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О задачах профсоюзных организаций рабочих
нефтяной и газовой промышленности по дальнейшему
развитию нефтяной и газовой промышленности в
Западной Сибири в 1977—1980 годах
Коммунистическая партия Советского Союза последовательно и неуклонно осуществляет меры, обеспечивающие
высокие темпы развития нефтяной и газовой промышленности. Этот курс горячо и единодушно одобряется и проводится в жизнь нефтяниками, строителями, работниками газовой
отрасли, всем многомиллионным советским народом.
В стране создана надежная сырьевая база, позволяющая
быстрыми темпами развивать добычу нефти и газа. По добыче нефти наша страна уверенно занимает первое место в
мире.
СССР по разведанным запасам газа занимает первое место в мире, по добыче газа—второе место, а по уровню среднегодовых темпов прироста добычи газа превзошел все страны
мира.
Неуклонно растет материально-техническая база строительной индустрии предприятий нефтяной и газовой промышленности. Трудовые коллективы строительных организации
решают крупные задачи по сооружению магистральных трубопроводов, возведению промышленных предприятий, обустройству нефтяных и газовых месторождений, строительству
жилья и культурно-бытовых объектов.
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Ярким выражением неизменно присущего Коммунистической партии научного подхода к решению проблемы обеспечения страны нефтью и газом явилось обоснование в Отчетном
докладе ЦК КПСС на XXV съезде партии, с которым выступил Генеральный секретарь Центрального Комитета КПСС
товарищ Л. И. Брежнев, необходимости дальнейшего освоения природных богатств Западной Сибири.
В соответствии с решениями XXIV и XXV съездов КПСС
в Западной Сибири проведена большая работа по освоению
нефтяных и газовых месторождений, построена система нефте и газопроводов, позволяющая обеспечить транспортировку добываемых в этом районе нефти и газа в европейскую
часть и другие районы страны, построены города и поселки.
Значительно больше предстоит сделать в Западной Сибири в оставшиеся годы десятой пятилетки.
Необходимо дополнительно освоить большое количество
нефтяных и газовых месторождений, значительно увеличить
объемы работ по строительству объектов на нефтяных и газовых месторождениях, магистральных нефте- и газопроводов,
линий электропередачи, автомобильных и железных дорог,
жилых домов и объектов культурно-бытового назначения,
создать максимум удобств для проживания в этом районе.
Осуществление этих задач позволит превратить Западную
Сибирь в главную базу страны по добыче нефти и газа, которая Б перспективе может поставлять в общесоюзный баланс
около половины нефти и природного газа. Этот район приобретает решающее значение для дальнейшего развития нефтяной и газовой промышленности страны и экономики СССР.
Под руководством партийных органов комитеты профсоюза Тюменской н Томской областей провели широкую разъяснительную работу среди нефтяников, строителей, работ НИКОЕ
: азовой промышленности о грандиозных планах дальнейшего
развития нефтяной и газовой промышленности этого района
в 1977—1980 годах и задачах каждого трудового коллектива по претворению их в жизнь. В этих целях проведены пленумы областных, городских и районных комитетов профсоюза, расширенные заседания президиумов, рабочие собрания
и активы трудящихся на предприятиях и в организациях.
Для повышения творческой инициативы рабочих, инженерно-технических работников и служащих, мобилизации коллективов предприятий и организаций на выполнение поставленных задач областные комитеты профсоюза совместно с
главными управлениями, Всесоюзным промышленным я про4

