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ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ
Осенью 1985 года нефтяники управления «Альметьевнефть» избрали Анатолия 
Бочкарева председателем проф союзного комитета. Время показало, что это был 
правильный выбор. В течение двадцати лет с присущей ему энергией и упорством 
Анатолий Васильевич занимался вопросами социальной защиты, находился в гуще 
общественной и производственной жизни. В коллективе нефтяников всегда отме-
чали активную жизненную позицию проф союзного лидера Бочкарева. Так было 
в эпоху перестройки, когда он в составе делегации как член ВЦСПС обратился от 
имени нефтяников к правительству страны по вопросам сохранения социальных 
льгот и гарантий. Письмо вручил лично Николаю Рыжкову. Так же он поступал и 
на уровне правительства респуб лики, компании «Татнефть», когда обсуждались 
вопро сы социальной защиты интересов трудящихся.

С 1986 года Анатолий Бочкарев избирался в состав Совета Федерации проф союзов 
РТ. Сегодня возглавляет ветеранскую организацию НГДУ «Альметьевнефть». 

— В течение двадцати лет я был председателем проф
кома НГДУ «Альметьевнефть», 21 год членом Федера
ции проф союзов РТ, более 15 лет членом рес кома НГСП 
РФ. Довелось участвовать и в переговорах с Правитель

ством России по заданию «Татнефти», и во Всесоюзном совещании по ста
билизации промышленности СССР, где я высказал требования нефтяников 
о повышении цен на нефть, улучшении отношения к нефтяной отрасли. Сло
вом, за эти годы принимал участие во многих важнейших форумах, где реша
лись вопросы дальнейшего развития нефтяной отрасли страны. Очень слож
но было в так называемый перес троечный пери од. Все разваливалось,  кругом 
или шли, или намечались забастовки, зарплата не выдавалась по шестьсемь 
меся цев… Считаю, проф союзы тогда сыграли свою роль в сохранении стаби
лизации в коллективе нефтяников. Мы честно выполнили свой долг, и время 
показало, что все делали правильно.

 Из воспоминаний  
Анатолия Васильевича Бочкарева:
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Во многих отраслях тогда на социальном блоке был поставлен крест: закры
лись пионерские лагеря, дома отдыха и санатории: не хватало средств на со
держание. Даже основное производство нечем было обеспечивать, ни обо
рудование купить, ни запчасти. А мы совместно с администрацией «Татнеф
ти», «Альметьевнефти» сумели изыскать возможности, и лагерь «Юность» не 
закры вался ни на один день. Функционировали все рабочие столовые, здрав
пункты, людей старались обеспечивать хотя бы минимумом необходимого. 
Мы занимались даже организацией продажи продукции (каждое предприя
тие курировало определенный совхоз или колхоз, оттуда и поступала сель
хозпродукция). В счет зара ботной платы людям выдавали хлеб, молоко, мясо
продукты. Это была сущест венная поддержка, особенно тех, кто трудился на 
тяже лом производстве и нуждался в хорошем питании. 

Мы старались помогать малоимущим, пенсионерам. Собирали продукто
вые наборы (крупа, сахар, соль, спички, масло) и развозили по домам. Сегод
ня это кажется невероятным, но пришлось пережить и такое…

Страшно ударил кризис 1998 года. Потом, когда цены на нефть начали рас
ти, когда генеральным директором стал Шафагат Фахразович Таха утдинов, 
в «Татнефти» занялись строительством новых социальных объек тов. К при
меру, в НГДУ «Альметьевнефть» построили плавательный бассейн, спортив
ный комплекс, провели полную реконструкцию оздо ровительного лагеря 
«Юность». Построили базу рыбака на Каме, где сегод ня сотни людей с удоволь
ствием отды хают все лето. Были не только сохранены, но и отремонтированы 
все столовые, здравпункты. Это, я считаю, огромная забота о рабочем человеке.

И в посткризисный период проф союзы сыграли свою немаловажную роль. 
Мы, например, стали инициаторами строительства закрытого бассей на 
в «Юности». Шафагат Фахразович поддержал идею, средства были выделены. 
Сейчас этот бассейн очень востребован круглый год. Стали мы и инициаторами 
строительства освещенной лыжной трассы в «Юности». Здесь нас поддержал 
бывший тогда начальником «Альметьевнефти» Марс Шайхразыевич Залятов.

Профсоюзы нефтяников всегда отличались инициативностью, умением во
время подавать идею руководству и стремились к тому, чтобы все задуманное 
претворялось в жизнь. И в бурные перестроечные времена, и спокойные годы 
экономического роста работы проф союзным лиде рам хватает. Потому что они 
всегда должны стоять на защите интересов рабо тающих людей.
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АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ  
ЮХИМЕЦ

Окончив Альметьевскую среднюю шко-
лу № 10 с серебряной медалью, Александр 
легко сдал экзамены в вечернем нефтя-
ном институте и в 1966 году начал тру-
диться учеником слесаря на нефтепромыс-
ле № 1 НПУ «Альметьевнефть». В составе 
ремонтной бригады он выезжал на нефтя-
ные объек ты, где требовалась помощь: 
на нефтепроводы, станки-качалки, сбор-
ные пункты. Работа была не из легких, 
но особенно тяжело было ликвидировать 
порывы на нефтепроводах в зимнее вре-
мя: приходилось вручную расчищать снег, 

откапывать нефтепровод и только потом 
приступать к ремонту. И все равно рабо-
та Александру нравилась. Когда полностью 
освоился с профессией нефтяника, гораз-
до интереснее стало учиться и в институте.

