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О работе Латвийского республиканского
комитета профсоюза - по осуществлению
общественного контроля за ходом выполнения плана капитального строительства
и ввода новых производственных мощностей
на объектах химической промышленности.

Президиум Центрального комитета профсоюза отмечает, что
Латвийский республиканский комитет профсоюза и обслуживаемые
им профорганизации,улучшили работу по осуществлению общественного контроля за ходом и качеством строительства, провели ряд
мероприятий, что способствовало успешному выполнению плана
строительно-монтажных
работ и вводу в дейстгие новых мощностей
в 1964 году, которые работают бесперебойно. План по строительномонтажным работам выполнен - но 101,0%.
Выполняя социалистические обязательства, коллективы предприятий, совместно со строителями, в 1964 году в большей мере
концентрировали силы и материально-технические ресурсы на ,
пусковых объектах и обеспечили ввод в действие 7 объектов.
В том числе такие, как Даугавпилсский завод синтетического
волокна, Валмиерский завод стекловолокна, цех летуче-смоляных
лаков и эмалей на Рижском лакокрасочном заводе, введны три
туннельных печи по обжигу фарфоровых изделий но Рижском фарфорофаянсовом заводе.
При республиканском комитете и заводских комитетах профсоюза, где ведется строительство, созданы контрольные посты,
в которых работает 60 человек профактива.
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Оперативная группа РК профсоюза и контрольные посты на
строящихся объектах работают по плану, систематически проверяют
обеспеченность проектно-технической документацией объекты
строительства, качество строительных работ, следят за своевременной поставкой технологического оборудования и его сохранностью на строящихся площадках.
Республиканский комитет профсоюза заслушивая на заседаниях Президиума - ход строительства и усилению общественного контроля за ходом строительства ;провел совместно с республиканским комитетом профсоюза строителей и промстройматериалов
объединенный Президиум, где обсуждался вопрос - о ходе строительста заводов химии в пос.Олайне и усиления общественного
контроля за ходом строительства и гводом в действие новых мощностей.
Активно проявили себя контрольные посты заводских комитетов, профсоюза - Рижского лакокрасочного, фарфоро-фаянсового
заводов, завода "Аусма", Валмиерского завода стекловолокна в
вопросах своевременного обеспечения пусковых объектов тех документацией и оборудованием.
Вместе с этим на строящихся объектах химической промышленности имеется еще много недостатков, мешающих ходу строительства и своевременному вводу в действие новых производственных
мощностей. На ряде пусковых объектов неудовлетворительно ведутся строительно-монтажные работы (завод химреактивов - ЦЗЛ),
несвоевременно обеспечиваются проектно-технической и сметной
документацией,(завод химреактивов, Рижский лакокрасочный завод
- цех эмалей).
Стройуправление "Химстрой" и специализированные управления Министерства строительства Латвийской ССР не обеспечивают
рабочей силой строящиеся объекты Олайнского комплекса - завода
химреактивов и завода пластмасс. На строительстве этих объектов
на 15/У-с.г. нехватает 35-40% рабочих строителей. Все это привело к тому, что на пусковых объектах - в цехе биохимических препаратов и в цехе итаконовой кислоты строитепьно-монтажные работы
по-существу прекращены.
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В результате этих и ряда других недостатков план капиталовложений за 5 месяцев текущего года по предприятиям Управления химической и силикатно-керамической промышленности Латвийского Совнархоза выполнен только на 58,О/о, в том числе по
строительно-монтажным работам - на 71,0/2 , о по заводу химреоктивов соответственно еще низе - на 55,0%-66,0%.
Республиканский комитет и ряд фабрично-заводских комитетов ослабил требовательность к хозяйственным руководителям по
устранению имеющихся на стройках недостатков, в течение 4-х
месяцев т.г. ни разу не заслушали на своих заседаниях работу
контрольных постов и оперативных групп, не организовали обмен
опытом их работы.
Многие фабрично-заводские комитеты профсоюза все еще
слабо связаны с местными комитетами проектных организаций
и с построечными комитетами профсоюза, ведущими проектирование
и строительство химических объектов. Редко используются для
устранения недостатков в строительстве и передачи опыта работы
лучших контрольных постов - печать, радио, сатирические листки,
плакаты и фотовитрины.