изводственными объединениями организовали областное соревнование среди основных коллективов структурных подразделений и бригад рабочих ведущих профессий, а также целевые виды соревнования комплексных и специализированных бригад, технологических потоков, колонн на строительстве компрессорных и насосных станций, газовых и нефтяных
магистралей, жилищных и культурно-бытовых объектов за
досрочный и качественный их ввод.
Повсеместно в трудовых коллективах Западной Сибири
поддержана инициатива трудящихся Наро-Фоминского района Московской области «Юбилейному году—ударный финиш!». Проводится работа по распространению опыта лучших коллективов и передовиков производства, внедрению
бригадного хозяйственного расчета, развитию изобретательской и рационализаторской работы.
В канун юбилея Великого Октября 18 коллективов предприятий и организаций и свыше 200 бригад рабочих ведущих
профессий рапортовали о досрочном выполнении заданий
двух лет пятилетки. Коллектив производственного объединения «Надымгазпром» досрочно обеспечил ввод крупнейшего газового месторождения «Медвежье» па проектную мощность—самую высокую в стране.
Высоких результатов в соревновании добились коллективы Главтюмеппефтегаза, на счету которых свыше 4 млн. тонн
сверхплановой нефти. Коллектив Главтюменнефтегазстроя
досрочно 15 октября завершил выполнение задания двух лет
пятилетки и обязался годовой план по генподряду и собственными силами выполнить к 20 декабря с. г. вместо ранее взятых по обязательству к 25 яекабря. Коллектив нефтегазодобывающего управления «Гтрежевойнефть» пересмотрел ранее принятые обязательства и наметил добыть сверх годовоГО плана 165 тысяч тонн нефти вместо 50 тысяч тонн, предусмотренных ранее.
Пленум отмечает, что комитеты профсоюза этого района
совместно с хозяйственными руководителями осуществили
ряд мер по улучшению условий труда и быта работающих.
Установлен контроль за выполнением комплексных планов
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, проводится автоматизация и механизация
трудоемких процессов. .Многие коллективы разработали и
успешно реализуют планы социального развития.
Однако в организаторской работе комитетов профсоюза
по выполнению задач, связанных с дальнейшим развитием
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нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири, имеются существенные недостатки.
Многие комитеты профсоюза этого района глубоко не вникают в содержание социалистического соревнования, не используют его возможности для повышения качества работы
укрепления трудовой дисциплины, рационального использовании рабочего времени. Усилия соревнующихся недостаточно
нацеливаются на рост производительности труда и эффективности производства, сокращение сроков строительства объектов и обеспечение экономии капитальных вложений.
Ряд производственных коллективов — объединение «Тюменгазпром», Холмогорское и Мамонтовское управления буровых работ, трест «Уренгойгазстрой» и другие не выполняют
установленные плановые задания. Отдельные буровые предприятия не справляются с заданиями по коммерческой скорости, сокращению цикла строительства скважин, допускают большие простои скважин, находящихся в испытании, аварии и брак в работе.
Многие предприятия испытывают большие затруднения в
связи с недопоставкой нефтепромыслового и бурового оборудования, в т. ч. станков-качалок, штанговых насосов и
штанг к ним, центробежных погружных насосов, насосов для
закачки в пласты воды и т. п. Требует серьезного улучшения
качество приводимых текущих и капитальных ремонтов скважин и увеличение на этой основе их межремонтного периода
работы.
На стройках имеются серьезные недостатки в организации
труда и соблюдении трудовой дисциплины, допускаются значительные потери рабочего времени из-за целодневных и
внутрисменных простоев и прогулов и в то же время широко
используются сверхурочные работы, на оплату которых расходуются значительные средства. Многие стройки вводятся в
эксплуатацию некомплексно, без необходимых вспомогательных и бытовых объектов.
Слабо проводится работа по экономии сырья, металла,
материалов и энергоресурсов, велики расходы газа на производственные нужды и в то же время недостаточно используются возможности материального и морального поощрения
за успехи в деле экономии и бережливости. На высоком
уровне продолжает оставаться производственный травматизм. Имеются серьезные недостатки в обеспечении трудящихся спецодеждой, особенно теплой, плохо организованы
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ремонт и стирка спецодежды и спецобуви. Медленно снижается текучесть рабочих кадров.
Пленум особо подчеркивает, что на предприятиях и в организациях Западной Сибири систематически неудовлетворительно осваиваются капитальные вложения, выделяемые па
строительство жилья, детских учреждений, объектов культурно-бытовых, здравоохранения, торговли и просвещения. Многие трудящиеся и члены их семей проживают в вагончиках,
балках, на частных квартирах. Ряд вахтовых поселков—Пангоды, Мамонтове, Пойковский, Радужный по существу превращен в места постоянного проживания, хотя не имеет для
этого ни капитального жилья, ни достаточного количества
детских учреждений, школ, больниц, поликлиник, предприятий торговли и общественного питания.
Возможности промышленных предприятий и строительных
организаций Западной Сибири недостаточно используются
для решения таких социальных вопросов, как строительство
пионерских лагерей, домов и баз отдыха, санаториев-профилакториев, спортивных сооружений.
Эти и другие недостатки свидетельствуют о том, что комитеты профсоюза, хозяйственные руководители недостаточно
уделяют внимания созданию условий для высокопроизводительного труда каждого труженика. Мало проявляется заботы об улучшении охраны труда, жилищных и культурно-бытовых условий для нефтяников, газовиков и строителей Западной Сибири.
Тюменский и Томский областные, городские и районные
комитеты профсоюза медленно перестраивают работу в свете требований XXV съезда КПСС и XVI съезда профсоюзов
СССР, не добились резкого улучшения стиля, форм и методов
руководства первичными профорганизациями, усиления их
влияния па решение вопросов строительного и нефтегазового
производства, быта, отдыха и воспитания трудящихся.
ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать важнейшей задачей всех комитетов профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности мобилизацию трудящихся на борьбу за выполнение важнейшей народнохозяйственной задачи—претворение в жизнь решений партии и правительства о дальнейшем формировании нефтегазового комплекса в Западной Сибири, как главной базы
страны по добыче нефти и газа, приобретающей решающее
значение для развития экономики страны.
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2. Обязать Тюменский и Томский областные комитеты
профсоюза:
провести широкую работу по дальнейшему развертыванию социалистического соревнования коллективов трудящихся нефте- и газодобывающих, строительных, транспортных
и других организаций, участвующих в развитии Западной Сибири, за повышение производительности труда и эффективности производства;
сосредоточить основное внимание участников соревнования на необходимость быстрейшей разработки и ввода в
эксплуатацию новых нефтяных и газовых месторождений;
широкого использования новейших достижений науки и техники, прогрессивных методов организации производства и
труда, передового производственного опыта, внедрения индустриальных методов строительства; всемерного повышения
качества строительных работ, сокращения сроков ввода и
освоения производственных мощностей; активизации борьбы
за экономию трудовых, материальных и финансовых ресурсов, снижение себестоимости строительных работ, изыскание
и использование внутренних резервов производства;
повысить требовательность к хозяйственным руководителям за обеспечение комплексности строительства, совместно
с хозяйственными органами выявить причины отставания в
выполнении предусмотренных планов строительства и ввода
жилья, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, предприятий торговли, общественного питания и
культурно-бытовых объектов, принять все меры для ликвидации этого отставания, установить повсеместно действенный
общественный контроль за ходом и качеством их строительства, а также выполнением мероприятий по улучшению торговли и культурно-бытового обслуживания работников, занятых
на строительстве и эксплуатации объектов нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири;
усилить внимание к вопросам подготовки новых и повышения квалификации кадров, укрепления трудовой дисциплины, рационального использования рабочего времени, сокращения текучести кадров, создания условий для высокопроизводительного труда, соблюдения трудового законодательства;
совместно с хозяйственными органами обеспечить подготовку необходимых жилищно-бытовых условий и культурного обслуживания для прибывающих по комсомольским путевкам строителей на Всесоюзную ударную комсомольскую
стройку;
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усилить контроль за правильным применением дополнительных льгот для работающих в Западной Сибири;
умело сочетать материальное и моральное стимулирование передовиков, новаторов производства, всех рабочих, инженерно-технических работников, служащих, добивающихся
успешного выполнения производственных заданий и социалистических обязательств;
повысить действенность контроля за выполнением обязательств, предусмотренных коллективными договорами, комплексных планов улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, добиваться резкого снижения производственного травматизма, всемерного сокращения ручного и тяжелого физического труда, систематически
проводить работу по облегчению и оздоровлению труда женщин; активизировать деятельность общественных инспекторов
и комиссий охраны труда, широко распространить движение
за высокопроизводительную работу без травм и аварий; совершенствовать соревнование за высокую культуру производства в каждом трудовом коллективе;
совершенствовать структуру профсоюзных органов, ускорить создание новых районных и объединенных комитетов
профсоюза, профкомов производственных объединений, добиваться улучшения стиля, форм и методов руководства комитетами профсоюза среднего звена и первичными профорганизациями, усиления их влияния на решение производственных и социальных вопросов в трудовых коллективах.
3. Обязать комитеты профсоюза предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских
организации,
выполняющих заказы для нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири, организовать совместно с хозяйственными органами целевое социалистическое соревнование за
быстрейшее и качественное
выполнение этих заказов.
Соответствующим республиканским, краевым, областным
и городским комитетам профсоюза оказать практическую помощь в организации такого соревнования, установить постоянный контроль за выполнением плановых заданий и социалистических обязательств по изготовлению заказов для нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири.
4. Предложить Центральному правлению научно-технического общества нефтяной и газовой промышленности имени
академика И. М. Губкина всемерно развивать инициативу
научно-технической общественности, сосредоточить ее усилия
на качественное и своевременное выполнение планов новой
3*
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техники, научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, направленных на ускоренное освоение нефтяных и
газовых месторождений Западной Сибири, всемерно содействовать дальнейшему развитию технического прогресса, более
полному использованию достижений науки и техники.
5. Поручить Президиуму ЦК профсоюза совместно с Министерством нефтяной промышленности, Министерством газовой промышленности и Министерством строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности.
установить постоянный контроль за реализацией разработанных мероприятий по улучшению торговли и культурнобытового обслуживания рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий, организаций и строек нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири и обеспечить их неуклонное исполнение;
разработать и утвердить необходимый комплекс жилищного, санитарно-бытового и культурного обустройства вахтовых поселков применительно к природно-климатическим
условиям Западной Сибири;
изучить обеспеченность работающих в Западной Сибири
специальной одеждой, обувью и другими индивидуальными
средствами защиты и принять необходимые меры к ее улучшению;
разработать перспективный план строительства в оставшиеся годы десятой пятилетки пансионатов, баз и домов отдыха, санаториев-профилакториев и пионерских лагерей для
предприятий и организаций Западной Сибири.

