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Завершается 2019 год, став-
ший еще одной важной 
страницей в истории ООО 

«АРГОС».
Благодаря высокому профес-

сионализму рабочих, инженерно- 
технических работников, руко-
водителей производственных  
подразделений нашей замеча-

тельной Компании, добросовест-
ному, подчас самоотверженно-
му труду каждого сотрудника в 
уходящем году решались самые 
сложные задачи, послужившие 
дальнейшему укреплению и раз-
витию Общества.

Отраден тот факт, что руко-
водство нашей Компании во все 
времена ее существования при-
держивается принципа социаль-
ного партнерства с профсоюзной 
организацией, делает все возмож-
ное, чтобы каждый работник чув-
ствовал уверенность в завтраш-
нем дне, чтобы на самых даль-
них участках наши труженики 
имели достойные условия труда и  
отдыха.

2019-й запомнится нам не 
только традиционными корпора-
тивными мероприятиями, но и 
новыми социальными програм-

С.Л. ЯнкеЛевич, 
Председатель ОППО ООО «АРГОС» 

мами, праздниками для семей 
работников ООО «АРГОС», их 
детей, которые в очередной раз 
доказывают, что Компания с забо-
той относится к своим трудовым 
коллективам.  

Уверен, что многие наши 
работники по праву гордятся 
своей сопричастностью к боль-
шим делам, трудовым победам, 
тем вниманием, которым они 
окружены. А это очень важная 
основа для будущих побед и свер-
шений. 

Всех с замечательным празд-
ником! Пусть сбываются ваши 
мечты, рядом будут родные, близ-
кие люди, верные друзья и едино-
мышленники. Здоровья, удачи и 
счастья в новом, 2020 году.

С уважением, 
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Новый год к Нам мчится!
В Новый год мы все ждем чуда, но почему-то забываем, что и сами в силах претво-
рить мечту в жизнь! Профсоюзный комитет ОППО ООО «АРГОС» сердечно, от всей 
души, поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Запах мандаринов и хвои, мер-
цание огней, крепкий морозец. 
Чувствуете, как приближается 

самая волшебная пора? Новый год – 
один из любимых праздников взрос-
лых и детей! Он приносит с собой ска-
зочные воспоминания из детства, веру 
в чудо и, конечно же, подарки, которые 
все находят под елкой. Вот уже много 
лет в роли Деда Мороза выступаем мы, 
первичные профсоюзные организации 
ОППО ООО «АРГОС», и каждый раз 
стараемся удивить своих детей, близ-
ких и коллег по работе. 

Получить подарок из рук доброго 
волшебника и его внучки Снегуроч-
ки – мечта не только любого ребен-
ка, но и многих взрослых. Поэтому 
всех работников, членов профсою-
за ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС», ООО «ЛАНКОР» ждут сладкие 
новогодние гостинцы! Профсоюзный 

комитет Филиала ООО «АРГОС»- 
БУРЕНИЕ также подготовил сюрприз 
для сотрудников базы производствен-
ного обслуживания. Каждого рабоче-
го ждут подарки и в Филиале ООО 
«АРГОС»-СТПС. 

 Не останутся без внимания 
работники Филиала ООО «АРГОС»- 
СУМР и Филиала ООО «АРГОС»- КЕДР, 
работающие вахтовым методом и 
проживающие в общежитиях. По дав-
ней традиции в программе для них не 
только поздравления, но и вкусные 
подарочные наборы.

В ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС» в каждую бригаду, цеха, базы 
производственного обслуживания Дед 
Мороз передаст новогодние пайки.

В Филиалах ООО «АРГОС»- 
БУРЕНИЕ и ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ готовят коллективные 
подарки в виде досугового оборудова-

ния для улучшения социально-быто-
вых условий работников. При выборе 
подарков профсоюзный комитет ста-
рается всегда учитывать пожелания 
сотрудников.

Создать праздничное настрое-
ние перед Новым годом помогают и 
творческие конкурсы, которые прово-
дят профсоюзные комитеты. Напри-
мер, кто лучше украсит свой кабинет. 
Живописные декорации, красивые 
костюмы, великолепное музыкальное 
сопровождение, ритмичные танцы – 
все это каждый год превращает меро-
приятие в красочное, яркое и незабы-
ваемое шоу.

Раскрывает творческие способно-
сти работников БПО ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» и цехов ЦСиТТ, 
РМ и БПО Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС конкурс на новогоднюю поделку 
среди сварщиков, токарей и кузнецов. 
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Участвуют в праздничном состязании 
практически все. При создании кон-
курсных работ можно использовать 
любой материал, поэтому в ход идут 
все отходы производства: обрезки 
труб, электродов. Диву даешься, какие 
вещи в итоге можно сделать из метал-
лолома.

В этом году профсоюзный коми-
тет ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС» в преддверии новогодних празд-
ников впервые организовал конкурс 
«Лучшая юмористическая новогодняя 
стенгазета». Всем победителям вручат 
подарки на новогоднем вечере! 

Не отстают от мам и пап дети. Во 
всех профсоюзных организациях уже 
объявлен детский конкурс рисунков и 
поделок на новогоднюю тематику. Их 
творческие работы уже выставлены на 
самом видном месте. Родители прохо-
дят мимо, любуются, гордятся. Итоги 
детского конкурса подведут перед 
Новым годом. И поверьте, проиграв-
ших не будет. Без призов не останется 
никто! 

Новогодний утренник для детей – 
долгожданное событие в их жизни, 
самый волшебный праздник в году. 
Мероприятие ответственное, соответ-
ственно и подготовка началась задолго 
до наступления праздника. Огромную 
работу провели все профактиви-
сты, чтобы организовать новогодние 
елки для детей работников. Сказоч-
ные представления состоятся в конце  
декабря, профсоюзные комитеты 
заключили договоры на приобрете-
ние пригласительных билетов на ново-
годние утренники. Так что пора уже 
готовить костюмы зайчиков, лисичек, 
снежинок и супергероев. 

И, конечно же, никуда без тради-
ционных поздравлений Деда Мороза 
и Снегурочки детям работников на 
дому! Взрослые с удовольствием в 
очередной раз исполнят роли добрых 
сказочных героев, которые дарят 
радость и веру в чудо! А для взрос-
лых на всех предприятиях Компании 
«АРГОС» обязательно пройдут празд-
ничные корпоративные вечера.

В Новый год мы все ждем чуда, но 
почему-то забываем, что и сами в силах 
претворить мечту в жизнь! Профсо-
юзный комитет ОППО ООО «АРГОС» 

сердечно, от всей души поздравляет 
вас с наступающим Новым годом! Это 
особенный праздник: он дарит надеж-
ду на счастье и удачу, несет радость 
новых начинаний. В наступающем 
году желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, стабильности, уверенности в 
своих силах и оптимизма! Пусть всегда 
с вами будут ваши родные и друзья, 
а в ваших домах царят благополучие, 
любовь и процветание!

