подшипниковым щитам 
4А112, в том числе 
фланцевым. В результа
те мы недодали заказ
чикам фланцевые маши
ны и вынуждены были 
в счет будущего делать 
машины на лапах. Кро
ме того, невыполнение 
по крановым и рольган
говым машинам, а так- 
іЖе по микродвигателям 
надо отнести на счет 
неудовлетворител ь н о й 
работы коллектива чет
вертого цеха. Несмотря 
на то, что мы постара
лись меньше загружать 
четвертый цех заготов
кой кормов, тем не ме
нее, они не выполнили 
свое задание по стани
нам, по валам и в резу
льтате сдерживали рабо
ту коллективов второго.

шестого цехов да и свою 
собственную сборку.

Невыполнение плана 
по микродвигателям на
до отнести за счет кол
лектива четвертого це
ха, а также отдела вне
шней комплектации, ко
торый не укомплектовал 
сборку уплотнениями 
под щит.

Некоторые цехи не 
выполнили ряд плановых 
показателей июля.

Это цех № 2 — 81,4 
проц., цех № 4 — 82,7 
проц., цех № 6  — 80,2 
проц. Основным винов
ником невыполнения по
казателей коллективами 
крановой площадки явил
ся цех № 4. И все-таки, 
коллективы, выполнив 
планы, работали ниже 
своих возможностей и 
не выдержали даже рос
та по сравнению с этим 
же периодом прошлого 
года. Это такие коллек
тивы, как пятого цеха. 
При выполнении плана 
июля на 102,3 проц, 
темп роста к прошлому 
году составил 99,8 про
цента. Ниже своих воз
можностей работал кол
лектив третьего цеха, 
хотя темп роста у него 
составил 102 проц., и 
коллектив второго цеха 
сработал іш 6 проц, ху
же прошлогоднего июля. 
Коллектив шестого цеха 
— на 11 проц., коллек
тив десятого участка — 
на 2,5 проц. Показатели 
говорят о том, что не 
все еще резервы были 
приведены в действие. 
Надо учесть, что этим 
цехам была оказана бо
льшая помощь коллек
тивами вспомогательных 
цехов и участков в вы
полнении плана июля.

Задачи августа, как и 
задачи июля, тесно свя
заны с оказапие.м помо
щи нашим подшефным 
совхозам. Телі не менее, 
задачи у нас реальные, 
и мы имеем полную воз
можность выполнить на
шу основную номенкла
туру по двигателям до 
100 кв, по микродвига
телям, по товарам на
родного потребления. Не
обходимо перекрыть не
додел 2000 электроутю
гов, образовавшийся с 
начала года.

По крановым и роль
ганговым Электродвига
телям выполнить госу
дарственный план авгу
ста. Если эти задачи мы 
решим, то в состоянии 
будем перекрыть недо
дел по нормативно-чис
той продукции, допущен
ный за 7 месяцев этого 
года. И таким образом 
создать хорошую базу 
для выполнения плана 
третьего квартала в це
лом.

Я. ГУРЕВИЧ, 
зам. генерального ди

ректора объединения.

Ускорить строительство
Выполнение Продово

льственной программы 
для томичей — это уча
стие пе только в заго
товке кормов и уборке 
урожая. В подшефном 
совхозе «Батуринсций» 
сибэлектромоторовцы ве
дут строительство дет
ского комбината.

О том, как идут дела 
на стройке, рассказыва
ет заместитель генера
льного директора по 
строительству Георгий 
Юлианович Котецкий.

— Работы на строи
тельстве детского сада- 
яслей на 90 мест в под
шефном совхозе «Ва ту
ринский» ведутся со 
значительным отставани
ем от графика. На са
мом здании сада не на
чаты устройство кров
ли, электромонтажные и 
.штукатурные работы. 
Много трудностей с 
обеспечением строймате
риалами и изделиями.

Очень поздно совхоз 
«Батуршіский» начал 
заготовку на пилораме 
элементов стропил, до 
настоящего времени нет

оконных и дверных бло
ков, нет утеплителя.