* * *
Пленум ЦК профсоюза заверяет ленинский Центральный
Комитет КПСС, ВЦСПС в том, что профсоюзные организации рабочих нефтяной и газовой промышленности, рабочие,
инженерно-технические работники и служащие еще более активно будут участвовать в выполнении важнейшей народнохозяйственной задачи—дальнейшем «развитии нефтяной и
газовой промышленности Западной Сибири, умножат свои
усилия в борьбе за выполнение исторических решений XXV
съезда КПСС, внесут достойный вклад в осуществление грандиозных планов коммунистического строительства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III Пленума Центрального комитета профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности
г. Москва

18 ноября 1977 г.

О ходе выполнения плана жилищного и культурно-бытового
строительства Министерством строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности
Рабочие, инженерно-технические работники и служащие
организаций .Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, как и все советские люди,
С чувством огромной радости, глубокого удовлетворения и
горячего одобрения восприняли исторические решения октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, внеочередной седьмой
сессии Верховного Совета СССР, положения и выводы, содержащиеся в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева на сессии и па торжественном
заседании, посвященном 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Основной закон, принятый внеочередной сессией Верховного Совета СССР, усилил энергию масс в выполнении задач научно обоснованной экономической стратегии партии,
высшей целью которой является постоянная забота о повышении материального и культурного уровня жизни народа.
Производственные коллективы Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности выполняют основной объем работ по жилищному и культурно-бытовому строительству для трудящихся министерства, а также
значительную долю непроизводственного строительства для
предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности.
В целях выполнения все возрастающих объемов непроиз11

водственного строительства в отрасли многое делается по
расширению производственной базы строительной индустрии,
совершенствованию строительного производства. Получают
дальнейшее развитие комплексно-индустриальные методы поточного строительства жилых домов, растет количество
бригад, работающих по методу бригадного подряда.
Среди строителей развернуто социалистическое соревнование за успешное выполнение планов жилищного и культурнобытового строительства. Более 700 коллективов поддержали
патриотическую инициативу трудящихся Наро-Фоминского
района Московской области и развернули соревнование под
девизом «Юбилейному году—ударный финиш!»' Свыше 26
тысяч рабочих выполнили задания, установленные на первые
два года пятилетки. Коллектив бригады монтажников Сургутского домостроительного комбината (бригадир т. Строцев С. П.), соревнуясь с бригадой, возглавляемой лауреатом
Государственной премии т. Силантьевым П. М., обеспечил
сдачу иод отделку около 30 тыс. кв. м жилой площади.
За десять месяцев текущего года введено в эксплуатацию
756584 кв. м жилой площади, детских дошкольных учреждений на 2950 мест, общеобразовательных школ на 18264 места, магазинов на 2428 кв. м торговой площади, столовых на
2935 мест, больниц на 620 коек и поликлиник на 2960 посещений в смену.
Перевыполнен годовой план по вводу в эксплуатацию
школ. За этот период выполнили план по освоению капитальных вложений на жилищное строительство и по вводу в
эксплуатацию жилой площади Главтюменнефтегазстрои и
производственное объединение «Южгазпромстрой».
Ход выполнения планов жилищного и культурно-бытового
строительства рассматривался на пленумах и заседаниях президиумов ЦК профсоюза, многих республиканских, краевых
и областных комитетов профсоюза.
Вместе с тем, Пленум ЦК профсоюза отмечает, что Миннефтегазстроем строительство жилья, детских дошкольных
учреждений и других культурно-бытовых объектов ведется с
большим отставанием, не обеспечивается ритмичность планирования и своевременная их сдача в эксплуатацию.
План 9 месяцев 1977 года по освоению капитальных вложений по жилью выполнен на 90,0%, детским дошкольным
учреждениям на 77,8%, общеобразовательным школам на
95,7%, объектам здравоохранения на 66,4%, профессионально-техническим учебным заведениям на 62,4% и предприяти12

