
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности! Это праздник 
настоящих мастеров своего дела, людей, 
умеющих преодолевать порой невероятные 
трудности, решать самые сложные задачи.

Нефтяная промышленность сегодня – это 
одна из важнейших отраслей российской 
экономики, создающая экономическую 
и социальную стабильность нашей 
Родины. Мы по праву гордимся, что 
принадлежим к передовому отряду славного 
сообщества российских нефтяников и 
газовиков. Среди нас в Компании работает 
много талантливых и трудолюбивых 
специалистов, объединенных одной 
общей задачей – развития и процветания 
Компании «АРГОС», и эта цель, которая 
позволит обеспечить нам и нашим близким 
благополучие в настоящем и будущем.

В канун нашего главного профессионального 
праздника мы чествуем сильных 
и мужественных людей, которые в суровых 
погодных условиях, в жару и стужу, 
за тысячи километров от дома, строят 
кустовые основания и трубопроводы, бурят, 
осваивают и ремонтируют скважины.

Игорь ЗАКИНОВ,
председатель профсоюзного 

комитета ОППО ООО «АРГОС»
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Третий год подряд мы отмечаем наш главный 
профессиональный праздник в необычных 
условиях. Два года подряд Компанию 
испытывала на прочность глобальная 
пандемия коронавируса, теперь нас пугают 
масштабным санкционным давлением 
и глобальным экономическим кризисом. 
С момента своего основания Компания «АРГОС» 
не раз достойно проходила через все испытания 
временем, демонстрируя устойчивость и 
высокую адаптивность к текущим изменениям. 
Миллионный метр проходки горных пород 
с начала осуществления производственной 
деятельности Филиала ООО «АРГОС»-
БУРЕНИЕ – тому подтверждение.

Мы осваиваем труднодоступные территории, 
закупаем современное высокотехнологичное 
оборудование, внедряем передовые технологии 
на производстве, улучшаем условия труда 
и отдыха работников. Компания постоянно 
повышает свои конкурентные преимущества 
за счет корпоративной социальной 
ответственности, основанной на партнерстве 
работодателя и профсоюзной организации. 
Социальные обязательства Компании перед 
работниками в нынешний сложный период, как 
и в лучшие времена, полностью выполняются. 
Сплоченные коллективы профессионалов – 
это главное достояние Компании.

Убежден, что мощный производственный и 
технологический потенциал Компании «АРГОС», 
созданный за предыдущие 17 лет напряженным 
трудом всех рабочих, инженеров и менеджеров, 
будет полностью востребован 
в ближайшие годы и станет надежной 
базой для экономического благополучия и 
процветания нашего коллектива.

В день нашего главного профессионального 
праздника примите благодарность за 
самоотверженный труд, слаженную работу 
и ответственность. Желаю вам крепкого 
здоровья, мира, благополучия в семье, счастья, 
и, конечно же, новых трудовых достижений.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК ООО «АРГОС» 
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За активную деятельность в ПрофсоюЗе  
и в связи с Днем работников нефтяной и газовой промышленности 

награжДены работники компании «аргос»:
НагрудНым зНаком  
Нефтегазстройпрофсоюза россии  
«диалог и партНерство»:

1.	 Гизатуллин	Наиль	Фанильевич	–	генеральный 
директор ООО «Лангепасско-Покачевское УРС».

БлагодарствеННым письмом мопо  
пао «лукойл»:

1.	 Борисова	Екатерина	Евгеньевна	–	распредели-
тель работ цеха капитального ремонта скважин № 
4 ООО «Лангепасско-Покачевское УРС».

2.	 Иванов	Владислав	Владимирович	– инженер 
производственного отдела Филиала  
ООО «АРГОС»-СТПС.

3.	 Казанцева	Наталья	Анатольевна	– заместитель 
директора по управлению персоналом Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР.

4.	 Косик	Александр	Викторович	– старший меха-
ник участка производства механизированных 
работ №1 г. Урай Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.

5.	 Магомедов	Ачурало	Гитиномагомедович	–	
заместитель начальника цеха крепления скважин 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.

6.	 Мустафина	Марина	Евгеньевна	–	секретарь 
руководителя ООО «ЛАНКОР».

7.	 Насибов	Гусейн	Фирдовси	оглы	–	диспетчер 
строительно-монтажного участка № 3 Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

8.	 Сайфуллин	Алик	Алимович	– инженер по обе-
спечению и контролю расхода ГСМ I категории 
транспортно-эксплуатационного отдела ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС».

9.	 Скуридина	Анна	Ивановна	– оператор копиро-
вальных и множительных машин 2 разряда Фили-
ала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ.

10.	 Толкова	Екатерина	Дмитриевна	– диспетчер 
автоколонны № 2 ООО «Лангепасско- 
Покачевское УРС».

11.	 Фром	Андрей	Яковлевич	– начальник ремонт-
но-механических мастерских № 1 Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР.

12.	 Хайруллина	Наталья	Эдуардовна	– распредели-
тель работ цеха крепления скважин Филиала  
ООО «АРГОС»-СУМР.

13.	 Хасанов	Радик	Фаритович	–	слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования энергетической 
службы Филиала ООО «АРГОС»-СТПС.
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14.	 Шеремет	Ирина	Владимировна	– ведущий бух-

галтер Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.

15.	 Шмаков	Сергей	Сергеевич	–	водитель автомо-
биля автоколонны Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.

16.	 Щербакова	Элеонора	Азатовна	– начальник 
службы кадров Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ.

17.	 Яковлева	Надежда	Александровна	– инженер I 
категории отдела материально-технического обе-
спечения ООО «Лангепасско-Покачевское УРС».

почетНой грамотой мопо пао «лукойл»:

1.	 Атнашева	Татьяна	Камилевна	–	ведущий бух-
галтер Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.

2.	 Брицкий	Илья	Иванович	– инженер строитель-
но-монтажного участка № 2 Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

3.	 Усанина	Любовь	Викторовна	–	специалист по 
охране окружающей среды службы охраны труда 
и окружающей среды Филиала ООО «АРГО-
С»-ЧУРС.

4.	 Караханов	Марат	Надирович	–	слесарь по 
ремонту дорожно-строительных машин и тракто-
ров ремонтно-механических мастерских № 1 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.

5.	 Мангилева	Ольга	Александровна	–	распреде-
литель работ УРиОПАиТ № 1 Филиала  
ООО «АРГОС»-СУМР.

6.	 Пухарев	Юрий	Иванович	– руководитель юри-
дической группы Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС.

7.	 Пухов	Кирилл	Сергеевич	– инженер I категории 
производственно-технического отдела ООО «Лан-
гепасско-Покачевское УРС».

8.	 Поспелова	Марина	Андреевна	– инженер II 
категории отдела по работе с персоналом Филиа-
ла ООО «АРГОС»-ЧУРС.

9.	 Сапегина	Екатерина	Викторовна	–	диспетчер 
службы эксплуатации цеха специальной и техно-
логической техники Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС.

10.	 Хамзин	Руслан	Рашитович	–	инженер строи-
тельно-монтажного участка № 2 Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

11.	 Цветкова	Алена	Николаевна	–	начальник отде-
ла по социальным и административным вопросам 
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС».

БлагодарНостью президиума  
российского совета  
Нефтегазстройпрофсоюза россии:

1.	 Годзюр	Елена	Ярославовна	– секретарь Филиа-
ла ООО «АРГОС»-КЕДР.

2.	 Зорина	Елена	Владимировна	–	инженер АУП (г. 
Урай) Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.

3.	 Матрофайло	Татьяна	Александровна	–	специа-
лист по охране окружающей среды Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР.

4.	 Николайчук	Валентина	Васильевна	–	уборщик 
производственных и служебных помещений 2 раз-
ряда отдела по социальным и административным 
вопросам ООО «Лангепасско-Покачевское УРС».