Много, конечно, у нас 
и других сложностей в 
строите,пьстве. В основ
ном они обусловлены 
большим отвлечение.м 
людей с объединения на 
заготовку кормов. Не
смотря на это, необхо
димо увеличивать коли
чество работающих, что
бы с учетом распределе
ния каждое подразделе
ние приступило к вы
полнению работ. Цех 
№ 16 должен присту
пить к электромонтаж
ным работам, цех № 18
— к штукатурке перво
го этажа, цех № 23 — 
к установке стропил и 
устройству кровли, СКВ
— к строительству хоз
сарая!

Мы считаем;, что 
строительство детского 
сада — дело важное и 
для совхоза, и для за
водчан, включивших его 
в социалистические обя
зательства па III квар
тал.

Дело чести наших 
коллективов выпоілнить 
эти обязательства.

Правофланговые пятилетки

Одна строка в книжке
25 лет работает в пер

вом цехе объединения 
«Сибэлектромотор» Ми
хаил Петрович Рассо
лов. Четверть века по
стигает он секреты сво
ей профессии. У него 
шестой, высший, квали
фикационный разряд то
каря. И его работа не 
только ограничена восе
мью часами, началом и 
концом смен. Он член 
партбюро объединения, 
председатель цеховой ко
миссии по трудовым опо
рам. И.мея первый спор
тивный разряд по лы
жам, входит в состав 
заводской сборной по 
зимнему многоборью.

Работает Михаил Пет
рович спокойно, на пер
вый взгляд, неторопли
во, но постоянно пере
выполняет производст

венные задания. Он лю
бит свою профессию и, 
наверное, в душе даже 
гордится тем, что мо
жет сделать что-то луч
ше других, а в трудовой 
его книжке о месте ра
боты всего одна запись: 
цех номер один, объеди
нение «Сибэлектромо
тор», За свой многолет
ний творческий труд, ак
тивное участие в обще
ственной жизни он на
гражден юбилейной ме
далью в честь 100-летня 
со дня рождения В. И. 
Ленина, орденом Тру
дового Красного Зна
мени. В цехе у него мно
го учеников. И все, ко
щу посчастливилось учи
ться у него, осваивать 
профессиональные навы
ки, утверждают: именно 
такие наставники и ну- 
ншы молодежи.

Н. ГРИШИН.

- Не кан<дый может десятки лет трудиться в 
штамповочном цехе. И все-таки такие люди есть. 
Ими гордится цех, они — наши маяки, на них рав
няется молодежь. Одна из них — Надежда Ми
хайловна Пипкина, штамповщица. Двадцать пять 
лет назад, после окончания ремесленного учили
ща, Надежда пришла в наш цех и с тех пор тру
дится только по-ударному. Скромная труженица 
награждена Ленинской юбилейной- медалью, почет
ными грамотами, благодарностями. Она — вете
ран объединения и ударник коммунистического 
труда.

Штамповщица цеха Анфиса Игнатьевна Каре- 
панова трудится в объединении двадцать лет. Ве
теран, ударник коммунистического труда. Анфиса 
Игнатьевна является и активной дружинницей це-

Е. ПОЛИЦИНСКАЯ, 
старший мастер цеха № 8.

ЛИТЕЙЩИКИ
Помните знаменитое 

каслинское литье, экспо
нировавшееся в нашем 
городе совсем недавно? 
Авторы изделий — бо
льшие мастера, виртуо
зы своего дела. На пла
вильном участке завода 
«Электроцептролит» то
же работают мастера, 
только задача у них со
вершенно иная.

Небольшое помещение. 
Пышет жаром печь, в 
один ряд с ней, правда, 
«отдыхают» еще три: од

на на капитальном, две 
— на текущем ремонте. 
Такая система позволяет 
делать процесс выплав
ки металла непрерыв
ным. Одна такая печь 
дает в час 15 тонн чу
гуна...

