ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ .НЕФТЯНОЙ И
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
прот.№14

от 24 октября 1962г.

О задачах комитетов профсоюза по
реализации постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР " О мерах
по ускорению организации производства
новых синтетических кэучуков,заменяющих натуральный каучук".
Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР в
постановлении от 26 сентября 1962 года № 994-426 " 0 мерах по ускорению организации производства новых синтетических
каучуков,заменяющих натуральный каучук",отмечают,что ликвидация отставания в развитии новых видов синтетических каучуков является задачей первостепенной государственной важности и выражают уверенность,что каждый труженик химической науки,промышленности и строительства будет рассматривать эту задачу как
почетное поручение партии и советского народа.
Поддерживая инициативу коллектива Ярославского ордена
Ленина шинного завода инженерно-технические работники и служащие заводов синтетического каучука взяли на себя повышенные
социалистические обязательства. Так,трудящиеся Воронежского
завода синтетического каучука им.Кирова обязались выработать
в 1962 году сверх плана 2300 тонн каучука,в том числе 1550
тонн из сэкономленного сырья. Нарастить мощность завода по
дивинилоткрольному каучуку в 1964 году и в 1965 году закончить работы по организации производства новой марки высококачественного каучука СКД.
Коллектив предприятия коммунистического труда Красно
ярского завода синтетического каучука решил годовой план выполнить к 24 декабря, в нести в фонд семилетки за четыре мксяца
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405 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 175 тыс,руб.,выполнить работы по новой технике,механизации и автоматизации производства.
Придавая особо ванное значение развитию производства
синтетического каучука и учитывая задачи поставленные перед
этой отраслью промышленности Центральный Комитет профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Предложить Башкирскому,Ярославскому,Куйбышевскому,
Волгоградскому,Татарскому,Омскому областным,Красноярскому
краевому,Азербайджанскому и Армянскому республиканским
комитетам профсоюза,заводским комитетам Ярославского,Ефремовского,Воронежского,Куйбышевского,Казанского,Стерлитомокского,Омского,Красноярского,Сумгаитского и Ереванского заводов
синтетического каучука:
-организовать разъяснение постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 23 сентября 1962г. № 994-426,мобилизовать
рабочих и служащих на выполнение задач,поставленных этим
постановлением;
-шире развернуть социалистическое соревнование за быстрейшее освоение и увеличение мощности выпуска высококачествен
ного синтетического каучука,за полное использование внутренних резервов.
.
Усилить работу по внедрению опыта-передовиков и новаторов
производства,участников движения за коммунистических труд,
лучших рационализаторов и изобретателей.
-совместно с хозяйственными руководителями разработать
мероприятия по выполнению постановления партии и правительство и установить систематический контроль за их выполнением.
2. Считать необходимым оперативной группе ЦК профсоюза,
республиканским,краевым, областным и заводским комитетам
профсоюза Ярославекого, Воронежского,Казанского,Сумгаитского,
Ефремовского заводов синтетического каучука и контрольным
постам при этих заводских комитетах профсоюза осуществлять
постоянный контроль за ходом проектирования,строительства и
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вводом в действие производственных мощностей по производству синтетического каучука,своевременно принимать
меры,обеспечивающие стройки оборудовением,-материалами,
проектной и технической документацией.
3. Обязать Ленинградский и Ярославский областные,Московский городской и местные комитеты профсоюза научноисследовательских институтов ВНИИСК, НИИМСК, НИИШП, НИИРП,
В ИИнефтехим,НИКТИ,НИСС,ВНИИхимполимер,ВНИИПМ осуществлять постоянный контроль и оказывать содействие в ускорении научно-исследовательских и опытных работ в области
новых синтетических каучуков,с тем чтобы в ближайшие годы
обеспечить в основном потребность неродного хозяйства в
высококачественных каучуках.
4. Московскому городскому комитету профсоюза /председатель т.Алексеев/ и месткому Госхимкомитета /председатель
т.Соколова/ установить общественный контроль за ходом
выполнения мероприятий институтов,отраслевых управлений
Госхимкомитета,изложенных в постановлении партии и правительства.
5. Поручить Президиуму Центрального правления ВХО им.
Менделеева разработать мероприятия по участию иннженернотехнической общественности в разработке основных научных
и технических проблем по производству новых синтетических
каучуков и исходных продуктов для них.
6. Московскому городскому и местному комитету института "Гипрокаучук" привести среди работников необходимую
работу,направленную на своевременное обеспечение строительства заводов синтетического каучука технической документацией,установить постоянный контроль комитета профсоюза за работой институте по выполнению поставленных
перед ним задач.
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7.Поручить руководителю оперативной группы ЦК профсоюза т.Седунову Б.К. в первом полугодки 1963 года организовать проверку хода строительства по переводу Ефремовского
завода СК С производства низкокачественного каучука СКБ из
выпуск высококачественного каучука СКД.
8. Просить ЦК профсоюза работников строительства и
промышленности стройматериалов и ЦК профсоюза рабочих машиностроения взять под особый контроль строительство и постегку
оборудования,аппаратуры и приборов для Ярославского.Воронежского,Казанского,Сумгаитского и Ефремовского заводов,вошедших
в список особо важных строек.
пп.. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК.-. ПРОФСОЮЗ А В.КРИВИЧ
-

Зак.№ 163
тир.75 экз.
2 .XI.1962г.