5.	 Самсонов	Владимир	Владимирович	–	началь-
ник службы вахтовых перевозок Филиала  
ООО «АРГОС»-СУМР.

6.	 Силкина	Ирина	Федоровна	–	руководитель 
службы охраны труда, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности ООО «АРГОС»- 
СТПС.

7.	 Слыжук	Вера	Николаевна	–	инженер службы 
социального развития Филиала  
ООО «АРГОС»-КЕДР.

8.	 Султанов	Ильдар	Масгутович	–	начальник стро-
ительно-монтажного участка № 1 Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

9.	 Терехин	Александр	Александрович	–	начальник 
цеха подземного ремонта скважин № 1  
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС».

10.	 Филимонов	Андрей	Сергеевич	–	электрога-
зосварщик 5 разряда базы производственного 
обслуживания № 1 ООО «Лангепасско-Покачев-
ское УРС».

11.	 Яковлева	Надежда	Александровна	– кастелян-
ша эксплуатационного участка Филиала  
ООО «АРГОС»-КЕДР.

почетНой грамотой  
Нефтегазстройпрофсоюза россии:

1.	 Альгинова	Елена	Анатольевна	– распределитель 
работ 4 разряда цеха подземного ремонта скважин 
№ 2 ООО «Лангепасско-Покачевское УРС».

2.	 Антонов	Александр	Юрьевич	–	маляр транспорт-
ного участка № 2 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.

3.	 Голуб	Олеся	Васильевна	–	председатель профсо-
юзного комитета ППО Филиала  
ООО «АРГОС»-СТПС.

4.	 Липатов	Михаил	Александрович	–	начальник 
отдела безопасности движения Филиала  
ООО «АРГОС»-СУМР.

5.	 Силаев	Виталий	Игоревич	–	заместитель началь-
ника отдела охраны труда, промышленной безопас-
ности, производственного контроля и экологии 
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС».

6.	 Скворцова	Виталия	Владимировна	–	замести-
тель председателя профсоюзного комитета ППО 
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС».

НагрудНым зНаком «за активНую раБоту  
в Нефтегазстройпрофсоюзе россии»  
I степеНи:

1.	 Михайлова	Ирина	Юрьевна	– ветеран Компании 
«АРГОС».

П
Р

О
 н

а
гра

ж
д

е
н

и
е



№2 (50)  август,  2022

90

Раушания Узбакиева,  
председатель профсоюзного комитета

ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»
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лучший результат труДа 
руковоДителя!

Социальное партнерство, взаимодействие с коллективом 
через его представителя – профсоюзную организацию – 
показатель дальновидности руководителя и высокого уров-

ня его управленческой подготовки. 

Лучшим подтверждением успе-
ха предприятия служат авто-
ритет руководителя и доверие 

к нему коллектива. 
ООО «Лангепасско-Покачевское 

УРС» стало площадкой для професси-
онального и карьерного роста Наиля 
Фанильевича Гизатуллина. На пред-
приятие он устроился 22-летним пар-
нем. За эти годы прошел трудовой 
путь от помощника бурильщика 
капитального ремонта скважин до 
Генерального директора, это помогло 
ему стать отличным специалистом, 
хорошо разбираться в структуре 
работы организации, иметь авторитет 
в коллективе, обладать хорошими 
организаторскими способностями. 
Все люди разные. У каждого свой 
характер, привычки и способ обще-
ния. Между тем руководителю необ-
ходимо найти свой индивидуальный 
подход к каждому подчиненному.  
В этом ему помогает и профсоюзный 
комитет. Через профсоюзную органи-
зацию и с ее помощью более адресно 
реализуются социальные программы, 
выявляются и решаются проблемы 
как коллектива в целом, так и каждо-
го работника в отдельности.

 Социальное партнерство, взаимо-
действие с коллективом через его 
представителя – профсоюзную орга-
низацию – является показателем 
дальновидности руководителя и 
высокого уровня его управленческой 
подготовки. Ведь успешность соци-
ального партнерства зависит не толь-
ко от активности председателя про-
фкома, но и от понимания руководи-
телем роли и места профсоюза в 
жизни коллектива. Генеральный 
директор ООО «Лангепасско-Пока-
чевское УРС» Наиль Фанильевич 
Гизатуллин с большим пониманием 
относится к работе профсоюза. На 
ежедневных встречах с председате-
лем профсоюзного комитета выслу-

шиваются наши обращения 
по работникам, предложе-
ния, оказывается помощь в 
решении возникающих 
вопросов и проблем. Именно 
поэтому процент профсоюз-
ного членства в ООО «ЛП 
УРС» остается неизменным и 
составляет 100% от числа 
работающих. Совместными усилиями 
администрации и профсоюзного 
комитета на сегодняшний день 
достигнут хороший уровень оснащен-
ности жилого фонда для успешного 
восстановления сил и нормального 
досуга работников, работающих вах-
товым методом. В общежитиях соз-
даны комфортные условия отдыха, 
максимально приближенные к 
домашним. 

Развитию социального партнер-
ства и деловых отношений способ-
ствует обоюдное желание сделать всё 
возможное, чтобы стимулировать 
труд работников и в то же время мак-
симально повысить его эффектив-
ность и безопасность. В период с 
01.10.2021 по 01.04.2022 совместно с 
руководством ООО «АРГОС» Гене-
ральным директором проведена 
большая работа по повышению зара-
ботной платы работников Общества.

Лучшим подтверждением успеха 
предприятия служат авторитет руко-
водителя и доверие к нему коллекти-
ва. Со дня назначения на должность 
Наиль Фанильевич сумел удержать 
сплоченный коллектив, на который 
всегда можно положиться, найти под-
держку и понимание. Каждый руково-
дитель хочет быть уверенным в людях 
и деле, которое они выполняют. Но 
создать настоящую команду по силам 
только настоящему «капитану», и 
Наиль Фанильевич это звание полу-
чил вполне заслуженно.

Он с большой ответственностью 
относится к работе. С неменьшим 

энтузиазмом Наиль Фанильевич инте-
ресуется и поддерживает инициативу 
коллектива во всех сферах обще-
ственной жизни. Мы гордимся дости-
жениями наших спортсменов, а также 
творческими номерами, которые 
долго помнятся работникам после 
корпоративных праздников. 

Надо отметить еще одно уникаль-
ное свойство характера нашего руко-
водителя. Наиль Фанильевич облада-
ет талантом при любых обстоятель-
ствах сохранять с людьми по челове-
чески добрые отношения, не давая 
шансов затаиться малейшему недо-
пониманию. 

Хорошо организованное взаимо-
действие с профсоюзной организаци-
ей способствует стабильности кадро-
вого потенциала, повышению прести-
жа работы на нашем предприятии, 
воспитывает чувство сопричастности 
работников к общему результату. 
Способствуя укреплению профсоюз-
ной организации, развитию и совер-
шенствованию ее работы, руководи-
тель получает надежного партнера в 
решении сложных и ответственных 
задач, стоящих перед предприятием.

За значительный вклад в развитие 
социального диалога и партнерства 
Наиль Фанильевич награжден нагруд-
ным знаком Нефтегазстройпрофсою-
за России «Диалог и партнерство». 
Поздравляем!
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евгения ПаРшина,  
председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ
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самый ценный капитал –  
это люди!

Театр начинается с вешалки, а трудовой путь на предприятии – с 
отдела кадров. Отдел кадров является не только функциональной 
единицей, это еще и лицо Компании, так как именно в отделе ка-

дров любой соискатель начинает знакомиться с организацией. Кадровики 
не просто подбирают сотрудников на вакантные места. Они создают опре-
деленную атмосферу в компании, выстраивая настоящую команду. 

