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Вознаграждения за выслугу лет

На работников киноплёночной, фотобумажной и кинокопировальной промышленности
Министерства кинематографии распространены льготы и преимущества, установленные для
работников предприятий министерства химической промышленности. В соответствии с этими
льготами рабочим, инженерно-техническим работникам основных цехов и производств ежегодно
выплачивается единовременное вознаграждение за выслугу лет.

В этом году впервые на Переславской фабрике киноплёнки произведена уже выплата
вознаграждений многим рабочим и инженерно-техническим работникам. Старейшие работники
фабрики в порядке вознаграждений за выслугу только за 8 месяцев 1952 года получили от одной
до двух с половиной тысяч рублей.

Троммельщица цеха основы Екатерина Николаевна Бокарёва, проработавшая на фабрике
киноплёнки 14 лет, получила за выслугу лет 1 043 рубля, бригадир этого же цеха Вера
Михайловна Ивлева, проработавшая на фабрике шестнадцать с половиной лет, получила
1 740 рублей, начальники смен этого же цеха Анна Павловна Агафонова и Валентин Кузьмич
Гусявин, безупречно проработавшие на фабрике свыше 20 лет каждый, получили в порядке
вознаграждения: первая — 1896 рублей, второй — 2330 рублей.

Крупные суммы единовременных вознаграждений за выслугу лет выплачены также брига
диру эмульсионного цеха Зинаиде Павловне Кузнецовой, проработавшей на фабрике 21 год,
варщику эмульсии Татьяне Александровне Новосёловой, мастеру отделочного цеха Ираиде
Ивановне Васильевой, бригадиру поливного цеха Петру Фёдоровичу Журавлёву, старейшему
производственнику механику дизельной станции Ивану Ксенофонтовичу Абрамову и многим
другим.

Кроме вознаграждений за выслугу, рабочим и инженерно-техническим работникам основных
цехов и производств фабрики киноплёнки установлены преимущества в оплате по временной
нетрудоспособности в размере 100 процентов заработка и выплата пенсий по достижению
50-летнего возраста и при наличии трудового стажа в киноплёночной промышленности 20 лет
в размере 50 процентов получаемого оклада.

Эти льготы и преимущества для работников киноплёночной промышленности встречены
с большим воодушевлением коллективом трудящихся фабрики киноплёнки. На заботу пар
тии и правительства коллектив предприятия ответил новыми достижениями в труде. Здесь
успешно осуществлён январский производственный план. Выработка продукции в январе 1953
года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года возросла на 24,7 процента,
а в сравнении с декабрём 1952 года — на 2,5 процента.

Значительно улучшилось также качество продукции. Если в январе 1952 года коллектив
фабрики недодал на 1,8 процента годной продукции, то в январе текущего года задание
по сортности перевыполнено на 0,95 процента, в результате чего на счёт экономии и снижения
себестоимости продукции поступило несколько сот тысяч рублей.
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