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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.

живом организме произ-
водств Общества не может 

быть без сбоев, неожиданных изме-
нений, к которым относятся пере-
носы вахт, неожиданные заболева-
ния, семейные обстоятельства и 
многие другие причины. 
Главное – это то, что вышеназван-
ные службы научились уверенно и 
своевременно реагировать и влиять 
на возникающие ситуации: обеспе-
чивать перенос сроков путевок, 

замену резервистами несостояв-
шихся отдыхающих и т.д. 
Результат: ни одна путевка не про-
пала, хотя ситуаций было достаточ-
но много.

Результаты I полугодия  
следующие:

1. По филиалу ООО «АРГОС»-СУМР 
из 39 получивших путевки прош-
ли оздоровление в базовых 
санаториях 29 работников.

В
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ОздОрОвительный сезОн  
в действии. 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником нефтя-
ников и газовиков – людей му-
жественных, умеющих преодоле-
вать трудности, решать в любых 
условиях поставленные задачи, 
людей, на чьих плечах держится 
благополучие и стабильность на-
шей страны!

Бесспорно то, что наша Ком-
пания «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, вно-
сит достойный вклад в развитие нефтяной 

отрасли России!
Конкурентоспособность, эф-

фективность и развитие Компа-
нии складываются из добросо-
вестного, инициативного труда 
каждого из Вас.

Огромное Вам спасибо за это!
Всего Вам самого доброго: 

уверенности в завтрашнем дне, 
здоровья, счастья Вам и Вашим близким, ис-
полнения всех планов и начинаний!

Уважаемые Коллеги, дрУзья, члены профсоюза  
и все работниКи Компании «аргос»!

С.Л. ЯнкеЛевич,
председатель профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»

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 профсо-
юзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ»:

II. Благодарственным письмом Международной  
ассоциации профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ»:

1. АфАнАСьевУ  
еЛенУ ниКОЛАевнУ – 
начальника Службы кадров 
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС, 
члена Комиссии  
по организационно- 
профсоюзной 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 «Лангепасско-
Покачевское 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.

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 спортивно-
оздоровительной работе ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР;

2. нУРАКАевУ  
САиДУ яРАШБеКОвнУ –  
кладовщика Эксплуатационного 
участка Филиала  
ООО «АРГОС»-КЕДР,  
председателя Цеховой  
профсоюзной организации 
Эксплуатационного и Ремонтно-
строительного участков Филиала  
ООО «АРГОС»-КЕДР;

3. янниКОвУ  
юЛию СтАниСЛАвОвнУ –  
председателя профсоюзного 
комитета Первичной  
профсоюзной организации  
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

2. По филиалу ООО «АРГОС»-СТПС 
из 26 предполагаемых отдыхаю-
щих 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 пер-
вом полугодии реализовано 28.

6. По ООО «ЛАНКОР» из 9 приоб-
ретенных путевок на сегодня 
реализовано 6.

7. По ООО «Лангепасско-Покачев-
ское УРС» из 86 санаторно-
курортных путевок по состоя-
нию на 01.07.2016 года прошли 
оздоровление 42 работника.
Все успевшие пройти оздоров-

ление в первом полугодии работни-
ки Общества в своих отзывах дают 
высокую оценку уровню медицин-
ских, 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 отды-
хают, кроме базовых, в санаториях 
«Усть-Качка» и «Ключи» Пермского 
края, «Металлург» – Удмуртия, 
«Танып» – Башкирия и «Здоровье» 
– Чернушка.

АсылкАев Э.в., бурильщик 
КРС ЦКРС-2 ООО «ЛП УРС», о са-
натории «Янган-Тау»:

– Проживание и питание в 
целом понравились. В обычном 
двухместном номере совмещен-
ный санузел, две кровати с хо-
рошими матрасами, небольшой 

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

чтО Бы ни ГОвОРиЛи ОРГАниЗАтОРы ПРОцеССА ОЗДОРОвЛения, ЛУчШеЙ  
ОценКОЙ, А тАКже ЛУчШеЙ РеКОМенДАциеЙ явЛяютСя ОтЗывы РАБОтниКОв,  

Уже ПОЛУчивШих ОЗДОРОвЛение и САнАтОРнО-КУРОРтнОе Лечение:

РЕЗУЛьТАТы ПЕРВОГО ПОЛУГОДиЯ

девая верхнюю одежду. Питание 
– шведский стол, довольно разно-
образное (овощи, салаты, 3-4 вида 
мясных блюд, 3-4 супа, выпечка). 
Есть диетический стол. В общем, 
отдыхом я остался доволен. 

о тд ы х  С о т р Уд н и Ко в
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единственная женщина – 
упОлнОмОченный пО Охране  
труда нашегО Общества!

лучший упОлнОмОченный ОпО ООО «аргОс»  
пО Охране труда От ппО Филиала ООО «аргОс»-чурс

мужская прОФессия  
с женским характерОм

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.

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. 

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.

 октябре 1982 года Фаузия Тал-
гатовна переезжает с семьей в 

г. Лангепас. С этих дней начинается 
отсчет трудового стажа в профессии 
«токарь». С 1 апреля 2010 года пере-
ведена в ООО «Лангепасско-Покачев-
ское 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 убеждал-
ся,  что не ошибся, доверив ей столь 
важный участок работы. Ведь чело-
век, которому доверено это обще-
ственное поручение, должен в совер-
шенстве знать не только производ-
ственный процесс, все требования 
инструкций, нарушение которых 
недопустимо, но и людей, их пробле-
мы.  Все эти годы Фаузию Талгатовну 
знали и как великолепного наставни-
ка, имеющего собственный ориги-

строился на работу в 18 лет 
электромонтером в Черну-

шинское УТТ, так начался трудовой 

«Фазлутдинова Румия Надыровна 
работает в ООО «АРГОС»-СТПС с 
апреля 2015 года машинистом экска-
ватора, – рассказывает нам Баталов 
А.В., начальник участка механизации. 
– За время работы зарекомендовала 
себя с положительной стороны, как 
знающий свое дело специалист, тех-
ническое обслуживание и ремонт 
экскаватора проводит грамотно и в 
срок, а также перевыполняет как 
суточную, так и месячную норму 
выработки, установленную предпри-
ятием. По характеру Румия спокой-
ная, уравновешенная».

Нам захотелось с ней познако-
миться, узнать, почему молодая жен-
щина выбрала такую мужскую про-
фессию. Мы связались с ней по теле-
фону, так как она работала на отда-
ленном кусте Повховского месторож-
дения. 

Состоялся диалог: сама Румия 
Надыровна проживает в г. Оренбур-
ге, закончила Оренбургский государ-
ственный университет по специаль-
ности «инженер ЭУН» (экспертиза и 
управление недвижимостью), нача-
ла свою трудовую деятельность в 
ООО «ОренбургРеалСтрой» – инже-
нером-сметчиком. Спрашиваем: 
«Почему машинист экскаватора – с 
высшим-то образованием?». Гово-

В

У
н.в. АзАнов,

председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-чУРС 

 Р.н. УзбАкиевА,
председатель профсоюзного 

комитета ППО ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС»

 Э.и. САфинА,
инженер службы экономики

производства и труда

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 

стаж Виктора. Был призван на Воен-
но-Морской Флот на три года на 
Дальний Восток телеграфистом.

В 1994 году устроился операто-
ром ПРС в НГДУ «Чернушканефть», 
так начался трудовой стаж нефтяни-
ка. В 1998 году в октябре цех подзем-
ного ремонта скважин перевели в 
ОАО «ЧУРС». При создании нового 
цеха ТКРС № 3 в декабре 2006 года 
добровольно изъявил желание пора-

рит: «Предложили попробовать, 
понравилось, отучилась три месяца, 
прошла стажировку и вот уже рабо-
таю по профессии «машинист экска-
ватора». Сначала поступила на рабо-
ту 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 свободно-
го времени, а так люблю читать хоро-
шие книги и смотреть фильмы». 

– А как же трудности: зимой 
морозы, летом комары, мошка?

– Когда это любимая работа и 
прекрасный коллектив, то эти труд-
ности второстепенные.

– Чего бы вы хотели достичь в 
будущем?

– У меня прекрасные родители, 
которых я очень люблю и уважаю, у 
меня есть любимый человек, люби-
мая работа – разве этого мало? 

Да, действительно, что тут можно 
добавить – мужская профессия, но с 
женским характером.

является обладателем множества 
почетных грамот и благодарностей. 
Не случайно Фаузия Талгатовна неод-
нократно была признана «Лучшим  
уполномоченным по охране труда 
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС». По итогам работы за 2013 год и 
за 2015 года почетное звание «Луч-
ший уполномоченный Объединен-
ной профсоюзной организации 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «АРГОС» было присвое-
но токарю базы производственного 
обслуживания № 1 Аетбаевой Фау-
зие Талгатовне.

А еще она замечательная мама и 
бабушка. Во внуках, как говорится, 
души не чает и может долго расска-
зывать забавные истории из их 
жизни. Ну и, конечно, дивная хозяй-
ка, хорошо известная в коллективе 
своим кулинарным мастерством.

В мае 2016 года Фаузия Талгатов-
на приняла решение уволиться по 
собственному желанию в связи с ухо-
дом на пенсию. Но она осталась чле-
ном профсоюза Первичной профсо-
юзной организации ООО «Лангепас-
ско-Покачевское управление ремон-
та скважин»  уже как ветеран Совета  
ветеранов Общества, и значит, мы 
еще не один раз встретимся с этой 
замечательной, улыбчивой и просто 
красивой женщиной!

ботать на Севере. За время работы 
Виктор Александрович зарекомендо-
вал себя исполнительным, дисципли-
нированным работником, соблюдаю-
щим правила техники безопасности и 
требующим от других их выполне-
ния. Поэтому, когда встал вопрос об 
избрании уполномоченного по охра-
не труда, все единогласно проголосо-
вали за Виктора Александровича.

Васинкин Алексей Евгеньевич – 

ведущий инженер цеха сказал о нем: 
«Виктор Александрович инициатив-
ный, добросовестный работник, 
отзывчивый и доброжелательный 
человек, в коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом и уваже-
нием».

Балезин В.А. совместно с масте-
рами базы производственного обслу-
живания Вяткиным А.А. и Шишиги-
ным Н.А. проводит рейды по соблю-
дению техники безопасности и охра-
ны труда на базе производственного 
обслуживания. Благодаря его работе 
выявлено и устранено немало недо-
статков. Звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда от профсою-
за» по итогам работы за квартал  Вик-
тор Александрович подтверждал 
неоднократно, поэтому по итогам 

работы за 2015 год ему было присво-
ено звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда ОПО ООО 
«АРГОС» вполне заслужено. Награж-
дён нагрудным знаком и семейной 
путевкой. 

В заключение хочется пожелать 
ему дальнейших успехов в его обще-
ственной работе, которая дает воз-
можность 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. 

Л У ч ш и е  У П о Л н о М о ч е н н ы е  П о  о х рА н е  т р Уд А 

С и Л ь н ы е  ж е н щ и н ы  М У жС К и х  П р о ф е С С и Й
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С и Л ь н ы е  ж е н щ и н ы  М У жС К и х  П р о ф е С С и Й

мнОгО тОкарей хОрОших, 
нО дамы лучше

Хочется рассказать, что в Филиале ООО «АРГОС»-чУРС 
трудятся наши прекрасные женщины, казалось бы,  

с мужской профессией – токарь, но им все по плечу.

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 профес-
сии. За годы работы Надежда Арка-
дьевна успешно освоила свою про-
фессию и в 2011 году, отучившись в 
Учебном центре, повысила квали-
фикацию токаря на 5 разряд. На 
протяжении всей трудовой жизни 
Надежда активно участвует в проф-
союзной и спортивной жизни пред-
приятия, города и района. Активно 
участвовала в сборной города по 
волейболу, занимает призовые 
места по дартс, настольному тенни-
су, активно участвует в спортивном 
троеборье и эстафетах.

Работу Надежды Аркадьевны 
оценил начальник ПРЦЭОии Сидо-
ров А.В., профессионал своего дела: 
«Объемы свои выполняет за двух 
токарей. Ответственный и добросо-

В

н.в. АзАнов,
председатель профсоюзного комитета

ППО Филиала ООО «АРГОС»-чУРС

вестный работник, на хорошем 
счету. Шторы на окнах, на подокон-
никах цветы, возле здания клумбы с 
цветами, когда только успевает про-
полоть и полить». А стенды, их кра-
сочное оформление, как профсоюз-
ных, так и производственных – это 
все она. Сама Надежда говорит 
скромно: «Я садовод-любитель».

Надежда Аркадьевна активный, 
коммуникабельный человек, добро-
желательный, тактичный, в коллек-
тиве пользуется заслуженным ува-
жением и авторитетом, обладает 
хорошими организаторскими спо-
собностями, за что была избрана 
председателем профсоюзной орга-
низации Базы производственного 
обслуживания.

Шадрина Лилианна Ралифовна 
пришла на работу на наше предпри-

ятие в 2001 году после окончания 
нефтяного колледжа по специаль-
ности «токарь-универсал». В учеб-
ной группе из десяти человек учи-
лись две девушки. «Профессию 
выбрала, глядя на своих двух дядей, 
которые всю свою жизнь работают 
токарями. Время было трудное, 
работу найти сложно, а токарь – спе-
циальность универсальная, всегда 
востребованная. и они оказались 
правы, по окончании колледжа 
сразу приняли на работу в «Сельхоз-
технику», где отработала два года, о 
ЧУРСе даже не мечтала. Затем в 
Горгазе один год, узнала про вакан-
сию, в «ЧУРС» обратилась, и приня-
ли. С тех пор работаю вместе с 
мужем, он водитель. Профессию 
полюбила и менять не собираюсь».

Заместитель начальника цеха 
специальной и технологической тех-
ники Бабкин В.А. сказал, что Лили-
анна ответственный работник, про-
фессионал своего дела, основную 
работу выполняет без замечаний и 
нареканий. Заявки выполняет для 
ремонтных мастерских и трёх 
колонн, находящихся на базе произ-
водственного обслуживания. 

Лилианна активно участвует в 
спортивных мероприятиях Обще-
ства и города – в спортивных эстафе-
тах, троеборье.

Лилианна Ралифовна прошла 
переподготовку, курсы повышения 
разряда в Краевом политехниче-
ском колледже в 2015 году. 

Принципиальный подход к 
выполнению заявок, ответствен-
ность за порученное дело, скром-
ность помогли Лилианне Ралифовне 
снискать уважение и авторитет в 
коллективе Общества.

Вот такие наши женщины-тока-
ри: несмотря на то, что токарей 
много, но дамы лучше. 

н.в. АзАнов,
председатель профсоюзного комитета

ППО Филиала ООО «АРГОС»-чУРС

алахнина Римма Минниха-
новна родилась в Узбекиста-

не в 1968 году. В 1998 году вместе с 
родителями переехала в город Чер-
нушку – на родину родителей. 10 лет 
работала на почте, прошла путь от 
почтальона до начальника почтово-
го отделения. В 1991 году перешла 
на работу продавцом.

Работать в Филиале ООО 
«АРГОС»-ЧУРС Римма Минниханов-
на начала с октября 2013 года, но 
только в качестве уборщика произ-
водственных помещений 2 разряда, 
на тот период за плечами только 
среднее образование, основной 
специальности у нее не было. Узна-
ла, что в цехе специального и техно-
логического транспорта собирается 
на пенсию прессовщик-вулканиза-
торщик 5 разряда, решила: а почему 
бы не попробовать. Находясь в оче-
редном отпуске, приходила на рабо-
ту в цех, смотрела, изучала, как 
работает прессовщик-вулканизатор-
щик 5 разряда – Рукавишников Вик-
тор Николаевич на двух гидравличе-
ских прессах. Он был её первым 
наставником, учителем новой про-
фессии. Позже Римма Минниханов-
на прошла обучение в учебном ком-
бинате города Чернушка, получила 

и прОФессия 
«прессОвщик- 
вулканизатОрщик» 
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.

