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Профсоюзный вестник ооо «АрГос» 

Уважаемые 
коллеги, 
дорогие 
дрУзья!

ответственности каждого за порученное 
дело. Наша инициативность, настойчивость, 
желание работать и стремиться к новым 
профессиональным успехам и общественным 
достижениям помогут осуществить все 
планы, сделать нашу жизнь более интересной, 
насыщенной и яркой.

Безусловно, остается еще много задач, 
которые нам с вами необходимо решать: 
повышение благосостояния работников,  
выполнение обязательств коллективных 
договоров, вопросы охраны труда, соблюдения 
трудового законодательства, развитие  
и совершенствование профсоюзной работы.  
Впереди – интересные и важные проекты, 
социальные программы, успешная реализация 
которых возможна с использованием 
и развитием механизмов социального 
партнерства. Убежден, что совместные усилия 
администрации и профсоюзной организации 
будут плодотворными и обеспечат дальнейший 
рост социальных гарантий.

Хочу высказать слова особой благодарности 
всем работникам Компании «АРГОС» за ваше 
трудолюбие, понимание и доверие.

Пусть в новом году в ваших домах сохранится 
мир, здоровье близких и благополучие! От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, а нашей Компании «АРГОС» – 
процветания! С Новым годом вас, дорогие 
друзья! С Рождеством!

От всей души поздравляю Вас с Новым 
годом и Рождеством! Желаю, чтобы 

новый, 2022 год принес благополучие и радость, 
спокойствие и уверенность. Чтобы наша  
с Вами жизнь вернулась в нормальное русло, 
а трудности, испытания и потери обходили 
стороной наши дома. Пусть этот праздник 
принесет Вам и Вашим близким много добра, 
радости и ярких впечатлений.

В прошедшем году Компания «АРГОС» уверенно 
отвечала на вызовы времени и успешно 
развивалась. Несмотря на существенное 
снижения объемов выполняемых работ 
руководством Компании были предприняты все 
необходимые меры для сохранения социальных 
обязательств перед работниками.

Вместе с тем 2021 год стал вехой нелегких 
испытаний – волны коронавирусной инфекции 
сменяли друг друга, с каждым разом увеличивая 
число заболевших.

К сожалению, пандемия коронавируса 
продолжает вносить в нашу жизнь массу 
негативных моментов, таких как бесконечное 
тестирование на выявление инфекции, 
постоянный риск заражения, самоизоляция, 
удаленная работа, запрет на проведение 
культурно-массовых мероприятий, собраний, 
конференций, потеря родных и близких и т. п.

Единственным способом возврата к 
привычному для нас с Вами образу жизни, 
рабочему ритму является вакцинация. 
Отрадно отметить, что работники Компании 
«АРГОС» это понимают. На сегодняшний 
день вакцинировано более 82% работников, 
а на некоторых предприятиях процент 
вакцинированных перешагнул планку в 97%.

Каким станет новый год, что он принесет, 
зависит прежде всего от нас самих. От личной 

Игорь ЗАКИНОВ,  
председатель профсоюзного комитета ОППО ООО «АРГОС»
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Уважаемые коллеги и друзья! Поздравляю Вас с новым, 2022 годом! На рубеже уходящего 
2021 года и наступающего 2022 года 
хочется пожелать Вам уверенности, 

твердости духа, вдохновения на добрые 
дела во имя человека труда. Пусть каждый 

день нового года дарит повод для радости и 
гордости своими достижениями, вдохновляет 

на созидание и новые свершения. Счастья, 
тепла, любви и мира Вам и Вашему дому!

Галина АврАм,  председатель профсоюзного  комитета ППО Филиала  ООО «АРГОС»-СУМР

Уважаемые коллеги!
Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. 2021 год для профсоюзной 

организации Филиала был годом отчетов и 
выборов. Во всех профсоюзных организациях 
Филиала прошли собрания, на которых были 
обновлены составы выборных профсоюзных 

органов. Поздравляю всех работников с Новым 
годом. От всей души желаю всем тепла и уюта 
в домах, любви, радости, заботы и понимания 
близких людей. Новых успехов, ярких побед и свершений!

Ольга ЛевченкО,  председатель профсоюзного комитета ППО Филиала  ООО «АРГОС»-КЕДР

Дорогие коллеги! 
Поздравляю с новым,  

2022 годом!
2022 год очень важен для нас, наступает время отчетов и выборов в нашей первичной профсоюзной организации! Желаю Вам, чтобы новый год принес уверенность в делах, подарил много поводов для радости! Пусть исполнятся все Ваши желания и мечты!

николай АзАнОв,  
председатель профсоюзного комитета ППО Филиала ООО 

«АРГОС»-ЧУРС

Дорогие друзья!

Желаю Вам семейного тепла, 

даже в лютые морозы, успеха, 

даже в условиях жесткой конкуренции, 

и простого человеческого счастья, вне 

зависимости от обстоятельств и времени 

года! Пусть новый год принесет новые идеи, 

реализованные планы, а также материальное 

благополучие, удачу во всех делах, счастье  

и исполнение желаний. Здоровья Вам  

и Вашим близким!

Олеся ГОЛуб,  

председатель профсоюзного 

комитета ППО Филиала ООО 

«АРГОС»-СТПС

Дорогие 

друзья! Наша 

Компания – это 

вторая семья. Я искренне и 

душевно поздравляю всех Вас 

с Новым годом и Рождеством! 

По-семейному желаю всем нам 

взаимопонимания, радости, 

спокойствия и любви!

Светлана рОдиОнОвА,  

председатель профсоюзного 

комитета ППО ЦАУ  

ООО «АРГОС»
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Уважаемые 

работники! От всей 

души поздравляю Вас с Новым 

годом и Рождеством! В ушедшем 

году происходило много разных событий, 

но я надеюсь, что хорошие моменты вам 

запомнились больше, чем плохие. Давайте все, 

что нас может огорчать, оставим в прошлом, 

шагнем в новый, 2022 год с надеждой и верой 

в лучшее будущее. Пусть грядущий год несет 

мудрость, взаимоуважение и понимание.  

Важно в новом году верить в то, что все будет 

хорошо. Но верить иногда бывает мало, нужно 

стремиться к этому. Желаю беречь себя и тех, 

кто дорог Вам.

максим мурзАк,  

председатель профсоюзного  

комитета ППО  

ООО «ЛАНКОР»

Дорогие 
коллеги, друзья!

Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется пожелать, 
что всё, что Вы пожелали и загадали на Новый 

год, исполнилось! Чтобы Вы и Ваши близкие были 
здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в 

делах, чтобы любовь окружала и наполняла Вас  
и Ваши дома. Чтобы ненастья проходили стороной, 

а над головой всегда светило солнце, согревая и даря 
хорошее настроение. Пусть грядущий год будет 
полон сбывшихся надежд, достигнутых целей  

и приятных открытий! С Новым годом  и Рождеством!

Юлия ЯнникОвА,  председатель профсоюзного  комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Дорогие друзья, коллеги!Поздравляю Вас с Новым годом и 
Рождеством! Эти светлые праздники 

дарят нам радость и вселяют надежду 
на то, что в новом году все наши ожидания и 

надежды непременно сбудутся! Но перемены к 

лучшему не приходят сами собой. От нас с вами, от 

нашего неравнодушного отношения к жизни, зависит, 

каким будет для всех нас новый, 2022 год.  

Желаю всем здоровья, бодрости духа и исполнения 

желаний. Пусть Новый год подарит новые 
возможности, знаковые встречи, добрые 

впечатления, удивительные сюрпризы, личные  
и профессиональные победы.

евгения ПАршинА,  председатель профсоюзного  
комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Уважаемые коллеги!  

Первичная профсоюзная 

организация ООО «Лангепасско-

Покачевское управление ремонта 

скважин» сердечно поздравляет Вас с Новым, 

2022 годом и Рождеством! 

2021 год запомнится нам всем как год больших 

событий и изменений. Пусть 2022 год будет 

щедрым на позитивные перемены, и праздничные 

дни подарят Вам много теплых и приятных 

мгновений! Успехов, здоровья,  

счастья в новом году!

раушания узбАкиевА,  

председатель профсоюзного  

комитета ППО ООО «Лангепасско-

Покачевское управление ремонта 

скважин»
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По материалам заседаний 
профсоюзного комитета оппо ооо «аргос»

С момента выхода последнего номера корпоративного журнала 
«Время АРГОС» (№ 3 (47) сентябрь, 2021) состоялось два 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.

19 ноября на заседании профсоюз-
ного комитета заслушан доклад пред-
седателя профсоюзного комитета ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС Николая 
Азанова «О выполнении Решения 
администрации и профсоюзного коми-
тета Компании «АРГОС» № 16/146 от 
11.04.2019 г. «О совместном взаимо-
действии отделов охраны труда, про-
мышленной, пожарной и экологиче-
ской безопасности и первичных про-
фсоюзных организаций Компании в 
работе по охране труда на производ-
стве». По итогам обсуждения доклада 
члены профсоюзного комитета отме-
тили высокую эффективность выстро-
енной в Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС 
работы с уполномоченными по охране 
труда, дали высокую оценку деятель-
ности Сергея Азанова – куратора 
работы уполномоченных по охране 
труда. 

Профсоюзный комитет ОППО ООО 

«АРГОС» рекомендовал Филиалу ООО 
«АРГОС»-ЧУРС распространить в 
Филиале следующий положительный 
опыт работы с уполномоченными по 
охране труда, имеющий место на дру-
гих предприятиях Компании:

– привлекать уполномоченных по 
охране труда к участию в проверках 
постоянно действующих комиссий по 
охране труда, промышленной, пожар-
ной и экологической безопасности 
всех уровней, к участию в еженедель-
ных, ежемесячных совещаниях по 
охране труда;

– разработать чек-листы для осу-
ществления комплексных проверок 
уполномоченными по охране труда;

– провести анализ нарушений, 
выявленных постоянно действующими 
комиссиями по охране труда, промыш-
ленной, пожарной и экологической без-
опасности всех уровней и ознакомить с 
ними уполномоченных по охране труда;

– организовать членами посто-
янно действующих комиссий по охра-
не труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности выездные 
проверки работы уполномоченных по 
охране труда;

– производить ежемесячное, а не 
ежеквартальное премирование кура-
тора работы уполномоченных по охра-
не труда;

– создать группу в WhatsApp для 
работы с уполномоченными по охране 
труда, посредством которой доводить / 
получать до / от уполномоченных опе-
ративную информацию, давать задания 
/ поручения, контролировать выполне-
ние поручений, информировать упол-
номоченных об их премировании, про-
водить обучение по охране труда в 
формате «вопрос – ответ» и т. п.

Еще один немаловажный вопрос, 
который рассматривался на заседании 
профсоюзного комитета, – это осу-
ществление общественного контроля 
за соблюдением требований трудового 
законодательства РФ и коллективного 
договора ООО «АРГОС» в части соблю-
дения режима труда и отдыха работни-
ков, работающих вахтовым методом. 
Члены профсоюзного комитета ОППО 
ООО «АРГОС» поделились практикой 
работы возглавляемых ими профсоюз-
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ных комитетов первичных профсоюз-
ных организаций в данном направле-
нии деятельности.

В результате обсуждения профсо-
юзный комитет пришел к выводу, что 
режим труда и отдыха работников, 
работающих вахтовым методом в 
Филиалах и Дочерних обществах Ком-
пании «АРГОС», в целом соблюдается.

Профсоюзным комитетом ОППО 
ООО «АРГОС» принято решение пору-
чить председателям профсоюзных 
комитетов первичных профсоюзных 
организаций Компании при осущест-
влении общественного контроля за 
соблюдением требований трудового 
законодательства РФ и коллективного 
договора в части соблюдения режима 
труда и отдыха работников, работаю-
щих вахтовым методом, обращать 
внимание на своевременное утвержде-
ние руководством предприятий графи-
ков работы работников, на наличие 
мотивированного мнения профсоюз-
ного комитета первичной профсоюз-
ной организации при утверждении гра-
фиков работ, на соблюдение продол-
жительности вахт, установленных гра-
фиками работы, при этом не допуская 
переработок, на своевременное дове-
дение до работников Компании 
утвержденных графиков работы.

Также члены профсоюзного коми-
тета рассмотрели несколько текущих 
вопросов, связанных с финансирова-
нием деятельности профсоюзных 
организаций.

29 ноября на заседании профсоюз-
ного комитета рассматривался вопрос 
о повышении уровня информационной 
работы в объединенной первичной 

профсоюзной организации Компании.
С целью установления единых 

принципов информационной работы в 
цеховых и первичных профсоюзных 
организациях ОППО ООО «АРГОС» 
профсоюзным комитетом утверждено 
обновленное положение «Об инфор-
мационных профсоюзных стендах». 
Положением закреплен новый дизайн 
информационных стендов, определе-
ны виды стендов, места их размеще-
ния, порядок размещения информа-
ции.

Профсоюзным комитетом Компа-
нии принято решение о плановой 
замене старых, обветшавших, не соот-
ветствующих требованиям нового 
положения стендов, создана комиссия 
профсоюзного комитета ОППО ООО 
«АРГОС» по информационной работе, 
в состав которой вошли представители 
всех профсоюзных комитетов первич-
ных профсоюзных организаций. Целью 
работы комиссии является повышение 
уровня информационной работы в 
профсоюзной организации. Также на 
комиссию возложены функции редак-
ционной коллегии печатного издания 
«Трудовое содружество». По итогам 
заседания председателям первичных 
профсоюзных организаций были даны 
соответствующие поручения по подго-
товке к первому заседанию комиссии 
по информационной работе.

Также члены профсоюзного коми-
тета Компании подвели итоги выпол-
нения программы оздоровления проф-
союзного актива ОППО ООО «АРГОС» 
в 2021 году, рассмотрели принятые 
Советом МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» поста-
новления.