Вскоре его назначили инженером по 
перекачке нефти. В его ведении было 
восемь сборных пунктов. Оборудование 
старое, потому аварии следовали за авари-
ями. Но люди справлялись трудились друж-
но, осознавая ответственность за поручен-
ное дело. 
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Именно в это время занимался Алек-
сандр и общественной деятельностью: был 
секретарем комсомольской организации 
нефтепромысла. В коллективе жили насы-
щенной жизнью: и субботники-воскрес-
ники проводили, и собрания-заседания, 
и концерты-соревнования, все как полага-
ется. Умел Юхимец вести людей за собой. 
А в 1969 году комсомольцы НПУ «Альметь-
евнефть» избрали его своим секретарем. 
Это была и высокая честь, и огромная 
ответственность: комсомольская организа-
ция управления всегда числилась в пере-
довых, отличалась своей активностью, 
починами и инициативами. Марку право-
фланговых надо было держать крепко.

Дальнейшие годы Александра также 
связаны с «Альметьевнефтью», правда, 
с перерывом на службу в рядах Совет-
ской Армии. Работал в отделе главного 
механика, затем стал начальником сме-
ны районной инженерно-диспетчерской 
службы № 1. Есть в биографии Александра 
Трофимовича и партийные страницы: его 
избрали заместителем секретаря партко-
ма НГДУ «Альметьевнефть», заместителем 
легендарной Наили Закировны Закировой, 
у которой он перенял немало жизненной 
мудрос ти.

Довелось ему поработать и в должности 
заместителя главного инженера по тех-
нике безопасности, где свои сложности и 

жесткие требования. В 1979 году он был 
избран предсе дателем проф кома управ-
ления «Альметь ев нефть». Совершенно 
новая для него  стезя. Работы хоть отбав-
ляй: это и организация социалистическо-
го соревнования, и организация летнего 
отдыха детей, вопросы выделения жилья, 
мест в детские сады, это и охрана труда, 
и культура производства, и много-много 
чего другого. Но самым непростым оказа-
лось распределение жилья, от проф кома 
требовалась предельная четкость в реше-
нии этого острейшего вопроса.

Почти двадцать лет проработал Алек-
сандр Трофимович в управлении «Альме-
тьевнефть». Здесь прошло его становление, 
получен бесценный опыт. В 1985 году его 
избрали председателем проф кома объе-
динения «Татнефть».
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— Мы с Александром Трофимовичем Юхим цом вместе начинали рабо тать 
в проф коме «Татнефти». Формировали работу практичес ки с нуля.

В первые годы у меня было очень много поездок в Западную  Сибирь. Прихо
дилось рассматривать жалобы буровиков. Бывало, писали в ЦК КПСС  письма 
на 20 листах: не хватает зарплаты, не созданы усло вия для проживания и т. д. 
И вот я лечу через всю страну на буровую раз бираться. 

Мы не чурались никакой работы. С одной стороны была работа с людь
ми на местах, с другой — с Правительством Татарстана; с одной стороны — 
орга низация спартакиад, с другой — работа по законодательной инициативе. 
 Кстати, и зимние, и летние спартакиады стали проходить при нас, мы стали 
инициаторами их проведения.

Было взято за правило проведение дня культработника «Татнефти». Дирек
тора дворцов и домов культуры, расположенных в юговосточной части 
респуб лики, собирались вместе, обменивались опытом, лучшие поощрялись. 
Каждый директор приезжал со своим творческим коллективом, со своей про
граммой. Так проф союзная организация поддерживала творческое начало 
в людях, их стремление культурно обогатиться. Цель преследовалась бла
гая — объединение коллективов, их общение. Словом, объединительная мис
сия проф союза через спорт (спартакиады) и культуру (смотры художествен
ной самодеятельности) выполнялась на хорошем уровне. 

Прижилась при нас еще одна хорошая традиция — встречи с представите
лями прессы. Раз в год обязательно устраивались круглые столы с журнали
стами всех региональных СМИ, многотиражками. Причем тогда в «Татнеф
ти» еще не было прессцентра, специального отдела, эту функцию мы взяли 
на себя. Несмотря на массу других хлопот, в этом плане работалось легко и 
непринужденно, потому что мы всегда были открыты и готовы к общению.

Мы не подбирали председателей первичек, что называется, под себя. Рабо
тали с теми, кого выбирал коллектив. И защищали тех, кого, бывало, неспра
ведливо обижали. Я объяснял: давайте находить общий язык, работать сооб
ща, этот человек избран коллективом, нельзя сей факт сбрасывать со счетов. 
И ко мне по обыкновению прислушивались.

Одной из важнейших задач, стоявших передо мной как перед председателем 
проф кома, считалось налаживание взаимопонимания с генеральным дирек
тором. Нам это удавалось, благодаря чему многие вопросы решались быст
ро, без проволочек. 

Времена, когда мы возглавляли проф союз «Татнефти», были достаточно 
сложными, противоречивыми, и самое главное, они пришлись на перелом
ный период в стране. Однако это было и временем созидания тоже. И когда 
у меня спрашивают: «Вы надеялисьне надеялись на свои силы?», я отвечаю: 
об этом даже не думал. 

Из воспоминаний  
Марата Фаиковича Магдеева:
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В каждой работе есть свои трудности, которые надо научиться преодоле
вать и добиваться результатов. Хватало их и в нашу пору. Но запоминается 
все же хорошее. Около десяти лет проработали мы с Ринатом Гимаделисла
мовичем Галеевым. Он был демократичен и очень ценил проявление иници
ативы. Относился к этому так: слушал людей, слышал, но решение принимал 
самостоятельно, не спонтанно, обдумав и взвесив. Для меня же было важ
но, что меня понимают. Конечно, возникали вопросы, которые приходилось 
регу лировать, но это, как говорится, уже рабочий процесс.

Отношения с Федерацией проф союзов Татар стана у нас складывались тогда 
сложно. Это было связано с тем, что мы упорно отстаивали свои права в час
ти уплаты взносов, нам хотелось, чтобы отношение к нашей отрасли со сто
роны респуб лики было более пристальным. Мы много общались с председа
телем Татарского респуб ликанского совета проф союзов Фаридой Исмагилов
ной Гайнуллиной, ее колоссальный опыт сыграл немалую роль в укреплении 
взаимо отношений. Она помогала мне и позже, когда мы вместе работали в Гос
думе четвертого созыва. Без преувеличения, Фарида Исмагиловна стала од
ним из моих учителей по жизни.

Большая заслуга проф союзов заключается и в том, что, когда наступил 
 момент акци онирования, мы смогли с меньшими потерями пройти его.

Я всю жизнь избирался депутатом — начиная с поссовета, объединенного 
Сове та народных депутатов, затем Государственный Совет, Государственная 
Дума. Работа в госорганах позволила мне изучить весь механизм изнутри. 
Я загорелся мыслью, что проф союзам следует показать себя в законодатель
ных органах — пока закладывается законодательная база, идет постоян ное 
обсуждение, выяснение всех нюансов. Кипит работа в комиссиях. И в ито
ге рождается нужный и важный документ. Мы, например, первыми в России 
предложили свои версии социального парт нерства. Тогда понятиято тако
го не существовало «социальное партнерство», оно появилось уже при нас. 
Мы сказали, что закон о проф союзах должен быть другого формата. Заявили 
о том, что должны участвовать в политике. Так оно и получилось.

Деятельность «Татнефти» в целом и проф  союзного комитета в частности 
мне интересна до сих пор. Я попрежнему являюсь членом коллектива, и для 
меня важна его стабильная работа. Здесь трудятся мои знакомые, близкие, 
родные. Очень многое зависит от их эффективного труда. А от положения 
дел в «Татнефти» зависит в целом благосостояние респуб лики. Мой интерес 
сохра няется и в этом смысле. Будучи акционером «Татнефти», мне важно, 
чтобы компания прибыльно работала, процветала.

Когда у меня спрашивают: «Какая награда для Вас наиболее весома, близ
ка?», я отвечаю: та, что люди меня узнают. Встречая на улице, здороваются, 
спрашивают о самочувствии. Никто не переходит на другую сторону улицы 
и не говорит: знать тебя не хочу. Для меня это комфортное ощущение.
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— В проф союзное движение я пришел в 1986 году замес
тителем председателя проф кома НГДУ «Джалильнефть». 
До этого шесть лет работал методистом по спорту. Каж
дый день я ходил на планерку к председателю проф кома, 

видел, чем занимаются проф союзы, как они работают. Было понятно, что глав
ное — это взаимодействие с людьми. Постепенно втянулся. Но вскоре пришлось 
уйти ввиду того, что меня выбрали председателем Джалильского поселкового 
Сове та народных депутатов. Около трех лет прошло там. А годы были тяжелей
шие — 1987–1990е. На прилавках ничего нет, царит талонная система распре
деления продуктов и товаров первой необходимости. Народ с претензиями идет 
в поссовет. Что им сказать, как объяснить ситуацию? Непросто было общаться 
с людьми… И вместе с тем именно тогда я приобрел бесценный опыт налажива
ния взаимоотношений с разными категориями людей. Узнавал ближе, что назы
вается, варился с ними в одном котле. Приходилось близко взаимодействовать 
с властными структурами, решать острейшие вопросы на уровне респуб лики.

Набравшись опыта, вернулся в проф ком. И мне уже было гораздо легче, хотя и 
здесь застал систему распределения: время бартера. Опять проф ком в гуще на
рода, в центре самых острых эмоций. Всем было все надо, а ничего не хватает…

Профсоюз — это школа жизни. Фраза, может, и заезженная, но она точно отра
жает суть этой организации. А жизнь учит находить с каждым человеком общий 
язык, понимать его чаяния, вникать в его неурядицы и по возможности помогать. 
Конечно, нельзя все решить, но иной раз бывает достаточно просто поговорить, 
выслушать его. Разные возникают ситуации, начальник, допустим, может в от
вет на обращение твердо сказать «Нет», а мы не имеем такого права. Надо искать 
выход, предлагать варианты решения проблем. Вот тогда люди видят, что проф
союз действительно защищает их интересы, живет их заботами.

Было время, численность коллектива нашего управления достигала пяти с по
ловиной тысяч человек, потом уменьшилась до двух тысяч. Раньше ведь и культ
работники, и ЖКХ, и ПТС, и детские сады — все входили в систему «Татнефти». 
Это потом они стали отделяться. 

На нашем предприятии, когда я начинал, был один освобожденный председа
тель проф кома. Теперь же у нас шесть освобожденных работников проф союзного 
комитета. Председатель проф кома работает на основании коллективного догово
ра. Выполнение условий колдоговора в компании «Татнефть» поставлено на выс
ший уровень. Эта важнейшая задача касается всех, начиная с руководителя и кон
чая всеми членами проф союза. Коллективный договор — наша настольная кни
га, мы ею руководствуемся при решении любого вопроса в коллективе. И очень 
тесно работаем с проф комом «Татнефти». Вопросов каждый день возникает мно
жество, наша задача успешно их решить.

Из воспоминаний  
Завдата Фахрулловича Ахмадуллина, 
председателя проф кома  
УК «Татнефть-Транссервис»:
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— После окончания геологического факультета Казан
ского государственного университета я приехал в Аль
метьевск, устроился в «Геофизику». Был техникомопе
ратором, инженеромоператором, начальником партии. 

Затем устроился в НГДУ «Ямашнефть» начальником научноисследователь
ской лаборатории, позже пере шел в Альметьевское УПНП и КРС, где стал на
чальником геологического отде ла. В 1985 году меня единогласно избрали пред
седателем проф кома. Там я и проработал до 2004 года. Потом музей еще орга
низовал.

Мне всегда нравилась работа с людьми, хотя своих трудностей здесь хва
тает. У подземников и капитальщиков профессия сложная, многие трудятся 
под открытым небом, в любую погоду. Это приходится помнить всегда. Зада
ча проф союза была в первую очередь обеспечивать людей горячим питанием, 
спец одеждой, рукавицами, чтобы, как говорится, были сытыодетыобуты и 
выполняли производственный план.

Коллектив у нас всегда был дружный, опытный. Между бригадами устраи
вались соцсоревнования, выявлялись лучшие, это очень стимулировало пе
редовиков не опускать планку, а отстающих — достигнуть более высоких по
казателей. 

За долгие годы работы бывало всякое, запомнился, например, такой слу
чай. В 90е годы мы испытывали затруднения: денег не хватало, зарплата на
долго задерживалась. Работники начали волноваться, высказывать претен
зии в адрес руководства. Требовали от проф союза подключиться к перегово
рам. Мы подготовили коллективное письмо и на вахтовом автобусе подъехали 
к объединению «Татнефть». К нам вышел главный инженер «Татнефти» Ша
фагат Фахразович Тахаутдинов. Он обстоятельно побеседовал с людьми, уго
ворил их успокоиться. Шафагат Фахразович умел убеждать. Мы сели в авто
бус и уехали обратно. А через несколько дней всем выдали зарплату. То ли так 
совпало, то ли действительно наше обращение возымело действие — не знаю. 
Но коллектив был доволен, считали, что помог родной проф союз. Потом все 
наладилось, а авторитет, доверие к проф союзу сохранились.

До 64 лет проработал я в проф коме, десять лет входил в состав комиссии по 
эстетическому содержанию родников. Потом занялся организацией музея, 
тоже, кстати, увлекательное дело! 

Годы работы в проф союзе считаю лучшими в своей жизни. От своего труда 
получал истинное удовлетворение, тем и был счастлив.

Из воспоминаний  
Петра Алексеевича Крюкова, 
председателя проф кома 
Альметьевского УПНП и КРС:
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— В ЦБПО ЭПУ я пришел в 1976 году. На должность 
председателя проф кома избран в 1985 году. С тех пор 
вот уже 29 лет народ оказывает мне  доверие.

1 октября 2008 года у нас произошла реструктуризация: ЦБПО ЭПУ была 
пере именована в УК «СистемаСервис». Коллектив при этом практически 
сохра нился, численность составляет 1340 человек. 

Профком группы компаний «СистемаСервис» строит свои взаимоотношения 
с администрацией предприятий в рамках социального партнерства, позволя
ющего решать многие вопросы через единый коллективный договор. Как и во 
всех проф союзных органах, работа у нас налажена в нескольких направлени
ях. Это зара ботная плата, занятость, вопросы охраны труда и обширный круг 
социальнобытовых вопросов. 

Наше предприятие всегда отличалось своим развитием, умением шагать впе
реди, созданием новых производств. Если люди гдето высвобождались, они 
в основном переводились на другие участки, а единичные случаи сокращения 
мы сообща решали в рамках действующего зако нодательства.

Еще одна примечательность предприятия — высокая культура производства. 
Еще в далеком 1988 году, во времена Советского Союза, коллектив получил зва
ние «Предприятие высокой культуры производства» с выдачей соответствую
щего доку мента. С 2000 года в этой области наметился новый этап развития, 
когда реконструировались целые производства и выстраивались в одно целое, 
едином стиле. Культура производства всегда поддерживается безукоризненно.

