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Об итогах ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС
и задачах комитетов профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности, вытекающих из решений
Пленума, выступления на нем Генерального секретаря
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева
и постановления VII Пленума ВЦСПС
Трудящиеся предприятий и организаций нефтяной и газовой индустрии, строительства предприятий нефтяной и
газовой промышленности, как и весь советский народ, с огромным воодушевлением восприняли решения ноябрьского
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, одобренные Пленумом и принятые десятой сессией Верховного Совета СССР Государственный план экономического и социального развития СССР
и Государственный бюджет СССР на 1979 год.
В ярком и содержательном выступлении на Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева дан
глубокий и всесторонний анализ напряженной работы партии
и народа за истекшие три года десятой пятилетки, убедительно раскрыты огромные масштабы достигнутых успехов, четко определены решающие участки и главные направления
дальнейшей работы, пути и средства осуществления намеченных партией задач на новом этапе борьбы советского народа
за успешное претворение в жизнь исторических решений
XXV съезда КПСС.
VII Пленум ВЦСПС определил задачи советских профсоюзов по выполнению решений ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, выводов и установок, изложенных в выступлении на Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева.
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Ноябрьский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС отметил, что за
прошедшие три года десятой пятилетки в результате самоотверженного труда рабочих и служащих, многогранной организаторской и политической работы партии в стране достигнуты новые крупные успехи в коммунистическом строительстве: национальный доход увеличился на 13,3 процента,
основные производственные фонды возросли на 195 миллиардов рублей, построено более 700 крупных промышленных
предприятий, произведено промышленной продукции на
150 миллиардов рублей больше, чем за тот же период девятой пятилетки. Труженики села в сложных погодных условиях 1978 года собрали рекордный урожай зерна — 235 миллионов тонн.
Осуществлены новые крупные социальные мероприятия:
реальные доходы на душу населения возросли на 10,5 процента, розничный товарооборот увеличился на 13,5 процента,
жилищные условия улучшили около 32 миллионов человек.
Весомый вклад в дальнейшее развитие народного хозяйства страны вносят труженики нефтяной, газовой промышленности и строительства предприятий нефтяной и газовой
промышленности.
За три года десятой пятилетки добыча нефти и газового
конденсата возросла на 80,6 млн. тонн, сверх плана добыто
более 3,1 млн. тонн. За этот период добыча газа возросла на
82,9 млрд. куб. м. Газовая промышленность досрочно, к
19 декабря 1978 года выполнила задания трех лет десятой
пятилетки по добыче газа, сверх установленного плана народному хозяйству дано 21,7 млрд. куб. м газа; превышены
задания трех лет пятилетки по выпуску промышленной продукции п росту производительности труда. Миннефтегазстроем за истекший период пятилетки построено около 30 тысяч километров магистральных трубопроводов, программа
выполненных работ возросла на 48 процентов по сравнению
с соответствующим периодом девятой пятилетки и без увеличения численности рабочих.
Для трудящихся нефтяной, газовой и строительства
предприятий этих отраслей промышленности построено около 5,4 миллиона квадратных метров общей жилой площади,
детских дошкольных учреждений на 36,7 тысяч мест, общеобразовательных школ на 41 тысячу мест, ликвидировано
около 0,5 миллиона квадратных метров жилой барачной площади, а ранее проживавшие на ней переселены в благоустроенное жилье. Введено значительное количество пред2

