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О задачах комитетов профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности, вытекепщих из решений
июльского (1978 г.) Пкенума ЦК КПСС, доклада Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Д.И.Брежнева
*0 дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР"
и УI Пленума ВЦСПС.

Июльский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС явился крупным событием
в жизни нашей партии и государства. Постановление Пленума ЦК
КПСС и доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л.К.Бреж- ,
нева "О дальнейшем развитии сельского хоэяйстза СССР" проникнуты
глубокой заботой о развитии сельского хозяйства страны и дальнейшей подъеме благосостояния населения, полностью отвечают интересам, чаяниям и устремлениям советского народа.
В ярком, глубоком докладе товарища Л.И.Брежнева на Пленуме
дан всесторонний, научный анализ ; стельности КПСС по развитию
сельского хозяйства, показаны успехи аграрной политики партии,•
достигнутые после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, определены основные направления и конкретные пути дальнейшего подъема
сельскохозяйственного производства и отраслей, обеспечивающих
его механизацию, химизацию и мелиорацию. Положения и выводы доклада товарища Л.И.Брежнев представляют собой дальнейшее развитие и конкретизацию ранее принятых решений партии по аграрному
вопросу, ленинских идей и принципов кооперативного пляна в условиях развитого социализма.
Твердо следуя намеченный курсом, партия сумела решить большой круг аграрных проблем. Значительно укреплена материальнотехническая база сельского хозяйства По существу заново организованы такие специализированные крупные отрасли, как водное хозяйство и мелиорация, машиностроение для живого эводства и кормопроизводства, сельское строительство, комбикормовая и микро-

2.
биологическая промышленность. Почти полностью обновился машиннотракторный парк хозяйств. В широких масштабах осуществляется
химизация сельского хозяйства. Проведена большая работа по укреп-|
лению колхозов и совхозов кадрами. Уделялось огромное внимание
экономическим мерам, особенно по совершенствованию планирования
производства, закупок сельскохозяйственных продуктов, оплата труда, пенсионного обеспечения и социального страхования колхозников.
Эти меры, благоприятно сказались на развитии сельского хозяйства.Умело используютя выделяемые материальные средства, укрепилась
экономика
колхозов
труженики сельского хозяйства
обеспечили подъем производительности труда и на этой основе добились значительного увеличения производства продуктов земледе- лия и животноводства.
опираясь на достигнутые успехи, проанализировав имеющиеся
недостатки и наметив пути их устранения, Пленум ЦК КПСС предусмотрел значительный рост всех отраслёй сельского хозяйства в
одиннадцатой пятилетке,определил программу мер по дальнейшему
превращению этой отрасли в высокоразвитый сектор социалистической экономики, что позволит еще успешнее решать задачи неуклонного повышения народного благосостояния.

УIленум ВЦСПС, заслушав доклад председателя ВЦСПС товари
Шибаева А.И. "О задачах профессиональных союзов, вытекающих из
решений июльского (1978г.)
Пленума ЦК КПСС,доклада Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л.И. Брежнева на этом Пленума, наметил конкретную программу деятельности советских профсоюзов по
данному вопросу, определив, что борьба за выполнение решений
Пленума ЦК КПСС является боевой задачей всех профсоюзных организаций .
-Трудящиеся нефтяной, газовой промышленности и строительства
предприятий этих отраслей, как и все советские люди, целиком и
полностью одобряют положения и выводы доклада товарища Л.И.Брежнева постановления
Пленума ЦК КПСС, принимают их к руководству
и неуклонному исполнению. Нефтяники, газовики и строители наших
отраслей горячо поддерживают внутреннюю и внешнюю политику партии и её ленинского Центрального комитета, высоко оценивают активную и плодотворную деятельность Генерального секретаря ЦК КПСС
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Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л.И.Брежнева по руководству коммунистическим строительством, разработке
к претворению в жизнь внешполитического курса КПСС.
Пленум ЦК профсоюза отвечает, что,выполняя решения ХХУ съезда КПСС, ХУ1 съезда профсоюзов СССР, мартовского (1965 г.) Пленума ЦК~ КПСС, постановления партии и правительства, направленные на дальнейшее развитие сельского хозяйства, комитеты профсоюза, коллективы предприятий и организаций провели значительную
работу по оказанию действенной помощи совхозам и совхозам страны
в укреплении материальной-технической базы сельскохозяйственного
производства.
Трудящиеся наших отраслей, наращивая темпы развития нефтяной
и газовой промышленности, обеспечивают Постоянно растущие потребности страны в сырье для производства моторных топлив, горючо-смазочных материалов и минеральных удобрений.
Миннефтегазстроем осуществляется большая программа строительных работ в сельской местности - сооружаются животноводческие комплексы по выращиванию и откорму свиней, крупного рогатого
скота, производству молока, тепличные комбинаты, птицефабрики, .
эернотока, силосные траншеи, овощехранилища, очистные сооружения, автодороги, а также жилые дома и объекты культурно-бытового
назначения.
На эти цели в девятой пятилетне было освоено 192 млн.рублей,
капитальных вложений. За последние годы введены в эксплуатацию
Воинская, Булаевская, Пресновская и Нуринская системы водоводов
общей протяженностью свыше 6000 км, что позволило подать воду
вновь создаваемым целинным совхозам и обеспечило возможность
развития животноводства в этих районах вода по трубопроводам
стала подаваться 213 населенным пунктам, 4 райцентрам, 45 совхозам, 6 колхозам,'30 хлебоприемным пунктам и 15 железнодорожным
станциям.
Только за 2,5 года десятой пятилетки на строительстве сельскохозяйственных объектов выполнено строительно-монтажных работ
на 122 млн.рублей при плане 108,5 млн.рублей, или на 112%. Введены в эксплуатацию животноводческие комплексы по производству молока на 3 т ы с . голов при плане 1,6 тыс, по выраращиванию и откорму
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свиней на 86,3 тыс.голов, четыре птицефабрики на 575 тыс.кур-несушек и тепличные комбинаты на 10 тыс.кв.м. Протяженность газопроводов и отводов от них увеличилась более чем на 2230 км. Возвращено колхозаи и совхозам свыше 40 тыс.гектаров земель в результате их рекультивации. Поставлено сельскому хозяйству страны 5,3
тыс.км.труб, 51 тыс.комплектов деталей для косилок, 7,5 тыс.
штук вентиляторов зерносушилок. Для Нечерноземной зоны РОФСР ежегодно выпускается свыше 100 тысяч тонн известковой муки.
С 1971 года по настоящее время для сельских тружеников введено 43 тыс.кв.м жилья при плане 20 тыс.кв.м., детских дошкольных учреждений на 420 мест при плане 140 мест, школ на 2912 мест
при плане 1344 места, больниц на 100 коек, поликлиник на 300 поселений, клубов на 700 мест при плане 400 мест.
В настоящее время ведется строительство комплекса по выращиванию и откорму свиней в совхозе "Новозаимсккй" Тюменской области, Бузулукского механического завода, Подбельской птицефабрики в Куйбышевской области, комплекса по выращивании молодняка
крупного рогатого скота в совхозе "50 лет Татарии", комплекса по
производству молока в совхозе "Елабужский", картофелехранилища
в г.Бугуруслане Оренбургской области и ряд других.
Мингазпромом проводится большая работа по газификации производственных объектов, жилых домов и коммунально-бытовых организаций в сельской местности. В 1977 году было газифицировано
261,9 тысяч квартир, что на 21,5 тысяч больше, чем предусматривалось планом. За два с половиной года десятой пятилетки коллектив
Главгаза при Совете Министров Белорусской ССР осуществил газификацию свыше 234 тысяч квартир в сельской местности, в т.ч. сверх
плана около 35 тысяч. К концу 1980 года газификация квартир в
сельских районах должна быть доведена до 18 млн. или 80% сельского населения будет пользоваться газовым топливом.
Промышленные предприятия выпускают запасные части, детали и
узлы к комбайнам и другим сельскохозяйственным машинам. Коллективом ВПО "Союзгазмашаппарат" в 1977 году перевыполнен план выпуска газовых плит и баллонов и сделано для сельского хозяйства более 1300 автоматических газовых водонагревателей; Оренбургским
и Мубарекским газоперерабатывающими заводами произведено 896 тысяч тонн элементарной газовой серы, что позволило химикам стра-
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ны выработать из нее серную кислоту и выпустить 6 млн. тонн простого суперфосфата.
Отдельные предприятия Миннефтепроыа выпускают комплекты узлов и деталей к сельскохозяйственной технике. Обустройство нефтяных и газовых месторождений, расположенных в полевых условиях,
проживание многих рабочих и служащих наших отраслей в сельской
местности влечет за собой строительство дорог, объектов культуры, здравоохранения, торговли и жилья, электрификацию деревень
и сел.
В соответствии с планами-договорами, в порядке шефской помощи колхозам и совхозам за два с половиной года пятилетки
построено 853, электрифицировано и механизировано 45 сельскохозяйственных объектов в общую с у ш у свыше 10 млн.рублей, за счет
использования внутренних резервов и возможностей отремонтировано
свышее 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, для ремонтных
работ отпущено материалов более чем на 15 млн.рублей, подготовлено свыше 3 тысяч механизаторов, в проведении
на уборке
урожая участвовало свыше 40 тысяч рабочих и служащих.
Большую работу по перевозкам сельскохозяйственной продукции
проводят автотранспортные организации. Постоянно оказывается
помощь культурно-просветительным учреждениям села и по культурному обслуживанию тружеников сельского хозяйства.
Комитеты профсоюза совместно с управлениями и отделами
рабочего снабжения, хозяйственными органами объединений, трестов
и предприятий используют возможности совхозов и подсобных хозяйств с целью получения дополнительно продуктов питания для улучшения снабжения рабочих и служащих и снижения его стоимости.
За два с полозивой года пятилетки реализовано на рабочее снабжение 12620 тонн мяса, 69070 тонн молока, 194043 тыс.штук яиц,
17900 тонн картофеля, 50400 тонн овоще-бахчевых и т.д., а всего
на общую сумму 76,1 млн.рублей. Построены и введены в эксплуатацию коровники и телятники на 3 тыс.голов, свинарники на 9 тыс.
голов, птичники на 280 тыс.голов, складские помещения на 8640
тонн, теплицы площадью 13 тыс.кв.м.
В 42 совхозах, подсобных хозяйствах и 66 откормочных пунктах
имеется 38,9 тыс.голов крупного рогатого скота, 34,8 тыс.голов
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свиней, около 3 тысяч овец, 1,1 млн.голов птицы и 12,2 тыс. голов кроликов. За 1976-1977 годы на развитие материально-технической базы совхозов и подсобных хозяйств освоено 30 млн.рублей.
Основные производственные фонды в них достигли 134 млн, рублей.
Хороших результатов добились совхозы УРСа производственного
объединения "Башефть", где в расчете на 100 гектаров сельхозугодий производится продукции в три раза больше, чем в среднем
по республике.
В совхозе "Лопатинский" УРСа Миннефтепрома в 1977 году произведено и реализовано на рабочее снабжение нефтяников 3411 ц мяса, 383 ц молока, 6831 тыс.штук яиц. Здесь за последние годы
построено и введено в эксплуатацию 7941 кв.м жилой площади,
средняя школа на 200 мест, Дом культуры на 400 мест, детский
сад-ясли на 70 мест, школа-интернат, кафе-столовая, баня, магазин "Кулинария", аптека, амбулатория, парикмахерская и комбинат
бытового обслуживания. Большая помощь оказывается рабочим в ведении личного подсобного хозяйства.
Вместе с тем Пленум ЦК профсоюза считает, что недостатки,
отмеченные в постановлениях июльского (1978 г . ) Пленума ЦК КПСС,
в докладе товарища Л.И.Брежнева на этом Пленуме и на У1 Пленуме
ВЦСПС, присущи также многим нашим профсоюзным и хозяйственным
органам.
Борьба за эффективность и качество не везде стала главным
в работе профсоюзных организаций и хозяйственных руководителей
объединений, трестов, совхозов и подсобных хозяйств. Располагая
немалыми резервами пополнения мясных ресурсов, некоторые совхозы
и откормочные пункты реализувт их далеко не в полной мере.
В совхозах "Нижневартовский" Главтюменнефтегаза, "Сокол"
объединения "Эмбанефть" и подсобном хозяйстве УРСа объединения
Туркменнефть" медленно внедряются современные технологии и .
достижения научно-технического прогресса. Мало хранилищ для кормов, что вызывает большие потери и ухудшение их качества, слабо
налажен уход за машинами и оборудованием.
Важной проблемой, требующей решения, остается качество поставляемой плодоовощной продукции, условия ее хранения и продажи трудящимся. Нередко заготавливаемый картофель поступает в
торговую сеть с отступлениями от стандартов и технических условий. В период завоза и хранения сельскохозяйственных продуктов
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допускаются большие потери.
Строители нередко нарушают сроки ввода сельскохозяйственных объектов. Планы ввода в действие производственных мощностей,
а также жилья, детских дошкольных учреждений, объектов бытового,
медицинского и культурного обслуживания часто не выполняются.
В 1976-1977 гг. Миннефтепромом выделенные капитальные вложения
на развитие материально-технической базы сельского хозяйства
освоены лишь на 83,9%. Строительный трест "Вуктылстрой" Главкомигазнефтестроя,должен был еще в третьем квартале 1977 г.
сдать в эксплуатации газовикам теплицы площадью 10 гектаров,
однако на сегодня сдано только 4 гектара.
Главтюменнефтегазом за первые два года десятой пятилетки
задание по вводу коровников и телятников выполнено на 11,5%,
птичников на 37,5%, теплиц на 6%. Не справились с выполнением
плана по строительству объектов сельского и тепличного хозяйства объединения "Укрнефть", "Краснодарнефтегаз", "Саратовтрансгаз", "Комигазпром", "Ставропольгазпром" и ряд других. В объединении "Комингфть" не выполнено задание по вводу в эксплуатацию
коровников и складских помещений.
Имеющиеся недостатки в снабжении совхозов и подсобных
хозяйств сельскохозяйственной техникой, механизмами для трудоемких процессов работы в животковсдетве и птицеводстве, запасными частями к сельскохозяйственным машинам и автомобилям, а также минеральными кормами и белково-витаминными добавками отрицательно сказываются на продуктивности скота, птицы и в целом на
эффективности работы совхозов.
Отдельные республиканские, краевые и областные комитеты
профсоюза, профкомы объединений и ФЗМК не сосредоточили еще
внимание на повышение действенности социалистического соревнования по выполнению плановых заданий и заказов для села, своевременного ввода в эксплуатацию объектов сельского хозяйства,
а также за увеличение урожайности сельскохозяйственных культур
и продуктивности животноводства в совхозах, подсобных хозяйствах и откормочных пунктах, улучшение всех качественных показателей их работы, эффективное использование земли и техники, удобрений, кормов, выполнение и перевыполнение ежегодных планов и
обязательств по сдаче на рабочее снабжение мяса , молока, ово-
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щей и других продуктов питания. Редко эти вопросы обсуждаются
на пленумах и президиумах комитетов профсоюза, совещаниях и собраниях.
Комитеты профсоюза все еще мало оказывают практической помощи в обобщении и распространении положительного опыта работы
сельских тружеников, звеньев, бригад и в целом коллективов, нередко слабо ведут массово-воспитательную работу и допускают
формальное отношение к организации социалистического соревнования. В некоторых хозяйствах принимаются ненапряженные социалистические обязательства, итоги соревнования подводятся без глубокого анализа работы коллективов внутрихозяйственных подразделений и зачастую сводятся к распределению классных мест. Далеко
не полностью используются возможности Домов и Дворцов культуры,
клубов и библиотек для проведения культурно-шефской помощи на
селе»
• ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить целиком и полносью решения июльского(1978г.)
Пленума ЦК КПСС, положения и выводы, изложенные в докладе

Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л.И Брежнева
на этом Пленуме и
2. Республиканским, краевым, областным, городским вайон-
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рксистско ленинского мировоззрения, норм коммуни-

стической морали, укреплению дисциплины, дальнейшему сплочению
советского народа вокруг Коммунистической партии и ее Центрального комитета, развитию творческой инициативы и активности трудящихся.
3. Предложить республиканским, краевым, областным, городским
и районным комитетам профсоюза, профкомам производственных
объединений и ФЗМК совместно с хозяйственными руководителями
управлений, объединений, трестов, совхозов и структурных подразделений принять действенные меры по устранению недостатков, на
которые обращено внимание в решениях июльского (1978 г.) Пленума
ЦК КПСС, в докладе товарища Л.И.Брежнева и У1 Пленума ВЦСПС.
4. Пленум считает одним из главных направлений в деятельности комитетов профсоюза мобилизацию трудящихся на досрочное
выполнение планов и принятых социалистических обязательств 1978г.
и в целом десятой пятилетки по добыче нефти и газа, что окажет
существенное влияние на дальнейший подъем сельского хозяйства.
Сосредоточить внимание профсоюзных организаций на успешное
осуществление взятого партией курса на крутой подъем сельскохозяйственного производства, его интенсификацию, динамичное развитие, укрепление материально-технической базы, расширение комплексной механизации и автоматизации производстванных процессов,
химизацию и мелиорацию земель; усилить работу по рекультивации
земель, использованию теральных вод в сельском хозяйстве.
Профсоюзным организациям совхозов и подсобных хозяйств повысить действенность социалистического соревнования за выполнение планов развитие совхозов и подсобных хозяйств, определенных
Пленумом ЦК КПСС рубежей по производству зерна, мяса, молока и
другой -продукции, за увеличение урожайности сельскохозяйственных
культур и дальнейший рост производства продукции животноводства,
значительное ускорение темпов роста производительности труда,
снижение себестоимости продукции и повышение ее качества, эффективное использование земли, техники, удобрений, кормов, выполнение и перевыполнение каждым коллективом ежегодных планов и
обязательств по продаже государству мяса, молока, яиц, овощей и
других продуктов и по их реализации на рабочее снабжение нефтяникам, газодобытчикам и строителям.
Стратегический лозунг партии - борьба за эффективность и
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качество - должон стать боевым лозунгом всех тружеников сельского хозяйства, всех работников, связанных с ним предприятий и
отраслей.
5. Рекомендовать профкомам объединений, комитетам профсоюза
предприятий и организаций совместно с хозяйственными руководителями:
исходя из решений июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС и
УI Пленума ВЦСПС и руководствуясь необходимостью комплексного подхода и долгосрочных связей, внести соответствующие дополнения
и изменения в договора и социалистические обязательства по оказанию культурно-шефской помощи подшефным сельским хозяйствам;
обеспечить своевременную подготовку кадров и ремонт сельскохозяйственной техники и транспортных средств для участия в
уборке урожая 1978 года.
6. Обязать республиканские, краевые, областные, городские
и районные комитеты профсоюза:
усилить контроль за полным освоением средств, выделяемых
на строительство объектов сельского хозяйства, ходом и качеством
строительства, широко привлекая к этой работе профактив и постоянные комиссии ФЗМК;
организовать шефство над строительством объектов сельскохозяйственного назначения;
установить общественный контроль за выполнением на промышленных предприятиях планов производства продукции для сельского
хозяйства, добиваясь своевременного и качественного выполнения
всех заказов для села;
всячески поощрять инициативу промышленных предприятий и
организаций по развитию подсобных хозяйств для обеспечения
рабочих столовых, детских учреждений и больниц продуктами
животноводства, овощами и фруктами;
усилить помощь сельским предприятиям в проведении идеологической и воспитательной работы, в пропаганде и разъяснении
решений партии и правительства, вопросов внешней политики КПСС;
больше оказывать помощи рабочим и служащим предприятий
сельского хозяйства в решении задач переустройства села, улучше-
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ния жилищных и бытовых условий сельских тружеников и закреплении
их в колхозах и совхозах;
развивать сложившиеся и создавать новые формы культурношефской помощи, углублять их содержание, помогать в эстетическом
воспитании и культурном обслуживании тружеников села, в улучшении
работы сельских коллективов художественной самодеятельности;
усилить практическую помощь рабочкомам совхозов и комитетам
профсоюза подсобных хозяйств в повышении их роли в решении задач
дальнейшего подъема сельскохозяйственного производства, повышая
их ответственность за выполнение экономических и социальных задач трудовых коллективов.
7. Поручить Президиуму ЦК профсоюза:
совместно с министерствами изучить состояние организации
социалистического соревнования и распространения передового опыта в совхозах, подсобных хозяйствах и откормочных пунктах среди
сельских тружеников, разработать и осуществить дополнительные
меры по его совершенствования и организации новых видов отраслевого соревнования коллективов ферм, откормочных пунктов, за звание "Лучший рабочий по профессии";
принять участив в разработке министерствами мероприятий по
выполнению решений июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС с учетом
предложений, высказанных на данном Пленуме.

X

X
X

У Пленум ЦК профсоюза заверяет ЦК КПСС и ВЦСПС в том, что
комитеты профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности
совместно с хозяйственными органами примут все меры по выполнению
постановлений июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, У1 Пленума
ВЦСПС и своим самоотверженным трудом внесут весомый вклад в
успешное выполнение программы дальнейшего развития сельского
хозяйства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
У Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и
газовой промышленности
24 июля 1978 года

г.Москва
О состоянии и мерах усиления работы профсоюзных и хозяйственных органов предприятий нефтяной промышленности по выполнению
социалистических обязательств,принятых на
1978 г.

Пленум ЦК профсоюза отмечает, что трудящиеся нефтяной промышленности, претворяя в жизнь исторические решения ХХУ съезда
КПСС, руководствуясь решениями декабрьского (1977 г.) Пленума
ЦС КПСС, положениями и выводами, изложенными в речи на Пленуме
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л.И.Брежнева, Письмом ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ "О развертывании социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение плана 1978
года и усилении борьбы за повышение эффективности производства и
качества работь", активно включились в социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана и принятых обязательств на
1978 год.
Комитеты профсоюза совместно с хозяйственными органами, под
руководством партийных организаций, проводят значительную работу по мобилизации трудящихся на дальнейшее развитие нефтяной
промышленнности социалистических обязательств,
повышение производительности труда, снижение трудовых затрат,
рациональное использование сырьевых и материальных ресурсов повышение качества выпускаемой продукции, улучшение использования
производственных фондов и капитальных вложений.
Инициаторами отраслевого соревнования стали коллективы производственных объединений "Нижневартовскнефтегаз" и "Коминефть",
НГДУ "Краснохолмскнефть"производственного объединения "Башнефть",
НГДУ "Первомайнефть" производственного объединения "Куйбьшевнефть",
Нефтекумского УБР производственного объединения "Ставропольнефтегаз , Альметьевского УБР производственного объединения "Татнефть".

Коллективы бригад рабочих ведущих профессий - победители
отраслевого социалистического соревнования за 1977 год, принимая
лозунг партии "Сегодня работать лучше, чем вчера, завтра - лучше, чем сегодня", обратились ко всем труженикам отрасли с призывом развернуть социалистическое соревнование под девизом "Задание трех лет пятилетки - к первой годовщине новой Конституции
СССР".
Около тысячи бригад рабочих ведущих профессий приняли социалистические обязательства - выполнить трехлетнее задание к первой
годовщине новой Конституции СССР. Более 900 коллективов-смежников поддержали опыт буровой бригады мастера Д.М.Нурутдинова и заключили договора на трудовое содружество в соревновании за сокращение цикла строительства скважин под девизом "Нефтяные скважинына поток".
Широкую поддержку в коллективах Западной Сибири нагаел почин
лучших комсомольско-молодежных коллективов Главтюменнефтегаза и
производственного объединения "Томскнефть" по развертыванию в
честь открытия ХУШ съезда ВЛКСМ соревнования за право участвовать
в Почетной вахте по добыче миллиардной тонны нефти со дня освоения месторождений Западной Сибири. II апреля с.г. на промыслах
Западной Сибири была добыта миллиардная тонна сибирской нефти.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного
Совета СССР товарищ Л.И.Брежнев горячо поздравил славный коллектив сибирских нефтяников с этой выдающейся трудовой победой.
990 трудовых коллективов поддержали инициативу по развертыванию соревнования за достойную встречу 60-летия ВЛКСМ, с которой выступили комсомольско-молодежные бригады, руководимые буровым мастером Самончиком Н.М. из объединения "Белоруснефть", мастером по подземному ремонту скважин, лауреатом премии Ленинского
комсомола Прокаевым А.С. из объединения "Оренбургнефть", мастером
по капитальному ремонту скважин, лауреатом Государственной премии
СССР Абдуллиным А.Г. из объединения "Татнефть".
Большая организаторская работа, проведенная на предприятиях
комитетами профсоюза и хозяйственными руководителями по распространению инициативы передовых коллективов, позволила в целом по
отрасли принять на 1978 год высокие социалистические обязательства:
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перевыполнить план по добыче нефти на 4 млн.тн, по добыче
газа - на 500 млн.куб.м, обеспечить сдачу нефти улучшенного качества в объеме 475 млн.тн, закончить строительством сверх установленного плана 60 скважин, сократить продолжительность строительства скважин на 7,3% по сравнению с 1977 годом, за счет внедрения новых методов повышения нефтеотдачи пластов обеспечить добычу нефти в объеме 2,2 млн.тн;
предусмотренны конкретные меры и рубежи по дальнейшему техническому перевооружению отрасли, улучшению качества выпускаемой
продукции, совершенствованию производственных процессов и систем
управления, повышению эффективности производства и использования
капитальных вложений, экономии сырья, материалов и инструмента;
обеспечить ввод в действие жилой площади 941 тьс.кв.м, детских садов - на 7700 мест, школ - на 5000 мест, больниц - на 720
коек, поликлиник - на 2500 посещений, увеличить производство и
поставку нефтяникам сельскохозяйственной продукции и т.д.
Огромным мобилизующим фактором для нефтяников страны стала
поездка Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР товарища Л.И.Брежнева в районы Сибири и
Дальнего Востока, указания и рекомендации которого открыли новый,
неиссякаемый источник творческой энергии в борьбе за выполнение
планов текущего года и десятой пятилетки.
В трудовых коллективах прошли митинги, собрания, на которых
трудящиеся выступили с новыми патриотическими инициативами, приняли повышенные социалистические обязательства, Так, например,
коллектив НГДУ "Федоровскнефть" производственного объединения
"Сургутнефтегаз" решил сверх обязательств года добыть еще 130
тыс. тн нефти, бригада по добыче нефти мастера т.Тарасевича М.К.
из этого НГДУ перешла на повышенный фронт обслуживания - вместо
11О скважин на 120 скважин. Коллектив НГДУ "Стрежевойнефть" производственного объединения "Томскнефть" наметил дополнительно к
взятым обязательствам добыть 20 тыс.тн нефти, а коллектив Стрежевого УБР этого объединения - пробурить сверх обязательств
1000 метров горных пород. Во многих трудовых коллективах развернулось движение за досрочное и качественное выполнение заказов
для предприятий Западной Сибири.
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В трудовых коллективах получило дальнейшее развитие соревнование по договорам между родственными и смежными коллективами, по
личкым творческим планам инженерно-технических работников, принятие встречных планов, личных и коллективных счетов экономии, движение наставников, соревнование на призы имени прославленных нефтяников.
В отрасли сложилась определенная система в работе по изучению и распространению передового производственного опыта. Министерством и ЦК профсоюза утверждена комплексная программа по этому вопросу, в соответствии с которой систематически проводятся
школы передовых методов труда, семинары по изучению передового
опыта, работа инструкторских бригад, которые на рабочих местах
оказывают практическую помощь производственным бригадам в сокращении затрат времени и труда при качественном и безопасном выполнении операций производственного процесса, во внедрении мероприятий НОТ, в освоении новой техники и передовой технологии; выпускаются листовки, плакаты и брошюры по передовому опыту.
Более 270 бригад отрасли уже рапортовали о досрочном выполнении заданий трех лет пятилетки. Буровая бригада, руководимая
Героем Социалистического труда Харсеевым М.И., выполнила трехлетний план в апреле, бригада Героя Социалистического труда Феклова
И.Г. - в мае, а на рабочем календаре бригады Героя Социалистического труда Левина Г.М. уже май 1979 года.
В числе первых бригад, рапортовавших о досрочном выполнении
заданий трех лет пятилетки, буровые бригады, руководимые Героем
Социалистического труда Агафоновым В.М., Широковым М . С , Саяповым
И.М. из Главтюменнефтегаза,Писаренко Т.В., Лошаковым В.М. из
объединения "Ставропольнефтегаз", Дроздевым М.Г. из объединения
"Куйбышевнефть", Шариповым Р.С. из объединения "Башнефть", Мелехиным С В . , Добряковым Н.Н. из объединения "Коминефть", Героем
Социалистического труда Гамбаровым М.М. из объединения "Каспморкефть", Самончиком Н.М. из объединенения "Белоруснефть", Акельевым
Н.Д. из объединения "Удмуртнефть", бригады по подземному и капитальному ремонту скважин мастеров лауреата премии Ленинского комсомола Прокаева А . С из объединения "Оренбургнефть", Мындюка М.Д.
из объединения "Укрнефть", лауреата Государственной премии СССР
Абдуллина А.Г. из объединения "Татнефть".

Успешно работают в этом году коллективы объединений "Башнефть", "Удмуртнефть", "Коминефть", "Грозяефть", "Укрнефть", на
счету которых десятки тьсяч тонн сверхплановой нефти. Улучшили
работу коллективы объединений "Каспморнефть", "Мангышлакнефть",
"Азнефть". Годовые обязательства по добыче нефти выполнили коллективы объединений "Дагнефть", "Киргизнефть" и "Грузнефть".
Особенно хороших результатов в соревновании добились нефтедобытчики предприятий Западной Сибири. Коллективы Главтюменнефтегаза по результатам работы первого полугодия добыли более 1 млн.
тн. сверхплановой нефти, а объединения "Томскнефть" - около 100
тысяч тонн.
Миннефтепромом план первого полугодия 1978 года по добыче
нефти выполнен на 100,3% и газа на 103,1%. Прирост добычи нефти
к соответствующему периоду прошлого года составил 4,5%и газа
5,2%. Сверх плана закончено строительством 266 скважин и пробурено 325 тыс.метров горных пород. План по объему реализуемой продукции выполнен на 100,9%, задание по росту производительности трудана 100,5%.
Перевыполнены годовые отраслевые обязательства по добыче газа, реализации сверхплановой продукщии, строительству сверх плана сквчжин, выработке стабильного и нестабильного газового бензина. Успешно выполняются обязательства по сокращению цикла строительства скважин, грузообороту по магистральным нефтепроводам,
закачке промысловых сточных и пластовых вод для поддержания пластового давления, подготовке и повышению квалификации кадров и
ряду других показателей отраслевых обязательств на 1978 год.
Вместе с тем Пленум ЦК профсоюза отмечает, что многие комитеты профсоюза и хозяйственные руководители предприятий и организаций нефтяной промышленности еще не полностью используют возможности экономического потенциала отрасли и социалистического
соревнования для дальнейшего роста добычи нефти, объемов производства и повышения его эффективности, недостаточно нацеливают трудовые коллективы на борьбу за усиление режима экономии.
Полугодовой план по добыче нефти не выполнен объединениями
"Татнефть", "Пермнефть", "Оренбургнефть", "Эмбанефть", "Туркменнефть". Не выполнили социалистические обязательства по сверх-

плановой добыче нефти в первом полугодии коллективы объединений
"Сургутнефтегаз", "Куйбышевнефть", "Каспморнефть". План по
добыче газа не выполнен объединениями "Пермнефть", "Туркменнефть"
и "Куйбышевнефть".
Восемь объединений не выполнили план по общей проходке.
Среди коллективов бригад рабочих ведущих профессий не справились
с выполнением плановых заданий в бурении 25%, в вышкостроении 19%,
в текущем ремонте 16* и в капитальном ремонте скважин 19%.22%
буровых организаций не выполняют своих планов.
Ряд объединений и предприятий нефтяний промышленности допустили снижение темпов роста производительности труда, большие потери рабочего времени, неудовлетворительное использование производственных мощностей, не выполняют планы внедрения новой техники,
передовой технологии, механизации и автоматизации производства.
Требует серьезного улучшения организация труда бригад капитального ремонта скважин, где наибольший процент рабочих, не выполняющих нормы выработки.
Полугодовой план капитальных вложений по отрасли выполнен
лишь на 99,I%, в т.ч. строительно-монтажных работ на 84%. Не выполнен план ввода в действие основных производственных фондов.Отстает строительство объектов сбора и транспортировки попутного
нефтяного газа, в результате значительное количество этого ценного сырья продолжает сжигаться в факелах.
На ряде предприятий отрасли допускаются серьезные недостатки в организации соревнования: социалистические обязательства
нередко принимаются без экономического обоснования и их организационно-технического обеспечения, слабо осуществляется контроль
и помощь соревнующимся в выполнении принятых обязательств, подведение итогов соревнования сводится к распределению мест среди
лучших работников и трудовых коллективов, без глубокого анализа
причин отставания, выявления внутрипроизводственных резервов,
без обобщения лучшего передового опыта и его последующего распространения.
Не выполняются отраслевые социалистические обязательства по
сверхплановой добыче нефти и приросту разведанных запасов.
Пленум особо подчеркивает, что на многих предприятиях от-
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расли неудовлетворительно осваиваются капитальные вложения, выделенные на строительство жилья, детских дошкольных учреждений,
объектов культуры, здравоохранения, торговли и предприятий общественного питания. В результате отраслевые социалистические обязательства по этим показателям не выполняются.
Многими хозяйственными руководителями и комитетами профсоюза плохо организована работа по выполнению заданий по ликвидации барачного фонда жилья, что свидетельствует о их недисциплинированности и недооценке важности решения этой крупной социальной задачи в десятой пятилетке, о слабой работе по контролю за
этим со стороны республиканских, краевых и областных комитетов
профсоюза.
В отрасли на высоком уровне продолжает оставаться производственный травматизм. Комитеты профсоюза и хозяйственные руководители многих объединений и предприятий не используют всех возможностей для улучшения санитарно-гигиенических условий труда,
предупреждения аварий и несчастных случаев на производстве, обобщения и распространения опыта рудовых коллективов, длительное
время работающих без травм и аварий.
Все еще велико количество нарушений в практике применения
законодательства о труде по вопросам производства сверхурочных
работ и работ в выходные дни, оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, что отрицательно сказывается на производственной активности этой части трудящихся, сникает их заинтересованность в повышении эффективности и качества работы.
Отдельные республиканские, краевые, областные, городские,
районные комитеты профсоюза, профкомы производственных и научнопроизводственных объединений, ФЗМК и хозяйственные руководители
не приняли должных мер для дальнейшего повышения уровня организации социалистического соревнования в свете требований декабрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, Письма ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ "О развертывании социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение плана 1978 года и усилении
борьбы за повышение эффективности производства и качества работы
и Ш Пленума ЦК профсоюза, не добились стабильного выполнения плановых заданий и социалистических обязательств каждым трудовым
коллективом, ввода в установленные сроки производственных мощностей, объектов жилищного и культурно-бытового назначения, недо-
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статочно нацеливают соревнующихся на максимальное использование
внутренних резервов производства, усиление режима экономии, укрепление трудовой и производственной дисциплины.
ПЛЕНУМ ОД ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать главной задачей комитетов профсоюза и хозяйственных руководителей объединений, предприятий и организаций нефтяной промышленности - дальнейшую мобилизацию трудовых коллективов
на безусловное выполнение плановых заданий и принятых социалистических обязательств на 1978 год.
Руководствуясь решениями декабрьского (1977 г.) Пленума ЦК
КПСС, положениями и выводами, содержащимися в выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР товарища Л.И.Брежнева на ХУШ съезде ВЛКСМ, во время
поездки по Сибири и Дальнему Востоку и в докладе на июльском
(1978 г.) Пленуме ОД КПСС:
принять необходимые меры по дальнейшему повышению уровня
всей организаторской
массово-политической работы среди трудящихся, организации социалистического соревнования и движения за
коммунистическое отношение к труду, добиваться досрочного выполнения плановых заданий каждым трудовым коллективом, что явится
надежной основой для успешного завершения пятилетнего плана в
целом;
оказывать всемерную помощь сельскому хозяйству кадрами и
техникой в период уборочных работ, в заготовке кормов и развитии животноводства в соответствии с планами шефской помощи и
договорами о содружестве с предприятиями сельского хозяйства.
2. Обязать республиканские, краевые, областные, городские
и районные комитеты профсоюза, профкомы объединений и ФЗМК предприятий и организаций нефтяной промышленности совместно с хозяйственными органами сосредоточить усилия соревнующихся на дальнейшее повышение эффективности производства и качества работы и
прежде всего, на:
повышение эффективности разработки нефтяных месторождений,
степени использования выявленных запасов, результативности геологоразведочных работ, выполнение планов прироста запасов нефти
и газа;

20
сокращение простаивающего и бездействующего фонда скважин,
простоев в ожидании ремонта, повышение качества ремонтных работ
и увеличения на этой основе межремонтного периода работы скважин;
увеличение скоростей проводки скважин, производительного
времени в бурении, сокращение простоев и цикла строительства
скважин, обеспечение высокопроизводительной работы на каждом
этапе, широко используя в этих целях опыт работы буровой бригады мастера Д.М.Нунрутдинова по заключению договоров на содружество с коллективами-смежниками.
3. Предложить комитетам профсоюза предприятий и организаций
нефтяной промышленности совместно с хозяйственными руководителями широко использовать накопленный в отдельных районах положительный опыт организации социалистического соревнования:
объединений "Башнефть" и "Грознефть" - под девизом "От каждой скважины - максимум нефти";
объединений "Азнефть" и "Башнефть" - з а увеличение межремонтного периода работы скважин;
объединения "Пермнефть" - конкурсное соревнование на профессиональное мастерство рабочих бригад ведущих профессий;
объединения "Коминефть" - соревнование по договорам на творческое содружество между коллективами предприятий промышленности,
строительства, транспорта, научно-исследовательских и проектных
организаций под девизом "За большую нефть Севера";
объединения "Куйбышевнефть" - по коллективному наставничеству и общественной защите при принятии и подведении итогов выполнения социалистических обязательств;
объединений "Каспморнефть" и "Азнефть" - соревнование на
приз прославленных нефтяников Р.Рустамова и М.Каверочкина.
4. Рекомендовать Миннефтепрому и Президиуму ЦК профсоюза,
хозяйственным руководителям и комитетам профсоюза объединений;
предприятий и организаций нефтяной промышленности:
пересмотреть, с учетом состояния выполнения плана и установленного на второе полугодие оперативного задания по дополнительной добыче нефти, в сторону повышения годовые социалистические обязательства, а также те их показатели, которые уже выполнены
или близки к выполнению;

