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ОкОнчание на стр. 2

13 декабря 2017 года в городе когалыме состоялось очередное плановое 
заседание профсоюзного комитета объединенной профсоюзной организации 

ООО «аРГОС». В работе профсоюзного комитета, помимо его членов, принимали 
участие бухгалтера первичных профсоюзных организаций, руководитель Отдела 
охраны труда и промышленной безопасности Филиала ООО «аРГОС»-ПРОМеТеЙ 
е.В. Симонова и председатель созданной 24.10.2017 г. первичной профсоюзной 
организации Филиала ООО «аРГОС»-БУРение Э.а. Щербакова.

З аседание профсоюзного комитета нача-
лось с информации председателя про-

фсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС» С.Л. 
Янкелевича о событиях, которые произошли в 
Компании и в объединенной профсоюзной 
организации за последние месяцы. 

Далее председатели профсоюзных комите-
тов первичных профсоюзных 
организаций рассказали о 
нерешенных вопросах, про-
блемах, имеющих место в их 
трудовых коллективах, первич-
ных профсоюзных организаци-
ях, решением которых они 
занимаются в настоящее 
время, а также о вопросах и 
проблемах, на которые, по их 
мнению, необходимо обра-
тить внимание профсоюзному 
комитету объединенной про-
фсоюзной организации.

По первому вопросу 
повестки дня «О работе пер-
вичных профсоюзных организаций по выполне-
нию уставных требований и реализации закон-
ных интересов работников в 2017 году, а также 
о задачах, стоящих перед первичными профсо-
юзными организациями ОПО ООО «АРГОС» в 
2018 году» выступил С.Л. Янкелевич – предсе-
датель профсоюзного комитета ОПО ООО 
«АРГОС». 

С.Л. Янкелевич констатировал возросший 
уровень влияния первичных профсоюзных 
организаций на создание благоприятного 

морально-психологического климата, направ-
ленного на обеспечение положительных 
результатов производственной деятельности 
трудовых коллективов, успешное решение 
социально-экономических вопросов, реализа-
цию законных интересов работников; отметил 
динамичное развитие форм и методов профсо-

юзной работы, мотивационных мероприятий в 
первичных профсоюзных организациях ОПО 
ООО «АРГОС» в 2017 году, таких как работа с 
молодежью, конкурс «Творческие подходы в 
работе по охране труда», проведение флешмо-
бов, квестов, работа совместных комитетов 
(комиссий), совместные встречи хозяйственных 
и профсоюзных руководителей с трудовыми 
коллективами и т. д.

По материалам заседания

Работу на полуострове Ямал новопортовского нефтегазоконденсатного 
месторождения Филиал ООО «аРГОС»-кеДР начал 2015 году. Много пришлось 

преодолеть трудностей за эти 2 года по обустройству в суровых условиях 
Заполярья. на сегодняшний день на данном месторождении трудятся 378 
членов профсоюза. а так как работать на данном месторождении еще не один 
год: запланирован объем работы до 2020 года, профсоюзным комитетом ППО 
Филиала ООО «аРГОС»-кеДР и по инициативе работников Участка по строительству 
промысловых трубопроводов новопортовского нефтегазоконденсатного 
месторождения было принято решение о проведении учредительного собрания по 
созданию цеховой профсоюзной организации. 

КоллеКтив ПроеКта новоПортовсКого 
нефтегазоКонденсатного месторождения филиала ооо 
«аргос»-Кедр – лидер среди ПодрядчиКов «газПром 

нефти» – создал цеховую Профсоюзную организацию

Р ешением профсоюзного комитета ОПО 
ООО «АРГОС» на это очень знаменатель-

ное и ответственное задание были направлены 
Игорь Владимирович Закинов – заместитель 
председателя профсоюзного комитета ОПО ООО 
«АРГОС» и Ирина Александровна Буторина – 
председатель профсоюзного комитета ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.

И вот в период с 11 по 14 ноября эта поездка 
состоялась на самое северное и одно из наибо-
лее крупных месторождений на полуострове 
Ямал, на котором успешно трудятся в условиях 
бескрайней тундры работники Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР, выполняя рабо-
ты по строительству газонефте-
проводов. Хотелось своими гла-
зами увидеть, как им живется и 
в каких в суровых условиях 
Заполярья приходится выпол-
нять производственные зада-
ния. А результаты этого труда 
уже получили положительную 
оценку, как надежного партне-
ра среди подрядных компаний, 
от нашего Заказчика ПАО 
«Газпром нефть».

Первым было знакомство с 
временным жилым городком в 
сопровождении Александра 
Николаевича Шерстова – руководителя проекта 
Новопортовского НГКМ. Нас приятно удивил 
порядок на территории жилого городка, в жилых 
вагонах, в столовой. Мы также побывали на про-
изводственных объектах. Воочию увидели, 
насколько сложны процессы выполнения произ-
водственных заданий в данных климатических 
условиях, и как самоотверженно, умело, профес-
сионально справляются с ними наши работники. 
Многое было для нас удивительно, но особенно 
– люди, живущие в этих суровых климатических 
условиях и обладающие мужественным, воле-
вым характером, чувством долга и ответствен-
ности за порученное дело на любом рабочем 
месте: будь то руководитель участка, монтажник 
технологических трубопроводов, повар. В ходе 
дальнейшего нашего пребывания пришлось 
много беседовать с ними, и было очень приятно, 
что, несмотря на их суровый, сосредоточенный 
вид при выполнении производственной работы, 
они открыто участвовали в беседах на различ-
ные темы. Подкупало то, что во всех поднимав-
шихся для решения вопросах, будь то производ-
ственные, вопросы социально-бытового направ-
ления, они сразу же видели и предлагали выход 
и нужный вариант.

