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ПроивводствённOе 0бьедин*ýие пивоваренýOй riромышýенности "Лидапившроы
ГоловнOе гryедfiриятие * Лицский 0рдена Знак Поr{ета пивOварекньiй в8вод

прикАз
0т 28 аfiреля 1980 г. }F 22 г."rТида"

Решеннем р8сширеннOгб ЕЕБиýЕкýкý заседания профfiOм&,

и администрации trO итогам соц.соревнсвання сред:d производственннх
единиц за I-Й квартал 1980 г. нрисWдено первсе меет0 коялектнву
Лидскоrо пиввавода е вруцением i]ереходящеrс Красного Знаменн к денежкЕ
ной пренин в сJrмне S 400 fчетырест.аf рублей.

ШРИКАЗЫВАЮ:

IIремив распределить среди коллективов зrr{дgfкOв;
r.YrJacToK рФвдива ýива В0 ру6.
2.Уiдастоlt ровýиъа бlа наfrитков З0 ру6.
З.УцавтоЕ соýодоЕеýно-варочнь:й 40 ру6.

Генер.аль*ыЙ дирек,гL)р
,l7o Лилаiтивпроп,л -

4. t'

Rt,

6. ?t

ryп

В.ИТР н

,л J11U руо.
50 руб.
65 руб.лл/JU рус,
65 ру6.

бродняъно-лагерный
Мехнасrерская
трансfiортный
етронт8льннй

сяJлкащнв

э. Вrдговскиfi



IIроизводстtsснное объодппсн!е trивоварекноý гФоrдъшJIенкоеfи ОJlидапltвгФоlЁ'

Головное Еtr}едгftr}иfrтие - JIндекшЁ ордена Знак IIоr{ета пивоварешrъй в-д

ПРИКАЗ IPII2
от 9 сентября 1980 года
О0 монтаке 65rтrшrоио€qной иапшаrшg на
автоматиqескЬй линии Iюgливе IIива
Цл?_6ут. Iмва цри9войтедьноетью
6009 6зв.qас. й ердrrеи ре}ioнтgэтои линии"

На основании у!верщденн9цgлгрфика ввода неустановленного обору-
дования на..сентяорь шееяц_l9цJ гOда и среднем ремонте автоматитIес-
кои лиЕии ш Z по Iюзливу oутыJIо!trного пива

пРИfiА3ыВАш:
_I. При9rупить ц установtrе jru 61пыломоеqной шацины с 25 сен-

тяОря IYUU года. UдIrовременно цриступl{ть к средне}fу peмoнlTr этой
ЛИНни. Лемонтак и шонтаж бутr*ломоеqноЙ машянtil.и сред}rий ремонт за-
Еонtп{ть_ до 5 октября I9B0 года

2. СтЫршевгу шасЪеру }rEIqcBKa ро8лива пива тов. Урбан Д.И. на
BpeMrI демонтаха Е }ioýTaffa бу,тшлtомое*lой машинш и проведение сред-

него р9lд9нта ли}ми передатъ F Z-x наJIад!мков в распоряшенне неханика
тоЕ. JlyoeHKo fl.fl. по согласованию.

_3. Главноlлу маханику тов. Лфенко Н.Ф. к 22 еентября сосrавнтъ
дфектщш ведЬrrость на- гцlоведенив ереднего ренонт& и еоставитьдеФектцш ведоrfiость на гФоведение ереднего ремонт& и ёостав}lть
описание работ по демонтаfrу и монта,&у бутшпомоеIIной машины.4. и.о мастера стройбриiадпл тов. СевЪстьянDк з.с. еовместно с
гдавнýl, шеханчкЬм тоЪ. JýdeHrio Н.Ф. до_22 сентября соетавитьI,даЕннм шеханЕЕом тов. Jцюенко ti.{P. до .r.Z сенЕяОря соетавить
ДфеКтгцlю ведоиость на сЬроцтельцые Ёботы Bq Ере}rff демонта,]ltа и мон-
ТЗfiа бУтъшtоиоеwtой машиrпil Тов. .СевоЪтьянюк З.fr прдусмотрепь раdо-чm_силJ дJIя вшполнения.этш( trвбот. - '

Ь. Установ}tтъ дJIg раdочах йешаетерекой и строfiбригадщ olщaтy
труда сдельно. - ц[юми&Jlьlцm.б. Главноиу энёргет11кц- Еов. Ларичеву совмеетно со еýарýии Magтe-
РОМ РОзЛиВа пЙва тЬв. Урбаrr еостаЪить hефектэtm iедоиоеть fiа мOнтаенн(
рао9ты_ _по электtrюоборудо ванип.'_ 

^ 
7_|_}_ftЩ9нерr-нормщювщику Йоg. Itltрддеrжо Щ.В. гц)оиввести расценкунарffдов по демонтажу и монЕаfiч QутшлqцоеWIоЙ машилты и среднЪлцу

ремонту автомаЕктIескоfi линии F gдо 23 еентября т.г.U. 3ам.генgtrвльного д{ректор* ров. .Гайко JIiФ. пор}rqить тOварове-
ду отдела снабкення тов. Бирук-и.В. обеспецить необ*-од!tмшми маЪерн-
аЛаНи еогJIаено ваявкш составленной главt*fi иеханикOм тов. Дубен:
ко.

Вgио_генерального директор& u,,.1
п/о Jr}цапивпtrюм u|L .Д. 0цlнцкий

мшII Бсср

г. Jirцa
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ГОСДГРОПРОМ БССР
Лаdсrcпй opdeHa,,?Harct Поцеtпа" па.вовареп,ньt й завоd

от" I ' августа

пршкАз
в919 --г.

В еоотвФтgтвии 0 приýезоь,fl m З от 26 апреля rФвg гоýа, Ifoодненского

IтроЁввоýствgнноrо объединения ýлодOвощнOго хоýfiЙстg€t_. "0 вырелении

Новогрудs$Org IIивýавOдý. в еамоgтоятЁлькOе IIр8дIтриятиеН, н& осноýаýии

раёfiорfiýtФýия Гроднен*коrо Iтроивводетвеннсго объедltн*ния iтJiодовощноrо

ховяйства Ш I* от Ё6,0ý,89 rода и в евяýи е соIфещениФ}я оdъема в&60т

рукоgодfrцlшя работник&ý4 и еfiециаJiиет&м jIидокого пиввевоgа

шРуiкА3ýВАш !

Э. Сократить с ].:0.89 rода д,оJжýоет}1:
* эIсOноэдиgт IIЭ0 е оклаýом IЗ0 рублей;
* ИНЖенере fiо технике безошаеноети и охране труда с окледоь{ 160 ру6,;
* 'f€ХНИIt&*СYFOИтеля с окJIаýом I40 рУd,
* экоНОЬ{истафИнанвист& бзжгалтерии g окJIеýOм l30 рэSлей;
* ýиеПетqере fiо трs.непOрту g окяаýOн ýý* руSл*й-

а, Ввеtти g шg&вное респи*аýиФ ýоýfittноетъ ма+теFа тран*ýOрýнсг0
I4fi рубяей,

3. Инg*ектOру ýо кеýýаý* Летюку B.yI. оанакомиfъ выgЕобоýдФнньж

в*dотников I1од роgпись п€рсонально. Принять меры ilo труýOуетроЙству

высво6gжд8ннъffi рабстников нФпосредетвенно не предfiриfiтии,

При отказе иJlи невозмокнOсти трудоустройgтва на прФ$Iриfiтии

увOJIитъ вьтсвобошдеФьдьж работников fiо ет. 33 п.I.

4, 0бяванноgти инженФра пс тех}iике безопаснOети и оxpeнs

труде ýозложить вре}денн0 на мастsра еOлсдоВёННо*в&рOчного уq8,етка

&[итрясову Р"С. с доfiлетой Ъffо дOлfittiостноr аде ш0 0снOвному

ýяФот]1 работы.

Директор sевOýа

:69

г. Лида

L

L

JlYT,a. 5305, т. 5000, 1988.
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ГОСЛГРОПРОМ БССР
Лпdсtспй орOена о3нак Поцеtла" пп.воваренньtй завоd

ПРИКА3 М Е?ý

от "_j!, ýекеsрЁ 19 fi9.. г. Лида

ýа протfiжýнии теIffщеro rOýе на yчaeтKe рOвJIýва fiнва емонтирOван$

fi внеýрены 8ýs ноВые еýтOldатиi{еgItие ЛиНИИ Рt)ýЛИ8е IИ*е ПРИýЁФ,ýИYeJIЬ*

нФ*тью IЕ ткс.dутылок в qас.

Ддя полной Еsмilлектеции Jfиний неоdходик* JлетанOЕfiа вьiе}fiýике

dутtллон из KoHTeйHeE}oBr чtо п*ýволцý выевоdOдитъ чиелеННОетЬ 3 q8л.

и sfiонсмкеft фнда в&рtrлатьт 7,8 пле-р#.
itа ёснýвЕнии ЕъЕвеизJIOffiеfiнOго

fiРиýАЗкВАш;

I. Главнgэяу ý{еханику 0сишову &.В. Е ерок д0 Э января 1990 rоtа
емснтироЕ&ть sýтеiЕщик dутнлок из коЁтей{евФв Hg учестке рФsяиs& тIиВа.

Ё. ýтаршерrу меетеру зrчесtке рФýfiива ,тива Сак З"Ё, ýсеяе едечи
в ёfiеплуатециý вътё}дщиfi& tосноважи€ ект едаqи) еократлсть qйсленнOеть

3 чел.
З. fiа.{альниltt, *fiYС н ебътта тfiв. fuльц, ý-В" и rтрие}дýиItу зек&вов

,rс]Е. ftrрищrэr,qt, И.ý. орrанизсtв&ть реботу по оdеепеченн?0 утdасtка
роýяиtsа т,lт,tвs веýоту o;trTolt бригадн н* fiOлиЕтиленовой т&р8, а второй

на ь{етеллиr{еgкоfi, тýре.
4. Вконоrдrдст}r по труду ltтшtенкФ м.ý, дсввети tiислё*lнt]еть на

уqаетке вOзливе fiиý& с Jд{8тсм работы &втO}frатФв по Еыежfiе dутьиоft
и рбстк о,врtой dр,trадът на rтlэтиленовой т&ре, втOвsfi ý* м8т&л*
лЁqеекоfr та:ре.

ý. ýонтрояь ý& исI:ёJ{}Jёýиeм нýетsfiiýего пвик&ва во*лсжитъ н&

r$евнOго иЁженsра ЪвыqеJтова Е.r. .

6. ТТрик*в довести fiс еЁеF;gния fi ,fiиц.

ýдвектор зеЕýд&

l'
r

ксфt* r}илекого п?{взав?тя

:z*__з.н. IsвншiO8А
TIpo тtэ кол F_{-о, *Z!:#r____12Pa

|ý

ЛУТ.а 5305, т. 5000, 1988.