Слабо привлекаются к работе по своевременному вводу, в
действие новых мощностей и к освоению их на проектную мощностьпостоянно-действующие производственные совещания, республиканское правление и заводские Советы ВХО им.Менделеева.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Обязать Латвийский республиканский комитет профсоюза
устранить отмеченные недостатки в организации общественного
контроля за ходом строительства промышленных объектов.
2. Считать важнейшей задачей республиканского комитета
профсоюза и первичных профорганизаций - организацию борьбы трудящихся за выполнение планов строительства химических предприятий, обеспечение своевременного, ввода в действие и полное освоение новых мощностей. Необходимо глубже вникать в вопросы
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планирования капитальных работ и проектирования новых химических объектов.
3. Предложить республиканскому, фабрично-заводским комитетам профсоюза усилить работу оперативных групп и контрольных
постов за ходом строительства, своевременным выполнением заказов по оборудованию для объектов химии; организовать обмен опытом работы контрольных постов и оперативных групп.Установить
систематический контакт в работе с комитетами профзоюза строителей, ведущих роботы но объектах химии, оказывать им необходимую помощь в устранении недостатков, мешающих выполнению графиков строительства.
4. Б целях своевременного и качественного получения проектно-сметной документации от проектных организаций рекомендовать
фабрично-заводским комитетам профсоюза установить действенную
связь с общественными организациями проектных институтов и своевременно доводить до их сведения о всех недостатках, связанных
с выдачей технической документации.
5. Обязать фабрично-заводские комитеты профсоюза систематически практиковать обсуждение на своих заседаниях, общих профсоюзных собраниях, заседаниях постоянно действующих производственных совещаниях, советах ВХО им.Менделеева - ход строительства, обеспечение проектно-технической документацией, оборудованием и его хранение на стройплощадках, своевременном вводе
в действие новых мощностей и ввода их на проектную мощность.
6. Предложить республиканскому комитету профсоюза совместно с отраслевым Управлением совнархоза в ближайшее время рассмотреть положение дел с обеспечением строящихся объектов оборудованием, рабочей силой, механизмами, проектно-технической
документацией и наметить мероприятия по устранению выявленных,
недостатков по всем объектам, включенных в план текущего года.
Добиваться, чтобы контрольные посты систематически
контролировали ход выполнения графиков строительных работ,
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своевременное обеспечение строек технической документацией,
оборудованием, материалами. Регулярно собирать руководителей
оперативных групп и контрольных ПОСТОВ ДЛЯ инструктирования
и обмена опытом их работы.
В цепях ознакомления с ходом выполнения плана строительства объектов химии и воздействия на устранение недостатков шире использовать печать, радио, выпуск листовок, плакатов карикатур, сатирических газет и др.,. шире использовать меры
поощрения активных участников в осуществлении общественного
контроля 38 ходом строительства и вводом в действие новых
мощностей,
7. Для устранения имеющихся недостатков, мешающих ходу
строительно-монтажных работ на объектах химии - просить:
а) Председаьеля Госхимкомитета при Госплане СССР
тов. КОСТАНДОВА Л.А. потребовать от руководства "Гипрохимреактив" выдать измененную проектно-сметную документацию на
реконструкцию цеха эмалей на Рижском лакокрасочном заводе к
первому июля 1965 года,
б) Начальника "Союзглавхимкомплект" тов. КУДРЯВЦЕВА А.А.
принять меры к ускорению выделения импортного оборудования,для,
объектов Олайнского химического комплекса на сумму 250 тыс.руб.
в) Министра строительства Латвийской ССР тов. ПЕТЕРСОН
Э.К. - потребовать от начальников: Стройуправления "Химстрой"
т о : . ТАРАСОВА и Рижского управления сантехнических и вентиляционных работ шов.МИР0Н0ВА и других специализированных управлений, ведущих строительство Олайнского комплекса - завода
химреактивов и завода пластмасс - изменить свое отношение к
строительству этих объектов, ликвидировать недостаток в рабочей силе и недопустить срыва- сроков строительства, в особенности по объекту ЦЗЛ, который по плану в июне с . г . должен
быть введен в эксплуатацию.
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г) Председателя Латвийского совнархоза тов.ГАЙЛЕ Г.И.
ускорить размещение изготовления четырех комплектов агрегатов автоматической фасовки эмалей для Рижского лакокрасочного завода на машиностроительных предприятиях республики.
8. Предложить Латвийскому республиканскому комитету
профсоюза (ток. Кливер Э.Я.) доложить Президиуму ЦК профсоюза о выполнении данного постановления к 15 сентября
1965 года.