Основное событие состоялось 12 ноября 
2017 года после трудового дня, когда весь кол-
лектив Участка по строительству промысловых 
трубопроводов Филиала собрался в столовой на 
учредительное собрание, которое открыл заме-
ститель председателя профсоюзного комитета 
ОПО ООО «АРГОС» Игорь Владимирович Закинов 
и ознакомил с повесткой дня. В ходе собрания 
единогласным открытым голосованием была 
учреждена Цеховая профсоюзная организация 
Участка по строительству промысловых трубо-
проводов первичной профсоюзной организации 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР Общероссийского 
профессионального союза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности и стро-
ительства. 

Председателем Цеховой профсоюзной орга-
низации участка по строительству промысловых 
трубопроводов ППО Филиала ООО «АРГОС»-
КЕДР единогласно избран Александр Викторович 
Иваненко – монтажник УСПТ, его заместителем 
– Родион Владимирович Новоселов – стропаль-
щик УСПТ, членами Цехового комитета избраны: 
Иван Петрович Волков – монтажник ЖБК УСПТ, 
Руслан Ринатович Ильясов – монтажник ЖБК 
УСПТ, Александр Евгеньевич Маслов – изоли-
ровщик УСПТ. В заключение заместитель пред-
седателя профсоюзного комитета ОПО ООО 
«АРГОС» И.В. Закинов и заместитель директора 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР, – руководитель 

проекта Новопортовского НГКМ А.Н. Шерстов 
поздравили вновь избранный профсоюзный 
актив, пожелали им плодотворной работы по 
защите законных прав работников и интересов 
своей цеховой профсоюзной организации, а 
также ответили на все интересующие вопросы 
работников участка. 

Также хочется сказать огромное спасибо 
всему коллективу и каждому работнику в отдель-
ности за их нелегкий труд, особенно в таких 
тяжелых климатических условиях.

Улетая с Нового Порта, мы знали, что еще не 
раз вернемся сюда, а в сердце была твердая 
надежда, скорее всего, уверенность в том, что 
вновь созданная цеховая профсоюзная органи-
зация будет действенной, а избранный Цеховой 
комитет оправдает то доверие, которое оказал 
ему коллектив, и в своей работе будет добросо-
вестно выполнять свою функцию по защите прав 
и интересов работников участка по строитель-
ству технологических трубопроводов Филиала 
на Новопортовском нефтегазоконденсатном 
месторождении.

И.А. БуторИнА,
председатель профсоюзного комитета

ППО Филиала ООО «аРГОС»-кеДР

Участники собрания Цеховой профсоюзной организации 
Участка по строительству промысловых трубопроводов 

ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

профсоюзного комитета опо ооо «аргос»

С НОВЫМ, 2018 гОдОМ!

Рад поздравить членов нашей 
профсоюзной организации, всех ра-
ботников нашей могучей Компании 
с замечательным праздником – Но-
вым, 2018 годом!

Сообща мы наполнили прошед-
ший год множеством событий и до-
брых дел, грандиозных свершений.

Все они стали возможными 
благодаря, в первую очередь, зна-
чительному укреплению мораль-
но-психологического климата в 
трудовых коллективах Филиалов и 
Дочерних обществ, дальнейшему 
успешному развитию социального 
партнерства во всех предприятиях и 
Филиалах Компании.

В уходящем году благодаря важ-
ному стратегическому решению 
Руководства Компании о создании 
Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ 
мы получили 9-ю первичную проф-
союзную организацию. Уверен, что в 
скором времени она займет достой-
ное место в созвездии наших «пер-
вичек».

Формирование программы оздо-
ровления работников на 2018 год в 

который раз подтвердило социаль-
ную направленность внутренней по-
литики Компании «АРГОС», ее Руко-
водства в лице Председателя Совета 
директоров Равиля Габдуллиновича 
Салихова и Генерального директо-
ра Андрея Анатольевича Пупкова, 
так как благодаря их решению фи-
нансирование вышеназванной про-
граммы на 2018 год увеличено на  
3 300 тысяч рублей, – и это несмо-
тря на очень непростые экономиче-
ские перспективы 2018 года. За что 
им огромная благодарность от всех 
работников.

На пороге Нового года искрен-
не желаю, чтобы лучшие минуты 
года уходящего надолго остались в 
вашей памяти, а Новый год принес 
всем много свершений планов, на-
дежд.

Пусть будет тепло и уютно в ва-
ших домах, пусть в ваших семьях 
будет мир и согласие, а родные 
и близкие вам люди – здоровы и 
счастливы!

Дорогие Друзья!

С.Л. ЯнкеЛевИч,
председатель профсоюзного комитета  

ОПО ООО «аРГОС»
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Ю.С. ЯннИковА,
председатель профсоюзного комитета 

ППО Филиала ООО «аРГОС»-ПРОМеТеЙ

Хочется напомнить всем коллегам, что наш Филиал – это не 
простое производственно-технологическое соединение людей 

и средств производства. Это также и живой коллектив тружеников, 
которые объединяют свои усилия и способности для развития 
производства, принимают активное участие в решении социально-
экономических проблем. 

П ри решении производственных 
проблем в процессе взаимо-

действия между руководством и 
работниками в ряде случаев возника-
ют конфликты интересов. Причем, 
если говорить о реально произошед-
ших случаях, то за свой профсоюзный 
опыт, когда я все возникающие кон-
фликтные ситуации всегда рассматри-
вала со стороны интересов работни-
ков, в ряде случаев наблюдалась под-
стрекательская деятельность нефор-
мальных лидеров. Хочу всем напом-
нить, что увеличение социальной 
напряженности в коллективе, пере-
растающее в конфликт, может быть 
преодолено при адекватном разреше-
нии конфликтной ситуации.

Судя по устным и письменным 
обращениям работников, не удовлет-

воренных различного рода ситуация-
ми, могу выделить следующие при-
чины:
– уклонение от выполнения указа-

ний, распоряжений непосред-
ственных руководителей;

– некорректные высказывания в 
адрес члена коллектива;

– когда требования, предъявляе-
мые к работнику, неконкретны, 
либо работник игнорирует требо-
вания трудовой и производствен-
ной дисциплины;

– небрежное отношение работни-
ков к выполнению своих обязан-
ностей.
Причем, надо признать, среди 

представителей трудовых коллекти-
вов большинство работников соблю-
дают межличностные отношения, 

КонфлиКт не решает ничего

По материалам заседания

Члены профсоюзного комитета 
особо отметили конструктивное раз-
витие партнерских отношений руко-
водителей и профсоюзного комите-
та ППО Филиала ООО «АРГОС»-
СУМР, позволившее сплотить работ-
ников, консолидировать усилия и 
добиться устойчивого морально-
психологического климата в трудо-
вом коллективе.

Постановлением профсоюзного 
комитета ОПО ООО «АРГОС» директо-
ру Филиала ООО «АРГОС»-СУМР, 
члену профсоюза Р.А. Фатхутдинову и 
председателю профсоюзного комите-
та ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 
Г.Е. Аврам объявлена благодарность.

Также данным постановлением 
председателю профсоюзного комите-
та ОПО ООО «АРГОС» С.Л. Янкелевичу 
поручено провести рабочую встречу 
профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации, руковод-
ства Филиала ООО «АРГОС»-СТПС и 
руководства ОПО ООО «АРГОС» для 
выработки мероприятий, направлен-
ных на развитие профсоюзной орга-
низации Филиала; определены 
основные задачи первичных профсо-
юзных организаций ОПО ООО 
«АРГОС» на 2018 год.

В результате рассмотрения второ-
го вопроса повестки дня «О постанов-
ке культурно-массовой, спортивно-
оздоровительной работы в первич-
ных профсоюзных организациях 
Филиалов ООО «АРГОС»-КЕДР, СТПС, 
а также о практике проведения меро-
приятий, направленных на достиже-
ние сплоченности трудовых коллекти-
вов» профсоюзный комитет ОПО ООО 
«АРГОС» пришел к выводу о том, что в 
течение 9 месяцев 2017 года в выше-
указанных профсоюзных организаци-
ях недостаточно использовались воз-
можности проведения культурно-
массовых, спортивно-оздоровитель-
ных, развивающих мероприятий, 
направленных на сплочение трудово-
го коллектива, на повышение актив-
ности работников в общественной 
жизни, в конечном счете, – на расши-
рение профсоюзного актива органи-
зации.

Профсоюзный комитет ОПО ООО 
«АРГОС»:

1. Настоятельно рекомендовал 
обратить внимание профсоюзных 
комитетов ППО Филиалов ООО 
«АРГОС»-КЕДР, СТПС на недостаточ-

ный уровень работы в рассматривае-
мом направлении деятельности.

2. Профсоюзным комитетам ППО 
Филиалов ООО «АРГОС»-КЕДР, СТПС 
провести опрос трудовых коллекти-
вов участков, бригад и т. д. с целью 
составления программы культурно-
массовых, спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий на 2018 год с уче-
том выявленных недоработок.

Следующий вопрос повестки дня, 
который рассмотрели члены профсо-
юзного комитета, был «О выполне-
нии постановлений профсоюзного 
комитета ОПО ООО «АРГОС».

С информацией о выполнении 
постановления профсоюзного коми-
тета ОПО ООО «АРГОС» №31/6 от 
21.07.2017 г. «Об исполнении руко-
водством Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ Трудового кодекса РФ в 
работе с персоналом и совместных 
действиях администрации и профсо-
юзной организации по реализации 
его норм и требований» выступила 
председатель профсоюзного комите-
та ППО Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ Ю.С. Янникова.

В результате обсуждения инфор-
мации Ю.С. Янниковой профсоюзный 
комитет пришел к выводу о том, что в 
совместной работе директора Фили-
ала – члена профсоюза В.В. Царен-
кова, всего руководства Филиала и 
профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации произош-
ли значительные позитивные измене-
ния. Все мероприятия, встречи с тру-
довыми коллективами, все то, что 
касается работы с персоналом, прово-
дится и решается согласно принципу 
социального партнерства и, как след-
ствие, на текущий момент наблюдает-
ся значительное улучшение мораль-
но-психологического климата в кол-
лективе Филиала.

По данному вопросу профсоюз-
ный комитет ОПО ООО «АРГОС»:

1. Рекомендовал профсоюзному 
комитету ППО Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ рассмотреть на очеред-
ном заседании профкома, совместно 
с руководством Филиала, оставшиеся 
проблемные вопросы: графики вахто-
вых перевозок, переработка работни-
ков, оформление сверхурочных часов 
и т. п.

2. Обязал профсоюзный комитет 
ППО Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ совместно с руководством 
Отдела охраны труда и промышлен-

ной безопасности Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ восстановить 
утраченную системную работу 
Комитета по охране труда, объеди-
нить усилия в создании системной 
совместной работы в вопросах охра-
ны труда, пожарной, экологической 
безопасности, в руководстве работой 
уполномоченных по охране труда от 
профсоюза.

С информацией о выполнении 
постановления профсоюзного коми-
тета ОПО ООО «АРГОС» № 36/7 от 
06.09.2017 г. «О задачах по дальней-
шему развитию форм и методов 
проф союзной работы, расширению 
профсоюзного актива в ППО Филиала 
ООО «АРГОС»-ЧУРС» выступил пред-
седатель профсоюзного комитета 
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 
Н.В. Азанов.

В результате обсуждения инфор-
мации Н.В. Азанова профсоюзный 
комитет ОПО ООО «АРГОС»:

1. Отметил положительную дина-
мику в развитии профсоюзной работы 
в ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС по 
всем направлениям деятельности, 
констатировал повышение активности 
в работе руководства профсоюзного 
комитета и всех его членов.

2. Призвал и дальше развивать 
систему встреч членов профсоюзного 
комитета, его руководителей с трудо-
выми коллективами бригад, участков, 
а также посредством участия в работе 
Постоянно действующей комиссии по 
промышленной, экологической безо-
пасности и охране труда, как самую 
эффективную форму влияния профсо-
юзного комитета на решение возни-
кающих вопросов, проблем в реали-
зации законных прав и интересов 
работников.

3. Рекомендовал настойчиво 
добиваться повышения мотивации 
профсоюзного членства посредством 
проводимых мероприятий, участия в 
решении проблем работников, даль-
нейшего развития информационной 
доступности деятельности профсоюз-
ного комитета для каждого члена 
профсоюза.

Одним из важных вопросов, рас-
сматриваемых на заседании профсо-
юзного комитета ОПО ООО «АРГОС», 
стал вопрос «Об утверждении пер-
спективного плана работы ОПО ООО 
«АРГОС» на 2018 год». 

Члены профсоюзного комитета 
единогласно поддержали проект пер-

спективного плана работы нашей 
профсоюзной организации, представ-
ленный председателем профсо-
юзного комитета ОПО ООО «АРГОС» 
С.Л. Янке левичем.

Также члены профсоюзного коми-
тета ОПО ООО «АРГОС»:

1. Подвели итоги выполнения 
Программы оздоровления профсоюз-
ного актива ОПО ООО «АРГОС» на 
2017 год.

2. Утвердили:
– Программу оздоровления проф-

союзного актива ОПО ООО «АРГОС» 
на 2018 год – важный элемент органи-
зационно-профсоюзной работы, 
позволяющий мотивировать членов 
профсоюза к активной общественной 
деятельности;

– Положение о конкурсе «Лучшая 
цеховая профсоюзная организация 
ОПО ООО «АРГОС» (в новой редак-
ции);

– смету доходов и расходов ОПО 
ООО «АРГОС» на 2018 год;

– реестр ОПО ООО «АРГОС» на 
2018 год.

Заключительным вопросом 
повестки дня профсоюзного комитета 
ОПО ООО «АРГОС» стал вопрос «О 
подведении итогов конкурса «Отдых 
удался!», проводимого с целью мони-
торинга состояния санаторно-курорт-
ного оздоровления работников 
Компании.

Ознакомившись с представлен-
ными в профсоюзный комитет замет-
ками об отдыхе работников, профсо-
юзный комитет ОПО ООО «АРГОС»:

1. Признал победителями конкур-
са «Отдых удался!» следующих чле-
нов профсоюза:

I место – Сальников С.А. – маши-
нист трубоукладчика АМЦ Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ;

II место – Салтынский А.Р. – произ-
водитель работ участка по строитель-
ству ЛЭП и энергетического участка 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР;

профсоюзного
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III место – Цветкова А.Н. – инже-
нер I категории ОМТО ООО «Ланге-
пасско-Покачевское УРС».

2. Постановил:
– выплатить победителям конкур-

са «Отдых удался!» следующие 
денежные поощрения: за I место –  
5 000 рублей, за II место – 4 000 
рублей, за III место – 3 000 рублей;

– отметить участников конкурса 
«Отдых удался!» денежными поощ-
рениями в сумме 1000 рублей: 
Серебрякову Л.Н. – специалиста по 
кадрам Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ, Павлову Е.И. – секретаря 
руководителя ЦАУ ООО «АРГОС», 
Альгинову Е.А. – распределителя 
работ ЦПРС-2 ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС», Шаяхметова Д.Х. – 
электрогазосварщика БПО Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ; Кулакову 
Е.В. – инженера ОППР Филиала ООО 
«АРГОС»-СТПС, Хиленко Е.Ю. – произ-
водителя работ КИПиА № 1 Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, Гиззатул-
лина Г.А. – электрогазосварщика 
СМУ-4 Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ, Кузьмина К.С. – замести-
теля главного инженера Филиала 
ООО «АРГОС»-СУМР по механизации; 
Димитриеву О.В. – уборщика служеб-
ных помещений ЦАУ ООО «АРГОС», 
Лазебную О.А. – уборщика служеб-
ных помещений ЦАУ ООО «АРГОС», 
Калашникову Е.Н. – распределителя 
работ ЦКРС-1 ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС».

Заметки победителей конкурса 
вы сможете найти на страницах насто-
ящей газеты.

С полными текстами постановле-
ний профсоюзного комитета ОПО 
ООО «АРГОС» вы можете ознакомить-
ся на информационных стендах 
«Профсоюзная жизнь».

И.в. ЗАкИнов,
заместитель председателя профсоюзного

комитета ОПО ООО «аРГОС»

существующие нормы поведения. Но, 
к сожалению, уже имели место ситуа-
ции с работниками, склонными к 
агрессивному поведению, нетерпи-
мые к недостаткам других, просто 
невоспитанными людьми.

И все-таки я не могу не назвать 
огромным достижением Руководства 
Филиала и Компании ООО «АРГОС» 
отсутствие задержки выплаты заработ-
ной платы, решение вопроса по 
доставке работников на работу из 
Новосибирска, увеличение, пусть пока 
ненамного, размера суточных за вах-
товый метод работы со 100 до 125 
рублей. Хотя встречается неудовлетво-
ренность размером оплаты труда, 
недостаточностью информационной 
связи между работниками и руково-
дителями отдельных структурных под-
разделений.

Бесспорно, очень трудно найти 
людей с такими личностными каче-
ствами, которые гарантировали бы 
бесконфликтное поведение. При 
определенных жизненных ситуациях 
практически любой человек вступает 
в конфликтные отношения.

Поэтому более надежным, эффек-
тивным методом регулирования кон-
фликта признается тактика компро-
мисса, взаимных уступок, которая в 
перспективе может стать наиболее 
надежной основой долговременного 
сотрудничества. Для цивилизованного 
правомерного разрешения возникаю-
щих конфликтных ситуаций в Филиале 
действует Комиссия по трудовым спо-
рам, на информационных стендах 
присутствует информация о ее соста-
ве.

Хочется пожелать всем плодот-
ворной, успешной производственной 
деятельности, призываю всех добро-
желательно и терпимо относиться к 
окружающим их коллегам. Конфликт 
не решает ничего, поэтому возникаю-
щие спорные вопросы надо своевре-
менно доводить до сведения либо 
начальников структурных подразде-
лений, либо звонить непосредствен-
но в профсоюзный комитет. А все мы 
вместе можем решить любые пробле-
мы в спокойной и взвешенной обста-
новке.

Председатель профсоюзного 
комитета ППО Филиала  

ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ  
Ю.С. Янникова
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в.н. СИЛАнтьевА,
начальник Службы промышленной 

безопасности и
охраны труда Филиала ООО «аРГОС»-кеДР

аргос – один из значимых персонажей древнегреческой 
мифологии, которому покровительствовала богиня афина. 

Прославился тем, что построил уже ставший легендарным 
корабль «арго» и сам принял участие в походе аргонавтов к 
берегам колхиды. Созидатель, строитель, мастер, чьи таланты 
и умения переняли современные потомки. Одним из них можно 
с уверенностью назвать компанию «аРГОС», гордо несущую 
имя мифического героя. Организация смогла за короткий 
срок занять лидирующие позиции в освоении значимых 
нефтегазоконденсатных месторождений страны. 

Э

Н

тими словами начала свое уча-
стие в конкурсе «Творческие 

подходы в работе по охране 
труда в трудовых коллекти-
вах Филиала ООО «АРГОС»-
КЕДР» команда молодых 
специалистов Филиала, 
который проходил в период 
с 13 по 25 ноября 2017 года 
в соответствии с Положе-
нием по данному конкурсу 
ООО «АРГОС», утвержден-
ным Постановлением проф-
союзного комитета ОПО 
ООО «АРГОС» № 33/6 ОТ 
21.07.2017 года. 

Идея проведения такого 
конкурса возникла у главно-
го инженера ООО «АРГОС» 
Артура Рафиковича Мифта-
хутдинова во время прове-
дения Дня уполномоченного по охра-
не труда в апреле 2017 года, основ-
ной целью которого было закрепле-
ние знаний о требованиях по охране 
труда, направленных на предотвра-
щение профессиональных рисков, 
травматизма на производстве. 

Исполняя вышеупомянутое 
Постановление, Комиссия по охране 
труда Филиала под председатель-
ством главного инженера Рустама 
Галимьяновича Низамова совместно 
с профсоюзным комитетом ППО 
Филиала приняла решение о прове-
дении данного конкурса в ноябре 
2017 года. В связи с этим было разра-
ботано и утверждено на заседании 
профсоюзного комитета ППО 
Филиала 29.09.2017 года аналогичное 
Положение конкурса в Филиале, 
включившее в себя два блока прове-
дения конкурса: теоретический, 
состоящий из пяти этапов, и творче-
ский блок. В данном Положении под-
робно описаны условия организации 
и проведения конкурса. В послед-
ствие данное Положение было 
направлено в каждую цеховую про-
фсоюзную организацию Филиала для 
изучения и подачи заявок на участие 
в конкурсе. 

На участие в конкурсе подали 
заявки 7 команд: 4 команды в 
Когалымском регионе, 2 команды в 
Урайском регионе и 1 команда на 
Новопортовском НГКМ. Согласно 
Положению в состав команд в обяза-

аряду с крупнейшими сервис-
ными фирмами нефтяной 

отрасли, обустройство кустов и строи-
тельство газонефтепроводов на 
Новопортовском НГКМ было возложе-
но на Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР. 

тельном порядке входили инженер-
но-технический работник и уполно-

моченный по охране труда. Как вспо-
минали после проведения конкурса 
капитаны команд: «Заявки-то подали 
быстро, а как быть и с чего начинать, 
особенно творческий подход, – боль-
шой вопрос. С теорией все понятно, 
подготовимся, а вот творение пока на 
ум не приходило». И тут идея роди-
лась у команды молодых специали-
стов Филиала – трудно запоминаю-
щиеся моменты в области охраны 
труда излагать в стихотворной форме. 
Эта идея понравилась всем коман-
дам, и творение, что называется, 
началось: придумывали, слагали 
речевки, обыгрывали их в командах. 
Появился азарт, дух соревнования, 
началась подготовка, репетиции. В 
этот момент у членов команд куда-то 
уходила усталость трудового дня, 
ведь репетиции проходили вечером 
после работы. 

14 ноября 2017 года данный 
Конкурс прошел в двух командах 
Урайского региона: сборной команде 
УППР, АМК и РММ, названной «Рука 
помощи», и команде УСПТ-2 под 
названием «Безопасный труд». 

20 ноября прошел конкурс в 
Когалымском регионе. Соревновались 
команды: РММ «Наряд-допуск», 
молодых специалистов «Стажировка», 
сборная команда УППР, УПМР и авто-
колонны «Инструкция» и сборная 
команда РСУ, ЭУ, УСПТ, ЛЭП 
«Безопасность труда».

24 ноября 2017 года эстафету кон-

Без охраны труда в нашей жизни никуда,
И запомнить все моменты очень трудно иногда.
Но если взять и обратить в стихотворенье это дело,
То работать безопасно в Филиале можно смело!

составила и подписала сводную оце-
ночную ведомость, в которой отрази-
лись результаты конкурса и распреде-
ление мест победителей конкурса. С 
минимальным отрывом места рас-
пределились следующим образом: 
1-е место заняла команда РММ 
«Наряд-допуск», второе место заняла 
сборная команда «Безопас ность 
труда», третье место заняла сборная 
команда «Инструк ция». Поощри-
тельный приз за наиболее творче-
ский подход в работе по охране труда 
в период проведения конкурса в 
Филиале Центральная комиссия кон-
курса отдала команде молодых спе-
циалистов «Стажи ровка».

На основании решения Централь-
ной комиссии конкурса профсоюз-
ный комитет ППО Филиала вынес 
Постановление о награждении 
команд – победителей конкурса в 
соответствии с премиями, указанны-
ми в Положении. Также этим же 
Постановлением были поощрены все 

участники организации и проведения 
конкурса. 

От себя лично и от участников 
конкурса хочу поблагодарить руко-
водство Филиала в лице Рустама 
Галимь яновича Низамова – главного 
инженера, Дмитрия Валерьевича 
Кичигина – зам. директора по произ-
водству, Владимира Сергеевича 
Гурина – зам. директора по общим 
вопросам, Ирину Александровну 
Буторину – председателя профсоюз-
ного комитета ППО за понимание, 
помощь, поддержку и личное участие 

КонКурс «творчесКие Подходы в работе По охране труда» 
Продолжается. следующий участниК – 

участКа По строительству Промысловых трубоПроводов ППо филиала ооо «аргос»-Кедр

трудовой коллектив филиала  
ооо «аргос»-кедр курса приняла команда УСПТ 

Новопортовского КГКМ «Пять шагов к 
безопасности». 

Все региональные конкурсные 
комиссии своевременно предостави-
ли в Центральную комиссию конкурса 
оценочные ведомости и видеомате-
риал, при просмотре которого члены 
Центральной комиссии увидели в 
каждом участнике команд высокий 

профессионализм наших 
работников, непредсказуе-
мость действий в принятии 
решений, огромную веру в 
победу, самореализацию, 
творческий потенциал, жела-
ние не просто работать, но и 
творить, ответственность, пре-
данность раз и навсегда 
выбранной профессии, спло-
ченность, организованность, 
умение работать в команде, а 
главное – понимание важно-
сти в неукоснительном соблю-
дении требований охраны 
труда, являющихся залогом 
жизни и здоровья своих и 
рядом работающих товари-
щей. Центральная комиссия, 

неоднократно просмотрев видеома-
териалы, пришла к заключению о 
том, что ставка на профессионалов со 

стажем, ответственностью и молодых 
специалистов с инициативой, нерав-
нодушием, запасом свежих идей, 
творческим подходом к любому делу 
дает возможность иметь такое содру-
жество, которое, по мнению членов 
Центральной комиссии конкурса, 
позволит Филиалу двигаться вперед и 
даст уверенность в завтрашнем дне 
всем работникам. 30 ноября 2017 
года Центральная комиссия конкурса 
на основании предоставленных оце-
ночных ведомостей и видеоматериа-
ла подвела итоги данного конкурса, 

в организации и проведении данного 
конкурса.

Также выражаю благодарность 
всем работникам Филиала, а таких 
было немало, пожелавшим своим 
участием лично прикоснуться к твор-
ческим подходам в области охраны 
труда, хотя бы в период проведения 
данного конкурса. Всем огромное 
спасибо!

Не знаю, будет ли продолжение 
этого начала, но увиденный высокий 
профессионализм работников, твор-
ческий потенциал, неиссякаемая 
творческая энергия и стремление к 
совершенству позволяют мне с уве-
ренностью сказать: безопасность 
труда Филиала в надежных руках, ибо 
творчество прежде всего предполага-
ет творить добро в любом деле, в 
любой ситуации, будь это обеспече-
ние порядка на рабочем месте или 
немедленное правильное оказание 
первой помощи пострадавшему. Все 
эти качества члены команд реально 
доказали на деле в период проведе-
ния конкурса. 

Пользуясь предоставленной мне 
возможностью написания этой статьи 
в нашу газету «Трудовое Содру-
жество», хочу от всего сердца поздра-
вить всех членов профсоюза ОПО ООО 
«АРГОС» с наступающим Новым, 2018 
годом и Рождеством Христовым! Пусть 
каждый день наступающего года при-
несет вам уверенность в завтрашнем 
дне, будет счастливым, благополуч-
ным и добрым. Желаю всем крепкого 
здоровья, неиссякаемой творческой 
энергии, неувядаемой силы духа, 
достижения новых высот, мира и 
удачи во всем! Храни вас Бог!

Оценки ставить – это большая ответственность

Практическая часть конкурса

Теоретическая часть конкурса

слово председателю Цеховой профсоюзной организаЦии

АРГОС, сколь много скрыто в имени твоём:
Строитель, созидатель, мастер смелый,
С размахом строишь и умело.
По всей стране большой
Так высоко штандарт твой реет.
Ты Родины титан, ты гордость нефтяного дела!

Подводя итоги уже уходящего 2017 
года, можно смело сказать: «кедров-
цы» не подкачали. Благодаря грамот-
ному управлению ООО «АРГОС», 
руководства Филиала и профессио-
нальному подходу к делу коллектива 
ИТР проекта, сам Филиал внес неоце-

нимый вклад в освоение Новопор тов-
ского нефтегазоконденсатного место-
рождения. Параллельно производи-
лось обустройство временного жило-
го городка, был выполнен текущий 
ремонт жилых вагонов. 

ОкОнчание на стр. 4

А.В. Иваненко – председатель 
Цеховой профсоюзной 

организации Участка по 
строительству промысловых 
трубопроводов ППО Филиала 

ООО «АРГОС»-КЕДР

Естественное освещение Участка по строительству промысловых 
трубопроводов Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР
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А.н. ЦветковА,
инженер 1-й категории ОМТО

ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

С.А. САЛьнИков,
машинист трубоукладчика аМЦ

 Филиала ООО «аРГОС»-ПРОМеТеЙ

крым – жемчужина природы! Мы с женой убедились в этом, 
отдохнув в августе в г. Саки в санатории «Полтава-крым». 

Мне, как члену профсоюза, была выделена эта путевка, а жене мы 
приобрели на месте. 

 В этом году я по путевке 
побывала в одном из 

красивейших мест на юго-
востоке Татарстана – санатории 
«Бакирово». Хочу рассказать 
о санатории, как мне там 
отдыхалось. 

13 декабря 2017 года на заседании профсоюзного 
комитета ОПО ООО «аРГОС» в городе когалыме подведены 

итоги конкурса «Отдых удался!», объявленного Президиумом 
профсоюзного комитета ОПО ООО «аРГОС» в июньском выпуске 
газеты «Время аРГОС».

Х очется поделиться своими впе-
чатлениями. Избитые фразы 

типа «Тут вам не там!» или «Это вам 
не Турция!» развеялись уже у ворот 
санатория, когда нас радушно встре-
тили и разместили, хотя мы приехали 
глубокой ночью и немного раньше 
положенного времени. Очень быстро 
мы поняли, что улыбка, вежливость, 
доброжелательность и гостеприим-
ство – визитная карточка этого санато-
рия. 

Из окна нашего номера открывал-
ся великолепный вид: набережная, 
утопающая в алых каннах, и обласкан-
ное солнцем море. Степной воздух в 
сочетании с морским и щадящее авгу-
стовское солнце, купание в теплом 
море (вода +270С) и прогулки по набе-
режной – это ли не оздоровление?! 
Но мы же в санатории! Поэтому лече-
ние на все 100%! Консультации вра-
чей, грязевые обертывания, рапные 
ванны, массаж, ароматерапия, инга-
ляции, вытяжка позвоночника, лечеб-
ная физкультура – день расписан по 
минутам. Успеть бы искупаться и поза-
горать! Но лечение организовано так 
профессионально и четко, что нигде 
не приходится ждать, потому что уже 
ждут тебя.

Развлечения и досуг в санатории 
– неотъемлемая часть отличного 
отдыха. Ни один наш вечер не прошел 
скучно. Каждый вечер музыка зазыва-
ла отдыхающих к одному из корпусов 

«Бакирово» – это курорт, облада-
ющий уникальными возможностями.

Территория санатория – очень 
красивая, много цветов, ночью вклю-
чают разноцветные фонарики. Есть 
озеро с лебедями, которых можно 
кормить. Территория очень большая, 
мы много гуляли. А если подняться на 
Гору любви, куда ведут много ступе-
нек, то с горы открывается красивый 
вид на санаторий, пойму реки Шешмы 
и долину озера Озын Куль. Интересно 
наблюдать, как добывают лечебную 
грязь на озере и доставляют в санато-
рий. 

Здесь сама природа заботится о 
здоровье! Лечение – очень хорошее, 
грязь с редчайшими целебными свой-
ствами, минеральные источники, 
широкий спектр лечебных программ, 
опытные специалисты, хороший уро-
вень сервиса. А оборудование, кото-
рым располагает санаторий, позволя-
ет провести эффективное лечение и 
профилактику. 

Питание по типу «заказное 
меню», нормальное, вкусное. 

санатория, где артисты Крымской 
государственной филармонии высту-
пали на открытой площадке под шум 
моря, что создавало совершенно осо-
бую курортную атмосферу. При пол-
ном зале в клубе санатория удиви-
тельно тепло и весело прошла встреча 
с Ефимом Шифриным. Его юмористи-
ческие монологи и умение работать с 
залом просто захватывали всех зрите-
лей! Святослав Ещенко, шансон, цир-
ковая студия… И это все за две неде-
ли! Да еще дискотеки на набережной, 
караоке-вечера и любимые песни под 
баян! Скандинавская ходьба, пляж-
ный волейбол, теннис, шахматы! И 
аниматоры для детей! Развлечения на 
любой вкус! Но, как говорится, хоте-
лось чего-то еще. И этим стала экскур-
сия по Южному берегу Крыма: 
Алушта, Ялта, Никитский ботаниче-
ский сад, Ливадия и визитная карточ-
ка Крыма – знаменитое Ласточкино 
гнездо. Именно тут, с борта теплохода, 
мы и увидели «жемчужину природы». 
Сказочно красивая местность! 
Недаром легенда гласит, что когда Бог 
создавал Землю, он выбрал себе этот 
райский уголок для отдыха! 

Перед отъездом домой мы с 
женой въедливо искали недостатки 
такого отдыха. Нашли! Шведский 
стол!!! Он подпортил даже безупреч-
ную мою фигуру! Но если серьезно, то 
питание шикарное: мясо, рыба, птица. 
Изобилие овощей, каши на любой 

Досуг организован очень хорошо. 
Редко где в санатории можно посе-
тить мини-зоопарк, понаблюдать за 
оленями, лошадьми, посмотреть 
кино, музей, играть в теннис. Каждый 
день после обеда проводят всякие 
интересные мероприятия, вечером 
бывает дискотека. Есть на территории 
кафе, где можно посидеть за столика-
ми на природе. 

Рекомендую и лечение, и отдых! 
Здесь сама природа заботится о здо-
ровье! Побывав здесь однажды, я 
хотела бы вернуться в этот живопис-
ный уголок еще раз. 

сПасибо за отдых в Крыму! отдых в санатории

вкус, разнообразие супов, пельмени, 
вареники и выпечка!

Отдых закончился. Бросив монет-
ку в море, мы упаковали чемоданы – и 
в аэропорт, домой. Моя жена, да и я 
еще долго находились под впечатле-
ниями от отличного отдыха: она рас-
сказывала своим знакомым о санато-
рии «Полтава-Крым» и всем рекомен-
довала побывать на этом курорте. 

Конечно, мы с женой благодарим 
профсоюзный комитет ППО Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ и лично его 
председателя Юлию Станиславовну 
Янникову за организацию прекрасно-
го отдыха и предоставленную путевку 
в санаторий. Спасибо за отдых в 
Крыму! 

Крым! Солнце! Море! И «Полтава-Крым»! 
Много впечатлений, позитива, поэтому об 
отдыхе – только стихами:

Я путевку получил прямо на работе!
И на море покатил, отложив заботы!

Прихватил жену с собой, ей купил путевку.
Здесь здоровье подтяну – буду снова ловким! 

Море качает меня на волне.
Море вчера еще чудилось мне.
Только вчера меня поезд качал,
Только вчера я по морю скучал.

Ну а сегодня уже наяву
Я обнимаю его и плыву!

Спасибо администрации Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР за возможность побывать в 
таком прекрасном месте, как «Полтава-Крым»!

А.р. САЛтынСкИй,
производитель работ Участка по строительству ЛЭП и
энергетического участка Филиала ООО «аРГОС»-кеДР

конкурсе участвовали работни-
ки, отдохнувшие в 2017 году по 

санаторно-курортным путевкам, при-
обретенным за счет средств 
Компании.

В Президиум профсоюзного коми-
тета поступило 14 заметок и 83 фото-
графии к ним.

Победителями конкурса призна-
ны:
I место – Сальников Сергей Андре-

евич – машинист трубоукладчика 
АМЦ Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ;

II место – Салтынский Александр 

И.в. ЗАкИнов,
заместитель председателя

ОПО ООО «аРГОС»

ОкОнчание. начаЛО на стр. 3

участКа По строительству Промысловых трубоПроводов ППо филиала ооо «аргос»-Кедр
слово председателю Цеховой профсоюзной организаЦии

Оборудованы дополнительные места 
для первичных средств пожаротуше-
ния и общего пользования. 
Установлена новая емкость для слива 
и временного хранения ЖБО. 
Запущена в эксплуатацию новая пра-
чечная, оборудованная двумя полуав-
томатическими стиральными маши-
нами, которую по достоинству оценил 
рабочий персонал Филиала. Была 
проведена частичная реконструкция и 
модернизация столовой. Построен и 
эффективно эксплуатируется новый 

ремонтный бокс для автотранспорта, 
переоборудована заправочная пло-
щадка, подготовлены места стоянки 
новой техники. Нельзя не отметить 
строительство нового рабочего моду-
ля для инженеров ОППР, выполненно-
го по европейскому образцу. Таким 
же образом оборудованы рабочие 
места для производителей работ, 
инженеров КИПиА, специалистов 
охраны труда и производственной 
безопасности. Полностью реконструи-
рован конференц-зал штаба. 
Территория временного жилого 
городка увеличилась: рационально 
размещены рабочие площади и 
складские помещения и, что немало-
важно, теперь она защищена от неза-
конного проникновения металличе-
ским ограждением с колючей прово-
локой и воротами для более удобного 
контроля за въезжающим и выезжаю-
щим с территории организации авто-
транспортом. Оборудована смотровая 
площадка с дополнительным освеще-
нием для эффективного контроля объ-
екта в ночное время суток. Надо отме-
тить и завершившуюся летнюю нави-
гацию. Персонал Филиала, работая в 

две смены и днем и ночью, превоз-
могая усталость, производил разгруз-
ку огромных речных барж, выгружая и 
транспортируя на базу необходимый 
для строительства нефтегазопроводов 
материал, продукты питания и новую 
технику, благодаря 
которой поставлен-
ные перед коллек-
тивом задачи будут 
выполняться быс-
трее и эффектив-
нее. Руководством 
Фили ала периоди-
чески проводятся 
общие собрания 
коллектива, что 
дает возможность 
плотного общения 
и взаимодействия 
руководящего состава с рабочим пер-
соналом, повышая уровень товарище-
ских взаимоотношений, и создает 
благоприятный климат внутри органи-
зации. В октябре текущего года на 
одном из таких собраний были отме-
чены и торжественно награждены 
бригадир монтажников УСПТ Наиль 
Фанисович Сагитов и машинист экска-

Территория Участка по 
строительству промысловых 
трубопроводов Филиала ООО 

«АРГОС»-КЕДР

Рабочий модуль инженеров ОППР 
Участка по строительству 

промысловых трубопроводов 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

ватора участка механизации Пётр 
Иванович Батрак, занявшие достой-
ное место на Доске почета, недавно 
установленной у штаба Филиала. Этих 
ударников производства также поощ-
рили ценными подарками, вручив им 

по телевизору и 
комплекту спутни-
кового телевиде-
ния, скрасив тем 
самым их нелег-
кие трудовые 
будни. Можно 
сказать, что это 
яркий пример вза-
имодействия тру-
дового коллекти-
ва с профсоюз-
ным комитетом. 
Летом 2017 года, 

впервые за все время пребывания 
«АРГОС»-КЕДР на Новопортовском 
месторождении, Филиал попал в чет-
верку предприятий, которые приняли 
участие в исследовании социально-
психологического климата в коллекти-
вах подрядных организаций, прово-
димом ПАО «Газпромнефть-Разви-
тие», за что от лица ООО «Газпром-

Доска почета Участка по 
строительству промысловых 

трубопроводов Филиала  
ООО «АРГОС»-КЕДР

нефть-Ямал» получил признание и 
благодарность. В наступающем, 2018 
году хочется от всего сердца пожелать 
«кедровцам» идти только вперед, за 
новыми победами!

А создание в трудовом коллективе 
Цеховой профсоюзной организации 
открывает перед нами новые возмож-
ности по сплочению работников, реа-
лизации возникающих инициативных 
предложений, а также законных прав 
и интересов работников.

А.в. ИвАненко,
председатель Цехового комитета ЦПО УСПТ

ППО Филиала ООО «аРГОС»-кеДР 

«баКирово»

об отдыхе – тольКо стихами

«отдых удался!» итоги КонКурса

В Раимович – производитель работ 
Участка по строительству ЛЭП и 
энергетического участка Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР;

III место – Цветкова Анна Николаевна 
– инженер 1-й категории ОМТО 
ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС».
Всем победителям и участникам 

конкурса выплачены денежные 
поощрения.