Знакомство с Компанией 
«АРГОС», а в частности с Филиа-
лом БУРЕНИЕ у работников 

начинается с нее – милая девушка, 
приветливая улыбка, спокойный 
голос, чуткий и внимательный собе-
седник, она ответит на любые вопро-
сы от соискателей работы – это 
начальник службы кадров Филиала 
БУРЕНИЕ Элеонора Азатовна Щерба-
кова!

Свой трудовой путь Элеонора Аза-
товна начала в 2014 году в должности 
специалиста по кадрам в ЛП УРС. 
Зарекомендовала себя как грамотный 
специалист, способный к саморазви-
тию и достижению общего результата. 
Коллеги отмечают ее дальновидность 
в работе, целеустремленность, чет-
кость выполнения задач, ответствен-
ность и безмерное трудолюбие. 

За каждого сотрудника болеет 
душой, проявляет участие и заботу о 

работниках в их непростых трудовых 
буднях. К ней обращаются за помо-
щью, разъяснением, поддержкой. Ни 
одно обращение работников не оста-
ется без ее внимания и компетентно-
го ответа. Помимо этого, Элеонора 
Азатовна не боится отстаивать свою 
точку зрения и обращаться к руко-
водству Филиала и профсоюзный 
комитет с предложениями по улуч-
шению условий труда для работни-
ков. Ведь она как никто другой пони-
мает смысл фразы «кадры решают 
всё», а поэтому дорожит сотрудника-
ми предприятия. Также Элеонора 
Азатовна 7 лет входит в состав Сове-
та молодых специалистов, а в 2022 
году стала председателем Совета 
молодых специалистов Филиала 
ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ. Планов в 
этом направлении у нее множество, а 
энергии и желания хватит на долгие 
годы! 

За отличную работу в Компании 
удостоена наградой «Лидер года – 
лучший молодой специалист ООО 
«АРГОС» в 2019 году, почетной гра-
мотой ООО «АРГОС» 2020 году.  
В этом году за активное участие в 
жизни коллектива и личный вклад в 
развитие концепции солидарности и 
партнерства в Компании «АРГОС» 
Элеонора Азатовна награждена бла-
годарственным письмом МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

Ольга ЛевченкО,  
председатель профсоюзного комитета 

ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

усПешным бухгалтером 
нужно просто роДиться

Иногда бухгалтеры подшучивают над собой, утверждая, что успеш-
ным бухгалтером нужно просто родиться, ведь многие качества, 
которые требует данная профессия, не вырабатываются, а даются 

человеку с рождения.

Ведущий бухгалтер Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР Ирина 
Владимировна Шеремет рабо-

тает на предприятии с 2003 года. Ини-
циативность, любознательность, уни-
кальная память, усидчивость и внима-
тельность, красота, грация, доброта и 
мудрость – все эти качества присущи 
Ирине, и за них ее любят и уважают 
коллеги.

Одним интересным наблюдением 
является то, что современный истин-
ный бухгалтер хронически никому 
ничего не доверяет и всю информа-

цию воспринимает через призму 
недоверия. Вероятно, этот факт, как и 
математический склад ума, развитая 
логика, ответственность помогают 
Ирине Владимировне успешно воз-
главлять контрольно-ревизионную 
комиссию первичной профсоюзной 
организации Филиала ООО «АРГОС»- 
КЕДР, являясь ее председателем.

За успешное выполнение своих 
обязанностей Ирина Владимировна 
награждена благодарственным пись-
мом МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Поздравляем Ирину Владимиров-

ну и от души желаем ей дальнейших 
успехов в работе, семейного благопо-
лучия, удачи, крепкого здоровья и 
счастья!
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екатерина УстУПкина,  
заместитель председателя профсоюзного 

комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 

мир такой большой 
и разный

Многогранность как качество личности – быть гармоничным, це-
лостным, всесторонне развитым, эрудированным, обладающим 
различными способностями, разносторонними интересами и зна-

ниями, постоянно стремящимся расширить свои познания, проявляющим 
себя в разных направлениях и областях жизни.

Веселая, с шикарным чувством 
юмора, при этом ответствен-
ная, коммуникабельная и ини-

циативная Ольга Мангилева. 
Родилась и выросла Ольга в север-

ном городке Покачи Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 
Работает в Филиале «АРГОС»-СУМР  
с 2017 года в должности распредели-
теля работ участка по ремонту и 
обслуживанию подъемных агрегатов 
и техники №1.

Ольга – жена и мама двух очаро-
вательных дочек Арины (8 лет) 
Марии (6 лет), при этом успевает 
активно принимать участие в обще-
ственной жизни Филиала и жизни 
города. Ольга взяла на себя инициа-
тиву по организации культурно-мас-
совых мероприятий Филиала и 
спортивных соревнований среди 
трудящихся г. Покачи. С поставлен-
ными задачами в этом направлении 
справляется отлично! Организовы-

ведь в свой работе лидеру очень 
важно найти особый подход к 
каждому. 

Немаловажно умение правильно 
организовывать свое время, так как 
надо успевать делать очень многое, 
решая несколько задач одновремен-
но. И конечно же, при этом остаться 
неравнодушным к любым пробле-
мам, как индивидуальным, возника-
ющим у работников, так и в целом, 
ведь важно понимать, что только сла-
женной командой можно добиться 
успеха в любой деятельности. 

«Люблю узнавать что-то новое. 
Мой главный девиз – комфорт во 
всем, и в первую очередь в общении с 
людьми. Люблю смеяться, шутить, 
стараюсь относиться к жизни с юмо-
ром и позитивом. Мне легко найти 
контакт абсолютно с каждым! 

В 2020 году мне предложили 
стать секретарем Первичного 
совета молодых специалистов. Я 

никогда и не подозревала, что во 
мне столько энергии, сил и идей. 
Мы участвуем во всех возможных 
форумах, конкурсах, соревновани-
ях. Тут я поняла, что мне этого 
мало. Увидела статью про добро-
вольческий поисково-спасательный 
отряд «Лиза Алерт», и вот, я уже 
полгода как состою в этом отряде. 
Ездить на тренировку по поиску в 
лесу и поиску в городе, учиться пер-
вой медицинской помощи, пользо-
ваться рацией, туристическими 
навигаторами, компасами и про-
сто слушать профессионалов 
отряда – всё это мне приносит 
удовольствие. 

Также состою в Совете молоде-
жи при Администрации города 
Покачи. Активисты города собира-
ются вместе и придумывают очень 
много интересного для молодежи 
города. Больше всего на свете я 
ценю отношения с людьми. Семья, 
дети, друзья – это самое ценное, 
что есть у человека. Близкие люди 
всегда помогут, поддержат в 
трудную минуту, подбодрят 
теплыми словами».

За добросовестный труд и актив-
ное участие в профсоюзной жизни 
Компании О.А. Мангилева награжде-
на почетной грамотой МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ».
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вает команды из числа сотрудников 
для участия в различных видах спор-
та, сама так же активно принимает 
участие. Надо пробежать на лыжах 
эстафету – бежит, надо сыграть в 
настольный теннис или дартс – игра-
ет. Чуткая и отзывчивая, с легкостью 
завоевала авторитет, как среди 
рабочей молодежи, так и среди кол-
лег со стажем.

Ольга о своей активности в Проф-
союзе отзывается так: «Проф союз – 
это целый мир, в котором каждый 
может найти себя. Здесь нельзя 
бросать слова на ветер, потому 
что очень высока мера ответствен-
ности за принятые решения, и ты 
должен быть собранным и органи-
зованным, ведь за мной целая коман-
да ребят!»