И по охране труда выстроена система, в том числе налажен общественный 
контроль, образованы совместные комитеты по охране труда, на местах выбра
ны уполномоченные по охране труда. Система работает без сбоев, поэтому 
очень редки несчастные случаи.

Из воспоминаний  
Анатолия Ивановича Мотина, 
председателя проф союзного комитета 
ООО «УК «Система-Сервис»:
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Самое обширное направление в деятельнос ти проф союза — социальнобыто
вые вопросы, которые возникают изо дня в день и требуют скорейшего реше
ния. Приходится заниматься всем, как говорится, от рождения человека до по
хорон. 

Четко налажен процесс оздоровления работников. В 2013 году в сана ториях
профилакториях отдохнули 231 работник, 69 пенсионеров, 28  детей, на базе 
отдыха «Кама» — 540 человек. Проводимая работа по оздоровлению позволя
ет ежегодно снижать уровень заболеваемости.

Вот уже три года в «Татнефти» действует Рабочая хоккейная лига. Мы не 
только ее активные участники, уже есть достижения: два года становились 
призерами РХЛ, на Кубке проф кома «Татнефти» досталась «бронза». А в этом 
году стали победителями первого хоккейного турнира на кубок главы района.

Участвуем мы и в смотрах художественной самодеятельности, в спартакиаде 
«Татнефти». Налажен контакт с молодыми кадрами. Руководитель молодеж
ного комитета входит в состав проф кома. Наши действия согласованы, меро
приятия проводятся совместно, исходя из возможностей помогаем молодым 
и в финансовом, и в организационном плане. Но наибольшее внимание уде
ляем ветеранам. Председатель совета ветеранов тоже является членом проф
кома, о возникающих проблемах поэтому получаем оперативную информа
цию. Встречи с ветеранами навеяны особым духом, к ним готовимся особенно 
тщательно. И стараемся не упустить ни одной возможности, чтобы поддержать 
уважаемых старших коллег.

На предприятиях успешно решаются многие вопросы социального развития, 
улучшения жилищных условий, труда и быта работников, а первичная объе
диненная проф союзная организация ООО «УК «СистемаСервис» является 
 одной из лучших в структуре проф кома ОАО «Татнефть». Это и есть, пожа
луй, достойная оценка нашего труда.
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— Сначала я трудился на производстве в управлении 
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ре
монту скважин. Потом меня поставили цеховым проф

союзным руководителем. А в 1984м избрали уже председателем проф союзного 
комитета управления. С тех пор судьба тесно связана с проф союзами, защитой 
интересов рабочего класса. Помнится, мы вводили всякие новшества, чтобы 
облег чить жизнь работникам, когда они начинали строить дома. Это ведь  какое 
для них подспорье! В договор мы включали, к примеру, пункт о бесплатном выде
лении транспорта. Я считаю, это существенный вклад проф союза в соци альную 
защиту людей.

С руководством предприятия работали дружно, вместе думали, как найти  выход 
в ре шении той или иной проблемы. Например, организовали у себя минисана
торийпрофилакторий.

Воспоминаний о прожитом много, всего и не расскажешь. Начинали с нуля, 
сами строили это управление, базу возводили, условия создавали. Народ, пом
нится, с удовольствием трудился…

До 2004 года я возглавлял проф союзный комитет. Я доволен своей судьбой: 
дове лось поработать только с хорошими руководителями. С Рифкатом Фазда
ловичем Латыповым мы проработали вместе 24 года. Он с большим уважени
ем относился к проф союзам. Если я заходил к нему с какойнибудь просьбой, 
не отка зывал: понимал, что лишнего не прошу, значит так надо. 

А сколько спортивных и культурномассовых мероприятий мы проводили! 
И всегда занимали призовые места. Конкурсы профессионального мастерства 
запомнились особо, там выявлялись действительно сильнейшие, опытнейшие. 
А как весело проходили минисабантуи на базе отдыха «Черемушки», все цеха 
принимали в состязаниях активное участие. К сожалению, этой базы уже нет…

Что я хочу подчеркнуть: мы работали тогда не за награды, а чтобы людям было 
хорошо, старались создавать условия для труда и отдыха. Нам было важно, что 
люди довольны, их все устраивает. А если чтото не так, обязательно выискива
ли причину недоработки и устраняли ее.

Сложные времена пережил проф союз, когда настало время перемен. Рабочие 
приходили с острыми вопросами, требовали объяснений ситуации, митинговали. 
Приходилось выходить к толпе, разъяснять, убеждать потерпеть. У кого совсем 
уж аховое положение складывалось, старались помочь из проф союзных средств.

Считаю, если председатель проф кома не способен защищать интересы рабоче
го класса, выполнять их наказы, то незачем занимать ему эту должность.  Особая 
это структура — проф союзы, и работать там должны внимательные, вдумчивые 
и вместе с тем деятельные люди. 

Из воспоминаний  
Иршата Ханифовича Галее ва, 
председателя проф кома  
ООО «УК «Татнефть-Ремсервис» 
Азнакаевского УПНП и КРС:
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— После окончания средней школы я работал по ком
сомольской путевке в Нижнекамске, служил в Герма

нии, вернувшись, в 1972 году устроился в НГДУ «Азнакаевскнефть» электро
монтером. А через три года меня избрали председателем проф союзного коми
тета и неосвобожденным заместителем группового комитета управления. 
С 1978 года начал непосредственно проф союзной деятельностью заниматься, 
как говорится, с утра до вечера. После слияния двух НГДУ в 1996 году я стал 
заместителем, а в конце 1999 года перешел в транспортное предприятие предсе
дателем проф кома, где и проработал до июля 2012 года. Таким образом, проф
союзного стажа у меня более тридцати лет.

Я очень любил то, чем занимался. Деятельность многогранная, интерес
ная — не заскучаешь. Приходилось вникать во множест во вопросов. Помнит
ся, в проф коме числилось до 40 человек, по штатному расписанию брали тре
неров, воспитателей детских комнат, подростковых клубов, проф союзных 
библио текарей… Плотно занимались спортивными и культурными меропри
ятиями. С большой благодарностью вспоминаю Ивана Георгиевича Жжонова, 
первого начальника НГДУ, они поверили в меня, простого деревенского пар
ня, пригласили на ответственную работу. Я постарался оправдать их доверие.

Последние годы трудился на транспортном предприятии. Особых проблем 
не было, но все равно работать с людьми непросто. Как и везде. Как и всегда.

Как высокое доверие людей воспринимаю тот факт, что избирался делегатом 
четвертого съезда проф союза рабочих нефтегазовой промышленности,  членом 
Татобкома проф союза. Был членом согласительной комиссии по заклю чению 
коллективных договоров.

Уже выйдя на пенсию, я еще три года проработал, не хотели отпускать. И сей
час постоянно приглашают, советуются со мной. Это, конечно, приятно и почет
но одновременно. Сложа руки не сижу. Я ведь бывший культработник, поэтому 
с удовольствием участвую во всех мероприятиях. Возглавляю ансамбль вете
рановмужчин «Егетлэр». Мы постоянно призовые места занимаем на кон
курсах и фестивалях! В этом году меня уговорили возглавить совет ветеранов 
на транспортном предприятии. Вот так всей душой прикипел к общественной 
рабо те, попрежнему чувствую себя в гуще жизни.

Из воспоминаний  
Атласа Ахмадишиновича Ганиева,  
председателя проф кома  
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
Азнакаевского УТТ:
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— Я приехал в Азнакаево в начале 70х, стал старшим 
технологом цеха подготовки нефти в НГДУ «Актю

банефть». Быстро вник в специфику нефтяного производства, помог ла база, 
полу ченная в КХТИ. Позже назначили начальником вновь созданной лабора
тории. Но все это время общественная стезя не отпускала меня от себя. Стал 
председателем цехового комитета, и надолго. Много чем занимались тогда. 
С удовольствием вспоминаю, как силами цеха обустраивали детские площад
ки в подшефном микрорайоне, проводили праздники для детворы. В 1985 году 
руководство поддержало мою кандидатуру на выборах в председатели проф
кома НГДУ.

Время досталось нам непростое — начало перестройки. Все процессы, проис
ходящие в экономике страны, рикошетом били по конкретному производству и 
людям, работающим на нем. Но как бы тяжело ни было, их интересы мы стара
лись ставить выше. Вторым непростым периодом стали годы дефолта: несво е
временные выплаты зарплат, сокращения, и как результат — нездоровый пси
хологический климат в коллективах. К сожалению, это мы тоже пережили…

В 1996 году произошло слияние двух НГДУ — «Азнакаевскнефть» и «Актю
банефть». Конечно, пришлось пройти период неизбежных трений, улаживать 
споры. И наконец проф комы двух предприятий адаптировались друг к дру
гу. Мы поделовому, без лишних эмоций вели разговоры, по каждому вопросу 
достигали разумного компромисса. От этого общее дело только выигрывало.

А чуть раньше, в 1992 году, генеральный директор «Татнефти» Р. Г. Галеев 
приехал к нам на собрание в НГДУ «Актюбанефть». Тогда я высказался в том 
плане, что для объединения «Татнефть» нужен единый коллективный договор. 
До этого у всех уже были свои, и эти договоры были разные: у когото льготы 
такие, у когото другие, в результате возникала масса недовольств.

Из воспоминаний  
Азата Хадиевича Валиева,  
председателя проф кома  
НГДУ «Азнакаевскнефть»:
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И вот начали разрабатывать единый колдоговор, несущий социальные гаран
тии и льготы работникам. Председатель проф кома объединения М. Ф. Магде
ев проделал тогда колоссальную работу. В итоге получился единый колдого
вор, где все было четко прописано для всех одинаково.

Второе дело, которое воплотилось в жизнь по моей инициативе и при под
держке Марата Фаиковича, это фестиваль оздоровительных лагерей. Я сказал: 
вот для взрослых мы чтото делаем, спартакиады проводим, а для детейто 
нет ничего такого интересного. В Актюбе проводилось много детских дворо
вых праздников, поэтому коекакой опыт у нас уже имелся. И вот Марат Фа
икович предлагает: а давайте организуем фестиваль детских лагерей. Так что 
меня можно назвать прародителем такого популярного сегодня фестиваля 
оздо ровительных лагерей «Татнефти». Начало он получил в «Актюбанефти».

Но не только праздниками занимался проф союз. Приходилось решать мно
жество проблем, связанных с бесперебойной работой культурных учреждений, 
больниц, спорткомп лексов, санаториевпрофилакториев. Мы активно проти
востояли сокращению рабочих мест, оптимизации производства. Ведь каждое 
сокра щение — головная боль проф кома: куда пойдет человек?

О сегодняшних проф союзах скажу так: заложенный еще в 90х годах прин
цип социального партнерства активно поддерживается. Профсоюзы стали про
водниками интересов трудового коллектива в решении соци альных вопросов, 
охраны труда, повышения зарплаты. А какое забот ливое отношение к пенсио
нерам! Есть что перенять другим компаниям Татар стана и России. Огром
ные средства вкладываются в строительство жилья и культурноспортивных 
объек тов. Это подлинная забо та о подрастающем поколении. 
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— Профсоюзам я отдала более тридцати лет своей 
жизни. Как я сюда пришла? В 1981 году, вернувшись 
с Севе ра, стала искать работу, и совершенно случайно 

встретила Вален тину Аркадь евну Емельянову, тогда она возглавляла проф
ком в общепите, где я раньше работала. Онато мне и подсказала, что в проф
союзную организацию треста «Татспецстрой» требуется главный бухгалтер. 
Поначалу меня одолевали сомнения: работа в проф коме для меня совсем  новая, 
незнакомая. И нагрузка большая, ответственность серьезная… Но меня все же 
уговорили. Так я попала в проф союз, о чем потом ни разу не пожалела.

В проф ком «Татнефти» пришла в марте 1986го, можно сказать, трудилась там 
с самого основания. Начинала вторым бухгалтером, но уже в 1988 году назна
чили на должность главного бухгалтера, кем я и проработала до  само го выхо
да на пенсию.

Нашу работу легкой не назовешь, вообще работать с людьми везде непрос то. 
Каждый идет со своими бедами и радостями, каждого надо выслушать, найти 
подход. В моем подчинении было более 90 организаций, 31 бухгал тер и казна
чеи. Мы часто проводили обу чение в первичных организациях, выездные заня
тия в Елабуге, Азнакаеве, Бугульме. И сами постоянно езди ли на учебу. Несмот
ря на напряженный ритм, работа мне нравилась, она просто затягивала.

За время моей работы в проф коме «Татнефти» у нас сменились три председа
теля. С Александром Трофимовичем Юхимцом мы поработали совсем недол
го. Затем проф ком возглавил Марат Фаикович Магдеев, с ним трудились доль
ше. И двенадцать лет довелось поработать с Гумаром Каримовичем Ярулли
ным. Это замечательный руководитель, внимательный, корректный, всегда 
прислушивается к мнению главного бухгалтера.

В декабре 2011 года я сдала свой последний годовой отчет, пост нового глав
буха заняла Ирина Георгиевна Столярова, с которой мы довольно долго тру
дились вместе.

Я до сих пор являюсь членом ревизионной комиссии Нефтегазстройпроф
союза РФ, тоже интересно. Выйдя на заслуженный отдых, я не распроща
лась с коллективом проф кома, с коллегами мы и сейчас продолжаем общать
ся, созва ниваться. И неудивительно: ведь столько вместе прожитопережито!

Из воспоминаний  
Натальи Алексеевны Красновой, 
главного бухгалтера проф кома  
ОАО «Татнефть»:
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— Я устроился на работу в вышкомонтажный цех 
Нурлатского управления буровых работ треста «Тат

нефтегазразведка» в 1974 году. Начинал вышкомонтажником третьего раз
ряда, потом четвертого, пятого, стал прорабом, бригадиром, потом назна
чили старшим инженером, заместителем начальника цеха. А в 1984 году 
избрали освобожденным председателем проф союзного комитета треста «Тат
нефтегазразведка» (а в цехе я был председателем цехового комитета). Поз
же нас оттуда передали в Татобком Нефтегазстройпроф союза, а потом при
соединили уже к проф кому «Татнефти». Так я в течение 26 лет возглавлял 
проф союзную организацию Нурлатского управления буровых работ. У нас 
было 7 цеховых комитетов, к концу моей деятельности оставалось уже три: 
у буровиков нача лось сокращение кадров. 

Работать было и сложно, и интересно одновременно. Особенно запомни
лись 90е годы прошлого века, когда царила нехватка и продовольст венных, 
и промышленных товаров; доходило до того, что даже сигареты делили, 
не говоря уж о колбасе, гречневой крупе. Тяжелый этап пере жили достой
но. «Татнефть» стабильно работала, и пошло улучшение.

У нас была своя база отдыха «Вишневая поляна», свой санаторийпрофи
лакторий. Мы приспособили старое двухэтажное деревянное здание и откры
ли там для работников грязелечебницу. Целебную грязь привозили из Баки
рова. Потом построили новое здание и спальный корпус, где сейчас распола
гается поликлиника. Словом, контроль за всем был за нами, проф союзным 
комитетом. В клубе хорошо развивали худо жественную самодеятельность, 
организовали массу кружков. Подготовили спорткомплекс с тренажерным 
залом, где между цехами проводятся различные соревнования. Я, например, 
собрал команду ветеранов, и мы выступаем так, что даже занимаем призо
вые места. Активная жизнь продолжается и на пенсии. Многое успеваю, ин
терес к жизни не иссякает. Причина того, пожалуй, в проф союзной закалке.

Из воспоминаний  
Галиуллы Шайхутдиновича Сулейманова,  
председателя проф кома  
Нурлатского УБР:
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— Я начинал свою трудовую деятельность в далеком 
1949 году в Альметьевской конторе бурения. С перво
го же дня стал и членом проф союза. Новое дело меня 
быстро увлекло. Вскоре меня назначили верховым, 

а потом помощником бурильщика. Научился проявлять смекалку, доста точно 
быстро овладел секретами мастерства буровика. А все потому, что интересно 
было. Вскоре меня отправили учиться в школу буровых кадров, откуда вер
нулся бурильщиком, руководителем вахты. 

Наша вахта выполняла нормы на механическое бурение на 120%, на полную 
мощность использовала технические средства, умело боролась с осложнени
ями, перевыполняла нормативы по спускоподъемным операциям. Но  самое 
главное, мы рабо тали без аварий и травматизма.

В 1966 году меня назначили мастером в новую бригаду. Я тщательно изу
чил опыт своих коллегмастеров, ведь у каждого свой метод работы, у каж
дого можно чемунибудь поучиться.

Для меня главным был подготовительный процесс, я сторонник вдумчивой 
работы. Новую скважину мы начинали бурить после изучения условий про
ходки, консультации с инженерамитехнологами. И точно следовали геоло
готехническому наря ду. «Качество времени не отнимает», — любил я повто
рять своей бригаде. Именно качество давало дополнительные метры проход
ки, позволяло нам сохранять высокие темпы работ.

Бригада вышла в число передовых в объединении «Татнефть», мы неодно
кратно удостаи вались призовых мест во Всесоюзном социалистическом сорев
новании буровиков отрасли. Бригада всегда меня поддерживала, очень я за 
это благодарен. Но и со своей стороны старался делать так, чтобы им легче 
работалось, чтобы были сыты, носили сухую одежду. 

В бригаде сложились хорошие отношения, мы нередко выезжали с семья
ми на природу, где я, как мог, объяснял важность профессии буровика, что
бы жены с пониманием относились к нелегкому труду своих супругов. Вооб
ще у нас был сплоченный коллектив, где царила взаимовыручка. В 1970 году 
мы достигли самой высокой годовой проходки в управлении буровых работ, 
досроч но выполнили задание восьмой пятилетки. Я был удостоен звания 
 Героя Социалистического Труда.

Сорок пять лет отдано бурению, я с гордостью говорю об этом. Сам трудился 
качест венно и от других того же требовал. От качественной работы радость 

Из воспоминаний  
Галимзяна Мухаметшиновича Хазиева, 
Героя Социалистического Труда:
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для чело века. А радость — это здоровье. И всегда проповедовал правило: из 
дома надо выходить с настроением, работать качественно и радоваться каж
дому успеху, прожитому дню. 

Все годы я активно сотрудничал с проф союзами, был членом проф кома 
конторы бурения, проф кома «Татнефти», десять лет меня избирали на пле
нум ВЦСПС. Два раза был делегатом съезда, даже выступал там: говорил на
счет столовой, оборудования для бурения. Довелось в составе делегации по
бывать не раз за границей. В Японии побывали в честь 60летия СССР. От по
ездок, общения с проф союзными лидерами остались хорошие впечатления. 

— В 1968 году, после окончания курсов мастеров, меня 
поставили руководить той бригадой, в которой я про
ходил азы буровой науки. И бессменно руководил этим 
коллективом 28 лет. За эти годы мы построили более 
500 скважин.

Никогда не забуду того, чего мы, буровики, достигли на своем веку. Вот, 
напри мер, моя бригада. Начиная с 1975го по 1988 год она тринадцать раз выхо
дила победителем во Всесоюзном соревновании среди буровых бригад Мини
стерства нефтяной промышленности СССР. Это единственная бригада в АУБР 
(где рабо тали 24 сильные бригады), которая столько раз побеждала в стране и 
завоевала титул лучшей бригады Министерства нефтяной промышленности 
СССР. Это большое достижение. Ни одна другая бригада не смогла достичь 
тако го хотя бы один раз. Я считаю это несомненной заслугой моего коллектива.

Я являлся членом Центрального комитета проф союза нефтяной и газовой 
промышленности СССР на протяжении 10 лет. А это значит, что минимум 
четы ре раза в год приходилось уезжать на пленум в Москву. Бригада не ощуща
ла моего отсутствия, трудились так же, как и при мне. И руководство отме чало, 
что бригада не сбавляет темпа. Вот что такое сплоченный коллектив!

Еще горжусь тем, что мы единственная бригада, которая пробурила за месяц 
5083 метра девонских скважин. Это почти три скважины. Такие яркие момен
ты вспоминаю до сих пор. Онито и дают мне основание думать, что жизнь 
прожита не зря. 

Из воспоминаний  
Дамира Махмутовича Нурутдинова, 
Героя Социалистического Труда:


