
Профсоюзный вестник ооо «АрГос» 

ИТОГИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ  
КАМПАНИИ в ОППО ООО «АРГОС»

Общее собрание, конференция – высший руководящий коллегиаль-
ный орган профсоюзной организации.
Собрание, конференция определяет основные приоритетные на-

правления деятельности профсоюзной организации, заслушивает отчеты 
выборных профсоюзных органов, избирает членов выборных органов, при-
нимает решения по дальнейшему развитию профсоюзной организации.

Второй год подряд в связи с 
неблагоприятной санитарно- 
эпидемиологической обста-

новкой, связанной с пандемией, 
собрания, конференции трудовых 
коллективов и профсоюзных орга-
низаций Компании «АРГОС» прохо-
дили в форме заочного голосования, 
опросным путем. Несмотря на это, 
участники собраний и делегаты кон-
ференций смогли ознакомиться с 
докладами руководителей Филиа-
лов и Дочерних обществ Компании 
«АРГОС» об итогах работы предпри-
ятий в 2021 году и о задачах, стоя-
щих перед трудовыми коллективами 
в 2022 году, с результатом выполне-
ния в 2021 году в предприятиях 
Компании коллективных договоров, 
с отчетами о деятельности профсо-
юзных организаций за отчетный 

2021 год. Также участниками собра-
ний и делегатами конференций  
проведены довыборы председате-
лей, заместителей председателей, 
членов цеховых комитетов, замести-
телей председателей первичных 
профсоюзных организаций, членов 
контрольно-ревизионных комиссий, 
уполномоченных по охране труда.

Председатели, заместители пред-
седателей цеховых профсоюзных 
организаций в короткие сроки смог-
ли организовать голосование, сбор, 
обработку бюллетеней, оформление 
протоколов собраний, несмотря на 
удаленность производственных  
объектов, на которых трудятся 
работники.

Подготовка и проведение отчет-
но-выборных собраний, конферен-
ций трудовых коллективов и проф-

союзных организаций Компании 
«АРГОС» проводились в строгом 
соответствии с Уставом и рекомен-
дациями Нефтегазстройпрофсоюза 
России. В собраниях приняли уча-
стие более 2/3 всех работников 
Компании, в конференциях – 230 
делегатов.

Основные решения, принятые на 
собраниях, конференциях: 

– отчеты об итогах работы Фили-
алов и Дочерних обществ Компании 
«АРГОС» в 2021 году и о задачах, 
стоящих перед трудовыми коллек-
тивами в 2022 году, приняты к све-
дению и руководству;

– отчеты об итогах выполнения в 
2021 году в Филиалах и Дочерних 
обществ Компании «АРГОС» коллек-
тивных договоров между работода-
телями и работниками утверждены;

– акты о выполнении в 2021 году 
в Филиалах и Дочерних обществах 
Компании «АРГОС» коллективных 
договоров между работодателем и 
работниками утверждены.

В первичной профсоюзной орга-
низации Филиала ООО «АРГОС»- 
КЕДР на должность неосвобожден-
ного председателя профсоюзного 
комитета доизбрана Слыжук Вера 
Николаевна.

В Первичной профсоюзной орга-
низации Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ на должность осво-
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божденного заместителя 
председателя профсоюз-
ного комитета доизбрана 
Султанова Гульнара 
Зуфаровна.

В Первичной профсо-
юзной организации 
Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС избраны новые 
составы цеховых проф-
союзных организаций на 
новый пятилетний срок 
полномочий, принято 
решение о реорганиза-
ции цеховых профсоюз-
ных организаций, бази-
руемых на одной терри-
тории в одной производ-
ственной структуре, 
путем их слияния, на 
новый срок полномочий 
освобожденным предсе-
дателем профсоюзного комитета 
избран Азанов Николай Василье-
вич, не освобожденным заместите-
лем председателем проф союзного 
комитета – Азанов Сергей Алексан-
дрович, обновлены составы профсо-
юзного комитета, контрольно-реви-
зионной комиссии, избраны пред-
ставители от трудового коллектива в 
комиссию по трудовым спорам.

По результатам голосования 
участников собраний, делегатов 
конференций работа цеховых и пер-
вичных профсоюзных организаций 

ОППО ООО «АРГОС» в 2021 году 
признана удовлетворительной. 
Несмотря на удовлетворительную 
оценку работы, профсоюзные орга-
низации Компании ставят перед 
собой новые цели, не останавлива-
ясь на достигнутом, намерены дви-
гаться вперед, применяя в работе 
новые формы и методы.

В настоящее время избранные на 
руководящие должности профсоюз-
ные работники проходят дистанци-
онное обучение в Академии труда и 
социальных отношений.

Ирина МИхайлова,  
главный специалист ОППО ООО «АРГОС»
по организационно-профсоюзной работе

Основная задача, которая сейчас 
стоит перед профсоюзным комите-
том ОППО ООО «АРГОС», – это 
помощь вновь избранным профсо-
юзным работникам освоиться в 
нашей профсоюзной семье, полу-
чить знания и компетенции для 
дальнейшей плодотворной профсо-
юзной работы. Желаем им дальней-
ших успехов в этой интересной, но в 
то же время не простой работе!

Султанова Г.З. Азанов Н.В.

Азанов С.А.Слыжук В.Н.
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ПО МАтеРИАлАМ зАСедАНИй 
пРОфсОюзНОГО кОмИТЕТа ОппО ООО «аРГОс»

С момента выхода последнего номера корпоративного журнала 
«Время АРГОС» (№ 4 (48) декабрь, 2021) состоялось три заседания 
профсоюзного комитета Объединенной первичной профсоюзной 

организации Компании «АРГОС». Заседания проходили в формате видео-
конференции. Члены профсоюзного комитета рассмотрели несколько важ-
ных вопросов, находящихся на контроле объединенной первичной профсо-
юзной организации.

численность работников ОППО 
ООО «АРГОС».

28 февраля профсоюзный 
комитет подвел итоги конкурсов: 
«Лучший уполномоченный ОППО 
ООО «АРГОС» по охране труда» и 
«Лучшая цеховая профсоюзная 
организация ОППО ООО «АРГОС» 
по итогам работы за 2021 год.

Назначил Скворцову Виталию 
Владимировну – заместителя пред-
седателя профсоюзного комитета 
ППО ООО «Лангепасско-Покачев-
ское УРС» техническим инспекто-

ром труда ОППО ООО «АРГОС» (на 
общественных началах), возложив 
на нее следующие функции: осу-
ществление профсоюзного контро-
ля за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, за состоя-
нием условий и охраны труда и 
выполнением обязательств, пре-
дусмотренных коллективными 
договорами.

Также члены профсоюзного 
комитета обсудили итоги статисти-

ческой отчетности и исполнение 
сметы доходов и расходов ОППО 
ООО «АРГОС» в 2021 году.

23 марта  заместитель глав-
ного инженера – директор департа-
мента по охране труда, промыш-
ленной, пожарной, экологической 
безопасности ООО «АРГОС» С.В. 
Кондратенко проинформировал 
членов профсоюзного комитета о 
состоянии условий охраны труда, 
промышленной, пожарной и эколо-
гической безопасности в Филиалах 
и Дочерних обществах ООО 
«АРГОС» в 2021 году.

По итогам обсуждения инфор-
мации профсоюзным комитетом 
приняты следующие решения:

– сформировать совместную с 
представителями служб охраны 
труда Филиалов и Дочерних 
обществ Компании комиссию по 

14 января членами профсоюз-
ного комитета рассмотрены поста-
новления Совета МОПО и МПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» от 17.12.2021 г. «О 
практике и особенностях работы 
профсоюзных комитетов организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ» по основ-
ным направлениям деятельности в 
процессе изменения социально- 
экономической ситуации в стране в 
2020–2021 годах»; «Об итогах VIII 
Съезда Нефтегазстройпрофсоюза 
России и мерах по выполнению его 
решений в контексте задач МПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» по основным 
направлениям деятельности на 
2019–2023 годы», «О практике 
работы Совета (Президиума Сове-
та) МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» по 
совершенствованию организацион-
ной структуры, оказанию помощи 
председателям профсоюзных орга-
низаций по направлениям деятель-
ности»; «О перспективном плане 
работы Совета МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» на 2022 год».

Профсоюзный комитет утвер-
дил организационную структуру и 
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пересмотру локальных норматив-
ных актов по работе с уполномо-
ченными по охране труда с целью 
совершенствования механизма 
работы уполномоченных;

– продолжить информационно- 
агитационную работу, направлен-
ную на разъяснение опасных фак-
торов при производстве работ и 
предупреждение возможных 
рисков, влияющих на жизнь и здо-
ровье работников;

– организовать и провести дис-
танционное обучение главного тех-
нического инспектора труда ОППО 
ООО «АРГОС» Скворцовой В.В. и 
заместителя начальника отдела 
охраны труда, промышленной без-
опасности, производственного кон-
троля и экологии ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» Силаева В.И. 
в ОЧУДПО «Корпоративный учеб-
ный центр» (г. Астрахань) на тему: 
«Лидер безопасности», а также чле-
нов комиссий по специальной 
оценке условий труда ООО «АРГОС» 
в ЧУФПСО «Самарский институт 

профсоюзного движения» (г. Сама-
ра) на тему: «Специальная оценка 
условий труда. Всё, что надо знать»;

– в преддверии Всемирного дня 
охраны труда (28.04.2022 г.) реко-
мендовал профсоюзным комите-
там ППО ОППО ООО «АРГОС» про-
извести поощрение активно рабо-
тающих уполномоченных по охране 
труда, их кураторов и лиц, осущест-
вляющих непосредственную прак-
тическую помощь уполномочен-
ным по охране труда.

В целях формирования у под-
растающего поколения понимания 
значимости безопасности труда, 
сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой 
деятельности, популяризации 
праздника «Всемирный день охра-
ны труда», вовлечения работников 
и их детей в общественную жизнь 
Компании профсоюзный комитет 
принял решение о проведении Кон-
курса детского творчества «Безо-
пасный труд глазами детей».

Принято решение об организа-
Игорь ЗакИнов,  

председатель профсоюзного комитета  
ОППО ООО «АРГОС»

ции и проведении в ЦАУ, Филиалах 
и Дочерних обществах ООО 
«АРГОС» выставок работ участни-
ков конкурса.

Члены профсоюзного комитета 
обсудили итоги выполнения в 2021 
году коллективных договоров, дей-
ствующих в Филиалах и Дочерних 
обществах Компании «АРГОС». и 
пришли к выводу о том, что в 2021 
году коллективные договоры в 
Компании в целом выполнялись.

Профсоюзный комитет утвер-
дил проект мероприятий, посвя-
щенных празднованию 77-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне, в Филиалах и 
Дочерних обществах Компании 
«АРГОС» и направил его на рассмо-
трение руководству Компании, 
среди которых:

– выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны – труженикам 
тыла, стоящим на учете в Совете 
ветеранов Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС;

– поздравление ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, труже-
ников тыла, проживающих в горо-
дах присутствия Компании, с вру-
чением праздничных подарочных 
наборов;

– возложение венков, цветов к 
памятникам воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне;

– организация конкурсов дет-
ского творчества «День Победы»;

– оформление офисных зданий 
Филиалов и Дочерних обществ 
Компании «АРГОС» символикой 
празднования 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне;

– поднятие на флагштоках ЦАУ, 
Филиалов и Дочерних обществ 
ООО «АРГОС» копии Знамени 
Победы.

Также профсоюзным комите-
том были утверждены годовой 
отчет и бухгалтерский баланс 
ОППО ООО «АРГОС».

Мы всегда будем держать вас в 
курсе рассмотренных вопросов и 
принятых решений.
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ИТОГИ ВЫпОлНЕНИя В 2021 ГОду  
кОллЕкТИВНЫх дОГОВОРОВ,  

дейСтвующИх в КОМПАНИИ «АРГОС»
Коллективный договор – основной локально-правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые отношения в организации, устанавли-
вающий конкретные взаимные обязательства работодателя и работ-

ников в социально-трудовой сфере, определяющий общие условия оплаты 
труда, социальные гарантии и льготы, направленные на поддержание до-
стойного уровня жизни работников.
Коллективные договоры Компании «АРГОС» устанавливают условия труда, 
льготы и преимущества для работников Компании, более благоприятные 
по сравнению с теми, которые установлены законодательством Российской 
Федерации.

В 2021 году в Компании 
«АРГОС» действовало 3 кол-
лективных договора, заклю-

ченных между работодателями и 
работниками ООО «АРГОС», ООО 
«Лангепасско-Покачевское управле-
ние ремонта скважин» и ООО «ЛАН-
КОР».

За отчетный период в ООО 
«АРГОС» между работодателем и 
работниками было заключено одно 
дополнительное соглашение к кол-
лективному договору: № 2 от 
09.09.2021 г., в соответствии с кото-
рым в текст коллективного договора 
ООО «АРГОС» и его приложения 
были внесены следующие измене-
ния и дополнения:

– упрощен порядок предостав-
ления компенсации стоимости про-
езда работников и неработающих 
членов их семей к месту использо-
вания отпуска и обратно, к месту 
похорон родственников работников, 
в т. ч. личным автотранспортом;

– приведен в соответствие с 
результатами прошедшей в Филиа-
ле ООО «АРГОС»-СТПС специаль-
ной оценкой условий труда Пере-

– закреплено право на получе-
ние в первоочередном порядке 
санаторно-курортных путевок 
работниками – членами профсою-
за;

– увеличен стаж работы в Ком-
пании для признания неработающих 
пенсионеров ветеранами ООО 
«АРГОС;

– изменен порядок применения 

испытательного срока к вновь при-
нимаемым в Компанию работни-
кам;

– увеличено количество видов 
смывающих и (или) обезвреживаю-
щих средств, выдаваемых работни-
кам Центрального аппарата управ-
ления Компании.

В ООО «Лангепасско-Покачев-
ское управление ремонта скважин» 
работодателем и работниками в 
2021 году заключено 3 дополни-
тельных соглашения, которыми вне-
сены следующие изменения и 
дополнения в текст Коллективного 
договора:

№ 4 от 25.02.2021 г.: продлено 
действие Коллективного договора 
на очередной трехлетний срок;

№ 5 от 17.05.2021 г.:
– конкретизирован порядок 

компенсации работнику стоимости 
проезда личным автотранспортом к 

чень профессий (должностей) 
работников ООО «АРГОС», работа в 
которых дает право на дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за работу 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда;

– приведен в соответствие с 
Положением об оказании матери-
альной помощи перечень прав чле-
нов профсоюза;
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месту использования отпуска и 
обратно, а также к месту похорон 
родственников;

– установлен максимальный 
размер материальной помощи, 
выплачиваемой в случае смерти 
работника от общего заболевания 
или несчастного случая в быту;

– уменьшено количество доку-
ментов, необходимых для получе-
ния санаторно-курортной путевки.

№ 6 от 23.09.2021 г.: увеличен 
стаж работы в Компании для при-
знания неработающих пенсионеров 
ветеранами ООО «Лангепасско-По-
качевское управление ремонта 
скважин.

В 2021 году в ООО «ЛАНКОР» 
работодателем и работниками 
было заключено 2 дополнительных 
соглашения, которыми внесены 
следующие изменения и дополне-
ния в текст Коллективного догово-
ра:

№ 5 от 01.07.2021 г.: увеличен 
размер компенсационной выплаты, 
эквивалентный средней стоимости 
молока;

№ 6 от 25.09.2021 г.: конкрети-
зирован порядок единовременных 
выплат работникам к юбилейным 
датам.

Контроль за выполнением кол-
лективных договоров в Компании 
«АРГОС» осуществляется сторона-
ми, заключившими данные коллек-
тивные договоры, их представите-
лями, соответствующими органами 
по труду, а также комиссиями по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений.

За отчетный период от Государ-
ственной инспекции труда в адрес 
работодателей, профсоюзных 
комитетов, профобъединения не 
поступило ни одного предписания 
об устранении тех или иных нару-
шений условий коллективных дого-
воров действующих в Компании.

В цеховые, профсоюзные коми-
теты, в профобъединение от работ-
ников Компании – членов профсо-
юза также не поступало жалоб на 
неисполнение сторонами положе-
ний коллективных договоров.

В соответствии условиями кол-
лективных договоров, действую-
щих в Компании «АРГОС», провер-
ка хода их выполнения осуществля-
ется один раз в полугодие комисси-
ями по регулированию социаль-

но-трудовых отношений. По итогам 
проверки члены комиссии подпи-
сывают соответствующие акты. 
Итоги выполнения коллективных 
договоров за год рассматриваются 
на собраниях, конференциях тру-
довых коллективов Компании.

Во всех предприятиях Компании 
«АРГОС» созданы и работают 
Комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, члены 
которых проводили проверки 
выполнения в предприятиях Компа-
нии коллективных договоров за I 
полугодие 2021 года и за весь 2021 
год.

По итогам проверок Комиссия-
ми установлено, что коллективные 
договоры, действующие в Компании 
«АРГОС» в I полугодии 2021 года и в 
2021 году, в целом выполнялись.

С итогами выполнения Коллек-
тивных договоров за 2021 год были 
ознакомлены все участники собра-
ний и делегаты конференций трудо-
вых коллективов Компании.

Необходимо отметить, что рабо-
та Комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений 
продолжается, коллективные дого-
воры совершенствуются, в тексты 
документов постоянно вносятся 
коррективы, направленные на одно-
значное толкование документов, 
регулирующих социально-трудовые 
отношения в Компании.

Так, 31.01.2022 г. в Дочернем 
обществе Компании «АРГОС» – 
ООО «Лангепасско-Покачевское 
управление ремонта скважин» под-
писано дополнительное соглашение 
№ 7 к коллективному договору, в 
соответствии с которым был расши-
рен Перечень должностей работни-
ков предприятия с ненормирован-
ным рабочим днем. Добавлена про-
фессия «мастер по подземному 
ремонту скважин» – 3 календарных 
дня.

15.03.2022 г. в ООО «АРГОС» 
подписано третье дополнительное 
соглашение к коллективному дого-
вору, предусматривающее ряд тех-
нических изменений текста доку-
мента:

– в связи с изменением наимено-
вания должностей (профессий) 
работников, Приложение № 1А к 
коллективному договору – «Пере-
чень должностей (профессий) 
Работников ООО «АРГОС» с ненор-

мированным рабочим днем» 
утверждено в новой редакции;

– в связи с проведенной в Ком-
пании специальной оценкой усло-
вий труда утверждено в новой 
редакции Приложение № 4 к кол-
лективному договору – «Нормы 
бесплатной выдачи Работникам 
ООО «АРГОС» смывающих и (или) 
обезвреживающих средств», внесе-
ны изменения в Приложение № 2 к 
Коллективному договору – «Пере-
чень профессий (должностей) 
Работников ООО «АРГОС», работа в 
которых дает право на дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за работу 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда», в Приложение № 5 к 
Коллективному договору – «Пере-
чень профессий Работников ООО 
«АРГОС», занятых на работах с нали-
чием на рабочих местах вредных 
производственных факторов (хими-
ческих веществ), при воздействии 
которых в профилактических целях 
рекомендуется употреблять молоко 
или другие равноценные пищевые 
продукты»;

– в связи с изменением законо-
дательства Российской Федерации 
утверждено в новой редакции При-
ложение № 14 к коллективному 
договору – «Размеры районных 
коэффициентов и надбавок за рабо-
ту в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
пустынных и безводных местностях, 
действующие в ООО «АРГОС», вне-
сен ряд технических правок в текст 
самого коллективного договора, в 
Приложение № 11 к коллективному 
договору – «Положение об оплате 
труда Работников ООО «АРГОС».

– внесены изменения в Прило-
жение № 13 к коллективному дого-
вору – «Положение о размере, усло-
виях и порядке компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использова-
ния отдыха и обратно Работникам 
ООО «АРГОС» и членам их семей, 
проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях», расширяющие перечень 
членов семей, на которых распро-
страняются указанные в положении 
льготы.

Игорь ЗакИнов,  
председатель профсоюзного комитета  

ОППО ООО «АРГОС»
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луЧшая цЕхОВая пРОфсОюзНая  
ОРГаНИзацИя ОппО ООО «аРГОс»

ИтОГИ  
КОНКуРСА

Цеховые комитеты решают сходные задачи, но результаты отлича-
ются и зависят от лидерских качеств председателей цеховых ко-
митетов, их умения выстроить диалог с руководством, выстроить 

систему социального партнерства, создать атмосферу творчества, стать 
центром притяжения для молодежи. В подразделениях, где это получается, 
профсоюзное мнение в авторитете, к нему прислушиваются при решении 
производственных вопросов, и голос профсоюза, выражающий мнение 
большинства работников, весом.

Традиционно по итогам года 
профсоюзный комитет ОППО 
ООО «АРГОС» отмечает луч-

шие цеховые организации. Конкурс 
«Лучшая цеховая профсоюзная 
организация ОППО ООО «АРГОС» 
проводится с 2011 года.

В этом году в конкурсе приняли 
участие три цеховые организации. 
Критерии, по которым они оценива-
лись, учитывали весь спектр проф-
союзной деятельности: работа по 
охране труда и оздоровлению работ-
ников, по укреплению трудовой и 
производственной дисциплины, 
работа с молодежью и ветеранами. 

Оценивалась организационная и 
информационная работа и в целом 
общественная активность – плани-
рование, ведение делопроизводства, 
организация и проведение заседа-
ний цехкома, наличие профсоюзных 
стендов, своевременное обновление 
информации, участие в профсоюз-
ных конкурсах, творческих, культур-
но-массовых и спортивных меро-
приятиях. Также учитывались рабо-
та по вовлечению в члены профсою-
за вновь принятых работников и 
умение работать с людьми в коллек-
тивах, исполнительская дисциплина, 
оперативность в решении вопросов.

Цеховые организации подготови-
ли презентации своей деятельности. 
В подведении итогов участвовали 
все председатели, заместители пред-
седателей профсоюзных комитетов 
первичных профсоюзных организа-
ций. Победителями признаны цехо-
вые организации:

I место – Цеховая профсоюзная 
организация Участка строительства 
промысловых трубопроводов 
НГКМ Филиала ООО «АРГОС»- 
КЕДР – председатель Евгений 
Петрович Перминов.

Профсоюзная организация 
состоит из дружной команды 
сотрудников, работающих в Заполя-
рье. Несмотря на отдаленность, в 
профсоюзной организации работа-
ют уполномоченные по охране 
труда, проводятся «стоп-часы», 
темой которых является безопас-
ность, охрана труда на производстве. 
Регулярно проводятся встречи 
администрации с трудовым коллек-
тивом, различные культурно-массо-
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вые и спортивно-оздоровительные 
мероприятия, детские конкурсы на 
лучший рисунок.

2 место – Цеховая профсоюзная 
организация Строительно-монтаж-
ного участка № 2 Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ – председа-
тель Илья Иванович Брицкий.

Это сплоченный коллектив со 
своими традициями. Цеховой коми-
тет Участка идет в ногу со временем, 
для оперативности информирова-
ния членов профсоюза о значимых 
событиях в жизни коллектива созда-

Раушания УЗбакИева,  
председатель профсоюзного комитета 

ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» 

на группа в WhatsApp. Доверие – это 
главное, на чем строится деятель-
ность цехового комитета, чье значе-
ние трудно переоценить, сколько 
сил и энергии профактивистов тра-
тится на то, чтобы настрой каждого 
из работников на рабочей вахте был 
позитивным: как в моменты их лич-
ных радостных событий, так и в как 
дни рождения и юбилейные даты, 
которые, бывает, приходится отме-
чать не в домашнем семейном кругу, 
а среди коллег. И вот этот общий 
настрой, высокий градус эмоцио-

нально-дружеских отношений, обе-
спечивающий благоприятный пси-
хологический климат в каждой из 
бригад на кустовых площадках, соз-
дается именно командой цехового 
комитета.

III место – цеховая профсоюз-
ная организации Транспортного 
участка № 2 (Покачи) Филиала 
ООО «АРГОС»-СУМР – председа-
тель Наталья Викторовна Киреева.

Цеховая профсоюзная организа-
ция принимает участие во всех кон-
курсах, организованных профсоюз-
ным комитетом, ведет на должном 
уровне информационную и органи-
зационную работу, своевременно 
реагирует на обращения работни-
ков, проводит контроль по охране 
труда на своем участке. 

В Компании «АРГОС» создана 
современная система коллегиаль-
ного, равноправного сотрудниче-
ства работодателей и работников. 
Нам удается держать высокую 
планку социальных гарантий. Во 
многом это результат активности 
цеховых первичных организаций и 
их лидеров, работающих в гуще 
коллектива и решающих разно-
образные задачи. 
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ГеРОИ пО сОБсТВЕННОму 
жЕлаНИю

Когда речь заходит об охране труда и безопасности на производ-
стве, мне всегда вспоминаются слова одного из замечательных ру-
ководителей, с которым мне довелось работать: «Все правила по 

технике безопасности написаны кровью!» Эту фразу он повторял коллективу 
при каждом упоминании про охрану труда и технику безопасности на про-
изводстве. Человек понимающий важность и осознающий всю ответствен-
ность за свою жизнь и жизнь коллег – это и есть настоящий герой нашего 
производства, нашего времени.

В соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации 
организацией работы по охране 

труда на предприятии должен зани-
маться работодатель. Цель этой дея-
тельности – создать для работников 
безопасные условия труда, сохранить 
их здоровье и работоспособность в 
процессе исполнения трудовых обя-

занностей. Профсоюзная организация 
пред приятия, в свою очередь, прово-
дит общественный контроль соблюде-
ния требований охраны труда работо-
дателем.

Деятельность уполномоченного 
является одной из форм участия 
работников в управлении организаци-
ей в области охраны труда, составной 

частью профсоюзного контроля за 
охраной труда, здоровья и экологии. 
Работа уполномоченного по охране 
труда строится на принципах социаль-
ного партнерства.

Уполномоченный по охране труда – 
должность выборная и добровольная, 
при этом крайне важная и ответствен-
ная. В Компании это понимают и 
поощряют труд этих людей.

От качества работы уполномочен-
ного напрямую зависят жизни людей. 
Работу уполномоченных не оставляют 
без должного внимания, к их замеча-
ниям прислушиваются руководители 
подразделений, с их мнением считают-
ся члены ПДК по охране труда, про-
мышленной, пожарной, экологической 
безопасности и работники служб охра-
ны труда. Ежемесячно проводится кон-
троль работы каждого уполномочен-
ного, а по итогу года выявляются луч-
шие уполномоченные по охране труда. 

Герой – это тот, кто 
творит жизнь 
вопреки смерти, кто 
побеждает смерть. 

М. Горький

Джалилов Фарид Ахаратович – 
монтажник обору дования пред-
приятий химической  
и нефтяной промышленности 
Строительно-монтажного участ-
ка № 2 (г. Покачи) Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Меркурьев Максим 
Александрович – слесарь  
по ремонту автомобилей 
УРиОПАиТ-1 Филиала  
ООО «АРГОС»-СУМР

Нефедов Сергей Иванович –  
бурильщик КРС 7 разряда  

Цеха ТКРС № 1 Филиала  
ООО «АРГОС»-ЧУРС

Перминов Евгений  
Петрович – изолировщик  
УСПТ «Новый порт» Филиала  
ООО «АРГОС»-КЕДР
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евгения ПаРшИна,  
председатель профсоюзного комитета 
ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

От лица всего коллектива Компа-
нии мы благодарим вас за вашу актив-
ность, за вашу заинтересованность и 
неравнодушие. Помните, ваша работа 
бережет жизни ваших коллег!

Волков Иван Петрович – монтажник 
по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций Участка строитель-
ства промысловых трубопроводов 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

Победитель конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
Международной ассоциации профсо-
юзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» 
по итогам работы за 2021 год:

Сафиуллин Мансур 
Мирхатимович – бурильщик 

капитального ремонта скважин 
7 разряда ЦКРС № 1 ООО 

«Лангепасско-Покачевское УРС»

Шихов Аркадий 
Анатольевич – монтажник 

технологических 
трубопроводов Цеха 

металлоконструкций Филиала 
ООО «АРГОС»-СТПС

ПОБЕДИТЕлИ КОНКУРСА «лУчшИЙ УПОлНОМОчЕННыЙ 
ОБъЕДИНЕННОЙ ПЕРВИчНОЙ ПРОФСОюЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ООО «АРГОС» ПО ОхРАНЕ ТРУДА» ПО ИТОГАМ РАБОТы ЗА 2021 ГОД
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едИНАя КОМАНдА СПецИАлИСтОв
1 апреля Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ отметил свой 19-й день 
рождения!
Общество с ограниченной ответственностью «Прометей» было об-

разовано в 2003 году. 2 июля 2007 года вошло в состав ООО «АРГОС», став 
Филиалом одной из крупнейших нефтесервисных компаний страны.

ПРОМЕТЕЙ сегодня – это единая 
команда специалистов, которая эффек-
тивно решает поставленные задачи. 
Производственные мощности и базы 
предприятия позволяют быстро и 
эффективно выполнять работы для 
Заказчиков в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных округах. 
В Филиале трудится 871 человек, сила-
ми которых ведется широкий спектр 
работ:
 обустройство кустов скважин;
 строительно-монтажные рабо-

ты;
 работы по монтажу и капиталь-

ному ремонту нефтегазопромыслового 
оборудования;
 работы по капитальному 

ремонту технологических и внутрипло-
щадочных трубопроводов;
 работы по неразрушающему 

контролю и технической диагностике;
 все виды сварочных работ;
 работы по реконструкции и 

капитальному ремонту систем поддер-
жания пластового давления;

 геодезические работы;
 строительство трубопроводов;
 санитарно-технические рабо-

ты;
 работы по изготовлению метал-

локонструкций;
 работы по защите конструкций 

оборудования и трубопроводов;
 работы по устройству наруж-

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», Мессоях-
ском и Меретояхском месторождениях 
ОАО «Мессояханефтегаз».

В 2021 году специалистами Филиа-
ла ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ обустро-
ено 529 скважин, построено 2469 
метров трубопроводов.

Сегодня Филиал ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ по праву является ведущим 
предприятием в своем сегменте дея-
тельности.

Гульнара СУлтанова,  
заместитель председателя  

профсоюзного комитета ППО Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
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ных и внутренних инженерных сетей 
оборудования и коммуникаций.

За годы развития знаковым дости-
жением Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ является его мобильность. 
Предприятие насчитывает 56 бригад, 
которые трудятся на десяти строитель-
но-монтажных участках, семи базах 
производственного обеспечения, рас-
положенных в городах Когалым, Пока-
чи, Лангепас, Урай, на Повховском и 
Пякяхинском месторождениях ООО 
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ПРедПРИятИя, КОтОРые РАСтут  
за сЧЕТ РазВИТИя И усОВЕРшЕНсТВОВаНИя,  

дОсТИГаюТ ВЕлИкИх ВЫсОТ
Компания «АРГОС» является одной из крупнейших сервисных ком-
паний России, оказывающих полный спектр работ и услуг на рынке  
нефтегазовой отрасли страны. Филиал ООО «АРГОС»-СпецТрубо-

ПроводСтрой с 2015 года выполняет работы, связанные со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом трубопроводов на месторожде-
ниях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

За 7 лет успешной работы Филиал 
зарекомендовал себя как устой-
чивый и высокоэффективный 

партнер нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ». Ежегодно «АРГОС»-Спец-
ТрубоПроводСтрой сдает сотни кило-
метров нефте-, газо- и водопроводов, 
за счет современных технологий обес-
печивая высокую скорость и надеж-
ность работ. 

Нефтесборы, трубопроводы стро-
ят в любую погоду и зимой, и летом.  
В теплое время года многочисленные 
болота Югры могли бы стать непрео-
долимым препятствием, но только не 
для нашего Филиала! На вооружении 
предприятия находятся установки 
горизонтального шнекового бурения 
для устройства переходов под дорож-
ным полотном и уникальные экскава-

торы-амфибии «SwampKing» (понтон-
но-гусеничная ходовая часть и удли-
ненная стрела позволяют такой маши-
не выполнять работы в самых трудно-
доступных местах и копать траншеи 
даже на дне глубокой реки). Высокая 
техническая оснащенность помогает 
справляться с поставленными задача-
ми всегда на ура. 

На сегодняшний день на благо и 
процветание нашего Филиала трудит-
ся более 500 человек. Основная часть 
коллектива трудится вахтовым мето-
дом, работники приезжают из Уфы, 
Казани, Челябинска, Омска и многих 
других городов как округа, так и Рос-
сии. Помимо этого, на время произ-
водственных и учебных практик Фили-
ал ООО «АРГОС»-СТПС всегда рад 
принять студентов для передачи опыта 

как из высших учебных заведений, так 
и профессиональных колледжей. Ряды 
опытных работников ежегодно попол-
няют молодые специалисты, выпуск-
ники ведущих нефтегазовых и строи-
тельных вузов. Достойная зарплата, 
перспективы карьерного роста, а глав-
ное, возможность внести личный 
вклад в освоение Западной Сибири – 
всё это служит для них хорошей моти-
вацией.

«АРГОС»-«СпецТрубоПровод-
Строй» в будущее смотрит с оптимиз-
мом, ведь у Филиала достаточно 
ресурсов для работы на месторожде-
ниях любой сложности и в Югре, и за 
полярным кругом. Опытный и высоко-
квалифицированный персонал, нали-
чие производственных мощностей – 
всё это надежная основа для увеличе-
ния объемов производства и расшире-
ния географии деятельности. А значит, 
впереди – новые горизонты, новые 
возможности!

Маргарита ГаМИдова,  
специалист в области ОТ и ПБ
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС
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с дНЕм РОждЕНИя, «КедР»!
Днем рождения Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР принято считать  
1 марта 2003 года, когда, ровно 19 лет назад, в связи с проводи-
мыми структурными преобразованиями на базе Специализирован-

ного строительного управления было создано Общество с ограниченной 
ответственностью «КЕДР». В свой первый год рождения предприяти-
ем было обустроено 8 кустовых площадок и вывезено более миллиона  
кубометров грунта. А уже 2 июля 2007 г. ООО «КЕДР» вошло в состав  
ООО «АРГОС» на правах Филиала.

С того времени Филиал ориенти-
рован на производство работ на 
объектах нефтегазового ком-

плекса: обустройство кустовых сква-
жин, строительство отсыпных основа-
ний под объекты добычи нефти и газа, 
строительство подъездных дорог, 
строительство мостов, мостовых пере-
ходов через водные преграды, строи-
тельство промысловых трубопрово-
дов, ликвидация шламовых амбаров, 
работы по рекультивации нарушенных 
земель, разработка и вывоз грунта, 
работы по инженерной защите про-
мысловых и магистральных нефтепро-
водов.

В день рождения принято подво-
дить итоги, а их у Филиала ООО  
«АРГОС»-КЕДР немало. В декабре 2020 
года Филиал был признан победителем 
по 5 тендерным лотам на производство 
строительно-монтажных работ на 
месторождениях ТПП «Белоярскнефть» 
Общества «РИТЭК» до 2024 года. На 
протяжении нескольких лет основными 
и надежными Заказчиками Филиала 
выступали Общества «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» и «Газпром нефть». 

За 2021 год выполнение производ-
ственной программы в сравнении с 
2003 годом характеризуется следую-
щими показателями:
 построено 122 кустовых осно-

вания;
 рекультивировано 73 кустовые 

площадки;
 построено 193 километра про-

мысловых трубопроводов;
 построено 164 километра 

подъездных дорог;
 разработано и перевезено 17 

миллионов 357 тысяч кубометров  
грунта.

На протяжении последних лет про-
изводственная программа 
Филиала выполняется в 
полном объеме, несмотря 
на нестабильную обстанов-
ку в стране. На освоение 
инвестиционной програм-
мы в 2021 году было затра-
чено порядка 103 миллио-
нов рублей, приобретена 
автомобильная, дорож-
но-строительная и другая 
техника, вагоны-дома.

ее основания. В том числе директор 
Владимир Ралифович Закиров. Про-
фессиональный путь в Филиале Влади-
мир Закиров начал в 2003 году с долж-
ности раздатчика нефтепродуктов.  
В 2008-м был назначен начальником 
службы по обеспечению и контролю за 
ГСМ. В 2015-м переведен главным 
инженером, а через год возглавил пред-
приятие, численность которого сейчас 
составляет 1756 человек.

Впереди у Филиала «КЕДР» 20-лет-
ний юбилей. Хочется пожелать ему ста-
бильной работы, производственных 
побед, дальнейших успехов, процвета-
ния и постоянного стремления к совер-
шенству! Желаем сохранить свой кол-
лектив профессионалов, несмотря на 
все вызовы времени. Ведь не зря Ком-
пания «АРГОС» выбрала для себя девиз 
«Сила в единстве», а вместе мы – сила!
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Не было бы этих производственных 
побед, если бы не работники, которые 
трудятся в Филиале. Это профессиона-
лы своего дела, начиная с водителя и 
заканчивая руководителями служб.  
В стенах Филиала до сих пор работают 
специалисты, которые прошли весь 
путь развития предприятия с момента 

ольга левченко,  
председатель профсоюзного комитета  

ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР
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ООО «лАНГеПАССКО-ПОКАчевСКОе уРС»  
ВЫсОкая кульТуРа пРОИзВОдсТВа  
И ТЕхНОлОГИЧЕская дИсцИплИНа

ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» ока-
зывает услуги по подземному и капитальному ремонту скважин ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и входящим в ее состав ТПП «Ланге-

паснефтегаз» и «Покачевнефтегаз», является современным предприятием, 
применяющим передовые технологии и лучшие разработки в сервисе ре-
монта скважин.

Дата создания Управления 
ремонта скважин АООТ 
«ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз» – 

1 апреля 1996 года. В 1996 году в 
состав предприятия вошли цеха под-
земного ремонта скважин трех НГДУ.  
В цехах подземного ремонта скважин 
работало 58 бригад, которые произво-
дили текущий ремонт скважин на мно-
гих месторождениях. В 2022 году  
в состав предприятия входят 82 брига-
ды – 30 бригад подземного ремонта 
скважин и 52 бригады капитального 
ремонта скважин.

Наличие производственных мощно-
стей и баз, современного оборудова-
ния позволяет Обществу быстро и 
эффективно выполнять сложные рабо-
ты по реконструкции, строительству, 
капитальному и подземному ремонту 
скважин на объектах заказчиков. 

За многие годы в Обществе сло-
жился сплоченный коллектив из 
высоко квалифицированного персона-
ла, который выполняет все производ-
ственные задачи, добиваясь отличных 

показателей, поддерживая при этом 
высокую культуру производства и 
технологическую дисциплину.
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Раушания УЗбакИева,  
председатель профсоюзного комитета  

ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»
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28 АПРеля –  
ВсЕмИРНЫЙ дЕНь ОхРаНЫ ТРуда!

Охрана труда – это система сохранения жизни, здоровья и работо-
способности работников в процессе их трудовой деятельности. Она 
включает в себя правовые, социально-экономические, организа-

ционные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактиче-
ские, реабилитационные и иные мероприятия.

История Всемирного дня охра-
ны труда начинается с 1989 
года, первые мероприятия, 

посвященные охране труда, проведе-
ны профсоюзами и работниками 
США и Канады. В 2003 году Между-
народная организация труда (МОТ) 
предложила отмечать этот день офи-
циально. Сегодня его отмечают 175 
стран, включая Россию. Каждый год 
праздник проходит под определен-
ным лозунгом. В прошлом году он 
звучал: «Предвидеть кризис и быть 
готовым к нему – инвестировать 
сейчас в адекватные системы охраны 
труда». В 2022 году лозунг Всемир-
ного дня охраны труда звучит так: 
«Общими усилиями сформировать 
позитивную культуру охраны труда».

Всемирный день охраны труда 
отмечают 28 апреля. В 2022 году в 
России Всемирный день охраны 
труда проходит 20-й раз. Цель празд-
ника – содействовать предотвраще-
нию несчастных случаев и професси-
ональной заболеваемости на произ-
водстве.

День охраны труда призван обра-
тить внимание общественности и 
правительств к проблемам, связан-
ным с несчастными случаями на 
рабочих местах, и профессиональ-
ным заболеваниям, к безопасности 
труда и судьбам людей, пострадав-
ших на производстве.

В этот день проходят форумы, 
круглые столы, выставки, конферен-
ции, посвященные актуальным темам 
охраны труда, звучат доклады специ-
алистов, предложения по нерешен-
ным вопросам и рационализации 
производств.

Факты из истории возникновения 
охраны труда в нашей стране уходят 

своими корнями в далекое прошлое. 
Долгое время в России, как и в дру-
гих странах, охране труда не уделя-
лось должного внимания. Только при 
императрице Елизавете Петровне 
вышел закон, ограничивающий тру-
довую деятельность по ночам на 
фабриках и заводах. Об охране труда 
на горнозаводских предприятиях 
говорил и Михаил Васильевич Ломо-
носов. В поле его зрения попали и 
сама организация подземных работ, 
и меры по их безопасности, и даже 
одежда рабочих. Именно он ввел 
понятие вентиляции и сконструиро-
вал вентиляционные установки в 
шахтах. Использовать оранжевые 
куртки в качестве спецодежды для 
дорожных работ предложил автор 
«Черного квадрата» Казимир Мале-
вич. Знаменитый художник Винсент 
Ван Гог в свое время обращался к 

дирекции шахт с ходатайством об 
улучшении условий их труда.

Гарантией соблюдения прав 
работника на безопасный труд 
является Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации, наряду с этим сле-
дует также отметить, что обеспечи-
вать безопасные условия труда – 
обязанность не только работодате-
ля, но и работника.

Одним из приоритетных направ-
лений Компании «АРГОС» является 
создание современных и безопасных 
условий труда на местах производ-
ства работ. Ежегодно Компанией 
выделяется бюджет для улучшения 
условий и охраны труда, а также на 
программы экологической безопас-
ности. 

В Компании «АРГОС» на постоян-
ной основе организуются и прово-
дятся профилактические мероприя-
тия по снижению травматизма на 
рабочих местах. Постоянно ведется 
информационная работа по безава-
рийному производству: в некоторых 
цехах транслируют видеоинструкта-
жи, работникам раздаются памятки 
и брошюры, проводятся ПДК-про-
верки, встречи с трудовыми коллек-
тивами, службами охраны труда и 
производственного контроля на 
постоянной основе проводятся про-
верка знаний работников – и это 
только небольшая часть работы по 
улучшению условий труда и профи-
лактике несчастных случаев на про-
изводстве. 

Бесспорно, одним из главных 
направлений в охране труда является 
именно предупреждение несчастных 
случаев, ведь предупрежден – значит 
вооружен! С этой целью на произ-
водстве ведется постоянный надзор 
и контроль за соответствием рабоче-
го места, машин и оборудования тре-
бованиям безопасности, как со сто-
роны лиц, ответственных за безопас-
ное производство работ, так и со 

Интересные факты:
ЛаптИ – раз в две недели или 

чуни просмоленные веревочные – раз 
в три месяца: такими были нормы 
выдачи СИЗ в 1926 году для землеко-
пов. А потом им еще и мыло стали 
выдавать!

рабочИй комбИнезон спро-
ектировали российские художники – 
супруги Варвара Степанова и Алек-
сандр Родченко. Самые популярные 
сочетания цветов, которые сегодня 
используются с спецодежде, – тоже 
их рук дело!

В конце 1877 года в России была 
создана общественная организация, 
сыгравшая большую роль в улучше-
нии общественного здоровья и сани-
тарных условий, – «Русское Обще-
ство охранения народного здравия».
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стороны рабочего персонала. Каж-
дый работник, в первую очередь, 
должен убедиться в безопасности 
выполнения своей работы, этот пункт 
закреплен в каждом трудовом дого-
воре с работником Компании 
«АРГОС».

Ценность человеческой жизни – 
ключевой элемент при взаимодей-
ствии Компании с работниками.

С.в. кондРатенко,  
заместитель главного инженера – 

директор департамента по охране труда, 
промышленной, пожарной, экологической 

безопасности ООО «АРГОС»

Ю.а. хаМИдова,  
ведущий специалист по организационно-

профсоюзной работе ОППО ООО «АРГОС»
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В связи с этим Руководство Ком-
пании «АРГОС» системно и на посто-
янной основе проводит работу по 
вовлечению сотрудников в процесс 
совершенствования своих професси-
ональных навыков и обязательных 
знаний в сфере охраны труда. Нема-
лую роль здесь играет выстроенная в 
Компании «АРГОС» система настав-
ничества. Каждый вновь принятый 

работник, проходя стажировку, 
закреплен за наставником, который в 
ходе производственных процессов 
на деле показывает применение пра-
вил и техник по безопасной и безава-
рийной работе.

По-прежнему одной из ключевых 
задач по обеспечению общественного 
контроля за соблюдением законных 
прав и интересов работников в обла-
сти охраны труда, воспитанию у 
работников чувства осознанного 
отношения к собственной безопасно-
сти и укреплению корпоративной 
культуры производства остается рабо-
та института уполномоченных по 
охране труда. Уполномоченным может 
стать каждый заинтересованный 
сотрудник предприятия, главное – 
быть небезразличным к своему кол-
лективу и жизни каждого работника.

Встречи с трудовыми коллекти-
вами, организация повышения ква-
лификации работников и периодиче-
ская проверка знаний в области 
охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопас-
ности, индивидуальная работа с пер-
соналом на всех уровнях руковод-
ства – всё это способствует форми-
рованию у работников личной ответ-
ственности за соблюдение установ-
ленных норм и правил в области 
охраны труда и промышленной безо-
пасности.

Труд – это неотъемлемая часть 
нашей жизни, и каждому из нас 
хочется, чтобы он не только достой-
но оплачивался, но и был макси-
мально безопасен и удобен. Поздрав-
ляем всех ответственных за охрану 
труда, кто создает и неукоснительно 
соблюдает правила, делающие рабо-
ту любимым и комфортным местом, 
с профессиональным праздником. 
Желаем вам спокойных трудовых 
будней, удачи во всех делах и всегда 
дружеской обстановки в коллективе!
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каждЫЙ Из Нас ИмЕЕТ пРаВО  
НА здОРОвый И безОПАСНый тРуд

Постоянно действующая комиссия по охране труда, промышленной 
и экологической безопасности (ПДК) является составным элементом 
системы управления охраной труда предприятия, а также одной из 

форм участия работников в управлении охраной труда. Работа ПДК стро-
ится на принципах социального партнерства, в ее состав, помимо ведущих 
специалистов предприятия, входит и председатель профсоюзного комитета 
профсоюзной организации.

Во всех предприятиях Компании 
«АРГОС» созданы и функциони-
руют ПДК – Филиал ООО 

«АРГОС»-ЧУРС не является исключе-
нием. В текущем году ПДК Филиала 
ООО «АРГОС»-ЧУРС, в соответствии с 
утвержденным руководством Филиала 
графиком, проводила комплексные 
проверки состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах следующих 
объектов: Цех БКРС № 2, База произ-
водственного обслуживания в г. Чер-
нушке, Участок по промывке скважин 
(январь); Цех ТКРС № 1 (февраль); Цех 
ТКРС № 3, колонна Когалымского 
транспортного участка Цеха специаль-
ного и технологического транспорта, 
База производственного обслужива-
ния в г. Когалыме (март).

По результатам проверок были 
оформлены соответствующие акты, 
всего выявлено 342 нарушения, из 

которых на сегодняшний день боль-
шинство уже устранены.

В ходе проверок членами ПДК 
(Супрун А.В. – заместитель директора 
по производству, Васинкин А.Е. – заме-
ститель главного инженера по охране 
труда и промышленной безопасности, 
Череватов Г.А. – главный механик,  
Азанов С.А. – руководитель службы 
производственного контроля, Азанов 
Н.В. – председатель профсоюзного 
комитета) отрабатывались не только 
вопросы промышленной безопасности 
и выявлялись нарушения, но и прово-
дились с работниками Филиала техно-
логические беседы, направленные на 
предупреждение и исключение произ-
водственного травматизма и аварий-
ных ситуаций. Особое внимание при 
проверке члены ПДК уделяли услови-
ям проживания, питания и быта работ-
ников.

По результатам проверок за нару-
шение требований охраны труда, про-
мышленной, пожарной, экологической 
безопасности, технологии ведения 
работ в январе-феврале депремирова-
но 153 работника Филиала, в том числе 
69 инженерно-технических работни-
ков.

Каждый из нас имеет право на здо-
ровый и безопасный труд, на условия 
труда, которые позволяют выполнять 
возложенные на нас трудовые функции 
без ущерба своему здоровью и здоро-
вью окружающих. Комфортность и 
безопасность нашего рабочего места 
обязан создавать не только работода-
тель, но и мы, работники, соблюдая 
определенные правила поведения. 
Таким образом, благодаря грамотному 
подходу к организации охраны труда 
на предприятии, работники получают 
соответствующую надежность и ста-
бильность. Основным и наиболее 
эффективным методом работы в обла-
сти охраны труда остается организация 
проверок и контроль за устранением 
выявленных нарушений.

николай аЗанов,  
председатель профсоюзного комитета ППО 

Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
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чуРС – этО НАш втОРОй дОМ,  
Наша ВТОРая сЕмья И мЫ сРОдНИлИсь  

с НИм На Всю жИзНь!

Ветераны – наша гордость! Для каждого коллектива ветераны 
являются хранителями лучших традиций, активными участника-
ми славной истории предприятия. Компания «АРГОС» гордится 

своими ветеранами. Поддержка Компании «АРГОС» является одним 
из важнейших направлений социальной политики Компании. Работа  
с ветеранами проводится через Советы, которые создаются ветерана-
ми Компании в местах их компактного постоянного проживания. Советы 
ветеранов осуществляют свою деятельность при непосредственном со-
трудничестве с профобъединением, первичными профсоюзными орга-
низациями и представителями Компании.

Cовет ветеранов Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС один из самых 
многочисленных в Компании 

«АРГОС», на его учете состоит 467 
ветеранов.

С осени 2021 года Совет ветера-
нов Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 
возглавляет Любовь Георгиевна Глу-
хова.

«Пост председателя Совета вете-
ранов Филиала занимаю с недавнего 
времени, но в Совете ветеранов 
состою с 2014 года. Осенью 2021 
года была избрана председателем 
Совета.

Свою трудовую деятельность 
начала в ЧУРСе с первых дней работы 
предприятия. Как и многие мои това-
рищи, пришла на новое предприятие 
молодой и амбициозной. Сразу поня-
ла – мы одна большая семья! Мы 
вместе работали, отдыхали, активно 
проводили время, ходили в походы, 
устраивали мероприятия, знали чле-
нов семей коллег, как у кого дела, как 
здоровье и как дети. Ежедневное 
общение, общие цели и интересы, 
общее дело объединило нас на долгие 
годы, вот и сейчас мы никуда не ушли, 

мы остались частью большой нашей 
трудовой семьи. Часто мои товарищи 
в разговоре используют: «А у нас в 
ЧУРСе…», хоть мы давно на пенсии, 
но предприятие – это наш второй 
дом, наша вторая семья и мы сродни-
лись с ним на всю жизнь. Приятно 
осознавать, что ты часть команды, 
которая тебя не бросит и придет на 
помощь в трудную минуту: в такие 
моменты понимаешь, что ты не про-
сто работал и зарабатывал, а прожил 
жизнь, нашел настоящих друзей, 
понимаешь, что ты важен для Компа-
нии. 

Мы часто созваниваемся с наши-
ми ветеранами, узнаем о здоровье, 
навещаем больных, помогаем друг 
другу. За каждым из членов Совета 
ветеранов закреплено определенное 

количество пенсионеров, с которыми 
мы работаем. 

Считаю деятельность Совета вете-
ранов и поддержку, которую мы 
получаем от Компании, необходимой 
для каждого ветерана. Мы гордились 
тем, что работали на самом крупном 
предприятии города Чернушки, чув-
ствовали значимость нашего общего 
дела, а теперь мы гордимся тем, что 
наше предприятие стабильно работа-
ет, процветает и заботится о нас! Мы 
всегда будем одной семьей!

Ветеранам желаю крепкого здо-
ровья! Работникам ЧУРСа – надеж-
ных товарищей, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне!»

евгения ПаРшИна,  
председатель профсоюзного комитета  
ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ
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СПОРтИвНАя ЖИзНЬ кОмпаНИИ «аРГОс»
Информация о ходе XXXI Спартакиады 

среди трудовых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений города Когалы-
ма, посвященной празднованию 77-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 

Спартакиада проводится по 13 видам спорта: волейбол 
(муж.), сдача норм ГТО, лыжные гонки, папа, мама, я – 
дружная спортивная семья, шахматы, баскетбол, настоль-
ный теннис, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, 
пулевая стрельба, волейбол (жен.), плавание, гиревой спорт.

ВОЛЕЙБОЛ (муж.) (с 19.02. – 13.03.2022):

В соревнованиях принимали участие 9 команд: ООО 
«Буровая компания «Евразия», СЦ «Когалымэнергонефть», 
АО «Спецнефтетранс», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ООО «Когалым НИПИнефть», ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», ОАО «Когалымнефтегеофизика», Администрация горо-
да Когалыма, Компания «АРГОС».

19 февраля: ОАО «Когалымнефтегеофизика» – Компа-
ния «АРГОС» – 2:0.

20 февраля: ООО «Газпром трансгаз Сургут» –  
Компания «АРГОС» – 2:0.

9 марта: Компания «АРГОС» – Администрация города 
Когалыма – 2:1.

12 марта: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – 
Компания «АРГОС» – 2:0.

По итогам соревнований сборная команда Компании 
«АРГОС» заняла 6 общекомандное место.

ПАПА, МАМА, Я – ДРУЖНАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ! 
(19.03.2022):

Семья Яхиных из Филиала ООО «АРГОС»-СТПС заняла  
6  общекомандное место.

ШАХМАТЫ (26 – 27.03.2022):

По итогам соревнований команда Компании «АРГОС» 
заняла 9 общекомандное место.

БАСКЕТБОЛ (02 – 17.04.2022):

В соревнованиях принимают участие 8 команд: ООО 
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«Буровая компания «Евразия», СЦ «Когалымэнергонефть», 
МАУ «СШ «Дворец спорта», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», ООО «Когалым НИПИнефть», ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ 
Сервис», ОАО «Когалымнефтегеофизика», Компания 
«АРГОС».

Соревнования проходят в СЦ «Юбилейный». Состав 
команды: 10 спортсменов (мужчины).

2 апреля: ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» – Компания 
«АРГОС» – 73:59.

3 апреля: Компания «АРГОС» – Дворец спорта – 99:26.
13 апреля: Компания «АРГОС» – ООО «Буровая компа-

ния «Евразия» – 54:32.
16 апреля: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – Компа-

ния «АРГОС» – 53:37.
13 апреля: Компания «АРГОС» – ООО «Когалым 

НИПИнефть» – 56:39.
По итогам соревнований сборная команда Компании 

«АРГОС» заняла 3 общекомандное место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (23.04.2022):

Соревнования пройдут в СК «Сибирь». Состав команды: 
3 спортсмена (2 мужчин, 1 женщина).

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА (09.05.2022):
Соревнования пройдут на улицах города. Состав коман-

ды: 10 спортсменов (7 мужчин и 3 женщины). 10 этапов: от 
300 до 600 м.

МИНИ-ФУТБОЛ (01 – 30.10.2022):
Соревнования пройдут в СЦ «Юбилейный». Состав 

команды: 14 спортсменов (мужчины).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА (06.11.2022):

Соревнования пройдут в СК «Дворец спорта». Состав 
команды: 3 спортсмена (2 мужчин и 1 женщина).

ВОЛЕЙБОЛ (жен.) (12-27.11.2022):

Соревнования пройдут в СК «Дворец спорта». Состав 
команды: 10 спортсменов (женщины).

ПЛАВАНИЕ (26.11.2022):

Соревнования пройдут в СК «Дворец спорта». Состав 
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команды: 4 спортсмена (3 мужчины и 1 женщина). Сорев-
нования командные. Смешанная эстафета вольным стилем: 
50 м.

ГИРЕВОЙ СПОРТ (10.12.2022):

Соревнования пройдут в СК «Сибирь». Состав команды: 
мужчины, 3 весовые категории: 80, 90 и свыше 90 кг. Сорев-
нования лично-командные.

Информация о ходе Общегородской Спар-
такиады трудящихся города Лангепаса

Спартакиада проводится по 18 видам спорта: зимнее 
четырехборье, бильярд, настольный теннис, стритбол, лыж-
ная эстафета, стрельба, шахматы, плавание (лично-команд-
ное), шашки, дартс, шорт-трек, плавание (эстафета), легко-
атлетическая эстафета, стрельба из лука, перетягивание 
каната, большие гонки (прохождение полосы препятствий), 
волейбол, мини-футбол).

БИЛЬЯРД (28.02. – 08.03.2022):

По итогам соревнований команда Компании «АРГОС» 
заняла почетное 4 общекомандное место.

ДАРТС (23.04.2022):

Соревнования пройдут в Спортивном центре с универ-
сальным игровым залом (ФОК). Состав команды: 3 спор-
тсмена (мужчины и женщины).

ШОРТ-ТРЕК (24.04.2022):

Соревнования пройдут на Хоккейном корте. Состав 
команды: 3 спортсмена (мужчины и женщины).

ПЛАВАНИЕ (эстафета) (30.04.2022):

Соревнования пройдут в Водно-спортивном комплексе 
«Дельфин». Состав команды: 4 спортсмена (мужчины и жен-
щины), дистанция: мужчины 4 х 50 м., женщины 4 х 25 м. 
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и жен-
щин.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА (14.05.2022):

Соревнования пройдут в Парковой зоне «Все в парк». 
Состав команды: 10 спортсменов (5 мужчин и 5 женщин). 
Протяженность этапов: для мужчин 300 – 500 м., для жен-
щин 150 – 300 м.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА (20 – 22.05.2022):

Соревнования пройдут на базе СОШ №4. Состав коман-
ды: 5 спортсменов (мужчины и женщины).

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА (21.05.2022):

Соревнования пройдут на Футбольном стадионе СОК 
«Свитязь». Состав команды: 6 спортсменов (мужчины), 
общим весом до 560 кг.

БОЛЬШИЕ ГОНКИ (прохождение полосы препят-
ствий) (29.05.2022):

Соревнования пройдут на Футбольном стадионе СОК 
«Свитязь». Состав команды: 23 спортсмена (мужчины и не 
менее 5 женщин).

ВОЛЕЙБОЛ (жен.) (19.09–03.10.2022):

Соревнования пройдут во Дворце спорта «Лангепас». 
Состав команды: 10 спортсменов (женщины).
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МИНИ-ФУТБОЛ (19.09–08.10.2022):

Соревнования пройдут в Спортивном зале мини-футбо-
ла. Состав команды: 10 спортсменов (мужчины).

ВОЛЕЙБОЛ (муж.) (10–24.10.2022):

Соревнования пройдут во Дворце спорта «Лангепас». 
Состав команды: 10 спортсменов (мужчины).

Информация о ХХХ Спартакиаде трудовых 
коллективов города Покачи, посвященной 
30-летию образования города Покачи

Спартакиада проводится по 11 видам спорта: шорт-
трек, лыжные гонки, дартс, бадминтон, шахматы, плавание, 
настольный теннис, стрельба, сдача норм ГТО, гиревой 
спорт, легкоатлетическая эстафета.

Зачет проводится по 9 видам спорта. Обязательные 
виды спорта Спартакиады: легкоатлетическая эстафета и 
сдача норм ГТО.

СДАЧА НОРМ ГТО (январь-июль):

Место проведения: КСК «Нефтяник». В соревнованиях 
участвуют 4 спортсмена: 2 работника ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» и 2 работника Филиала ООО  
«АРГОС»-СУМР.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (25.03.2022):

По итогам соревнований команда Филиала ООО  
«АРГОС»-СУМР заняла 6 общекомандное место.

ДАРТС (30.03.2022):

По итогам соревнований команда ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» заняла 7 общекомандное место.

По итогам соревнований команда Филиала ООО  
«АРГОС»-СУМР заняла 8 общекомандное место.

ШОРТ-ТРЕК (02.04.2022):

По итогам соревнований команда ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» заняла 5 общекомандное место.

По итогам соревнований команда Филиала ООО  
«АРГОС»-СУМР заняла 7 общекомандное место.

БАДМИНТОН (02–05.04.2022):

По итогам соревнований команда Филиала ООО  
«АРГОС»-СУМР заняла 6 общекомандное место.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (03.04.2022):

По итогам соревнований команда ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» заняла 3 общекомандное место.

ШАХМАТЫ (14–15.04.2022):

По итогам соревнований команда ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» заняла 4 общекомандное место.

По итогам соревнований команда Филиала ООО  
«АРГОС»-СУМР заняла 5 общекомандное место.

ПЛАВАНИЕ (16.04.2022):

По итогам соревнований команда ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» заняла 7 общекомандное место.

По итогам соревнований команда Филиала ООО  
«АРГОС»-СУМР заняла 8 общекомандное место.

ГИРЕВОЙ СПОРТ (27.04.2022):

Соревнования пройдут в КСК «Нефтяник». Состав коман-
ды: 3 спортсмена (независимо от пола).

СТРЕЛЬБА (30.04.2022):

Соревнования пройдут на базе СОШ №4. Состав коман-
ды: 6 спортсменов (4 мужчины и 2 женщины).

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА (09.05.2022):

Соревнования пройдут на улицах города. Состав коман-
ды: 8 спортсменов (6 мужчин и 2 женщины).

Информация о ходе Чемпионата города 
Когалыма по мини-футболу среди мужских 
команд

В Чемпионате принимают участие 11 команд: МАУ «СШ 
«Дворец спорта», «Ветераны», МФК «Молодежка», ООО «БК 
«Евразия»-2, ООО «БК «Евразия», ООО «Лукойл-АИК», ООО 
«Дорстройсервис», ООО «Стройтекс», ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь», ТПП «Повхнефтегаз», Компания «АРГОС».

20 февраля: Компания «АРГОС» 3 : 2 ООО «Дорстрой-
сервис».

27 февраля: ООО «Стройтекс» – Компания «АРГОС» – 3:2.
06 марта: Компания «АРГОС» – Ветераны – 4:1.
13 марта: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – Компа-

ния «АРГОС» – 8:2.
20 марта: Компания «АРГОС» – ТПП «Повхнефтегаз» – 3:2.
3 апреля: ООО «БК «Евразия» – Компания «АРГОС» – 2:0.
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09 апреля: Компания «АРГОС» – ООО «БК «Евразия»-2 
– 6:3.

10 апреля: МАУ «СШ «Дворец спорта» – Компания 
«АРГОС» – 4:2.

16 апреля: МФК «Молодежка» – Компания «АРГОС» – 
10:1.

17 апреля: ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» – Компания «АРГОС» – 
11:0.

30 апреля: четвертьфинал – Компания «АРГОС» – ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (СЦ «Юбилейный»).

Команда Компании «АРГОС» занимает 6 место в турнир-
ной таблице Чемпионата.

20 февраля в городе Когалыме на Лыжной базе «Сне-
жинка» состоялась «Лыжня России» – Открытая всероссий-
ская массовая лыжная гонка.

В соревнованиях приняли участие более 150 любителей 
лыжного спорта, среди которых были работники Компании 
«АРГОС».

11 марта в городе Когалыме в СК «Дворец спорта» 
проводились соревнования по пауэрлифтингу (жим лёжа) 
среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

Витвинов Иван (Эксплуатационный участок Филиала 
ООО АРГОС-КЕДР) подтвердил звание непобедимого спор-
тсмена, заняв 1 место в весовой категории 88 кг.!

12 марта в городе Покачи на территории лыжной трас-
сы состоялась «Лыжня России» – Открытая всероссийская 
массовая лыжная гонка.

В гонке приняли участие работники Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР.

 
20 марта в городе Лангепас состоялась «Лыжня Рос-

сии» – Открытая всероссийская массовая лыжная гонка.
В гонке приняли участие молодые специалисты ООО 

«Лангепасско-Покачевское УРС».
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ТуРниРная Таблица ЧемПиОнаТа гОРОда КОгалыма  
ПО мини-фуТбОлу

 №     команда И В н п Г рГ о
 1 ооо «стройтэкс» 5 4 1 0 26-6 20 13 

 2 ооо «Бк «евразия» 5 4 1 0 25-11 14 13 

 3 мфк «молодежка» 4 4 0 0 18-4 14 12

 4 ооо «лукоЙл-западн... 4 3 0 1 23-10 13  9

 5 ооо «АРгос» 5 3 0 2 14-16 -2 9

 6 ооо «лукойл-АИк» 4 2 0 2 7-10 -3 6

 7 ооо «дорстройсервис» 5 1 1 3 7-16 -9 4

 8 тпп «повхнефтегаз» 4 1 0 3 9-16 -7 3

 9 ветераны 5 1 0 4 11-30 -19 3

 10 ооо «Бк «евразия»-2 5 0 1 4 5-16 -11 1 

 11 мАу «сШ «дворец спор... 4 0 0 4 6-16 -10 0
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ЭффЕкТИВНО, пРакТИЧНО, дОСтуПНО…
Важнейшей составляющей информационной политики ОППО ООО 
«АРГОС» является информационный стенд. Информационный 
стенд – один из самых удобных и наглядных способов донесения 

информации до членов профсоюза.

Профсоюзные комитеты Компа-
нии «АРГОС» уделяют особое 
внимание наличию стендов во 

всех структурных профсоюзных орга-
низациях. Информировать работников 
о деятельности профсоюзной органи-
зации, формировать общественное 
мнение, привлекать внимание к про-
блемам в социально-трудовой сфере, 
распространять важную информацию 
среди работников предприятия – зада-
чи, которые выполняет профсоюзный 
информационный стенд.

Проанализировав состояния 
информационных стендов профсоюз-
ных организаций ОППО ООО «АРГОС», 

профсоюзный комитет принял реше-
ние о проведении реновации информа-
ционных профсоюзных стендов Ком-
пании. 29 ноября 2021 года профсоюз-
ный комитет ОППО ООО «АРГОС» 
утвердил новое положение о профсо-
юзных информационных стендах.

В положении закреплены виды 
используемых стендов, требования к 
оформлению, порядок размещения 
информации и ее обновления, а также 
макеты стендов. Впредь все вновь 
изготавливаемые профсоюзные 
информационные стенды будут выпол-
нены в единой корпоративной сти-
листке.

Юлия ЯннИкова,  
председатель профсоюзного комитета

ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Замена старых стендов будет про-
ходить постепенно, первыми будут 
обновлены наиболее ветхие информа-
ционные стенды. Финансовые обяза-
тельства по замене всех информацион-
ных стендов и приведение их в единый 
корпоративный стиль взяла на себя 
ОППО ООО «АРГОС».

Первый обновленный профсоюз-
ный информационный стенд размести-
ли в холле головного офиса Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ. На стенде 
уже размещена актуальная информа-
ция: отчеты профсоюзного комитета, 
сведения о культурно-массовых меро-
приятиях, членские составы, коллек-
тивный договор, поздравление юбиля-
ров, объявления для работников.
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ПРАздНИКИ в ПРедПРИятИях  
кОмпаНИИ «аРГОс»

Во всех Филиалах и Дочерних обществах Компании «АРГОС» прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 23 Февраля и 8 Марта. По-
мимо креативных поздравлений работникам дарили подарки, устра-

ивали чаепития, коллективы принимали поздравления от руководителей 
предприятий и профсоюзных организаций.
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Наша уже ставшая традиционной 
рубрика «Проба пера» раскрыва-
ет таланты наших работников. 

Мы уверены, что в нашей Компании 
очень много творческих людей с инте-
ресными увлечениями. Если вы хотите 
поделиться с коллегами своим увлече-
нием, показать свое творчество – мы 
всегда рады вам в этом помочь! Присы-
лайте свои работы в профсоюзный 
комитет вашей организации, и мы с 
радостью опубликуем его в очередном 
выпуске.

Digital-иллюстрация – это создание 
изображений с помощью специальных 
программ: Adobe Photoshop, Illustrator и 
других. В отличие от рисования тради-
ционными материалами на бумаге, 
digital-иллюстрация сразу создается в 
цифровом виде – на компьютере или 
графическом планшете. Сам рисунок 
выполняется мышкой или электронным 
стилусом.

кристина РоМановСкаЯ,  
бухгалтер Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

пРОфсОюз кОмпаНИИ 
пРОдОлжаЕТ кОНкуРс 

«ПРОбА ПеРА»!

1 2 3

4

ПОЭТАПНОЕ РИСОВАНИЕ АВТОПОРТРЕТА
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Мы желаем коллективу 
Дружным быть всегда, везде, 
Больше смеха, креатива
И спокойствия в душе.

ПроМетей наш, с днем рожденья, 
развивайся и расти!
И, конечно вас, коллеги, 
Поздравляю от души!

Марина ГУСакова,  
распределитель работ строительно-монтажного 
участка № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 

(Когалым)

Сегодня повод появился 
Собраться нам в кругу своем
И в день рожденья ПроМетеЯ 
Поздравить всех с чудесным днем!

Желаем фирме процветанья,
Во всех делах пусть ждет успех,
Во всех идеях начинанья 
И много деловых побед.

Хороших выгодных контрактов! 
Пускай растет наш коллектив, 
Пусть негатив проходит мимо
И воцарится позитив. 
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Вот скажите мне, только честно, 
как на духу. Вы так же, как и я, 
загадываете желание на Новый 

год? Совершаете эти всевозможные 
обряды? Например, с огнем и сжигани-
ем, а затем с употреблением того, что 
получилось, вовнутрь. А чтобы это не 
застряло – запиваете игристым?

И как всегда, ну или почти всегда, в 
течение года что-то идет не так, и заду-
манная, запланированная или загадан-
ная мечта не осуществляется, как ни 
крути. В общем, опять год вышел 
сложным и непростым.

На этот раз решил изменить… 
Изменить подход к этой процедуре 
загадывания желания. Так сказать, сде-
лать ход конем. В корне изменить 
самонастрой.

И вот в ответственный момент 
звонкого и раскатистого боя курантов 
взял бокал игристого и произнес: 
«Пусть в этом году моя жизнь изменит-
ся до неузнаваемости». Рассчитывая 
тем самым на ее улучшение. И в мгно-
вение ока одним глотком опустошил 
бокал.

Жена, как обычно, с отточенными 
многолетними движениями записыва-
ла только одно – шуба. Да не какая-ни-
будь шуба, а норковая. И не по колено, 
а в пол! Думаете на этом все? Нет, с 
капюшоном большим.

Вы чувствуете, сколько этот чело-
век указывает точных деталей, только 
так и никак иначе, все выводит с точно-
стью «до муллиметра». А в итоге – 
повторяет это желание в следующей 
церемонии.

Но по секрету вам скажу, что еще 
пара раз – и ее заветную мечту я осу-
ществлю. Так как скопил на два рукава 
и капюшон. Да и смотреть не могу, как 
она дорогущие листы бумаги перево-
дит в пепел. В прямом смысле слова 
деньги на ветер пускает. Да и вдруг еще 
гастрит заработает, лечи ее потом, а 
это удовольствие дорогое. 

Вот она и я, два человека, два сапо-
га пара, так сказать, две половинки. 
Инь-янь, так сказать: она – «с точно-
стью до муллиметра» и я – «а, и так 
сойдет».

И вот, буквально через месяц после 
праздника, по всей стране, точнее, по 
миру пошел вирус – коронавирус.

Кто же из нас тогда мог подумать, 
что этот нежданный «гость» в прямом 
смысле слова перевернет мою жизнь с 
ног на голову.

Что настанет такое время, когда на 
работу можно не ходить, точнее, рабо-
тать дома. Поначалу многие возмуща-
лись, не принимали новое положение 
дел. А затем втянулись. Мало того, 
когда пришло время возвращаться в 
офис, опять нашлись те, кто был недо-
волен. Но у меня события сложились 
только в лучшую сторону, несмотря на 
то, что я заболел.

Что характерно, симптом этого 
вируса проявляется исчезновением 
обоняния и вкуса. И вот это все настиг-
ло меня. Поначалу я переживал жутко, 
а затем втянулся. Начал из этого извле-
кать одни плюсы. Вот, к примеру, теща 
у меня очень любит готовить. Из всех 
блюд хорошо у нее получается только 
чай. 

Поэтому, когда сидели у нее за 
большим столом, частенько приходи-
лось прибегать к различным уловкам и 
тянуть время до десерта. Я был не 
один, кто прибегал к этим приемам.

В этот раз я покорил ее своим аппе-
титом, я ел все, даже то, что было еще 
сырым. Я не просто заслужил уваже-
ние в ее глазах, а самый настоящий 
титул – «самый любимый зять». Это 
испытание было пройдено достойно и 
легко.

А тут, значит, еще случай был. 
Супруга достала горящую путевку на 
море по любимой системе «все вклю-
чено». Прилетели, день прошел хоро-
шо. Второй тоже замечательно, а вот 
на третий день начал я уставать от 
этого отдыха. 

Захожу в ресторан, в столовую 
по-нашему. Смотрю, ассортимент 
блюд сегодня скудный. Один перец 
кругом: красный, синий, желтый, зеле-
ный, малиновый, длинный, короткий, 
круглый ну на любой вкус.

Ну ладно. Думаю видимо, сегодня 
разгрузочный день. Так сказать – пер-
цовый. Как у нас четверг – рыбный 
день. В общем, сел за стол. Сразу подо-
шел официант. Спросил, как меня 
зовут, из какого я номера из какой 
страны. Что-то записал в блокнот и 
убежал.

Буквально через минуту вошла 
толпа и расселась за моим столом. 

КАК я СтАл ИдЕальНЫм 
мужЕм, зяТЕм И ТуРИсТОм
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Вновь вышел этот официант и каждо-
му на тарелочке дал по перцу. Что-то 
сказал, поднял руку вверх и ушел в 
сторону. Все начали есть. Кто охал и 
ахал, кто плакал, но ели все. 

Я с легкостью съел стручок перца 
и, подняв руку и делая жест официанту, 
мол, принеси еще, указываю ему паль-
цем на наручные часы, мол, время 
обеда, пора есть. Мне принесли еще 
один, я съел, пока все еще доедали 
первый. Рядом стоящая толпа начала 
громко аплодировать и ликовать. Чув-
ствую, что до сытости мне еще далеко. 
Вновь даю сигнал официанту. Тот, надо 
отдать ему должное, молнией препод-
нес мне вновь перец, но уже другой 
формы.

Вот, думаю, жадина, да принеси ты 
мне целую миску и будь свободен, так 
нет же, приносит по одному и каждый 
раз разные, жмот. Вот что тут есть-то? 
Буквально два жевка. Смотрю, некото-
рые встают и под аплодисменты глазе-
ющей толпы уходят из-за стола, види-
мо, наедаются. А я вот пока не могу. 
Все жду основного блюда.

Съел, сижу, боюсь вновь официан-
та позвать, будут думать, что я обжора! 

Думал, думал и решил: «я же за это 
платил, деньги-то уплачены». И смело 
уже крикнул официанту: «парень, да 
принеси ты мне все сюда».

Переводчик перевел мои слова. И 
толпа взорвалась аплодисментами, 
овациями и свистом. Появился опера-
тор и пристально снимал меня, как я, 
не морщась, легко и непринужденно 
поглощаю их сырые хрустящие перцы, 
словно маленькие свежие огурчики с 
грядки.

За столом уже сидело только трое 
голодающих: я и двое местных парней, 
которые напрягались, краснели, слов-
но вареные раки, при этом плакали, но 
ели. Как вдруг они оба так синхронно 
вдруг остановились, посмотрели на 
меня, посмотрели друг на друга, снова 
на меня, и так же синхронно встали и 
освободили места.

В этот момент вспышки фотокамер 
словно молнии замигали перед моим 
лицом. Толпа гудела от восторга, под-
хватила меня на руки и начала качать. 
Как оказалось, я принимал участие в 
чемпионате мира по поеданию острых 
перцев. И победил с ошеломляющим 
результатом. А иначе быть не может, 
ведь я любимый зять у тещи!

Вернулись домой отдохнувшими. В 
переходе метро купили фирменные 

женские духи, главное – недорого. 
Название правда, странное – «Дача 
Гоблина». Но супруга меня уверяет, что 
я читаю неправильно, что это «Дольче 
Габбана». Я-то потерял не зрение, как 
не читал, вижу одно – «Дача Гоблина», 
1 л – 50 рублей.

А может, и к лучшему, что не чув-
ствую всей прелести этого парфюма, 
главное, супруге нравится. Может, и 
впрямь оригинальные? Ибо в час пик в 
общественном транспорте никогда не 
было свободных мест, а с ней как ни 
зайду – так смотришь, два, три места 
вокруг нее свободно. Видимо, действи-
тельно оказывают влияние. 

Да и на даче были, в это время 
комары сильно докучают, вернее кома-
рихи. Как доказали ученые, только 
самки сосут кровь. Против природы не 
попрешь!

Начал замечать, что когда жена 
рядом, не то что комарих не видать, 
они к ней подлететь не могут, прямо в 
полете пачками дохнут. Этот парфюм 
«Дача гоблина» аж в сто раз эффектив-
нее репеллентов и дешевле.

Потеряв обоняние и вкус, приобрел 
массу плюсов, стал словно идеальным 
и мужем, зятем и туристом.

евгений Иванов,  
инженер технического отдела,  

Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Это что получается – мое желание 
исполнилось! Ведь моя жизнь измени-
лась до неузнаваемости. Вот ведь 
вправду говорят: «будьте аккуратными 
со своими желаниями».

Жаль, что эти мои приобретенные 
сверхспособности продлятся всего год. 
То есть через год все вернется, и все 
станет так, как было раньше. А я уже не 
хочу как было раньше, я – привык!

Да что там я? За тещу обидно. Я ее 
так сильно вдохновил на готовку блюд, 
что она теперь видит новый смысл в 
своей жизни. Она сутками сидит в 
интернете в поисках нового рецепта 
для любимого зятя.

Да и у жены еще две закатанные 
банки парфюма по два и три литра 
стоят в подсобке. Как бы ни звучало 
странным, но для спасения моей ситу-
ации – это надежда только на новый 
идущий вирус на смену – омикрон-уль-
тра-мега-супер-плюс-стелс-инвизибл. 
Описав терапевту всю важность по 
сохранению своей ситуации, получил 
пожизненный медотвод. Я знаю, моя 
жизнь изменится только к лучшему.
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