Ольга ценный профсоюзный 
кадр, безусловный лидер в своем 
направлении, обладающая отличны-
ми коммуникативными качествами, 
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Маргарита ГаМидОва,  
специалист в области ОТиПБ I категории 

Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

ПоЗитивное отношение к работе способствует 
Достижению положительных результатов 

«Не теряй времени. Лови свой шанс! Позитивно смотри на жизнь! 
Если тебя радует дело, которым ты занимаешься – ты достигнешь 
больших высот».

Филиал ООО «АРГОС»-СТПС 
достаточно молодой, но в 
наших рядах есть те, кто 

начинал еще с истоков, на таких 
работников и может положиться про-
изводство. 

Ирина Федоровна Силкина посвя-
тила свою жизнь Компании «АРГОС», 
придя еще совсем молоденькой 
девушкой, рядовым инженером, 
достигла должности руководителя 
службы охраны труда, промышлен-
ной, пожарной и экологической безо-
пасности. 

Этих успехов она сумела достичь 
за счет своего упорства, неиссякаемо-
го интереса и любви к своей работе. 
Помимо этого, благодаря своим соб-
ственным усилиям и коммуникабель-
ности достигла невероятных высот во 
взаимодействии со всеми структура-
ми организации. Активно работает с 

уполномоченными по охране труда от 
профсоюза, считает их работу прио-
ритетной в области сохранности 
человеческих жизней на производ-
стве. 

Сама Ирина Федоровна говорит о 
своей работе всегда с улыбкой: «Для 
меня работа – это не только выпол-
нение своих должностных обязанно-
стей, но и возможность не стоять 
на месте и не заниматься рутиной: 
в нашем направлении на протяже-
нии стольких лет каждый день, 
неделю происходит что-то новое, и 
мне это нравится». 

В Компании «АРГОС» таких работ-
ников, как Ирина Федоровна, очень 
ценят. Их вклад в развитие Компании 
важен и является образцово-показа-
тельным для молодых работников 
предприятия. 

Поздравляем Ирину Федоровну с 

присвоением ей благодарности Пре-
зидиума Российского Совета профсо-
юза. Желаем ей неиссякаемого опти-
мизма в непростом деле, еще долгих и 
плодотворных лет работы в Филиале 
ООО «АРГОС»-СТПС. 

и это всё о ней…
 Молодость… Молодой специалист… Произнося эти слова, каждый 
из нас проводит свои ассоциации. В полной мере раскрывает поня-
тие молодости и успеха Любовь Викторовна Усанина – специалист 

по охране окружающей среды Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС. 

Профессиональный путь Любо-
ви начался в Филиале ООО 
«АРГОС»-ЧУРС в 2014 году.

 «Данная профессия стала для 
меня возможностью самореализо-
ваться как личности, потому что она 
приносит удовлетворение, дарит 
энергию для жизни, поиска, творче-
ства. Курсы, семинары, вебинары, 
хочется узнавать всё больше и боль-
ше», – рассказывает о себе Любовь 
Викторовна. И именно знания и 
скромность являются ключевыми 
качествами и залогом успеха. По 
результатам работы в 2019 г. ей было 
присвоено звание «Лидер года – 
молодой специалист Компании 
«АРГОС». 

Активная жизненная позиция, 
целеустремленность, открытое и 
доброжелательное отношение к кол-

легам – все эти качества помогают 
Любови Викторовне находить время 
принимать непосредственное уча-
стие и в профсоюзной жизни пред-
приятия. Известно, что хороший 
отдых способствует поднятию 
настроения и жизненного тонуса, 
поэтому важным направлением в 
деятельности нашего профсоюза 
является культурно-массовая работа, 
которая необходима для неформаль-
ного сплочения членов профсоюза и 
развития корпоративной культуры, за 
этот блок в аппарате управления 
творчески и креативно отвечает 
Любовь Усанина. Как секретарь Сове-
та молодых специалистов, Любовь 
Викторовна, ведет и актуализирует 
реестр молодых специалистов и 
молодых работников и отвечает за 
информационное направление.

За активную общественную рабо-
ту в профсоюзной организации 
Любовь Викторовна представляется к 
награждению: почетной грамотой 
Международной ассоциации профсо-
юзных организаций публичного акци-
онерного общества «Нефтяная компа-
ния «ЛУКОЙЛ». Желаем, чтобы в 
жизни Любови Усаниной всегда было 
много праздников и много побед!
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татьяна ПОтУРаева,  
бухгалтер ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
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Гульнара сУЛтанОва,  
заместитель председателя  

профсоюзного комитета ППО Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

на страже прав и интересов 
членов ПрофсоюЗа

Руслан Рашитович Хамзин трудится в Филиале ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ с 2008 г. Сейчас работает в должности инженера строи-
тельно-монтажного участка № 2 (Лангепас). Является профсоюзным 

активистом, в 2021 году избран заместителем председателя цехового ко-
митета Цеховой профсоюзной организации строительно-монтажного участ-
ка № 2.

Свою активность, инициатор-
ские способности, любовь к 
профсоюзу Руслан Рашитович 

перенял от своего отца – Хамзина 
Рашита Гайфулловича, который дол-
гое время работал в Филиале в долж-
ности заместителя начальника строи-
тельно-монтажного участка № 2 (Лан-
гепас).

Руслан Рашитович стоит на страже 
прав и интересов членов цеховой про-
фсоюзной организации, осуществляет 
помощь профсоюзному комитету по 
организации и проведению культур-
но-массовых, спортивно-оздорови-
тельных мероприятий среди членов 
профсоюза и их семей. Регулярно 
информирует членов профсоюза о 
деятельности и решениях цехового 
комитета и вышестоящих профсоюз-
ных органов. Проводит разъяснитель-
ную работу среди работников о целях 
и задачах профсоюза, правах, обязан-

ностях и преимуществах членов проф-
союза, выполняет поручения предсе-
дателя профсоюзного комитета.

Руслан Рашитович осуществляет 
постоянный контроль над выполнени-
ем требований трудового законода-
тельства по соблюдению законных 
прав и интересов членов профсоюза, 
регулярно готовит материалы для 
рассмотрения на заседаниях профсо-
юзного комитета по вопросам обеспе-
чения социальных льгот, гарантий и 
компенсаций и контролирует их 
выполнение.

Руслан Рашитович по характеру 
доброжелателен, уравновешен, отзы-
вчив, с высокоразвитым чувством 
уважительного отношения к людям, 
не лишен сочувствия и сопережива-
ния. Он демократичен в общении с 
коллегами, ему присуща гибкость в 
использовании стилей общения и 
поведения, пользуется заслуженным 

уважением и признанием в трудовом 
коллективе Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ.

За многолетнюю и плодотворную 
работу в профсоюзе, активную обще-
ственную работу в коллективе и в 
связи с предстоящим празднованием 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности Руслан Рашитович 
Хамзин награжден почетной грамотой 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Поздравляем Руслана Рашитовича 
с наградой, желаем новых побед и 
успехов!

Последние новости о социально значимых 
событиях, происходящих в Компании «АРГОС», 
вы можете узнать на нашей странице.

Для перехода на официальный информаци-
онный ресурс Компании «АРГОС» в социальной 
сети «ВКонтакте» необходимо отсканировать 

Уважаемые	коллеги!
Приглашаем вас присоединиться к официальному 
информационному ресурсу Компании «АРГОС»  
в социальной сети «ВКонтакте».