удостоверения, прошла стажировку 
в цехе.

«С работой справлялась, замеча-
ний, нареканий не было», – говорит 
Римма Миннихановна, – поэтому 
меня перевели на постоянную рабо-
ту прессовщиком-вулканизатор-
щиком 5 разряда».

Работа по новой профессии 
Римме Миннихановне нравится, 
говорит: «Получаю удовлетворение 
от результатов своей работы. Самым 
главным в работе считаю ответ-
ственность».

Любимое хобби Риммы Минни-
хановны – 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-вулканиза-
торщик» по плечу.

Хочется пожелать Римме Мин-
нихановне дальнейших успехов в её 
новой профессии.

Б
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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 «урсов-
цев» всегда был силен, мы с 

охотой участвуем во всех спортив-
ных, творческих мероприятиях. 
Выступаем сплоченным коллекти-
вом, максимально ярко проявляя 
дух коллективизма не только в 
решении производственных вопро-
сов, в работе, но и в творчестве. Во 
многих пульсирует какая-то творче-
ская 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 нель-
зя. Уже несколько лет при содей-
ствии профсоюзного комитета 
наши ребята танцуют, поют, ставят 
сценки, ведут программы сами. 
Будь это праздничные мероприя-
тия в честь Дня защитника Отече-
ства, 8 Марта, празднование Ново-
го года, это не только новогодние 
вечера, но и ежегодное поздравле-
ние 31 декабря Генерального 
директора и председателя профсо-
юзного комитета с наступающим 
Новым годом, подведение итогов 
конкурса на лучшее украшение 
отделов, подготовка концертной 

К

 Р.н.УзбАкиевА,
председатель профсоюзного 

комитета ППО ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС»

программы каждым отделом, кото-
рое заканчивается общим флеш-
мобом, проведение нескольких 
вечеров по всем регионам, где с 
концертными номерами выступа-
ют сами работники, традиционное 
проведение Дня работников газо-
вой и топливной промышленности 
на базе отдыха «Лагуна», где мы 
собираемся вместе нашей боль-
шой дружной командой едино-
мышленников, где сами себя и раз-
влекаем танцами и песнями, 
поставленными нашими работни-
ками.

Недавно в нашу копилку дости-
жений добавились участие и побе-
да в V Фестивале творческих кол-

лективов и исполнителей организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ». В финаль-
ной части фестивальной програм-
мы приняли участие более 150 
работников из более чем 30 рос-
сийских и зарубежных организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ». из зарубежных 
организаций на суд жюри предста-
вили свои номера исполнители из 
Азербайджана, италии, Румынии, 
Сербии, Болгарии, Молдовы, Бело-
руссии. Участниками Фестиваля 
стали классические и фольклорные 
коллективы; ансамбли и хоры; кол-
лективы эстрадного, циркового и 
оригинального жанров; танцеваль-
ные коллективы; народные теа-
тральные студии; отдельные испол-

нители – музыканты-инструмента-
листы, певцы, чтецы, танцоры, 
иллюзионисты. Жюри возглавлял 
народный артист России и Респу-
блики 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 эстрад-

ный вокал» с песней «Запад-
ная Сибирь», творческий кол-

лектив «УРС» с танцем «Пантоми-
ма» (участники этого танца: Сквор-
цова Виталия Владимировна – 
начальник отдела кадров, Бикбаев 
Альберт Рафаэлевич – специалист 
по охране труда 1 категории ООТ, 
ПБ, ПКиЭ, Дымская Елена Генна-
дьевна – 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 ориги-
нальном жанре», а танцевальной 
постановке «Нефть» присужден 
диплом финалиста Фестиваля.

Участие и победа в данном 
Фестивале еще раз продемонстри-
ровали наш единый корпоратив-
ный дух, нерушимость наших тра-
диций, основанную на сплоченно-
сти и добрых взаимоотношениях!

РуленковА н.Ю., инженер 
по организации и нормированию 
труда отдела ОТиЗ ООО «ЛП УРС», 
о санатории «Полтава-Крым»:

Давно беспокоили боли в по-
звоночнике и в коленях. Лечилась 
в санатории две недели в апре-
ле 2016 года. Боли сначала стали 
тише, а потом прекратились. Стала 
чувствовать себя намного лучше! 
Появилась бодрость, прошла бес-
сонница, нормализовалась работа 
желудочно-кишечного тракта (по-
могла озонотерапия). Еще и поху-
дела на 2,5 кг. Для меня главный 
показатель лечебного или оздоро-
вительного учреждения – это эф-
фективность лечения. Остальное 
все второстепенно. Хотя в этом са-
натории и так все на уровне. Самое 
главное – очень близко море и, ко-
нечно же, что санаторий находится 
на берегу моря. Замечательный от-
дых!

кАЮмов А.Г., оператор по 
ПРС ЦПРС-2 ООО «ЛП УРС», о са-
натории «Красноусольск»:

– Принимал практически все 
процедуры, которые только были 
возможны. 

Кроме лечения здесь есть все-
возможные развлечения – боу-
линг, 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 специали-
сты-врачи. Так я вылечил тут зубы, 
очень даже неплохо.

ПчелкинА Ю.в., контролер 
УЭНиТК ООО «ЛАНКОР», о санато-
рии «Красноусольск»:

– Ездила на 12 дней, очень 
понравилось. 

Невероятно красивые здания, 

комфортабельные и чистые номе-
ра, шведский стол был разнообра-
зен и еда приготовлена вкусно, 
очень много развлечений на тер-
ритории санатория, что помогает 
скрасить вечернее время. 

Отличное лечение. Получали 
сероводородные ванны, подво-
дный душ-массаж, пили минераль-
ную воду. 

После такого отдыха и лечения 
получаешь заряд бодрости на весь 
рабочий год.

лоПухов н.А., оператор ав-
томатических линий ООО «ЛАН-
КОР», о санатории «Янган-Тау»:

– Санаторий расположен на 
горе Янган-Тау с естественным 
выходом природного минерально-
го пара и источников. имеет две 
лечебницы: паролечебницу и сухо-
воздушную лечебницу. 

Поскольку курорт на вершине 
горы, вид на окрестности изуми-
тельный. 

Ландшафт и оформление тер-
ритории выше всяких похвал. 
Номер комфортабельный, уборка 
отличная. 

Питание – шведский стол. Пода-
вались различные салаты, запекан-

о тд ы х  С о т р Уд н и Ко в
ки, каши, супы, национальные 
блюда, все вкусное и свежее. Рыб-
ные блюда отлично готовят. Блюда 
из кролика, индюшки, говядины, 
конины, баранины – всякие, в 
общем, блюда. из фруктов – слад-
кие апельсины, мандарины, киви, 
бананы. 

Кофемашины стоят, можно 
выбирать любой кофе, чай черный 
и зеленый «Ахмад», цикорий. Соки 
из смородины, шиповника, сухоф-
руктов с сахаром и без, кисло- 
молочные напитки. 

из сладостей – варенье мали-
новое, клубничное, черничное, 
мёд собственный, всякие маффи-
ны, пироги, булочки, сгущенное 
молоко, конфеты. 

Курорт дает прекрасные резуль-
таты лечения опорно-двигательно-
го аппарата. 

Процедуры, входящие в стои-
мость путёвки, хорошие. Удобно 
составляют график, выдают марш-
рутную карту, где указывают, куда и 
во сколько нужно подойти. 

из процедур делал только то, 
что входит в путевку: массаж, паро-
вые ванны, физпроцедуры, бас-
сейн, лечебную гимнастику.

Все очень здорово!

ОздОрОвительный сезОн  
в действии. РЕЗУЛьТАТы  

ПЕРВОГО ПОЛУГОДиЯ
ОкОнчАние. нАчАЛО нА стр. 1

мАРтемьянов Ю.и., бу-
рильщик КРС ЦББС, г. Ноябрск, 
ООО «ЛП УРС», о санатории «Ба-
кирово»: 

– Отдыхал 2 недели, понрави-
лось все: питание (у нас был заказ-
меню – есть все, что душа пожела-
ет, 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 купаешь-
ся 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 краси-
вая... От души спасибо...