приятий торговли и общественного питания, возросла сеть
медицинских учреждений, объектов культурно-бытового назначения.
В соответствии с решениями XXV съезда КПСС в отраслях осуществлены крупные мероприятия по техническому перевооружению производства, улучшению и оздоровлению
условий труда, быта и отдыха трудящихся, дальнейшему совершенствованию управления производством, организации и
оплаты труда.
В 1978 году трудящиеся предприятий и организаций, объединяемых профсоюзом рабочих нефтяной и газовой промышленности, под руководством партийных организаций, выполняя решения декабрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС,
самоотверженно трудились над выполнением установленных
плановых заданий и принятых социалистических обязательств.
Успешно выполнен план и дополнительное задание по добыче газа. Выполнен план по добыче нефти. Перевыполнен
план по проходке нефтяных и газовых скважин. Народное
хозяйство страны получило сверх плана свыше четырех миллиардов кубических метров газа и около 400 тыс. тонн нефти
и газового конденсата.
Досрочно введены в эксплуатацию крупнейшие газовые
месторождения Уренгойское и Вынгапуровское, объекты
третьей очереди Оренбургского газохимического комплекса.
Со значительным опережением графика осуществлялось
строительство крупнейшей интернациональной стройки — газопровода «Союз». Завершены линейные работы на строительстве магистрального газопровода Вынгапур—Челябинск.
Сданы в эксплуатацию нефтепроводы Куйбышев—Лисичанск
и Снигиревка — Одесса, что позволило открыть новые направления потокам тюменской нефти к нефтеперерабатывающим
заводам Украины и черноморским портам.
Большой вклад в успешное выполнение плановых заданий
1978 года внесли трудовые коллективы Главтюменнефтегаза,
Главсибтрубопроводстроя, Главтюменнефтегазстроя, Главнефтегазспецстроя, объединений «Томскнефть», «Татнефть»,
«Коминефть», «Грузнефть», «Удмуртнефть», «Комигазпром»,
Туркменгазпром», «Оренбурггазпром», «Укргазпром», «Союзмонтажгаз» и ряд других, а также многие коллективы
научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций.
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В ходе всенародного социалистического соревнования за
досрочное выполнение заданий третьего года десятой пятилетки, достойную встречу первой годовщины новой Конституции СССР выросли новые герои труда, лауреаты Государственной премии СССР, родились замечательные патриотические почины. Ко дню первой годовщины новой Конституции
СССР задания трех лет пятилетки выполнили свыше 200
предприятий и организаций, более 70 тысяч рабочих выполнили личные трехлетние планы, в нефтяной промышленности
около тысячи бригад рабочих ведущих профессий рапортовали о досрочном выполнении задании трех лет пятилетки.
В то же время на ноябрьском
(1978 г.)
Пленуме
ЦК КПСС, VII Пленуме ВЦСПС указывалось, что несмотря
на достигнутые успехи, в работе промышленности и в капитальном строительстве имеются существенные недостатки. По
ряду показателей задания трех лет пятилетки не выполнены,
допущено отставание с вводом в действие новых мощностей,
недостаточно используются внутренние резервы производства
для повышения эффективности и качества работы, имеют место недостатки в использовании производственных фондов,
материальных ресурсов и рабочей силы.
Как отмечалось на Пленуме ЦК КПСС, эти недостатки —
результат прежде всего упущений в работе соответствующих
министерств, слабого контроля за выполнением планов предприятиями и стройками.
Пленум ЦК профсоюза считает, что отмеченные недостатки полностью присущи нашим отраслям промышленности и
строительству, работе многих хозяйственных и профсоюзных
органов.
Миннефтепромом в 1978 году не выполнено дополнительное задание по добыче нефти. Не справились с планом года
по добыче нефти объединения «Пермнефть», «Мангышлакнефть» и «Туркменнефть». Медленно сокращается фонд бездействующих и простаивающих скважин, требует серьезного
улучшения организация работ по капитальному и текущему
ремонту скважин. Значительное количество бригад рабочих
ведущих профессий не выполнило плановые задания.
Мингазпром не выполнил задание четвертого квартала по
поставкам газа народному хозяйству, объединение «Узбекгазпром» не выполнило годовой план по добыче газа. Ряд производственных коллективов допустил сверхплановые расходы газа на собственные технологические нужды.
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В нефтяной и газовой промышленности велик удельный
вес предприятий, не обеспечивших выполнение установлен
ных планов по реализации продукции с учетом заданий и
обязательств по поставкам.
Миннефтегазстроем не выполнен годовой план по объему
строительно-монтажных работ, сорван ввод ряда важнейших
плановых объектов года для нефтяной и газовой промышленности, не выполнено задание по росту производительности труда в строительстве, почти третья часть строительных
трестов не справилась с планом подрядных работ.
Пленум ЦК профсоюза отмечает, что Миннефтегазстрой,
Миннефтепром и Мингазпром, многие хозяйственные руководители и комитеты профсоюза недостаточно уделяли внимания вопросам жилищного и культурно-бытового строительства. Плановые задания года по вводу жилья, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, общественного питания и культуры оказались не выполненными при
наличии большой потребности в этом, особенно в районах
Западной Сибири и севера европейской части СССР.
На ряде предприятий допускаются значительные потери
рабочего времени, сырья и материалов, топлива и электроэнергии, не изжиты нарушения трудовой и технологической
дисциплины, режима труда и отдыха работающих, велика
текучесть кадров.
Отмоченные недостатки свидетельствуют о серьезных упущениях в работе профсоюзных организаций. Ряд комитетов
профсоюза еще не в полной мере использует возможности социалистического соревнования для успешного выполнения
плановых заданий, всемерного повышения эффективности и
качества работы на каждом участке производства, не добивается создания условий для высокопроизводительного труда всем трудящимся, слабо занимается вопросами изучения
и внедрения передового производственного опыта недостаточно уделяет внимания отстающим коллективам.
Отдельные комитеты профсоюза не проявляют принципиальности в деле создания работающим здоровых и безопасных условий труда, не предъявляют требовательности к хозяйственным руководителям за безусловное выполнение коллективных договоров и планов социального развития коллективов, ослабили работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, нередко мирятся с фактами нарушения
трудового законодательства,
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Государственным планом экономического и социального
развития на 1979 год добыча нефти и газового конденсата
установлена в объеме 593 миллионов тонн — на 20,5 миллиона тонн больше, чем получено в 1978 году, а добыча газа
404 миллиарда кубических метров пли соответственно больше на 30 миллиардов кубических метров. Прирост добычи
нефти и газа намечено получить главным образом на месторождениях Западной Сибири, Коми АССР и Оренбургской
области. Намечено построить и ввести в действие более
10 тысяч километров нефтегазопроводов.
Выполнение этих задач потребует значительного роста
объемов буровых работ, обустройства и ввода в эксплуатацию новых нефтяных и газовых месторождений, строительства насосных и компрессорных станций. Планом предусмотрено ввести жилых домов общей площадью около 2,4 миллиона квадратных метров, детских дошкольных учреждений
свыше 18 тысяч мест, построить много объектов здравоохранения и культуры. Значительно расширяется сеть предприятий торговли и общественного питания, пансионатов и баз
отдыха, пионерских лагерей и др. Будет завершено повышение заработной платы работников непроизводственных отраслей.
Пленум ЦК профсоюза отмечает, что решения ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, выступление на Пленуме
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева восприняты трудящимися наших отраслей промышленности й
строительства как новое, яркое проявление заботы о дальнейшем росте могущества нашей страны, повышении жизненного и культурного уровня советского народа и вызвали новый прилив трудовой и творческой энергии в борьбе за осуществление планов, намеченных партией.
В трудовых коллективах повсеместно развернута работа
по принятию социалистических обязательств и встречных
планов на 1979 год, изысканию и приведению в действие
новых резервов производства, ширится социалистическое соревнование за успешное выполнение планов текущего года
и десятой пятилетки в целом.
ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить целиком и полностью решения ноябрьского
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, выводы и установки, изложен6

ные в выступлении на Пленуме Генерального секретаря
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета
СССР товарища Л. И. Брежнева и принять их к неуклонному руководству и исполнению, положив в основу работы всех
профсоюзных организаций.
Республиканским, краевым, областным, городским и районным комитетам профсоюза, всем профсоюзным организациям принять активное участие в работе по разъяснению и
широкой пропаганде материалов Пленума ЦК КПСС, десятой сессии Верховного Совета СССР. Проведение этой ра
боты направить на всемерное повышение организованности
и порядка на всех участках производственной работы, ответственности каждого за выполнение планов и обязательств,
строгое соблюдение трудовой и технологической дисципли
ны, создание в каждом трудовом коллективе обстановки
деловитости и непримиримости к недостаткам.
2. Республиканским, краевым, областным, городским комитетам профсоюза, профкомам объединений и ФЗМК совместно с хозяйственными органами:
глубоко и всесторонне проанализировать итоги работы
каждого трудового коллектива за 1978 год и три года десятой пятилетки, уделить при этом особое внимание отстающим
предприятиям, наметить конкретные меры по устранению
имеющихся недостатков;
обеспечить своевременное доведение плановых заданий
до всех производственных подразделений, непосредственных
исполнителей, чтобы каждый знал рубежи, которые необходимо достигнуть;
организовать в каждом трудовом коллективе широкое обсуждение плановых заданий на 1979 год, обратив особое внимание на реализацию предложений трудящихся, направленных на использование имеющихся резервов, обеспечение ритма производства с первых дней нового года, улучшение организации труда и производства на каждом участке работы;
оказать практическую помощь трудовым коллективам,
каждому работающему в выработке и принятии напряженных социалистических обязательств, встречных планов, направленных на успешное выполнение и перевыполнение плановых заданий 1979 года, повышение эффективности производства и качества работы;
установить постоянный контроль за ходом выполнения
принятых социалистических обязательств и встречных планов, обеспечить условия для высокопроизводительного труда
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каждому работающему, для достижения высоких конечных
результатов.
В соответствии с решениями ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС и VII Пленума ВЦСПС основное содержание организаторской работы на местах должно быть направлено на:
развертывание массового социалистического соревновании
за выполнение и перевыполнение планов 1979 года каждым
предприятием, организацией, цехом, участком, бригадой на
основе изыскания и приведения в действие имеющихся резервов повышения эффективности производства, ускорения темпов роста производительности труда за счет внедрения в
производство достижений науки и техники, научной организации труда, улучшения использования основных производственных фондов.
В этих целях обеспечить широкое распространение ими
циативы передовых коллективов, выступивших с призывом
развернуть отраслевое социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана 1979 года и заданий четырех лет
пятилетки:
производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз», обязавшегося обеспечить добычу нефти по встречному
плану в объеме 184,7 миллиона тонн, что на 10 миллионов
тонн выше уровня пятилетнего плана, повысить производительность труда на 3,3 процента, снизить трудовые затраты
на обслуживание скважин на 16,8 процента, добыть сверх
плана 50 тысяч тонн нефти и 50 миллионов куб. м газа, получить не менее 2 миллионов рублей сверхплановой прибыли;
всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром», принявшего обязательства превысить годовое задание
по росту производительности труда на 5 процентов, добыть
и переработать сверх плана не менее 500 миллионов куб. м
газа, получить не менее одного миллиона рублей сверхплановой прибыли:
экспериментального строительно-монтажного объединения
«Сибкомплектмонтаж», обязавшегося выполнить пятилетнее
задание по росту производительности труда ко второй годовщине Конституции СССР, за счет внедрения блочного метода
сократить сроки выполнения монтажных работ в сравнении
с нормативными на 5—6 месяцев на строительстве каждой
из 26 нефтеперекачивающей и компрессорной станции, увеличить выпуск продукции на действующих производственных
8

мощностях на 10 процентов, завершить выполнение годового
плана строительно-монтажных работ к 25 декабря;
более настойчивое внедрение передового производственного опыта, дальнейшее развитие движения ростовчан «Работать без отстающих», инициативы передовых рабочих Москвы, выступивших с призывом выполнить задания десятой
пятилетки к 110-й годовщине со дня рождения В. II. Ленина,
на широкое распространение в строительстве — почина сверл
ловских строителей «Пятилетнее задание бригады — меньшим
составом» и соревнования по принципу «рабочей эстафеты»;
в бурении — инициативы трудиться под девизом «Нефтяные
скважины — на поток»; в добыче нефти и газа инициативы
«За максимальное использование действующего фонда скважин»; в подземном и капитальном ремонте скважин за увеличение межремонтного периода работы скважин под девизом
«Качеству ремонта скважин — рабочую гарантию», а также
других ценных починов передовых коллективов и новаторов
производства, руководствуясь при этом указанием товарища
Л. И. Брежнева о том, что нам нужны деловые, действительно идущие из гущи масс инициативы, способные зажечь,
вдохновить миллионы людей;
строгое соблюдение режима экономии, борьбу с бесхозяйственностью, расточительством и излишествами, устранение
непроизводственных издержек и потерь, обеспечение бережного расходования топлива, металла, электроэнергии, всех
материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
обеспечение строгого соблюдения плановой дисциплины и
усиление персональной ответственности каждого руководителя за успешное решение поставленных задач.
3. Обязать Президиум ЦК профсоюза, республиканские,
краевые, областные, городские и районные комитеты профсоюза, профкомы объединений и ФЗМК совместно с хозяйственными органами сосредоточить усилия соревнующихся:
в нефтяной и газовой промышленности — на дальнейшем
совершенствовании технологии добычи нефти и газа, сокращении цикла строительства п улучшении использования фонда скважин, усилении работ по комплексной автоматизации
нефтегазопромысловых объектов, повышения эффективности
геологоразведочных и геофизических работ, степени использования попутного нефтяного газа, улучшении надежности
работы нефтегазотранспортных систем, снижении расхода
нефти и газа на собственные технологические нужды, беспе9

ребойном снабжении потребностей народного хозяйства в
нефти и газе;
в строительстве — на своевременном вводе в действие
новых производственных мощностей, магистральных трубопроводов и среди них наиболее важных — нефтепроводов
Сургут—Пермь и Пермь—Горький, систему газопроводов
Уренгой—Челябинск—Петровск—Ново-Псков, нефтепродуктопровода Южный Балык—Тобольск, завершении работ на гаопроводе «Союз», обеспечении выполнения программы работ
по строительству жилья и объектов культурно-бытового назначения, концентрации ресурсов на пусковых стройках, сокращении продолжительности и стоимости строительства, всемерном улучшении его качества, широком внедрении в практику строительства прогрессивных методов производства
работ, эффективных материалов и конструкций, дальнейшем
расширении внедрения бригадного хозяйственного расчета;
в научно-исследовательских, проектных и конструкторских организациях - на повышение технико-экономических
и эксплуатационных характеристик новых образцов машин,
оборудования, материалов, технологических процессов, снижение стоимости и повышение качества проектно-сметной и
технической документации, быстрейшем внедрении в производство эффективных научных разработок и проектных решений.
4. Рекомендовать хозяйственным руководителям и комитетам профсоюза предриятий, которым на 1979 год утверждены планы ниже, чем должны быть по пятилетнему плану
на этот год, провести необходимую работу но принятию
встречных планов по отдельным показателям заданий годовою плана на 1979 год в целях их приближения к заданиям
пятилетнего плана.
Обратить при этом внимание па необходимость более полного учета во встречных планах внутренних резервов, прежде всего в целях увеличения плановых заданий по росту
производительности труда, прибыли, повышению доли прокции высшей категории качества в общем объеме производства, дополнительной экономии ресурсов и на этой основе
снижения себестоимости выпускаемой продукции.
5. Предложить Центральному правлению НТО нефтяной
и газовой промышленности имени академика И. М. Губкина.
республиканским, краевым п областным организациям НТО
и ВОИР в свете решений ноябрьского (1978 г.) Пленума
КК КПСС разработать и осуществить мероприятия по даль10

нейшему развитию творческой инициативы научно-технической общественности, изобретателей и рационализаторов н
решении задач ускорения научно-технического прогресса, выполнения планов по новой технике, программ по решению
важнейших научно-технических проблем, добиваться своевременного использования предложений и рекомендаций организаций и членов общества.
6. Комитетам профсоюза:
принять активное участие в завершении работы по повышению заработной платы среднеоплачиваемых категорий
работников непроизводственных отраслей народного хозяйства, обеспечить контроль за правильностью применения новых условий оплаты труда и соблюдением установленных
сроков их введения;
добиваться дальнейшего улучшения нормирования труда,
расширения сферы его применения, больше уделять внимания совершенствованию действующих условий оплаты труда,
систем премирования в целях усиления их стимулирующей
роли в борьбе за повышение производительности труда, эффективности производства и качества работы;
полнее использовать имеющиеся возможности для создания преимуществ в материальном стимулировании коллективов и работников, успешно выполняющих принятые на
1979 год встречные планы и обязательства.
7. Обязать Президиум ПК профсоюза, республиканские,
краевые, областные и городские комитеты профсоюза, профкомы объединений и ФЗМК совместно с хозяйственными
органами:
проанализировать состояние охраны труда, причины имевших место несчастных случаев, наметить и осуществить меры
по профилактике травматизма и заболеваемости, своевременному и полному выполнению комплексных планов улучшения
условии, охраны труда и санитарно-оздоровительпых мероприятий;
периодически проводить массовые проверки состояния охраны труда, условий работы, качества обучения и инструк
тирования работников безопасным методам труда, оперативно устранять вскрываемые недостатки;
принять меры к расширению сети санаториев-профилакториев, баз и домов отдыха, предприятий торговли и общественного питания, укреплению их материально-технической базы.
8. Пленум ЦК профсоюза обращает внимание министерств, хозяйственных
руководителей объединений, пред11