НОВОСТИ,	ИНФОРМАЦИЯ,	ФАКТЫ				ИНТЕРЕСНО,	ОПЕРАТИВНО,	УДОБНО
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Юлия ХаМидОва,  
ведущий специалист ОППО ООО «АРГОС»
по организационно-профсоюзной работе

Юлия ХаМидОва,  
ведущий специалист ОППО ООО «АРГОС»
по организационно-профсоюзной работе

Свою трудовую деятельность в 
Компании Ирина Юрьевна 
Михайлова начала в далеком 

1987 году в должности заведующей 
общежитием СУМР Треста «Кога-
лымнефтеспецстрой». Работала 
секретарем комитета комсомола, 
инженером, мастером отдела снабже-
ния Треста, инженером отдела соци-
ального развития Западносибирского 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение», 
«Сервисного управления механизиро-
ванных работ», заместителем предсе-
дателя профсоюзного комитета пер-
вичной профсоюзной организации 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР, с сен-
тября 2013 года по июнь 2022 года – 
главным специалистом по организа-
ционно-профсоюзной работе Объе-
диненной первичной профсоюзной 
организации Компании «АРГОС».

Вся трудовая деятельность Ирины 
Юрьевны Михайловой неразрывно 
связана с профсоюзом. Пройдя дол-
гий путь становления профсоюзного 
лидера, Ирина Юрьевна изучила изну-
три методы и формы профсоюзной 
работы на разных ее уровнях и этапах, 

выстроила четкую систему постоян-
ного процесса обучения профсоюзно-
го актива по всем направлениям 
проф союзной деятельности. Отдав 
этой непростой, но в то же время 
очень интересной работе 35 лет своей 
жизни, Ирина Юрьевна приобрела все 
необходимые знания и умения, кото-
рые сделали ее настоящим специали-
стом профсоюзного движения. 
Чуткость и доброта к людям, а также 
принципиальный подход к решению 
вопросов обеспечили ей уважение и 
авторитет в трудовых коллективах 
Компании «АРГОС». За годы работы 
она неоднократно награждалась кор-
поративными, отраслевыми и проф-
союзными наградами.

Ирина Юрьевна – человек, наде-
ленный большим творческим потен-
циалом. С 2010 года является посто-
янным участником театральной труп-
пы «Мираж» в городе Когалыме, где 
сыграла не один десяток ролей. 
Несмотря на то, что ее хобби отнима-
ет большое количество времени, ее 
основные роли в жизни (роль мамы, 
бабушки и роль профессионала) 

даются ей так же блестяще, как и теа-
тральные.

1 июня 2022 года И.Ю. Михайлова 
вышла на пенсию, на заслуженный 
отдых. За многолетний добросовест-
ный труд и профессионализм Ирина 
Юрьевна награждена нагрудным зна-
ком «За активную работу в Нефтегаз-
стройпрофсоюзе России» I степени.

Поздравляем Ирину Юрьевну с 
наградой, желаем неиссякаемого 
оптимизма и успехов во всех делах и 
начинаниях!

новые люДи в ПрофсоюЗе
юлия александровна 

Хамидова принята в ОППО 
ООО «АРГОС» на долж-
ность ведущего специали-
ста по организацион-
но-профсоюзной работе.  
В основные обязанности 
входят: работа с информа-
цией, поступающей от пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций по вопросам организацион-
но-профсоюзной деятельности, под-
готовка материалов для проведения 
заседаний проф союзного комитета, 
работа с постановлениями профсо-
юзного комитета – учет, своевремен-
ное доведение до членов профсоюза, 
контроль за исполнением, подготов-
ка материалов для награждения 
проф союзных кадров и актива, 
постоянный мониторинг информаци-
онных ресурсов профсоюзных орга-
низаций, подготовка информации 
для размещения на проф союзных 

информационных стендах и 
т. п.

На вопрос: «Что для Вас 
профсоюз?» отвечает: 
«Новые люди, новые знания, 
новый, интересный виток 
жизни. Начало нового пути. 
Дальше – больше!»

анастасия викторовна 
титова при нята в ППО 

Филиала ООО «АРГОС»- 
КЕДР на должность специа-
листа по организацион-
но-профсоюзной работе. В 
основные обязанности вхо-
дят: своевременное и пра-
вильное оформление доку-
ментации – заявлений, про-
токолов, постановлений 
профсоюзного комитета, 
контроль за их исполнени-
ем, сбор материалов для подготовки 
заседаний профсоюзного комитета, 
обработка заявлений, поступающих в 

Совет ветеранов Филиала, ведение 
информационных профсоюзных стен-
дов, размещение на них актуальной 
информации, объявлений, поздравле-
ний работников, агитация вновь при-
нимаемых в Филиал работников о 
преимуществах вступления в профсо-
юзную организацию. На вопрос: «Что 
для Вас профсоюз?» отвечает: «Для 
меня профсоюз – это единство, когда 
мы едины, мы непобедимы!»

Юлия Александровна и Анастасия 
Викторовна успешно прошли обуче-

ние с применением дистан-
ционных технологий в Обра-
зовательном учреждении 
профсоюзов высшего обра-
зования «Академия труда и 
социальных отношений» (г. 
Москва) по теме «Нефтегаз-
стройпрофсоюз России: 
основы организационной 
работы».

провоДили  
на Заслуженный отдых
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сергей кОндРатенкО,  
заместитель главного инженера – директор

департамента по охране труда, 
промышленной, пожарной, экологической 

безопасности ООО «АРГОС»

приоритетная Задача
Деятельность Компании «АРГОС» по охране труда, промышленной, 
пожарной, экологической безопасности осуществляется на постоян-
ной основе – 24 часа 7 дней в неделю, и выстроена на приорите-

тах достижения поставленных целей, установленных в Компании «АРГОС», 
соответствующих российскому законодательству в области охраны труда, 
промышленной безопасности, охраны окружающей среды и Трудовому ко-
дексу РФ.

Постоянное соблюдение и обе-
спечение требований про-
мышленной безопасности и 

охраны труда каждым работником 
Компании, как рабочим персоналом, 
так и ИТР, в том числе по отноше-
нию не только к себе, но и к колле-
гам, напрямую взаимосвязано с обе-
спечением полноты, значимости и 
детализации проведения инструкта-
жей на рабочем месте перед произ-
водством работ и обеспечением 
надлежащего контроля со стороны 
ответственных руководителей работ 
за их выполнением.

Работа Компании, направленная 
на предупреждение и исключение 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, 
постоянно развивается посредством 
проведения различных корпоратив-
ных мероприятий: семинары, сове-
щания по охране труда, заседания 
комиссий, комитетов по охране 
труда, в которых участвуют работ-
ники Компании и уполномоченные 
по охране труда.

Ценность человеческой жизни – 
ключевой элемент при взаимодей-
ствии Компании с работниками.

Стоит заметить, что на культуру 
безопасности воздействует базовый 
для всех социально-ответственных 
организаций ряд факторов:
	наличие стандартов и поли-

тики по охране труда, промышлен-
ной безопасности в организации;
	приверженность руководства 

к вопросам охраны труда;
	передача информации по 

охране труда на всех уровнях пред-
приятия и наличие обратной связи;
	компетенция и обученность 

сотрудников;
	вовлеченность и мотивиро-

ванность сотрудников к соблюде-
нию правил и норм охраны труда, 

промышленной, пожарной, экологи-
ческой безопасности и охраны окру-
жающей среды.

В связи с этим руководители всех 
уровней Компании «АРГОС» систем-
но и на постоянной основе проводят 
работу по совершенствованию мер 
управления профессиональными 
рисками в области качества, эколо-
гии, профессиональной безопасно-
сти и охраны труда.

Встречи с трудовыми коллекти-
вами, организация повышения ква-
лификации работников и периоди-
ческой проверки знаний в области 
охраны труда, промышленной, 
пожарной, экологической безопас-
ности и охраны окружающей среды, 
индивидуальная работа с персона-
лом на всех уровнях руководства – 
всё это способствует формирова-
нию у работников личной ответ-
ственности за соблюдение установ-
ленных норм и правил в области 
охраны труда и промышленной  
безопасности.

Для достижения требуемого 
результата в области охраны труда, 
промышленной, пожарной, экологи-
ческой безопасности и охраны окру-
жающей среды работники каждого 
из предприятий Компании должны 
помнить и соблюдать следующее, 
чтобы совместно с желанием выпол-
нить поставленную производствен-
ную задачу, ускорить ее выполнение, 
нельзя забывать о постоянной безо-
пасности своей жизни и жизни кол-
лег, о недопустимости спекуляции 
производственным процессом при 
угрозе здоровью и жизни работни-
ков нашей Компании.

Деятельность Компании «АРГОС» 
реализуется в соответствии с Поли-
тикой в области качества, экологии, 
профессиональной безопасности и 
охраны труда и сочетает в себе еди-

нение идей, целей, стратегий и обя-
зательств.

Достижение поставленных целей 
осуществляется сбалансированным 
решением социально-экономиче-
ских задач, проблем охраны труда, 
промышленной безопасности и 
сохранением благоприятной окру-
жающей среды. Меры по преду-
преждению аварий и инцидентов на 
опасных производственных объек-
тах Компании «АРГОС» являются 
приоритетными перед мерами по 
ликвидации последствий указанных 
событий.

Признавая основополагающую и 
приоритетную задачу, а вместе с ней 
и ответственность, все работники 
Компании «АРГОС» должны следо-
вать тому, что никакие материаль-
ные, технические или иного плана 
соображения не должны быть при-
няты во внимание, если они проти-
воречат приоритетной задаче – обе-
спечению безопасности, сохранению 
жизни и здоровья работников Ком-
пании «АРГОС», защите окружаю-
щей среды в регионах деятельности 
предприятия.

Данное утверждение отражено в 
Заявлении о политике Компании 
«АРГОС» в области промышленной 
безопасности и распространяется 
на всех руководителей и работни-
ков Компании, а также лиц, оказы-
вающих услуги для Компании 
«АРГОС».
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лучший уПолномоченный  
По охране труда  

от ппо филиала ооо «аргос»-
сумр по итогам работы  

за 2021 гоД
Максим Александрович Меркурьев работает в ремонтно-механиче-
ских мастерских Филиала «АРГОС»-СУМР на участке ремонта и об-
служивания подъемных агрегатов и техники по профессии слесаря 

по ремонту автомобилей 5 разряда.

Основные задачи, стоящие 
перед Максимом Алексан-
дровичем, – это качествен-

ный ремонт двигателей внутреннего 
сгорания автотракторной техники 
предприятия, своевременное выяв-
ление неисправностей и методы их 
устранения. В процессе работы про-
являет инициативу, смекалку. Спо-
собен организовать и сплотить 
вокруг себя единомышленников и 
товарищей по работе. В коллективе 
пользуется уважением и авторите-
том: многие старшие по возрасту 
работники РММ, водители и маши-
нисты технологического транспорта 

прислушиваются к его мнению и 
советам. В общении скромен, имеет 
отрицательное отношение к неспра-
ведливости и беззаконию. Решением 
собрания цеховой профсоюзной 
организации УРиОПАиТ-1 избран 
уполномоченным по охране труда. 
Активно помогает выявлять и устра-
нять все нарушения и выполнять 
предписания. Всегда заинтересован 
в улучшении условий труда и быта 
работников подразделения. Не счи-
таясь с личным временем, оказывает 
помощь в выполнении договорных 
обязательств Филиала ООО  
«АРГОС»-СУМР по ремонту подъем-

 владимир ФиЛистОвич,  
начальник УРиОПАиТ № 1 

Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

ных агрегатов ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС» в любое 
время суток с выездом на любое 
месторождения региона. 

 Сам Максим Александрович 
родился в Пермском крае в селе Рус-
ский Сарс в семье рабочих. В 1997 
году вместе с семьей переехал в  
г. Покачи. В 2002 году окончил Пока-
чевскую школу и был призван в ряды 
Российской армии.

 После демобилизации пробовал 
себя в службе безопасности, работал 
водителем-экспедитором в частной 
организации. Но любовь к технике 
интерес к определению и устране-
нию всевозможных неисправностей 
и поломок привели Максима Алек-
сандровича в 2016 году в Филиал 
ООО «АРГОС»-СУМР на участок 
ремонта и обслуживания подъемных 
агрегатов и техники в качестве сле-
саря по ремонту автомобилей. Рабо-
тая на участке по ремонту ДВС, он 
принимал и впитывал весь много-
летний опыт, знания и навыки ста-
рых и опытных слесарей, таких как 
В.В. Лашманов и А.С. Гадалин, нахо-
дящихся в настоящее время на 
заслуженном отдыхе и оставивших 
достойную себе замену.

Максим Александрович женат, 
воспитывает троих сыновей. Всё 
свое свободное время посвящает 
семье. Всей семьей увлекаются 
рыбалкой, сбором дикоросов и 
уединению с природой на родовых 
угодьях супруги. 
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Емельянов	 Владимир	 Александрович	 –	 мастер 
строительно-монтажных работ участка строитель-
ства промысловых трубопроводов Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР. 

Есть стереотип, что отдых в санатории подходит только 
пожилым или тем, у кого есть проблемы со здоровьем. 
Я побывал в санатории в июне 2022 года, позвольте разве-
ять этот миф. Стандартная путевка в санаторий «Бакиро-
во» рассчитана на две недели, отдыхающему рекомендует-
ся соблюдать определенный режим дня, дозировать актив-
ность и чередовать ее виды. За это время можно действи-
тельно восстановить силы, выспаться, улучшить самочув-
ствие и вернуться в полноценную рабочую форму.

Каждый день в санатории – это полезная вкусная еда, 
прогулки на свежем воздухе, лечебные процедуры, едине-
ние с природой и возможность никуда не спешить и не 
суетиться. Такое времяпрепровождение благотворно вли-
яет на человека, привыкшего к воздействию негативных 
факторов: ненормированный рабочий день, стресс и пло-
хая экология.

На чистой и ухоженной территории санатория распо-
ложены 4 жилых корпуса, водогрязелечебница, лечеб-
но-оздоровительный комплекс, столовая. Все они соеди-
нены между собой теплыми переходами, что очень удобно 
в холодное время года или в дождливую погоду. Номер 
достался двухместный с подселением. В номере из быто-
вой техники имеется телевизор, холодильник, чайник, фен. 
Санузел совмещен, есть душевая кабина, сантехника новая.

Персонал добрый и вежливый. Постельное бельё меня-
ют раз в 4 дня, уборка в номере ежедневная. Четырехразо-
вое питание, «стол заказов». Меню разнообразное, порции 
небольшие, по сытости меня устраивало. 

В стандартный набор путевки входит много процедур: 
грязевые и сероводородные ванны, гальваногрязь, бас-

Хамитова	 Элиза	 Эдуардовна	 – инженер по экс-
плуатации службы эксплуатации Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР.

В санатории «Бакирово» отдыхала и проходила курс 
лечения впервые. Санаторий находится в живописном 
месте с. Бакирово Республики Татарстан. Территория ухо-
женная, красивая и благоустроенная. Есть парк отдыха, 
детская площадка, лечебные родники, пруд, озеро Озын-
Куль, мини-зоопарк, музей «Слияние человека с приро-
дой» и культурно-развлекательный центр.

сейн, массаж, физиотерапия, ароматерапия, душ Шарко. 
Бассейн чистый, людей записывают на определенное 
время, поэтому одновременно находится примерно 8 
человек, можно спокойно плавать, никому не мешая. За 
отдельную плату есть много дополнительных процедур. 

В свободное от лечения время можно поиграть в 
бильярд, настольный теннис, шахматы, нарды, покататься 
на катамаране по местному пруду, где живут два лебедя. 
В вечернее время организуют караоке, детскую дискотеку, 
выступление местных артистов. Также на территории 
санатория имеется отдельно расположенная мангальная 
зона с беседками. По воскресеньям организована экскур-
сия в музей нефти.

Отдохнув хоть один раз в санатории «Бакирово», обяза-
тельно захочешь приехать сюда снова! Две недели проле-
тели очень быстро, но я уверен, что полученного заряда 
бодрости хватит надолго. Рад, что Компания «АРГОС» 
заботится о нас, и работники имеют возможность восста-
навливать физические и духовные силы для дальнейшей 
плодотворной работы. Спасибо за море ярких впечатле-
ний, полученных за время беззаботного отдыха!

САНАТОРИй	«БАКИРОВО»

	 	 	 	 	 	 	 	 САНАТОРИй	«БАКИРОВО»
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Работники Филиала ооо «аРгос»-кедР,  
заезд  15 июня 2022 г.

Работники Филиала ооо «аРгос»-кедР,  
заезд  15 июля 2022 г.

Хайруллина	 Илуся	 Ямиловна – кастелянша Экс-
плуатационного участка Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.

Отношение персонала вежливое и доброжелатель-
ное. Условия проживания хорошие. Номер чистый и 
уютный. Проводилась ежедневная влажная уборка. 

В номере есть всё необходимое: балкон, санузел, 
душевая кабина, холодильник, чайник, набор посуды, 
телевизор, Wi-Fi. 

Питание по системе «шведский стол» и «меню-заказ» 
в столовой. Блюда разнообразные, всё очень вкусное и 
полезное. 

Большой выбор лечебно-оздоровительных проце-
дур: гальваногрязь, жемчужные и сероводородные 
ванны, ручной и гидромассаж, физиотерапия, ингаля-
ции, ароматерапия, спелеокамера, спортзал, лечебная 
физкультура, бассейн, аквааэробика, фитобар, мине-

ральная вода «Бакировская», косметология и многое 
другое. Так же есть и платные услуги.

Развлечения для отдыхающих на любой возраст: 
дискотеки, концерты, караоке, фильмы, бильярд, тен-
нис, шахматные турниры. Для детей проводятся творче-
ские мастер-классы, конкурсы, викторины. Есть прокат 
велосипедов и самокатов. Каждое воскресенье выездная 
экскурсия в музей нефти с. Шугурово.

Об отдыхе осталось только хорошее впечатление! 
Спасибо большое руководству Филиала ООО  
«АРГОС»-КЕДР, службе социального развития и профсо-
юзному комитету за предоставленную возможность 
отдохнуть и получить лечение в санатории во время 
отпуска!

САНАТОРИй	«БИРЮЗА»

дур зависит от заболевания. Медперсонал оставил хорошее 
впечатление. 

Брали экскурсии, не пожалели, интересно и познава-
тельно! Отлично отдохнули и оздоровились! 

От лица всех работников Филиала ООО «АРГОС»- 
КЕДР, отдохнувших в этом замечательном месте, выража-
ем благодарность руководству и профсоюзу Компании за 
возможность поправить здоровье, получить заряд бодро-
сти и восстановить силы после напряженной работы!

САНАТОРИй	«БАКИРОВО»

Юсупов	 Алмаз	 Рифгатович	 – машинист ямобура 
Автомеханизированного цеха (Восточно-Мессояхское 
м/р) Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

Санаторий мне понравился, расположен в живопис-
ном месте, уютный и светлый жилой корпус, хорошее 
питание, вежливое и дружелюбное отношение со сторо-
ны персонала. Организован хороший досуг для отдыхаю-
щих, очень понравился музей санатория. Лечением и 
отдыхом очень доволен, всем рекомендую, хороший 
заряд здоровья и бодрости.

П
Р

О
 о

тд
ы

х

Отдыхала в санатории в июле этого года вместе с дру-
гими работниками Филиала, получившими возможность 
оздоровиться на побережье Черного моря.

Понравилось практически всё: красивая и хорошо озе-
лененная территория с экзотическими растениями, сочета-
ние морского и хвойного воздуха, диетическое, разно-
образное и очень вкусное питание, лечебные процедуры, 
многие из которых в других санаториях – только платные, 
а здесь входят в путевку, доброжелательный персонал. 

Номер небольшой, довольно уютный, комфортный и 
чистый, телевизор работает (хоть и смотреть его было 
некогда). Каждый день есть развлекательная программа: 
просмотры фильмов, дискотеки, интеллектуальные и раз-
влекательные шоу. До пляжа 5 минут ходьбы по подземке. 
Сам пляж небольшой, галечный, достаточно чистый. Есть 
душ, раздевалки, бары. 

Что касается лечения, то оно на достойном уровне.  
В день приезда назначают прием у врача. Терапевт делает 
осмотр и назначает нужные процедуры. Количество проце-
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Жигалов	 Александр	 Германович	 –	 электромон-
тажник по силовым сетям и электрооборудованию 
Строительно-монтажного участка № 4 (Пякяхинское 
м/р) Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

Встреча и размещение прошли дружелюбно, в комна-
те поддерживается чистота, ежедневно проводится убор-
ка, территория небольшая, но ухоженная: есть детская и 
спортивные площадки, можно поиграть в футбол, волей-
бол, баскетбол, настольный теннис. Также имеется шах-
матное полотно (на асфальте) с большими фигурами, где 
всегда можно найти компаньона, который может разде-
лить с тобой партию.

В корпусе, на информационном стенде, ежедневно 
размещается информация о развлекательных мероприя-
тиях, времени и месте их проведения (караоке, просмотр 
фильмов, дискотека, концерты).

Питание сбалансированное, по-домашнему вкусно, 
сытно и полезно. Со слов персонала санатория, с этого 
года ввели питание по системе «шведский стол», что, я 
считаю, весьма хорошо, так как у каждого свой рацион и 
он сам может выбирать то, что ему необходимо и в каком 
количестве.

Программа лечения расписана на весь период отдыха, 
удобно, что здание, где оказывают медицинские процеду-
ры находится недалеко от корпуса, где проживают отды-
хающие. На мой взгляд, самые эффективные процедуры 
– это, конечно же, массаж, душ Шарко, тренажер для 
спины «профилактор Евминова», расслабляющие ванны и 
грязевые аппликации.

Хасанов	Радик	Фаритович	–	слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования Филиала ООО 
«АРГОС»-СТПС.

Отдохнув и приняв полный курс лечения в санатории 
Бакирово по путевке, выделенной мне Филиалом ООО 
«АРГОС»-СТПС, прежде всего выражаю свою благодар-
ность руководству Компании «АРГОС» за то, что каждый 

Море близко, однако нужно выходить с территории 
санатория и проходить через тоннель, еще при пребыва-
нии на пляже, вдыхании морского воздуха, слушая шум 
моря, немного весь настрой сбивает шум проходящих 
поездов, возвращающих тебя в реальность городской 
суеты.

В целом отдых, лечение и пребывание оставили толь-
ко положительные эмоции: отдыхать – не работать.

САНАТОРИй	«БИРЮЗА»

САНАТОРИй	«БАКИРОВО»

сотрудник нашего предприятия имеет возможность полу-
чить бесплатную путевку в один из санаториев для того, 
чтобы восстановить здоровье и отдохнуть во время оче-
редного отпуска.

В один из таких санаториев мне и была предоставлена 
путевка. Это санаторий «Бакирово» в Республике Татар-
стан. 