Раушания Узбакиева, 
председатель профсоюзного комитета

ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» 

ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

Новогодняя стенгазета отдела социального развития ООО «ЛП УРС»

Работа 
электрогазосварщика  
А.С. Филимонова,  
БПО-1 ООО «ЛП УРС» 
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Мало солнца, недостаток витаминов, суровый климат. Для жителей 
Крайнего Севера просто жизненно необходимо проводить отпуск на 
«большой земле», чтобы поправить свое здоровье и набраться сил 

для дальнейших трудовых достижений. Но такие поездки, да еще с семьей, 
удовольствие дорогое. Поэтому Коллективный договор ООО «АРГОС» преду-
сматривает возможность компенсировать затраты за счет предприятия для 
своих сотрудников. Об этом сказано в Разделе IX Коллективного договора*:

ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК

9.6. Работодатель компенсирует 
Работникам и неработающим чле-
нам их семей, постоянно прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
один раз в два года расходы на 
оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно, а 
также на оплату стоимости провоза 
багажа в соответствии с Положени-
ем о размере, условиях и порядке 
компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отдыха и 
обратно Работникам ООО «АРГОС» 
и членам их семей, проживающим в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях (Прило-
жение № 13).

Так, к членам семьи Работника, 
на которых распространяются 
гарантии и компенсации из «Поло-
жения», относятся неработающие, 
проживающие совместно с сотруд-
ником Общества в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях родственники. Согласно 
пункту 7 Приложения № 13 работо-
датель компенсирует стоимость 
проезда Работника и неработающих 
членов его семьи к месту использо-
вания отпуска и обратно на основа-
нии подтверждающих документов, 

но не выше установленного желез-
нодорожного тарифа плацкартного 
вагона пассажирских поездов.

Далее приведем несколько цитат 
из документа**, наиболее полно 
раскрывающих его суть: 

10. Компенсация стоимости 
проезда личным автотранспор-
том к месту использования отпу-
ска и обратно производится по 
стоимости проезда кратчайшим 
путем на железнодорожном 
транспорте в плацкартном вагоне 
пассажирских поездов (…), исходя 
из стоимости проезда Работника 
(…), на основании следующих 
подтверждающих документов:

•	 документ, подтвержда-
ющий прибытие в место прове-
дения отпуска Работника (…) – 
справка органа местного самоу-
правления (ЖЭУ, ГИБДД), отпуск-
ное удостоверение. Бланк отпуск-
ного удостоверения установлен-
ного образца выдается Работнику 
в отделе кадров при оформлении 
отпуска;

•	 справка соответствую-
щих транспортных организа-
ций (железнодорожных касс) о 
стоимости проезда (…) на 
железнодорожном транспорте в 
плацкартном вагоне (…) на период 
отпуска.

ведущий рубрики
Анатолий вЛАсов,

заместитель председателя  
профсоюзного комитета

ОППО ООО «АРГОС»
13. При использовании отпуска 

за пределами территории Рос-
сийской Федерации оплата про-
езда к месту использования отпу-
ска и обратно производится 
Работнику до конечного географи-
ческого пункта пересечения гра-
ницы Российской Федерации и 
обратно по кратчайшему пути 
движения согласно справкам соот-
ветствующих транспортных 
организаций.

Более подробно о компенсации 
можно узнать из Приложения № 13, 
которое называется

«ПОЛОЖЕНИЕ о размере, 
условиях и порядке компенсации 
расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к 
месту использования отдыха и 

обратно Работникам ООО 
«АРГОС» и членам их семей, 

проживающим 
в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним 
местностях».

Ознакомиться с ним, как и с  
полным текстом Коллективного 
договора, можно в любое время в 
ППО вашего предприятия или в 
отделе по управлению персоналом. 
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РАЗДЕЛ IX. ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИ-
КАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВ-
НЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ

* Текст и условия Коллективных договоров Дочерних обществ схожи с принятыми в ООО «АРГОС»,  
но есть отличия. Наиболее существенное – что введено ограничение на компенсацию затрат в размере  
18 000 рублей в обе стороны на каждого члена семьи. 

** Внимание. Цитаты даны в сокращении. Для более подробной информации читайте Коллективный договор.
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Вопрос:  
– Я новый сотрудник ООО 

«АРГОС». При трудоустрой-
стве сразу же написал заявле-
ние в профсоюз, так как были 
опасения, что если не всту-
плю, то могут возникнуть 
сложности в  работе. А сейчас 
задумался: стоит ли платить 
взносы и оставаться в органи-
зации? 

Олег В.

Вопрос Олега очень актуаль-
ный. Некоторые работники, кото-
рые являются членами профсоюза,  
имеют смутное представление, что 
это за организация и чем она занима-
ется. Хотя деятельность профсоюза 
касается каждого  сотрудника.  

Всем известно, что 
в России существует 
Трудовой кодекс (ТК 
РФ), регулирующий 
отношения между 
работником и рабо-
тодателем. А в ООО 
«АРГОС», в Дочерних 
обществах дополни-
тельно существуют 
Коллективные дого-
воры, которые защи-
щают права и гаран-
тируют социальные 
льготы своим сотруд-
никам в большей 
мере, чем это преду-
смотрено государ-
ством. Документ раз-
рабатывался членами 
профкома, подписан 
председателем ОППО 
и Генеральным дирек-
тором ООО «АРГОС». 
Исполнение Коллек-
тивного договора 
и соблюдение работодателем прав 
работников Общества контролирует 
профком.

Охрана труда – одно из важных 
направлений деятельности профсо-
юза, представители которого обя-
зательно входят в состав Постоян-
но действующей комиссии. Также в 
Обществе  более 230 человек явля-
ются уполномоченными по охране 
труда от профсоюза, которые тру-
дятся наравне с другими сотрудни-
ками, но при этом постоянно контро-
лируют безопасность труда.  

В этом году профсоюзные коми-
теты Филиалов и Дочерних обществ 
апробировали еще одно нововведе-
ние для работников – профсоюзный 
дисконт. «Дисконтная карта члена 
профсоюза» представляет собой 
универсальную дисконтную карту с 
номером, штрихкодом, магнитной 
лентой, которая является индивиду-
альной, именной и выдается строго 
конкретному лицу – члену профсо-
юза. Действует такая карта по всей 
России и позволяет нашим сотруд-
никам:
n сэкономить денежные средства 

членам профсоюза;
n сделать удобной работу с дис-

контными картами (путем их замены 
на одну – универсальную);
n почувствовать реальную выго-

которые прописаны в «Положении 
об оказании материальной помощи 
членам профсоюза».  Об этом мы 
рассказывали в предыдущем выпу-
ске «Вестника».

