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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ и ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Протокол № 7

от 4 марта 1966 года

О проекте Директив XXIII съезда КПСС по
пятилетнему плану развития народного
хозяйства СССР на 1966-1970 года.

Одобренный февральским Пленумом ЦК КПСС проект Директив
ХХШ съезда партии по пятилетнему плану развития народного
хозяйстве СССР на 1966-1970 годы выработан ПК КПСС в результате глубокого научного анализа экономики страны и является
важнейшим документом, определяющим новый этап в развитии
социалистического общества по пути коммунистического строительства, дальнейшего развития материально-технической,базы,
укрепление экономической и оборонной мощи нашей страны.
Главная экономическая задача предстоящего пятилетия
состоит в том, чтобы на основе всемерного использования до- .
стижений науки и техники, индустриального развития всего общественного производства, повышения его эффективности и производительности труда обеспечить дапьнейший значительный рост
промышленности, высокие устойчивые темпы развития сельского
хозяйства и благодаря этому добиться существенного подъема
уровне жизни народа, более полного удовлетворения его материальных и духовных потребностей.
Успехи, достигнутые советским народом в ходе выполнения
семилетнего плана, составляют фундамент, на котором строится
новый пятилетний план. За последние семь лет сделан крупный
вклад в развитие материально-технической базы коммунизма.
Основные производственные фонды народного хозяйства возросли
в 1,9 раза, объем промышленного производства увеличился на
84%.
На основе роста национального дохода повысился жизненный
уровень трудящихся. Повышен минимальный размер заработной
платы рабочих и служащих. Введен семичасовой, а для некоторых

-гкатегорий работников - шестичасовой рабочий день. Миллионам
советских людей улучшены жилищные условия.
Директивами ХХШ съезда партии перед советским народом
раскрываются новые, величественные перспективы во всех областях хозяйственного и культурного строительства. Национальный доход Советского Союза возрастет за пятилетие на 38-41%,
а реальные доходы на душу населения - примерно в 1,3 раза.
Объем промышленного производства увеличится примерно в 1,5
раза.
Проектом Директив предусматривается ускоренное развитие
нефтедобывающей и газовой промышленности, создание новых
центров по добыче нефти и газа в Западной Сибири, Западном
Казахстане и значительное увеличение добычи нефти в старых
нефтедобывающих районах. Добыча нефти в 1970 году будет
доведена до 345-355 млн.тонн, газа - д о 225-240.млрд.куб.м.
против соответственно 243 млн.тонн и 129,2 млрд. куб.м. в
1965 году. Должны быть построены магистральные газопроводы
с отводами протяженностью не менее 25 тыс.км.
Объем первичной переработки нефти и производство светлых
нефтепродуктов за пятилетие увеличатся в 1,4 - 1,5 раза и
смазочных масел в 1,4 раза.
Предусматриваются высокие темпы развития химической и
нефтехимической промышленности. Выпуск химической продукции
должен удвоиться. Значительно увеличится производство концентрированных и сложных минеральных удобрений.
Выпуск минеральных удобрений (в условиях единицах) должен
быть увеличен до 62-65 млн.тонн против 31,3 млн.тонн в 1965 г . ,
выпуск пластмасс и синтетических смол до 2100-2300 тыс.тонн,
химических волокон 780 -830 тыс..тонн. Работники химической промышленности в новом пятилетии должны будут увеличить использование нефтяного и газового сырья для производства синтетических
продуктов, повысить качество пластических масс, расширить производство и ассортимент особо чистых химический продуктов, расширить ассортимент и улучшить качество химических средств защиты
растений.

