ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
.ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Протокол № 4

от 26 января 1963 г,

О ходе социалистического соревнования
в честь ХХIII съезда КПСС на предприятиях
нефтедобывающей и химической промышленности Татарии.

Президиум ЦК профсоюза отвечает, что рабочие, инженерно-технические работники и служащие предприятий Татарской АССР,
в целях успешного завершения семилетнего плана и стремясь
достойно встретить открытие ХХШ съезда КПСС, широко развернули предсъездовское социалистическое соревнование.
Татарский областной, Казанский городской, буровые и
заводские комитеты профсоюза, совместно с хозяйственными
руководителями проводят значительную работу по мобилизации
коллективов предприятий на выполнение и перевыполнение государственных планов и принятых социалистических обязательств,
выявление и использование резервов, повышение производительности труда, снижение себестоимости и улучшение качества
продукций, повышение рентабельности производства.
Нефтяники Татарии дали сверх плана в честь ХХШ съезда
к концу 1965 года 123 тыс.тонн нефти, в 1966 году предусматривается дать стране свыше 83 миллионов тонн жидкого топлива.
Инициатор соревнования за достойную встречу ХХШ съезда
партии, коллектив нефтепромыслового управления "Альметьевнефть", выдал сверх плана 1965 года 42,9 тыс.тонн нефти,
вместо 40 тыс. тонн по обязательствам и получил экономию
от внедрения изобретений и рационализаторских предложений в
сумме 550 тыс. рублей.
Коллектив Казанского завода органического синтеза, получив в конце 1965 года первую продукцию - полиэтилен, ко дню
ОТКРЫТИЯ съезда взял обязательство ввести в эксплуатацию все
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технологические линии нового производства.
Трудящиеся Казанского завода синтетического каучука,
подсчитав свои возможности и резервы, решили увеличить выпуск
рафинированного каучука на 5% и повысить производство продукции
на каждый рубль основных фондов на 8%, против 1У квартала 1965г.
Широкую поддержку у нефтяников и химиков Татарии нашел
почин москвичей и ленинградцев за экономию металла и материалов.
Так, например, коллектив нефтепромыслового управления
"Альметьевнефть" решил сократить в 1966 году потери нефти при
добыче и подготовке ее на установках на 5 тыс. тонн, в том
числе откачать из амбаров 1000 тонн. Сэкономить в целом по
управлению 4200 тыс.кубометров газа, 2000 погонных метров
труб, 5410 тыс . киловатт-часов электроэнергии и II тонн металла, а трудящиеся завода резино-технических изделий г.Казани
взяли обязательство, к открытию съезда, из сэкономленного
сырья и материалов дополнительно изготовить 18 тонн технической пластины, 14 тонн формовых изделий для сельского хозяйства,
1800 погонных метров рукавных изделий и много другой продукции.
Свой вклад в дело выполнения обязательств в честь ХХШ
съезда КПСС, вносят передовики и новаторы производства такие,
как буровые бригады возглавляемые т.т.Драцким Н..Г-. и Гринемы
М.П., участок по добыче нефти, возглавляемый т. алеевым К.А.,
бригада коммунистического труда Казанского завода РТЙ т.Мальгина Н.Г., аппаратчики химического завода им.Куйбышева т.т.Мингазов Г Л. ., Зибиров А.А. и многие другие.
Так, бригада бурового мастера Героя социалистического
труда т.Драцкого Н.Г., установила новый рекорд по бурению
девонски:скважин для восточных р о н о в страны, пробурив в
1965 год; 40045 метров горных пород, а буровая бригада Героя
социалистического труда т.Гринь М.Г., за семилетку выполнилм
10 годовых норм.
Активное участие в борьбе за достойную встречу ХХШ съезда |
КПСС принимают творческие объединения трудящихся, рационализаторы и изобретатели.

- 3 На предприятиях республики хорошо поставлена агитационно-массовая работа по пропаганде решений сентябрьского
Пленума ЦК КПСС. В клубах, Дворцах культуры, красных уголках
организуются выставки и стенды, читаются лекции по экономическим вопросам, проводятся вечера по обмену опытом работы,
слеты передовиков и ударников коммунистического труда.
Вместе с тем проверка показала, что в работе Татарского
областного, Казанского городского комитетов и профсоюзных
организаций предприятий в деле развития социалистического
соревнования за достойную встречу ХХШ съезда КПСС имеются
недостатки.
Еще не все коллективы бригад, участков, смен и цехов
включились в социалистическое соревнование в честь съезда
КПСС.
В отдельных случаях, принимаемые обязательства не конкретны, носят общий характер, могут быть легко выполнимые и не
нацеливают, соревнующихся на достижение высоких производственных
показателей, не всегда подкрепляются организационно-техническими мероприятиями, на предприятиях слабо развернуто индивидуальное соревнование.
Областной, городской комитеты и профсоюзные организации
предприятий еще недостаточно осуществляют контроль за выполнением государственных планов и принятых обязательств.
Трест "Татнефтегаз" недовыполнил обязательство принятое
в честь ХXIII съезда КПСС по выработке сверх плана в 1965 г,
сжиженного газа, нефтепромысловое управление "Азнакаевнефть"
по вводу скважин из бурения, освоения и бездействия.
На предприятиях химии еще не ведется должной борьбы с
браком,за экономию расходования сырья и материалов, медленно
осуществляется механизация и ароматизация на производственных
участках, в результате чего только на погрузочно-разгрузочных
и вспомогательных работах до 50% числа рабочих трудится
вручную.
Еще недостаточно ведется работа по укреплению трудовой
и производственной дисциплины, по коммунистическому воспитанию трудящихся.
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Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Обязать Татарский областной, Казанский городской,
буровые заводские комитеты профсоюза и хозяйственных руководителей:
-устранить недостатки в руководстве соревнованием, шире
развернуть работу за достойную встречу ХХШ съезда КПСС, направляя внимание соревнующихся на выполнение и перевыполнение плана
1968 года л принятых обязательств всеми цехами, участками, бригадами, отдельными рабочими и предприятиями в целом;
-направлять усилия коллективов предприятий на изыскание
и использование резервов, освоение в срок и досрочно новых
производственных мощностей, внедрение новой техники и передовой
технологии, повышение производительности труда и рентабельности
производства;
-широко распространять инициативу предприятий Москвы и
Ленинграда за экономию металла и материалов, всемерно поддерживать передовые коллективы, борющихся за выпуск сверхплановой
продукции из сэкономленного сырья;
-уделять особое внимание обеспечению необходимых условий
для выполнения принятых социалистических обязательств, направлять деятельность творческих объединений трудящихся, научно-технических обществ, ВХО им.Менделеева, ВОИР на оказание
помощи соревнующимся;
-систематически контролировать ход выполнения принятых
коллективами обязательств, постоянно обсуждать эти вопросы
на своих заседаниях, рабочих собраниях, обращая особое внимание
на отстающие коллективы;
-добиваться широкой гласности соревнования, широко распространять передовой производственный опыт, используя все
формы пропаганды.
2. Просить Министерство нефтедобывающей промышленности СССР
в целях обеспечения выполнения плана 1966 года коренным образом
решить вопрос материально-технического снабжения нефтяных предприятий Татарской АССР.