зсемерно развивать в производственных коллективах, научноисследовательских и проектно-конструкторских организациях, выполняющих заказы для Западной Сибири, движение под девизом "Заказы
для Западной Сибири - качественно и досрочно";
оказать действенную помощь отстающим трудовым коллективам
по восполнению до конца года недоданной продукции и невыполненного объема работ, полнее использоватьв этих целях опыт промышленных предприятий Ростовский области - работать без отстающих,
добиваться создания всем соревнующимся необходимых условий для
высокопроизводительного труда, ритмичной работы каждого производственного участка;
принять дополнительные меры по усилению движения за экономию и бережливость, шире внедрять личные и коллективыне счета
экономии, добиваться активного участия всех трудовых коллективов,
каждого трудящегося го Всесоюзном смотре экономии сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов;
усилить вникание к вопросам строительства непроизводственных объектов, добиваться своевременного выполнения планов по
вводу жилья, детских дошкольных учреждений, объектов культурнобытового назначения, здравоохранения и отдыха для трудящихся,
оказывая в этом деле необходимую помощь строительным организациям.
5. Обязать Пермский, Оренбургский, ГурьеБский и Татарский
областные, Туркменский республиканский комитеты профсоюза, профкомы объединений "Пермнефть", "Оренбургнефть", Туркменнефть" и
"Эмбанефть" совместно с хозяйственными органами разработать и
осуществить дополнительные меры по ликвидации допущенного отставания в выполнении панов по добыче нефти, всемерно повышать
роль трудовых коллективов в борьбе с потерями рабочего времени,
простоями, нарушениями трудовой и производственной дисциплины.
Улучшить работу по обобщению и распространению передового производственного опыта,воспитанию у работавших коммунистического отношения к труду, развитию движен я наставников на основе взаимных договоров передовиков производства и молодых рабочих.
6. Республиканским, краевым, областным, городским, районным
комитетам профсоюза, профкомам объединений и ФЗМК добиваться
своевременного выполнения хозяйственными органами мероприятий,
предусмотренных планами социального развития коллективов, коллек-

тивными договорами, комплексными планами-улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, повысить
требовательность и усилить контроль за соблюдением на предприятиях правил и норм по охране труда, законодательства о труде,
шире привлекая к этой работе постоянные комиссии и профактив.
7. Пленум считает необходимые, чтобы Миннефтегазстрой, хозяйственные руководители и комитеты профсоюза строительных и монтажных организации усилили работы по обустройству нефтяных месторождений, строительству и вводу в эксплуатацию объектов производственного и непроизводственного назначения для нефтяной промышленности тем самым создали условия для выполнения отраслью государственного плана экономического и социального развития и принятых социалистических обязательств на 1978 год, для дальнейшего
ускоренного развития нефтяной индустрии страны.
•

КПСС и ВЦСПС в том, что комитеты профсоюза рабочих нефтяной и
газовой промышленности совместно с хозяйственнными органами под
руководством партийных организаций еще активнее будут заниматься
развитием и совершенствованием социалистического соревнования
за выполнение плановых заданий и социалистических обязательств
на 1978 год и десятую пятилетку, за повышение эффективности производства и качества работы, обеспечат выполнение ответственных
задач, поставленных Коммунистической партией и Советским правительством перед нефтяной и газовой промышленностью - важнейшими отраслями народного хозяйства, являющимися основой топливно-энергетического баланса страны, умножат свои усилия в борьба всего
советского народа за претворение в жизнь исторических решений
съезда КПСС, величественных планов коммунистического строительства.
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П О С Т А НОВЛЕНИЕ
У ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
г.Москва

24 июля 1978 г.
Информация о работе президиума ЦК профсоюза
за период между IIIи V пленумами ЦК профсоюза

V ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о работе Президиума
ЦК профсоюза за период между III и V пленумами ЦК профсоюза.
2. Поручить Президиуму ЦК профсоюза, республиканским,
краевым, областным и городским комитетам профсоюза с учетом
обсуждения на пленуме информации, внесенных предложений и
высказанных замечаний наметить и организовать выполнение дополнительных мероприятий по улучшению стиля, форм и методов своей
деятельности, усилению практической помощи первичным профсоюзным организациям в повышении их боевитости, инициативы и конкретности в решении, вопросов производства, охраны труда, быта,
культурного и нравственного воспитания трудящихся.
3. Обязать Азербайджанский республиканский, Пермский,
Сахалинский, Коми областные комитеты профсоюза совместно с
хозяйственными руководителями принять действенные меры к безусловному выполнению установленных заданий по ликвидации бараков
и жилых помещений в подвалах.
4. Предложить Башкирскому, Ташкенскому, Гурьевскому,
Тюменскому областным комитетам профсоюза провести необходимую
работу по устранению в дальнейшем не выполнения плана по
страховым взносам, нарушений установленных норм выдачи бесплатных и льготных путевок в санатории и дома отдыха.
5. Президиуму ЦК профсоюза, республиканским, краевым,
областным-, городским, районным комитетам профсоюза, профкомам
производственных и научно-производственных объединений, первичным
профсоюзным организациям, руководствуясь постановлением

24.
декабрьского (1977 года) Пленума ЦК КПСС, предложениями и
рекомендациями,высказанными Генеральным секретарем ЦК КПСС,
Председателем Президиума Верховного Совета СССР, товарищем
Л.И.Брежневым во время поездки в районы Сибири и Дальнего
Востока, а также постановлениями июльского (1978 г.) Пленума
ЦК КПСС и 71 пленума ВЦСПС, повысить уровень проиэводственноэкономической работы, направить инициативу и творческую
энергию трудящихся на успешное выполнение народно-хозяйственных
планов и социалистических обязательств текущего года и десятой
пятилетки.
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