ям торговли и общественного питания на 35,7%. Ввод в эксплуатацию жилой площади за этот период составил 95,5%.
или 50,2% к плану года. Недодано жилья для Миниефтепрома 80461 кв. м и для своих строителей—64732 кв. м.
Из 17 Главных управлений и объединений 14 не справились с выполнением плана по освоению капитальных вложений и 11 — по вводу жилой площади в эксплуатацию.
Серьезное отставание на строительстве жилья допустили
объединения «Приволжскгазпрометрой» (начальник т. Чистяков Л. П., председатель обкома профсоюза т. Непряхин В. Л.)—выполнение плана составляет 68,9%, или 31,5%
годового плана, «Укргазстрой» (начальник т. Гудзенко П. Я ,
председатель республиканского комитета профсоюза т. Кицун В. П.)—53,0%, или 27% годового плана, «Татнефтестрой» (начальник т. Коннов А. И., председатель обкома
профсоюза т. Жжонов И. Г.)—70,5%, или 44,5% годового
плана, Главкомигазнефтестрой (начальник т. Васильев В. М.,
председатель обкома профсоюза т. Полухин А. Н.)—89,2%.
или 61,7% к плану года.
Основные объемы строительства и ввода в эксплуатацию
жилья и объектов культурно-бытового назначения по-прежнему предусматриваются на вторую половину года. В целом
по Миннефтегазстрою при годовом плане ввода жилой площади 1405,9 тыс. кв. м в первом полугодии предусмотрено
ввести только 367.6 тыс. кв. м.. или 26%.
Неудовлетворительно строятся детские дошкольные учреждения. Из плана года 12190 мест за девять месяцев введено
только 2530 мест. Особенно плохо осваивают выделенные на
эти цели капитальные вложения объединения «Союзгазпромстроп»—20,8% и «Татнефтестрой»—50%, или 17% к плану
года, не справляются с выполнением плана Главкомигазнефтестрой и объединение «Туркменнефтегазстрой». Допустили
отставание по строительству школ и объектов здравоохранения Главвостоктрубопроводстрой и Главкомигазнефтестрой.
Особую озабоченность пленума ЦК профсоюза вызывает
неудовлетворительное состояние жилищного и культурно-бытового строительства в Западной Сибири- главной базе
страны по добыче нефти и газа. Здесь за 9 месяцев текущего
года недодано 17469 кв. м. жилой площади. Выполнение плана по вводу в эксплуатацию жилья в Главсибтрубопроводстрое,составило 49%, или 28,7% годового плана Объединение «Сибжилстрой» для организаций Миннефтепрома в
г. Сургуте из 65,7 тыс. кв. м годового плана ввело 35 тыс.
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кв. м н в г. Нефтеюганске из 44 тыс. кв. м—10,3 тыс. кв. м,
или 23,4% к плану года.
На многих предприятиях и в строительных организациях
укоренилась практика строительства производственных объектов без необходимого комплекса жилых домов, дошкольных учреждений, объектов культуры, здравоохранения, просвещения, торговли, коммунального хозяйства и бытового
обслуживания (на строительстве и расширении газопроводов
Средняя Азия—Центр, Пунга — Вуктыл—Ухта - Торжок
пос. Вуктыл Коми АССР, ряд городов и рабочих поселков в
Западной Сибири и др.).
Нередко жилые дома и объекты культурно-бытового назначения сдаются с серьезными недоделками. При их строительстве допускается низкое качество работ. Из введенных в
нервом полугодии жилых домов 35% в Главкомигазнефтестрое и 47% в трестах «Оренбургиефтегазстрой» и № 15 Главнефтегазстроя получили оценку удовлетворительно. Многие
дома в объединении «Татнефтестрой» из-за отсутствия инженерных коммуникаций длительное время остаются незаселенными.
Основные причины недостатков в непроизводственном
строительстве связаны с тем, что главные управления, объединения и тресты строго не спрашивают с руководителей
строительных подразделений за соблюдение плановых сроков
ввода в эксплуатацию жилья и объектов соцкультбыта, недостаточно развивают собственную базу стройиндустрии, медленно внедряют новейшие технические достижения в строительстве, слабо используют внутренние резервы. В организациях велики текучесть кадров, потери рабочего времени и
простои строительной техники, высок уровень сверхурочных
работ из-за слабой организации производства и низкой трудовой дисциплины.
Срыв заданий по вводу в действие непроизводственных
объектов нередко происходит из-за низкой ответственности
заказчиков, которые своевременно не обеспечивают подрядчика техдокументацией, финансированием строительства, оборудованием, подготовкой стройплощадок и т. д.
Пленум отмечает, что Миннефтегазстрой неудовлетворительно выполняет задание по ликвидации бараков и жилых
помещений в подвалах. План ликвидации бараков за 10 месяцев 1977 года выполнен лишь на 77,1%. Остаток барачного жилого фонда составляет 130,7 тыс. кв. м с числом проживающих 11,5 тыс. человек. Особенно много жилого барачного
14

