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Уважаемые Коллеги, друзья, члены профсоюза
и все работники Компании «АРГОС»!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником нефтяников и газовиков – людей мужественных, умеющих преодолевать трудности, решать в любых
условиях поставленные задачи,
людей, на чьих плечах держится
благополучие и стабильность нашей страны!
Бесспорно то, что наша Компания «АРГОС», отличающаяся
большим перечнем хорошо организованных
разноплановых производств, работающих,
как правило, с высокой эффективностью за
счет профессионализма, опыта и слаженно-

сти в труде всех категорий персонала, вносит достойный вклад в развитие нефтяной
отрасли России!
Конкурентоспособность, эффективность и развитие Компании складываются из добросовестного, инициативного труда
каждого из Вас.
Огромное Вам спасибо за это!
Всего Вам самого доброго:
уверенности в завтрашнем дне,
здоровья, счастья Вам и Вашим близким, исполнения всех планов и начинаний!
С.Л. Янкелевич,

председатель профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»
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Оздоровительный сезон
в действии.
Результаты первого полугодия

Реализация программы оздоровления работников Филиалов и
Дочерних обществ ООО «АРГОС» в первом полугодии говорит
о хорошо продуманной и организованной работе профсоюзных
комитетов первичных профсоюзных организаций и социальных
служб предприятий.

В

живом организме производств Общества не может
быть без сбоев, неожиданных изменений, к которым относятся переносы вахт, неожиданные заболевания, семейные обстоятельства и
многие другие причины.
Главное – это то, что вышеназванные службы научились уверенно и
своевременно реагировать и влиять
на возникающие ситуации: обеспечивать перенос сроков путевок,

замену резервистами несостоявшихся отдыхающих и т.д.
Результат: ни одна путевка не пропала, хотя ситуаций было достаточно много.
Результаты I полугодия
следующие:
1. По филиалу ООО «АРГОС»-СУМР
из 39 получивших путевки прошли оздоровление в базовых
санаториях 29 работников.

2. По филиалу ООО «АРГОС»-СТПС
из 26 предполагаемых отдыхающих прошли оздоровление 16
работников.
3. По филиалу ООО «АРГОС»-ЧУРС
из 96 санаторно-курортных и 43
детских путевок реализовано 37
для работников и 18 для детей.
4. По филиалу ООО «АРГОС»-КЕДР
было приобретено 32 путевки,
все они реализованы в первом
полугодие.
5. По филиалу ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ из 55 путевок в первом полугодии реализовано 28.
6. По ООО «ЛАНКОР» из 9 приобретенных путевок на сегодня
реализовано 6.
7. По ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» из 86 санаторнокурортных путевок по состоянию на 01.07.2016 года прошли
оздоровление 42 работника.
Все успевшие пройти оздоровление в первом полугодии работники Общества в своих отзывах дают
высокую оценку уровню медицинских, досуговых и всех других услуг,
полученных в базовых санаториях
нашей Компании, к ним относятся:
• санаторий «Янган-Тау»;
• санаторий «Красноусольск»;
• санаторий «Бакирово»;
• санаторий «Полтава-Крым».
Работники Филиала ООО
«АРГОС»-ЧУРС традиционно отдыхают, кроме базовых, в санаториях
«Усть-Качка» и «Ключи» Пермского
края, «Металлург» – Удмуртия,
«Танып» – Башкирия и «Здоровье»
– Чернушка.

Что бы ни говорили организаторы процесса оздоровления, лучшей
оценкой, а также лучшей рекомендацией являются отзывы работников,
уже получивших оздоровление и санаторно-курортное лечение:
Асылкаев Э.В., бурильщик
КРС ЦКРС-2 ООО «ЛП УРС», о санатории «Янган-Тау»:
– Проживание и питание в
целом понравились. В обычном
двухместном номере совмещенный санузел, две кровати с хорошими матрасами, небольшой

ЖК-телевизор с 70 каналами, холодильник, сейф, фен (зря свой
везли). Есть номера с балконами
и без. Люксы двухкомнатные, просторные. Большой плюс, что жилые
корпуса и столовые соединены
между собой, удобно в плохую погоду ходить в гости и кушать, не на-

девая верхнюю одежду. Питание
– шведский стол, довольно разнообразное (овощи, салаты, 3-4 вида
мясных блюд, 3-4 супа, выпечка).
Есть диетический стол. В общем,
отдыхом я остался доволен.
Окончание на стр. 4
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Совет МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
отметил лучших профсоюзных
активистов ОПО ООО «АРГОС»
За активную и плодотворную работу в профсоюзе и в связи с
профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и
газовой промышленности Президиум Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» наградил профсоюзный актив ОПО ООО «АРГОС»:

Почетной грамотой Международной ассоциации профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ»:
1. Афанасьеву
Елену Николаевну –
начальника Службы кадров
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС,
члена Комиссии
по организационнопрофсоюзной работе
ППО Филиала
ООО «АРГОС»-СТПС;
2. Бугайчука
Романа Николаевича –
мастера по подземному ремонту
скважин Цеха ПРС-1 ООО
«Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин»,
заместителя председателя Цеховой
профсоюзной организации Цеха
ПРС-1 ООО «ЛангепасскоПокачевское управление
ремонта скважин»;
3. Санникову
Людмилу Петровну –
инженера по нормированию
труда Цеха специальной и
технологической техники Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС, председателя
Контрольно-ревизионной комиссии
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС;
4. Шаяхметова
Дамира Хабиахметовича –
электрогазосварщика Базы
производственного обслуживания
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ,
председателя Цеховой
профсоюзной организации Базы
производственного обслуживания
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

II. Благодарственным письмом Международной
ассоциации профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ»:
1. Кузьмина
Константина Сергеевича –
старшего мастера Участка ремонта и
обслуживания подъемных агрегатов и
техники № 1 Филиала ООО «АРГОС»СУМР, председателя Комиссии по
культурно-массовой и спортивнооздоровительной работе ППО
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР;
2. Нуракаеву
Саиду Ярашбековну –
кладовщика Эксплуатационного
участка Филиала
ООО «АРГОС»-КЕДР,
председателя Цеховой
профсоюзной организации
Эксплуатационного и Ремонтностроительного участков Филиала
ООО «АРГОС»-КЕДР;
3. Янникову
Юлию Станиславовну –
председателя профсоюзного
комитета Первичной
профсоюзной организации
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.
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Лучший уполномоченный ОПО ООО «АРГОС»
по охране труда от ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
Победителем из 68 уполномоченных по охране труда
от первичной профсоюзной организации Филиала ООО
«АРГОС»-ЧУРС Общероссийского профессионального союза
работников нефтяной газовой отраслей промышленности и
строительства по итогам работы за 2016 год признан
Балезин Виктор Александрович, который родился
в Казахстане, учился в Чернушке.

строился на работу в 18 лет
электромонтером в Чернушинское УТТ, так начался трудовой

У

стаж Виктора. Был призван на Военно-Морской Флот на три года на
Дальний Восток телеграфистом.
В 1994 году устроился оператором ПРС в НГДУ «Чернушканефть»,
так начался трудовой стаж нефтяника. В 1998 году в октябре цех подземного ремонта скважин перевели в
ОАО «ЧУРС». При создании нового
цеха ТКРС № 3 в декабре 2006 года
добровольно изъявил желание пора-

ботать на Севере. За время работы
Виктор Александрович зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным работником, соблюдающим правила техники безопасности и
требующим от других их выполнения. Поэтому, когда встал вопрос об
избрании уполномоченного по охране труда, все единогласно проголосовали за Виктора Александровича.
Васинкин Алексей Евгеньевич –

ведущий инженер цеха сказал о нем:
«Виктор Александрович инициативный, добросовестный работник,
отзывчивый и доброжелательный
человек, в коллективе пользуется
заслуженным авторитетом и уважением».
Балезин В.А. совместно с мастерами базы производственного обслуживания Вяткиным А.А. и Шишигиным Н.А. проводит рейды по соблюдению техники безопасности и охраны труда на базе производственного
обслуживания. Благодаря его работе
выявлено и устранено немало недостатков. Звание «Лучший уполномоченный по охране труда от профсоюза» по итогам работы за квартал Виктор Александрович подтверждал
неоднократно, поэтому по итогам

работы за 2015 год ему было присвоено звание «Лучший уполномоченный по охране труда ОПО ООО
«АРГОС» вполне заслужено. Награждён нагрудным знаком и семейной
путевкой.
В заключение хочется пожелать
ему дальнейших успехов в его общественной 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.