- 3 Производство синтетического каучука должно возрасти
в 2,2 раза, производство синтетических жирных кислот не
менее,чем в 3 раза и синтетический моющих средств почти в
6 раз. Ходимость шин должна быть увеличена в 1,5 раза.
Предусмотрено увеличение производства высококачественных
и в широком ассортименте товаров бытовой химии и других изделий бытового назначения в 2,5 - 3 раза.
Значительно расширится выпуск малотоннажной химической
продукции, обновится и пополнится ассортимент синтетических
красителей, лаков и красок, вспомогательных веществ,для повышения качества, пластических масс, резины и тканей.
В предстоящем пятилетии предусматривается дальнейшее
повышение народного благосостояния на основе роста национального дохода и увеличения доли этого дохода, расходуемой
на потребление.
Заработная плата рабочих и служащих возрастет в среднем
не менее чем на 20%. Денежные выплаты и льготы населению за
счет общественных фондов увеличатся не менее чем на 40%.
Улучшится пенсионное обеспечение, все виды коммунально-бытового, медицинского и культурного обслуживания трудящихся.
Расширится с е т ь санаториев, пансионатов, домов отдыха,
т у р и с т с к и х , пионерских лагерей и спортивных сооружений.
Будут построены жилые дома общей площадью около 400 МЛН.КВ.М.
Дальнейшее развитие получит народное образование.
Проект Директив намечает дальнейшее расширение демократических основ управления народным хозяйством, повышение роли
производственных коллективов в управлении предприятием, расширение прав и хозяйственной самостоятельности предприятий при
повышении их ответственности.
На предприятиях и организациях творчески по деловому
развертывается обсуждение проекта Директив.
Трудящиеся химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, нефтедобывающей и газовой промышленности, как и весь
советский народ, с глубоким удовлетворением единодушно одобряя,
проект Директив ХХШ съезда партии,высказывают свои предложения

- 4 о том, как лучше использовать огромные возможности социалистической экономики и резервы производства. На предприятиях
и в организациях широко развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу предстоящего съезда КПСС новыми
производственными успехами.
Комитеты профсоюза видят свою основную задачу в том,
чтобы под руководством Коммунистической партии и дальше
развивать творческую инициативу и активность трудящихся,
воспитывать в них коммунистическое отношение к труду и социалистической собственности, укреплять трудовую и производственную дисциплину, повышать действенность социалистического соревнования, помогать каждому коллективу, рабочему и служащему глубоко осмыслить величие перспектив развития нашей страны в новом пятилетии, определить свое место и роль в осуществлении
намеченных партией мер.
Обсудив проект Директив ХХШ съезда КПСС по пятилетнему
плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 г г . ,
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. одобрить проект Директив ХХШ съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства на 1966-70 г г .
2. Обязать республиканские, краевые, областные, городские, объединенные, буровые, линейные, заводские и местные
комитеты профсоюза обсудить проект Директив на собраниях рабочих и служащих предприятий и организаций, в цехах, сменах
и бригадах.
ДОВЕСТИ до сознания рабочих и служащих намечаемые партией меры по дальнейшему развитию народного ХОЗЯЙСТВА страны
и повышению материального уровня жизни трудящихся, всех
советских людей.
Показать конкретные задачи по росту и совершенствованию,
промышленного производства в химической, нефтеперерабатывающей
и нефтехимической, нефтедобывающей и газовой промышленности.
При этом следует обратить внимание трудящихся на то,
что предусмотренные проектом Директив задания по росту произ-

- 5 водства химической продукции, по добыче нефти и газа являются
напряженными, но вполне реальными. Чтобы их выполнить, требуется усилить ответственность каждого коллектива, каждого трудящегося,развить их инициативу и самодеятельность, укрепить государственную и производственную дисциплину;
направить усилия и инициативу коллективов предприятий и
организаций на вскрытие дополнительных резервов роста производства и производительности труда, повышение экономической
эффективности производства; на выявление и ликвидацию причин,
тормозящих своевременный ввод новых объектов и освоение
проектных мощностей новых производств; на резкое повышение
качества продукции, всемерную экономию металлов и других материалов, электроэнергии и топлива; на борьбу с бесхозяйственностью и укрепление- государственной и производственной дисциплины.
3. Обязать республиканские, краевые, областные, городские
комитеты профсоюза изучить и обобщить все ценные предложения и
критические замечания, высказанные в ходе обсуждения проекта
Директив, обеспечить совместно с администрацией реализацию
этих предложений и замечаний, использовать их при составлении
пятилетних планов предприятий.
Обобщенные предложения рабочих и служащих, имеющие особо
важное значение для предприятий и всей отрасли промышленности,
представить в министерства и в ЦК профсоюза.
4. Предложить всем комитетам профсоюза не ослаблять своего
внимания и контроля в деле претворения в жизнь социалистических
обязательств, принятых коллективами предприятий и строек химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, нефтедобывающей и газовой промышленности, в ознаменование ХХШ съезда КПСС,
Организовать совместно с хозяйственными руководителями
объединений, трестов, предприятий подведение итогов социалистического соревнования в честь ХХШ съезда партии и представить об
этом информацию в ЦК профсоюза и министерства не позднее 10 апреля с . г . , освещать ход и результаты соревнования в печати.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК ПРОФСОЮЗА - Н.СВЕТЦОВ