фонда находится в объединении «Татнефтестрой»—64,2 тыс.
кв. м и в Главнефтегазстрое—53,6 тыс. кв. м.
Многими хозяйственными руководителями и комитетами
профсоюза еще слабо проводится работа по выполнению постановления Президиума ВЦСПС от 13 июня 1977 года «Об
усилении работы профсоюзных и хозяйственных организаций
по выполнению установленных на 1976—1980 годы заданий
по ликвидации бараков и жилых помещений в подвалах»,
что свидетельствует о недисциплинированности руководителей профсоюзных и хозяйственных органов и недооценки ими
важности решения социальной задачи по ускорению ликвидации бараков и жилых помещений в подвалах в десятой пятилетке.
Комитеты профсоюза недостаточно используют возможности социалистического соревнования для ускорения темпов
и повышения качества непроизводственного строительства, не
предъявляют должной требовательности к хозяйственным руководителям за безусловное выполнение обязательств в этой
части, предусмотренных коллективными договорами, планами социального развития коллективов, ослабили внимание
организации общественного контроля за ходом строительства жилых домов и объектов культурно-бытового назначения.
Организаторская работа комитетов профсоюза еще не сосредоточена на полную мобилизацию трудовых коллективов
в целях обеспечения ритмичной работы всего строительного
конвейера, должную концентрацию сил и средств на стройках, повышение эффективности и качества строительства. Недостаточное развитие получили формы добровольного трудового участия трудящихся в строительстве жилищных и культурно-бытовых объектов. Требует серьезного улучшения работа по внедрению передового производственного опыта, экономии строительных материалов и инструмента, слабо внедряется опыт работы орловских строителей и метод хозяйственного бригадного подряда.
ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Считать важнейшей задачей комитетов профсоюза, хозяйственных руководителей строительных организаций и
предприятий мобилизацию трудящихся на обеспечение выполнения установленных плановых заданий и принятых социалистических обязательств по строительству жилья и культурнобытовых объектов 1977 года и десятой пятилетки в целом.
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2. Отметить, что Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности своевременно не
были приняты исчерпывающие меры для обеспечения выполнения государственного плана по строительству жилья и
культурно-бытовых объектов и потребовать разработать и
осуществить дополнительные меры, обеспечивающие ликвидацию допущенного отставания и безусловное выполнение годового плана по непроизводственному строительству.
3. Обязать республиканские, краевые, областные, городские, районные комитеты профсоюза, профкомы объединений
промысловые, буровые, объединенные и построечные комитеты профсоюза совместно с хозяйственными органами:
используя высокий политический и трудовой подъем в коллективах, вызванный решениями октябрьского (1977 года)
Пленума ЦК КПСС, всенародным обсуждением и принятием
новой Конституции СССР, накопленный опыт организации социалистического соревнования за достойную встречу 60-летия
Великого Октября, направить инициативу и творческую энергию трудящихся на закрепление и дальнейшее развитие достигнутых успехов, успешное выполнение производственных
заданий и социалистических обязательств каждым трудовым
коллективом и работником;
обеспечить па каждом рабочем месте условия для высокопроизводительного труда, эффективную и слаженную работу
всех участков капитального строительства, своевременную
сдачу в эксплуатацию всех объектов непроизводственного
строительства;
взять под неослабный контроль ход строительства жилых
домов, школ, больниц и поликлиник, детских дошкольных учреждений, профтехучилищ и спортивных сооружений, клубов
и домов культуры, назначить ответственных из числа должностных лиц и профактива за осуществление постоянного коптроля и своевременный их ввод в эксплуатацию:
постоянно совершенствовать организацию социалистического соревнования за бережное отношение к строительной
технике, всемерное повышение коэффициента ее использования, снижение себестоимости строительно-монтажных работ,
экономию строительных материалов, деталей, конструкций и
инструмента;
активнее распространять п внедрять передовой опыт орловских строителей коллектива бригады монтажников треста № 8 объединения «Татнефтестрой», возглавляемой лауреатом Государственной премии СССР т. Силантьевым П. М.,
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бригадный подряд по методу Героя Социалистического Труда т. Злобина Н. Л. и других передовиков строительною производства, развивать формы добровольного трудового участия рабочих и служащих отраслей в строительстве жилья;
больше проявлять заботы о создании здоровых и безопасных условий труда работающим, улучшении торгового и бытового обслуживания, организации общественного питания и
отдыха трудящихся.
4. Обязать республиканские, краевые, областные и городские комитеты профсоюза:
усилить общественный контроль за полным освоением
средств, выделяемых на непроизводственное строительство
ходом и качеством строительства, широко привлекая к этой
работе профактив и постоянные комиссии ФЗМК;
повысить ответственность хозяйственных и профсоюзных
органов строительных организаций и предприятий-заказчиков
за соблюдение комплексности в строительстве, выполнение
колдоговорных обязательств и планов социального развития
коллективов, предусматривающих строительство объектов непроизводственного назначения, ритмичное их планирование и
сдачу в эксплуатацию;
обеспечить ежеквартальное подведение итогов выполнения
планов строительства жилья, объектов культурно-бытового
назначения и заданий по ликвидации бараков и жилых помещений в подвалах, совместно с хозяйственными органами
принимать меры к их выполнению в установленные сроки.
5. Просить Министерство путей сообщения и ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта оказать содействие в своевременной перевозке строительных материалов и
оборудования па объекты непроизводственного назначения,
возводимые организациями и предприятиями Министерства
строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности.
6. Просить Министерство лесной и деревообрабатывающей
промышленности и ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной
и деревообрабатывающей промышленности принять меры по
выполнению плановых поставок леса, половой доски и других
строительных материалов для строящихся непроизводственных объектов Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности.

* * *
Пленум ЦК профсоюза призывает всех трудящихся нефтяной и газовой промышленности, строительства предприятий
этих отраслей умножить усилия в борьбе за осуществление
планов жилищного и культурно-бытового строительства, еще
активнее включиться во всенародное социалистическое соревнование за выполнение исторических решений XXV съезда
КПСС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III Пленума Центрального комитета профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности
г. Москва

18 ноября 1977 г

Информация о работе Президиума ЦК профсоюза
за период между I отраслевым съездом и
III пленумом ЦК профсоюза
III ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию секретаря ЦК профсоюза т. Федоренко В. И. о работе Президиума ЦК профсокь
за за период между I отраслевым съездом и III пленумом ЦК
профсоюза.
2. Поручить Президиуму ЦК профсоюза, республиканским, краевым, областным и городским комитетам профсоюза,
с учетом обсуждения на пленуме информации, внесенных
предложений и высказанных критических замечаний, наметить и организовать выполнение дополнительных мероприятий
по повышению роли и активности комитетов профсоюза и
первичных организаций в решении задач, поставленных XVI
съездом профсоюзов СССР и I съездом профсоюза.
3. Предложить Президиуму ЦК профсоюза, руководствуясь указаниями XVI съезда профсоюзов СССР, продолжить
работу по приведению структуры профсоюза в соответствие
со схемой управления отраслями промышленности. Добиваться улучшения стиля, совершенствования форм и методов работы комитетов профсоюза с тем, чтобы их деятельность полнее соответствовала предоставленным правам и степени ответственности.
4. Обязать Азербайджанский, Туркменский республиканские, Пермский, Саратовский, Мангышлакский областные ко19

митеты профсоюза повысить уровень производственно-экономической работы. Сосредоточить усилия соревнующихся на
ликвидацию допущенной задолжности производственных объединений «Каспморнефть», «Туркменнефть», «Пермнефтъ»;
«Мангышлакнефть», «Приволжскгазпромсгрой» в выполнении
государственного плана десяти месяцев и принятых социалистических обязательств.
5. Обязать Таджикский республиканский, Полтавский,
Красноводский областные комитеты профсоюза усилить контроль за состоянием условий и охраны труда работающих, добиться снижения производственного травматизма. Повысить
требовательность к хозяйственным руководителям и комитетам профсоюза за выполнение комплексных планов охраны
труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, принятых
на текущую пятилетку.
6. Президиуму ЦК профсоюза, республиканским, краевым,
областным, городским комитетам профсоюза, первичным
профсоюзным организациям, используя высокий политическим н трудовой подъем в коллективах, вызванный стремлением достойно встретить 60-летие Великого Октября, решениями октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, принятием
новой Конституции СССР, направить инициативу и творческую энергию трудящихся на успешное выполнение государственных планов текущего года и десятой пятилетки.

20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III Пленума Центрального комитета профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности
г. Москва

18 ноября 1977 г.

В целях более активного привлечения членов и кандидатов в члены ЦК профсоюза к практической деятельности Центрального комитета пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Образовать из членов и кандидатов в члены ЦК профсоюза комиссию по жилищно-бытовой работе.
Состав комиссии утвердить (прилагается).
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КОМИССИЯ ЦК ПРОФСОЮЗА ПО ЖИЛИЩНОБЫТОВОЙ РАБОТЕ
ПОЛУХИН
Алекеандр Николаевич

председатель комиссии — председатель Коми обкома профсоюза

ТИТОВ
Александр Васильевич

заместитель председателя комиссии—председатель
Челябинского обкома профсоюза
Члены комиссии:

АМАНБЕРДИЕВ
Гарберды

оператор нефтегазодобывающего управления «Лениинефть». производственного объединения «Туркменнефть»

БЛЮДЕНОВ
Иван Александрович

машинист газомотокомпрессора производственного
объединения «Волгоградтрансгаз»

ГАДЖИЕВ
бурильщик Сиазанского управления буровых раАловсат Велиджан оглы бот производственного объединения «Азнефть»
ГОРЮНОВ
Владимир Васильевич
ДМИТРИЕВА
Евгения Николаевна

председатель Тюменского обкома профсоюза
наполнитель баллонов кустовой базы сжиженного
газа производственного объединения «Сибгазификация», г. Омск

ЕГОРОВ
Александр Иванович

председатель Сахалинского обкома профсоюза

ЕРОНИНА
Анна Анатольевна

маляр СМУ-12 треста «Жилстрой», Коми АССР

ЛЫСАЧ
Тамара Леонидовна

слесарь нефтегазодобывающего управления «Приазовнефть» производственного объединения «Краснодарнефтегаз»

МАКАРОВА
Тамара Владимировна

лаборант Минибаевского
завода. Татарская АССР

МЕЛЬНИКОВА
Татьяна Петровна

оператор нефтегазодобывающего управления «Сергиевскнефть», производственного
объединения
«Куйбышевнефть»

МИХАЛИНА
Александра Петровна

маляр Спецуправления отделочных работ, Московская область
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газоперерабатывающего

ПАРШИНА
Зинаида Петровна

бригадир-маляр строительного управления отделочных работ
производственного
объединения
«Приволжскгазпромстрой», Саратовская область

ПРОСВИРОВА
Зоя Михаиловна

штукатур строительного управления отделочных
работ треста «Востокнефтестрой», Куйбышевская
область

ФЕДОРОВИЧ
Виктор Михайлович

оператор Речицкого нефтегазодобывающего управления производственного объединения «Белоруснефть»

У1ЕНКОВА
Галина Ивановна

им.

оператор
нефтегазодобывающего
управления
Серебровского, Азербайджанская ССР

ХАФИЗОВА
Зьрия Габдулловна

машинист
нефтегазодобывающего
«Туймазанефть» производственного
«Башнефть»

ЮЗБАШЕВА
Ва'лептина Артемовна

оператор Ногайского нефтегазодобывающего управления производственного объединения «Лагнефть»

ЯКОВЛЕВА
Нина Сергеевна

оператор нефтегазодобывающего управления «Старогрознефть»
производственного
объединения
«Грознефть».

управления
объединения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III Пленума Центрального комитета профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности
В частичное изменение постановления II пленума ЦК
профсоюза от 18 мая 1977 года «О создании постоянных комиссий ЦК профсоюза», пленум ЦК профсоюза постановляет:
1. Избрать тов. ГОРЮНОВА В. В. членом жилищно-бытовой комиссии ЦК профсоюза, освободив его от обязанностей
председателя комиссии ЦК профсоюза по работе среди молодежи.
2. Избрать тов. ВЯЗНИКОВЦЕВА Ф. П. председателем
комиссии ЦК профсоюза по работе среди молодежи, освободив его от обязанностей заместителя председателя комиссии
ЦК профсоюза по работе среди молодежи.
3. Избрать тов. ВДОВЕНКО П. П. заместителем председателя комиссии ЦК профсоюза по работе среди молодежи.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III Пленума Центрального комитета профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности
г. Москва

18 ноября 1977 г.
О т. Харисове Р. X.

ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить т. Харисова Рафата Хазиевича от обязанностей члена Президиума ЦК профсоюза по состоянию здоровья
и его личной просьбе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III Пленума Центрального комитета профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности
г. Москва

18 ноября 1977 г.
О тов. Фаталиеве Н. С.

ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить тов. Фаталиева Наим Садых оглы от обязанностей члена Президиума ЦК профсоюза в связи с его избранием секретарем Азербайджанского республиканского совета
профсоюзов и его личной просьбе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III Пленума Центрального комитета профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности
г. Москва

18 ноября 1977 г.
О тов. Кицуне В. П.

ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать тов. Кицуна Василия Павловича, председателя
Украинского республиканского комитета профсоюза, членом
Президиума ЦК профсоюза.
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