ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ

НЕФТЯНОЕ и ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМШЕННОСТИ
протокол № 3

от 12 января 1966 года.

О состоянии организации труда, техники безопасности, медицинского, жилищно-бытового и культурного обслуживания работников нефтяной промышленности полуострова Мангышлак объединения "Казахстаннефть .
Гурьевским
Объединением "Казахстаннефть" совместно с областным комитетом профсоюза и профсоюзными организациями предприятий проделана значительная работа по освоению нефтегазовых месторождений полуострова Мангышлак, укомплектованию буровых,
нефтепромысловых предприятий кадрами нефтяников, обустройству
промыслов. Несмотря на тяжелые природно-климатические условия,
недостаток квалифицированных кадров и другие трудности нефтяники Мангышлака успешно выполняют планы по добыче нефти, по
бурению нефтяных и газовых скважин и другим работам.
План 1965 года по бурению нефтяных и газовых скважин
выполнен на 103,3%. Снижена себестоимость метра проходки против плана в разведочном бурении на 14 руб. 21 коп. и эксплуатационном на 29 руб. 38 коп. В процессе пробной эксплуатации
добыто 335 тыс. тонн нефти.
Вместе с тем проверкой установлено, что в работе нефтяных
предприятий Мангышлака имеются серьезные недостатки в области
организации труда и создания нормальных жилищно-бытовых условий для работающих.
Медленно ведется обустройство нефтяных промыслов, строительство объектов водоснабжения, магистральных и внутрипромысловых дорог и других объектов.
На предприятиях объединения в 1965 году допускались
нарушения установленных коллективными договорами сроков
выдачи заработной платы (от 3 до 11 дней).

-гИмеются случаи скрытия сверхурочных работ, вследствие
этого по отдельным строительным бригадам (НПУ Узень) уровень
выполнения норм времени составляет 180-190%. Рабочие этих
бригад заняты на работах в течение всего светового дня по
Ю-12 часов, в то время как в табелях отражается работа по
7 часов. Сверхурочные, как правило, оплачиваются в одинарном размере.
На Мангышлаке сложились крайне тяжелые жилищно-бытовые
условия. До сего времени не решен вопрос направленности строительства жилья для нефтяников (в г.Шевченко или строительство
микрогорох эв на месторождениях).
Подрядная организация - трест "Мангышлакнефтегегстрой"
Министерства газовой промышленности СССР, осуществляющая
жилищно-бьтовое строительство и обустройство промыслов, выполнила план 1965 года по строительству жилья и культурнобытовых объектов только на 30%. Несмотря на некоторое увеличение в конце 1965 года численности строителей, трест не
подготовлен к резкому увеличению темпов строительных работ.
Из-за недостатка жилой площади нефтяники в рабочих
поселках живут в крайне стесненных условиях. В общежитиях
барачного типа, рассчитанных на 60 человек, как правило,
размешается 100-110 человек рабочих. В большинстве общежитий
отсутствует бытовые помещения (кухни, кладовые, умывальные,
сушилки, камера хранения для спецодежды) нехватает инвентаря,
в то время как часть жилых зданий занята под административные
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объекты (контора НПУ, ОРС'а и другие) обшей площадью 2590м .
Имекют место частые перебои в снабжении рабочих поселков
продовольственными и промышленными товарами.
Строительство новой хлебопекарни, торгового центра,
продовольственного склада, торговоскладской базы, бани
ведется крайне медленно.
Недостаточно осуществляется культурное обслуживание
нефтяников .В клубах демонстируются только кинофильмы, редко
бывают выступления концертных бригад. В обшежитиях нет красных уголков, недостаточно настольных игр, до сего времени не
организованы коллективы физкультуры и спорта.

- 3 Тяжелые жилищно-бытовые условия, оторванность от
семей создали высокую текучесть кадров (по отдельным предприятиям она составляет более 80%). Из числа уволившихся значительную часть составляют квалифицированные рабочие и ИГР,
которые продолжительное время не имели возможность перевезти
семьюиз-за отсутствия жилплощади.
В большинстве предприятий объединения наблюдается низкая производственная и трудовая дисциплина. Проверка показала, что в конторе эксплуатационного бурения каждый четвертый
рабочий является нарушителем трудовой дисциплины, В Узеньской геологоразведочной экспедиции-каждый пятый рабочий.
Производственный травматизм за 1965 год по объединению
значительно возрос. Если в 1964 году было 6 несчастных случаев и ни одного с тяжелым исходом, то за 1965 год произошло
22 случая и один с тяжелым исходом. Анализ показывает, что
несчастные случаи происходят в основном с молодыми малоопытными рабочими, вследствие недостаточной обученности безопасным приемам и методам труда. На предприятиях плохо ведется
документация по технике безопасности, предупредительные
надписи на оборудовании, плакаты по технике безопасности
отсутствует. Оснащенность буровых установок и промыслов
приспособлениями и устройствами по технике безопасности не
соответствует утвержденным нормативам. Санитарно-бытовые
объекты на предприятиях в крайне неудовлетворительном состоянии, прачечные для стирки спецодежды, мастерские для ее
ремонта, гардеробные, душевые установки отсутствуют.
В городе Шевченко и рабочих поселках на месторождениях
создались крайне тяжелые условия с медицинским обслуживанием
нефтяников. Объединение не имеет своих лечебно-профилактических учреждений. Находящаяся в г.Шевченко МСЧ п/я 475 не может
обеспечить лечение и диспансерное наблюдение за нефтяниками,
а оказывает только экстренную помощь.
В г. Шевченко Объединение не имеет ни одного дошкольного детского учреждения. 3 поселке Новый Узень имеется только
один детсад на 25 мест, который не может обеспечить всех нуждающихся, нет детских яслей.
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Текущий и предупредительный унитарный надзор за предприятиями общественного питания, детскими учреждениями и промышленными объектами порученный Ераилевской санэпидстанции,
не осушествляется из-за
малочисленности и значительного
отдаления от рабочих поселков нефтяников.
Групповой комитет профсоюза (председатель тов.Рахимбердиев С Р.) и комитеты профсоюза предприятий недостаточно
занимаются производственной деятельностью, не подводят итоги
социалистического соревнования, слабо осуществляют руководство движением за коммунистический труд, не заслушивают
на своих заседаниях руководителей предприятий по вопросам
техники безопасности, медицинского обслуживания, соблюдения
трудового законодательства. Увольнения рабочих на большинстве предриятий производятся без согласования с комитетами
профсоюза. Имеют место частые переносы выходных дней. Товарищеские суды на предприятиях не работают, воспитательная
работа среди трудящихся проводится слабо.
Гурьковский областной комитет профсоюза не уделяет должного внимания быстро развивающемуся нефтяному району. За весь
1965 год президиум обкома не обсуждал состояние техники безопасности, жилищно-бытового и медицинского обслуживания нефтяников Мангышлака, не заслушивал работу профсоюзных комитетов
нефтяных предприятий полуострова Мангышлак.
Президиум ЦК профсоюза П0СТАН0ВЛЯЕТ:
1. Обязать объединение "'Казахстаннефть'' совместно с
профсоюзными организациями предприятий:
а) принять срочные меры к улучшению бытовых условий
рабочих, проживающих в общежитиях (оборудовать при каждом
жилом корпусе сушилки для спецодежды, умывальные комнаты,
кухни, красные уголки и т . д . ) . Рассмотреть вопрос об освобождении жилых помещений, занятых под административные и хозяйственные учреждения;
б) организовать бесперебойное снабжение рабочих поселков нефтяников продовольственными и промышленными товарами;

- 5 в) улучшить работу по организации культурного отдыха
трудящихся и укреплению трудовой и производственной дисциплины;
г) произвсти детальное обследование состояния техники
безопасности и производственной санитарии на предприятиях Мангышлака и разработать конкретные мероприятия по ликвидации
выявленных недостатков, определив сроки их выполнения;
д) исключить возможность допуска к работе лиц, не прошедших вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Организовать обучение рабочих безопасным методам работы по
8-10 часовой программе. Ежеквартально совместно с профсоюзными
организациями и медицинскими работниками рассматривать вопросы
производственной санитарии и принимать оперативные меры по
улучшению санитарно-гигиенических условий труда;
2. Принять к сведению заявление заместителя Министра
нефтедобывающей промышленности СССР тов. Жданова А.М. о том,
что министерством и его Главным управлением по добыче
нефти в Казахстане
разрабатываются конкретные, плановые мероприятия, которые обеспечат готовность объединения
"Казахстаннефть" к выполнению поставленных задач по приросту
добычи нефти и особенно по обеспечению нормальных жилищно-бытовых и культурных условий для нефтяников полуострова Мангышлак .
3. Просить Министерство нефтедобывающей промышленности
СССР и Совет Министров Казахской ССР:
а) обеспечить строительство в 1966 году:
- жилых домов в поселке Н.Узень жилплощадью 14 тыс.кв.метров, в поселке Жертыбай 2 тыс.кв.метров, освоив 5796 тыс.рублей
капитальных вложений; в гор .Шевченко - 10 тыс. кв .м. жилплощади;
- объектов коммунального назначения на 1217 тыс.рублей капитальных вложений с вводом в эксплуатацию в пос.Н.Узень - бани
пропускное способностью 50 человек в час, объектов электрогазоснабжения, прачечной производительностью 1000 кг.белья
в смену;

- 6 - объектов просвещения и детских дошкольных учреждений на
199 тыс, рублей капитальных вложений с вводом в эксплуатацию
в пос. Н.Узень детского сада на 140 мест и школы на 960 уча
щихся;
- объектов торговли и общественного питания на 1215 тыс.
рублей капитальных вложений с вводом в эксплуатацию в пос.
Н.Узень торгово-складской базы на 1200 кв.м.; торгового
центра на 10 рабочих мест, хлебопекарни производительностью
10 тонн в сутки; в пос.Жетыбай - склада овошей на 600 тонн;
б) обеспечить строительство в 1967-68 г г . для нефтяников
полуострова Мангышлак:
- жилых домов на 57 млн .руб .капитальных вложений с вводом
в эксплуатациою 209 тыс ,кв .метров жилой плошади, из них в
пос .Н.Узень 140 тыс.кв.м., в поселке Жетыбай 14 тыс.кв.м.,
в г.Шевченко 55 тыс. кв .метров;
- объектов коммунального назначения на 8400 тыс.рублей
капитальных вложений;
- объектов торговли и общественного питания на 9381 тыс,
руб .капитальных вложений с вводом в эксплуатацию в пос .Н.Узень
распределительного холодильника на 500 тонн и холодильника
на 2000 тонн, льдозавода производительностью 100 тонн в сутки;
кафе на 200 мест, столовых, магазинов и других объектов;
- объктов культуры и спорта на 525 тыс рублей капитальных
вложений с вводом в эксплуатацию в пос. Н.Узень кинотеатра
на 300 мест и зимнего спорт-зала на 600 кв .метров;
- объектов просвещения и детских дошкольных учреждений
на 3720 тыс.рублей с вводом в эксплуатацию в пос.Н.Узень
детских садов и яслей на 400 мест и в г.Шевченко на 400 мест,
школы в поселке Н.Узень на 960 учащихся, в пос.Жетыбай на
960 учащихя;
- объектов здравоохранения на 2747 тыс.рублей капитальных
вложений с вводом в эксплуатацию в пос .Н.Узень больницы на
100 койко-мест, поликлиники на 400 посещений, и станций
скорой помощи;

- 7 в) обеспечить в осенне-зимний и весенний периоды бесперебойную перевозку рабочих из гн.Шевченко, поселков Н.Узень,
Кетыбай к месту работы и обратно, а также перевозку продовольственных, промышленных товаров и других грузов для нужд населения, используя для этих целей авиатранспорт;
г) рассмотрегь вопрос об организации в объединении
"Казахстаннефть" отдела техники безопасности;
д) рассмотреть возможность перевода работников нефтяной
промышленности Мангышлака в виде исключения на пятидневную рабочую неделю с 2-мя выходными днями;
е) обеспечить направление в нефтяную промышленность
"Мангышлака " укомплектованных буровых и вышкомонтажных бригад,
бригад по добыче нефти и опробованию скважин;
ж) решить в соответствующих организациях вопросы:
- об отсрочке от призыва лиц, окончивших профтехучилища и
ремесленное училище, работающих в нефтедобывающей промышленности
Мангышлаке;
- о проведении организованного направления военнослужащих,
уволенных в запас и изъявивших желание выехать на работу на
полуостров Мангышлак;
- о распространении не всех работников нефтяной промышленности Мангышлака постановления Совета Министров СССР от 29.1-65г.
по Тюменской нефтяной провинции в вопросе выплаты подъемных
с продлением сроков выплаты подъемных и других льгот членам
семей работников, приехавших к месту работы, до 2-х лет.
4. Просить Министра газовой промышленности СССР'
тов . Кортунова А.К.
а) рассмотреть вопрос об увеличении мощности строительных организаций на полуострове Мангышлак с учетом развертывания промышленного и жилищного строительства ускоренными темпами;
б) обязать трест "Мангышлакнефтегазстрой" обеспечить
безусловное выполнение плана строительно-монтажных работ
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повысить качество строительно-монтажных работ.
5. Просить Министерство здравоохранения СССР;
- обязать Министерство здравоохранения Казахской ССР принять срочнье меры по улучшению медицинского обслуживания нефтяников в поселках "Н.Узень", "С.Узень", "Жетыбай" и решить
вопрос медицинского обслуживания нефтяников, проживающих в
г.Шевченко
6. Просить Гурьевский областной совет профсоюзов усилить
контроль за соблюдением правил и норм техники безопасности на
буровых и нефтедобываюших предприятиях Мангышлака .
7. Обязать Гурьевский областной комитет профсоюза:
- а) уделить особое внимание в своей работе нефтяным предприятиям полуострова Мангышлак, Чаще рассматривать на Президиуме обкома вопросы жилищно-бытовых условий, охраны труда и
техники безопасности, медицинского обслуживания нефтяников.
б) организационно укрепить профсоюзные организации предприятий Мангышлака и оказать практическую помощь по организации
социалистического соревнования и обмену передовым производственным опытом
8. Об зать групповой, буровые и промысловые комитеты профсоюза, ком теть: профсоюза производственных предприятий Мангышлака :
а) совместно с руководителями предприятий устранить отмеченные недостатки в работе;
б) улучшить организацию социалистического соревнования и
движения за коммунистический труд на предприятиях;
в) шире развивать работу по мобилизации трудящихся за
достойную встречу ХХШ съезда КПСС;
г) направить внимание на изучение и пропаганду передового
произведетвенного опыта;
д) организовать общественный контроль над своевременным
вводом и освоением новых производственных мощностей, жилищного
и культурно-бытового строительства;
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и бюро экономического анализа с широким привлечением к работе
новаторов производства, инженерно-технических работников и
оказывать им практическую помощь;
ж) устранить выявленные нарушения в применении действующих условий оплаты труда, определить конкретные показатели
премирования,размеры премий, перечни производственных улу шений, за которые работники могут лишаться премий частично
или полностью;
з) обеспечить должное внимание профсоюзных организаций
улучшению условий труда и быта нефтяников, развитию соревнования за высокую культуру производства, добиваться всемерного
улучшения организаторской и воспитательной работы. Проводить
культурно-массовые мероприятия, способствующие дальнейшему
усилению коммунистического воспитания трудящихся.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на отдел производственной работы и заработной платы
и отдел охраны труда ЦК профсоюза.