Н.В. Азанов,

председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
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Единственная женщина –
уполномоченный по охране
труда нашего Общества!
Токарем Аетбаева Фаузия Талгатовна трудилась всю
жизнь. Она на слух определяла малейшую неисправность
на своем станке. Любимое токарное дело считала самым
интересным. «Это далеко не скучное занятие, монотонностью
оно не отличается. Для успеха здесь необходимы не только
навыки резания, терпение и внимательность, но и склонность
к изобретательству, умение нестандартно подходить к тем
задачам, которые неизбежно сопровождают токаря каждый день»
часто отмечала она при разговоре.

октябре 1982 года Фаузия Талгатовна переезжает с семьей в
г. Лангепас. С этих дней начинается
отсчет трудового стажа в профессии
«токарь». С 1 апреля 2010 года переведена в ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин».
С первого дня работы коллектив базы
производственного обслуживания
№ 1 избирает ее уполномоченным
по охране труда. И она была все эти
годы единственной женщиной –
уполномоченным по охране труда
нашего Общества!
Коллектив базы не раз убеждался, что не ошибся, доверив ей столь
важный участок работы. Ведь человек, которому доверено это общественное поручение, должен в совершенстве знать не только производственный процесс, все требования
инструкций, нарушение которых
недопустимо, но и людей, их проблемы. Все эти годы Фаузию Талгатовну
знали и как великолепного наставника, имеющего собственный ориги-

В

нальный взгляд на процесс обучения
молодежи, она прививала молодым
чувство ответственности, уважения к
труду и своему коллективу.
Фаузия Талгатовна – человек,
заслуженный во всех смыслах. Она

является обладателем множества
почетных грамот и благодарностей.
Не случайно Фаузия Талгатовна неоднократно была признана «Лучшим
уполномоченным по охране труда
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское
УРС». По итогам работы за 2013 год и
за 2015 года почетное звание «Лучший уполномоченный Объединенной профсоюзной организации
Общества с ограниченной ответственностью «АРГОС» было присвоено токарю базы производственного
обслуживания № 1 Аетбаевой Фаузие Талгатовне.
А еще она замечательная мама и
бабушка. Во внуках, как говорится,
души не чает и может долго рассказывать забавные истории из их
жизни. Ну и, конечно, дивная хозяйка, хорошо известная в коллективе
своим кулинарным мастерством.
В мае 2016 года Фаузия Талгатовна приняла решение уволиться по
собственному желанию в связи с уходом на пенсию. Но она осталась членом профсоюза Первичной профсоюзной организации ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» уже как ветеран Совета
ветеранов Общества, и значит, мы
еще не один раз встретимся с этой
замечательной, улыбчивой и просто
красивой женщиной!

Р.Н. Узбакиева,

председатель профсоюзного
комитета ППО ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»

Мужская профессия
с женским характером
В Филиалах ООО «АРГОС» больше всего мужских
профессий и работают по ним мужчины. Но есть
и исключения: так, в Филиале ООО «АРГОС»-СТПС
машинистом экскаватора участка механизации работает
Фазлутдинова Румия Надыровна.
«Фазлутдинова Румия Надыровна
работает в ООО «АРГОС»-СТПС с
апреля 2015 года машинистом экскаватора, – рассказывает нам Баталов
А.В., начальник участка механизации.
– За время работы зарекомендовала
себя с положительной стороны, как
знающий свое дело специалист, техническое обслуживание и ремонт
экскаватора проводит грамотно и в
срок, а также перевыполняет как
суточную, так и месячную норму
выработки, установленную предприятием. По характеру Румия спокойная, уравновешенная».
Нам захотелось с ней познакомиться, узнать, почему молодая женщина выбрала такую мужскую профессию. Мы связались с ней по телефону, так как она работала на отдаленном кусте Повховского месторождения.
Состоялся диалог: сама Румия
Надыровна проживает в г. Оренбурге, закончила Оренбургский государственный университет по специальности «инженер ЭУН» (экспертиза и
управление недвижимостью), начала свою трудовую деятельность в
ООО «ОренбургРеалСтрой» – инженером-сметчиком. Спрашиваем:
«Почему машинист экскаватора – с
высшим-то образованием?». Гово-

рит: «Предложили попробовать,
понравилось, отучилась три месяца,
прошла стажировку и вот уже работаю по профессии «машинист экскаватора». Сначала поступила на работу в Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР в
2012 году, потом в 2015 году при
реорганизации перевели в Филиал
ООО «АРГОС»-СТПС».
Спрашиваем: «А чем любите
заниматься в свободное время?»
Румия говорит: «Мало свободного времени, а так люблю читать хорошие книги и смотреть фильмы».
– А как же трудности: зимой
морозы, летом комары, мошка?
– Когда это любимая работа и
прекрасный коллектив, то эти трудности второстепенные.
– Чего бы вы хотели достичь в
будущем?
– У меня прекрасные родители,
которых я очень люблю и уважаю, у
меня есть любимый человек, любимая работа – разве этого мало?
Да, действительно, что тут можно
добавить – мужская профессия, но с
женским характером.

Э.И. Сафина,

инженер службы экономики
производства и труда
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Много токарей хороших,
В
но дамы лучше

яткина Надежда Аркадьевна
устроилась на работу на наше
предприятие в марте 1986 года
токарем 4 разряда после окончания
в городе Перми училища № 110 по
специальности «токарь на станках с
ЧПУ». Работа нравится, как она сама
говорит, «работу не поменяю ни на
какую другую». Ни разу в жизни не
пожалела о выборе своей профессии. За годы работы Надежда Аркадьевна успешно освоила свою профессию и в 2011 году, отучившись в
Учебном центре, повысила квалификацию токаря на 5 разряд. На
протяжении всей трудовой жизни
Надежда активно участвует в проф
союзной и спортивной жизни предприятия, города и района. Активно
участвовала в сборной города по
волейболу, занимает призовые
места по дартс, настольному теннису, активно участвует в спортивном
троеборье и эстафетах.
Работу Надежды Аркадьевны
оценил начальник ПРЦЭОиИ Сидоров А.В., профессионал своего дела:
«Объемы свои выполняет за двух
токарей. Ответственный и добросо-
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И профессия
«прессовщиквулканизаторщик»
нам по плечу

Чем занимается и что должен выполнять
прессовщик-вулканизаторщик 5 разряда согласно
ЕТКС? Это выполнение особо сложных работ по
прессованию-вулканизации на гидравлических прессах
различной конструкции при обслуживании нескольких
прессов со сложными пресс-формами и разъемными
приспособлениями при многочисленном ассортименте
резинотехнических изделий. Ну и, конечно же,
знать весь технологический процесс прессования –
вулканизации. Балахнина Римма Миннихановна
может с гордостью сказать, что все вышеперечисленное
она уже отлично освоила.

Хочется рассказать, что в Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС
трудятся наши прекрасные женщины, казалось бы,
с мужской профессией – токарь, но им все по плечу.

вестный работник, на хорошем
счету. Шторы на окнах, на подоконниках цветы, возле здания клумбы с
цветами, когда только успевает прополоть и полить». А стенды, их красочное оформление, как профсоюзных, так и производственных – это
все она. Сама Надежда говорит
скромно: «Я садовод-любитель».
Надежда Аркадьевна активный,
коммуникабельный человек, доброжелательный, тактичный, в коллективе пользуется заслуженным уважением и авторитетом, обладает
хорошими организаторскими способностями, за что была избрана
председателем профсоюзной организации Базы производственного
обслуживания.
Шадрина Лилианна Ралифовна
пришла на работу на наше предпри-

ятие в 2001 году после окончания
нефтяного колледжа по специальности «токарь-универсал». В учебной группе из десяти человек учились две девушки. «Профессию
выбрала, глядя на своих двух дядей,
которые всю свою жизнь работают
токарями. Время было трудное,
работу найти сложно, а токарь – специальность универсальная, всегда
востребованная. И они оказались
правы, по окончании колледжа
сразу приняли на работу в «Сельхозтехнику», где отработала два года, о
ЧУРСе даже не мечтала. Затем в
Горгазе один год, узнала про вакансию, в «ЧУРС» обратилась, и приняли. С тех пор работаю вместе с
мужем, он водитель. Профессию
полюбила и менять не собираюсь».
Заместитель начальника цеха
специальной и технологической техники Бабкин В.А. сказал, что Лилианна ответственный работник, профессионал своего дела, основную
работу выполняет без замечаний и
нареканий. Заявки выполняет для
ремонтных мастерских и трёх
колонн, находящихся на базе производственного обслуживания.
Лилианна активно участвует в
спортивных мероприятиях Общества и города – в спортивных эстафетах, троеборье.
Лилианна Ралифовна прошла
переподготовку, курсы повышения
разряда в Краевом политехническом колледже в 2015 году.
Принципиальный подход к
выполнению заявок, ответственность за порученное дело, скромность помогли Лилианне Ралифовне
снискать уважение и авторитет в
коллективе Общества.
Вот такие наши женщины-токари: несмотря на то, что токарей
много, но дамы лучше.

Н.В. Азанов,

председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

алахнина Римма Миннихановна родилась в Узбекистане в 1968 году. В 1998 году вместе с
родителями переехала в город Чернушку – на родину родителей. 10 лет
работала на почте, прошла путь от
почтальона до начальника почтового отделения. В 1991 году перешла
на работу продавцом.
Работать в Филиале ООО
«АРГОС»-ЧУРС Римма Миннихановна начала с октября 2013 года, но
только в качестве уборщика производственных помещений 2 разряда,
на тот период за плечами только
среднее образование, основной
специальности у нее не было. Узнала, что в цехе специального и технологического транспорта собирается
на пенсию прессовщик-вулканизаторщик 5 разряда, решила: а почему
бы не попробовать. Находясь в очередном отпуске, приходила на работу в цех, смотрела, изучала, как
работает прессовщик-вулканизаторщик 5 разряда – Рукавишников Виктор Николаевич на двух гидравлических прессах. Он был её первым
наставником, учителем новой профессии. Позже Римма Миннихановна прошла обучение в учебном комбинате города Чернушка, получила

Б

удостоверения, прошла стажировку
в цехе.
«С работой справлялась, замечаний, нареканий не было», – говорит
Римма Миннихановна, – поэтому
меня перевели на постоянную работу прессовщиком-вулканизатор
щиком 5 разряда».
Работа по новой профессии
Римме Миннихановне нравится,
говорит: «Получаю удовлетворение
от результатов своей работы. Самым
главным в работе считаю ответственность».
Любимое хобби Риммы Миннихановны – это цветы, их много и в
саду, и дома.
Балахнина Р.М. воспитывает
дочку 11 лет, очень гордится её
успехами в музыкальной школе по
классу фортепьяно. «Теперь для
меня главный приоритет в жизни –
будущее моей дочери», – говорит
она. Вот так, нашим женщинам и
профессия «прессовщик-вулканизаторщик» по плечу.
Хочется пожелать Римме Миннихановне дальнейших успехов в её
новой профессии.

Н.В. Азанов,

председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
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Мартемьянов Ю.И., бурильщик КРС ЦББС, г. Ноябрск,
ООО «ЛП УРС», о санатории «Бакирово»:
– Отдыхал 2 недели, понравилось все: питание (у нас был заказменю – есть все, что душа пожелает, мясного 5-6 видов, котлеты 3-4-5
видов, рыба 3-4 вида постоянно,
супы 2-3 вида, второе, салаты на
выбор...), бассейн, грязи, причем
грязь не мажут, а просто купаешься в грязевой ванне, обслуживание
отличное, полы, комнату убирают
каждый день, персонал ну очень
вежливый... Концерты, дискотека
каждый день, есть кинозал, 3 раза
приезжал театр, есть велосипеды
напрокат, 2 озера, панорама красивая... От души спасибо...

Руленкова Н.Ю., инженер
по организации и нормированию
труда отдела ОТиЗ ООО «ЛП УРС»,
о санатории «Полтава-Крым»:
Давно беспокоили боли в позвоночнике и в коленях. Лечилась
в санатории две недели в апреле 2016 года. Боли сначала стали
тише, а потом прекратились. Стала
чувствовать себя намного лучше!
Появилась бодрость, прошла бессонница, нормализовалась работа
желудочно-кишечного тракта (помогла озонотерапия). Еще и похудела на 2,5 кг. Для меня главный
показатель лечебного или оздоровительного учреждения – это эффективность лечения. Остальное
все второстепенно. Хотя в этом санатории и так все на уровне. Самое
главное – очень близко море и, конечно же, что санаторий находится
на берегу моря. Замечательный отдых!

Каюмов А.Г., оператор по
ПРС ЦПРС-2 ООО «ЛП УРС», о санатории «Красноусольск»:
– Принимал практически все
процедуры, которые только были
возможны.
Кроме лечения здесь есть всевозможные развлечения – боулинг, велосипеды, квадроциклы,
гольф, концерты и пр. Утки, хоть и
дикие по сути, такие ручные, такие
откормленные и важные, даже не
улетают на юг, будто разучились,
или лишний вес не позволяет. Есть
к услугам и различные специалисты-врачи. Так я вылечил тут зубы,
очень даже неплохо.
Пчелкина Ю.В., контролер
УЭНиТК ООО «ЛАНКОР», о санатории «Красноусольск»:
– Ездила на 12 дней, очень
понравилось.
Невероятно красивые здания,

комфортабельные и чистые номера, шведский стол был разнообразен и еда приготовлена вкусно,
очень много развлечений на территории санатория, что помогает
скрасить вечернее время.
Отличное лечение. Получали
сероводородные ванны, подводный душ-массаж, пили минеральную воду.
После такого отдыха и лечения
получаешь заряд бодрости на весь
рабочий год.
Лопухов Н.А., оператор автоматических линий ООО «ЛАНКОР», о санатории «Янган-Тау»:
– Санаторий расположен на
горе Янган-Тау с естественным
выходом природного минерального пара и источников. Имеет две
лечебницы: паролечебницу и суховоздушную лечебницу.
Поскольку курорт на вершине
горы, вид на окрестности изумительный.
Ландшафт и оформление территории выше всяких похвал.
Номер комфортабельный, уборка
отличная.
Питание – шведский стол. Подавались различные салаты, запекан-

Профсоюзный актив ППО ООО
«Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин» –
команда единомышленников
Профсоюз – союз единомышленников, и хорошо,
когда союз этот проявляет себя не только в труде,
но и в повседневной жизни. Особенно четко это заметно
бывает в спорте, в творчестве, ведь ничто так не закаляет
корпоративный дух, как общность интересов!
орпоративный дух «урсовцев» всегда был силен, мы с
охотой участвуем во всех спортивных, творческих мероприятиях.
Выступаем сплоченным коллективом, максимально ярко проявляя
дух коллективизма не только в
решении производственных вопросов, в работе, но и в творчестве. Во
многих пульсирует какая-то творческая жилка: одни рисуют, другие
танцуют. И это ничего, что в своих
увлечениях люди не поднимаются
до вершин гениальности, зато их
занятия приносят им подлинную
радость. Всегда приятно смотреть,
как выступают наши работники,
когда человек, с которым ты бок о
бок трудишься на производстве,
вдруг берет микрофон, выходит на
сцену и показывает способности, о
которых и подозревать было нельзя. Уже несколько лет при содействии профсоюзного комитета
наши ребята танцуют, поют, ставят
сценки, ведут программы сами.
Будь это праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества, 8 Марта, празднование Нового года, это не только новогодние
вечера, но и ежегодное поздравление 31 декабря Генерального
директора и председателя профсоюзного комитета с наступающим
Новым годом, подведение итогов
конкурса на лучшее украшение
отделов, подготовка концертной
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программы каждым отделом, которое заканчивается общим флешмобом, проведение нескольких
вечеров по всем регионам, где с
концертными номерами выступают сами работники, традиционное
проведение Дня работников газовой и топливной промышленности
на базе отдыха «Лагуна», где мы
собираемся вместе нашей большой дружной командой единомышленников, где сами себя и развлекаем танцами и песнями,
поставленными нашими работниками.
Недавно в нашу копилку достижений добавились участие и победа в V Фестивале творческих кол-

лективов и исполнителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ». В финальной части фестивальной программы приняли участие более 150
работников из более чем 30 российских и зарубежных организаций
Группы «ЛУКОЙЛ». Из зарубежных
организаций на суд жюри представили свои номера исполнители из
Азербайджана, Италии, Румынии,
Сербии, Болгарии, Молдовы, Белоруссии. Участниками Фестиваля
стали классические и фольклорные
коллективы; ансамбли и хоры; коллективы эстрадного, циркового и
оригинального жанров; танцевальные коллективы; народные театральные студии; отдельные испол-

нители – музыканты-инструменталисты, певцы, чтецы, танцоры,
иллюзионисты. Жюри возглавлял
народный артист России и Республики Татарстан Ренат Ибрагимов.
И в этом разнообразии номеров
представители нашей организации
стали победителями в разных
номинациях! Павлюк
Орест
Николаевич,
мастер по подземному
ремонту скважин, стал
победителем в номинации
«Лучший мужской эстрадный вокал» с песней «Западная Сибирь», творческий кол-

ки, каши, супы, национальные
блюда, все вкусное и свежее. Рыбные блюда отлично готовят. Блюда
из кролика, индюшки, говядины,
конины, баранины – всякие, в
общем, блюда. Из фруктов – сладкие апельсины, мандарины, киви,
бананы.
Кофемашины стоят, можно
выбирать любой кофе, чай черный
и зеленый «Ахмад», цикорий. Соки
из смородины, шиповника, сухофруктов с сахаром и без, кисломолочные напитки.
Из сладостей – варенье малиновое, клубничное, черничное,
мёд собственный, всякие маффины, пироги, булочки, сгущенное
молоко, конфеты.
Курорт дает прекрасные результаты лечения опорно-двигательного аппарата.
Процедуры, входящие в стоимость путёвки, хорошие. Удобно
составляют график, выдают маршрутную карту, где указывают, куда и
во сколько нужно подойти.
Из процедур делал только то,
что входит в путевку: массаж, паровые ванны, физпроцедуры, бассейн, лечебную гимнастику.
Все очень здорово!
лектив «УРС» с танцем «Пантомима» (участники этого танца: Скворцова Виталия Владимировна –
начальник отдела кадров, Бикбаев
Альберт Рафаэлевич – специалист
по охране труда 1 категории ООТ,
ПБ, ПКиЭ, Дымская Елена Геннадьевна – бухгалтер 2 категории,
Курганов Алексей Алексеевич –
бухгалтер 2 категории, Калинина
Ирина Илдаровна – инженер 2
категории ОМТО, Цветкова Алена
Николаевна – инженер 1 категории
ОМТО) – в номинации «Лучшие
исполнители Фестиваля в оригинальном жанре», а танцевальной
постановке «Нефть» присужден
диплом финалиста Фестиваля.
Участие и победа в данном
Фестивале еще раз продемонстрировали наш единый корпоративный дух, нерушимость наших традиций, основанную на сплоченности и добрых взаимоотношениях!

Р.Н.Узбакиева,

председатель профсоюзного
комитета ППО ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»