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

Следующее заседание профсоюз-
ного комитета ОППО ООО «АРГОС» 
планируется провести в очном форма-
те в третьей декаде декабря в г. Кога-
лыме. Предполагаемая повестка дня 
заседания:
l об итогах работы профсоюзных 

комитетов ППО ОППО ООО 
«АРГОС» с 29.11. по 22.12.2021 г.;

l утверждение перспективного плана 
работы ОППО ООО «АРГОС» на 
2022 год;

l о проведении отчетных и отчет-
но-выборных собраний, конферен-
ций цеховых, первичных профсо-
юзных организаций и трудовых 
коллективов ООО «АРГОС»;

l утверждение Календаря мероприя-
тий, намеченных к проведению 
профсоюзными организациями 
Компании «АРГОС» в 2022 году;

l утверждение сметы доходов и рас-
ходов ОППО ООО «АРГОС» на 2022 
год;

l утверждение структуры ОППО 
ООО «АРГОС»;

l утверждение реестра ОППО ООО 
«АРГОС» на 2022 год;

l утверждение резерва кадров ОППО 
ООО «АРГОС» на 2022 год;

l утверждение положения комиссии 
профсоюзного комитета ОППО 
ООО «АРГОС» по информационной 
работе.
Мы будем держать вас в курсе рас-

смотренных вопросов и принятых 
решений.

ЧЛенЫ соВета мопо пао «ЛУкоЙЛ»  
проВеЛи оЧередное заседание

24 сентября в Москве состоялось очередное заседание Сове-
та МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». В очном формате на заседании при-
сутствовали руководители структурных подразделений ПАО  

«ЛУКОЙЛ», председатели профсоюзных организаций, не являющиеся 
членами Совета, технические инспекторы труда и специалисты про-
фсоюзных организаций. Председатели зарубежных профсоюзных ор-
ганизаций, а также члены Совета, которые не смогли принять участие 
очно, присутствовали в режиме видеоконференцсвязи. От ОППО ООО 
«АРГОС» в работе Совета приняла участие Ирина Михайлова – глав-
ный специалист по организационно-профсоюзной работе.

Во вступительном слове Георгий 
Кирадиев вкратце остановился 
на основных событиях текуще-

го года, насыщенного юбилейными 
мероприятиями по случаю 30-летия 
ЛУКОЙЛа, рассказал о работе проф-
объединения в регионах деятельно-
сти по решению текущих социаль-
но-экономических и трудовых вопро-
сов, охране труда, о профсоюзной 
работе на международном уровне, о 
визитах в коллективы предприятий 
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ЛУКОЙЛа совместно с Президентом 
Компании В.Ю. Алекперовым.

Георгий Михайлович подчеркнул 
приоритет защиты здоровья работ-
ников, что напрямую зависит от про-
филактических мер, связанных с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, где очень важны своевре-
менные решения и скоординирован-
ные действия и администрации, и 
профсоюзных комитетов.

На Совете МОПО было рассмо-
трено 2 вопроса:

– о практике реализации Полити-
ки профобъединения 
«Лидер безопасности и 
культуры производства» в 
структурных профсоюз-
ных организациях МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» с исполь-
зованием современных 
информационных и циф-
ровых технологий:

– о работе структурных 
организаций по претворе-
нию в жизнь Концепции 
информационной полити-
ки МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» на основе 
системы непрерывного профсоюзно-
го обучения и мониторинга эффек-
тивности информационных ресурсов.

По итогам рассмотрения первого 
вопроса члены Совета пришли к мне-
нию, что за последние годы достигну-
ты определенные положительные 
результаты в профилактике произ-
водственного травматизма. Однако с 
учетом текущих тенденций необхо-
дим совершенно новый подход, 

повседневная практика проактивного 
режима профилактики потенциаль-
ных рисков, которые возникают на 
конкретном производстве. Предпри-
ятиям нефтегазового комплекса 
необходимо перейти к другому типу 
безопасного труда, который позволит 
в соответствии с характером работы 
и спецификой деятельности создать 
ту лучшую модель, которая обеспе-
чит максимальную защиту работни-
ков, выстроит циклическую систему 
управления охраной труда. Предсе-
дателям профсоюзных комитетов, в 

том числе цеховых организаций, 
необходимо более активно вклю-
чаться в эту работу, вовлекать в про-
цесс общественного контроля моло-
дых энергичных специалистов и 
работников всех направлений произ-
водственной деятельности. Быть 
лидерами и своим личным примером 
демонстрировать, как нужно тру-
диться без аварий и травм.

Михаил Лаврухин, начальник 
департамента социальной политики 

ПАО «ЛУКОЙЛ», выступил с инфор-
мацией о текущей ситуации и допол-
нительных принимаемых мерах по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции в Компа-
нии и дочерних обществах.

Анатолий Москаленко, вице-пре-
зидент по управлению персоналом и 
социальной политике ПАО «ЛУКОЙЛ», 
отметил важность данного вопроса и 
заострил внимание на необходимо-
сти своевременной вакцинопрофи-
лактики коронавирусной инфекции.

По второму вопросу члены Сове-
та разделили с Надеждой 
Ивченко, первым замести-
телем председателя Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», 
мнение о том, что инфор-
мационная работа является 
важнейшим направлением 
деятельности профсоюз-
ной организации, призвана 
информировать членов 
профсоюза и обществен-
ность о деятельности про-
фсоюзной организации, 

профсоюза в целом, при этом инфор-
мация должна быть оперативной, 
качественной, правдивой и полезной 
для членов профсоюза. 

По итогам обсуждения второго 
вопроса члены Совета МОПО приня-
ли Концепцию информационной 
политики профобъединения.

Ирина МИхАйлОВА,  
главный специалист ОППО ООО «АРГОС»
по организационно-профсоюзной работе
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делеГатЫ сЪезда 
неФтеГазстройПроФсоЮза россии 

оБсУДиЛи раБотУ и ВнесЛи попраВки В УстаВ
28 сентября в Москве прошел второй этап VIII Съезда Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. На этот раз – в очном формате, с соблю-
дением всех установленных норм и правил, касающихся противо-

действия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, что первый этап 
съезда состоялся 10 декабря 
2020 года в заочном форма-

те. Тогда были сформированы все 
выборные органы профсоюза. Заоч-
ным голосованием председателем 
профсоюза вновь был избран Корча-
гин Александр Викторович, замести-
телями председателя профсоюза – 
Косович Владимир Степанович, Звя-
гинцева Надежда Викторовна, Зотов 
Владислав Владимирович, также 
были избраны члены Российского 
совета профсоюза, Контрольно-ре-
визионной комиссии, образован 
президиум Российского совета 
проф союза.

В работе второго этапа VIII Съез-
да Нефтегазстройпрофсоюза России 
приняли участие более 350 делега-
тов и гостей съезда – представите-
лей федеральных и региональных 
органов законодательной и испол-
нительной власти, председателей 
территориальных объединений 
организаций профсоюзов, а также 
лидеры отраслевых профсоюзов 
стран СНГ.

Главные темы обсуждения – 
результаты работы профсоюза за 
пять лет, стратегическое планирова-
ние на следующие годы, а также 

обновление устава организации.
С основным докладом относи-

тельно работы за пятилетку высту-
пил председатель профсоюза Алек-
сандр Корчагин. Главными достиже-
ниями он назвал ряд реализованных 
профсоюзом проектов. В частности, 
заключение двух новых отраслевых 
соглашений, а также соглашений о 
сотрудничестве с правительствами 
ХМАО-Югры, Тюменской области и 
Республики Башкортостан, проведе-
ние пяти тематических пленумов, 
затрагивающих вопросы охраны 
труда, правовой деятельности, 
информационной работы, молодеж-
ной политики и организацион-
но-профсоюзной работы. В целом 
же деятельность Российского совета 
профсоюза в отчетном периоде 
была направлена на реализацию 
целей, определенных Уставом 
Нефтегазстройпрофсоюза России, и 
задач, сформулированных VII Съез-
дом профсоюза в виде «Основных 
направлений деятельности Нефте-
газстройпрофсоюза России на пери-
од 2016–2020 годов». Основная 
работа членов Российского совета 
профсоюза, как и ранее, осущест-
влялась не только на общепрофсо-
юзном уровне, но и в большей степе-

основными проектами, намеченны-
ми к реализации в будущем. В их 
числе – усиление организационного 
и правового направлений, а также 
повышение дисциплины в выполне-
нии решений, принятых коллегиаль-
ными органами организации. 

Съезд утвердил отчеты Россий-
ского совета профсоюза и Контроль-
но-ревизионной комиссии, утвердил 
Основные направления деятельно-
сти профсоюза на период 2021–
2025 годов, внес изменения и допол-
нения в Устав профсоюза. Всего 
основной документ профсоюза вне-
сено свыше 150 изменений.

В рамках работы VIII Съезда про-
шло торжественное вручение ведом-
ственных наград Минэнерго России 
профсоюзным активистам и ветера-
нам профсоюзного движения.

С. РОдИОНОВА,  
председатель профсоюзного комитета ППО 

ЦАУ ООО «АРГОС», главный юрисконсульт 
департамента по правовым вопросам  

ООО «АРГОС»

ни в решении локальных вопросов 
деятельности профсоюзных органи-
заций на местах, в трудовых коллек-
тивах. Обсуждение общих для про-
фсоюза вопросов, выработка соли-
дарных решений проходили тради-
ционно на заседаниях центрального 
постоянно действующего руководя-
щего выборного коллегиального 
органа профсоюза – Российского 
совета профсоюза, добавил Корча-
гин.

Делегаты дали положительную 
оценку работе центрального коми-
тета профсоюза и согласились с 
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ЧУдеса сЛУЧаютсЯ!
Новый год – это надежда на что-то хорошее, мечты о счастье, тре-
петное ожидание, что наступающий год непременно будет лучше 
предыдущего, а все беды, разочарования и горести останутся в про-

шлом. Именно в канун Нового года как никогда хочется верить, что все са-
мые сокровенные и безумные желания обязательно сбудутся. Это праздник 
добра, в который люди становятся ближе и сплоченнее.

Получать поздравления от кол-
лег и близких всегда приятно. 
В каждом Филиале и Дочер-

нем обществе Компании «АРГОС» 
поздравления в коллективах – неотъ-
емлемая часть окончания рабочего 
года, и всегда есть люди, которые 
помогают в организации поздравле-
ний: придумывают сценарии, уча-
ствуют в конкурсах и просто поздрав-
ляют коллег. Одним из таких работ-
ников является Елена Анатольевна 
Альгинова – распределитель работ 
ЦПРС № 2 ЛП УРС.

Стаж работы на предприятии у 
Елены уже 14 лет, выполняет обязан-
ности председателя цехового проф-
союзного комитета ЦПРС № 2 и  
ежегодно принимает активное уча-
стие во всех поздравлениях в 
своем коллективе. К Новому 
году отношение особое, это 
праздник детских воспомина-
ний и планов на будущее, вол-
шебное время, когда хочется 
делиться с близкими теплом и 
радостью. Вот и у Елены Новый 
год – это в первую очередь 
состояние грядущего праздни-
ка и перемен, детские воспоми-
нания, смешанные с запахом манда-
ринов и елки. В этот праздник она и 
Снегурочка, и сценарист, и артист, и 
даже кенгуру (да, бывало и такое). 

Праздник, который начинается в 
душе, Елена хочет подарить всем 
своим коллегам: «Сама очень люблю 
делать сюрпризы и подарки, дети всё 
еще верят в Деда Мороза, и мы дома 
стараемся это ощущение волшебства 
продлить как можно дольше для них. 
Делаем «следы» от Деда Мороза и 
Снегурочки, прячем подарки и вооб-
ще стараемся подойти к этому празд-
нику креативно и создать настроение. 
С детства помню, что это очень весе-
лый и сказочный праздник, к нам 
всегда приходили гости, мы готовили 
стихи, игры и, конечно же, ждали 
подарки. До сих пор помню самый 
заветный мой детский подарок – 
велосипед, это казалось просто 
чудом! Таким настроением ожидания 

чудес и чего-то прекрасного хочется 
делиться с коллегами и родными, 
праздник всегда зарождается в душе, 
эту частичку радости я хотела бы раз-

Евгения ПАРшИНА,  
председатель ППО Филиала  

ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

делить со всеми, чтобы мы верили в 
чудеса и сами их творили. Праздник 
для меня – конечно же, семейный, и 
проводить его в кругу семьи самая 
большая радость! Поздравляю всех 
работников Компании с Новым 
годом, желаю крепкого здоровья, 
счастья, чтобы все желания, загадан-
ные под бой курантов, исполнились, 
спокойствия и мира вам и вашим 
семьям!»
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сиЛЬнЫе дУХом
Время такое – даже человеку без проблем со здоровьем сейчас не 
так просто устроиться на работу, что говорить о тех, чьи возможно-
сти ограничены. 

Отрадно отметить, что в кол-
лективах Компании «АРГОС» 
стерта граница между рядо-

выми работниками и работниками с 
ограниченными возможностями.

 Рустам Абдулганапиевич Гаджа-
лиев трудится в Филиале ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ с августа 2019 
года. Он всегда позитивно смотрит 
на жизнь и считает, что только те, 
кто смог преодолеть недуг, могут 
научить других, как оставаться весе-
лыми, бодрыми, неунывающими 
людьми. Статус человека с ограни-
ченными возможностями здоровья 
– для него совсем не повод грустить 
и жаловаться на судьбу, лично я убе-
ждаюсь в этом ежедневно. Он ни 
когда не пройдет мимо, не поинтере-
совавшись, как здоровье и дела у 
коллег, не останется равнодушным к 
проблемам товарищей и всегда при-
ободрит! 

 У Рустама много хороших 
качеств, одно из них – целеустрем-
ленность. Занимается во Дворце 
спорта «Юбилейный» пауэрлифтин-
гом! А ведь это силовое троеборье, в 
котором атлеты соревнуются в трех 
упражнениях – приседание со штан-

гой на плечах, жим лежа и становая 
тяга. Также это целая культура. Лич-
ный рекорд Рустама в жиме лежа – 
85 кг! Рустам считает, что такие сило-
вые занятия укрепляют дух и тело!

С момента открытия океанариу-
ма в Когалыме занялся дайвингом, 
следуя девизу: «Глубина дарит жизнь 
и чувство адреналина». На погруже-
нии в океанариуме не остановился, 
продолжил тренировки с тренером в 
Голубом озере, что около Сургута, 
максимальная глубина погружения 
составила 7 метров. В сентябре 2019 
года Рустам достиг отметки погру-
жения в 30 метров в морских глуби-
нах Крымского полуострова в близи 
города Симферополя.

Рустам Абдулганапиевич 
поздравляет всех коллег и товари-
щей по работе с новым, 2022 годом! 
Желает крепкого здоровья, целе-
устремленности и стойкости, реко-
мендует всем заниматься физиче-
ской культурой и исключить все 
вредные привычки! «Здоровье не 
купишь!»

Юлия ЯННИКОВА,  
председатель ППО Филиала  

ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

 Рустам Гаджалиев  
Филиал ПРОМЕТЕЙ

Поздравление в Филиале СТПС

Поздравление в ЦАУ
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раБота УПолномоЧеннЫХ По оХране трУда 
проДоЛжаетсЯ Во Всех поДразДеЛениЯх

Много ли вы знаете людей, готовых взять на себя ответственность 
за жизнь и здоровье окружающих? Наверное, если речь о родных и 
близких, то таких найдется немало. А на работе, особенно если она 

часто сопряжена с вредными и опасными факторами? В Компании «АРГОС» 
такие люди есть. Это те, кто связан с решением вопросов производствен-
ной безопасности. И первыми на этом фронте работ выступают уполно-
моченные по охране труда. Ежеквартально в компании выбирают лучших 
уполномоченных по охране труда. Конкурс проходит во всех первичных  
профсоюзных организациях.

Подведены итоги работы упол-
номоченных по охране труда 
за 3-й квартал, лучшие упол-

номоченные поощрены денежной 
премией в размере 5000 рублей. 

Звания «Лучший уполномочен-
ный по охране труда по итогам 
работы за 3-й квартал 2021 года» 
удостоены:
– Сафиуллин Мансур Мирхатимо-

вич, бурильщик капитального 
ремонта скважин ООО «Ланге-
пасско-Покачевское УРС»;

– Валиев Зядит Максутович, 
бурильщик капитального ремон-
та скважин ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС»;

– Перминов Евгений Петрович, 
изолировщик Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР; 

–  Киреев Сергей Борисович, сле-
сарь по ремонту автомобиля 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР; 

–  Титоренко Андрей Владимиро-
вич – водитель автомобиля 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР; 

–  Балезин Виктор Александрович, 
помощник бурильщика капи-
тального ремонта скважин Фили-
ала ООО «АРГОС»-ЧУРС;

– Собянин Максим Сергеевич, 
помощник бурильщика капи-
тального ремонта скважин Фили-
ала ООО «АРГОС»-ЧУРС;

Раушания УЗбАКИЕВА,  
Председатель профсоюзного комитета 

ППО ООО «ЛПУРС»

З.М. Валиев С.Б. Киреев А.А. Шихов

Ф.А. Джалилов

М.М. СафиуллинЕ.П. ПерминовА.В. Титоренко

–  Шайдуров Василий Васильевич, 
бурильщик капитального ремонта 
скважин Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС;

–  Шихов Аркадий Анатольевич, 
монтажник технологических тру-
бопроводов Филиала ООО 
«АРГОС»-СТПС;

– Джалилов Фарид Ахаратович, 
монтажник Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ. 
Общественный контроль за 

состоянием условий труда в ООО 
«АРГОС» осуществляет 231 уполно-
моченный по охране труда от проф-
союза. Своевременно выявить и 
устранить нарушение – значит спа-
сти чью-то жизнь и сберечь здоро-
вье! Все они показывают эффектив-
ные результаты. Мы это видим не 
только по отчетам, но и когда обща-
емся непосредственно с рабочими в 
цехах. А этот конкурс позволяет 
дополнительно оценить их компе-
тентность.
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крепЧе за БаранКУ!
В 2021 году День автомобилиста (или День водителя) – 31 октября. 
Дата события каждый год меняется, потому что привязана к кален-
дарю, а именно – к последнему воскресенью октября.

Полное официальное название 
праздника – День работника 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта. С Днем 
автомобилиста поздравляют не толь-
ко работников транспортной сферы, 
но и инструкторов автошкол, автоме-
хаников, и автослесарей, и просто 
всех водителей. Суть праздника – 
показать важность автотранспорта в 
экономике страны и проявить уваже-
ние к работникам этой сферы.

Праздник возник в советское 
время. Он был установлен Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1976 года  
№ 2847-IX «О Дне работников авто-
мобильного транспорта». Обычай 
чествования автомобилистов в 
последнее воскресенье октября 

сохранился и после распада Совет-
ского Союза.

В Филиалах Компании АРГОС 
давняя традиция поздравлять води-
телей, механиков, слесарей, машини-
стов с этим профессиональным 
праздником. 

В Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР с 
профессиональным праздником 
поздравили своих работников и 
пожелали водителям и механизато-
рам крепкого здоровья, благополу-
чия, терпения, культурных участни-
ков дорожного движения, интерес-
ных попутчиков, удобных маршрутов 
и успехов в реализации жизненных 
планов. Работникам были вручены 
памятные подарки – кружки для 
водителей в форме автошин.

В Филиале ООО «АРГОС»- 

ПРОМЕТЕЙ были поздравлены 178 
работников автомеханизированного 
цеха и представители диспетчерской 
службы базы производственного 
обеспечения. Им вручили символи-
ческие сувениры – термокружки 
«Топливный бак».

Водитель – это профессия, это 
состояние души. Желаем, чтобы 
душа испытывала радость от дороги, 
езды и автомобиля. Пускай не будет 
никаких преград и препятствий, 
встречи на всех остановках будут 
радостными, а дома всегда ожидают 
приезда!

Слева направо специалисты центральной диспетчерской службы:  
Белов С.А. – диспетчер по вахтовым перевозкам, Вакаренко Д.И. – диспетчер 
СМУ-1, Янникова Ю.С. – председатель ППО ПРОМЕТЕЙ, Новосельский  В.Ф. – 
начальник  ЦДС, Насибов Г.Ф. – диспетчер СМУ-3.
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Прошло 43 года с того памятного дня, когда в соответствии с прика-
зом объединения «Пермнефть» № 338 от 1 ноября 1978 года начало 
свою производственную деятельность Управление по повышению 

нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин.

Начав с нескольких бригад капи-
тального ремонта скважин и 
небольшого цеха специальной 

техники, в настоящее время Филиал 
ООО «АРГОС»-ЧУРС представляет 
собой мощное специализированное 
предприятие, оснащенное всем необ-
ходимым для производства ремонта 
скважин любой сложности, бурения, 
как на территории Пермского края, 
так и за его пределами.

Все 43 года своей жизни Управле-
ние непрерывно совершенствовалось, 
чтобы максимально соответствовать 
выполняемым объемам работ и зада-
чам, выставляемым Заказчиком перед 
коллективом. Предприятие имеет 
современную базу производственного 
обеспечения, колонны специальной 
техники.

Большое значение придается 
вопросам создания безопасных усло-
вий труда наших работников, жилищ-
но-бытовому обеспечению бригад и 
вспомогательного производства.

В последние годы, работая уже в 
условиях рыночных отношений, ЧУРС 
доказал свою конкурентоспособность 
и лидирующую позицию на рынке 
услуг по ремонту и бурению скважин.

Но главным производственным 
капиталом, гарантом стабильности 
предприятия были и остаются люди, 
коллектив Управления, профессиона-
лы высочайшего класса, передающие 
свой опыт из поколения в поколение. С 
такими людьми будущее у ЧУРСа есть!

БУРЕНИЕ – самый молодой Фили-
ал Компании. Он ведет отсчет метров 
собственной проходки с 1 декабря 
2017 года. За это время мощности 
предприятия увеличились в два раза. 

Силами бригад Филиала осущест-
вляется строительство эксплуатацион-
ных и разведочных скважин, а также 
их реконструкция методом бурения 
боковых стволов на месторождениях 
Лангепасского и Когалымского регио-
нов.

В арсенале Филиала новейшие 
мобильные буровые установки и уни-
кальное буровое оборудование, спро-
ектированное и изготовленное на оте-
чественных заводах нефтегазового 
машиностроения по заказу Компании. 

Главным капиталом и гордостью 
предприятия является его высококва-
лифицированный персонал. Филиал – 
правопреемник Лангепасско-Покачев-
ского управления ремонта скважин. 
Благодаря этому, несмотря на моло-
дость предприятия, среди его работ-
ников есть те, кто уже более четверти 
века своим непрерывным каждоднев-
ным трудом пишет славную летопись 
Компании «АРГОС». 

Поздравляем с четырехлетием 
Филиал «АРГОС»-БУРЕНИЕ!

Желаем каждому работнику пред-
приятия, чтобы работа всегда прино-
сила чувство удовлетворения, а трудо-
вая биография как можно чаще попол-
нялась успешно реализованными про-
ектами и профессиональными дости-
жениями! 

Доброго здоровья, энергии, благо-
получия и всего самого лучшего вам и 
вашим близким!
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Время поДВоДитЬ итоги, строитЬ пЛанЫ
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позДраВЛЯем КоллеКтиВЫ!
Новый год – самый добрый и радостный праздник для каждого 
работника Компании «АРГОС». Этот день мы всегда встречаем 
с надеждой на лучшее, ведь судьба открывает перед каждым из 

нас двери в новую жизнь.

Традиционно администрациями 
и профсоюзными комитетами 
предприятий работникам вру-

чаются новогодние подарки:
В ООО «ЛП УРС», Филиалах ООО 

«АРГОС»-СУМР, ПРОМЕТЕЙ работ-
никам, находящимся на рабочей 
вахте, вручили новогодние продук-
товые наборы.

В ООО «ЛАНКОР» и Филиале 
ООО «АРГОС»-ЧУРС работникам 
вручили сертификаты в сетевой 
магазин.

В суровую северную зиму 
работников Филиала БУРЕНИЕ 
согреют уютные пледы с 
вышивкой логотипа Филиала. 
Также Филиалом запланирован 
еще один сюрприз для работ-
ников бригад, в канун Нового 
года праздничное настроение 
создадут ароматные мандари-
ны и конфеты, доставленные на 
месторождения.

Екатерина УСтУПКИНА,  
заместитель председателя ППО 

Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
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здороВье – БезУсЛоВнаЯ 
ценностЬ ЧеЛоВека

2021 год поставил перед всем миром новые вызовы. В это время 
люди как никогда стали близки в борьбе с общим противником – 
коронавирусной инфекцией. Невзирая на колоссальные трудности, 

жители нашей страны совместно осваивали современные способы комму-
никации, дистанционные средства обучения и новые возможности работы 
на удаленной основе.

В процессе «офлайн-жизни» 
большую часть своего времени 
многие работники проводят в 

помещении. Лишь часть из них систе-
матически занимается физкультурой 
и спортом. Малоподвижный характер 
работы приводит к ухудшению здоро-
вья и снижению стрессоустойчивости. 

Именно поэтому Компания 
«АРГОС» уделяет большое внимание 
вопросам развития физической куль-
туры и спорта, созданию условий на 
предприятиях для организации физ-
культурно-спортивной работы, заня-
тий, трудящихся в секциях и оздоро-
вительных группах, проведению спор-
тивных тренировок и праздников. 
Более чем 500 работникам Компании 
приобретены абонементы для занятий 
спортом в клубах и секциях, аренду-
ются помещения для проведения 
спортивных тренеровок, периодиче-
ски организуется участие наших сбор-
ных команд в городских спортивных 

состязаниях.
16 сентября в ОППО ООО «АРГОС» 

создана комиссия по развитию корпо-
ративного спорта в Компании 
«АРГОС», были определены основные 
направления деятельности Комиссии, 
состав, цели и основные функции.

В состав комиссии были избраны:
Председатель комиссии: 
• Голуб Олеся Васильевна – 

председатель профсоюзного комите-
та ППО Филиала ООО «АРГОС»-СТПС.

Заместитель председателя комис-
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Владислав ИВАНОВ,  
инженер ПО

Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

Максим МУРЗАК,  
председатель ППО ООО «ЛАНКОР»

сии по Лангепасскому региону:
• Мурзак Максим Владимиро-

вич – ведущий инженер технологиче-
ской группы ООО «ЛАНКОР», предсе-
датель профсоюзного комитета ППО 
ООО «ЛАНКОР».

Заместитель председателя по 
Покачевскому региону:

• Романов Антон Николаевич – 
специалист по производственному 
контролю службы производственного 
контроля Филиала ООО «АРГОС»- 
СУМР.

Заместитель председателя комис-
сии по Чернушинскому региону:

• Казнин Ильназ Айдарович – 
ведущий инженер по бурению произ-
водственно-технологического отдела 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС.

Заместитель председателя комис-
сии по Когалымскому региону:

• Насибов Гусейн Фердовси 
оглы – диспетчер Центральной дис-
петчерской службы Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

Также в состав комиссии вошли 11 
человек от всех предприятий Компа-
нии «АРГОС». Избраны работники, 
наиболее активно участвующие в 
спортивных соревнованиях своих 
регионов деятельности и представля-
ющие различные виды спорта.

На заседании комиссии определе-
ны цели и задачи на ближайшее время:

• проведение совместных тре-
нировок работников разных предпри-
ятий Компании;

• формирование сборных 
команд по видам спорта из числа 
работников предприятий Компании, 
расположенных в г. Когалыме, Покачи, 
Лангепасе, Чернушке;

• организация и проведение 
соревнований по популярным видам 
спорта среди работников структурно-
го подразделения предприятия Ком-
пании, между предприятиями Компа-
нии;

• совместная оплата аренды 
спортивных залов;

• участие сборных команд Ком-
пании в городских соревнованиях, 
спартакиадах;

• привлечение тренерского 
состава для подготовки команд.

Для реализации поставленных 
задач сегодня сформирован общий 
календарь спортивных мероприятий 

проводимых в регионах деятельности 
Компании «АРГОС», приобретена 
спортивная форма для волейбольной 
команды в Когалымском регионе. 
Проведена работа по сбору информа-
ции о посещении работников компа-
нии спортивных секций. 

Корпоративный спорт – дело 
общее. Он направлен, в первую оче-
редь, на командообразование. Имен-
но поэтому в компаниях предпочита-
ют развивать командные виды спорта, 
а не парные или индивидуальные, 
такие как плавание и бег. Корпоратив-
ный спорт связывает сотрудников не 
только общим хобби, но и общими 
ценностями и интересами, делает их 
командными игроками не только на 
спортплощадке.

В рамках развития корпоративно-
го спорта в Компании «АРГОС» для 
команд по мини-футболу и волейбо-
лу, представляющих Компанию на 
спортивных соревнованиях в городе 
Когалыме, приобретены комплекты 
спортивной формы.

Желаем нашим спортсменам 
удачи, побед и медалей в новом сезо-
не!
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По горизонтали:
1. Нити фонариков на новогодней елке. 
4. Хочу прижаться к твоим коленям или груди. 
5.  Сколько на елочке …… цветных? 
7.  Кем является Снегурочка Деду Морозу? 
11.  Традиционный новогодний фрукт. 
12.  В какой стране принято под Новый год выкидывать 

мебель?
16.  Что вверх корнем растет?
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По вертикали:
2. В каком месяце празднуют Новый год? 
3.  Что нельзя продавать детям до 16 лет в канун 

Нового года? 
6.  Какой российский город является исторической 

родиной Снегурочки?
8.  «Новогодние …., свечи и хлопушки в нем...» 
9.  Бьют в полночь. 
10.  Новогодние подарки. 
13.  По счету первым он идет, С него начнется Новый 

год. Открой скорее календарь, Читай! Написано... 
14.  Пиротехническая новогодняя игрушка. 
15.  Символ наступающего года. 
17.  И взрослые, и дети мечтают получить его в Новый 

год. 

Автор работы – Артем Черненко, 10 лет.
Мама – Черненко Анна Александровна, 

диспетчер Службы эксплуатации 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

Снег идет, снег идет,
Скоро, скоро Новый год!
Дед Мороз в «АРГОС»-КЕДР придет,
Всем подарки принесет.

В «АРГОС»-КЕДР Дед Мороз 
принесет игрушки,
И гирлянды, и хлопушки.
Хороши подарки!
Будет праздник ярким!
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Новый год, зима идет, 
Дед Мороз ко мне стучится.
Он подарки мне несет, 
Снова чудо приключится!
Возле АРГОСа стоит
Елка вся цветная,
Огоньками вся горит, 
Деток зазывая! 
Мы под елочку придем, 
В хороводы встанем, 
Про Снегурочку споем, 
Дед Мороза позовем!

тимерханова ЗАлИНА, 8 лет.
Папа – Шмаков Сергей Сергеевич, водитель 

автомобиля Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 

P
R

O
 к

о
н

к
у

р
с

Новый год к нам мчится!

Серая Шейка одна в полынье.
Серая Шейка дрожит.
Серую Шейку при полной луне
Чутко лиса сторожит.

Холодно уточке – скоро вода
Совсем превратится в лед.
Серую Шейку тогда без труда
Рыжая в лес унесет.

Серая Шейка, взлети в небеса!
Сказку про жизнь обмани.
Пусть облизнется злодейка-лиса
Перышком из полыньи.

 ***
Она смотрела. Он смотрел.
Звенела тишина.
И хлопьями фонарь горел
За створками окна.

Она задумчива. Он тих.
А в свете фонаря
Зима дает свой бал для них,
Хозяйкой января.

 ***
 А метель все та же. Даже,
 Может, чуточку сильней.
 Пусть она мне вновь подскажет
 Истину мечты моей.

 В мгле слепой и беспредельной
 Мне с дороги не свернуть.
 В хаосе ночи метельной
 Сердцу четче виден путь.

Игорь ПЕРМИН,
механик-энергетик,  

Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Снег кружит над буровой, звездочки сверкают, 
Там бригада ББС дебет подымает!
А на улице зима, сказочное время,
Тридцать первый декабря, чудное мгновенье!
В это время внутри нас сказка оживает,
И добра, любви и благ всем вокруг желает.
За столами кто сидит, тосты подымает, 
А на вахте буровик скважину врезает! 
Все же мы народ страны – матушки-России, 
Мы едины в этот миг и хотим всем мира! 
Чтоб смеялась детвора, звонкой своей трелью, 
С Новым годом всех, друзья! Счастья и терпения!

Волшебство нас навестит тайком, 
Искренно друг другу улыбайтесь!
В это непростое время – 
Праздник новогодний так необходим. 
Позабудьте обо всем плохом! 
Лишь поверить в чудо постарайтесь. 
Новый год вот-вот заглянет к нам. 
Просим мы добра, уюта в дом. 
Пусть улыбки станут ярче, 
Оживают сказки детства. 
Мы так хотим немного волшебства,
Хотим сюрпризов сказочных любых. 
Может, это – просто память детства? 
Сюрпризы, елка и подарки 
Вернут нас в прошлое опять. 
Есть чудеса на белом свете! 
От нас зависит все! И тот, 
Кто Новый год с улыбкой встретит, 
Веселым будет целый год! 
С Новым годом, господа!

Владимир МУхАМЕтОВ,
электромонтер, Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Ильгиз МИфтАхОВ,
Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Конкурс «пРОБА пЕРА»
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Нас ждет всех волшебство. 
В новогоднюю ночь
Словно какое-то колдовство 
Уносит наши мысли прочь. 
И мы рады окунуться в детство, 
С Дедом Морозом. 
Когда живут звери по соседству
Как в сказке, проезжают паровозом.
Взрослым тоже нужна ночь, 
Когда верим в хорошее. 
Рядом родные: сын и дочь. 
Друг друга поздравляют прохожие.
С Новым годом поздравляем, 
Здоровья, счастья, любви желаем. 
Пусть сбудутся мечты. 
Еще и мир на земле пожелаем!

Евгений ЕфИМОВ,
слесарь КИПиА, Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Как хорошо когда тихо, и снег за окном, 
А в душе так спокойно, у детей сладкий сон,
Посапывая тихо, они жмутся ко мне, 
И очень трогает эта картина в кромешной тьме...
Вот время 12, еще немного и я усну, 
Представляя, как скоро своих крох обниму, 
Далеко я пока, и сильно грущу, 
Но скоро с подарками от АРГОС к ним прилечу, 
Новый год на носу, работа кипит, 
Бурение, движка, колонна, ЦСГО – в ушах все гудит, 
Лишь греют душу мысли о том, что скоро Новый 
год, родные рядом, милый дом, 
Люблю я работу, когда дома сижу, 
Пью чай с пирогами
И в тайне души по вахте грущу…

димерель хУжИН,
Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Снег идет. Поют метели,
В города вошла зима
Осень, лето пролетели,
Скоро – новая глава.

Пахнет дома апельсином,
Мандарины там и тут.
Украшением красивым
Елка создает уют.

Время подводить итоги,
Время позвонить друзьям
И свободным от тревоги
Улыбнуться небесам.

С неба падают снежинки,
Тает лед в людских сердцах.
Счастья яркого искринки
В год грядущий на руках 

Вносим мы, и всем желаем
Улыбаться, не грустить
За родных, друзей держаться
И душой широкой жить

Пусть ведет удачи голос
Дух успеха наяву
Всех сотрудников, что в АРГОС
Оставляет на плаву!

Николай ЗЕНИхИН,
Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Придет ноябрь, и опять
Наступит ранняя зима,
Осыпав снегом белоснежным
Давно знакомые места. 

И приезжая на работу
На вахту, что длится целый 
месяц
В края, где холодом наполнен
Наш воздух северный, родной. 

И здесь увижу я всех снова
Коллег, с которыми знакома. 
Ведь мы – бригады ПРОМЕТЕЯ
С огромным опытом, с душой. 

Когда я просто вспоминаю,
Что ж привело меня сюда,
На столь суровый Крайний 
Север?
Быть может быть, это 
мечта? 

А может, цель или другое,
Да, может, даже и не суть,
Мы все тогда одно хотели –
Немного подработать тут.

Но нет, здесь все мы 
закрепились,
Теперь иначе не смогу,
Ведь главное – в любимом деле
Везде достичь нам результат.

Екатерина жИлИНСКАС,
начальник СДО Филиала  

ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

А здесь он есть, ведь мы построим
Любой промышленный объект,
Любой из нас в себе уверен,
Уверен в качестве работ.

Построим все мы элементы
На службу в долгие года,
Чтоб дальше люди ликовали –
Все те, которые вокруг
Используют нефтепродукт. 

***
Мы каждый раз как дети
Ждем зимний светлый праздник
Чтоб выбрать елку, нарядить
Развесив бусы и гирлянды,
Запустим вместе мы салют
В ночное небо в полночь
И для детей, бесспорно, мы
Разложим все подарки,
Конечно ж, это Дед Мороз
Исполнил их желанье
И этот праздник, Новый год
Людей всегда сближает.
Он дарит счастье, волшебство
Надежды и желанье,
Особенно в такой момент,
Когда вот-вот осталось
Каких-то пять минут всего,
Чтоб загадать желанье.
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в зимний вечер снег идет,
Просыпается ночная смена. 

и словно снова в хоровод, 
идут сменять дневных все непременно.

несмотря на всю суровость сибирских зим,
Помбур работает с улыбкой. 

ведь в мыслях он тут не один,
С семьей работает бурильной.

А дома ждет своя семья,
детишки и любимая супруга. 
везет подарки, голову сломя,

дед мороз с Севера, там,  
где бушует вьюга.

Марсель ГАйбАтОВ,
бригада ПНБ,  

Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ
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Юля хАМИдОВА,
секретарь руководителя отдела организационно-документационного 

обеспечения ООО «АРГОС»

Можно приводить много эпи-
тетов, но насколько они 
верны, правдивы и отражают 

реальную суть?! Каждый раз мы обе-
щаем себе с понедельника, со следую-
щего месяца, года, столетия, с новой 
эры начать то, чего не делали раньше, 
а может, и пытались сделать, но не 
получалось! Бросить, прибить, по ху-
деть, убрать, искоренить, научиться, 
добиться… И ровно каждый раз мы 
продолжаем ждать этот Новый год, 
чтобы начать жить заново! Ждать 
Деда Мороза, он ведь волшебник и 
исполняет желания; на ночном, звезд-
ном, новогоднем небе дожидаться, 
пока упадет одна из искорок; сжигать 
клочок бумаги с шариковыми черни-
лами и, утопив их в бокале игристого, 

загадывать, загадывать, загадывать и 
мечтать, мечтать, мечтать! А надо ли?! 
Может, просто стоит взять и начать 
делать уже завтра, сегодня, сейчас, 
ВЧЕРА! Взять свои руки в ноги, а нога-
ми пойти и совершить хотя бы тот 
минимум, который приблизит тебя к 
реализации цели! Давайте творить, 
созидать, жить с добром в сердце, в 
душе, улыбаться, радоваться жизни, 
стараться, стремиться, идти вперед к 
цели, заветной мечте! Не только в 
ближайшие 365 дней! Всегда! Делай-
те!.. Но все-таки не забывайте про 
чудеса, ведь они там, где в них верят! 
Так неподдельно, искренне, знаете, 
как могут только дети! С наступаю-
щим!

Новый год! Что это?! 
Отрезок?! Пора?! Время?! 
Новая жизнь,  
череда, эпоха?!

Марина ГУСАКОВА,
распределитель работ СМУ-,  

Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Евгений лАдВАНОВ,
ЦИТС, Филиал ООО «АРГОС»-СТПС

***
Старый год уже проходит, 
наступает год другой,
пусть он в прошлое уносит 
все препятствия с собой.

Поздравляем с Новым годом 
Наш любимый ПРОМЕТЕЙ,
от души вам всем желаем 
больше творческих идей.

Счастье в дом к вам пусть 
приходит 
и не умолкает смех,
Пусть в году сопровождают 
Счастье, Доброта, Успех.

И любви, что безгранична,
И спокойствия в душе,
И терпения в работе,
Чтоб шуршало в кошельке.

Пусть здоровье не подводит
И не страшен карантин,
Вас сердечно поздравляет 
С Новым годом СМУ-1.

***
Символ года – полосатый!
Умный, сильный и мохнатый!
Тигр с подарками для всех,
Всем – удача и успех!
Тигр я – особенный,
В ЦИТСе я живу.
Как живу, вы спросите?
Да живу и не тужу.
Вот например, вчера.
До десяти я сводку собирал,
Еще я сделал сверку,
Чтобы бились цифры все.
А потом достал я водку
И позвал еще подругу Верку.
Тигры мы – народ простой,
Что ни день, то трудовой!
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С нетерпеньем праздник ждем,
Новый год наступит скоро.
К нему не просто так имеем –
Кипит работа в АРГОСе, и очень даже споро!

Крепчает лед, снежок идет.
В снегу стоят и ели, и березы,
А мы все также движемся вперед
И нипочем нам лютые морозы!

Построим здесь мы на века трубопровод
И нефть через него насосы мощные погонят.
С любо задачей справится СТПСовский народ,
Ведь доблесть трудовую показать  
 нам ничего не стоит.

А главное, что коллектив  
 у нас здесь мощный!
Ведь все мы много знаем и умеем.
Работу всякую мы выполним досрочно,
Любое дело сделаем – и не вспотеем!

Давайте же с улыбкой и с весельем 
Мы Новый год все дружно встретим.
И с радостью, хорошим настроением 
Успехами в труде его отметим! 

Радик хАСАНОВ,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 

Энергетическая служба, Филиал ООО «АРГОС»-СТПС

дмитрий ИВАНОВ,
изолировщик, УСПТ № 1,  

Филиал  ООО «АРГОС»-СТПС

Приближается Новый год, 
земля покрылась снегом. 
Сегодня целый день падает 

снег. Завораживающе блестят 
снежинки на фоне света от утрен-
него фонаря. На улице ни души, 
все по домам или в гости, празд-
новать и встречать Новый год. 
Дома, красивая, наряженная 
новогодняя елка. Стол наполнен 
вкусными блюдами. Обязательно 
включен телевизор, в эту ночь 
проходят по всем каналам празд-
ничные концерты.

Через несколько часов улицы 
наполнятся шумными компания-
ми, песнями, смехом и, как прави-

ло, фейерверками. Скучно уже 
точно не будет.

Новый год, новогоднюю ночь я 
люблю не только из-за подарков. 
В это время даже воздух другой, 
вокруг все становится волшеб-
ным, в этот день все радуются и 
веселятся, никто не думает о пло-
хом, все вокруг наполнено пози-
тивной энергией. Люди обменива-
ются добрыми пожеланиями в 
новом году. В этот светлый и 
яркий праздник сбываются мечты.

Ольга СУСОРОВА,
кладовщик Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

В гости к нам зима пришла,
Природу в белое убранство нарядила.
Деревья, как невесты стройные, стоят
И платья их на солнце серебром горят.

В воздухе пахнет еловыми шишками,
На горку спешат девчонки с мальчишками,
У взрослых появляется много хлопот,
Конец декабря, впереди Новый год!
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Какой же Новый год без конкурсов и подарков?!
по многолетней традиции Компании «АРГОС» – 

 участвуем, творим и создаем новогоднее настроение!
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