приятии и организаций, Президиума ЦК профсоюза, всех
профсоюзных организаций на необходимость усиления заботы об улучшении жнлпщно-бытовых условий трудящихся.
Необходимо обеспечивать выполнение установленных задании по вводу жилья, детских дошкольных учреждений п объектов культурно-бытового назначения, расширять их строительство на долевых началах за счет средств фонда социально-культурных мероприятий
п жилищного строительства,
строго выполнять государственные задания по переселению
граждан из ветхих зданий в благоустроенные дома.
Пленум ЦК профсоюза считает необходимым особо обрагить внимание на сложившиеся серьезные трудности в жилищном обеспечении и культурно-бытовом обслуживании
проживающих в районах Западной Сибири и Коми АССР
п просит министров тт. Щербину Б. Е., Мальцева Н, А. п
Оруджева С. А. совместно с Президиумом ЦК профсоюза
принять необходимые меры для улучшения положения дел
но этим вопросам в данных районах.
9. Республиканским, краевым, областным, городским комитетам профсоюза, профкомам объединений и ФЗМК:
руководствуясь решениями VII Пленума ВЦСПС, обсудить на пленумах, собраниях профсоюзно-хозяйственного актива, расширенных заседаниях президиумов задачи, вытекающие из решений ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС,
выступления на нем Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева и постановления VII Пленума ВЦСПС;
обеспечить дальнейшее совершенствование форм и методов организаторской и воспитательной работы, придать ей
максимум конкретности, деловитости и оперативности;
перенести центр тяжести организаторской и массово-воспитательной работы непосредственно в трудовые коллективы,
повышать боевитость первичных профсоюзных организаций
в решении производственных п социальных задач, больше
оказывать им практической помощи в этом деле;
критически оценивать результаты проделанной работы,
решительно устранять имеющиеся недостатки в работе, смелее развивать критику и самокритику, повышать ответственность профсоюзных кадров за порученное дело, организовать
действенный контроль за исполнением принятых решений.
10. Рекомендовать редакциям
журналов «Нефтяник»,
«Газовая промышленность» и «Строительство трубопроводов»
шире освещать ход социалистического соревнования трудо12

вых коллективов за выполнение установленных плановых заданий, принятых встречных планов и обязательств, систематически показывать достигнутые результаты и конкретные
пути в деле изыскания и использования дополнительных резервов повышения эффективности производства н качества
работы.

Пленум ЦК профсоюза заверяет ленинский Центральный
Комитет Коммунистической партии Советского Союза и
ВЦСПС в том, что трудящиеся нефтяной и газовой промышленности, строительства предприятий нефтяной и газовой
промышленности своим самоотверженным трудом обеспечат
выполнение заданий четвертого года десятой пятилетки, внесут достойный вклад в общую борьбу советского народа за
осуществление исторических решений XXV съезда КПСС,
величественных планов коммунистического строительства.

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

4 января 1979 г.
Информация о работе Президиума
ЦК профсоюза за период между V
и VI пленумами ЦК профсоюза.

VI ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению информацию о работе Президиума
ЦК профсоюза за период между V и VI пленумами ЦК профсоюза.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК ПРОФСОЮЗА
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В. Т. СЕДЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности
г. Москва

4 января 1979 г.
О тов. Егорычеве Е. Л,

VI ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В связи с утверждением тон. ЕГОРЫЧЕВА Евгения Лазаревича слушателем Академии общественных наук при
ЦК КПСС (с отрывом от производства) освободить его от
занимаемой должности секретаря ЦК профсоюза и члена
Президиума Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК ПРОФСОЮЗА

В. Т. СЕДЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности
4 января 1979 г.

г. Москва

О тов. Пенькове Н. В.

VI ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать т. Пенысова Николая Васильевича секретарем
ЦК профсоюза и членом Президиума Центрального комитета
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК ПРОФСОЮЗА

В. Т. СЕДЕНКО
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