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Уважаемые коллеги! 

Профсоюз ОАО «Татнефть» за годы своей деятельности стал авторитетной общественной орга-
низацией — полноправным представителем социально-экономических интересов нефтяников 
и внес большой вклад в развитие нефтяной отрасли республики, в становление нашей Компании. 

На всех этапах развития акционерного общества профсоюзы активно участвуют в регулирова-
нии трудо вых отношений между администрацией и работниками. В эффективном партнерст ве 
с профсоюзной организацией обеспечивается защита прав работников, при этом сохраняется 
высокая корпоративная социальная ответственность Компании, направленная на создание 
эффек тивных и безопасных рабо чих мест, обеспечение социальной защищенности работников 
и членов их семей, непрерывное профес сиональное развитие персонала, поддержание благо-
приятной социальной обстановки в регио нах деятельности.

Год от года «Татнефть» совершенствует свою структуру, механизм корпоративного управле-
ния. Первичные профсоюзные организации предприятий в этих условиях обеспечивают важную 
связь с каждым членом профсоюза, что позволяет достигать единства действий.

В сфере внимания профсоюзного комитета ОАО «Татнефть» находятся вопросы повышения 
качест ва и действенности коллективных договоров, трудовых отношений, организации отдыха. 
Сегодня социальный пакет льгот и гарантий каждого работника напрямую зависит от добросо-
вестного выполнения производственных обязанностей, от успешной деятельности всего акцио-
нерного общества. Такая система отношений между трудовым коллективом и администрацией 
закреплена в нашем коллективном договоре, который является одним из лучших в нефтегазо-
вой отрасли России. 

Каждодневный рабочий тандем руководства Компании, профсоюзного комитета и работни-
ков на мес тах позволяют «Татнефти» успешно развиваться, занимать прочные позиции в нефтя-
ной отрасли и явля ются гарантом повышения благосостояния людей, сохранения гражданской 
стабиль ности в регионе.

От имени всего руководства Компании искренне благодарю своих коллег за добросовест-
ный труд и взаимопонимание. Желаю дальнейшей плодотворной деятельности на благо наших 
работ ников и  членов их семей!



Профессиональные союзы были, есть и остаются влиятельным институтом нашего гражданского обще-
ства, без их участия невозможно представить деятельность промышленного предприятия.

У профсоюзной организации ОАО «Татнефть», одной из самых многочисленных и авторитетных в Рос-
сийской Федерации, богатая и интересная история. Профсоюз нефтяников рос, креп и мужал вместе 
с теми великими делами, которые свершали наши трудовые коллективы. Организация социалистиче-
ского соревнования, поддержка патриотических починов, выход на рекордные высоты, изыскание вну-
тренних резервов эффективного и бережливого производства, — эти и еще множество инициатив проф-
союзов способствовали становлению компании «Татнефть» и нефтяной отрасли республики в целом. 

Профсоюзная организация ОАО «Татнефть», являясь связующим звеном в диалоге между администра-
цией и коллективом, всегда оказывала значительное влияние на ситуацию в компании и во многом 
способ ствовала становлению социально ответственного бизнеса. 

Все эти годы в едином, общем тандеме с администрацией профсоюзная организация эффективно 
и умело решала вопросы организации труда, создания безопасных, современно оснащенных рабочих 
мест, жилья, быта и отдыха нефтяников, их питания и оздоровления. 

Коллективный договор, ежегодно заключаемый между администрацией и профсоюзной организацией 
нашей компании, всеобъемлюще охватывает самые разные направления защиты социальных интере-
сов трудящихся. В нефтяной отрасли России он признан одним из самых социально наполненных. Все 
эти годы руководство «Татнефти» и профсоюзный комитет считали и считают делом своей чести выпол-
нение взаимных обязательств в части оплаты и охраны труда, социальных льгот работников и пенсионе-
ров, охра ны детства и материнства. 

Подобный деловой тандем работодателя и профсоюзов стал основой главных общественных достиже-
ний: гражданского мира и согласия в регионе, здорового и позитивного микроклимата в коллективах, 
спокойствия и уверенности в завтрашнем дне тысяч наших сограждан. 

За эти годы профсоюз накопил не только бесценный и во многом уникальный опыт работы, но и огром-
ный капитал доверия со стороны нефтяников и их семей. 

Желаю профсоюзным лидерам и активистам, как важнейшей организующей силе в коллективе, новых 
достижений в работе. Всем членам профсоюзной организации — мира, благополучия, счастья. 

Ш. Ф. Тахаутдинов 
Помощник Президента РТ 
по вопросам нефтяной 
промышленности,  
советник председателя Совета 
директоров ОАО «Татнефть»



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

С середины прошлого века история развития нашей страны неразрывно связана с татар ской неф-
тью. Именно тогда, в сложное военное время, стали разрабатываться первые нефтяные месторождения 
Татар стана, внося ощутимую лепту в копилку общей побе ды. Именно тогда были заложены первые дина-
стии нефтяников, славные традиции которых свято берегут в современной компании «Татнефть». Успеш-
ность ОАО «Татнефть», а она безусловно относится к категории успешных компаний, во многом опре-
деляется не только совре менной техникой и технологиями, она определяется теми людьми — будь то 
 рабочий, специалист, инженер, бухгалтер или топ-менеджер компании, которые каждый день своим тру-
дом, работая на своем месте, вносят свой личный вклад в успешную деятельность компании. 

МПО ОАО «Татнефть» выполняет трудную, но почетную миссию по защите социально-экономических 
прав и интересов работников. Ведь основное предназначение профсою за — отстаивать интересы на-
емного работника в его трудовых отношениях с работодателем. И с данной задачей профсоюзная орга-
низация ОАО «Татнефть» справляется,  осуществ ляя общественный контроль за соблюдением трудового 
законодательства, норм и правил по охране труда, сохраняя и развивая социально-культурную среду. 
Создание условий для повышения квалификации и образования, отдыха, лечения, решения жилищных и 
других социальных вопросов разрабатывается и реализуется совместной работой руко водства и проф-
союзной организации. Результатом этой совместной работы, социального диалога является тот достиг-
нутый уровень социальных льгот и гарантий работников ОАО «Татнефть», который сейчас является для 
многих компаний ТЭК России пока еще недосягаемым ориентиром. И уровень, качество этого социаль-
ного диалога только растет. Свидетель ством этому являются те социальные программы, которые были 
совместно разработаны и реализуются в последние годы.

Особенно хочу отметить, что профсоюзная организация ОАО «Татнефть» заметна не только в россий-
ском, но и в глобальном профсоюзном движении. Многочисленные награ ды за инно вационные разра-
ботки и идеи, участие в международных форумах и совещаниях, обмен опытом на разных уровнях — 
все это говорит о том, что МПО ОАО «Татнефть» является надежным членом нашей общей профсоюзной 
команды. Команды, у которой впереди еще долгий и славный путь. 

Л. А. Миронов 
Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ



Профсоюзный комитет ОАО «Татнефть», насчитывающий более 140 тысяч членов профсою за, — 
один из крупнейших в Республике Татарстан. И во главе всей деятельности профсоюзного коми-
тета всегда стояла забота о человеке труда.

Совместная работа профкома и администрации в рамках социального партнерства, реализа-
ция положений коллективного договора позволяют расширять систему социально-экономиче-
ской защиты прав и гарантий работников компании, развивать объекты социальной сферы, про-
должать строительство жилья. 

С каждым годом вы все шире развиваете традиции по проведению в трудовых коллективах кон-
курсов профмастерства, спортивных соревнований, смотров художественной самодеятельности. 

Все это ведет к сплоченности трудового коллектива, а значит, к социальному миру и стабильно-
сти. На это направлены все усилия профсоюзного актива, который в большинстве своем состо ит 
из профессионалов, прошедших закалку на рабочих местах, на должностях руководителей и спе-
циалистов различных уровней. Это люди, облаченные доверием трудовых коллективов, многие 
годы отдающие себя сложной, крайне необходимой для каждого члена профсоюза рабо те — 
защи те его прав и интересов. 

Спасибо вам за это! Уверена, что и в дальнейшем будет делаться все возможное, чтобы нефтя-
никам работалось успешно, жилось достойно.

Т. П. Водопьянова 
Председатель  
Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан



От имени Совета Международной конфедерации профсоюзов работников нефтяной, газовой 
промышленности и строительства нефтегазового комплекса и себя лично сердечно приветст-
вую делегатов и участников отчетно-выборной профсоюзной конференции ОАО «Татнефть», 
 желаю принятия на этом важном профсоюзном форуме мудрых и дальновидных решений.

Накопленный за многие десятилетия у нефтяников и газовиков Республики Татарстан богатый 
опыт производственной и профсоюзной работы по развитию творческой инициативы в трудо-
вых коллективах помогает сегодня эффективно решать задачи социально-экономического раз-
вития коллектива нефтяной компании, обеспечивать достойный уровень жизни людей труда. 

Профсоюзная организация ОАО «Татнефть» вместе со своим активом проводит необходимую 
полезную работу по совершенствованию социального партнерства, разработке методических 
материалов и рекомендаций по актуальным проблемам профсоюзной работы.

Наши постоянные совместные деловые контакты с профсоюзным активом и руководителями 
первичных профсоюзных организаций МПО ОАО «Татнефть», эффективные дискуссии в период 
семинарских занятий по актуальным проблемам профсоюзной работы, практика и опыт вашей 
работы по заключению и выполнению коллективных договоров и соглашений и другие полезные 
направления деятельности вашей профсоюзной организации помогают всем нам правильно 
строить профсоюзную работу, реализовать на практике программные задачи профсоюзов в об-
ласти защиты прав и интересов трудящихся, укрепления солидарности и повышения авторитета 
в профсоюзном движении.

