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Об инициативе коллективов Новомосковского
и Невинномысского химических комбинатов по
развертыванию социалистического соревнования по увеличению выпуска минеральных
удобрений

Борясьза осуществление намеченной партией программы по
крутому подъему сельского хозяйства,передовые предприятия химической промышленности изыскивают новые дополнительные резерзы
для увеличения выпуска минеральных удобрений и другой продукции
для сельского хозяйства.
Коллективы Новомосковского и Невинномысского химических
комбинатов в числе первых среди предприятий промышленности,
решили пересмотреть ранее принятые социалистические обязательства и за счет интенсификации технологических процессов,лучшего
использования действующего оборудования увеличить выпуск минеральных удобрений.
Коллектив Новомосковского химического комбината решил
дать стране до конца 1963 года дополнительно к плану 43.000 тонн
аммиачной оелитры, 2.000 тонн карбамида. 2.050 тонн натриевой
селитры, 2.060 тонн серной кислоты, 6.400 тонн фосфорных
удобрений.
Коллектив Невинномысского химического комбината обязался
выработать сверх годового задания 30 тысяч тонн минеральных
удобрений,внести в счет 30 российских миллиардов 1,3 миллиона
рублей, повысить производительность труда против плана на 9
процентов,а себестоимость продукции снизить на 8 процентов.
Коллективы комбинатов обратились с призывом ко всем
коллективам предприятий развернуть социалистическое соревнование за увеличение выпуска продукции на действующем оборудовании
с тем,чтобы дать сельскому хозяйству наибольшее количество
минеральных удобрений под урожай 1964 года.
Новые повышенные социалистические обязательства приняли
коллективы Воскресенского,Винницкого химических комбинатов,
Горловского азотно-тукового завода.
/

- 2 Придавая большое значение инициативе коллективов Новомосковского и Незинномысского химических комбинатов,президиум ЦК
профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить инициативу коллективов Новомссковского и Невинномысского химических комбинатов по организации социалистического
соревнования за увеличение выпуска минеральных удобрений и
другой продукции для сельского хозяйства за счет максимального
использования производственных мощностей путем интенсификации
технологических процессов и лучшего использования резервов
производства.
2. Обязать комитеты профсоюза, обсудить на собраниях рабочих
и служащих инициативу коллективов Новомосковского и Невинномысского химических комбинатов,добиваясь чтобы каждый коллектив
принял конкретные обязательства по дополнительному выпуску химической продукции для сельского хозяйства.
3. Предложить комитетам профсоюза совместно с хозяйственными
руководителями помочь коллективам предприятий,передовикам
производства в разработке дополнительных конкретных обязательств
по увеличению выпуска минеральных удобрений,средств защиты растений, оказать необходимую помощь в их выполнении.
4. Поручить отделу производственной работы и заработной
платы представить президиуму ЦК профсоюза на утверждение изменения и дополнения в условиях социалистического соревнования коллективов предприятии,выпускающих минеральные удобрения и химические средства защиты растений с учетом новых задач,стоящих перед
промышленностью минеральных удобрений и инициативой передовых
предприятий по увеличению выпуска удобрений и другой продукции
для сельского хозяйства.

