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Наша Компания за свою без 
малого 15-летнюю исто-
рию многократно проходила 

через сложнейшие кризисные ситу-
ации в экономике России и выходи-
ла из них без потерь работников и 
производственных мощностей, при 
этом каждый раз приобретая новый 
опыт, а трудовые коллективы ста-
новились крепче и сплоченней.

Для истории отрезок пути в 15 
лет кажется совсем небольшим. 
Но если задуматься, за эти годы 
пройдено и сделано уже много! Это 
было время постоянного динамич-
ного развития производственных 
мощностей Компании, повышения 
профессионализма и сплоченности 
ее трудовых коллективов в Филиа-
лах и Дочерних обществах. 

Серьезными испытаниями для 
молодой развивающейся Компа-
нии стали экономические кризисы 
с их тяжелыми последствиями для 
нефтяной отрасли России. Но бла-
годаря высокому уровню профес-
сионализма руководителей, специ-
алистов производственных подраз-
делений ООО «АРГОС» выдержа-
ло, выстояло и вышло из каждого 
испытания без серьезных потерь, 
обогащенное новым опытом рабо-
ты в нестандартных ситуациях.

Важно отметить, что одним 
из главных факторов успешного 
формирования и развития тру-
довых коллективов Компании, их 
сплоченности было плодотворное 
социальное партнерство руковод-

С.Л. ЯнкеЛевич, 
председатель профкома

ства ООО «АРГОС», его Филиалов 
и Дочерних обществ с профсоюз-
ным объединением и первичными 
профорганизациями. Сотрудниче-
ство началось с момента создания 
профсоюзной организации. И с 
тех пор оно носит динамичный и 
конструктивный характер, так как 
для успешной совместной рабо-
ты постоянно применяются новые 
формы и методы взаимодействия.

Сегодня нам снова выпало жить 
и работать в условиях серьезно-
го испытания, с которым раньше 
никто не встречался не только в 
России, но и во всем мире. Вот 
уже несколько месяцев продолжа-
ется напряженная работа во всех 
подразделениях Компании по орга-
низации и обеспечению мер, цель 
которых – сохранить жизнь и здо-
ровье каждого нашего работника.

В это непростое время профсо-
юзные комитеты ППО, цеховые 
комитеты, весь профсоюзный актив 
Объединения, кроме реализации 
обязательных уставных требова-
ний, приняли для работы в качестве 
приоритетных следующие задачи:

– постоянный диалог по всем 
возникающим вопросам с трудо-
выми коллективами, с отдельными 

Уважаемые члены профсоюза,  
сотрУдники компании, коллеги, дрУзья!

работниками;
– изучение, постоянный ана-

лиз и принятие мер по улучше-
нию условий труда, быта, досуга, 
питания бригад, участков, звеньев, 
каждого работника, находящегося 
на вахте, особенно на отдаленных 
месторождениях.

Огромная благодарность за 
отношение к делу в нестандартных 
тяжелых условиях нашим руково-
дителям, специалистам, профсоюз-
ным работникам, представителям 
профсоюзного актива. Особую гор-
дость вызывает их высокая ответ-
ственность, подчас самоотвержен-
ность, понимание, что от каждо-
го сегодня требуется не просто 
выполнение должностных инструк-
ций и условий контрактов, а обяза-
тельность решения всех проблем и 
задач, каждодневно возникающих 
и требующих только одного – их 
безусловного решения!

Уверен, наша Команда «АРГОС» 
справится со всеми трудностями. 
Когда мы вместе, нам все по плечу. 
С праздником, всего вам самого 
доброго!

С наилучшими пожеланиями,

В этом году сентябрь по-
лучился по-настоящему 
праздничным месяцем. 

Помимо того, что в России отме-
тили День работников нефтяной 
и газовой промышленности, на-
ступила еще одна важная дата: 16 
сентября ООО «АРГОС» исполни-
лось 15 лет со дня создания.
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Профсоюзный актив ОППО ООО «АРГОС» год от года пополня-
ется ценными кадрами. Отрадно видеть работников предприя-
тий, болеющих душой за свой коллектив, активных людей, для 

которых АРГОС стал единой семьей, местом, где можно реализовать 
потенциал и обнародовать таланты. 

гордость профсоюза

Трудолюбивый, ответственный, 
внимательный. Настоящий профес-
сионал. Всё это об Ильдаре Масгу-
товиче Султанове. Он всегда выслу-
шает и рассудит по справедливости. 
Может и похвалить, и пожурить за 
дело. В затруднительных ситуациях 
всегда старается найти компромисс. 
Поэтому коллеги часто обращаются 
к нему за советом. 
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В преддверии празднования Дня 
работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленно-

сти профсоюзных активистов ППО 
Филиалов и Дочерних обществ Ком-
пании традиционно отметили благо-

И.М. Султанов –  
начальник строительно-
монтажного участка № 1 
Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ

Е.В. Михайлова –  
оператор ЭВМ транспортного участка № 2 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

 Как руководитель, старает-
ся больше доверять подчиненным 
и давать им свободу в принятии 
решений. Как председатель Цехо-
вого комитета, всегда внимателен к 
людям и тактичен. За добросовест-
ную и активную работу на неосво-
божденной должности председа-
теля Цехового комитета СМУ-1, 
СМУ-3 награжден почетной грамо-
той МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Три года назад в Филиал устро-
ился электромонтажником по сило-
вым сетям сын Ильдара Масгутови-
ча – Айдар, который очень похож 
на отца. И внешне, и по характеру… 

дарственными письмами, почетными 
грамотами МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии. Выражаем благодарность всему 
профактиву Компании «АРГОС» за 
плодотворную общественную рабо-
ту. Вы сила и мощь нашей дружной 
профсоюзной семьи, нашего трудо-
вого коллектива!

Большим авторитетом среди коллег пользует-
ся и Елена Васильевна Михайлова. Талантливый 
организатор, очень внимательный и заботливый 
человек. Помимо своих профессиональных обя-
занностей, она отлично справляется и с обще-
ственной работой. С октября 2014 года Елена 
Васильевна – председатель контрольно-ревизи-
онной комиссии в Цеховом комитете цеховой 
профсоюзной организации транспортного участ-
ка № 2 г. Покачи Филиала ООО «АРГОС»-СУМР. 
Регулярно участвует в организации и проведении 
культурно-массовых, спортивных мероприятий, 
смотров-конкурсов профессионального мастер-
ства в области охраны труда, охраны окружающей 
природной среды, высокой культуры производ-
ства. Участвует в разработке предложений в кол-
лективный договор по защите социально-эконо-
мических прав и законных интересов работников. 

В этом году профсоюзный комитет ППО Фили-
ала ООО «АРГОС»-СУМР обратился с ходатай-
ством о награждении Елены Васильевны почетной 
грамотой МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Надеемся, что он тоже привнесет в 
коллектив много хорошего.
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Ксения Александровна была 
избрана председателем цеховой 
профсоюзной организации базы 
производственного обслуживания 
№ 1 чуть более трех лет назад, но 
за это время проявила себя как 
инициативный, грамотный, отзыв-
чивый профсоюзный лидер. Цехо-
вая проф союзная организация, воз-
главляемая Ксенией, стала одной 
из лучших в конкурсе информаци-
онных стендов Цеховых комитетов 
первичных профсоюзных организа-
ций ОППО ООО «АРГОС». На Новый 
год по инициативе цехового про-
фсоюзного комитета БПО-1 про-
вели конкурс «Новогодние поделки 
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легами по недопущению несчаст-
ных случаев на производстве. А с 
мая 2019 года выполняет обязанно-
сти куратора работы уполномочен-
ных по охране труда от профсоюза. 
В этом году Сергей Александрович 
заслуженно был награжден почет-
ной грамотой Нефтегазстройпроф-
союза России. 

В 2020 году к награждению 
благодарственными письмами, 

К.А. Афанасенко – 
распределитель работ БПО № 1 
ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС»

С.А. Азанов – 
руководитель службы 
производственного контроля 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

«На отлично» справляется с обя-
занностями профсоюзного лидера 
и Сергей Александрович Азанов. 
Свою трудовую деятельность в 
Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС начал 
в 2011 году инженером службы 
производственного контроля. За 
годы работы на предприятии Сер-
гей Александрович зарекомендо-
вал себя как высококвалифициро-
ванный специалист. С 2015 года 
выполняет обязанности руково-
дителя группы производственного 
контроля. 

Сергей Александрович энергич-
ный, коммуникабельный человек, 
доброжелательный, тактичный, в 
коллективе пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом. Он 
хороший организатор и активный 
член профсоюзной организации. 
Отличается большой работоспо-
собностью, организованностью.  
К любой работе подходит творчески.

В 2011 году был избран старшим 
уполномоченным по охране труда. 
Регулярно проводит работу с кол-

своими руками», в котором приня-
ли участие работники базы. Стен-
газета БПО-1 была представлена 
на конкурс «Новогодние стенгазеты 
ППО ООО «ЛП УРС».

 Ксения принимает активное 
участие в художественной само-
деятельности, красиво поет. Она 
мастерица на все руки: вышивает, 
вяжет, создает ручные поделки и 
предметы декора. Любит свой сад и 
проводит свободное время у речки 
за ловлей рыбы. 

Быть профсоюзным лидером 
непросто, но у Ксении это получа-
ется!

За существенный вклад в 
деятельность профсоюза ООО  
«Лангепасско-Покачевское УРС» 
Ксения Александровна удостоена 
почетной грамоты Нефтегазстрой-
профсоюза России. 

почетными грамотами МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и Нефтегазстройпроф-
союза России представлено 67 чле-
нов большой профсоюзной семьи 
АРГОС. Выражаем глубокую бла-
годарность всему профактиву Ком-
пании за плодотворную обществен-
ную работу. Вы сила и мощь нашей 
дружной профсоюзной семьи, 
нашего трудового коллектива!
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Благодарственным письмом мопо пао «лУКоЙл»

1 Урывская Мария Викторовна специалист в области охраны труда и промышленной безопасности  
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС 

2 Родионова Светлана Анатольевна главный юрисконсульт департамента по правовым вопросам ООО «АРГОС» 

3 Вередюк Михаил Михайлович инженер-программист Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 

4 Ильясов Руслан Ринатович монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций,  
УСПТ Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 

5 Мухтасаров Сабирзан Назмуллович слесарь по ремонту топливной аппаратуры РММ Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 

6 Астапенко Светлана Викторовна инженер по организации труда и заработной платы ООО «ЛП УРС» 

7 Азина Елена Ивановна распределитель работ базы производственного обслуживания № 2 ООО «ЛП УРС» 

8 Коркунов Евгений Анатольевич оператор по подземному ремонту скважин цеха подземного ремонта скважин № 1  
ООО «ЛП УРС» 

9 Кайсарова Гульмира Алимовна распределитель работ цеха подземного ремонта скважин № 2 ООО «ЛП УРС» 

10 Максимович Максим Юрьевич слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «ЛП УРС» 

11 Саитгалин Айдар Факилевич инженер по транспорту производственно-диспетчерской службы № 2 ООО «ЛП УРС» 

12 Гагарина Любовь Викторовна специалист по охране окружающей среды службы охраны труда и окружающей среды 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

13 Поспелова Марина Андреевна инженер II категории отдела по работе с персоналом Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

14 Пухарев Юрий Иванович руководитель юридической группы Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

15 Сапегина Екатерина Викторовна диспетчер службы эксплуатации цеха специальной и технологической техники  
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

16 Ракипов Рустам Мубаракянович главный инженер Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 

17 Уступкина Екатерина Витальевна заместитель председателя ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 

18 Вялкова Татьяна Николаевна специалист в области охраны труда службы охраны труда, промышленной, пожарной 
безопасности и экологии Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 

19 Рубцова Марина Николаевна инженер службы материально технического обеспечения I категории  
Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ 

20 Шокиров Акмал Саломович электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда  
Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ 

21 Брицкий Илья Иванович инженер Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 

22 Хамзин Руслан Рашитович инженер Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 

23 Шевченко Надежда Андреевна ведущий инженер по труду и заработной плате Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ. 

24 Чубуков Геннадий Владимирович мастер цеха покрытия труб ООО «ЛАНКОР»

почетноЙ грамотоЙ мопо пао «лУКоЙл» 

1 Дмитренко Елена Алексеевна специалист службы делопроизводства – секретаря Филиала ООО «АРГОС»-
СпецТрубоПроводСтрой 

2 Суркова Вера Сергеевна ведущий инженер производственного отдела Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 

3 Попович Ольга Александровна инженер производственного отдела Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 

4 Лапшин Леонид Александрович начальник цеха текущего и капитального ремонта скважин № 1  
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

5 Смольникова Лилия Викторовна бухгалтер-специалист по персонифицированному учету Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

6 Фролова Ирина Владимировна инженер по нормированию труда и заработной платы цеха текущего и капитального 
ремонта скважин № 3 Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

7 Михайлова Елена Васильевна оператор ЭВМ Транспортного участка № 2 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 

8 Серебрякова Лариса Николаевна заместитель председателя профсоюзного комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 

8 Султанов Ильдар Масгутович начальник строительно-монтажного участка № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 

8 Мурзак Максим Владимирович председатель профсоюзного комитета ППО ООО «ЛАНКОР»

награжденный профактив оппо ооо «аргос»



№2 (43)   август,  2020

77

Профсоюзный вестник ооо «АрГос»

я в п
ро

ф
со

ю
зе

Благодарностью президиУма россиЙсКого совета профсоюза

1 Енгашова Юлия Александровна инженер службы материально-технического снабжения Филиала ООО «АРГОС»-СТПС 

2 Кадушкина Ирина Борисовна начальник службы кадров Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 

3 Шеремет Ирина Владимировна ведущий бухгалтера Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 

4 Исламгалиев Ильмир Ильфатович начальник УПМР 1 Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 

5 Савчак Лилия Ивановна распределитель работ автоколонны № 2 ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» 

6 Шалкин Олег Анатольевич заместитель начальника цеха капитального ремонта скважин № 1 ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС» 

7 Барышев Олег Николаевич ведущий экономист планово-экономического отдела  
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» 

8 Воложанинов Николай Аркадьевич бурильщик 7 разряда капитального ремонта скважин цеха текущего и капитального 
ремонта скважин № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС. 

9 Шайдуров Василий Васильевич бурильщик капитального ремонта скважин 7 разряда цеха текущего и капитального 
ремонта скважин № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

10 Шашев Владимир Петрович слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики электроучастка  
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

11 Южанин Михаил Леонидович бурильщик КРС 7 разряда цеха ТКРС № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

12 Амиров Альберт Гониятович первый заместитель директора, заместитель директора по креплению скважин  
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 

13 Меркурьев Максим Александрович слесарь по ремонту автомобилей участка по ремонту и обслуживанию подъемных 
агрегатов и техники № 1 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 

14 Абдулкадирова Патимат Абдулбасировна распределитель работ т/у № 1 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 

15 Янникова Юлия Станиславовна председатель профсоюзного комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ» 

16 Каштанов Игорь Викторович заместитель директора по производству (ЯНАО) Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ» 

17 Кудзиев Рустам Казбекович начальник строительно-монтажного участка № 9 (Восточно-Мессояхского месторождения) 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ» 

18 Паршина Евгения Валерьевна председатель профсоюзного комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ 

19 Гукова Татьяна Александровна главный специалист по ОТ, ПБ и Э, заместитель председателя профсоюзного комитета  
ППО ООО «ЛАНКОР»

почетноЙ грамотоЙ нефтегазстроЙпрофсоюза россии

1 Низамов Рустам Галимьянович директор Филиала ООО «АРГОС»-СТПС 

2 Закиров Владимир Ралифович директора Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР 

3 Белобородова Надежда Павловна кастелянша эксплуатационного участка Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 

4 Афанасенко Ксения Александровна распределитель работ базы производственного обслуживания № 1 ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС» 

5 Магомедов Майвадин Магомедович заместитель начальника цеха капитального ремонта скважин № 3 ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС» 

6 Козырская Ксения Вячеславовна распределитель работ цеха подземного ремонта скважин № 1 ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС» 

7 Азанов Сергей Александрович руководитель службы производственного контроля Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

8 Бурков Максим Васильевич специалист по охране труда производственно-технической службы цеха специальной и 
технологической техники Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

9 Вяткина Надежда Аркадьевна токарь 5 разряда прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования и 
инструмента Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

10 Санникова Людмила Петровна инженер по нормированию труда и заработной платы цеха специальной и технологической 
техники Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

11 Фатхутдинов Рафис Ахиярович директор Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 

12 Киреева Наталья Викторовна распределитель работ транспортного участка № 2 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 

13 Мумжиева Таисия Александровна распределитель работ Транспортного участка № 3 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 

14 Царенков Валерий Владимирович директор Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
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пУтеводная звезда 
профсоюза

А среди ваших коллег, друзей или родственни-
ков есть человек, который 33 года (!!!) занимает-
ся любимым делом? Если нет, значит, вы до сих 

пор не встречались с Ириной Юрьевной Михайловой. 
Все началось в уже далеком 1987 году, когда в обще-
житии СУМР треста «Когалымнефтеспецстрой» к рабо-
те приступила новая заведующая: молодая, красивая, 
целеустремленная. Тогда же Ирину Юрьевну избрали 
председателем цехкома ЖЭУ первичной профсоюзной 
организации треста. Давайте знакомиться ближе! 

СУМР с численностью профсоюза 
более 2000 человек. Ирина Юрьев-
на всегда внимательно относилась 
к работникам предприятия, прояв-
ляла о них настоящую заботу, что 
помогало преодолеть социаль-
ную напряженность в коллективе и 
эффективно работать. Совместно с 
администрацией она успешно прово-
дила большую работу по внедрению 
в производство комплекса меропри-
ятий, направленных на улучшение 
условий труда и техники безопасно-
сти. Все годы работы заместителем 
председателя, затем председателем 
профкома первичной профсоюзной 
организации ООО «СУМР», а затем и 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР Ирина 
Юрьевна была признанным и уважа-
емым лидером в профсоюзной орга-
низации, всегда держащим под кон-
тролем морально-психологический 
климат в коллективе и обеспечива-
ющим слаженную работу комиссий 
профкома по всем направлениям 
уставной деятельности профсоюз-
ной организации.

«Это позитивный, открытый, 
активный и целеустремленный чело-
век. У Ирины Юрьевны есть чему 

поучиться. В каком-то смысле она 
новатор, локомотив, который стре-
мительно движется вперед, прокла-
дывая другим дорогу, и звезда, кото-
рая освещает путь своим коллегам, 
партнерам, вдохновляя и заряжая их 
своим светом и энергией. Она – про-
фессионал, она – лидер, который 
не только знает, чего хочет и как 
этого добиться, но, что очень важно, 
умеет сочувствовать и сопереживать. 
Это человек с высокой эмпатией и 
эмоциональным интеллектом, – рас-
сказывает Юлия Янникова, предсе-
датель профсоюзного комитета ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ. 
– Для меня лично Ирина Юрьевна 
гораздо больше, чем просто коллега. 
Я могу с ней поделиться пережива-
ниями, попросить совет, которому 
можно доверять. Ведь она щедро 
делится с коллегами своими нара-
ботками и секретами. Для меня это 
характеризует ее как профессионала 
с большой буквы, профессионала, 
который ориентирован не на кон-
куренцию, а на сотрудничество. Это 
очень ценное и редкое качество.  
В кругу профсоюзных коллег Ирины 
Юрьевны нет застоя и зависти, это 
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«Я бы с ней в любую разведку 
пошла, несмотря на то, что Ирину 
Юрьевну знаю всего 5 месяцев, – с 
нескрываемым восхищением гово-
рит Ольга Левченко, заместитель 
председателя ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР. – Это невероят-
ная женщина! Поражает, прежде 
всего, ее трудолюбие, отзывчивость 
и положительная энергия, которая 
заряжает всех коллег. Она – эталон 
пунктуальности, грамотно планиру-
ющий свой день. У нее в запасе бес-
ценные навыки и поразительное уме-
ние вселять в других уверенность. 
Выдержка, стойкость, терпение, бое-
вой характер, целеустремленность, 
эрудиция, наблюдательность – это 
все про нее, и этот список можно 
продолжать бесконечно!»

С самого начала Ирина Юрьевна 
добросовестно и успешно выполня-
ла все поставленные задачи, строго 
контролировала соблюдение тру-
дового законодательства, стояла на 
защите прав и интересов работни-
ков. В 2012 году ее избрали осво-
божденным председателем профко-
ма первичной профсоюзной орга-
низации Филиала ООО «АРГОС»- 

И.Ю. Михайлова –  
главный специалист  
по организационно-
профсоюзной работе 
ОППО ООО «АРГОС»
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как переливание сосудов, которые, 
обмениваясь своим содержимым, 
обеспечивают постоянный приток 
свежей струи. Знакомство и общение 
с ней – большая удача для многих ее 
коллег. Пообщайтесь – и вы сами в 
этом убедитесь!»

В сентябре 2013 года Ирина 
Юрьевна становится главным специ-
алистом по организационно-проф-
союзной работе объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«АРГОС», где работает до сих пор. 
За это время она смогла выстро-
ить четкую схему постоянного про-
цесса обучения профактива по всем 
направлениям деятельности. Сама 
является опытным наставником для 
молодых председателей профсоюз-
ных организаций в составе ОППО 
ООО «АРГОС». Постоянно принимает 
участие в работе по подготовке смо-
тров-конкурсов профессионального 
мастерства ООО «АРГОС», меропри-
ятий по охране труда и промышлен-
ной безопасности.

«Для меня Ирина Юрьевна – как 
человек-энциклопедия. Со дня обра-
зования нашей первичной профсо-
юзной организации не было недели, 
чтобы мы не обращались к ней за 
помощью, – говорит Евгения Пар-
шина, председатель профсоюз-
ного комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-БУРЕНИЕ. – А когда дело 
касается конференции, то никто не 
поможет так, как она. Отзывчивая и 
грамотная, Ирина Юрьевна всегда 
придет на помощь, и тут главное 
не упустить возможность перенять 
бесценный опыт. Удивительно, как ей 
удается проводить обучение проф-
актива, организовывать работу по 
обмену опытом, проводить смот-
ры-конкурсы, быть в курсе всего 
происходящего на каждом предпри-
ятии и не терять энергии для новых 
свершений. Постоянно в движении, 
она заряжает оптимизмом и желани-
ем стать лучше».

Также одной из важных инициатив 
Ирины Юрьевны стала организация 
обмена опытом между ППО в форме 
взаимопроверок. Когда председате-
ли ППО объединенной проф союзной 
организации по графику в течение 

Трудовые будни: на заседании профкома Филиала СТПС

Обучение профсоюза в Казани

Обучение профсоюзных лидеров от МОПО в Нижнем Новгороде
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года проверяют жизнедеятельность 
«первичек», изучают новые формы и 
методы работы, внедренные в прак-
тику, в ходе проверок делают выводы 
о том, какие из них наиболее эффек-
тивны. 

«С первых дней работы в ППО 
СТПС Ирина Юрьевна помогала мне 
разобраться в вопросах профсоюз-
ной деятельности, в оформлении 
документов, поэтому период адапта-
ции в новом коллективе и на новом 
месте прошел легко, – вспоминает 
Олеся Голуб, председатель профсо-
юзного комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-СТПС. – И сейчас я могу 
позвонить, уточнить любые вопросы. 
Она очень отзывчивая и открытая 
для общения. Если нужно – подъе-
дет, на месте разъяснит, покажет на 
примерах. Общаясь с коллегами, я 
поняла, что такую важную поддерж-
ку получают и они». 

Благодаря настойчивости Ирины 
Юрьевны во всех профсоюзных 
организациях внедрены и каждое 
полугодие обновляются социаль-
ные паспорта трудовых коллективов 
Компании, которые стали своего 

тель ППО Филиала ООО «АРГОС»- 
СУМР: «Говорят, есть на свете жен-
щины, гармонично наделенные 
всеми достоинствами. Они прекрас-
ны душой и телом, умны и вели-
кодушны, рассудительны и друже-
любны, к ним тянет, рядом с ними 
хорошо и надежно. Сегодня я могу 
сказать – я знаю такую женщину. 
Это Ирина Юрьевна, и сейчас хочет-
ся поздравить ее с днем рождения, 
с юбилеем! Желаю неиссякаемого 
оптимизма, энергии, успехов во всех 
делах. Пусть сбудутся все мечты и 
желания. Пусть сердце всегда оста-
ется молодым и чутким. Крепкого 
здоровья, счастья и удачи».

За многолетний и добросовест-
ный труд, профессионализм Ирина 
Юрьевна награждена нагрудным зна-
ком «За активную работу в Нефтегаз-
стройпрофсоюзе России» II степени. 

Все коллеги по ОППО ООО 
«АРГОС» с любовью и уважением 
поздравляют Ирину Юрьевну с юби-
леем и заслуженной наградой. 

Роль в спектакле «Остров детской обиды» Выходные в семейном кругу с внучками

рода «социальными справочника-
ми», незаменимыми при формиро-
вании перспективных планов работы 
в период организации мероприятий, 
конкурсов и т. д. 

 «Скажу для тех, кто не знает ее 
близко, что Ирина Юрьевна к тому 
же талантлива и очень артистична! 
Она участвует в постановках теа-
тральной студии г. Когалыма, – про-
должает Юлия Янникова. – Я сама 
не один раз в этом убеждалась, когда 
приходила на спектакли с ее участи-
ем! 

Я всегда удивлялась тому, как 
она все успевает. Работа, дом, внуки, 
домашнее хозяйство, репетиции, 
выступления в театральных поста-
новках – и все это в сочетании с 
частыми командировками в Лан-
гепас, Покачи, Чернушку! Но у нее 
всегда все по высшему разряду!

Хочу пожелать в юбилейную дату 
Ирине Юрьевне дальнейшего твор-
ческого подъема. Идти только впе-
ред и ни в коем случае не останавли-
ваться на достигнутом!» 

К поздравлениям коллег присое-
диняется и Галина Аврам, председа-
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Коллектив ОППО ООО «АРГОС»
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В сентябре Компании ООО 
«АРГОС» исполняется 15 
лет – и все это время 

рядом, рука об руку, идет 
профсоюз. 

Свое начало объединенная 
профсоюзная организация 
ООО «АРГОС» берет в дале-

ком 2006 году. Тогда в феврале 
состоялось совместное заседание 
председателей ППО ООО «СУМР», 
«КЕДР», «ПРОМЕТЕЙ», которые на 
тот момент входили в состав ОППО 
БК «ЕВРАЗИЯ», где было приня-
то решение о создании ОПО ООО 
«АРГОС» Нефтегазстройпрофсою-
за РФ. А так как Филиалы в ходе 
реорганизации переходили в состав 
Компании ООО «АРГОС», то было 
принято решение о создании ОПО 
Компании. И уже 28 марта в г. Кога-
лыме состоялась учредительная 
конференция ОППО ООО «АРГОС». 
Первым председателем профсоюз-
ного комитета был избран Николай 
Алексеевич Глазунов, а заместите-
лем – Фаик Искандер оглы Агаев. 
В этом же году в состав ОППО ООО 
«АРГОС» вошли ППО ООО «ЧУРС» 
и ППО Аппарата управления ООО 
«АРГОС». Всего на тот момент в 
организации насчитывалось 3799 
членов профсоюза. 

В декабре 2009 года в состав 
вошла ППО ООО «Лангепасско-По-
качевское управление ремонта сква-
жин», в августе 2011 года – ППО 
ООО «ЛАНКОР», в марте 2015 
года присоединилась ППО Филиа-

ла «АРГОС»-СТПС и в октябре 2017 
года – ППО Филиала «АРГОС»- 
БУРЕНИЕ. Сегодня в составе ОППО 
ООО «АРГОС» Нефтегазстройпро-
фсоюза России 9 первичных про-
фсоюзных организаций, в состав 
которых входит 41 цеховая профсо-
юзная организация. А это 10 308 
членов профсоюза, в том числе 1400 
неработающих пенсионеров, состо-
ящих в Совете ветеранов предпри-
ятий Компании. С мая 2007 года и 
по настоящее время объединенную 
профсоюзную организацию возглав-
ляет Сергей Лазаревич Янкелевич.

За годы работы в профсою-
зе появились свои традиции. Это 
праздники, конкурсы. Один из пер-
вых был утвержден в марте 2009 
года Положением о порядке и усло-
виях присвоения почетного звания 
«Лучший уполномоченный по охра-
не труда Объединенной первичной 
профсоюзной организации ООО 
«АРГОС». Через 6 лет, в 2015 году, 
согласно Положению о проведении 
праздника «День уполномоченно-
го ОППО ООО «АРГОС» по охране 

Традиционная встреча профсоюзных лидеров с руководством Компании

I Форум молодежи АРГОС «Стратегический резерв Компании», 
февраль 2016 г.

Конференция 2016 г.  с участием  
Г.М. Кирадиева - председателя  
совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

Награждение «Лучшей  
цеховой организации»  

ППО ПРОМЕТЕЙ, 2018 г.

хро
н

и
ки

 п
ро

ф
со

ю
за

Дорога Длиною  
в 15 лет…
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труда», в г. Лангепасе наградили лучших уполномочен-
ных по итогам 2014 года. Теперь этот праздник прово-
дится ежегодно и приурочен к Международному дню 
охраны труда, где в дружеской обстановке происходят 
встречи и обмен опытом. 

В это же время подводятся итоги еще одного 
конкурса о «Творческих подходах в работе по охране 
труда в трудовых коллективах ООО «АРГОС», кото-
рый был учрежден в июле 2017 года. В Филиалах 
проводятся КВНы, квесты, где проверяются знания по 
охране труда, подготавливаются видеоинструкции о 
том, как правильно использовать СИЗ, устанавлива-
ются зеркала с призывами соблюдать охрану труда, 
оборудуются передвижные выставки тематических 
рисунков. Награждение лучших уполномоченных, 2016 г.

Совместный семинар профсоюза с МОПО, 2014 г.

Обучение профсоюзных лидеров  
ОППО «АРГОС» в Самаре, 2015 г.

Награждение директора Филиала ООО «АРГОС»-
СУМР за большой вклад в развитие социального 

партнерства с профсоюзной организацией

Принятие решения о создании  
ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

В июне 2016 года впервые был проведен конкурс 
информационных стендов цеховых комитетов первич-
ных профсоюзных организаций ОППО ООО «АРГОС», 
а с декабря 2017 года коллективы Компании стали 
бороться за звание «Лучшей цеховой профсоюзной 
организации ОППО ООО «АРГОС». Итоги этого кон-
курса подводятся ежегодно, победители награждают-
ся на конференции ОППО ООО «АРГОС» дипломами и 
денежными премиями. 

А для вовлечения активной молодежи в профсоюз-
ную деятельность в апреле 2019 года учрежден еще 
один конкурс – «Молодой профсоюзный лидер» ОППО 
ООО «АРГОС» Нефтегазстройпрофсоюза России. Есть 
первые победители. Награда – путевка в санаторий. 

Информационная работа – одна из приоритетных 
в деятельности профсоюза, держать руку на пульсе 
и быть в курсе событий всех предприятий, учитывая 
их отдаленность друг от друга – не простая задача. 
Первая профсоюзная статья в газете «Время АРГОС» 
вышла в сентябре 2008 года. Позже у объединенной 
первичной организации появилась своя редколлегия 
вестника «Трудовое содружество» из числа предсе-
дателей первичек и профактива. В 2019 году на 
заседании редколлегии принято решение о введении 
в вестник постоянных рубрик, таких как «Вопрос- 
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ирина МихайЛова, 
главный специалист  

по организационной работе ОППО 

ответ» и «Читаем коллективный договор». В них дается  
пояснение отдельных пунктов коллективного договора, 
а также публикуются ответы специалистов на часто 
задаваемые вопросы от работников.  Также на заседании 
редколлегии принимается решение о создании ежеме-
сячного профсоюзного дайджеста, который размещает-
ся на информационных стендах «Профсоюзная жизнь». 

Время не стоит на месте, и профсоюз старается не 
отставать от современных методов распространения 
информации, поэтому профсоюзы используют новые 
подходы в работе с применением социальных сетей, 
с запуском трансляций видеороликов по разъясне-
нию разделов коллективного договора и актуальной 
информацией. С этого года свою историю начал новый 
конкурс на «Лучшую первичную профсоюзную органи-
зацию по постановке информационной работы». 

И это только те конкурсы, которые были приняты 
на заседаниях профсоюзного комитета. А сколько еще 
совместных мероприятий проводилось за эти 15 лет. 

 Наверное, самый яркий, масштабный и запомина-
ющийся праздник – спартакиада ООО «АРГОС». Раз 
в два года сотрудники Компании борются за титул 

Первая спартакиада ООО «АРГОС», посвященная пятилетию Компании

Проведение первого конкурса профессионального мастерства между 
предприятиями компании «АРГОС» «Лучший по профессии»

Взаимопроверка  организационно-
профсоюзной и финансово-

хозяйственной деятельности 
ППО Филиала «ПРОМЕТЕЙ» 

представителями ППО ООО 
«АРГОС»

самых спортивных, так же, как на 
другом традиционном смотре-кон-
курсе работники состязаются за 
престижное звание «Лучший по 
профессии». 

Набирают обороты и мероприя-
тия в рамках «Соцветия сердец», где 
главными героями становятся дети 
сотрудников. Выпускникам школ, 
первоклассникам дарят подарки с 
символикой АРГОС, а отличники и 
творческие ребята из многодетных 
семей получают в награду поездку 
на кремлевскую елку. 

Несмотря на то, что у нас нако-
пился уже большой багаж добрых 
традиций, мы продолжаем идти 
вперед, развиваться. Хочется 
пожелать нашей Компании только 
процветания, приумножения нако-
пленного положительного опыта, 
сохранения и дальнейшего разви-
тия добрых традиций в ее трудовых 
коллективах. 

Первая отчетная Конференция  
ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
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Испытание пандемией выпало и на нашу долю. Кажется, все 
– жизнь замерла. Но это не так. Всем нам еще предстоит 
привыкнуть к новой реальности и в дальнейшем учитывать 

присутствие инфекции.

Конечно, особо остро в пери-
од карантинных мер встал 
вопрос о защите здоровья 

работников предприятия. В Фили-
але ООО «АРГОС»-ЧУРС эту зада-
чу постарались решить и работу с 
уполномоченными не прекращать. 

«Связь с бригадами стараем-
ся держать: все представления и 
отчеты по работе уполномоченные 
присылают на электронную почту, 
звонят. Пока была возможность, 
провели плановые ПДК: частично 
проверены цеха текущего и капи-
тального ремонта скважин № 1 и 
цех бурения и капитального ремон-
та скважин № 2, – рассказывает 
старший уполномоченный по охра-
не труда от профсоюза С.А. Аза-
нов. – Главное – люди все проис-
ходящее воспринимают спокойно. 
Паники нет. Понимают, что весь 
мир сейчас борется с этой заразой, 
и вклад каждого из нас в эту борь-
бу – не допустить проникновение 
инфекции. Жизнь продолжается!»

В рамках организационно-тех-
нических мероприятий по подго-
товке объектов производственного 
назначения к работе в осенне-зим-

ний период 2020–2021 гг. в брига-
дах ЦПКРС ООО «Лангепасско-По-
качевское УРС» проходит текущий 
ремонт оборудования. 

Бригады ЦПКРС ежегодно, 
согласно утвержденному графику, 
осуществляют подготовку и сдачу 
бригад Комиссии ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» на предмет 
состояния условий охраны труда 
промышленной и пожарной безо-
пасности и готовности производ-

ства к работе в осенне-зимний 
период. Активное участие в про-
верках принимает профсоюзный 
комитет ППО ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» совместно с 
уполномоченными по охране труда 
от профсоюза.

При поездках на месторожде-
ния с представителями постоянно 
действующей комиссии проводят-
ся беседы с коллективом, наболев-
шие вопросы обсуждаются непо-
средственно на местах, особенно 
это касается социально-бытовых 
условий проживания работников в  
бригадах.

В связи с пандемией на пер-
вый план встал вопрос о здоровье 
работников. Профсоюзный комитет 
при встрече с сотрудниками расска-
зывает о том, что на сегодняшний 
день главная обязанность каждого 
– предупреждать непосредственно-
го руководителя об ухудшении сво-
его здоровья, о появлении первых 
признаков инфекционного заболе-
вания, о несоответствиях в охране 
труда на рабочих местах, о нару-
шениях правил и инструкций со 
стороны других работников. И чем 
больше ответственности и принци-
пиальности будет проявлено в этой 
области, тем больших успехов мы 
добьемся.

Гульфия  ЮСупова, 
заместитель председателя  

профсоюзного комитета ППО  
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

надежда ГавриЛова, 
заместитель председателя профсоюзного 

комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС 

ПДК в Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС

охрана труДа и зДоровья 
в приоритете

Работа ПДК в условиях пандемии,  
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»
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Никто и представить себе не мог, что когда-нибудь мы 
столкнемся с неизвестными ранее проблемами и вызовами, 
которые спровоцировала вспышка COVID-19. Пандемия 

поставила перед нашей Компанией задачу не только сохранить 
рабочие места, но и организовать сменность вахт с соблюдением всех 
санитарных мер и требований Роспотребнадзора, чтобы не допустить 
заболеваемости среди сотрудников. 

Так были организованы «обсер-
ваторы» и «буферные зоны», 
где работники в течение двух 

недель находились на карантине, и 
только после этого могли сменить 
своих коллег на месторождени-
ях и производственных базах ООО 
«АРГОС». 

 А у первичных профсоюз-
ных организаций Компании ООО 
«АРГОС» первоначально стояла 
задача принять активное участие 
в улучшении социально-быто-
вых условий, организовать досуг 
работников, находящихся в этих 
ограниченных условиях, стараясь 
поддерживать нормальный мораль-

но-психологический климат. Были 
созданы группы в социальных сетях, 
где администрацией и представите-
лями профсоюза отслеживались все 
возникающие вопросы для опера-
тивного решения. Для сотрудников 
организовали небольшие библиоте-
ки, завезли спортинвентарь. Также 
скоротать время можно было и за 
настольными играми (шашками, 
нардами, шахматами). 

Совместно с администрацией 
Филиалов и Дочерних обществ про-
изводилась комплектация «буфер-
ных зон» всем необходимым: 
посудой, бытовой техникой (теле-
визорами, спутниковыми антенна-
ми, чайниками, СВЧ, стиральными 
машинами), продуктовыми набо-
рами. Необходимая информация 
доводилась до работников как через 
социальные сети, информационные 
стенды, так и через листовки, кото-
рые передавались в вагоны. Не оста-
вались без внимания и работники, 
находящиеся под наблюдением в 
городских «обсерваторах». Им пере-
давались продуктовые наборы. 

Конечно, не сразу все полу-
чалось, в первое время посту-
пало много разных вопросов 

от сотрудников Компании, которые 
приходилось оперативно решать 
администрации и нам. Для всех 
это был новый и непростой опыт 
работы в нестандартных усло-
виях. Мы все стараемся помочь 
работникам пройти этот этап 
вместе, поддерживая и помогая 
друг другу.

навстречу  
вызовам времени

ирина МихайЛова, 
главный специалист  

по организационной работе ОППО 

Встреча в аэропорту работников 
для дальнейшего размещения 

в буферной зоне перед вахтой, 
Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР

Помощь профкома при 
формировании буферных зон, 
Филиал ООО «АРГОС»-СТПС

Организация  
спортивного досуга 
работников на карантине
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Основная задача, которую ставит перед собой профсоюзная 
организация,  – защита социально-трудовых прав и интересов 
работников.  Но чтобы иметь возможность это исполнять, 

профсоюз должен иметь право вмешиваться в ситуацию, а работодатель 
обязан реагировать на запросы от профкома.

11.1. Работодатель и Профобъ-
единение строят свои взаимоотно-
шения на принципах социального 
партнерства, сотрудничества, уваже-
ния взаимных интересов и в соответ-
ствии с Конституцией РФ, Трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом 
«О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и 
другими законодательными актами.

11.2. Работодатель признает, что 
Профсоюзный комитет является 
полномочным представителем чле-
нов Профобъединения по вопросам: 

• защиты социально-трудо-
вых прав и интересов Работников;

• содействия их занятости;
• ведения коллективных пере-

говоров, заключения Коллективного 
договора и контроля за его выполне-
нием;

• соблюдения законодатель-
ства о труде;

• участия в урегулировании 
индивидуальных и коллективных 
трудовых споров.

11.3. Работодатель, должностные 
лица Работодателя обязаны оказы-
вать содействие Профобъединению 
в их деятельности.

11.4. В целях создания условий 
для успешной деятельности Проф-
объединения Работодатель обязует-
ся:

11.4.1. Соблюдать права проф-
союзов, установленные законода-
тельством Российской Федерации и 
настоящим Коллективным догово-
ром;

11.4.2. Не препятствовать пред-
ставителям Профобъединения посе-
щать рабочие места, на которых 
работают члены Профобъединения;

11.4.3. Представлять Профобъе-
динению информацию, связанную с 
вопросами трудовых отношений и 
социальных аспектов, необходимую 

для ведения коллективных пере-
говоров;

11.4.5. Предоставлять возмож-
ность размещения информации 
в доступных для всех Работников 
местах;

11.9. Работники, избранные в 
состав выборных органов Первич-
ных, цеховых профсоюзных органи-
заций Профобъединения, не могут 
быть подвержены дисциплинарному 
взысканию без предварительного 
согласия вышестоящего Профсоюз-
ного комитета.

11.11. Член Профобъединения 
имеет право на:

• защиту Профобъединением 
его профессиональных и социаль-
но-трудовых прав и интересов;

• получение консультаций, 
бесплатной юридической помощи;

• обращение за защитой в 
любой профсоюзный орган и тре-
бование рассмотрения и ответа по 
существу своего обращения;

• получение поддержки от 
выборных профсоюзных органов 
всех уровней в случае преследования 
его за профсоюзную работу;

• присутствие на заседании 
выборного коллегиального профсо-
юзного органа при рассмотрении 
вопроса о даче в предусмотренных 
законодательством случаях мотиви-
рованного мнения на его увольнение 
по инициативе Работодателя.

 
12.3. Лица, виновные в непред-

ставлении информации в соответ-
ствии с п. 1.11.4 настоящего Кол-
лективного договора, необходимой 
для ведения коллективных перегово-
ров и осуществления контроля над 
выполнением Коллективного дого-
вора, несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Рос-
сийской Федерации. 

12.4. Лица, представляющие 
Работодателя либо представляю-
щие Профобъединение, виновные в 
нарушении или невыполнении обя-
зательств, предусмотренных насто-
ящим Коллективным договором, 
несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Россий-
ской Федерации.

12.5. Работодатель обязан рас-
смотреть заявление Профобъеди-
нения о нарушении руководящим 
работником трудового законода-
тельства, невыполнении обяза-
тельств по Коллективному договору, 
проявлении бюрократизма, и сооб-
щить Профобъединению о резуль-
татах его рассмотрения. В случае, 
когда факт нарушения подтвердил-
ся, Работодатель обязан применить 
к данному руководящему работнику 
дисциплинарное взыскание вплоть 
до увольнения.

Нарушение законодательства 
о труде и об охране труда лицами, 
ранее подвергнутыми администра-
тивному наказанию за аналогичное 
правонарушение, влечет дисквали-
фикацию на срок от одного до трех 
лет.

Этому посвящены разделы XI  
и XII коллективного договора, которые гласят: 

Таким образом, рычаги влия-
ния у профсоюза есть, и доста-

точно весомые.
Если вы чувствуете, что с 

вами поступили несправедливо, 
обратитесь в «первичку», вам 

обязательно помогут разо-
браться в ситуации.

ведущий рубрики
Анатолий вЛАсов,

заместитель председателя  
профсоюзного комитета

ОППО ООО «АРГОС»
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ПоговориМ о детях…
Уже несколько лет подряд в Обществе проводятся мероприятия, 
направленные на поддержку семейных ценностей, преемственности 
поколений, поддержку семей с детьми. Яркие акции проведены с 

выпускниками и первоклассниками, организованы поездки на кремлевскую 
елку, в этом году чествуют многодетные семьи и «15-летних» ровесников 
Компании «АРГОС». 
Не так давно мы уже писали о выплатах, которые положены работникам в 
связи с рождением ребенка. А какие еще есть права у родителей, да и у самих 
детей по коллективному договору? Рассмотрим этот вопрос поподробнее.
Права родителей прописаны сразу в нескольких разделах коллективного 
договора. Далее мы приводим статьи или части статей из «КД-2020». Если вас 
заинтересовал какой-либо пункт, рекомендуем открыть коллективный договор 
и ознакомиться с ним напрямую из документа. Итак:

2.14. Работодатель обязуется при 
любом экономическом состоянии 
Общества не увольнять по сокраще-
нию численности штата Работников 
в период временной нетрудоспособ-
ности и во время пребывания в отпу-
ске следующие категории Работни-
ков (исключение составляют случаи 
ликвидации организации):

• женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3 лет;

• родителей, имеющих и воспи-
тывающих детей в возрасте до 16 лет 
(ребенка-инвалида – до 18 лет) без 
другого родителя;

2.15. В случае ликвидации струк-
турного подразделения Общества 
Работодатель обязуется предпри-
нять меры для трудоустройства в 
иных структурных подразделениях 
Общества следующих категорий 
Работников:

• беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей в возрасте до 3 
лет;

• Работников, имеющих 
детей-инвалидов или инвалидов с 
детства до достижения ими возраста 
18 лет;

• одиноких матерей (отцов, 
опекунов, попечителей), имеющих 
ребенка в возрасте до 16 лет.

2.20. В случае обращения детей 
Работников, погибших на произ-
водстве в Обществе, Работодатель 
предпримет все меры по их трудо-
устройству в Общество при наличии 
свободных вакансий, либо проводит 
профессиональную подготовку по 
имеющимся вакансиям.

4.4. Ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется в соответ-
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ствии с графиком отпусков. Преиму-
щественное право предоставления 
отпуска в летнее или другое удобное 
для Работника время имеют:

• женщины, имеющие 2 и более 
детей в возрасте до 14 лет или ребен-
ка-инвалида до 18 лет;

• работники, имеющие 3 и более 
детей в возрасте до 12 лет;

• одинокие родители, воспиты-
вающие одного и более детей в воз-
расте до 14 лет или ребенка-инвали-
да до 18 лет;

4.14.2. Работнику может быть 
предоставлен кратковременный не 
делимый на части оплачиваемый 
отпуск: 

• в День знаний (1 сентября) 
одному из работающих в Обществе 
родителей, имеющих детей, учащих-
ся 1–4-х классов.

6.2.1. Выплачивает единовремен-
ные выплаты Работникам Общества:

• к Международному дню защи-
ты детей (на ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет);

6.2.5. Выплачивает ежемесяч-
ное пособие Работнику (матери или 
отцу), находящемуся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет (с момента ухода в 
отпуск).

6.6. Работодатель компенси-
рует затраты на содержание детей 
из семей Работников, погибших на 
производстве, в детских дошколь-
ных учреждениях и оздоровительных 
лагерях (в возрасте до 14 лет).

6.11. Работодатель приобретает 
за счет собственных средств к Ново-
му году детские новогодние подарки 
для детей Работников (в т. ч. для 

детей работников-опекунов) в воз-
расте до 15 лет включительно по 
состоянию на 31 декабря текущего 
года.

6.16. Работодатель при обраще-
нии детей Работников, погибших на 
производстве в результате несчаст-
ного случая, компенсирует 50% сто-
имости обучения детям погибших 
Работников на получение высшего 
(или среднего профессионального) 
образования при условии, что они 
получают первое высшее (или сред-
нее профессиональное) образование 
и имеют возраст не старше 23 лет.

9.5. В период с 15 мая по 15 
сентября Работодатель осуществля-
ет на вахтовых рейсах перевозку до 
базовых городов и обратно детей 
Работников в возрасте до 12 лет 
(включительно), постоянно прожи-
вающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, за 
50% стоимости авиабилета с учетом 
действующего налогового законода-
тельства и при наличии свободных 
мест.

11.11. Член Профобъединения 
имеет право на:

• санаторно-курортное лечение, 
детский оздоровительный отдых;

• получение в первичной проф-
союзной организации материальной 
помощи:

– к Дню знаний (членам Проф-
объединения, воспитывающих само-
стоятельно детей (ребенка) школь-
ного возраста);

– к Международному дню защи-
ты детей (членам Профобъединения, 
имеющим в семье 3 и более детей);

• бесплатное участие детей в 
организуемых Профобъединением 
новогодних представлениях, посе-
щение кинотеатров, иных культур-
но-массовых мероприятий.
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Забота о людях старшего поколения всегда была неотъемлемой и 
важной частью работы предприятия и профсоюзной организации. 
Люди, прошедшие долгий трудовой путь, внесшие свой вклад не только 

в развитие организации, но и в трудовое воспитание и обучение молодого 
поколения, те, на кого должна равняться молодежь, понимая, что когда-нибудь 
займет их место, – это ветераны Общества.

Ветеранами ООО «АРГОС» 
признаются неработающие 
пенсионеры:

– состоящие на учете в Советах 
ветеранов организаций, правопре-
емником которых является Обще-
ство;

– отработавшие в Обществе не 
менее 5 лет и впервые уволенные 
из Общества в связи с выходом на 
пенсию по старости;

– впервые уволенные из Обще-
ства в связи с выходом на пенсию 
по инвалидности вследствие произ-
водственной травмы (общего забо-
левания), полученной при работе в 
Обществе.

Изменение привычного ритма и 
образа жизни часто создает стрес-
совую ситуацию, ощущение своей 
ненужности, заброшенности, чув-
ство одиночества. Первая задача в 
этот период – оказать внимание, 
заботу человеку. Вторая задача – 
создание системы адресной соци-
альной поддержки, над которой 
коллектив Общества потрудился и 
закрепил в коллективном догово-
ре Положением о социальной под-
держке ветеранов ООО «АРГОС». 
К юбилейным датам, к профес-
сиональному празднику – Дню 

нефтяника, Дню пожилого челове-
ка администрацией Общества вете-
ранам оказывается материальная 
помощь.

Проведена большая работа по 
созданию Совета ветеранов, прово-
дится формирование базы данных 
пенсионеров в Филиалах Обще-
ства. В настоящее время в Совете 
ветеранов Общества состоит 1276 
человек. 

Один из первых по работе с 
ветеранами Общества – это Фили-
ал ООО «АРГОС»-ЧУРС в Чернушке. 

Чернушка – территория особен-
ная. И у людей на этой земле тоже 
сложился особый характер. Здесь 
очень бережно относятся к своему 
населению, к своим землякам, о 
каждом из известных людей знают 
не понаслышке. Вся история города 
– на памяти нескольких поколений. 
Из статьи журнала «Время АРГОС» 
не так давно мы узнали о жизни 
ветерана Великой Отечественной 
Василия Петровича Шевченко, 
который прошел всю войну, потом 
много лет проработал бурильщи-
ком в УПНП и КРС, ставшем Фили-
алом «АРГОС»-ЧУРС. 

Деятельность Совета ветеранов 
Филиала строится в соответствии 
с Положением о социальной под-
держке ветеранов ООО «АРГОС» 
и осуществляется в эффективном 
и партнерском взаимодействии с 
профсоюзным комитетом и пер-
вичным Советом молодых специа-
листов Филиала. 

Актив Совета ветеранов состав-
ляет 10 человек. За каждым из них 
закреплено определенное коли-
чество пенсионеров, кураторство 
за которыми ведется постоянно: 
посещение больных, поздравление 
юбиляров, контроль за своевре-
менным получением материальной 
помощи. Личные встречи и связь по 
телефону с неработающими пенси-
онерами дают возможность быть 
в курсе их жизни, состояния здо-
ровья, нужд и при необходимости 
своевременно оказать посильную 
помощь. Ежемесячно актив соби-

Мы Долгая ПаМять 
дрУг дрУга 

Памятник Славы Чернушка

Заседание Cовета ветеранов ЧУРС
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заместитель председателя  

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

Поздравление от профсоюзного комитета ПРОМЕТЕЙ работников, уходящих на пенсию

рается для обсуждения и утвержде-
ния плана работ на предстоящий 
месяц. 

Каждый год пенсионеры Фили-
ала ООО «АРГОС»-ЧУРС проводят 
встречи, посвященные памятным 
датам, на День пожилого человека, 
Новый год. Обычно все мероприя-
тия проходят весело и интересно. 
Ведь праздники проводятся с при-
влечением ведущих. Но самое глав-
ное в таких встречах – это, конечно, 
общение. 

Особое внимание – к участни-
кам Великой Отечественной войны, 
которых среди ветеранов Филиала 

ООО «АРГОС»-ЧУРС трое: Васи-
лий Петрович Шевченко, Владимир 
Иванович Мерзляков, Павел Егоро-
вич Федоровцев. 

Накануне 9 Мая они получают 
не только поздравления от быв-
ших коллег, но и материальную 
помощь. Также в поселок Куеда и 
город Кунгур к ветеранам приез-
жают председатель Совета ветера-
нов Вячеслав Аркадьевич Колесов 
и председатель первичной профсо-
юзной организации Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС Николай Василье-
вич Азанов, которые торжественно 
вручают праздничные подарки и 

участвуют на митинге Победы с 
возложением венков к памятнику 
солдатам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Мы, подрастающее поколение, 
должны чтить память о погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, уважать тех, кто остался 
жив, трепетно относиться к их вос-
поминаниям. Память о них должна 
передаваться из поколения в поко-
ление. 
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75 лет мы живем под мирным небом и не 
устаем говорить «спасибо за мир!» праздник 9 
мая – особый. Это наш день победы! на пред-
приятиях группы «аргос» прошли мероприятия, 
посвященные великой победе. в Филиалах ооо 
«аргос»-стпс и кедр организовали конкурс 
детского художественного и прикладного твор-
чества. трогательные рисунки и поделки еще раз 
напомнили, что 9 мая – это праздник, который 

объединяет все поколения. в нашей стране нет ни одной семьи, 
которую война обошла бы стороной. участники отразили в своих 
работах победную весну, праздничный салют, жизнь под мирным 
небом, свое бережное отношение к героическим страницам исто-
рии нашей родины.
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Время выбрало старшее поколение 
нашей страны для суровых испытаний. 
Великая Отечественная война – не просто 
хроника событий и летопись сражений. 
Она сложена из судеб россиян. Каждый 
фронтовик, труженик тыла прошел соб-
ственный военный путь. Каждый вершил 
Победу. 

В преддверии 9 Мая первичный 
Совет молодых специалистов и моло-
дых работников Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ совместно с профсоюзным 
комитетом ППО лично выразили глубокое 
уважение ветеранам Великой Отечествен-
ной войны за великий подвиг, героизм и 
самоотверженность и вручили празднич-
ные подарочные наборы Светлане Филип-
повне Алексеенко, Марии Тиграновне 
Симонян, Тахиру Ганиевичу Ахметгалиеву, 
Нине Афанасьевне Чалковой, Анисии Ива-
новне Кузнецовой. 
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Также в мае профсоюзный комитет совместно с первичным 
Советом молодых специалистов и молодыми работниками Фили-
ала ООО «АРГОС»-СУМР посетили тружеников тыла Александру 
Михайловну Анисимову 1928 г. р., Марию Ильиничну Гах 1931 г. р., 
Валентину Ефимовну Прудникову 1927 г. р. и бывшего несовер-
шеннолетнего узника фашизма Егора Алексеевича Жигалина 
1941 г. р. Подарили букеты цветов и вручили подарки, пожелали 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, выразили благодарность за 
их подвиги во имя мира на земле и поздравили с наступающим 
праздником – 75-летием Победы. 
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Ко Дню Победы председатель 
ПК ППО Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС Николай Азанов и предсе-
датель Совета ветеранов Вячес-
лав Аркадьевич Колесов лично 
поздравили ветерана ВОВ Василия 
Петровича Шевченко и ветера-
нов тыла: Владимира Ивановича 
Мерзлякова и Павла Егоровича 
Федоровцева и вручали им пода-
рочные продуктовые наборы. 

Виртуальное шествие 
«Бессмерт ного полка» органи-
зовал профсоюзный комитет 
ППО Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ. Сотрудники принесли 
фотографии своих родственни-
ков-фронтовиков. Юными маль-
чишками и девчонками, приписы-
вая себе возраст, рвались они на 
фронт, не жалея себя, трудились 
на заводах, на земле, недоедали, 
недосыпали ради того, чтобы при-
близить заветный День Победы. 
Каждый из них совершил свой 
подвиг. Мы ценим. Чтим и забо-
тимся о наших ветеранах и пом-
ним, обязательно помним тех, кто 
не вернулся с войны, кто погиб во 
имя жизни нашей страны.

Низкий поклон всем мужественным 
солдатам Великой Отечественной войны! 

Каждое новое поколение с благодарностью 
и бесконечным уважением будет говорить 

вам «спасибо, дорогие ветераны…»

24 июня, в праздничный день 75-летия Парада Победы, состоялось 
возложение венков к памятнику Воину-освободителю.

В мероприятии участвовали: председатель ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС Николай Васильевич Азанов, председатель Совета 
ветеранов Вячеслав Аркадьевич Колесов, председатель Совета моло-
дых специалистов Ильназ Айдарович Казнин и член Совета молодых 
специалистов Рамиль Фирдусович Хасанов.
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Лариса СереБрЯкова, 
Заместитель председателя ППО  

Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

1 июня во всем мире отмечают очень важ-
ную и нужную дату – День защиты детей. Это не 
только веселый праздник, не только день, когда 
множество дружных семей собираются в парках и 
на шумных мероприятиях. Это и серьезное напо-
минание обществу о необходимости защищать 
каждого ребенка, дать возможность всем детям 
мира расти счастливыми, здоровыми, вежливыми 
и ответственными людьми. 

Первичный Совет молодых специалистов 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР поздравил с этим 
праздником и вручил подарки сотрудникам, у 
которых в семье есть дети с ограниченными воз-
можностями.

В Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР провели кон-
курс рисунков «Здравствуй, солнечное лето!» Дети 
работников предприятия прислали свои творче-
ские работы, в которых поделились своими увле-
чениями на каникулах. Яркими рисунками юные 
художники подняли настроение не только себе, 
так как получили подарки от первичной профсо-
юзной организации, но и всем сотрудникам орга-
низации. Работы были объединены в фотоколлаж, 
анимированы в видеоролик и размещены в общие 
группы. 
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вафиев Динар, 
инженер по креплению скважин,  

Филиал ООО «АРГОС»-СУМР 

Мельситова анжелика, 
инженер производственного отдела,  

Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР

В большом коллективе АРГОС трудятся достойные, компетентные 
специалисты. Но помимо профессиональных качеств многие из нас 
творческие личности. Профсоюз Компании объявляет конкурс «Проба 

пера»! Если вы любите писать стихи или прозу, заметки или статьи о жизни и о 
работе, редакция журнала «Трудовое содружество» ждет ваших произведений! 
Работы будут опубликованы в выпусках журнала, а также самым талантливым 
поэтам, писателям и начинающим журналистам будут вручены памятные 
подарки от профсоюза. Первые номинанты уже направили свои произведения 
к нам в редакцию.

Великий праздник – День Победы.
Мы не забудем никогда,
Как воевали наши деды
В те тяжелейшие года.

А Филиал наш, «АРГОС»-КЕДР
Шагает дружно на парад.
Напоминает мне всё это
Сплоченный боевой отряд!

И вот в шеренге с командиром
Мы к Вечному огню идем.
И с нашим дружным коллективом
Мы вспомним песни тех времен.

Традиции мы помнить будем
И не забудем никогда!
И я горжусь, что в Филиале
Проходят лучшие года!

Коллеги, добрый день! Всех очень рад сегодня видеть. 
Хочу вам рассказать немного о себе. 
Попробую в стихах, посмотрим, что же выйдет. 

Зовут меня Динар, простой, веселый парень 
Красив, умен и скромность при себе, 
Надежен, вежлив, плюс еще татарин. 
Отзывчив, честен, нацелен на успех. 

Окончил я УТЭК, сейчас учусь в Казани.
Почетную обязанность успел исполнить в срок, 
Армия дала мне много новых знаний, 
Которые по жизни пойдут мне только впрок.

Об увлечениях своих скрывать не буду:
И спорт люблю, и с творчеством на «ты»,
С любовью погружусь в литературу,
Могу так просидеть до полной темноты.

Работаю я здесь совсем-совсем недавно,
Узнать всех вас еще мне предстоит. 
Вот в чем уверен – сработаемся явно, 
Свою я помощь рад вам буду предложить. 

В АРГОС работать очень уж мне нравится: 
Комфортное жилье, хороший коллектив… 
Будьте уверены, с работой точно справимся, 
На трудности внимания совсем не обратив.
 
Рассказ я завершил. Остались ли вопросы? 
«Откуда такой взялся?» – узнать хотите наконец? 
Отвечу сразу, всю интригу сбросив: 
Такого воспитали мама и отец.

ефимов александр Сергеевич, 
помощник бурильщика  

Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС

Мне в детстве часто говорили,  
Что Север – край холодный, злой.  
Что люди здесь живут другие, 
И контингент совсем иной. 
 
Но я не мог поверить в это, 
Потратил в юности всё лето  
И с интересом изучал,  
Где люди нефть из недр качают, 
Для мира благо добывают. 

И вот я вырос, отучился,  
В команде ЧУРСа очутился, 
Теперь знаком не понаслышке, 
Где Лангепас, Урай и Когалым.

Узнал людей, они другие, 
Такие добрые, родные, 
И в разговоре все прямые, 
Отзывчивые, юморные. 

И ЧУРС для нас любимым стал: 
В команду под названием АРГОС  
Сплотил и всех собрал!
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кокряцкий александр Сергеевич, 
юридическая служба, Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

иваненко александр викторович, 
председатель ППО, Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР 

Зуева алёна валерьевна, 
инженер ОЭПиТ Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР

Раскинув крылья широко, взмываю в небо высоко.
Я сам не знал себе пощады
И раз вдохнул так глубоко, на сердце стало так легко!
Начало вечной серенады!

Теперь летаю в облаках, опор не чувствуя в ногах,
Ни от кого не жду прощения,
Я горд собой, красив собой, и сила вечная со мной –
Мои примите изречения!

Красиво жить не запретить
И дружбой друга дорожить, и можно плакать и смеяться,
А я иду, как танк, вперед, что будет, знаю наперед,
И как бы в дураках мне не остаться!

Мы все плетемся в никуда, никто не знает кто куда,
И нет у нас единой цели.
И, может быть, когда-нибудь из нас проснется кто-нибудь
И крикнет, что мы песню свою спели!

Не надо плакать и стонать,
Давайте дух свой поднимать,
Ведь мы на голову всех выше.
Россия-матушка, вперед! И за тобой народ пойдет!
И всем покажем, чем мы дышим!

Я в АРГОСе работаю недавно, 
На работу с радостью иду 
Учусь, вникаю, изучаю,
И я ответственна к труду.

Коллектив у нас веселый, 
Каждый рад друг другу, 
И в трудную минуту 
Любой протянет руку.

Как хорошо иметь работу,
Когда есть куда идти, 
Ставить цели и не сбиться 
С собственного пути.

С юбилеем АРГОС поздравляю,
Много процветания желаю,
Что задумано, исполнить,
Жить без бед еще как минимум сто лет.

15 лет шагает АРГОС 
по бездорожью, тундре и тайге, 
месторождения покоряя, 
прокладывая в вечность путь себе. 

Мифический герой, как закадычный друг, 
всегда с тобою рядом, 
примером чуда служит труд людей, 
что недра открывают. 

Ты узнаваем, АРГОС, это знают
все те, кто строить помогал тебе! 
Тысячи лиц, имен в труда династии сплелись. 

Так тяжело идти вперед, 
не понаслышке это знаешь, 
но труд преодолеть помог 
все тернии, которые бывают! 

Кузнец, что кадры выковал свои
и молот до сих пор не опускает, 
ведет детей своих наверх,  
               рук трудовых не покладая! 

Вся техника, что с АРГОСом родным 
широты Севера избороздила, 
льет в закрома России нефть, 
как пот кузнец, стоящий у горнила! 

Года – богатство, а не бремя, 
с тобой мы только молодеем, 
над АРГОСом не властно время! 
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Султанова Гульнара Зуфаровна, 
начальник службы социального развития, Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

15 лет – всё только впереди!
Словно яркое созвездие АРГОС светит много лет,
В составе его звездочки – три дочки: ЛП УРС, БИС, ЛАНКОР
И шесть сыночков: КЕДР, ПРОМЕТЕЙ, СТПС, ЧУРС,
БУРЕНИЕ, СУМР.
Лозунгом звучным «СИЛА в ЕДИНСТВЕ» вперед с
уверенностью в будущее идут!
Нефтяные северные просторы покоряют, сияют и
сверкают!
Вот пролетели дни, недели,
Ну а за ними и года.
Мы оглянуться не успели,
Как и пятнадцать стукнуло.
И кажется, что небольшая дата,
Для детства – подростковая пора!
Ну, а для Компании «АРГОС» –
Весьма ощутимая черта!
С одной стороны которой –
Годы работы многопрофильного количества людей.
С другой стороны, мы видим
Перспективы развития и возможности будущих целей.
Сегодня мы с гордостью можем сказать:
Мы «многодетная семья», в которой принято дружно
Работать, расти и мечтать…
Мечтать и идеи свои не боясь предлагать, воплощать…
Совместно с детьми отдыхать, любить, творить,
вместе только вперед шагать.
Плодотворно работать и знать, что по достоинству
оценят всегда.
С днем рождения, АРГОС! Ура! Ура! Ура!
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Гаязов Марат айратович, 
слесарь по обслуживанию буровых,  

Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Мельситова анжелика Геннадьевна, 
инженер производственного отдела,  

Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР

усачев валерий анатольевич, 
механик, занятый в производственных процессах  

по бурению скважин, Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

пермин игорь Сергеевич, 
механик-энергетик, занятый в производственных процессах  

по бурению скважин, Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

пермин игорь Сергеевич, 
механик-энергетик, занятый в производственных процессах  

по бурению скважин, Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

В России есть город Владимир. Он славится силой 
своей и мужеством непокоримых отцов и их сыновей. 
Есть часть в нем 07008 несокрушимая часть имени 
Сухэ-Батора, который умел воевать. Командовал он 
гвардейским восьмиорденоносным полком, который 
на танках сильнейших нас освобождал от врагов. 
Враги, как трусы, бежали, увидев танковый полк. 
Имя Сухэ-Батора будут помнить во веки веков!

Компании «АРГОС» 15 лет! –
Одна из крупнейших компаний в России!
Здесь сила в единстве,
И равных ей нет,
Движение вперед – это наша стихия!

В стратегии «АРГОС» заложен успех.
Мы качество наших услуг повышаем!
Заказчики – это ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть»,
Мы сложные вместе задачи решаем!

Работает опытный здесь коллектив, 
Стараясь во всем и всегда развиваться!
Карьерный есть рост, много здесь перспектив,
Поставленных целей должны добиваться! 

Традиции также должны соблюдать
И горизонты свои расширять!
Директор нас твердо к победе ведет,
Компания «АРГОС» – только вперед!

Незаметно пролетели уж пятнадцать лет,
А сегодня собираем праздничный обед.
Все в работе, все в заботах протекают дни –
И порой не замечаем, как важны они.
Солнечным лучом ли светит или ляжет тень,
Год за годом день проходит, каждый важный день!

В коллективе очень важен внутренний настрой.
Вместе мы – БОЛЬШАЯ СИЛА, вместе идем в бой!
В бой со скважиной, с колонной, с сборкой ПВО,
А когда всё получилось, все кричат: «Ого!»

Радость в лицах и улыбки, и усталость пусть…
Каждый день он важен! Малость,  
            радость, но не грусть.
Нам пятнадцать лет… Не дети! Многое прошли!
АРГОСу пятнадцать лет сегодня – двери отвори!
И сегодня собираем праздничный обед,
За которым мы услышим: «Долгих, многих лет!»

Сегодня в нашем АРГОСе большой и светлый день,
День праздничный и радостный, сегодня ЮБИЛЕЙ!
Не важно, что он молод, ведь он для нас большой!
Работаем в нем, трудимся, для нас он всех родной!

Сидит за столиком со мной 
Усталый Блок – печальный гений. 
И пьем из чаши мы одной 
Нектар своих стихотворений.
 
И Блок вдруг тихо мне сказал: 
«Мы рыцари любви и света…» 
И первая его слеза 
Разбила зеркало паркета. 
 
И я, конечно же, искал 
Среди осколков свой осколок, 
Но всё, о чем я так мечтал, 
Осталось средь забытых полок.
 
А сладкий пламенный нектар 
Пьянил меня, и муза ночи 
Спешила, чувствуя пожар 
Последних строк и многоточий.

Крепкий чай. Две 
сигареты. 
Авторучка и тетрадь. 
Мир электрика-поэта 
Хочет думать и писать. 

Переезды. Хлам и книги. 
Мужики-буровики. 
Север. Месяц бледноликий, 
Да рабочие стихи.
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Давным-давно на каравеллах
Колумб на Запад путь проделал.
Он плыл упорно месяцами
И бился с гневными волнами…

Жизнь и сейчас – 
 извечное движенье:
Кипит всегда и в самых 
 разных направлениях…
Под камень под лежачий – 
 это ясно, 
Вода не проникает никогда…

Не вдруг появилась идея:
Команда, удачей владея,
Задумала и про ПРОМЕТЕЯ:
От трудностей брови не хмуря,
Дополнил он СУМР, ЧУРС
и КЕДР.

Прорыв – закипела работа,
Взрываясь искрами сварки огней,
Творились дороги, тревоги…
Спецтехнику ждали скорей.

Сплотило всех влившихся в дело
Не на год – на множество лет,
И фирма окрепнуть сумела,
Добившись немало побед.

Результат получали умело
Пахали – халтура не в счет.
А это нелегкое дело,
Нас жизнь, как плотина, несет…

Познали много разных вех
Проблемы, кризис – всё бывало!

Талантов, творческих умов,
И верных делу тут немало!

Факт – избежали худшей участи,
И всё теперь нам нипочем.
Звучит в делах энергия кипучая –
Достойный вклад 
 в десятилетие внесем.

Всё достойно интереса,
Жизнь в АРГОСе кипит 
 на всех фронтах:
И на пейнтболе, и в лесах,
У руководства ль на коврах,
На сплавах, плаваньи, бегах… 

С компом и мышкою в руках
Любому заказчику всё растолкуем,
Поможем, научим и обоснуем,
Большой заводной механизм –
 наше дело,
Работаем четко и на пределе.

И вахтовик – народ серьезный
Унывать – не их удел,
Вспомнит случай он курьезный,
Улыбнется между дел.

Комариный рой с морошкой,
Проливные ли дожди,
Жарит пекло и… порою
в вахту легкого не жди…

Начальство любит подчеркнуть,
Наставить на победный путь!
Его в конторе не словить:
Ямал, Сибирь, в Чернушке быть…

А то и с Севера в Самару –
Задать всем Филиалам жару!

Только тем, кто честь имеет,
Дорожит ей, бережет –
Ту Компанию ни кризис,
Ни упадок не берет.

Надежный курс!
И мы желаем,
Справляя фирмы юбилей,
Чтоб, руководством управляем,
Стал АРГОС и мощнее и сильней!

Коллективно мы всех поздравляем,
И желаем, как на духу –
Пусть и дальше себя развивает
И не только на этом веку!
 
То, что было, будет, есть
Коль замечательные люди
Плечом один к другому есть!

Пятнадцать – общий день 
рождения
Компания вся – это МЫ!
Активности, амбиций,
Рвения
В одном порыве – мы полны.

Здесь подведу черту – вот мой 
ответ:
Скажу вам кратко, односложно
Без коллектива АРГОС мне 
прожить когда-то будет сложно…

Янникова Юлия Станиславовна, 
Председатель ППО ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Мир, как прекрасен облик твой, 
с тобой покой нам  
 только снится, 
шагаем в ногу мы с тобой, 
чтоб нам с пути не сбиться. 

Даруешь свет Луны и солнца, 
прохладу в знойный день  
 и тень ночную 
и спокойствие, мы просто 
 грезим им. 

Рождение детей,  
 забвение наше, 
грехи, которыми  
 мы путь земной мостим, 

любовь, что в них погрязла,
и просто твердь  
 земли прекрасной 
мы вспоминаем часто, 
когда вдали  
 от матушки родной! 

Что может быть  
 дороже мира – 
родная мама и семья, 
но нет, ведь всё это едино – 
когда мы вместе, ты и я!

Звезд в небе много
И созвездий в нем немало,
Но к сердцу прикипело 
 лишь одно.
То, чье названье стало
Для тысяч семей 
 родное и свое!

Горжусь своей работой я 
 и точка!
В Компании нашла 
 свою семью.
У АРГОСа есть  «дочки»
 и «сыночки»,
За процветанье их 
 я до краев налью!иваненко  

александр викторович, 
председатель ППО,  

Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР
паршина евгения валерьевна, 

Председатель ППО ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ


