Профсоюзный вестник ООО «АРГОС» (приложение к газете «ВРЕМЯ АРГОС»)

Дорогие друзья и коллеги!
Профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности,
праздник огромного сообщества
людей мужественных, умеющих
решать сложнейшие проблемы и
трудности, в то же время высокопрофессиональных, знающих цену
корпоративной сплоченности и
дружбы, – этот день традиционно
является тем этапом, когда подводятся первые итоги текущего года
и оцениваются перспективы его завершения.
Именно вышеуказанные качества наших
работников и руководителей, тот достигнутый уровень понимания и доверия сторон
позволили нашей Компании сохранить трудовые коллективы, преодолеть трудности, связанные с известными причинами в экономической ситуации России.

В этом году мы отмечаем День нефтяника
в преддверии 10-летия нашей Компании.
Оглядываясь назад, с уверенностью можно сказать, что от организации, становления Компании
пройден сложный путь развития
разноплановых производств, сплочения трудовых коллективов, освоения новых технологий – всего того,
что сделало ООО «АРГОС» востребованной и конкурентноспособной
Компанией в России!
От имени Профсоюзного комитета Объединенной профсоюзной организации прошу каждого руководителя, каждого работника Компании принять слова глубокой благодарности за
высокопрофессиональный труд и поздравления с нашими главными праздниками!
С.Л. Янкелевич,
Председатель Профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»

По материалам заседания профсоюзного
комитета ОПО ООО «АРГОС»

6 августа т.г. в городе Когалыме в соответствии с перспективным
планом работы ОПО ООО «АРГОС» на 2015 год состоялось
очередное заседание Профсоюзного комитета объединенной
профсоюзной организации.

З

аседание профсоюзного комитета началось с традиционных
отчетов председателей (заместителей
председателей) первичных профсоюзных организаций ОПО ООО «АРГОС» о
проделанной профсоюзными комитетами работе за период с 18 июня по 6
августа т.г.
С отчетами выступили: Аврам Г.Е. –
председатель Профсоюзного комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР,
Афанасьева Е.Н. – председатель Проф
союзного комитета ППО Филиала ООО
«АРГОС»-СТПС, Буторина И.А. – председатель Профсоюзного комитета ППО
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР, Едокова М.А. – заместитель председателя
Профсоюзного комитета ППО Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, Салимянова
Ф.К. – заместитель председателя
Профсоюзного комитета ППО Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС, Узбакиева Р.Н. –
председатель Профсоюзного комитета
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин».
Профсоюзным комитетом ОПО
ООО «АРГОС» были даны оценки работы первичных профсоюзных организаций, отмечены положительные и
отрицательные моменты их деятельности, поставлены задачи на ближайшую перспективу.
Далее с докладом по первому вопросу повестки дня «О работе Проф
союзного комитета ППО Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС по привлечению
работников в члены профсоюзной организации и о повышении мотивации
профсоюзного членства» выступила
Салимянова Ф.К. – заместитель председателя Профсоюзного комитета ППО
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС.
В результате обсуждения доклада
Салимяновой Ф.К. Профсоюзный комитет ОПО ООО «АРГОС» пришел к выводу, что работа по привлечению работников в члены профсоюза несколько
оживилась, но предпринятых мер
явно недостаточно. Утвержденный
20.05.2015 г. Профсоюзным комитетом ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
план мероприятий по привлечению
работников в профсоюзную организацию выполняется частично. Встречи с

работниками бригад бурения, КРС, ТРС
происходят не системно, что обусловило отсутствие эффективности в данной
работе. На текущий момент из 1919
работающих в Филиале – 502 человека
не являются членами профсоюза.
По первому вопросу повестки дня
Профсоюзный комитет ОПО ООО
«АРГОС» постановил:
– председателя
Профсоюзного комитета ППО Филиала ООО
«АРГОС»-ЧУРС Азанова Н.В. строго
предупредить за невыполнение постановления Профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС» № 109/24 от
11.12.2014 г. «О результатах взаимопроверок организационно-профсоюзной и финансово-хозяйственной
деятельности первичных профсоюзных организаций ОПО ООО «АРГОС»,
рекомендаций Комиссии ОПО ООО
«АРГОС» «По изучению и обобщению
практики работы первичной профсоюзной организации», а также Мероприятий по привлечению работников
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС в члены
Первичной профсоюзной организации, утвержденных Профсоюзным комитетом ППО Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС 20.05.2015 г.;
– рекомендовать Профсоюзному
комитету ППО Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС использовать возможности работы Постоянно действующей комиссии
по промышленной, экологической
безопасности и охране труда Филиала, обязательно участвовать в проверках исключительно всех объектов
производства с целью встреч и бесед
с работниками, в том числе и бригад
бурения, КРС, ТРС во всех регионах
производства работ. Использовать
эти встречи для разъяснения преимуществ в социальной защищенности
членов профсоюза по сравнению с
остальными работниками на примере
Дополнительного соглашения № 8 от
16.03.2015 г. к Коллективному договору между работодателем и работниками ООО «АРГОС»;
– обеспечить доступность Дополнительного соглашения № 8 от
16.03.2015 г. к Коллективному договору между работодателем и работника-

ми ООО «АРГОС» «О преимуществах
социальной защищенности, льгот,
гарантий для членов профсоюза» для
каждого работника филиала посредством красочного, привлекающего
внимание оформления данного документа и размещения его на всех производственных объектах, в общежитиях и т.д.;
– в очередной раз заслушать
председателя Профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС Азанова Н.В. в IV квартале 2015 г. по данному вопросу с целью более строгой
оценки данной работы.
С докладом по второму вопросу
повестки дня «О совершенствовании
ведения информационной работы в
первичных профсоюзных организациях ОПО ООО «АРГОС» выступила Михайлова И.Ю. – главный специалист по
организационно-профсоюзной работе
ОПО ООО «АРГОС».
В результате обсуждения доклада
Михайловой И.Ю. профсоюзный комитет отметил, что данное направление работы первичных профсоюзных
организаций достигло определенной
динамики развития, а именно: за редким исключением во всех первичных
организациях информационные стенды появились не только в центральных офисах, но и во всех цеховых комитетах и, в основном, соответствуют
требованиям «Положения об информационных стендах», наблюдается
общий рост информационной значимости имеющихся стендов. Вместе с
тем по ряду информационных стендов
первичных профсоюзных организаций
работа по приведению их в соответствие «Положению об информационных стендах» требует продолжения.
По второму вопросу повестки дня
Профсоюзный комитет ОПО ООО
«АРГОС» постановил:
• поручить председателям проф
союзных комитетов первичных проф
союзных организаций ОПО ООО
«АРГОС» обеспечить устранение отмеченных замечаний и незамедлительно
привести в полное соответствие «Положению об информационных стендах ОПО ООО «АРГОС», а именно:
– по ППО Филиала ООО «АРГОС»КЕДР: заменить 5 стендов, по остальным устранить замечания, определить
ОКОНЧАНИе на стр. 6
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Преимущества членов
Объединенной профсоюзной
организации ООО «АРГОС»
перед остальными работниками
(Дополнительное соглашение № 8 от 13.03.2015 г.
к Коллективному договору между работодателем
и работниками ООО «АРГОС» от 31.03.2011 г.)
Член Профсоюза ОПО ООО «АРГОС» имеет право на:
n защиту Профобъединением
его профессиональных и социально-трудовых прав и интересов;
n получение консультаций, бесплатной юридической помощи;
n получение информации о работе профсоюзной организации,
выборных профсоюзных органов;
n избрание, выдвижение кандидатур, в том числе своей, для
избрания в профсоюзные органы;
n свободное обсуждение на общих собраниях, конференциях,
заседаниях выборных коллегиальных профсоюзных органов
вопросов работы Профобъединения, внесение предложений,
открыто высказывать и отстаивать свое мнение, участие в выработке решений;
n обращение за защитой в любой профсоюзный орган и требование рассмотрения и ответа по
существу своего обращения;
n получение поддержки от выборных профсоюзных органов
всех уровней в случае преследования его за профсоюзную работу;
n присутствие (личное или через уполномоченного представителя) на заседании выборного
коллегиального профсоюзного
органа при рассмотрении вопроса о даче в предусмотренных
законодательством случаях мотивированного мнения на его
увольнение по инициативе работодателя;
n санаторно-курортное лечение, детский оздоровительный
отдых;
n подготовку,
переподготовку, повышение квалификации в
рамках проводимой профсоюзной работы;
n получение ценного подарка
в день празднования юбилея и
при увольнении в связи с выходом на пенсию;
n получение в первичной проф
союзной организации материальной помощи:
– в связи со смертью, смертью
близких родственников;
– в связи с кражей, пожаром,
наводнением;
– в связи с лечением (болезнью)
с применением дорогостоящих лекарств и расходных
медицинских материалов;
– в связи с рождением ребенка;
– к Международному дню ин-

валидов (членам Профобъединения, получившим инвалидность на производстве);
– к Дню знаний (членам Проф
объединения, воспитывающим самостоятельно детей
(ребенка) школьного возраста);
– к Международному дню защиты детей (членам Проф
объединения, имеющим в
семье 3 и более детей);
– в связи со свадьбой;
– в связи с тяжелым материальным положением;
– в связи с проездом к месту
использования отпуска и обратно (для профсоюзных активистов, постоянно проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях);
n участие в конкурсе «Лучшая
цеховая профсоюзная организация ОПО ООО «АРГОС»;
n присвоение звания «Лучший
уполномоченный Объединенной профсоюзной организации
Общества с ограниченной ответственностью «АРГОС»;
n представление к следующим
профсоюзным наградам: Благодарственное письмо МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ», Почетная грамота
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», Почетная грамота Российского совета
профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (сопровождающиеся обязательной
денежной премией);
n участие в культурно-массовых
мероприятиях:
празднование
Нового года, Дня работников
нефтяной и газовой промышленности, Дня здоровья, рыбалки;
n бесплатное посещение театров, концертов, кинотеатров и
т.п.;
n оплату занятий физкультурой
и спортом (фитнес, занятия в
спортивных секциях);
n бесплатное участие детей в
организуемых Профобъединением новогодних представлениях, посещение кинотеатров,
иных культурно-массовых мероприятий;
n бесплатное участие в спортивных мероприятиях (спартакиада,
соревнования по отдельным видам спорта и т.п.);
n премирование за активную
общественную деятельность.
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По материалам заседания профсоюзного
комитета ОПО ООО «АРГОС»
ОКОНЧАНие. НАЧАЛО на стр. 5

для размещения наиболее важную и
оперативную информацию;
– по ППО Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ: размещать наиболее
важную, интересующую работников
информацию, обеспечивая при этом
ее оперативность и актуальность. Обеспечить размещение информационных стендов на наиболее доступных
и заметных местах на объектах производства;
– по ППО Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС: не выдержаны требования «Положения об информационных стендах
ОПО ООО «АРГОС» в части значимости,
актуальности и оперативности размещаемой информации и соответствующего привлекающего внимания
оформления;
– для всех ППО ОПО «АРГОС»:
обеспечить обязательное размещение на всех стендах Дополнительного
соглашения № 8 от 16.03.2015 г. к Коллективному договору между администрацией и работниками ООО «АРГОС»

о дополнительных льготах для членов
профсоюза Компании, красочного его
оформления, обеспечивающего внимание и заинтересованность со стороны работников;
• поручить главному специалисту
по организационно-профсоюзной работе ОПО ООО «АРГОС» Михайловой
И.Ю.:
– разработать форму отчетности
по информационной работе, включая
все формы и методы, имеющие место
в ППО ОПО «АРГОС», тем самым обеспечить ежеквартальную отчетность
о проведенной информационной работе в ППО. При необходимости выносить рассмотрение данного вопроса
на заседания Профсоюзного комитета
ОПО ООО «АРГОС»;
– разработать и утвердить на ближайшем заседании Профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС» положение
о конкурсе информационных стендов
«Профсоюзная жизнь» между цеховыми профсоюзными организациями
ОПО ООО «АРГОС».
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По третьему вопросу
повестки дня с информацией «Об исполнении финансовой дисциплины в
первичных профсоюзных
организациях, входящих в
состав ОПО ООО «АРГОС»,
в свете принятого Постановления Профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС» №
109/24 от 11.12.2014 г. «О
результатах взаимопроверок организационно-профсоюзной и финансовохозяйственной деятельности Первичных профсоюзных организаций ОПО
ООО «АРГОС» выступил Сафонов А.Н. –
главный бухгалтер ОПО ООО «АРГОС».
Члены профсоюзного комитета согласились с докладчиком в том, что по
итогам проверок финансовой деятельности первичных профсоюзных организаций, входящих в состав ОПО ООО
«АРГОС», за период с 01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г. отмечается положительный результат исполнения финансовой дисциплины.

По данному вопросу повестки дня
Профсоюзный комитет ОПО ООО
«АРГОС» постановил:
• продолжить практику проведения финансовых проверок деятельности первичных профсоюзных организаций, входящих в состав ОПО ООО
«АРГОС»;
• рекомендовать Профсоюзному
комитету ППО Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС более строго подходить к выделению материальной помощи, соблюдая
при этом все требования «Положения
об оказании материальной помощи
членам ОПО ООО «АРГОС» Нефтегаз-

стройпрофсоюза РФ», которое было
утверждено постановлением Профсоюзного комитета ОПО № 123/26 от
18.06.2015 г., при этом больше средств
направлять на поощрение профсоюзного актива, мотивируя тем самым
участие работников в общественной
жизни профсоюзной организации.
С полными текстами постановлений Профсоюзного комитета ОПО ООО
«АРГОС» вы можете ознакомиться на
информационных стендах «Профсоюзная жизнь».

И.В. Закинов,

Заместитель председателя ОПО ООО «АРГОС»
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Штенников Андрей Евгеньевич
(ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС)
Общественный контроль за состоянием условий труда в Филиале
«АРГОС»-ЧУРС осуществляют 68 уполномоченных по охране труда.
Среди них молодой, энергичный, трудолюбивый, признанный
лучшим уполномоченным по охране труда по итогам работы за 2014 год –
Штенников Андрей Евгеньевич. Прекрасный семьянин, отец двоих детей.

Р

Мой первый отдых в Крыму

Хочу поделиться
впечатлениями об отдыхе
в июне 2015 года в
Сакском центральном клиническом
санатории имени Пирогова.

С

первых шагов «Пирогов» нас
поразил чистотой, уютом и рукотворной красотой ландшафтных
форм, оформленных с отменным вкусом. В ухоженный санаторный парк с
беседками, цветочными композициями, уникальными растениями не влюбиться просто нельзя.  Сосновый парк
создает иллюзию пребывания в сос
новом бору, а набережная озера – всю
полноту ощущения морского курорта.
Это совершенно серьезно! Для традиционного «городского» отдыха на территории санатория имеются экскурсионное бюро, Интернет, библиотека,
салон красоты, два бассейна, церковь,
летние и зимнее кафе, тренажерный
зал, бильярдная и др.
В лечебном корпусе уютно и комфортно, очень хорошая организация
лечебного процесса, порядок медицинского учреждения с хорошими традициями. На каждом этаже здания и
рядом с ним оформлены живые уголки
с попугаями и другими птицами, аквариумные композиции и даже бассейн
с очень любопытными черепашками.
Впечатлили прием лечебных ванн
и грязелечение: удовольствие незабываемое. А уж если после таких процедур зайти в фитокабинет и приобщиться к церемонии чаепития фирменного
уникального крымского чая с медом,
то просто глупо и недопустимо вернуться домой с какими-то болячками!
Отдельное незабываемое впечатление от угощений, которые «просто
едой» назвать язык не поворачива-

ется! Мало того, что вам рассчитают
диету, ее ухитряются втиснуть в регулярные тематические обеды национальной кухни: украинской, русской,
крымско-татарской. И все это с танцами, песнями и приколами прямо у
столов! Квалифицированный медперсонал, разнообразное меню столовой,
военная дисциплина (так как санаторий военный) создают благоприятную
обстановку для восстановления здоровья. Я осталась довольна, и хотелось
бы приезжать сюда каждый год. Только приятные воспоминания от этого
отдыха!!!
Спасибо огромное лечащим врачам за доброту и высокий профессионализм. Такого внимания я не испытывал нигде. Все здорово!
Хочется передать слова благодарности администрации  и профсоюзной
организации ООО «АРГОС» за предоставленную возможность отдыха в
Крыму.

Г.С. Абдулхаева,

Председатель цехового комитета
ЦПРС-2 ООО «ЛП УРС»

одился и вырос в городе Чернушке, после окончания школы
поступил в Профессиональный лицей
№ 62, который окончил по специальности «электромонтер по обслуживанию электрооборудования». Начал
свою трудовую деятельность в 1999
году на Базе производственного обслуживания в цехе УПРО ПРЦЭО слесарем
по ремонту оборудования.
За это время окончил курсы в УКК
и с 2005 года и стал работать помощником бурильщика капитального ремонта скважин. В короткий срок освоил специальность и был назначен
бурильщиком капитального ремонта
скважин 6 разряда, а с 2011 года –
7 разряда.
Андрей Евгеньевич третий год совмещает основную работу по своей
специальности с общественной нагрузкой в качестве уполномоченного
по охране труда от первичной профсоюзной организации Филиала «АРГОС»ЧУРС. Прошел обучение в региональ-

ном рабочем центре профсоюзов
Автономной некоммерческой организации г. Перми. Его избрание коллективом не было случайностью: всеми
признанный авторитет как высококвалифицированный, ответственный,
грамотный специалист, пользующейся уважением в коллективе, поэтому
было принято решение доверить ему
эту работу в сфере защиты прав работников на безопасные условия труда.
Благодаря его работе выявлено и
устранено немало недостатков. Звание «Лучший уполномоченный по охране труда от профсоюза» по итогам
работы за квартал Андрей Евгеньевич
подтверждал неоднократно, поэтому
по итогам работы за 2014 год ему было
присвоено звание «Лучший уполномоченный по охране труда ОПО ООО
«АРГОС» вполне заслужено. Награжден нагрудным знаком и денежной
премией.
Андрей Евгеньевич проявляет
инициативу во всех направлениях и

справляется со всеми возложенными
на него задачами. Принимает активное участие в жизни предприятия, в
конкурсах профессионального мастерства. Участвует во всех спортивных
мероприятиях, занимает призовые
места.
В заключение хочется пожелать
ему дальнейших успехов в его работе,
которая дает возможность обеспечивать работникам предприятия защиту
и безопасные условия труда и принятие мер по сохранению им здоровья
и жизни в процессе их трудовой деятельности. А это самое главное: здоровье и жизнь человека.

Ф.К. Салимянова,

Заместитель председателя
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

Давлетшин Владислав Мидхатович
(ППО Филиала ООО «АРГОС»-СТПС)

В

ладислав Мидхатович родился
23 октября 1979 года. Вырос в
деревне Казакларово Дюртюлинского
района Республики Башкортостан. После окончания школы поступил в Про-

фессиональное училище № 70 г. Уфы.
Окончив его в 1997 году, поступил
на работу электромехаником в ОАО
«Баштортехника» в Дюрюлинский филиал. Женился, родились двое замечательных сыновей. И потекла жизнь
своим чередом, детки росли, надо
расширять жилплощадь, и пришлось
поехать в 2012 году покорять Север.
В 2012 году устроился в Филиал
ООО «АРГОС»-КЕДР монтажником
технологических трубопроводов в Цех
металлоконструкций вахтовым методом работы. С этого момента он и был
избран уполномоченным по охране
труда.
В 2015 году переведен в составе
всего цеха во вновь созданный Филиал ООО «АРГОС»-СТПС на ту же должность. И уже был признан лучшим
уполномоченным по охране труда. Работа эта хлопотная и требующая большой ответственности и специальных
знаний, которые Владислав Мидхатович получал на семинарах, организованных профсоюзным комитетом.

Вот уже несколько лет подряд почти ежедневно начинается трудовой
день Владислава с проверки рабочих
мест, исправности оборудования, соблюдения инструкций и правил по охране труда.
За такую высокую организованность и активный взгляд на жизнь,
ответственность за порученное дело
Владислав Мидхатович был удостоен
признания как лучший уполномоченный по охране труда ППО Филиала
ООО «АРГОС»-КЕДР в 2014 году. Мы
верим и знаем, что уже работая в Филиале ООО «АРГОС»-СТПС, молодой и
сильный, уверенный в себе и в своих
знаниях, опыте и навыках, Владислав
Мидхатович Давлетшин будет также
достойно нести флаг лучшего уполномоченного по охране труда, являясь
достойным примером выполнения
общественного поручения во благо работников Филиала.

Е.Н. Афанасьева,

Председатель ППО Филиала
ООО «АРГОС»-СТПС

август, 2015
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Ирина Юрьевна соМ ихайлова
стоит на учете в качестве члена

профсоюза на протяжении 28 лет.
При этом Ирина Юрьевна, где бы
она ни трудилась – всегда занимала активную жизненную позицию,
что предопределило ее жизненный
путь. Еще в далеком 1987 году наша
героиня была избрана председателем цехового комитета ЖЭУ ППО
СУМР Треста «Когалымнефтеспецстрой», своим активным и добросовестным трудом вносила весомый
личный вклад в успешное выполнение производственных программ,
строго контролировала соблюдение
трудового законодательства, стояла
на защите прав и интересов работников.
В 2004 году Михайлова И.Ю. избрана освобожденным заместителем
председателя первичной профсоюзной организации Общества с ограниченной ответственностью «Сервисное
управление механизированных работ».
В 2012 году была избрана освобожденным председателем профкома первичной профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
с численностью   членов профсоюза
более 2000 человек. Ирина Юрьевна отличалась внимательностью к

В

работникам предприятия, проявляла о них
настоящую заботу, что
помогало преодолеть
социальную напряженность в коллективе и
эффективно работать.
Совместно с администрацией успешно
проводила большую
работу по внедрению
в производство комплекса мероприятий, направленных
на улучшение условий труда и техники
безопасности. Все годы работы заместителем председателя, затем председателем профкома первичной проф
союзной организации ООО «СУМР»,
затем филиала ООО «АРГОС»-СУМР
Михайлова Ирина Юрьевна была
признанным и уважаемым лидером

Спасибо за Крым!

июне этого года организацией
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
мне была выделена санаторно-оздоровительная путевка в Сакский военный санаторий имени Н.И. Пирогова.
И я поехала в Крым! Дорога не тяжелая: Сургут – Симферополь – Саки. Уже
на подходе к санаторию видно, что это
солидное заведение. Через красивые
решетки кирпичного ограждения, сделанного из глянцевого кирпича, видны аллеи среди буйства зеленых насаждений. При входе на территорию
попадаешь в волшебный мир цветов,

Портрет лидера

в профсоюзной организации, всегда
держащим на контроле состояние морально-психологического климата в
коллективе, обеспечивая слаженную
работу комиссий профкома по всем
направлениям уставной деятельности
профсоюзной организации.
В сентябре 2013 года Михайлова
И.Ю. была приглашена и принята на
должность главного специалиста по
организационно-профсоюзной работе
объединенной профсоюзной организации ООО «АРГОС», где работает по
настоящее время.
Выстроила четкую систему постоянного процесса обучения профактива
по всем направлениям деятельности,
на всех уровнях профсоюзной работы. Постоянно участвует в организации и проведении смотров-конкурсов
профессионального мастерства ООО

«АРГОС», мероприятий по охране труда и промышленной безопасности.
На протяжении всей трудовой деятельности активно участвует в общественной жизни предприятия.
Чуткость и доброта к людям, принципиальный подход к решению вопросов обеспечили ей уважение и
авторитет в коллективах Компании
«АРГОС».
Пройдя через такой долгий путь
становления профсоюзного руководителя, профсоюзного лидера, Ирина
Юрьевна изучила изнутри методы и
формы профсоюзной работы на разных ее уровнях, приобрела все необходимые знания и умения, которые
сделали ее настоящим специалистом
профсоюзного движения.
1 августа 2015 года Ирина Юрьевна отметила свой первый юбилей, тот
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момент, когда каждый человек имеет
возможность подвести первые итоги
своей деятельности. Результат порадовал не только юбиляра, но и всех ее
коллег, друзей и близких!
Постановлением Президиума Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза России от 13 июля 2015 года
№ 26-01/62 главный специалист по
организационно-профсоюзной работе
ОПО ООО «АРГОС» Михайлова Ирина
Юрьевна за активную и плодотворную
работу в профсоюзе и в связи с юбилеем награждена нагрудным знаком
«За активную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе России» III степени.
Совместным решением Администрации и Профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС» № 19/150 от
20.07.2015 г. за многолетний труд и
весомый вклад в развитие Компании Михайлова Ирина Юрьевна награждена Почетной грамотой ООО
«АРГОС».

о тд ы х с о т р уд н и к о в

зеленых насаждений, «альпийских горок», фонтанов, архитектурных форм
и волшебной музыки. Только через несколько дней, прогуливаясь по дорожкам и дыша удивительными ароматами, нашла информационную табличку,
на которой указано, что эта территория
является памятником природы и охраняется законом.
После оформления в санаторий и
консультации с   врачом-неврологом,
который   был закреплен за мной на
весь период пребывания в санатории,
мне были назначены необходимые

процедуры.  График приема процедур
составляется так, что каждая процедура проводится через день. Поэтому в
первые два дня ощущала себя первооткрывателем. Все новое, интересное
и необычное:   грязевое обертывание
либо грязевые лепешки (грязь черная, маслянистая, но очень приятная
по ощущениям),   жемчужные ванны
(с минеральной водой и огромным
количеством пузырьков), галотерапия
(получасовое нахождение в «солевой»
комнате  в удобных креслах в полумраке с приятной музыкой), магнито- и лазеротерапия, восходящий душ, гинекологическое орошение, массаж, ЛФК.
Процедура психотерапии. Ее рекомендуют
всем. Я никогда не была
на таких сеансах, и мне
было очень интересно,
что же это такое. Большой кабинет, в котором
установлены кушетки,
пледы, полумрак. Все
расположились на кушетках.
Начинается
сеанс, тихонько   начинают чирикать птички,
стрекочет
кузнечик,
пролетает шмель, такое ощущение, что ты
оказался на цветущей
поляне в тени огромного дерева, тебе спокойно и приятный голос
говорит: «Устройтесь
поудобней» и начинает
рассказывать,
как нужно правильно
расслабиться в 10 этапов, начиная с 10-го.
Я дослушала до 6-го и
уснула.   Вторую процедуру усилием воли
я дослушала до конца
и узнала, какие части

тела и органы и в какой очередности
должны расслабляться, и как же они
потом должны снова восстановиться
для работы.  Последующие процедуры
я никогда не дослушивала до конца,
засыпала. Поэтому я сделала вывод:
с нервами у меня все в порядке, и эти
40 минут в конце всех процедур официально даются для того, чтоб пациент, «устав» от лечения,   мог поспать
и дальше идти заниматься своими
делами.
Персонал санатория очень внимательный и отзывчивый. При необходимости консультации можно получить у терапевта, гинеколога, уролога,
офтальмолога (лора), стоматолога и
от них получить рекомендации на обследование или лечение. Есть возможность сделать УЗИ. Услуга эта платная,
но по сравнению с нашими ценами
очень дешевая.
Сам лечебный корпус 3-этажный,
уютный.   На всех этажах установлены
аквариумы с рыбами и черепашками,
клетки с попугаями и птичками, диваны и кресла для ожидания процедур
и везде цветы. Огромный восторг вызвала лестница, точнее сказать, освещение лестницы. Столб установлен на
все 3 этажа, с него в разные стороны
отходят стойки с круглыми   плафонами. Над каждым плафоном кованый
абажур с листиками и на стойках «сидят» металлические птички. Красота!
Лечебный корпус соединен переходом с главным корпусом на уровне
2-го этажа. Очень удобно, потому что
пройдя через огромный холл, обставленный   коврами и диванами, сразу
попадаешь в столовую. Столовая размещается на двух этажах (2-м и 3-м).
Питание трехразовое заказное. Продолжительность приема пищи 1,5 часа
– чтобы любой пациент смог успеть
принять пищу независимо от графика процедур. В зависимости от вашей

диеты предлагают меню. Выбрать
есть из чего. Первое, второе, гарнир,
десерт – по 3-4 наименования. Порции большие. Овощи, зелень – обязательны, фрукты, выпечка. На ужин
обязательно дают вечерний кефир или
ряженку. Обычно их забирают с собой.
Еда вкусная. Даже переживала, что поправлюсь.
Как минимум за полчаса до еды все
идут в бювет пить минеральную воду.
Бювет – это специальное сооружение,
служащее местом разбора минеральной воды. Красивый домик с фонтанчиками внутри. По своему химическому составу похожа на «Есентуки-4»,
только ее добывают с глубины 1001 м
и она теплая. Это удивительно!
Досуг в санатории тоже продуман. Есть киноконцертный зал на 700
мест, в котором показывают фильмы
или концерты артистов, тренажерный
зал, настольный теннис, бильярдная,
бассейны – открытый для летнего периода и закрытый для зимнего, теннисный корт, спортивная площадка,
танцевальная площадка. Танцы каждый день с 20.00 до 23.00. Имеется
салон красоты и косметолог. Для детей
– детская комната и детская площадка.
Если есть желание – можно съездить
на море: остановка маршрутного автобуса возле санатория. Есть возможность ходить в город, на рынок.
От отдыха я осталась в восторге.
Спасибо руководству нашей Компании ООО «АРГОС», что предоставляет возможность пройти лечение и
параллельно отдых именно в Крыму.  
Единственно, что огорчило, так это
количество дней отпуска. Их всего
14. Курс лечения – 21 день. Советую
обязательно выкупить еще недельку
для лечения. Не пожалеете.   Будьте
здоровы!!!

Л.Н. Микуленко,

Начальник СМТС Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
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Профсоюзный вестник ООО «АРГОС» (приложение к газете «ВРЕМЯ АРГОС»)

В Профсоюзе не скучают

Обучение уполномоченных ППО ООО «ЛангепасскоПокачевское управление ремонта скважин» по охране труда

Работа Комиссии по охране труда Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

Посещение заместителем председателя Профсоюзного комитета ППО
ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» буровых
бригад № 3, 4, 5, 6 г. Ноябрьск, г. Муравленко

Обучение уполномоченных ППО Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ по охране труда

Встреча представителей администрации и профсоюзного комитета
с трудовым коллективом БПО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Очередной флешмоб в ООО «Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин»

Встреча представителей администрации и профсоюзного комитета с трудовым коллективом
СМУ-1 БПО г. Когалыма Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

Профсоюзный актив ППО Филиала ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ участвует в мероприятиях,
посвященных 70-летию Великой Победы

Проводы на пенсию старейшего работника и активного члена Профсоюзного
комитета Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ Р.В. Мулюковой

День защиты детей в Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР

День защиты детей в Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР

Участники спартакиады Чернушенского нефтяного
района от Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

День защиты детей в Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС

Соревнования по летней рыбалке
в Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС

Празднование Дня России работниками ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»
Поездка детей членов ППО
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС в
аквапарк «Планета» в г. Уфу

Поездка членов ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ и их детей в Сургутский
горнолыжный комплекс «Каменный мыс»