Примите наилучшие пожелания здоровья, успехов в выполнении поставленных задач, целе-
устремленности в делах, счастья, мира и благополучия вам, вашим родным и близким! 

М. А. Мирзоев
Генеральный секретарь  
Международной конфедерации 
Нефтегазстройпрофсоюзов
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗОВ
На вопрос «Что такое проф союзы?» исчерпывающий ответ сегодня сможет 
дать, пожалуй, каждый из нас.
Профсоюз — это добровольное общественное объединение граждан, связан-
ных общи ми производственными, профессиональными интересами по роду их 
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их соци-
ально-трудовых прав и интересов.
Профком — исполнительный орган профсоюза, избираемый на собрании 
(конфе ренции), съезде профсоюза.

Право каждого на объединение в проф 
союзы, их создание для защиты своих инте

ресов прямо закреплено Конституцией РФ 
(ст. 30). Специальное упоминание проф союзов 
в акте высшей юридической силы свидетель
ствует об их особой роли и значении в жиз
ни общества.

Профсоюзы создаются по отраслевому приз
наку — это общероссийские проф союзы, меж
региональные проф союзы, входящие в ФНПР.

Профессиональные союзы — исторически 
сложившаяся организационная форма объ
единения трудящихся. Это самая массовая 
общест венная организация со своими зада
чами и функциями. Основные задачи проф
союзов связаны с осуществлением их глав
ных функций представительства интересов и 
защиты прав работников в сфере труда и свя
занных с трудом отношений. Именно с этой 
целью проф союзы возникли, для этого в них 
объединялись и объединяются трудящиеся.

Профсоюзы независимы в  своей деятель
ности от органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, работо
дателя, политических партий и других общест
венных объединений, им не подотчетны и не 

подконт рольны. Профсоюзы, их объединения 
самостоятельно разрабатывают и утверждают 
свои уставы, структуру, организуют свою дея
тельность.

Первичная проф союзная организация объе
диняет членов проф союзов, как правило, 
одного предприятия, организации, независи
мо от форм собственности и подчиненности, 
действует на основании положения, принято
го в соответствии с уставом, или на основании 
общего положения о первичной проф союзной 
организации соответствующего проф союза.

Известно, что в странах  Западной   Европы и 
США профсоюзы возникли в конце XVIII века. 
В развитых странах они были легализованы 
в XIX веке. В России профсоюзы возникли поз
же, чем за рубежом, в годы революционных 
событий 1905–1907 годов. Их образование 
олицетворяло новый этап в развитии рабо
чего движения в России.

В декабре 1904 года в Баку происходит гран
диозная стачка, которая завершается заклю
чением коллективного договора. В историю 
этот договор вошел под названием, так назы
ваемой, «мазутной конституции». 
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Что же удалось завоевать рабочим? 
• девятичасовой рабочий день;
• выходные четыре раза в месяц;
• отмену ежедневных сверхурочных работ;
• вежливое обращение администрации с рабочими;
• определение минимальной заработной платы  
 для определенных категорий рабочих;
• выплату командировочных;
• оплату простоев по вине администрации;
• квартальные деньги;
• керосин, мазут и нефть для отопления;
• обеспечение питьевой водой;
• бесплатное пользование баней;
• специальное помещение для приема пищи; 
• отмену обысков;
• выдачу расчетных книжек на русском языке и параллельно  
 на одном из туземных языков: армянском, грузинском, татарском.

Это действительно была победа пролетари
ев над собственником, она положила начало 
новым порядкам в нефтяной промышленнос
ти России. Благодаря нефтяной конституции 
рабочие получили возможность выражать 
свою волю через избранных делегатов, догова

риваться с нефтепромышленниками, устанав
ливать с ними взаимоотношения. Это явилось 
началом создания проф союза нефтяников 
империи. На каждом промысле была созда
на промысловая комиссия, которая следила 
за выполнением предпринимателями обяза
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тельств по коллективному договору. На про
мыслах продолжалась работа по вовлечению 
в союз рабочих по профессиям.

Весть об успехе бакинцев прокатилась по 
всей стране. Во многих городах России ста
ли возникать первые проф союзные организа
ции рабочих предприятий, организаций. Были 
образованы, например, проф союзы железно
дорожников, текстильщиков и т. д. 

Решение об организации своего профес
сионального союза нефтяники Баку приняли 
в середине 1906 года. 

За короткий срок союз стал самой массо
вой профессиональной организацией: в кон
це 1907 года в его рядах насчитывалось более 
шести тысяч членов. 

Необходимо отметить, что работа союза стро
илась строго на выборных началах с соблюде
нием всех норм внутрипроф союзной демо
кратии. Избранный исполнительный орган 
(проф ком) регулярно отчитывался перед сво
ими членами, соблюдал уставные положения 
о выборности руководящих органов проф
союза, совершенствовал организационную 
структуру, использование денежных средств. 

Союз нефтепромышленных рабочих вникал 
во все области жизни нефтяников, оказывал 
помощь бастующим рабочим, семьям убитых 
революционеров. Много было сделано для 
улучшения медицинского обслуживания: уда
лось добиться открытия больниц, увеличения 
ассигнований на медпомощь и т. д. Вел союз 
и культурнопросветительскую работу. Ока
зывалась помощь особо нуждающимся чле
нам проф союза, а также неимущим и инва
лидам, для них проводили сбор денег среди 
всех рабочих Баку, что также сыграло свою 
роль в признании союза авторитетным рабо
чим органом.

П обеда революции 1917 года и связанное 
с ней коренное изменение положения 

рабочего класса России повлекли за собой 
и коренное изменение роли и задач проф
союзов. Превращение рабочего класса из угне
тенного и эксплуатируемого в правящий класс 

требовало уже новых форм и методов работы. 
Главными задачами проф союзов теперь ста
ли всемерная защита, поддержка и укрепле
ние нового рабочекрестьянс кого государ
ства, привлечение трудящихся к активному 
участию в управлении страной, в социалисти
ческом строительстве, учет и распределение 
социальных благ, соцстрахование, организа
ция горячего питания на производстве. 

Однако экономическое положение страны 
в то время оставалось сложным. Нефтяная 
промышленность пришла в упадок. Годовая 
добыча нефти в 1917–1918 гг. была на уров
не 1890 года. Владельцы предприятий под 
разными предлогами закрывали производ
ства. Проф союз нефтяников в этих условиях 
вел борьбу против экономического сабота
жа, пытался контролировать производство.

Огромное значение имела национализа
ция нефтяной промышленности, подготовка 
к которой была начата еще в конце 1917 года. 
А в первой половине июня 1918го она фак
тически перешла в государственную собст
венность. Советом Народно го Комиссаров 
подписан декрет о национализации нефтяной 
промыш ленности, согласно которому государ
ственной собственностью были объявлены 
нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие 
предприятия подсобного хозяйства по буре
нию и транспорту, нефтяные склады и т. д. Тор
говля нефтью и ее продуктами объявлена госу
дарственной монополией.

Профсоюзные организации нефтяников 
горячо одобрили национализацию. Вместе 
с промысловозаводскими комиссиями они 
организовали рабочий контроль на предприя
тиях, занимались охраной народного имуще
ства от расхитителей, следили за правильно
стью начисления и выплаты заработной платы 
рабочим и служащим.

Какие бы события ни происходили в стране, 
какие бы ситуации ни возникали, проф союзы 
работали под руководством ВКП (б) и прини
мали участие во всех преобразованиях, кото
рые облегчали жизнь работников. 
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В связи с изменениями в структуре хозяй
ственных органов страны ВЦСПС в январе 
1931 года принял постановление о разукруп
нении отраслевых проф союзов, вместо 23 их 
стало 47. В апреле 1931 года в Баку состоялся 
Iй Всесоюзный съезд Союза рабочих нефтя
ной промышленности СССР, положивший нача
ло самостоятельному существованию проф
союза нефтяников. 

Итоги выполнения первого  пятилетнего 
плана в СССР были впечатляющими. Мно
гие отрасли промышленности рапортовали 
о завершении пятилетки досрочно. Исключи
тельных успехов добились и нефтяники. Добы
ча черного золота выросла с 11,6 млн тонн 
в 1928 году до 22,3 млн тонн в 1932м. По добы
че нефти СССР вышел на второе место в мире. 
Нефтяная промышленность завершила техни
ческую реконструкцию и вышла на уровень 
современной для того времени техники пере
довых капиталистических стран.

С увеличением масштаба производства, 
ростом рабочего класса и инженернотехни
ческого персонала значительно возросли и 
задачи проф союза.

П еред началом Второй мировой войны 
в расстановке сил в мировом сообще

стве произошли существенные изменения: 
обострились противоречия между мировыми 
метрополиями и колониями, все острее ощу
щалась неудовлетворенность своим положе
нием в мире Германии, побежденной в Первой 
мировой войне, однако сумевшей не только 
восстановиться, но и достичь экономическо
го подъема. Существовал еще один важный 
момент: сталкивались интересы как импери
алистических держав между собой, так и все
го блока с государством иной социальноэко
номической формации — Советским Союзом.

22 июня 1941 года фашистская Германия и ее 
союзники обрушили на нашу страну удар неви
данной силы. Началась Великая Отечествен
ная война. Это было самое крупное высту
пление ударных сил мирового империализма 
против социализма, одно из тягчайших испы
таний, когдалибо пережитых советской стра
ной. В этой войне решалась не только судь
ба СССР, но и будущее мировой цивилизации. 

В первые же дни войны в стране был соз
дан фонд обороны социалистической Роди



13

П Р О Ф С О Ю З  Н Е Ф Т Я Н И К О В  Т А Т А Р С Т А Н А  |  2 0 0 9 – 2 0 1 4

ны. На собраниях рабочих и служащих при
нимались решения о сборе средств в фонд, 
люди вносили туда свои сбережения, налич
ные деньги и драгоценности. Всего по стра
не в фонд обороны было передано 17 млрд 
рублей, 130 кг золота, почти тонна серебра. 
ВЦСПС и ЦК проф союзов из проф союзных 
средств внесли 100 млн рублей на строитель
ство танковой колонны «Профсоюзы СССР» 
и двух эскадрилий самолетов. А трудящиеся 
Татарии за годы войны на постройку танковых 
колонн и эскадрилий внесли 380 млн рублей. 
Большие суммы вкладывались из проф союз
ного бюджета. Бойцы получили от Татарии 
10 млн теплых вещей, в фонд подарков вои
нам и партизанам от респуб лики поступило 
около 40 млн рублей. На средства проф союзов 
снаряжались передвижные бани, прачечные, 
кухни для солдат и офицеров Красной Армии.

В числе приоритетных направлений дея
тельности проф союзов в те годы — обуче
ние рабочим профессиям. В этих целях созда
вались краткосрочные стахановские школы, 
курсы индивидуального и бригадного обуче
ния, сдача техминимумов. Только на предпри
ятиях нашей респуб лики были подготовлены 
1675 тысяч рабочих.

Исключительно велика была роль проф со
юзов в восстановлении разрушенного войной 
народного хозяйства. Следом за передовыми 
частями армии труженики тыла восстанавли
вали предприятия, железные дороги, шахты, 
колхозы и жилые дома. Одновременно проф
союзы восстанавливали сеть проф союзной 
организации.

В годы войны проф союз нефтяников взял на 
себя огромную работу по перебазированию 
в восточные районы предприятий, эвакуацию 
и размещение там рабочих и служащих, помо
гал им в обустройстве на новых местах житель
ства. Профсоюзные комитеты стояли во главе 
соревнования за бесперебойное обеспече
ние фронта горючесмазочными материалами, 
участвовали в решении вопросов производ
ственного снабжения и культурнобытового 
обслуживания трудящихся, в обучении новых 

кадров, заменивших на производстве моби
лизованных в армию, оказывали максималь
ную помощь семьям фронтовиков, раненым, 
инвалидам.

Таким образом, деятельность проф союзов 
в годы войны была многогранной и очень 
важ ной.

После Великой Отечественной войны вста
ла сложнейшая задача не только восстановить 
разрушенное, но и заняться дальнейшим раз
витием народного хозяйства страны. Нефтя
ники, прежде всего, решили объединить свои 
усилия; в августе 1946 года произошло всту
пление в единый Союз рабочих нефтяной 
промышленности южных и западных регио
нов СССР. Требовалось обеспечить быстрое 
развитие нефтяной промышленности, достиг
нуть довоен ного уровня добычи и переработ
ки нефти к 1949 году и уже через год превзой
ти его на 14%. 

 Уже за первые послевоенные годы в нефтя
ной промышленности произошли огромные 
сдвиги. Она успешно справлялась с выпол
нением плана послевоенного становления и 
развития, бесперебойно снабжала промыш
ленность, транспорт и сельское хозяйство 
горючесмазоч ными материалами. Успешно 
развивалась газовая промышленность, создан
ная в годы войны и послевоенной пятилетки. 
Предвоенный уровень добычи нефти по объе
му ее переработки и производству основ
ных нефтепродуктов был превзойден уже 
в 1949 году. На территории между Волгой и 
Уралом создавались новые центры нефтедо
бывающей и нефтеперерабатывающей про
мышленности. 

В переломный для Отечества период, когда 
большинство нефтяных регионов страны 

было парализовано, бесценной стала нефть, 
которая добывалась в Центре и Поволжье. 
Перед нефтеносными районами была постав
лена задача государственной важности: как 
можно быстрее развернуть эксплуатационное 
и разведочное бурение, подготовить нефтяные 
залежи к промышленной добыче.
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В 1941 году на Шугуровской структуре нача
лось глубокое разведочное бурение. Проходка 
скважины шла более двух лет. Люди, полуголод
ные, плохо одетые, трудились в тяжелейших 
условиях по многу часов, выполняя намечен
ное. И это было сродни настоящему подвигу.

25 июля 1943 года разведочная скважина 
№ 1 у с. Шугурово на глубине 617,5 м вскры
ла отложения среднего карбона и получила 
первые нефтепроявления. Постепенно дебит 
нефти увеличивался и к авгус ту достиг 20 тонн 
в сутки. Бригадой руководил ставший знаме
нитым потом Гариф Хамидуллин. 

Так Татария подтвердила свое право назы
ваться нефтяным регионом. А новое место
рождение получило название Шугуровского. 
Вряд ли тогда кто подозревал, что был сде
лан первый шаг в открытии нефтяного гиганта. 

В 1948 году у д. Ромашкино (Тимяшево) бри
гадой мастера Сергея Кузьмина и бурильщика 
Рахима Халикова был вскрыт мощный девон

ский пласт. 25 июля при испытании скважины 
забил фонтан дебитом более 120 тонн в сутки. 

Это крупнейшее месторождение уже нес
колько десятилетий служит настоящим поли
гоном для испытания новейшей технологии и 
передовой техники в области разведки недр, 
проходки скважин, нефтедобычи, которые 
нашли широкое применение не только на про
мыслах «Татнефти», но и в масштабах всей стра
ны. Так, метод внутриконтурного заводнения, 
впервые нашедший применение на Ромаш
кинском месторождении, стал классическим 
примером рациональной разработки круп

Докладная записка 
Шугуровской нефтеразведки  
партийным и советским органам Шугуровского района  
об открытии промышленного месторождения нефти

Позднее 25 июля 1943 г.

Коллектив разведчиков Шугуровской неф теразведки Татарского геоло го раз  ве   доч ного треста в дни Великой Оте чест  вен
ной войны, в решающий период борь бы с германскими захватчиками и изгнания фашистских людоедов из преде лов нашей 
Родины с большим воо ду шев  ле нием рапортует районному ко ми тету партии большевиков и районному исполнительному ко
митету Совета депу татов трудящихся об открытии в Шугуров ском районе месторождения нефти промышленного значения.

К 25 июля 1943 года роторная скважина № 1 пробурена на глубину 648 м. Первые признаки промышленной нефти обна
ружены на глубине 617,5 м и с некоторыми перерывами прослежены до 647,8 м. При опробовании комплекса неф теносных 
плас тов указанного интервала была получена газированная жидкая нефть с суточным деби том в 20 тонн.

Коллектив разведчиков приступил к обо    рудованию скважины для ско  рей шей добычи нефти.

Это позволяет нам сделать вывод об от крытии промышленного месторожде ния нефти в Татарской Автономной Совет
ской Социалистической Республике с большими перспективами данного района.

Под руководством партии и Советского правительства коллектив разведчиков при ложит все силы к тому, чтобы в крат
чайший срок превратить Шугуровский район в новый промысел Второго Баку и дать с небольших глубин высококачест
венные нефтепродукты нашей родной, любимой Красной Армии.

Это наш скромный вклад для  полного раз г рома германских оккупантов и пол но го торжества победы над врагом.

Начальник Шугуровской нефтеразведки Лукин 
Старший инженер Шеломонов 

Старший геолог Егоров 
Секретарь  парторганизации  Чеповецкая 

Председатель разведкома Коркодас 
 

Партархив Тат. ОК КПСС, ф. 531, д. 270, л. 18.
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ного месторождения, который широко при
меняется во всем мире.

Нефть Татарии помогла быстро восстано
вить разрушенную экономику и дала мощный 
импульс дальнейшему ее развитию.

С о словом «буровик» никак не согласу ет
ся другое — «буровичка»: труд женщин 

на проходке скважин не используется. А вот 
в далекие 40–50е годы их часто можно было 
встретить на буровых. Женщины заменили там 
ушедших на фронт мужей. Не жалея своего здо
ровья, не думая о себе, они мужественно тру
дились и в лютые морозы, и в знойную летнюю 
пору. Как выдержали — уму непостижимо…

Мухтарама Мухаматхарасова начала рабо
тать в штольнях Шугурова на добыче битум
ного камня еще в 1938м. Тогда там труди лись 
в основном женщины. Огромной кувалдой 
приходилось откалывать из песчаника непо
датливый жирный битум, грузить его в ваго
нетки. Битума требовалось много  для тракто
ров, военной техники, а потому, не разгибаясь, 
женщины трудились дотемна. Через некото
рое время Мухтарама перебралась в Сараби
кулово буровой рабочей в бригаду Яковлева. 
В сентябре 1942го ее перевели в Аксубаев

скую бригаду разведочного бурения. Она стала 
бурильщиком — не всякий мужчина мог потя
нуть такую работу. А у Мухтарамы немало было 
подруг по буровым: Фатима Шакирова, Мару
ся Зайкова, Макбуля Зиганшина, Марвия Шай
хутдинова, Гульминиса Ахметшина, Раушания 
Садриева, Сахиба Маннапова…

Более 26 лет проработала Мух та ра ма Му 
ха  матхарасова в бурении, из них четыре года 
бурильщиком. Таким стажем могут похвалить
ся далеко не все нефтяники!

Никогда не чуравшаяся тяжелой работы 
Марвия Шайхутдинова подалась на буровую 
РС1, расположенную неподалеку от Шу гурова. 
Девушку направили к мастеру Га рифу Хами
дуллину. Приняли ее «верховой». Трудилась, 
что называется, на семи ветрах, на верхотуре 
без всякой спецодежды. Терпела, не отказы
валась, другие же терпят, думала она. Позже 
Марвию перевели буррабочей на знамени
тую третью скважину, которую бурила брига
да мастера Сергея Кузьмина. 

Зульхиза Гайнанова, проводив на фронт 
мужа, с головой ушла в работу на буровой. 
Конечно, было неимоверно трудно, она про
сто изнемогала от усталости. И промерзала на 
свистящем ветру до мозга костей. Но не бро
сила буровую, не оставила свою вахту. 
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Гаян Гаязова тоже начала свою трудовую дея
тельность с «верховой» и тоже выдержала все 
испытания на тернистом пути к первому фонта
ну первой разведочной скважины. «Вот забьет 
нефть, тогда и война быстрее закончится», — 
мечтала она, хотя в глаза не видела эту нефть 
ни разу. 

Нурсину Сулейманову, Сабиху Минакову, 
Фатиму Хасаншину и еще нескольких девушек 
вызвали по повестке в Шугуровский райвоен
комат. Девушки решили, что их на фронт посы
лают, а их отправили на буровую вместо муж
чин, призванных воевать. Кого определили 
кочегарами, кого буровыми рабочими. 

Хабиба Фазлыева из Бавлов 26 лет прорабо
тала на буровой. Ее поставили на погрузочно
разгрузочные работы долбить, грузить, возить 
глину для приготовления раствора или долота 
доставлять. Трудилась не покладая рук. Таки

ми же добросовестными, работящими были ее 
соратницы Таския Валеева, Зулиха Ахметзяно
ва, Галима Нургалеева, Ямал Фаткуллина, Фау
зия Асылгареева.

Низкий земной поклон великим тружени
цам! Каждая из них достойна самого горяче
го признания и почтения за то, что, взвалив 
в свое время на женские плечи тяжеленную 
ношу, они стали первопроходцами месторож
дения нефти. 

Их имена увековечены во многих книгах 
об истории становления нефти Татарстана, 
вспомним о них сегодня и в книге о проф со
ю  зах.

Стоит подчеркнуть вот еще что. Руко вод
ство респуб лики, «Татнефти», руководители 
предприятий, председатели проф комов про
являют об этих женщинах постоянную заботу. 
Очень много сделали для них лично Шафагат 
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Фахразович Тахаутдинов, ныне советник Пре
зидента РТ, генеральный директор ОАО «Тат
нефть» Наиль Ульфатович Маганов, начальник 
НГДУ «Лениногорскнефть» Рафаиль Саитович 
Нурмухаметов, проф союзная организация 
нефтяников. Помощь финансовая, моральная 
оказывается от всей души, с пожеланиями дол
гой и счастливой жизни.

Г оворя об открытии Ромашкинского место
рождения, стоит сразу вспомнить и о дру

гом важном событии той поры. История 
соз дания Татарского обкома проф союза нефтя
ников берет начало с возникновения нефтя
ной отрасли в респуб лике. После издания 
25 января 1949 года приказа министра нефтя
ной промышленности СССР об организации 
трес та «Татарнефть» ЦК проф союза в февра

ле 1949 года принимает решение о создании 
Татарского областного комитета проф союза 
рабочих нефтяной промышленности. В проф
союзное обслуживание вошли предприятия 
нефтяной промышленности, расположенные 
на территории респуб лики, с общей числен
ностью более 193 тысяч членов проф союза. 
Обком проф союза стремился своевременно 
создать первичные проф союзные организации 
на вновь образованных предприятиях, зани
мался подбором и согласованием кандидатур 
на должность председателя комитета проф
союза. Проводилась также активная работа 
по вовлечению все большего числа работаю
щих в проф союз.

Важную роль в развитии промышленности 
Татарии обком и комитеты проф союза пред
приятий и организаций отводили соцсорев

— Развитие нефтедобывающей промышленности 
на востоке страны сыграло важную роль в укрепле
нии обо ро носпособности СССР. В 1942 году, когда 
фашистские вой ска устремились к нефтепромыс

лам Кавказа, пытаясь отрезать страну от важнейших экономических 
районов, нефтяной базы юга, неф тяники Куйбышевской области, Баш
кирской АССР и Татар ской АССР приложили все силы к тому, чтобы как 
можно шире развернуть разведочные работы, увеличить добычу нефти.

После войны нефтяники респуб лики в кратчайший срок, беспреце
дентный для мировой нефтяной практики, разработали и ввели в экс
плуатацию Ромашкинское, Бавлинское, Шугуровское месторождения, 
которые оказали огромное влияние на развитие всей нефтедобываю
щей отрасли страны. С этого момента Тата рия начинает играть судь
боносную роль в жизни Советского Союза. На долгие годы она станет 
главным нефтяным центром, а татарская нефть — осно вой националь
ного богатства, источником могущества СССР, фундаментом экономи
ки великой державы.

Из воспоминаний  
Николая Константиновича Байбакова, 
наркома (министра)  
нефтяной промышленности СССР:
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нованию. Несмотря на трудности, все шире 
развертывалось соревнование нефтяников 
за досрочное выполнение плановых заданий.

Школой передового опыта стали регуляр
но проводимые слеты молодых нефтяников и 
нефтестроителей. На ВДНХ СССР экспониро
вался опыт работы буровой бригады мастера 
М. М. Гимазова.

Рука об руку с нефтяниками трудились и 
строители, внося огромный вклад в развитие 
нефтяной промышленности. Трест «Татспец
строй» прославил себя многими достижени
ями в обустройстве нефтяных промыслов, был 
инициатором ряда ценных начинаний в отрас
ли. В 1958 году бригадиру каменщиков треста 
«Альметьевнефтестрой» Р. С. Саттарову перво
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му среди работников нефтяного края Татарии 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. В 1959 году первыми среди нефтяни
ков Героями Социалистического Труда стали 
мастер по добыче нефти К. А. Валеев (НПУ «Аль
метьевнефть»), буровой мастер М. М. Гима
зов (трест «Татбурнефть»), буровой мастер 
М. П. Гринь (трест «Альметьевбурнефть»), буро
вой мастер А. Ш. Губайдуллин (трест «Татнеф
тегазразведка»), бригадир вышкомонтажников 
А. Г. Тимченко (трест «Татбурнефть»). 

О сновные направления деятельности проф
союза в последующие годы были опреде

лены на съездах (1951, 1954, 1956 гг.) проф
союза рабочих нефтяной промышленности 
СССР. Широко развернулось соревнование за 
выполнение и перевыполнение государствен
ного плана, повышение производительности 
труда и улучшение качества продукции. Прида
валось исключительное значение организации 
соревнований в бригадах, от которых, по сути, 

зависел успех работы предприятий. В 1953 
году впервые было организовано Всесоюзное 
соревнование буровых и вышкомонтажных 
бригад с присуждением победителям пере
ходящего Красного знамени ВЦСПС и Мини
стерства нефтяной промышленности СССР. 
К концу 50х годов завершился процесс соз
дания крупных проф  союзов по отраслям про
мышленности. 6 сентяб ря 1957 года на объеди
ненном пленуме двух Центральных комитетов 
проф союз рабочих нефтяной промышленно
сти и проф союз рабочих химической промыш
ленности были объе динены в один проф союз 
рабочих нефтяной и химической промышлен
ности. 1й съезд нового профессионального 
союза проходил в Москве 26–28 мая 1958 года, 
который призвал проф союзные организации 
активнее участвовать в обсуждении вопросов 
производства, в полной мере использовать 
представленные им права по осуществлению 
надзора за соблюдением трудового законода
тельства и состоянием охраны труда, усилить 
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конт роль за выполнени
ем планов жилищного 
строительства и распре
делением жилой пло
щади, за работой торго
вой сети, пред приятий 
общест вен ного питания, 
органов  социального 
обес печения. 

К 1972 году проф со юз значительно вырос 
(насчитывал уже  свыше 3 млн членов), орга
низационно окреп. На новых предприятиях, 
в регионах, где бурно развивались нефтедо
бывающая, газовая, химическая, перерабаты
вающая промышленности, создавались новые 
проф союзные комитеты. Проф союзные орга
низации постоянно обновляли стиль и мето
ды своей работы, наполняли ее новым содер
жанием.

В 1970е годы нефтяная и газовая промыш
ленности достигли высоких результатов. 
Нефтяники Татарии уже в 1971 году добыли 

первый миллиард тонн 
нефти, а в 1975м достиг
нут максимальный уро
вень добычи нефти — 
103,7 млн тонн. 

К началу VIII пятилет
ки (1966–1970 гг.) доля 
УралоВолжских райо
нов в общей добыче неф

ти страны составила свыше 70%. На первое 
место по объему добычи нефти вышли нефтя
ные предприятия Татарской АССР, на второе — 
Башкирской АССР, на третье — Куйбышевской 
области. В достижении высоких результатов 
в нефтедобыче, сплочении трудовых коллек
тивов на новые победы, несомненно, значи
ма была роль проф союзов.

Н аиболее выдающимся событием в 60х 
годах стало открытие нефти и газа в Запад

ной Сибири. История открытия и разработ
ки крупнейшей в мире ЗападноСибирской 

В 1965 году учрежден профессио
нальный праздник — День работ ни
ков нефтяной и газовой промышлен
ности, отмечаемый всей страной 
в первое воскресенье сен тяб ря.
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нефтегазоносной про
винции наполнена мно
гими яркими и славными 
страницами. 21 сентяб
ря 1953 года мощный 
фонтан газа дала сква
жина в поселке Березо
во. 22 июня 1960 года 
бригада Семена Урусо
ва на реке  Конда пробу
рила скважину, давшую 
первую нефть из недр Тюмени. В марте 1961 
года открыто Меги онское нефтяное место
рождение. Уже к концу года геологами на кар
ту облас ти нанесено 5 нефтяных и 12 газовых 
крупных залежей. А к 1965 году здесь откры
то 29 нефтяных и 26 газовых месторождений.

11 декабря 1969 года ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР приняли постановление «О мерах 
по ускоренному развитию  нефтедобывающей 
промышленности в Западной Сибири». Доку
ментом были определены задачи, решение 

которых было необхо
димо для освоения реги
она. 

К 1975 году добычу 
нефти в  Западной Сиби
ри намечалось довести 
до 100–120 млн тонн 
в год. Эта цель, по воспо
минаниям специалистов, 
казалась недостижимой, 
поскольку в Татарии, тог

да главном нефтедобывающем районе СССР 
с более благоприятными природноклима
тическими условиями, для выхода на добы
чу 100 млн тонн в год потребовалось 23 года, 
а сибиряки должны были добиться этого за 
пять лет. Но на решение поставленной зада
чи были мобилизованы огромные ресурсы — 
людские, научные, финансовые и материаль
ные, оказывалась мощная идеологическая 
поддержка. Поэтому и ожидались соответству
ющие результаты. 

В девятой пятилетке (1971–1975 гг.)  
Татарская АССР и Тюмен ская об
ласть обязались дать стране более 
900 млн тонн  нефти.  Между двумя 
этими нефтедобывающими района
ми был подписан дого вор о сорев
новании, установлены тесные связи.
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Благодаря крупным капиталовложениям, 
но вой технике, квалифицированным кадрам 
в Западной Сибири были достигнуты такие 
темпы и масштабы разработки месторожде
ний, каких история до этого не знала. Вместо 
запланированных 100–120 млн тонн сибиряки 

в 1975 году дали стране 148 млн тонн, в 1980м 
312 млн тонн (на 52 млн тонн больше запла
нированного).

Западная Сибирь с этого времени стала веду
щим нефтедобывающим районом СССР.

17 июня 1980 года был издан приказ Министерства нефтяной промышленности СССР 
«О структурных изменениях в объединении «Татнефть»:

1. В целях выполнения в 1983–1985 гг. в Западной Сибири дополнительно буровых работ 
вахтово-экспедиционным методом в объеме 500–600 тыс. м в год, а также работ в Бавлин-
ском районе Татарской АССР создать в непосредственном подчинении объединения «Тат-
нефть» Бавлинское управление буровых работ на самостоятельном балансе с местонахож-
дением в поселке городского типа Бавлы Бавлинского района ТАССР.

2. Создать в подчи нении Бавлинс ко го управления бу ровых работ самостоятельную экс-
педицию эксплуатационного бурения с мес  то нахождением в пос. Когалым Нижне вар-
товского района Тюменской об лас ти с открытием расчетного счета в банке, без прав соци-
алистического государственного предприятия.
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12 декабря 1984 года был издан приказ Миннефтепрома СССР «О разработке ряда нефтя-
ных месторождений в Тюменской области силами объединений «Башнефть» и «Татнефть», 
в котором, в частности, говорится:

«Во исполнение указанного Распоряжения Совета Министров СССР и в дополнение к при-
казу министерства от 5.12.1984 № 716 приказываю:

1. «Главтюменнефтегазу», объединениям «Нижневартовскнефтегаз» и «Сургутнефтегаз» 
до 1 января 1985 года передать, а объединениям «Башнефть» и «Татнефть» принять:

1.1. В промышленную разработку нефтяные месторождения Тюменской области с пере-
дачей на баланс соответствующих основных фондов и запасов нефти, газа и сопутствую-
щих им полезных компонентов;

…объединению «Татнефть» — Локосовского, Поточного, Северо-Поточного, Покачев-
ского, Урьевского, Лос-Еганского, Нивагасальского, Покомасовского и других прилегаю-
щих к ним месторождений».
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В начале 80х годов созданная усилиями мно
гих регионов бывшего Советского Союза 

нефтяная промышленность Западной Сиби
ри начала давать сбои в работе. Вот тогдато и 
обратились к татарским нефтяникам как к луч
шим в отрасли.

Согласно Распоряжению Правительства 
СССР и приказу Миннефтепрома объединению 
«Татнефть» с 1 января 1985 года были пере
даны 14 месторождений, 15 предприятий и 
организаций, в том числе НГДУ «Урьевнефть» 
и «Покачевнефть», Покачевское УБР с числен
ностью около десяти тысяч человек, располо
женных в поселке Лангепас и Покачи в Хан
тыМансийском округе Тюменской области. 
Сибирская территория деятельности объе
динения «Татнефть» равнялась 8,5 тыс. кв. км. 
«Татнефть» получила хронически отстающие 
предприятия с массой нерешенных проблем. 
Главная задача нефтяников Татарии — вывес
ти сибирские нефтепромыслы на плановый 
суточный режим.

Создавались новые крупные предприя
тия, строились новые объекты, приводились 
в порядок и ремонтировались существую
щие. В Лангепасе был создан специальный 
аппарат—  филиал объединения «Татнефть». 
На 1 января 1986 года число предприятий и 
организаций объединения «Татнефть», дейст
вующих в Западной Сибири, достигло 32. Для 
их укомплектования из Татарии, насчитыва
ющей более 140 тысяч членов проф союза, 
направлялись тысячи высококвалифициро
ванных рабочих и специалистов, много спец
техники и транспортных средств. Численность 
работающих объединения «Татнефть» в Тюмен
ской области достигла более 22 тысяч человек.

Согласно Постановлению ЦК проф союза 
от 25. 01. 1985 г. Тюменским обкомом проф
союза были переданы на профобслуживание 
Татарскому обкому все сибирские предприя
тия и организации объединения «Татнефть».

Обкому проф союза предстояло выполнить 
огромный объем работы. Работники аппара
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та постоянно находились на предприятиях 
Западной Сибири. Они занимались подготов
кой и проведением организационных проф
союзных конференций и собраний во вновь 
созданных трудовых коллективах, образова
нием комитетов проф союза, различных комис
сий. Проводилось обучение проф союзных 
кадров и актива, всем комитетам проф союза 
оказывалась помощь в проведении обме
на проф союзных документов, организации 

делопроизводства, обеспечении справочны
ми материалами.

С ерьезное внимание уделялось улучшению 
организации соревнования. Были разрабо

таны условия соревнования за звание лучше
го предприятия, цеха, бригады объе динения 
«Татнефть» по ЗападноСибирскому региону, 
в которых предусматривались действенные 
меры морального и материального поощре

— Приход в Западную Сибирь татарских неф
тяников тюменские власти встретили в штыки. 
В качестве помощи не предложили даже ржавого 
гвоздя. Из Бугульмы и Альметь евска по железной 

дороге шли составы, груженные всем необходимым: буровым оборудо
ванием, техникой для обустройства скважин и добычи нефти, стройма
териалами, спецодеждой, кирпичом и теми же гвоздями…

Когда «татарский десант» приземлился на тюменскую землю, стоя
ли лютые морозы. У сибиряков не было ни теплых гаражей, ни ремонт
ных мастерских. Утром на морозе технику завести было практически 
невозможно, поэтому двигатели работали всю ночь. Приходилось стро
ить  самим и базы для техобслуживания, и мастерские, и теплые боксы 
и бараки для жилья.

Рабочие кадры — еще одна головная боль: не было там специалистов 
неф тяных профессий. Из Татарии пришлось везти около 25–30 тысяч 
неф тяников, ремонтников, водителей, строителей.

Практически за год «татарские сибиряки» обустроили Лангепас, пре
вратив его в город с развитой инфраструктурой, создали мощные базы 
производственного обслуживания бурения, каких не было даже в Тата
рии. Прямо в чистом поле возвели комплекс технического снабжения, 
подвели подъездные пути, орга низовали ежедневную разгрузку составов.

В Западную Сибирь были отправлены тысячи лучших специалистов, 
весь цвет «Татнефти» помогал поднимать Тюмень. Вся «Татнефть» жила 
заботами о Западной Сибири, иногда даже в ущерб делам своей собствен
ной компании.

Из воспоминаний  
Аклима Касимовича Мухаметзянова, 
генерального директора «Татнефти» 
с 1980-го по 1990 год:
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ния победителей. Для оказания конкретной 
помощи в организации соревнования, улуч
шения его наглядности и гласности в Сибирь 
было направлено 8 бригад.

По предложению обкома проф союза в Тю 
мен скую область были отправлены плака ты 
по распространению передового производ
ственного опыта, экономии и бережливости.

Технической инспекцией труда были обсле
дованы все предприятия и организации 
в Западной Сибири, входящие в обслужива
ние Татарского обкома проф союза.

Руководство объединения «Татнефть» и 
обком проф союза исключительное внима
ние уделяли строительству объектов жизне
обеспечения работающих. Только в 1985 году 
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в поселках Лангепас и Покачи было построе
но 82443 кв. м жилья, детский сад на 280 мест, 
школа на 1176 учащихся, аптека, универ
сам, столовая и другие объекты. В 1986 году 
построено более 100 тысяч кв. м жилой пло
щади. В Лангепасе введены в  эксплуатацию 
автостанция, железнодорожный вокзал, 
спорткомп лекс, в Покачах — средняя школа, 
детс кий сад, теплица и др.

Действенные меры принимались по органи
зации и улучшению культурновоспитательной 
и спортивномассовой работы среди работаю
щих в Западной Сибири. К примеру, только за 
пять месяцев 1986 года творческими брига
дами Дворца культуры и техники нефтяников 
НГДУ «Альметьевнефть», Альметьевского дра
матического театра, Госфилармонии Татарии 
было дано 48 бесплатных концертов и спектак
лей в Тюмени, Нижневартовске, Покачах. Для 
оказания методической помощи культпросвет
учреждениям направлялись опытные специа
листы. Два раза в неделю самолетом доставля
лись респуб ликанские и районные газеты. Для 
пополнения фондов сибирских проф союзных 
библиотек было отправлено более 15 тысяч 
книг. Передавались телевизоры, радиоприем
ники, магнитофоны, киноустановки.

Загородные пионерские лагеря Татарии 
летом 1985 года приняли 305 детей сибиряков
нефтяников, на следующий год уже более 500. 
Для лечения и отдыха работающим было выде
лено более 600 путевок.

Благодаря самоотверженной работе нефтя
ников в конце 1986 года сибирские промыс
лы объединения «Татнефть» вышли на плано
вый суточный режим, а в 1987 году, ежедневно 
перевыполняя плановые задания, добыли 
442 тыс. тонн сверхплановоой нефти.

В конце 1987 года предприятия «Татнеф
ти», расположенные в Западной Сибири, 
были переданы в состав Главтюменнефте
газа. Но татарские буровики продолжали 
бурить. Начав работать вахтовоэкспедици
онным методом задолго до передачи сибир
ских месторождений объединению «Татнефть», 
за период с 1977го по 1992 год пробурили 
около 23 млн м горных пород и сдали добыт
чикам более 9300 нефтяных скважин.

За достигнутые успехи в освоении нефтя
ных месторождений в Тюменской области 
49 работников объединения «Татнефть» были 
награждены орденами и медалями СССР.

На сибирских месторождениях нефтяники 
Татарии после себя оставили мощную произ
водственную базу, устойчиво работающие кол
лективы, способные самостоятельно решать 
сложные производственные и социальные 
задачи. Вмес то бывшего поселка вырос совре
менный город Лангепас, разросся поселок 
Покачи. Здесь появилось все: жилье, меди
цинские учреждения, школы, спортивные соо
ружения и другие объекты, необходимые для 
жизнеобеспечения нефтяников.

Таким образом, нефтяники Татарии, успеш
но решив поставленные задачи по Тюменской 

Нефтяники Татарии внесли огромный вклад в развитие технического прогресса в Западной Сибири, 
существенно изменив системы разработки, разбуривания и обустройства месторождений. И главным 
их вкладом было не столько наращивание добычи нефти, сколько коренная перестройка систем раз
работки и всего нефтепромыслового хозяйства, новая организация работ, новое отношение к делу.

Буровики Татарии упорно доказывали возможность одновременного проведения на кусте опера
ций бурения и освоения. Их опыт постепенно внедрялся в Сиби ри. Это помогло сберечь миллионы 
тонн нефти.

Помощь Западной Сибири руководители респуб лики и объединения, весь коллектив «Татнефти» вос
приняли как дело профессиональной чести нефтяников Татарии. Генеральный директор объединения 
«Татнефть» А. К. Мухаметзянов своим заместителем по Западной Сибири назначил Ф. Л. Щелкова. Пер
вым координатором стал уполномоченный министра нефтяной промышленности СССР Р. К. Ишкаев.
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области, еще раз подтвердили свое высокое 
мастерство, умение работать в сложнейших 
условиях Сибири.

Учитывая возросшее значение газовой про
мышленности, принимая во внимание мно
гочисленные пожелания газовиков, VII съезд 
проф союза принял решение об изменении 
наименования проф союза, он стал именовать
ся: проф союз рабочих нефтяной, химической 
и газовой промышленности. 

Н а VIII съезде проф союза рабочих нефтя
ной, химической и газовой промышлен

ности 28 февраля 1977 года принято решение 
о создании двух проф союзов рабочих нефтя
ной и газовой промышленности и химической 
и нефтехимической промышленности. 1 марта 
состоялся 1й съезд, где определены основные 
направления работы на предстоящий период. 
Был утвержден Устав профессионального сою
за. Вновь созданный проф союз активно при
нялся за работу. В годы X и XI пятилеток она 
заключалась в выполнении программы эко
номического и социального развития стра
ны, повышении эффективности производства 
и качества работы, экономии ресурсов, уско
рении внед рения новой техники и технологии, 

передового опыта. В производственной сфере 
попрежнему во главу угла ставилось соревно
вание. ЦК проф союза совместно с министер
ствами и ведомствами ежегодно разрабатывал 
условия Всесоюзного соревнования, порядок 
подведения итогов. Большое значение прида
валось организации целевых видов трудового 
соперничества: за быстрейший ввод в эксплуа
тацию новых нефтяных и газовых месторож
дений, строительство магистральных нефте 
и газопроводов, насосных и компрессорных 
станций, жилых домов и объек тов культурно
бытового назначения, соревнованию смежни
ков. Профсоюзные организации распростра
няли ценные инициативы и почины трудовых 
коллективов, проводили различные смот
ры и конкурсы, например, буровой бригады 
мастера Д. М. Нурутдинова «Нефтяные сква
жины — на поток!»; коллектива комплексно
го технологического потока из объединения 
«Татнефте строй», руководимого Т. М. Силантье
вым, соревнование за повышение эффективно
сти производства и качества труда под деви
зом «Пятилетке качества рабочую гарантию!».

Массовый характер приняло соревнование 
смежных коллективов по принципу «Рабо
чей эстафеты» за увеличение межремонтно
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го периода работы скважин и оборудования, 
а также движение наставничества и переход 
на работу в отстающие коллективы. 

 Государство высоко оценило заслуги трудя
щихся в развитии нефтяной и газовой инду
стрии. Коллективы 11 предприятий удостоены 
высших правительственных наград. 19 тысяч 
человек награждены орденами и медалями 

СССР, 49 тысяч — знаком «Ударник X пятилет
ки», 31 работнику присуждены Государствен
ные премии СССР. За особо выдающиеся про
изводственные достижения, проявленную 
трудовую доблесть 25 передовиков удостоены 
звания Героя Социалистического Труда. Среди 
них буровой мастер Д. М. Нурутдинов, мастер 
подземного ремонта скважин С. С. Гатауллин.

Герои Социалистического Труда
ФИО Год присвоения Предприятие

Валеев Курбан Агапович 1959 НГДУ «Сулеевнефть»

Гимазов Мугаллим Минязович 1959 Азнакаевское УБР

Губайдуллин Ахат Шарифуллович 1959 Альметьевское УБР

Гринь Михаил Петрович 1959  Азнакаевское УБР

Тимченко Александр Григорьевич 1959 Трест «Татбурнефть»

Минекаев Масгут Габдрахманович 1966 МГПЗ

Багманов Гарай Маулетбаевич 1966 Азнакаевское УБР

Драцкий Николай Григорьевич 1966 Альметьевское УБР

Савельев Павел Федорович 1966 НГДУ «Сулеевнефть»

Шарафутдинов Фасхутдин Мухутдинович 1966 Азнакаевское УБР

Шарифуллин Зиннат Галиуллович 1966 НГДУ «Елховнефть»

Арестов Анатолий Васильевич 1971 НГДУ «Лениногорскнефть»

Тимирзянов Закий Тимерзянович 1971 Нурлатское УБР

Хазиев Галимзян Мухаметшинович 1971 Альметьевское УБР

Валиханов Агзам Валиханович 1971 ПО «Татнефть»

Галиев Шакир Галиевич 1971 МГПЗ

Гарипов Асгат Гарипович 1971 НГДУ «Актюбанефть»

Леванов Владимир Алексеевич 1971 Альметьевское УБР

Сафиуллин Анвар Шакирзянович 1973 НГДУ «Альметьевнефть»

Булгаков Ришад Тимергалиевич 1976 ПО «Татнефть»

Нурутдинов Дамир Махмутович 1981 Альметьевское УБР

Гатауллин Самат Самигуллович 1981 НГДУ «Альметьевнефть»
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В проф союзных организациях бережливому 
ведению хозяйства уделялось особое внима
ние. На многих предприятиях хорошие резуль
таты дало соревнование на основе личных и 
коллективных счетов экономии. В ходе Всесо
юзного общественного смотра эффективности 
использования сырья, материалов и топливно
энергетических ресурсов за годы X пятилетки 
реализовано свыше 240 тысяч предложений, 
внесенных трудящимися отраслей. Это сэконо
мило около 8 млрд кВт. часов электрической 
и 4 млрд гигакалорий тепловой энергии, свы
ше 100 тыс. тонн металла и др. 

 
Профсоюзные комитеты и организации повы

сили действенность профилактических мер 
по предотвращению производственного трав
матизма. Усилен контроль над выполнением 
мероприятий по улучшению условий охраны 
труда. Все женщины, ранее занятые на вред
ных или тяжелых производствах, переведены 
на другие работы. 

Во второй половине 80х годов начались 
глубокие преобразования в экономической 
и общественнополитической жизни страны, 
переосмысление роли и места традицион
ных структур партии, советов, общественных 
организаций, включая проф союзы. Процессы 
эти были неоднозначны. Сегодня мы понима
ем: многое можно было сделать иначе, найти 
другие пути решения проблем. Тем не менее 
проф союзы в те годы всеми силами стреми
лись не терять своих позиций, попрежнему 
отстаивать интересы трудящегося человека. 

Что характерно, усилилась хозяйственная 
самостоятельность предприятий и объедине
ний, расширились полномочия трудовых кол
лективов, существенно расширились и права 
проф союзов. Естественно, возросла их ответ
ственность. Они стали активнее участвовать 
в социальнополитических преобразовани
ях в обществе. 

Делегаты III съезда проф союза рабочих 
нефтяной и газовой промышленности (1987 г.) 

рассматривали свои первые шаги по пере
стройке стиля и методов работы, определя
ли дальнейшие пути решения поставленных 
задач. Было решено: основное внимание уде
лять усилению трудовой активности работ
ников, повышению эффективности и качества 
производства, реализации договорных обяза
тельств, экономии ресурсов.

Более эффективным стал контроль со сторо
ны проф союзных организаций за соблюдени
ем трудового законодательства. В это время 
начались крупные сокращения на предпри
ятиях, и проф союзам приходилось проявлять 
настойчивость при рассмотрении обосно
ванности высвобождения каждого работника. 

П ериод после III съезда ознаменован кру
тым поворотом в деятельности отраслево

го проф союза. В стране пошли крутые преоб
разования: укреплялся суверенитет союзных 
респуб лик, повысился статус автономных и 
национальнотерриториальных образований, 
готовилась экономическая реформа с созда
нием системы регулируемого рынка. Команд
ноадминистративная система управления 
рушилась. В этих условиях проф союзы оста
вались единственной общественной органи
зацией, выражающей интересы трудящегося. 
Они меняли принципы и содержание своей 
работы, приводя ее в соответствие со склады
вающейся обстановкой в отраслях.

А там дела обстояли далеко не лучшим обра
зом. Правительством была сорвана програм
ма технического перевооружения отраслей, 
недоданы большие объемы капитальных вло
жений, неудовлетворительно обеспечивал
ся госзаказ по добыче нефти и газа, матери
альнотехническими ресурсами. В результате 
существенно сократились возможности и для 
решения социальных и экономических задач. 
Изза нарушения производственных связей 
многие предприятия оказались в предкризис
ном состоянии. Появилась реальная угроза 
массового увольнения людей и безработицы.
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Постоянно ухудшающееся положение 
в отраслях потребовало от ЦК проф союза 
коренной переориентации работы. Большое 
место здесь отводилось инициативным обра
щениям к Президенту СССР, в Советы Мини
стров СССР и РСФСР, Верховный Совет СССР и 
другие органы по наиболее важным и острым 
проблемам, возникающим в трудовых коллек
тивах. Всего было направлено 26 таких обра
щений, где выражались требования о безотла
гательном решении поставленных вопросов. 
Положительное решение большинства из 
них позволило немного снизить социальную 
напряженность в отдельных регионах.

При активном содействии ЦК проф союза 
дважды в 1990 г. на совещании у Председа
теля Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова 
рассмат ривались меры по улучшению работы 
нефтяной и газовой промышленности. От «Тат
нефти» на совещании присутствовал А. В. Боч
карев.

Для своевременного разрешения конфликт
ных ситуаций, возникающих в трудовых кол
лективах изза напряженной социальноэконо
мической обстановки, в ЦК проф союза была 
создана постоянно действующая оператив
ная группа для изучения обращений с мест. 
Только за два года поступило 52 таких обра
щения с требованиями улучшить организацию 
труда и выплату заработной платы, предоста
вить дополнительные льготы и компенсации, 
снизить госзаказы по добыче нефти, по финан
сированию работ, сбалансированности мате
риальнотехнического обеспечения, установ
лению валютных отчислений за поставку нефти 
и газа на экспорт и др.

Перестройка меняла сознание всех. Мно
гие из проф союзных работников отказались 
от выработанного за многие годы стереоти
па и в то же время поновому поняли силу 
и ответственность проф союза, его возмож
ность активно влиять на дела коллектива. 
IV съезд проф союза рабочих нефтяной и газо
вой промышленности состоялся в сентябре 
1990 года в Москве в непростой обстановке. 

Это был последний съезд в истории отрасле
вого проф союза в рамках Союза ССР. 

Делегатами съезда была утверждена плат
форма нового проф союза, заложившая осно
ву кардинального обновления его дея
тельности и определившая цели и задачи 
на ближайший период. На втором заседа
нии IV съезда делегаты продолжили разго
вор о коренной перестройке деятельности 
проф союза. Был принят новый Устав отрасле
вого проф союза, которым провозглашалась 
независимость проф союза от органов госу
дарственного и хозяйственного управления, 
политических и других общественных орга
низаций, наметилась дальнейшая демокра
тизация внутрипроф союзной организации. 
Делегаты съезда отдавали себе отчет, что пред
стоит непростое время. Однако вряд ли пред
ставляли весь масштаб проблем, с которыми 
придется столкнуться. Это колоссальный спад 
производства, резкое ослабление финансово
го состояния предприятий, сокращение рабо
чих мест, задолженность по заработной плате, 
ухудшение условий и охраны труда, устране
ние предприятий от решения жилищных и дру
гих социальнобытовых вопросов.

В трудовых коллективах и регионах стра
ны выдвигались требования к Президенту 
СССР, Правительству оставить за собой пра
ва на защиту через коллективные действия. 
III Пленум Центрального совета проф союза 
поддержал такие требования и подготовку 
в различных формах акций протеста и пору
чил руководству отраслевого проф союза 
начать переговоры с Правительством стра
ны, заявив, что проф союз оставляет за собой 
право доступными законными мерами орга
низовать коллективные защитные действия 
в случае, если их требования будут отверг
нуты. Переговоры состоялись, проф союзу 
удалось добиться принятия постановлений 
и распоряжений Кабмина СССР по социаль
ноэкономическим, финансовым и другим 
проблемам нефтяной, газовой отраслей про
мышленности и нефтегазового строительства. 
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Отраслевой проф союз и руководители отрас
лей добились также рассмотрения у Прези
дента СССР всего комплекса накопившихся 
проблем. В результате было принято поста

новление «О мерах по стабилизации работы 
нефтяной и газовой промышленности страны». 
Был подготовлен пакет требований к Прези
денту СССР и Правительству страны. 

Вот важнейшие из них:
• введение для нефтегазовых отраслей промышленности свободных договорных цен  
 на нефть, газ и газовый конденсат, а также продук ты их переработки;
• повышение в два раза заработной платы работникам отраслей;
• снятие ограничений на рост средств, направляемых в фонд потребления,  
 освобождение их от налогообложения;
• оставление в распоряжении предприятий полученных объемов нефти, газа  
 и газового конденсата, не обеспеченных государством материально-техническими  
 и финансовыми ресурсами, для реализации по установленным ими договорным ценам;
• предоставление прав объединениям реализовать полученные  
 сверх установленных объемов нефть, газ и газовый конденсат,  
 а также продукты их переработки на внешнем и внутреннем рынке;
• разрешить предприятиям отрасли поставлять респуб ликам в качестве рентных платежей  
 объемы нефти, газа и газового конденсата, эквивалентные начисленным суммам;
• разрешить предприятиям отраслей по решению их трудовых коллективов  
 переходить от государственной к коллективной собственности с передачей  
 основных средств по минимальной остаточной стоимости.

Принципиальность и последовательность 
проф союза в защите интересов трудящихся 
возымели действие. Правительством СССР 
был принят ряд постановлений, предусматри
вающих значительные дополнительные меры 
по стимулированию увеличения добычи неф
ти, газа и закреплению кадров на предприя
тиях и в организациях отраслей. Как большую 
свою победу встретил проф союз распоряже
ния Кабмина СССР, которыми были изысканы 
дополнительные источники финансирования 
программ экономического и социального раз
вития нефтегазодобывающих предприятий.

 После IV съезда Центральный совет проф
союза строил свою деятельность на каче
ственно новых принципах. В их основе 
строгое соблюдение полной самостоя
тельности респуб ликанских проф союзных 
органи заций, невмешательство в  вопросы 
внут рипроф союзной жизни, оказание мето
дической и информационной помощи. 

Центральный совет проф союза впервые 
заключил соглашения на 1991 год с Мини
стерством нефтяной и газовой промыш
ленности, Газпромом, «Нефтегазстроем». 
18 марта 1992 года в Москве был созван 
V внеочередной съезд проф союза работни
ков нефтяной, газовой отраслей промышлен
ности и строительства. Исходя из объектив
ной реальности распада СССР и образования 
суверенных государств, деятельность проф
союза была прекращена. Центральный совет 
НГСП СССР упразднен. Правопреемником ста
ли НГСП суверенных государств.

После съезда состоялся Учредительный кон
гресс НГСП суверенных государств, на котором 
было образовано Объединение проф  союзов 
работников нефтяной, газовой отраслей про
мышленности и строительства суверенных 
государств. Председателем избран М. А. Мир
зоев. 
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Н адо отметить: несмотря на многочис
ленные трудности, в большинстве сво

ем учредительные съезды сумели сохранить 
организационное единство, остались един
ственными представителями всех трудящихся 
данной отрасли на территории России. Вместе 
с областными, краевыми, респуб ликанскими 
советами проф союзов в марте 1990 года они 
выступили учредителями первого (после 
66 лет отсутствия) общероссийского проф
союзного объединения (профцентра) Федера
ции независимых проф союзов России (ФНПР). 
В октябре 1990 года состоялся XIX съезд проф
союзов СССР, который провозгласил образо
вание Всеобщей конфедерации проф союзов 
СССР. Это стало серьезным событием в жиз
ни страны. Его значение заключалось и в том, 
что в переломный исторический момент были 
определены основные направления дейст
вий проф союзов на ближайший период и 
дальнейшую перспективу в условиях перехо
да к рыночной экономике, конкретизирова
ны важнейшие задачи проф союзов страны на 
данном этапе. При этом упразднялся исчер
павший свои полномочия ВЦСПС.

Учредительный съезд ФНПР прошел в два 
этапа — в марте и сентябре 1990 года. Весной 
провозглашен сам факт образования ФНПР 
РСФСР и создан оргкомитет. 

К сентябрю ФНПР объединяла уже 94 член
ские организации, в их состав входило свыше 
328 тысяч первичных проф союзных органи
заций, 946 обкомов, крайкомов проф союзов 
и советов председателей проф комов, пред
ставляющих интересы около 54 млн членов 
проф союзов, или 70 % от их общей численнос
ти в РСФСР.

18–19 сентября 1990 года были приняты 
основополагающие документы. ФНПР про
возглашалась как добровольный союз про
фессиональных союзов РСФСР, организаций 
отраслевых проф союзов СССР и других про
фессиональных формирований трудящих
ся в целях консолидации действий в защиту 
законных прав и общих интересов трудящих
ся и других групп населения.

Главный упор организаторы сделали на то, 
что решение того или иного проф союза о всту
плении в Федерацию принималось самосто
ятельно и осознанно, без нажима из центра.

В качестве другого важного принципа ее 
организационного строения и деятельности 
был провозглашен принцип независимости. 
Подразумевалась независимость Федерации 
от государственных и хозяйственных органов, 
политических и общественных организаций, 
ее неподотчетность этим органам и органи
зациям. 

Характерно, что не только ФНПР, но и рос
сийские отраслевые проф союзы назвали прин
цип независимости определяющим в своей 
деятельности.

Стремление российских нефтяников и газо
виков иметь свою проф союзную органи
зацию и соответствующий орган для непо
средственного контакта и взаимодействия 
с органами власти и управления на респуб
ликанском уровне высказывали многие руко
водители территориальных профорганов Рос
сии. Поэтому на первом заседании IV съезда 
НГСП СССР был образован оргкомитет по под
готовке и проведению Учредительного съез
да проф союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства 
РСФСР, который и состоялся 17–18 декабря 
1990 года в Москве. Съезд принял резолю
цию об образовании проф союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленно
сти и строительства РСФСР, был принят Устав 
проф союза, определены основные принци
пы организационного строения и деятель
ности проф союза, избраны его руководящие 
органы. Председателем Россовета проф союза 
избран Л. А. Миронов.

С ерьезные проблемы для проф союзов РФ 
начались сразу после его образования, 

в начале 1991 года, когда резко ухудшилось 
положение в топливном комплексе, сократи
лась добыча нефти, замедлились темпы приро
ста добычи газа. В стране обострился кризис 
неплатежей, началось свертывание социаль
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ных программ. Росла социальная напряжен
ность, которая не могла не привести к акци
ям протеста. Люди вынуждены были отстаивать 
свои социальноэкономические интересы. 
Негативные тенденции активно набирали 
силу практически во всех регионах России, 
а в нефтегазовом комплексе они проявлялись 
особенно наглядно. Государство продолжа
ло диктовать низкую цену на нефть (23 рубля 
за тонну на начало 1990 года), тогда как пред
приятияпоставщики оборудования и материа
лов, пользуясь ситуацией, вводили на свою 
продукцию свободные цены.

В связи с увеличением затрат на добычу 
нефти практически все НГДУ стали убыточны
ми и требовали государственных  дотаций. 
Они отказывались от услуг буровиков, транс
порт ников, строителей, и их предприя
тия оказа лись на грани финансового краха. 
В коллек тивах начались сокращения штатов, 
задерживалась выплата заработной платы. 
В 1993 году социальноэкономический  кризис 
в стране продолжил углубляться. Падение про
изводства в промышленности в 1991–1992 гг. 
и начале 1993 г. суммарно составило око
ло 40 %, т. е. превысило в целом объем паде ния 
производства в первый год Великой Отечест
венной войны. Катастрофически нарастала 
инфляция. Разрушительные удары наносились 
по всем сферам жизнедеятельности челове
ка. Смертность населения начала превышать 
рождаемость.

Положение становилось катастрофическим, 
задержка заработной платы достигла полуго
да, трудовые коллективы распадались, с пред
приятий уходили лучшие специалисты. 

В нефтегазодобывающих регионах нача
лась массовая безработица. Людей отправля
ли в длительные неоплачиваемые отпуска или 
переводили на сокращенный рабочий день.

Весной 1995 года проф союзы России присту
пили к коллективным действиям против ухуд
шения социальноэкономического положения 
трудящихся. Мощные манифестации прошли 
в стране 12 апреля и 1 мая. 

С целью решения социальноэкономичес
ких проблем нефтегазовых отраслей Россовет 
проф союза неоднократно обращался к Пре
зиденту РФ Б. Н. Ельцину, Председателю Пра
вительства РФ В. С. Черномырдину, в Минтру
да РФ. 

Особенно трудным для нефтегазовых отрас
лей стал 1998 год. Несовершенство законо
дательной базы, регламентирующей деятель
ность отраслей ТЭК, ценовой, налоговой, 
кредитной политики в период 1995–1998 гг. 
привело к существенному снижению объемов 
добычи углеводородного сырья и критичес
кому финансовому положению предприятий 
нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства объектов нефтегазового ком
плекса. В этот период задержки по заработ
ной плате достигли в организациях нефтяной 
и газовой отраслей до 6 месяцев, в строитель
ных организациях до 18, в отдельных случаях 
и более 20 месяцев. Общая сумма задолжен
ности составила свыше 7 млрд рублей.

Для того, чтобы привлечь внимание госу
дарства к проблемам нефтегазового комплек
са, в июне 1998 года Нефтегазстройпроф союз 
провел в Москве Всероссийскую чрезвычай
ную конференцию работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и стро
ительства. Резолюция конференции была 
направлена в адрес Президента и Правитель
ства РФ. Состоялась встреча делегации с пер
вым заместителем Председателя Правитель
ства РФ Б. Е. Немцовым и министром топлива 
и энергетики РФ С. В. Генераловым.

Предполагаемые меры по ослаблению нало
говой нагрузки на нефтедобывающие пред
приятия осуществить не удалось изза разра
зившегося в августе 1998 года финансового 
кризиса в России. Но работа по защите прав 
трудящихся продолжалась. Нежелание властей 
кардинально решать вопросы ТЭК, игнориро
вание предложений проф союзного актива и 
нефтяных компаний, ухудшение материаль
ного положения работников комп лекса, ката
строфическое положение северян в преддве
рии зимы вынудили НГСП перейти к активным 
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действиям в защиту прав и интересов трудя
щихся нефтегазовых отраслей. Руководство 
проф союза выступило с резким заявлением, 
содержащим политические и экономические 
требования. 

В августе 1998 года по решению президиу
ма Россовета проф союза прошло совеща

ние председателей проф союзных организаций 
по вопросу участия во Всероссийской забас
товке 7 октября. В итоге принято обращение, 
в котором заявлено о переходе проф союза 
к активным действиям. 27 августа нефтяники 
и газовики провели в Москве пикетирование 
здания Правительства РФ с политическими 
и экономическими требованиями и приня
ли участие в акциях протеста в нефтегазовых 
регионах.

В вопросах защиты социальноэкономи
ческих и трудовых прав и интересов своих 
членов Нефтегазстройпроф союз РФ и сегод
ня использует различные формы и методы 
коллек тивных действий. Участвует в общерос

сийских акциях протеста проф союзов, которые 
за прошедшие годы проводились под лозун
гами «За трудовые права и социальные гаран
тии трудящихся!», «За достойную заработную 
плату и социальные гарантии!», «Социальному 
государству социальную политику!».

Участники акций выдвигали требования 
о повышении минимальной заработной платы 
до уровня прожиточного минимума, о восста
новлении системы обязательного социально
го страхования и отмены единого социального 
налога, о недопущении повышения тарифов на 
услуги ЖКХ без учета роста доходов трудящих
ся, о сохранении санаторнокурортного лече
ния и оздоровления детей и др.

В процессе подготовки и проведения акций 
в адрес Правительства РФ, депутатов Госду
мы, органов исполнительной и законодатель
ной власти всех уровней направлялись много
численные обращения, телеграммы, письма и 
заявления от структурных организаций проф
союза в поддержку справедливых требований, 
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прозвучавших на митингах, шествиях, собра
ниях, а также требование о необходимости 
учета мнений участников акции при рассмот
рении законопроектов по социальноэконо
мическим вопросам.

Реакцией федеральных органов законо
дательной власти на прозвучавшие в ходе 
общероссийской акции проф союзов требо
ва ния стала готовность к сотрудничест
ву и выработке согласованных решений по 
вопросам реформирования системы обяза
тельного социального страхования, жилищ
ной политики в части совершенствова
ния оплаты жилья и коммунальных услуг. 
В связи с отклонением летом 2003 года Сове
том Федерации Федерального Собрания РФ 
закона о повышении минимального размера 
оплаты труда, вызвавшего справедливое воз
мущение членов проф союза и трудящихся, 
НГСП и его структурные организации выра
зили решительный протест против антисоци
ального постановления Совета Федерации и 
поддержали заявление и требования ФНПР 

по этому вопросу. На местах были проведены 
собрания и заседания, организованы встре
чи с представителями органов государствен
ной власти и депутатами Госдумы, направлены 
письма и телеграммы протеста в адрес чле
нов Совета Федерации. 10 сентября во мно
гих регионах члены отраслевого проф союза 
участвовали в пикетировании зданий испол
нительной и законодательной власти. Проф
союзная акция протеста дала положительный 
результат. По решению согласительной комис
сии федеральный закон о повышении мини
мального размера оплаты труда был принят и 
одоб рен, а 1 октября 2003 года этот закон был 
подписан Президентом России. 

III (декабрь 2000 г.) и IV (декабрь 2005 г.) съез
ды НГСП РФ показали, что стратегия и тактика 
действий, избранная проф союзом, позволя
ет ему эффективно выполнять свои функции 
по защите членов проф союза и всех трудящих
ся нефтегазовых отраслей промышленности. 
Профсоюз в эти годы развивался и укреплял
ся, оставаясь крупнейшим производственным 
проф союзом России. 