Если вы любите заниматься спор-
том, то без профсоюза опять никуда. 
Приобретение абонементов в фит-
нес-клубы, формирование команд по 
различным видам спорта, пропаган-
да и поддержание здорового образа 
жизни – очень важная часть работы 
Комитета.

Подготовка подарков к праздни-
кам, к юбилеям, детям сотрудников 
и ветеранам Общества,  организация 
выездов на природу, корпоративы, 
квесты, рыбалка, конкурсы, концер-
ты и театр – все это тоже зона ответ-
ственности профсоюза. На первый 

взгляд кажется, все легко 
и просто, но на самом 
деле это работа, требу-
ющая времени и внима-
ния.

Члены профкома 
входят в комиссию по 
формированию и реа-
лизации программы 
санаторно-курортного 
лечения и оздоровле-
ния,  которая работает 
в Обществе согласно 
Коллективному догово-
ру. Кроме того, покупает 
дополнительные путев-
ки для сотрудников, 
которые постоянно уча-
ствуют в профсоюзной 
жизни. Это и уполномо-
ченные по охране труда, 
и активисты, и молодые 
лидеры, проявившие 
себя в работе. 

Огромную часть 
нашей работы мы прово-
дим совместно с адми-

нистрациями Филиалов и Дочерних 
обществ, с отделами по охране труда, 
социального развития, управлению 
персоналом, тем самым добиваясь 
большей эффективности от соб-
ственного труда. Если у вас по-преж-
нему есть сомнения, оставаться в 
профсоюзе или нет – просто позна-
комьтесь ближе с нашей деятель-
ностью. Мы ждем Вас в профкоме 
ППО вашего Филиала или Дочернего 
Общества.

С уважением, Ваш профком

ду при вступлении в профсоюз.
Помимо этого профком – персо-

нальный адвокат работников в Обще-
стве. Если Ваши права как сотруд-
ника были нарушены, Вы всегда  
можете обратиться в профсоюзный 
комитет, где помогут разобраться в 
ситуации, дадут юридическую кон-
сультацию и  будут добиваться вос-
становления Ваших прав.

На выручку придет профком и в 
тяжелой ситуации. Сотрудник Обще-
ства может получить  материальную 
помощь в определенных случаях, 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

ОБУЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКА  
СОВЕТА МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  
И СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ОХРАНА ТРУДА
за 1%
от твоей

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

КУЛЬТУРНО 
МАССОВЫЙ и 

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ 
+  

САМОВЫРАЖЕНИЕ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР

МАТЕРИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА 

зарплаты
общественный контроль  

за условиями труда  
на рабочих местах

основам охраны труда;  
содействие в повышении  
квалификации работника;  

обучение профактива

по социально-трудовым вопросам, 
приемом на работу,  

переводам и увольнениям,  
рабочего времени и отдыха,  

гарантии и компенсации и др.

представление интересов работника 
в КТС, судебных инстанциях,  

при расследовании  
несчастных случаев 

конкурсы, спартакиады, квесты
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солнечные каникулы  
лучших уполномоченных 

50 метров до моря, прекрасный вид из окна. Свой осенний отпуск лучший уполно-
моченный Загир Зуфарович Ахтариев вспоминает с теплотой и улыбкой. Электро-
газосварщик Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, СМУ-2 из Лангепаса в Обществе 

трудится уже больше 8 лет. 

Когда получили бесплатную 
путевку в санаторий «Полта-
ва-Крым», то начали подго-

товку к поездке с изучения отзывов 
в Интернете. Многие были поло-
жительные. Это обрадовало, но и 
насторожило, а вдруг это просто 
рекламный трюк», – рассказывает 
Загир Зуфарович. Отдыхающий он 
опытный, уже второй раз получает 
путевку за трудовые заслуги. Про-
должает: «Но нет, наши ожидания 
оправдались на все сто! Несмотря 
на то, что улетели мы холодным 
осенним 23 сентября, нас встретил 
солнечный Симферополь! А сам 
санаторий просто очаровал. Терри-
тория огромная, ухоженная. Пита-
ние на высшем уровне. Меню было 

разнообразное. Кормили вкус-
но. Порадовало и лечение. Пер-
вый день начали с приема врача, 
внимательно нас выслушавшего и 
назначившего необходимые проце-
дуры: жемчужные грязевые ванны, 
массаж, бассейн с минеральной 
водой, ароматерапию, физкабинет, 
ЛФК. Эффект от этих процедур мы 
почувствовали сразу же, – с улыб-
кой вспоминает электрогазосвар-
щик. – Очень удобно, что курорт 
круглогодичный. Многие приез-
жают не первый раз. Постоянные 
гости санатория говорят, что отдых 
становится все лучше. В корпусах 
делают евроремонт. А отношение 
персонала очень уважительное. 
Любой вопрос решается момен-

тально. Нам повезло еще в одном – 
погода была отличная, несмотря 
на конец сентября. Температура 
+22, +24. Поэтому днем мы про-
водили время на солнечном пляже, 
вечером гуляли на берегу моря. 
Была и развлекательная програм-
ма. Выступления танцевальных 
ансамблей, задорные песни крым-
ских татар. Душевно и здорово.  
А экскурсия в город-герой Сева-
стополь – это, конечно, ни с чем не 
сравнимые воспоминания». Загир 
Зуфарович смеется: «хорошо, но 
мало». Отдых пролетел на одном 
дыхании. Говорит, тот заряд, кото-
рый он получил в санатории, мор-
ской привкус и доброта крымчан 
останутся в сердце надолго. Теперь 
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с новыми силами можно присту-
пать к штурму производственных и 
профкомовских задач. 

Также бесплатные санатор-
но-курортные путевки в здравни-
цы России получили победители 
конкурса ОППО ООО «АРГОС» 
«Лучшие уполномоченные по 
охране труда от профсоюза за 
2018 год»: Виктор Александрович 
Идрисов – машинист КУ УПТС 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР, он 
провел отпуск в здравнице «Спут-
ник»; Ильмир Суфиянович Фар-
рахов – бурильщик капитального 
ремонта скважин цеха капиталь-
ного ремонта скважин № 2 ООО 
«ЛП УРС», Рафит Файзелгаянович  
Миндияров – монтажник по мон-
тажу стальных и железобетонных 
конструкций, участок строитель-
ства промысловых трубопрово-
дов Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР, 
поправили свое здоровье в санато-
рии «Полтава-Крым». 

«А мы отдыхали в санатории 
«Бирюза» в августе, – рассказы-
вает уполномоченный по охране 
труда ППО ООО «ЛАНКОР» Руслан 
Борисович Моисеенко (машинист 
компрессорных установок 5 разря-
да). – Жили в корпусе «Черномор-
ский» втроем: я, жена и трехлет-
ний ребенок. Сразу скажу, что нам 
очень всё понравилось. Прекрас-
ный просторный номер, который 
убирали ежедневно и очень тща-
тельно. Еда вкусная и полезная. 
Блюда заранее сами себе выбирали 
из меню. Ежедневно фрукты, вече-
ром кефир! Персонал доброжела-
тельный, отзывчивый, всегда готов 
оказать необходимую помощь. 
Расположен санаторий очень удоб-
но, море через дорогу. На пляже 
лежаки, зонтики для отдыхающих 
«Бирюзы» бесплатно. Конечно, в 
разгар сезона пляжи переполнены. 
Но кому не нравится скопление 
людей, можно поехать на берег в 
ближайшие поселки. 

В санатории есть большая дет-
ская комната. Там работали анима-
торы, вечером показывали мульт-
фильмы, на улице детская площад-
ка и зона, где проходили разные 

мероприятия для ребятишек. Они 
мастерили подарки на камнях, 
играли в лото, в настольный хок-
кей, шахматы. Мы четыре раза туда 
ходили, сын был счастлив! Для 
взрослых каждый день устраивали 
конкурсы, танцы. 

Рядом с санаторием находят-
ся океанариум, дельфинариий (мы 
были в восторге, сходите сами, 
не буду расписывать!), торговый 
центр «Бирюза», сувенирные лавки, 
магазины, кафе, шашлычные. Если 
вы соберетесь куда-то на элек-
тричке – она в 7 минутах ходьбы 
от корпуса. В общем, все в шаго-
вой доступности, что очень удоб-

но. Большое количество процедур 
по разным профилям. При назна-
чении врач учитывает не только 
показания и противопоказания, но 
и пожелания отдыхающего, даже 
если какого-либо диагноза в сана-
торно-курортной карте нет. Лечат 
на совесть, эффект действительно 
есть. Да, и кислородные коктейли, 
местная минеральная вода очень 
вкусные. В «Бирюзе» мы отдыхали 
первый раз, но совершенно точно 
могу сказать, что с удовольствием 
поехали бы еще!»

екатерина УСТУПкина, 
заместитель председателя 

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

Руслан МОИСЕЕНКО, уполномоченный охраны труда от профсоюза ООО «ЛАНКОР»  
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САНАТОРИЙ «БАКИРОВО»
Самый популярный и востребованный санаторий 

у работников ООО «АРГОС». В результате много-
летнего сотрудничества полюбился работникам за 
качественное лечение и гостеприимство. Работники, 
посетившие санаторий, выставили отличные баллы 
за питание, культурную программу, красивую терри-
торию. Лечение, обеспеченное минеральной водой, 
грязелечебницей и, конечно, грамотным и заботли-
вым медицинским персоналом, большинство отдох-
нувших также оценили на отлично.

Из пожеланий к санаторию – необходимо осве-
жить номерной фонд.

 
САНАТОРИЙ «БИРЮЗА» 
Два сезона подряд остается самым популярным 

местом для отдыха и лечения на черноморском 
побережье. Уютный санаторий в поселке Лазарев-
ское расположен на первой линии у моря. Сотруд-
ники отмечают хорошее лечение, разнообразное 
питание и красивую территорию с тропическими 
цветами и игровыми площадками для детей. Неко-
торые отдохнувшие отмечают недостаточную куль-
турно-массовую работу, но для большинства это не 
было проблемой. Возможность посетить аквапарк 
или многочисленные экскурсии дает шанс получить 
много эмоций.

 
САНАТОРИЙ «ПОЛТАВА-КРЫМ»
Как только «Полтава» появилась в списке пар-

тнеров, она сразу заняла лидирующие позиции по 
многим параметрам. Отличное лечение за счет гря-
зелечебницы, красивая территория, питание, сервис 
собрали много положительных отзывов. Но высокая 
стоимость путевок не позволяет брать путевки в 
самый комфортный сезон, в июле и августе. 

САНАТОРИЙ «КРАСНОуСОЛЬСК»
«Красноусольск» – давний и уважаемый партнер 

Компании «АРГОС», санаторий, знаменитый своей 
минеральной водой и качественным лечением. Вах-
товики ценят его за удачное расположение, близкое 
к местам проживания. Однако в прошедшем сезоне 
этот башкирский санаторий собрал довольно про-
тиворечивые отзывы. Если по лечению, как правило, 
положительные отзывы, то по питанию и номерному 
фонду есть замечания.

Подводя итоги по реализации программы санаторно-курортного лечения за год, можно 
сказать, что все санатории справились с теми задачами, которые были перед ними 
поставлены. качественное оздоровление и отдых обеспечили все санатории. Есть 
замечания по всем партнерам, но огромное количество положительных отзывов дает 
основание полагать, что сотрудничество в сезоне 2019 года все-таки было успешным, 
и дальнейшее сотрудничество, при разумной ценовой политике, также может быть 
полезным для наших работников.

«Бакирово» 

«Бирюза»

«красНоусольск»

«Полтава-крым»
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В этом году мне посчастливилось 
отдыхать в санатории «Бирюза». 
Расположен он в живописном 
районе г. Сочи, в центре курортно-
го поселка Лазаревское. Неболь-
шая, но уютная и ухоженная тер-
ритория. Для желающих проходят 
бесплатные экскурсии по городу 
с посещением храма Св. Николая, 
по территории санатория, где вам 
подробно расскажут о каждом 
растении. А их там много... 
Питание отличное, каждый день 
фрукты и выпечка. На террито-
рии санатория есть теннисный 
корт, спортивная площадка, для 
детей детская площадка и детская 
комната, где с ними занимается 
аниматор. Самое главное – море 
через дорогу и собственный пляж 
с шезлонгами. Отдых получился 
замечательным!

Море манит своим разнообразием, шумом и зовет 
вдаль. 
Хочется окунуться в него с головой, как в чувство 
любви – без памяти и бездумно. Вид из номера сам  
по себе завораживает, только ради этого можно приез-
жать и получать эстетическое удовольствие и отдыхать 
душой... Закаты рождают восходы и завершают день, 
навсегда оставляя его в прошлом…

Да, видит Бог, здесь нет моей вины. 

Пусть дома куча неоконченных историй,

Как дезертир я, утомившись от войны,

Сбежал из дома в санаторий.
Купался, загорал я в неге

И никуда, представьте, не спешил.

От Интернета отдыхал я и от чтенья,

И спортом занимался для души.

От процедур так был я просто в трансе,

Проблем с врачами тоже нет.

Мы с массажистом при сеансе

Болтали часто тет-а-тет.

Истек мой отдых. Чувствую нормально.

Могу железный прут связать узлом.

Физически здоровый и морально,

Счастливым возвратился я в свой дом.Вячеслав Вихорев

Спасатели, но не Малибу. 
Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 

в санатории «Полтава-Крым»

В санатории с названьем  

романтичным «Бирюза»

Отдохнул великолепно, и еще – я только за!

Тебя тут продиагностируют,

Накормят три раза на дню,

Тебя веселят, массажируют

И даже составят меню.

Предложат и ванны лечебные,

И душ знаменитый Шарко,

И грязью намажут волшебною,

Да, вынести всё нелегко...

Мест красивых очень много

Море, пляж... Ну, выбирай!

Побывав среди природы,

Понимаешь: это рай.

Эдуард Ишмуратов

Татьяна Владимировна Климова,
Экономист I категории 
планово-экономического отдела
ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС» 
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Лиля КУЗЯШЕВА,  
инженер-экономист 

Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
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#профсоюзэтоМы
они умны, способны, ответственны, инициативны. в оППо ооо «аргос» подвели итоги 
первого этапа конкурса «молодой профсоюзный лидер», Положение, которое было 
утверждено 24 апреля Постановлением профсоюзного комитета.
молодые специалисты и работники общества, принимающие активное участие в 
жизни компании и деятельности профсоюза, инициативные в работе, всегда по 
достоинству оценивались как руководством общества, так и профсоюзом. конкурс стал 
дополнительным стимулом для развития наших сотрудников.
определить лидеров по итогам первого этапа конкурса в первичных профсоюзных 
организациях Филиалов и дочерних обществ помогли представители совета молодых 
специалистов. итак, давайте знакомиться. 

Вафин Денис Игоревич, мастер по подземному 
ремонту скважин цеха подземного ремонта скважин 

№ 1, является неизменным и многолетним организатором 
спортивных мероприятий от профсоюзного комитета. 
Он не жалеет ни сил, ни свободного времени. Всегда 
находится в зале во время соревнований, не только 
поддерживает своих ребят, но и сам участвует во многих 
состязаниях. 

Денис является профсоюзным лидером. Благодаря 
его организаторским способностям команда ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС» постоянно занимает 
призовые места на спартакиадах ООО «АРГОС», на 
спартакиадах трудящихся г. Лангепаса. Он также стал 
участником конкурса «Творческие подходы в работе по 
охране труда» на уровне Общества, который проходил в 
стиле КВН, и команда заняла призовое место.

Казнин Ильназ Айдарович на данный момент 
является заместителем председателя Цехового коми-
тета и председателем Совета моло-
дых специалистов. Среди обязанно-
стей Ильназа – контроль за выпол-
нением Коллективного договора. 
Молодой человек прошел обучение 
и получил сертификат по програм-
ме «Основы организационной рабо-
ты в профсоюзах». 

Он всегда оказывает поддержку 
и помощь в проведении физкуль-
турно-оздоровительных мероприя-
тий. Благодаря его стараниям Фили-
ал ООО «АРГОС»-ЧУРС на Спарта-
киаде Чернушинского нефтяного 
района – 2019 занял почетное 2-е 
место.

Также Ильназ главный по празд-
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Насибов Гусейн Фирдовси оглы – председатель Совета моло-
дых специалистов Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ. Прошел 
обучение в Институте профсоюзного движения Академии труда и 
социальных отношений по программе «Основы организационной 
работы в профсоюзах». Он помогает молодым специалистам проя-
вить себя в общественной деятельности, сам занимает активную 
жизненную позицию и помогает решать вопросы на своем участке. 
Гусейн исполнительный, пунктуальный, обладает высокой работо-
способностью, ответственный и легко находит общий язык с людь-
ми. Эти индивидуальные черты характера помогают ему добиваться 
поставленных целей.

Аминов Филгат Финатович является заместителем председателя 
цеховой профсоюзной организации базы производственного обслужива-
ния Филиала ООО «АРГОС»- ПРОМЕТЕЙ в городе Когалыме.

Филгат проявляет инициативу при проведении различных мероприя-
тий в профсоюзной организации, проводит культурно-массовую и физ-
культурно-оздоровительную работу.

Шокиров Акмал Саломович – электромонтер по ремонту и обслуживa-
нию электрообоpудования. Активно помогает председателю Цехового 
комитета БПО: поздравляет юбиляров, ведет информационную работу, 
заполняет профсоюзный стенд и еженедельно актуализирует его данные. 

При любой просьбе готов помочь и принять участие в мероприятиях 
профкома. 

Проявляет себя как инициативный, отзывчивый и ответственный моло-
дой работник. Так, с мая по август в нерабочее время Акмал помогал Ланге-
пасскому реабилитационному центру: косил траву, облагораживал террито-
рию, в результате чего был награжден благодарственным письмом от дирек-
тора реабилитационного центра. Благодаря Акмалу представитель молоде-
жи Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ был включен в Попечительский совет 
реабилитационного центра.

Толкачева Ольга Валерьевна с 
первого дня образования первичной 
профсоюзной организации Филиала 
ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ является 
заместителем председате-
ля Цехового комитета 
Цеховой профсоюзной 
организации Аппарата 
управления. В обязанности 
Ольги входят составление 
протоколов заседаний 
Цехового комитета, поста-
новка на учет и снятие с 
него членов профсоюза, а 
также заполнение и веде-
ние профсоюзных билетов, 
учетных карточек.

Ольга ответственная за 

ведение культурно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы 
в цеховом комитете. Является 
одним из «тренеров» «производ-
ственной зарядки». Помогает в орга-
низации и проведении всех меро-
приятий Филиала. В составе делега-
ции от Филиала участвует в город-
ских торжественных мероприятиях, 
спартакиадах.

За активное участие в деятельно-
сти Лангепасского реабилитацион-
ного центра включена в состав 
Попечительского совета реабилита-
ционного центра.

Параллельно с трудовой и проф-
союзной деятельностью является 
председателем Первичного совета 
молодых специалистов Филиала.
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Пикулин Михаил Юрьевич – 
мастер РСУ, член профсоюзного 
комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР, председатель 
Совета молодых специалистов.

Участник всех праздничных и 
спортивных мероприятиях по 
проф союзной линии, а также раз-
личных молодежных форумов. 
Представлял свою работу на кон-
курсе молодежных разработок. 
Выполняя поручения профсоюз-
ного комитета, проявляет актив-
ность, смекалку и креативность. 
Входил в состав комиссии конкур-
са на лучшее новогоднее поздрав-
ление коллектива, участвует в 
праздниках, поздравлениях вете-
ранов и юбиляров.

Зубаирова Елена Вячеславов-
на – инженер ОЭПиТ, секретарь 
Совета молодых специалистов. 
Активный участник всех празд-
ничных мероприятий по профсо-
юзной линии. Помогает организо-
вать поздравления ветеранов и 

юбиляров. Оказывает помощь в 
оформлении профсоюзных 
информационных стендов.

Католик Юлия Михайловна – 
инженер службы ГСМ. Оказывает 
помощь в оформлении профсоюз-
ных информационных стен-
дов. Принимает участие в поздрав-

лении ветеранов и юбиляров. Рас-
пределяет профсоюзные поздрав-
ления на праздники. Была в коман-
де сотрудников Филиала в турни-
рах по боулингу, пейнтболу, в 
корпоративной лиге – интеллекту-
альной игре «Мозгобойня» и т. д.

Райс Кристина Захаровна – бух-
галтер I категории Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР, одна из активных 
участников всех мероприятий, орга-
низовываемых профсоюзом. Всегда 
с улыбкой готова прийти на помощь.

Когда перед профсоюзом встала 
задача разнообразить информацию, 
подаваемую работникам, Кристина 
первая пришла на помощь и, приме-
нив современные технологии, смон-

тировала фильм по социально-эко-
номической работе Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР, а также видеосю-
жеты о молодых специалистах и 
работниках. На сегодняшний день 
создала фильм о работе Первичного 
совета молодых специалистов 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.  
Кристина идет в ногу со временем и 
готова пробовать себя в разных 
направлениях. 

все номинанты получили денежные премии от профсоюза. 
мы надеемся, что конкурс «молодой профсоюзный 
лидер» будет хорошим стимулом для инициативной 
молодежи компании и привлечет молодых работников к 
общественной работе в Цеховой, Первичной профсоюзных 
организациях на постоянной основе, к развитию активной 
жизненной позиции в молодежной среде трудовых 
коллективов, цехов, бригад, участков Филиалов и 
дочерних обществ ооо «аргос».

евгения ПаРШина, 
председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ
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Лариса СеРебРЯкова, 
заместитель председателя ПК ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

25 октября в Филиале ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ прошло обу-
чение уполномоченных по охране 
труда от профсоюза. Формат – 
квиз-головоломка, тема – «Огонь 
не прощает легкомыслия». Зада-
ния были составлены по основным, 
часто встречающимся нарушени-
ям в области пожарной безопасно-
сти, которые обычно выявляют 
при проведении проверок Посто-
янно действующие комиссии в 
Филиале на кустовых площадках. 
Идея квизов для уполномоченных 
по охране труда от профсоюза 
принадлежит куратору от админи-
страции, руководителю ООТиПБ 
Елене Симоновой. Подготовкой и 
проведением первого этапа обуче-
ния занимался ведущий специа-
лист в области ОТиПБ Максим 
Подгорбунский. Обсуждая и выяв-
ляя нарушения, с азартом отвечали 
на вопросы все присутствующие: 
уполномоченные СМУ-2 (Ланге-
пас), БПО Когалым, старший упол-

17 декабря в г. Покачи состоя-
лось плановое заседание профсо-
юзного комитета ОППО ООО 
«АРГОС». На нем присутствовали 
все председатели Первичных проф-
союзных организаций, которые рас-
сказали об успехах ППО и пробле-
мах, с которыми пришлось столк-

нуться в уходящем году. В ходе 
работы участники подвели общие 
итоги 2019-го и приняли перспек-
тивный план ОППО на новый, 2020 
год. 

Помимо этого были рассмотре-
ны следующие вопросы:

• Утверждение сметы 
доходов и расходов 
ОППО ООО «АРГОС» на 
2020 год.

• Утверждение реестра 
ОППО ООО «АРГОС» на 
2020 год.

• Утверждение состава 
резерва кадров.

Также на заседании обсу-
дили вопросы, связанные с 
организацией информаци-
онной работы в первичных 
профсоюзных организациях 
ОППО ООО «АРГОС».  
В последний раз были под-
ведены итоги Конкурса 

информационных стендов цеховых 
комитетов ППО ООО «АРГОС». В 
2020 году его проводить не станут, 
так как будет организован новый 
конкурс, который поможет оценить 
весь спектр информационной рабо-
ты в первичных профсоюзных орга-
низациях ОППО ООО «АРГОС». 

Новый подход к решению старых проблем
номоченный, председатель ПК 
ППО, куратор от администрации. 
Нарушения, которые не заметили 
уполномоченные, Максим Подгор-
бунский детально разъяснял с 
целью закрепления правил пожар-
ной безопасности. С пользой как в 
теоретическом плане, так и в прак-
тическом прошло первое в нашем 
социальном партнерстве обучение 
для эффективной, грамотной 
работы уполномоченных по охра-

не труда от профсоюза. После чего 
в теплой дружеской обстановке 
участники обсудили впечатления 
от игры-головоломки. Проиграв-
ших не было. Вооружившись новы-
ми знаниями и с отличным настро-
ением, уполномоченные готовы 
продолжить выполнять поставлен-
ные перед ними задачи.
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 2019 год стал самым насыщен-
ным в плане обучения актива, 
который был объявлен годом 
проф союзного образования реше-
нием президиума Нефтегазстрой-
профсоюза России. Поэтому Мето-
дическим советом ОППО ООО 
«АРГОС» были разработаны про-
граммы по непрерывному и 
системному повышению уровня 
знаний профсоюзных кадров.

11 марта 2019 года в городе 
Лангепасе прошли обучение 25 
вновь избранных председателей 
ППО и Цеховых комитетов по теме 
«Регулирование трудовых отноше-
ний в современных условиях» и 
«Защита прав и интересов работ-
ников профессиональными союза-
ми» (ОЦ «Риком»).

 С мая по июль в московской 
«Академии труда и социальных 
отношений» дистанционно про-
слушали курс «Основы организа-
ционной работы в профсоюзах» 18 
представителей профактива (вновь 
избранные председатели цеховых 
комитетов, резерв кадров и т. д.). 
Все они успешно завершили обу-
чение и получили соответствую-
щие сертификаты. С сентября по 
ноябрь в этом же образовательном 
учреждении прошли курс еще 9 
представителей профактива (из 

знать и уметь – задачи современности
резерва профсоюзных кадров). 

В современном мире дистанци-
онное обучение – это самый удоб-
ный и эффективный метод обуче-
ния: так, за 2 месяца обучения наш 
профсоюзный актив ознакомился:

– с историей возникновения 
профсоюзов за рубежом и основ-
ными этапами становления проф-
союзного движения в России;

– с принципами и основными 
направлениями организационной 
работы в Первичной профсоюзной 
организации;

– с информационной работой в 
профсоюзах;

– с реализацией молодежной 
политики профсоюзов;

– с основами делопроизводства 
в профсоюзной организации и т. д.

 Данное обучение дает возмож-
ность вновь избранным председа-
телям и заместителям лучше 
адаптироваться в новой для себя 
деятельности.

 На Форуме молодежи в г. Сама-
ре с 19 по 25 мая прошли обучение 
теоретическим и практическим 
навыкам по вопросам экономики, 
секретам управленческого мастер-
ства, информационного обмена, 
самопрезентации представители 
ППО (Н.В. Азанов, А.В. Иваненко, 
Л.Н. Серебрякова, Р.Р. Сачко, Е.В. 

Паршина, Р.Н. Узбакиева).
 С 27 по 31 мая прослушали 

курс по программе НГСП России 
«Актуальные вопросы правовой 
защиты членов профсоюза» 3 
представителя ППО.

 С сентября проходит дистанци-
онное обучение 32 председателей 
Цеховых комитетов по утвержден-
ным программам Методического 
совета ОППО ООО «АРГОС». По 
электронной почте участникам 
еженедельно отправляются доку-
менты для изучения и билеты в 
формате «вопрос – ответ». Отме-
тим председателей Цеховых коми-
тетов, которые успешно и с опере-
жением проходят данное обуче-
ние: Вера Деревянных, Надежда 
Вяткина, Марина Поспелова – 
представители Цеховых профсо-
юзных организаций ППО ООО 
«АРГОС»-ЧУРС. Также не менее 
успешно и своевременно, несмо-
тря на загруженность по своей 
основной работе, находят время на 
изучение локальных нормативных 
актов по профсоюзной обществен-
ной деятельности представители 
ППО Гузель Ахмадуллина (СУМР), 
Галина Мандрыгина (ЧУРС), Илья 
Брицкий (ПРОМЕТЕЙ), Ксения 
Афанасенко (ЛП УРС), Лилия Сав-
чак (ЛП УРС). 
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лидерство и культура безопасности

Надеемся на активность и 
остальных председателей цеховых 
профсоюзных организаций, кото-
рые вовлечены в этот процесс. 
Ежеквартально подводятся итоги 
результатов обучения и самые 
активные поощряются по реше-
нию профсоюзных комитетов.

 Бухгалтеры ППО приняли уча-
стие в семинаре, организованном 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» в УМЦП с 1 
по 4 октября 2019 г., в котором 
были освещены темы: «Особенно-
сти бухгалтерского учета профсо-
юзных организаций», «Изменения в 
бухгалтерском учете», «Новые и 
обновленные стандарты учета», 
«Новые изменения при сдаче годо-
вой отчетности за 2019 г.» и т. д.

МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» совмест-
но с Департаментом промышлен-
ной безопасности и экологии ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 22–23 октября 2019 
года на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка» в г. Ухта прово-
дили плановое обучение техниче-
ских инспекторов труда по про-
грамме «Лидерство и культура 
безопасности», в котором приняла 
участие заместитель председателя 
профкома ППО ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» Г.Г. Юсупова 
как технический инспектор ОППО 
ООО «АРГОС».

 Тренинг по культуре безопас-
ности, безопасности процессов и 
мотивации на безопасность подго-
товила руководитель Группы кор-
поративного надзора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
С.А. Малафеева.

Перед участниками выступили 
также генеральный директор ООО 
«Корпоративное здоровье» А.Д. 
Штульман, руководитель 
Consulting Assessment System 
Russia М. Мальцева с информаци-
ей об использовании психометри-
ки для оценки небезопасного пове-
дения на производстве, директор 
ГК «Пространство безопасности» 
С.Л. Манеров, рассказавший о 
моделировании ситуаций, направ-

 С 8 по 10 октября в г. Казани 
представители ППО ОППО ООО 
«АРГОС» приняли участие в семи-
наре «Практика работы профсоюз-
ной организации в современных 
условиях». Были изучены:

– «Актуальные изменения в 
законодательстве РФ и по охране 
труда 2019 г.»; 

– «Новые формы, методы рабо-
ты по различным направлениям 
профсоюзной деятельности», был 
организован круглый стол по 
обмену опытом работы с предста-
вителями ППО АО «Казаньком-
прессормаш» и ПАО «Казаньорг-
синтез»;

– «Современные методы 
информационной работы с исполь-

ирина МихайЛова, 
главный специалист по организационно-

профсоюзной работе ОППО ООО «АРГОС»

зованием новых эффективных 
методов подачи и передачи инфор-
мации». 

 Вот таким насыщенным был 
2019 год в плане обучения нашего 
профсоюзного актива. Учеба необ-
ходима в наших реалиях жизни, 
чтобы держать руку на пульсе с 
часто меняющимися законами и 
требованиями. Только обученный 
профсоюзный лидер может про-
фессионально выполнять основ-
ную функцию – защиту прав 
работников. Поэтому обучению 
будет и в дальнейшем уделяться 
особое внимание. 

ленных на мотивацию соблюдения 
требований охраны труда и про-
мышленной безопасности. 

От МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
выступил с докладом С.П. Гераси-
мов, главный технический инспек-
тор труда. 

В обучении принял участие 
начальник Департамента про-
мышленной безопасности, эколо-

гии и НТР ПАО «ЛУКОЙЛ» Игорь 
Алексеевич Заикин. В своем 
выступлении он отметил, что 
сохранение человеческого капи-
тала, повышение культуры безо-
пасности на предприятиях – одна 
из основных задач, и мы должны 
воспитать в работниках, как и 
ведущие международные компа-
нии, культуру безопасности.
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Начальник корпоративного 
надзора ПАО «ЛУКОЙЛ» Айрат 
Назипович Ахметзянов рассказал о 
взаимосвязи администрации и 
уполномоченных по охране труда 
и о том, что лидерство является 
необходимым фактором для 
достижения результатов, надо 
своим примером показать другим 
работникам.

Проведение тренингов на пред-
приятии – одно из мероприятий, 

Конкурс проводился на базе 
производственного обслу-
живания города Когалыма в 

три этапа. Сначала жюри выстав-
ляло оценки по критериям чек-ли-
стов технического средства, в 
который входили проверка обще-
го технического состояния, ава-
рийного оборудования, ремней 
безопасности, звуковых сигналов, 
внешних световых приборов, 
колес и шин автомобиля. Во время 
второго этапа проверяли теорию 
по билетам. В завершение – ана-
лиз нарушений правил дорожного 
движения.

которые способствуют успеху. 
Акцент делается на конкретные 
познания и навыки, необходимые 
сотрудникам в ежедневной трудо-
вой деятельности. 

В соответствии с программой 
обучения технические инспектора 
получили удостоверения и серти-
фикаты об обучении. 

Незабываемые впечатления 
остались от посещения НПЗ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», 

а также производственного участка 
нефтяной шахты НШПП «Ярега-
нефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Оказаться внутри нефтяной ловуш-
ки и увидеть воочию процесс добы-
чи нефти, как и в каких условиях 
работают шахтеры, было большим 
потрясением, когда ты смотришь и 
понимаешь, насколько сложна и 
уникальна добыча нефти.

Гульфия ЮСУПова, 
заместитель председателя профкома 

ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

Сцепление, газ, стоп 
и поворот только на-
лево. В Филиале ООО 

«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ со-
здали стартовый проект 
конкурса среди водителей 
легковых автомобилей авто-
механизированного цеха – 
конечно же, он был приу-
рочен к их профессиональ-
ному празднику. Основной 
целью соревнования стала 
не только пропаганда безо-
пасных условий труда, со-
блюдение пожарной безо-
пасности, но и повышение 
культуры вождения транс-
портных средств, поддер-
жание машин в отличном 
состоянии.

НЕ тормози!

Лариса СеРебРЯкова, 
заместитель председателя ПК ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

По итогам трех этапов звание 
«Лучший водитель легкового 
транспорта» завоевал Алексей 
Кигим с результатом 31 балл, вто-
рое место было присуждено Юрию 
Крысину с суммарным количе-
ством 30 баллов, бронза у Федаи-
ля Айсова, который набрал 27 
баллов. Призеры конкурса награж-
дены почетными грамотами от 
администрации Филиала и памят-
ными подарками от профсоюзно-
го комитета ППО. Все участники 
конкурса получили поощритель-
ные памятные сувениры от проф-
союзного комитета ППО. 

Конкурс ко Дню работника 
автомобильного транспорта  
в Филиале ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ оставил много поло-
жительных эмоций и заряд для 
качественного выполнения произ-
водственных задач.

В перспективе планируется 
разработать положение о прове-
дении конкурса для всех видов 
транспортных средств автомеха-
низированного цеха Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.
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На сцене народные артисты 
России, лауреаты Государ-
ственной премии Борис 

Невзоров и Людмила Полякова. 
Нет, это не столичные подмостки, 
а суровые, северные. Когалым. 
Филиал Малого государственного 
академического театра. В про-
грамме комедийная пьеса в пяти 
действиях «Волки и овцы» А.Н. 
Островского. Среди зрителей – 
профсоюзные активисты Филиа-
лов ООО «АРГОС»-СУМР,  
ПРОМЕТЕЙ, СТПС, КЕДР, БУРЕНИЕ 
и Дочерних обществ ООО  
«Лангепасско-Покачевское УРС», 
«ЛАНКОР». Спектакль пролетел 
как одно мгновение. Зал рукопле-
скал! Еще долго после совместно-
го культпохода коллеги делились 
впечатлениями. Специалисты 
филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ 
в ноябрьские праздники тоже 
посетили Филиал МГАТ в Кога-
лыме. Они побывали на спектакле 
«День на день не приходится» А.Н. 
Островского. Профсоюзный коми-
тет подарил своим сотрудникам 
настоящий праздник для души. 
Потрясающая постановка! 

Но главным культурным собы-
тием осени все же стал XVII фести-
валь отечественного кино «Золо-
тая лента». Конечно же, среди зри-

телей были работники Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ. Они 
познакомились с анонсом пре-
мьерных показов современных 
российских фильмов и приняли 
участие в мероприятиях с народ-
ными артистами России Алексан-
дром Галибиным, Натальей Егоро-
вой, заслуженным артистом Рос-
сии Тимофеем Федоровым, акте-
рами театра и кино Еленой Заха-
ровой, Ольгой Хох-
ловой, Олегом Хари-
тоновым, Юрием 
Борисовым и режис-
сером Николаем 
Данном. Проявившие 
желание сотрудники 
посетили музыкаль-
н о - п о э т и ч е с к и й 
спектакль «Кабаре 
«Бродячая собака» в 
исполнении народ-
ной артистки РФ 
Юлии Рутберг и кон-
церт вокальной груп-
пы ViVA, которые 
завершили кинофе-
стиваль. 

Было где показать 
свои таланты в 
минувшем квартале 
и у настоящих знато-
ков. Осенний кубок 

культурно-спортивный квартал
Первой Корпоративной лиги  
МозгоБойни № 1 прошел в Кога-
лыме – это серия интеллектуаль-
ных игр в формате паб-квизов.  
В турнире приняли участие коман-
ды Филиалов ООО «АРГОС»-  
ПРОМЕТЕЙ, КЕДР, СТПС. Все 
успешно прошли отборочный этап 
и вышли в финал. Болеем за наших 
дальше! Да пребудет сила знаний 
со всеми участниками! 
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За звание лучших сразились 
умники и умницы и в Лангепасе. 
Молодежь ООО «Лангепасско-По-
качевское УРС» приняла участие 
во II городском интеллектуальном 
марафоне среди команд работаю-
щей молодежи. Каждый участник 
соревнования проявил чудеса 
смекалки и сообразительности, 
стараясь правильно отвечать на 
каверзные вопросы и привнести 
свой вклад в достижение победы, а 
болельщики активно поддержива-
ли свои команды!

Спортивный блок открыли 21 
сентября сотрудники Филиала 
ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ, которые 
приняли участие во Всероссий-
ском забеге «Кросс нации – 2019». 

Такой праздник спорта в Лангепа-
се проходит каждый год, буровики 
соревновались в масштабном 
забеге впервые. 

Зато уже традиционно объеди-
ненная команда ООО «АРГОС» 
приняла участие в турнире по 
мини-футболу в зачет XXVIII Спар-
такиады среди трудовых коллек-
тивов предприятий, организаций и 
учреждений города Когалыма.  
В течение месяца за победу боро-
лись участники Дочерних обществ 
ООО «Лангепасско-Покачевское 

УРС», «ЛАНКОР», Филиалов ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, СТПС.  

В итоге команда показа-
ла хороший результат.

Коллектив Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР 
собрался на утренний 
турнир по боулингу, 
приуроченный ко Дню 
автомобилиста, органи-
затором которого 
выступила Первичная 
профсоюзная организа-
ция Филиала. В сорев-
новании уча-

ствовало семь команд. 
Победителей и призеров 
наградили сертификата-
ми в спортивный гипер-
маркет «Спортландия».

В преддверии Дня 
народного единства кол-
лектив Дочернего обще-
ства ООО «ЛАНКОР» 
съездил в Нижневартовск 
в боулинг-клуб «Индиго». 
Мероприятие организовано по 
инициативе первичной профсоюз-
ной организации. Боулинг – очень 

популярная игра 
и стала традици-
онным видом 
с о в м е с т н о г о 
досуга работни-
ков Общества. 
Такой формат 
общения позво-
ляет сплотить 
коллектив и 

получить отличный заряд бодро-
сти. 

Также недавно из небольшого 
путешествия вернулись работники 
Филиала «АРГОС»-ЧУРС. Вместе с 
детьми они ездили в зоопарк и 
развлекательный центр города 
Ижевска. Поездку также организо-
вал профсоюзный комитет. 

Но не только спортивными и 
культурными достижениями силь-
ны коллективы Общества. Моло-
дые специалисты Филиала ООО 
«АРГОС»-БУРЕНИЕ на протяжении 

лета помогали благоустраивать 
территорию Реабилитационного 
центра, оказывали всяческую под-
держку. За активное участие в дея-
тельности учреждения председа-
теля Совета молодых специали-
стов Ольгу Толкачеву включили в 
состав Попечительского совета 
реабилитационного центра.
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Лариса СеРебРЯкова, 
заместитель председателя ПК ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ


