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Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования
бригад и участков по добыче нефти и газа за второе
полугодие 1964 года
В создание материально-технической базы коммунизма
достойный вклад вносят работники нефтяной и газовой промышленности.
В 1964 году — шестом году семилетки, добыто 224 млн.
тонн нефти и 110 миллиардов кубометров газа. Сверх плана
получено 1 млн. 400 тыс. тонн нефти и 967 млн. кубометров
газа.
По сравнению с 1963 годом добыча нефти возросла на
9% и газа на 20%.
Лучших показателей добились работники нефтепромысловых управлений: «Туймазанефть» объединения «Башнефть»,
«Альметьевнефть» объединения «Татнефть», «Абиннефть»,
«Черноморнефть» объединения «Краснодарнефтегаз», Ставропольское газопромысловое управление, Тэбукское управление Ухткомбината, Укрупненный нефтепромысел Эхаби «Сахалиннефть». Нефтяники Украины увеличили добычу нефти
на 20% и Туркмении на 10% по сравнению с 1963 годом.
В достижении высоких производственных показателей
важное место занимает социалистическое соревнование —
подлинно массовая, всенародная школа коммунистического
воспитания трудящихся.
Участники Всесоюзного социалистического соревнования
занимают авангардную роль и, обладая высокими техникоэкономическими показателями, пользуются заслуженным
авторитетом среди нефтяников нашей страны.
По результатам второго полугодия 1964 года 17 производственными объединениями представлены 90
ков, добившихся лучших успехов в работе и пресендующих
на первенство во Всесоюзном социалистического соревноваНИИ.

Наилучших показателей достиг коллектив, возглавляемый
тов. Таиповым Ш. Л. НПУ «Альметьевнефть» объединения
«Татнефть», который перевыполнив все плановые показатели,
добыл сверх плана несколько десятков тысяч тонн нефти.
Много тысяч тонн нефти добыли сверх плана и перевыполнили взятые обязательства коллективы начальников участков: тов. Гирфанова Н. А. НПУ «Аксаковнефть» объединения
«Башнефть», тов. Хачатурова Р. М. НПУ «Старогрозиефть»
объединения «Грознефть», тов. Аллахвердиева Р. НПУ «Лениннефть» объединения «Туркменнефть», тов. Конышева В. Ф.
НПУ «Палазнанефть» объединения «Пермнефть».
Хороших результатов достигли также бригады и участки,
руководимые товарищами: Хисамутдиновым Н. И., Кобленцем М. Л. — «Татнефть», Переверзиным В. И., Куршевым
В. В., Хазиевым 3. И. — «Башнефть», Поддубным А. Я- —
«Краснодарнефтегаз», Коротковым С. И. — «Туркменнефть»,
Грицаем В. В. — «Укрзападнефтегаз» и многие другие.
Успехи, достигнутые передовыми бригадами и участками
в выполнении социалистических обязательств по добыче нефти и газа, явились результатом постоянной работы этих
коллективов над совершенствованием технологических режимов эксплуатации скважин, внедрением механизации трудоемких процессов, автоматизации и телемеханизации управления скважин.
Во многих коллективах рабочие освоили вторые и третьи
профессии.
Для передовых бригад и участков по добыче нефти и газа
характерны — товарищеская взаимопомощь, четкое выполнение своих обязательств, высокая, сознательная дисциплина,
которая поддерживается силой общественного мнения, повышенная забота о культуре рабочего места.
Вместе с тем, в соревновании бригад и участков по добыче
нефти и газа все еще имеются недостатки. На некоторых
предприятиях нефтяной и газовой промышленности недостаточно внедрена новая техника и технология производства,
мало уделяется внимания повышению квалификации рабочих
и инженерно-технических работников.
Коллективы бригад и участков недостаточно активно борются за улучшение технико-экономических показателей.
Некоторые объединения (руководители и комитеты профсоюза) плохо заботятся о создании рабочим условий для
высокопроизводительного труда и успешного выполнения обя2

зательств, слабо популяризируют итоги соревнования и распространяют опыт лучших бригад и участков, недостаточно
оказывают помощь отстающим коллективам.
Республиканские, краевые и областные комитеты профсоюза слабо добиваются устранения имеющихся недостатков
в организации добычи нефти, распространении опыта работы
передовых коллективов.
Некоторые комитеты профсоюза недостаточно серьезно
анализируют работу лучших коллективов. Не поступили материалы по итогам соревнования из объединения «Азнефть .
«Азморнефть», «Куйбышевнефть», а объединение «Грознефть»
представило только один участок. В числе представленных
встречаются коллективы, допустившие нарушение технологического режима эксплуатации, уменьшения межремонтного
периода работы скважин, большое количество повторных
ремонтов, невыполнение планового коэффициента эксплуатации, увеличение фонда бездействующих скважин.
Сокращение числа бездействующих скважин является
большим резервом увеличения добычи нефти. В связи с этим,
выбытие скважин в фонд бездействующих и невыполнение
плана ввода скважин из бездействия, при других хороших
показателях, не дает права представлять бригаду или участок в качестве победителей в соревновании.
Рассмотрев с участием Совета народного хозяйства СССР,
СНХ РСФСР и Государственного комитета нефтедобывающей
промышленности при Госплане СССР итоги Всесоюзного
социалистического соревнования за второе полугодие 1964 года, президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать победителями Всесоюзного социалистического
соревнования следующие коллективы бригад и участков по
добыче нефти и газа и присудить:
I. Первые денежные премии в размере 1,5 тыс. рублей:
1. Коллективу бригады коммунистического труда нефтепромысла № 2 НПУ «Лениннефть» объединения «Туркменнефть» (мастер тов. Аллахвердиев Р., профгрупорг тов. Александров И.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана 13 050 тонн нефти.
Все скважины, обслуживаемые бригадой, работают на
установленном технологическом режиме. Плановые задания
по добыче нефти перевыполняются ежемесячно. Выработка на
одного рабочего в бригаде превысила плановую на 890 тонн
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нефти. Рост производительности труда увеличился против
плана на 1,6%.
Во II полугодии коллективом были приняты из бурения
и освоены 3 скважины, произведен ремонт на 3 обводненных
скважинах, что позволило получить дополнительно 4288 тонн
нефти.
Рационализаторами за 1964 год внедрено в производство
25 предложений. Экономический эффект от внедрения только
двух крупных предложений составил 3 518 рублей.
Большинство членов бригады учится без отрыва от производства в школах рабочей молодежи, техникумах и институтах.
Опыт работы коллектива бригады обобщен в виде брошюры.
2. Коллективу участка нефтепромысла № 2 НПУ «Аксаковнефть» объединения «Башнефть» (начальник тов. Гирфанов Н. А., профгрупорг тов. Беляков А. Н.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана
16445 тонн нефти.
Участок полностью автоматизирован, обслуживание односменное, спуско-подъемные операции при подземном ремонте
скважин производятся с помощью АПР-2 и АПР-2М.
На всех высокодебитных скважинах, оборудованных электропогружными насосами, внедрены обратные клапаны конструкции Лукашкина Ю. А. На трех скважинах применены
остеклованные трубы, что увеличило межремонтный период
работы скважин и дало большую экономию.
Все операторы участка получили вторые профессии (имеют
допуск к обслуживанию электроустановок).
3. Коллективу участка нефтепромысла № 2 НПУ «Альметьевнефть» объединения «Татнефть» (начальник тов. Таипов Ш. Л., профгрупорг тов. Аминов А. 3.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана
18 189 тонн нефти. Все скважины, находящиеся в эксплуатации, работают на установленном технологическом режиме.
Коллектив добился коэффициента эксплуатации 0,98. Три
скважины переведены на работу по однотрубному сбору нефти. Рабочие места содержатся в образцовом состоянии.
На участке ежемесячно подводятся итоги соцсоревнования, и лучшей группе операторов вручается переходящий
вымпел.
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4. Коллективу участка Каменноложского нефтепромысла
НПУ «Палазнанефть» объединения «Пермнефть» (начальник
тов. Конышев В. Ф., профгрупорг тов. Яковлев В. П.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему
сверх плана 8 007 тонн нефти.
Весь эксплуатационный фонд скважин работает на установленном технологическом режиме при высоком коэффициенте эксплуатации.
За полугодие коллективом участка переведены на автоматический режим работы с АДУ-3 16 скважин, в результате
чего высвободилось 9 операторов, что дало экономию в 5 тыс.
руб. Приняты и освоены из бурения 5 скважин, автоматизирована откачка нефти на 4-х трапнонасосных установках.
Коллектив участка систематически повышает свои общеобразовательные и технические знания.
II. Вторые денежные премии в размере
одной тысячи рублей:
1. Коллективу бригады коммунистического труда по добыче нефти нефтепромысла № 1 НПУ «Долинанефть» объединения «Укрзападнефтегаз» (мастер т. Грицай В. В.), выполнившему план добычи нефти на 102,4% и давшему сверх
плана 4 179 тонн нефти и 7 048 тысяч кубометров попутного
газа. Все скважины, находящиеся в эксплуатации, работают
на заданном технологическом режиме.
За второе полугодие коллективом бригады произведена
реконструкция нефтесбора с целью обеспечения транспорта
газа на ГБЗ под низким трапным давлением, что позволило
увеличить добычу попутного газа на 15 тыс. м3/сутки.
Увеличению добычи послужили внедрение плунжерного
лифта на пяти скважинах и производство на двух скважинах
гидроразрыва пласта.
Члены бригады систематически повышают свои знания на
технических курсах, в школах рабочей молодежи, вечернем
техникуме.
На территории бригады силами коллектива построен магазин для обслуживания работников бригады.
2. Коллективу участка нефтепромысла № 2 НПУ «Альметьевнефть» объединения «Татнефть» (начальник тов. Кобленц М. Л., профгрупорг Гумиров Л. Г.), перевыполнившему
социалистические обязательства и давшему сверх плана
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17 397 тонн нефти. Все скважины, находящиеся в эксплуатации, работают на установленном технологическом режиме.
Силами коллектива введены в эксплуатацию две скважины из бездействия. Внедряется автоматическая откачка
нефти.
3. Коллективу участка нефтепромысла № 2 НПУ «Туймазанефть» объединения «Башнефть» (начальник тов. Куршев В. В., профгрупорг тов. Авраменко В. С ) , перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана
8 618 тонн нефти.
За полугодие коллектив освоил и пустил в эксплуатацию
из бездействия 10 скважин. В целях увеличения добычи нефти переведено семь скважин на эксплуатацию электропогружными насосами.
Смонтирована и пущена в эксплуатацию групповая установка и автоматизированная установка «Булит».
Улучшено и облегчено обслуживание скважин. В смотре
по культуре производства участок занял первое место по
управлению.
4. Коллективу бригады нефтепромысла № 2 НПУ «Лениннефть» объединения «Туркменнефть» (мастер тов. Короткое С. И.), перевыполнившему соцобязательства и давшему
сверх плана 11205 тонн нефти. Добыча нефти на одного работающего увеличилась на 1,6%.
Весь эксплуатационный фонд скважин работает на установленном технологическом режиме. Для увеличения прироста добычи нефти коллективом произведен ремонт обводненных скважин, в результате получено дополнительно 5 790
тонн нефти.
Коллектив борется за звание бригады коммунистического
труда. Все члены бригады добросовестно трудятся и активно
участвуют в общественной жизни. Многие учатся в школе рабочей молодежи, техникуме и в вечернем институте.
5. Коллективу участка нефтепромысла № 1 НПУ «Чекмагушнефть» объединения «Башнефть» (начальник тов. Переверзин В. И., профгрупорг тов. Камалов X. К.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх
плана 8 034 тонны нефти.
Весь эксплуатационный фонд скважин работает на установленном технологическом режиме. Все групповые, сборные
пункты, оборудованы автоматами откачки АО-4М.
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Освоены новые станки — качалки завода «Вулкан». Подземный ремонт производится в срок и досрочно агрегатом
СУПР-25, свинчивание и развинчивание труб производится
при помощи АПР-2, с применением передвижных мостков для
укладки труб и штанг.
В коллективе участка 5 человек освоили вторые профессии.
6. Коллективу бригады нефтепромысла № 3 НПУ «Приазовнефть» объединения
«Краснодарнефтегаз»
(мастер
тов. Поддубный А. Я., профгрупорг тов. Казакова Р. А.),
перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана 1929 тонн нефти.
Все скважины, находящиеся в эксплуатации, работают на
установленном технологическом режиме. На всех скважинах
и групповых установках устранены утечки нефти и газа.
Коллективом бригады построена сушилка и отремонтированы
будки для автоматической аппаратуры. Произведена гидропескоструйная перфорация на двух скважинах, а также проводятся работы по внедрению бескомпрессорного способа
эксплуатации.
7. Коллективу участка нефтепромысла № 1 НПУ «Старогрознефть» объединения «Грознефть» (начальник тов. Хачатуров Р. М., профгрупорг тов. Гурей А. И.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана
18 290 тонн нефти.
Весь эксплуатационный фонд скважин работает на установленном технологическом режиме.
Коллективом участка достигнута 100%-ная утилизация
попутного газа. Разработана и внедрена передвижная сепарационная установка для освоения разведочных скважин. Внедрена в промышленную эксплуатацию гидроциклонная сепарационная установка. Автоматизирован замер дебита нефти.
За счет применения деэмульгатора процент загрязнения
сдаваемой нефти снизился до 0,2%, вместо планового 0,8%.
Добыча нефти на одного работающего увеличена против предыдущего полугодия на 242 тонны.
Поставлены эмалированные трубы в количестве 150 метров на выкидных линиях фонтанных арматур, что уменьшило
затраты на пропарку выкидных линий.
Скважины приведены в образцовый порядок, оборудованы
сбросы под нефть на пяти трапнонасосных установках. Коллективом бригады построена культбудка и складское помещение.
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8. Коллективу участка нефтепромысла НПУ «Альметьевпефть» объединения «Татнефть» (начальник тов. Хисамутдинов Н. И., профгрупорг тов. Васильев П. Т.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана
13 040 тонн нефти. Внедрены автоматические депарафинизационные установки (АДУ-3) на трех скважинах и автоматическая откачка нефти на четырех групповых установках.
9. Коллективу участка нефтепромысла № 2 НПУ «Октябрьскнефть» объединения «Башнефть» (начальник Хазиев 3. И., профгрупорг Маков В. М.), перевыполнившему
социалистические обязательства и давшему сверх плана
6 204 тонны нефти. Весь эксплуатационный фонд скважин
работает на установленном технологическом режиме. Коллективом участка на двух скважинах установлены остеклованные трубы, смонтирован один новый сборный пункт.
В коллективе участка 14 человек освоили вторые профессии.
10. Коллективу участка нефтепромысла
Коробковского
НПУ, объединения «Нижневолжскнефть»
(начальник тов.
Пшеничный В. С ) , перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана 14 000 тонн нефти и
3,8 млн. м3 попутного газа.
Все скважины, находящиеся в эксплуатации, работают на
установленном технологическом режиме с коэффициентом
эксплуатации 0,98.
Введено из бездействующего и простаивающего фонда
четыре скважины. С целью улучшения обслуживания оборудования операторы по добыче одновременно совмещают
должность тракториста на колесных тракторах. Все операторы и замерщики прослушали курсы повышения квалификации.
С 1961 года участок достойно носит почетное звание коллектива коммунистического труда.
III. Третьи денежные премии в размере 500 рублей:
1. Коллективу участка нефтепромысла № 2 НПУ «Елховнефть» объединения «Татнефть» (начальник тов. Андреев В. М.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана 4 800 тонн нефти. Весь эксплуатационный фонд скважины работает на установленном технологическом режиме.
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Благодаря повседневной работе коллектива над улучшением технологического режима скважин и проведению геолого-технологических
мероприятий получено дополнительно
173 тонны нефти.
2. Коллективу участка нефтепромыслового управления
«Прорва» объединения «Казахстаннефть»
(начальник тов.
Аккаиров М., профгрупорг тов. Капаров X.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана
3 083 тонны нефти.
План второго полугодия 1964 г. участок выполнил на
102,7%, коэффициент эксплуатации доведен до 0,99, против
планового 0,95. Для обеспечения качественного контроля за
работой скважин и сокращения потерь нефти и газа построены групповые трапные установки, обеспечивающие замер
дебита нефти и газа по группе скважин.
Введение в эксплуатацию самоходного крана-погрузчика
дало экономию 2,4 тыс. руб.
В коллективе участка 6 человек приобрели вторые профессии.
3. Коллективу бригады Укрупненного
нефтепромысла
«Эхаби» объединения «Сахалиннефть» (мастер тов. Бахаровский Н. С ) , выполнившему план на 102,7% и давшему сверх
плана 1 568 тонн нефти.
В целях увеличения добычи нефти коллективом бригады
освоен цементаж скважины на нефтяной основе.
Коллективу бригады за лучшие показатели II полугодия
1964 г. присуждено переходящее Красное Знамя Сахалинского обкома профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности и объединения «Сахалиннефть».
4. Коллективу бригады по добыче газа промысла № 2
Ставропольского ГПУ (мастер тов. Бутусов А. Н.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему
сверх плана 98 млн. м3 газа. План второго полугодия 1964 г.
бригада выполнила на 107,7%. Весь эксплуатационный фонд
скважин работает на установленном технологическом режиме. На участке осуществлено групповое подключение газовых
скважин по упрощенной схеме, что дало 1 265 рублей экономии. Применение беструбной эксплуатации газовых скважин
позволяет экономить 800—850 метров насосно-компрессорных
труб на каждой скважине и ряд других проведенных мероприятий позволили получить эффект в сумме 7 298 рублей.
В коллективе бригады 16 человек освоили вторые профессии, благодаря чему бригада производит текущий ремонт
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замерных пунктов и всего технологического оборудования,
что позволило освободить специальную группу операторов.
Все члены бригады повышают свой технический и культурный
уровень: учатся в вечерней школе, заочно в техникуме и в
кружках конкретной экономики.
В ноябре 1963 года было присвоено почетное звание
бригады коммунистического труда.
5. Коллективу бригады Фурмановского газонефтепромысла Заволжского нефтепромыслового управления (мастер
тов. Болтасов Г. А., профгрупорг тов. Козин А. Т.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему
сверх плана нефти — 1390 тонн и 4 399 тысяч кубометров
природного газа. Коллектив ежемесячно перевыполняет плановые задания.
Бригада сочетает производственную работу с учебой в
школах рабочей молодежи, в школах коммунистического труда и на подготовительных курсах в ВУЗы.
6. Коллективу участка нефтепромысла № 1 НПУ «Чекмагушнефть» объединения «Башнефть» (начальник тов. Давлетшин Э. Ш., профгрупорг тов. Галеев К. Г.), выполнившему план на 101,1% и давшему сверх плана 6 713 тонн нефти. Весь эксплуатационный фонд скважин работает на установленном технологическом режиме с коэффициентом эксплуатации 0,96. За счет безвышечной эксплуатации и законтурного заводнения сэкономлено государственных средств в
сумме 403 тыс. руб. С внедрением автоматов откачки облегчен труд операторов.
На территории участка построен водный бассейн, посажен
фруктовый сад, продолжается озеленение всей территории
участка. В коллективе бригады 6 человек освоили вторые
профессии.
7. Коллективу бригады Куединского нефтепромысла НПУ
«Чернушканефть» объединения «Пермнефть» (мастер тов.
Загидуллин А. А., профгрупорг тов. Мелкомуков П. М.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему
сверх плана 8 227 тонн нефти.
Эксплуатационный фонд скважин работает на установленном технологическом режиме. Все работники освоили профессию замерщиков.
8. Коллективу бригады
нефтепромысла
«Ляльмикар»
объединения «Бухаранефтегаз» (мастер тов. Кулагин А. М.),
выполнившему план второго полугодия на 111,9% и давшему
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сверх плана 8 048 тонн нефти. Все скважины, находящиеся в
эксплуатации, работают на установленном технологическом
режиме.
Спуско-подъемные операции при подземном ремонте скважин производятся с помощью АПР-2 и АШК.
9. Коллективу бригады Западно-Тэбукского нефтепромысла Ухткомбината (мастер тов. Попов Ю. П.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх
плана 15 980 тонн нефти. Введено в эксплуатацию из бездействующего фонда три скважины.
Все скважины, находящиеся в эксплуатации, работают на
установленном технологическом режиме.
10. Коллективу участка нефтепромысла № 3 НПУ «Хадыженнефть» объединения «Краснодарнефтегаз» (начальник
тов. Соколенко А. М., профгрупорг тов. Гусаченко С. С ) ,
перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана 2 456 тонн нефти. Весь эксплуатационный
фонд скважин работает на установленном технологическом
режиме. Коллективом введено в эксплуатацию две скважины
из бездействия, подключено к пульту управления шесть скважин, построена групповая установка для четырех скважин.
11. Коллективу бригады нефтепромысла № 1 НПУ «Челекеннефть» объединения «Туркменнефть» (мастер тов. Таганов Я.), перевыполнившему социалистические обязательства
и давшему сверх плана 1 792 тонны нефти. Весь эксплуатационный фонд скважин работает на установленном технологическом режиме с коэффициентом эксплуатации 0,99.
В результате освоения вторых профессий численность
бригады сокращена на два оператора. Больше половины коллектива бригады учатся в школе рабочей молодежи, в вечернем техникуме.
12. Коллективу участка нефтепромысла № 2 НПУ «Альметьевнефть» объединения «Татнефть» (начальник тов. Фролов И. П., профгрупорг тов. Кистанов И. П.), перевыполнившему социалистические обязательства и давшему сверх плана
2 358 тонн нефти.
По инициативе коллектива участка произведен гидроразрыв пласта, пескоструйная перфорация, установлены электропогружные насосы на трех скважинах, на многих скважинах применяются АДУ-3. В коллективе участка 5 человек
освоили вторые профессии.
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IV. Отметить хорошую работу коллектива бригад
и участков следующих мастеров и начальников:
По Астраханскому нефтегазопромысловому управлению:
Мухапарова Р. Г. — нефтегазопромысел.
По объединению «Башнефть»
Арсамбекова М. М. — нефтепромысел № 2 НПУ «Ишимбайнефть».
Давлетова И. М. — нефтепромысел № 1 НПУ «Чекмагушнефть».
Григорьева П. Т. — нефтепромысел № 2 НПУ «Аксаковнефть».
Гординского А. П. — нефтепромысел № 4 НПУ «Ишимбайнефть».
Кильмамедова Р. Г. — нефтепромысел № 4 НПУ «Аксаковпефть».
Степанова Б. Т. — нефтепромысел № 3 НПУ «Аксаковнефть».
Урманова П. В. — нефтепромысел № 3 НПУ «Аксаковнефть».
По объединению «Бухаранефтегаз»
Джалилова В. М. — нефтепромысел «Шурчи» НПУ «Каганнефтегаз».
Худжева Н. — нефтепромысел «Кокайты».
Коргуганова В. С. — нефтепромысел «Кокайты».
Исхакова Б. И. — участок Джаркак ПУ «Каганнефтегаз».
По Заволжскому нефтепромысловому управлению
Приволжского СНХ
Кильдеева И. М. -- Степновского газонефтепромыела.
По объединению «Краснодарнефтегаз»
Бешепцева А. А. — нефтепромысел № 2 НПУ «Хадыженнефть».
Баджурака И. А. — газопромысел № 6 ГПУ № 2.
Бойченко И. Г. — газопромысел № 1 ГПУ № 1.
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Солонина А. В. — газопромысел № 1 ГПУ № 2.
Ильновского Л. П. — нефтепромысел № 2 НПУ «Приазовнефть».
Куликова А. К- — нефтепромысел № 2 НПУ «Черноморнефть».
Качанова А. А. — нефтепромысел № 2 НПУ «Черноморнефть».
Козина В. П. — нефтепромысел № 5 НПУ «Хадыженнефть».
Перерва А. П. — нефтепромысел № 2 НПУ «Абиннефть».
Дурнева В. Т. — нефтепромысел № 3 НПУ «Абиннефть».
Цветкова Н. Ф. — нефтепромысел № 4 НПУ «Приазовнефть».
Чахлова А. Г. — газопромысел № 3 НПУ № 2.
По объединению «Казахстаннефть»
Акиазарова X. — нефтепромысел «Каратон».
Хамитова С. — нефтепромысел «Каратоп».
Райкова Д. С. — участок «Шубер-Кудук».
Имангазиева Т. — нефтепромысел «Байчунас».
Урдабаева Т. — нефтепромысел «Байчунас».
Исабаева Б. — нефтепромысел «Косчагыл».
Сарсенбаева К. — нефтепромысел «Байчунас».
По объединению «Нижневолжскнефть»
Лепешкина Е. Д. — участок Коробковского НПУ.
По объединению «Пермнефть»
Малышкина Г. Т. — бригада НПУ «Прикамнефть».
Михалева С. К. — Ярынский нефтепромысел НПУ «Палазнанефть».
По объединению «Оренбургнефть»
Клементьева В. С. — нефтепромысел № 1 НПУ «Бугурусланнефть».
По объединению «Ставропольнефгегаз»
Стулова В. 3. — газопромысел № 4 Ставропольское ГПУ.
Жулина П. В. — газопромысел № 3 Ставропольское ГПУ.
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По объединению «Сахалиннефть»
Нурдшюва И. К- — нефтепромысел «Восточное Эхаби».
Сафраиова П. И. — нефтепромысел «Охинский».
Фролова К . И . — участок Газопромыслового управления.
Подрядчикова Н. Г. — нефтепромысел «Эхаби».
По объединению «Укрзападнефтегаз»
Акперова А. М. — нефтепромысел № 2 НПУ «Бориславнефть».
По объединению «Укрвостокнефтегаз»
Нитипина Л. Д. — газопромысел «Шабелинский».
Колесникова Н. М. — газопромысел «Шабелинский».
Никифорова И. X. — нефтепромысел «Качановский».
Ухткомбинат СНХ Коми АССР
Вязникова Н. А. — газопромысел НПУ «Войвожское».
Беленькового Д. А. - - нефтепромысел «Тронцко-Печерский».
По объединению «Татнефть»
Андреева Г. Н. — нефтепромысел № I НПУ «Альметьевнефть».
Абдрахманова А. X. — нефтепромысел № 2 НПУ «Бавлынефть».
Гиннатуллина М. Н. — нефтепромысел № 2 НПУ «Бавлынефть».
Ильина А. К- — нефтепромысел № 2 НПУ «Альметьевнефть».
Фомина П. И. — нефтепромысел № 2 НПУ «Бавлынефть».
По объединению «Туркменнефть»
Бакташева К. — нефтепромысел НПУ «Небитдагнефть».
Таганнельдыева Т. — нефтепромысел № 1 НПУ «Кумдагнефть».
Шишина А. Н. — нефтепромысел № 1 НПУ «Челекеннефть».
14

Атаева О. — нефтепромысел № 1 НПУ «Лениннефть».
Валиева С. — нефтепромысел № 1 НПУ «Лениннефть».
Иванова Е. Б. — нефтепромысел № 1 НПУ «Челекеннефть».
Лобода В. М. — нефтепромысел № 1 НПУ «Лениннефть».
Тастемирова Ж. — нефтепромысел НПУ «Ленипнефть».
V. Отклонить ходатайство о премировании следующих
коллективов:
Участок начальника тов. Криушова А. М. (нефтепромысел
№ 4 «Аксаковнефть» объединения «Башнефть») за невыполнение планового коэффициента эксплуатации скважин, увеличение фонда бездействующих скважин за счет уменьшения
числа работающих скважин и сокращение межремонтного периода работы скважин.
Бригаду мастера тов. Хадыкина Б. Г. (газопромыслового
управления, промысла № 2 объединения «Краснодарнефтегаз») за невыполнение плана пуска скважин из бездействия
и невыполнение планового коэффициента эксплуатации скважин.
Участок начальника Гаврилова В. К. Жирновского промысла Нижне-Волжского совнархоза за невыполнение плана
пуска скважин из бездействия и за сокращение межремонтного периода работы скважин.

Выплата премий победителям во Всесоюзном социалистическом соревновании производится за счет сверхплановой
прибыли предприятий нефтяной и газовой промышленности.
Денежные премии расходуются только на премирование
работников, входящих в состав бригады или участка по добыче нефти и газа. Размер премии для каждого работника
бригады или участка определяется мастером бригады или
начальником участка совместно с профгрупоргом и представляется на рассмотрение руководителя предприятия и промыслового комитета профсоюза, решение которых является
окончательным.
Размер премии мастеру (начальнику), профгрупоргу
бригады (участка) устанавливается руководителем предприятия совместно с комитетом профсоюза.
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Предложить профсоюзным комитетам и руководителям
предприятий довести итоги соревнования до всех работников,
занятых на предприятиях по добыче нефти и газа.
Предложить мастерам и начальникам коллективов-победителей социалистического соревнования выступить в печати с
рассказами об опыте работы своих коллективов.
Рекомендовать редакции журнала «Нефтяник» освещать
на страницах журнала итоги Всесоюзного социалистического
соревнования бригад и участков по добыче нефти.
Просить редакции местных газет нефтяных районов организовать на своих страницах регулярный обмен опытом работы передовых бригад по добыче нефти и газа — победителей
во Всесоюзном социалистическом соревновании.
Президиум Центрального комитета профсоюза уверен в
том, что работники нефтяной и газовой промышленности,
неустанно соблюдая ленинский принцип организации соревнования (гласность, сравнимость результатов) и широко используя опыт, накопленный лучшими коллективами, в
1965 году — завершающем году семилетки — добьются еще
больших успехов и с честью выполнят план добычи нефти
и газа.
Председатель ЦК профсоюза
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