Вагранщик Юрий Тол
мачев с силой бьет по 
летке, и из печи выры
вается огненный ручей 
расплавленного металла. 
Через несколько минут 
полнехонький ковш
«едет» на другой учас

ток цеха, металл пере
ливается в «миксер», 
здесь он перегревается, 
становится «чище». Из 
этого металла отливают 
корпуса и щиты элек
тродвигателей 4А112 с 
государственным Знаком 
качества.

Конечно, здесь не ре-. 
шаются архисложные і̂ а- 
дачи, здесь нет духовых 
и вакуумных печей, кон
верторов, как на пред
приятиях современного 
металлургического про
изводства, но работают, 
здесь такие же решите
льные и надежные лю

ди, связавшие свою тру
довую биографию с го
рячим металлом. у  
Юрия Шурыгина — выс
шее металлургическое 
образование, у Юрия 
Толмачева — 4-й раз
ряд литейщика.

Но ветераны говорят; 
хорошим литейщиком', 
независимо от образова
ния, новичок становится, 
как правило, годика че
рез два, когда начинает 
чувствовать металл.

Оба Юрия работают 
уже два года!

А. ТОРОПОВ.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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ЗАВОД — СЕЛУ

Итоги  с е ль с к ой  с т р ады
Выполняя решения майского (1982 г.) Пленума 

ЦК КПСС о Продовольственной программе и ме
рах по ее реализации, коллектив объединения ус
пешно выполнил повышенные социалистические 
обязательства по оказанию помощи совхозам Том
ской области. Для совхозов «Батуринскнй» и 
«Трудовик» заготовлено 4600 тонн зеленой массы 
с хорошим качеством, что превысило на 15 проц, 
плановое задание.

В результате развер
нувшегося социалистичес
кого соревнования боль
шинство коллективов до
срочно перевыполнили 
свои задания.

Наибольшую организо- 
ганность при подготовке 
инвентаря, механизмов, 
оборудования станов,
оформлении наглядной 
агитации, мобилизации 
коллективов проявили ру
ководители цеха № 15, 
СКВ, ЖКО, цеха № 23, 
цеха № 14, завода «Элек- 
троцентролпт», руководи
тели вахты Л. Г. Зиль
берман (ИНО, ЧПУ, ОТЗ, 
1-й, 2-й отделы); А. И. 
Агеев и ІО. В. Кондра
тьев (цех 6, цех № 20, 
участок № 19, ПЭО); 
Я. Е. Гуревич и П. А.

Попов (ПДО, участок
№  12).

Коллектив цеха № 17 
(руководители А. С. Кис- 
ляков, А. Ф. Нуждов), в 
основном, бесперебойно 
обеспечивали работающих 
па заготовке кормов 
транспортом.

Эти коллективы вы
полнили задания в уста
новленный срок и с наи
меньшими затратами, до
бились наивысшей произ
водительности труда. Ход 
заготовки освещался на 
стендах, выпускались 
«молнии», фотомонтажи.

За высокую произво
дительность труда, хоро
шую организацию работ 
па заготовке кормов по 
условиям соревнованиями 

хогласно решению штаба,

наградить по совхозу 
«Батуринский» Почетной 
грамотой и первой дене
жной премией в размере 
600 руб. коллектив цеха 
№ 15, в том числе ру
ководителя работ А. И. 
Шестакова — в сумме 
50 рублей; наградить 
Почетной грамотой и вто
рой денежной премией в 
размере 450 руб. кол
лектив СКВ, в го.м чи
сле руководителей работ 
В. Г. С.майкина ц Э. А. 
Книпенберга по 40 руб. 
каждого; наградить По
четной грамотой и тре
тьей денежной премией 
в размере 300 руб. груп
пу коллективов ИНО 
ОТЗ, ЧПУ, 1, 2 отделов.’ 
в тОіМ числе руководите
ля работ Л. Г. Зильбер
мана в сумме 40 рублей: 
наградить Почетными 
грамотами группу кол
лективов, успешно вы
полнивших задания: цех 
№ 6, уч. 19, цех №20, 
ПЭО, участок ЛіЬ 12, 
ПДО. Отметить, что кол- 
лективы цеха №24,  гла- 
вной бухгалтерии, АХО,

цеха №д 8 не выполнили 
установленного задания.

По совхозу «Трудовик» 
наградить Почетной гра
мотой и первой денеж
ной премией в размере 
600 руб. коллектив ЖКО, 
в том числе руководите
ля работ А. Н. Грехова 
в сумме 50 руб.; награ
дить Почетной грамотой 
н второй денежной пре
мией в размере 450 руб. 
коллектив цеха № 14, в 
том числе руководителя 
работ А. А. Кунавина в 
сумме 40 руб.; награ
дить Почетной грамотой 
и третьей денежной пре
мией в размере 300 руб. 
коллектив цеха № 23, в 
том числе руководителя 
работ Б. В. Мрозовско- 
го в сумме 40 рублей; 
наградить Почетными 
грамоталіи группу кол
лективов, успешно вы
полнивших .задания: цех
№ 5. ОТК. От.метнть, 
что коллективы цехов 
№Л'д 2, 3, 4, 16 не вы
полнили установленного 
задания.

По подсобному хозяй
ству наградить Почетной 
грамотой и первой де- 
неікной премией в раз
мере 700 руб. коллек
тив завода «Электроцен- 
тролит», в том числе ру

ководителя работ Н. И. 
Кузнецова в сумме 50 
руб.; наградить'"Почетной 
грамотой и 'второй де
нежной премией в раз
мере 550 руб. коллекти
вы ОГТ, ДЛИТ, АСУ, в 
том числе руководителей 
работ В. Т. Устюжанина, 
И. Д. Лапина, А. Л. Ре
ву по 40 руб. каждого; 
наградить Почетной гра
мотой и денежной пре
мией в размере 500 руб. 
коллектив цеха № 17, в 
том числе А. С. Кисля
кова и А, Ф. Нуждова 
по 60 руб. каждого: на
градить Почетной грамо
той коллектив цеха № 1, 
наградить Почетной гра
мотой и денежной преми
ей руководителей работ 
в совхозах и подсобном 
хозяйстве: Б. Н. Добро- 
волянского — 60 руб., 
П.^А. Андреева — 50 
руб.. С. В. Богомягксва 
— 60 руб., В. И. Прос- 
курню — 50 руб., Ф. А. 
Лукка — 60 руб., А. М. 
Зыкора — 50 руб.

Руководителям подраз
делений необходимо от
метить особо отличив
шихся работников на за
готовке кормов приказа
ми по подразделениям.

ШТАБ ПО ЗАГО
ТОВКЕ КОРМОВ.

Р А Ь К О Р О В С К И Ь :посты Зж м о в и ю
^  ТЕХНИКѴ

С О О Б Щ А Ю Т

В  ФОНД 
МИРА

Двадцать рабочих за
вода «Электроцентролит» 
досрочно выполнили про
изводственные планы се
ми месяцев. Среди них 
— земледел В. А. Дов- 
голюк, формовщики А.М. 
Севергин, В. Д. Слеса- 
рев, Н. П. Данилов, за
ливщик Г. Г. Елисеев и 
Другие.

Среди участков лиди
рует участок приготовле
ния земли (старший мас
тер Н. М. Солоиенко). В 
списочный состав этого 
коллектива включена Ге
рой Советского Союза 
Любовь Шевцова, ее за
работная плата перечис
ляется в Фонд мира.

Н. НИКОЛАЕВА.

Д и с ц и ш и і Нравственный аспект

Авторитет суда
в  инструментальном оборачивается издернша 

цехе я работаю тридцать ми не только в произ- 
лет. Председателем то- водственных делах, но и 
варшцеского суда. — че- в воспитании молодого 
тыре года. За три десят- поколения: каков пример! 
ка лет состав суда, как Вот передо мной лнч 
и положено, переизби- ное дело токаря Д. Чер 
рался несколько раз. Пе- нышова. На заводе тру- 
ревыборы всегда прохо- дится более тридцати 
дилн не формально, не лет. Читаю; «За хоро 
ради «галочки», а впол- шую работу объявлен 
не ответственно, с пони- благодарность», «Занесен 
манием значимости это- на Доску почета». И все 
го важного дела. И кан- Пристрастился к водоч 
дидатуры людей в сос- не, и пошло-поехало: «За 
тав суда подбираются по прогул, связанный ( 
особым меркам — нрав- пьянкой, — выговор» 
ствеішым, трудовым, «За пьянку в рабочее 
просто человеческим, время...». Нет счета этим 

Хочу этим подчерк- медвытрезвителям. А мы 
путь, что товарищеский все уговариваем его, об 
суд — орган весьма от- хаживаем, специалист 
ветственный, в какой-то ведь, как расстаться с 
мере определяет судьбы ним.
людей, поэтому должен Другой пример. В пер- 
быть без всяких «но» вом цехе остановились 
вполне авторитетным. Но автоматические линии 
авторитет создается не не оказалось нужных 
только объективным ре- фрез. Стоят час, другой... 
шепнем различных дел и На сборке кончились 
вопросов, ежедневно воз- корпуса, на складе гото- 
ниг ающііх в большой це- вой продукции к концу 
хог.ст"! се.мье, — это са- смены не поступило нуж- 
МО собой, но и тем, как ное количество электро- 
адмпнпстрацпя цеха при- двигателей... Вот нам и 
слушпкается к нашему следствия безобидного 
мнению или решению. глотка вина, нашего 

Что скрыгать, мы ино- снисхождения. Что же 
гда прппн.маем крайние случилось? Выяснилось: 
меры к випирохам, дру- заточник фрез нашего 
гпм нарушителям трудр- цеха С. Баранов ушел в 
гон дисциплины, реко- очередной загул. Придет- 
ыендуем направлять их ся вновь разбгфать его 
в ЛТП или увольнять по иа товарищеском суде. 
33 статье. Но... админи- что толку. Решение же 
страция нередко прини- было — направить в 
мает свое решение: а кто, ЛТП.
мол, работать будет? И Мы не должны позво- 
оставляет выпивоху у лять, чтобы отдельные 
станка или верстака, — люди спекулировали на 
может, одумается. рабочем дефиците. Мощь

Вот рам. н авторитет коллектива велика. Если 
товарищеского суда. Та- весь коллектив возьмет- 
кне «незаменимые» сне- ся, то ничто не сравнит- 
циалнсты потом посмей- ся с той силой, которая 
Баются над нашими уси- может неузнаваемо из- 
лиямн, потирают руки и менить человека, счи- 
ЕноБЬ тянутся К... стака- тавшегося прежде «отпе- 
иу- тым» или чуть ли не

Администрацию можно «конченным», 
понять — трудно с ра- В. ЕРЕМИН,
бочими кадрами, Но  ̂ на- токарь цеха № 14, пред- 
ше всепрощение в дан- седатель товарищеского 
ных случаях нередко суда..

ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

Встреча двух поколений
Интересной, задушев- ны, которые проработа- каря. Но как изменил

пои была встреча пионе- ли на заводе по 35 іі ся цех Теперь поч
ров пз лагеря «Костер» ^ ^ а я ^ ^ о б ^ т ч ^ а " '"  г1" "" трудоемкие і
производственного объ- рой СоцХютТческого ™  механизированы .
единения «Сибэлектро- Труда Ольга Осиповна автоматизированы. При
мотор» с его ветерана- Никифорова. шлось н мне освоить
МП. Ребята подготовили с  вниманием слуша- профессию наладчика ав
яркий устный журнал ли пионеры рассказ то.ліатическнх линий.
«Труд героев создает». Ольги Осиповны о ее Цехе 9 автоматических

ліісь отряды. Сюда при- на заводе «Электроси- наша бригада рабо 
шли сегодня ветераны да», об эвакуации в да- тает над новой серией
Г-\1мХХа"% е;̂ о^- “  Д ви -ели
Социалистического бирь В первый год Вели- проходят через наши ру- 

■ІРУ" кои Отечественной вой-
труд-
полу-

ки. Поступили станки 
числовым программным

да О. О. Никифорова, ны, о том, как в
нейшнх условиях,го Красною Знамени то- " 'Управлением Работакарь М. П. Рассолов, голодные, плохо одетые - гаоота

кавалер ордена Октя- в самые короткие сроки очень интересная, 
брьской Революции, за- построили завод и вы- М іГ хаГ лоГа™ ''чвик^с^

рассказала о продукции 
выпускае.мой предприя
тием.

— Наши электродви
гатели идут во все отра
сли народного хозяйст
ва. Они работают у реч
ников и моряков, испо
льзуются на станкостро 
ительных заводах, в се
льском хозяйстве, в ме
таллургической промыш
ленности. Па предприя 
тип много интересных 
профессий. Но главная 
ценность — это люди, 
нх героический труд.

Это была вторая стра
ница «устного журнала». 

Не менее интересной 
меститель главного тех- подняли важнейшие за- страница
полога, председатель со- Рас- Хозяева посвятилГ™сво“
вета ветеранов объеди- ^1°“ ве, „м дорогим гостям. Они
нения А. П. Севостьяно- с’ѵчяннмй вручили каждому вете-
ва, ииженер-конструктор, ей за т Й ^ ы с ш у ю  "'™а полевых цве-
ветеран труда Г. Д. граду Родины -  танцевали,
Чвиковская.'^'^ ^  Е н а  и медаль « s Z ,

Старшая пионервожа- тая Звезда» нравилась песенка, ис-— — овезда». полненная под баян Се-
тая Галина Васильевна _  Мое детство приш- режей" Шаляпиным НяЦихмистрова предостав- лось на трѵпныр т-ппи Шаляпиным, На-
ляет слово Севостьяно- вой^ц -  ^ о р и т  вы“  Вороновой, Окса-
вой. Александра Петро- тупивший затем Михаил РуДой, акробати-
вна знакомит ребят с Петрович Рассолов. — ческий этюд талаптлк-
историей объединения, в Летом я работал, а зи- во исполнила
котором сейчас работает мой учился. На «Сиб-- Тыль
580 ветеранов труда, в электромотор» пришел е  ' ПОНОМДРРниг»
числе которых и ветера- после службы в ар- НА СНИМКЕ ?рп? ‘■■ны Великон ■ Отечествен- мии. Мне сразу теплой

Тамара

ной войны. Есть ветера- нравилась профессия 

Наш адрес и телефон: пр. Кирова, 58; тел.: 60-263. ’ '  -----------------

по была встреча в пионер- 
то- ском лагере «Костер».

Спюл справок

НАЛОГ

С ТРИНАДЦАТОЙ 

ЗАРПЛАТЫ

Просим ответить на 
вопрос, как должен вы
считываться подоходный 
налог с тринадцатой зар
платы? Считаем непра
вильным, когда подоход
ный налог высчитывает
ся с общей суммы за 
текущий месяц и плюс 
тринадцатая зарплата.

Сегодня на вопросы 
наших читателей отвеча
ет главный бухгалтер 
производственного объ(- 
единения «Сибэлектро- 
мотор» В. Афонин.

— Согласно инструк
ции Министерства фи
нансов СССР от 26 но
ября 1975 года № 109 
«О подоходном налоге с 
населения» в параграфе 
17 сказано, что налог с 
вознаграждения по ито
гам работы за год (13-я 
зарплата) удерживается 
при выплате вознаграж
дения. При выдаче за
работной платы за ме
сяц, в котором выпла
чено вознаграждение, 
производится перерасчет 
подоходного налога, ис
ходя из общей суммы 
зарплаты за месяц, 
включая и сумму возна
граждения.

Например, вознаграж
дение по итогам работы 
за 1982 год выплачено 

феврале 1983 года в 
сумме 200 рублей ра
ботнику с окладом 170 
руб. В этом случае при 
выплате вознаграждения 
(200 руб.) удерживается 
налог 21 руб. 20 коп., 
при выплате зарплаты 
за февраль 1983 года 
налог удерживается из 
общей суммы 370 руб. 
(200 плюс 170) в раз
мере 43 руб. 30 коп.

К305913 Заказ № 1273
Г, Тонек, тнпоірафм издательства «красное
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