Прежде всего, это великолепная природа: чудесный 
лес и прямо у подножия горы, красивейшее озеро с 
целебной грязью и минеральными источниками. Четыре 
модных, грациозных корпуса с комфортабельными номе-
рами, современное оснащение по последнему слову 
медицинской науки и техники, лечебные корпуса, пруд с 
фонтаном и постоянно живущим в нем лебедями и целый 
зверинец с экзотическими животными и птицами. Швед-
ский стол или ресторан – на выбор. Каждый вечер – 
выступление приезжих артистов в доме культуры. Отдых 
– высший класс!

Но самое главное, что всё там оздоровление в Бакиро-
во славится своими сероводородными ваннами и лечеб-
ной грязью, голубой глиной, а минеральная вода «Баки-
ровская» известна далеко за пределами региона.

 И вот я отдохнувший и подлечившийся, с отличным 
настроением и прекрасным самочувствием возвратился в 
родной коллектив. Теперь заряда сил и бодрости мне 
хватит до следующего отпуска. И уж поверьте, в следую-
щий раз отдыхать я поеду только в этот санаторий.
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Князюк	Наталья	Ивановна	–	начальник Юридиче-
ской службы Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.

В этом году в июле Компанией «АРГОС» мне выделена 
путевка – в санаторий «Бирюза» в г. Сочи, который нахо-
дится в живописном уголке – поселке Лазаревское, в 
нескольких метрах от побережья моря. Обилие солнеч-
ных лучей, мягкий целебный климат и уникальный ланд-
шафт создают все необходимые условия для эффектив-
ного оздоровления. Территория санатория красивая и 
хорошо озелененная. Каждый день есть развлекательная 
программа: просмотры фильмов, дискотеки, интеллекту-
альные и развлекательные шоу.

Питание отменное: вкусное, разнообразное и сбалан-
сированное. Хочется отметить обслуживание в столовой: 
четкое, слаженное и очень вежливое. Работники на 
ресепшене столовой всегда вежливы, готовы выслушать и 
помочь. Водолечебница в прекрасном состоянии и есть 
множество прекрасных процедур, которые хочется посе-
щать постоянно. Нет очередей и задержек, всё отлажено 
и четко, что очень радует. Все сотрудники предупреди-
тельные и вежливые: покажут, расскажут и утешат, что 
немаловажно. Также доступны библиотека, салон красо-
ты, большой тренажерный зал, соляная пещера.

Понравился пляж в 5 минутах ходьбы по подземке. 
Сам пляж небольшой, галечный, достаточно чистый. Есть 
душ, раздевалки, бары. 

В этом году Анатолию Сергеевичу Компанией выде-
лена санаторно-курортная путевка в санаторий «Лесная 
Новь».

Санаторий расположен в 50 километрах от города 
Кирова в сосновом лесу в знаменитой Нижнеивкинской 
курортной зоне. Умеренный климат средней полосы 
России, отдаленность от промышленных центров, 
чистый целебный воздух, который сродни воздуху высо-
когорных районов Кавказа. Минеральные воды источни-
ка Лесная Новь – аналог знаменитых французских вод 
«Виши». Есть здесь и лечебные высокоминерализован-
ные иловые грязи с высоким содержанием сероводоро-
да. Санаторий специализируется на лечении опор-
но-двигательного аппарата, органов пищеварения, 
нервной системы, лор-органов и органов дыхания, гине-
кологических и урологических заболеваний, заболева-
ний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а 
также на различных профессиональных заболеваниях.

Красивая и ухоженная территория, чудесное место 
для восстановления и поддержания здоровья, настоя-
щая «лесная сказка». Большим плюсом санатория явля-
ется то, что всё находится в одном корпусе: и процеду-
ры, и питание. Отличительная особенность санатория – 
возможность посещать медицинскую процедуру, не 
имеющую мировых аналогов: квантовая эндовазальная 
терапия, лечение происходит методом лазерного излу-
чения.

Отличный отдых с пользой для здоровья – так отзы-
вается Анатолий Сергеевич о санатории.

САНАТОРИй	«БИРЮЗА»

САНАТОРИй		«ЛЕСНАЯ	НОВь»

Отлично отдохнули и оздоровились. Советуем и вам 
побывать в данном санатории! 

Лапин	 Анатолий	 Сергеевич	 – мастер буровой 
Цеха бурения и капитального ремонта скважин № 2 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС. 
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поДвеДены промежуточные итоги выполнения 
коллективных договоров,

действующих в комПании «аргос»

внесены очереДные изменения в текст 
коллективного договора ооо «аргос»

Комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений 
подведены итоги выполнения в I полугодии 2022 года действующих 
в Компании «АРГОС» коллективных договоров. 

Коллективный договор – 
основной локально-правовой 
акт, регулирующий социаль-

но-трудовые отношения в организа-
ции, устанавливающий конкретные 

взаимные обязательства работода-
теля и работников в социально-тру-
довой сфере, определяющий общие 
условия оплаты труда, социальные 
гарантии и льготы, направленные на 

поддержание достойного уровня 
жизни работников.

Коллективные договоры Компа-
нии «АРГОС» устанавливают условия 
труда, льготы и преимущества для 
работников Компании, более благо-
приятные по сравнению с теми, 
которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации.

В настоящее время в Компании 
«АРГОС» действует 3 коллективных 
договора, заключенных между рабо-
тодателями и работниками ООО 
«АРГОС», ООО «Лангепасско-Пока-
чевское управление ремонта сква-
жин» и ООО «ЛАНКОР».

По итогам проверок Комиссиями 
по регулированию социально-тру-
довых отношений установлено, что 
коллективные договоры, действую-
щие в Компании «АРГОС» в I полуго-
дии 2022 года, в целом выполня-
лись.

игорь закинОв,  
председатель профсоюзного комитета  

ОППО ООО «АРГОС»

игорь закинОв,  
председатель профсоюзного комитета  

ОППО ООО «АРГОС»

30 апреля подписано Дополни-
тельное соглашение № 4 к Коллек-
тивному договору между работода-
телем и работниками ООО «АРГОС», 
в соответствии с которым в текст 
коллективного договора и его при-
ложения были внесены следующие 
изменения и дополнения:

– в связи с изменением законо-
дательства Российской Федерации 
приведено в соответствие Положе-
ние об оплате труда работников, а 
также отдельные пункты V раздела 
коллективного договора «Оплата и 
нормирование труда»;

– на основании Федерального 
закона «О молодежной политике в 
Российской Федерации» от 
25.12.2020 г. внесены изменения в 
раздел VIII коллективного договора 
«Работа с молодыми специалиста-
ми» и Приложение № 16 коллектив-

ного договора «Положение о статусе 
молодого специалиста», в частности 
увеличения возраста работников 
относящихся к категории «молодой 
специалист», сейчас он составляет 
до 35 лет включительно;

– внесены изменения в Приложе-
ние № 4 к коллективному договору 
«Нормы бесплатной выдачи Работ-
никам ООО «АРГОС» смывающих и 
(или) обезвреживающих средств», 
конкретизирующие выдачу работ-
никам Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 
смывающих и (или) обезвреживаю-
щих средств;

– внесен ряд технических изме-
нений в Приложение № 9 коллектив-
ного договора «Положение о приоб-
ретении, распределении, выдачи в 
ООО «АРГОС» санаторно-курортных 
путевок».

Работа по совершенствованию 

норм коллективных договоров, дей-
ствующих в Компании, продолжает-
ся, коллективные договоры совер-
шенствуются, в тексты документов 
постоянно вносятся коррективы, 
направленные на однозначное тол-
кование документов, регулирующих 
социально-трудовые отношения.

В ближайшее время планируется 
внесение изменений в Перечни 
должностей (профессий) работни-
ков ООО «АРГОС» с ненормирован-
ным рабочим днем, в Кодекс корпо-
ративной этики ООО «АРГОС», Пере-
чень единовременных выплат и ока-
зания материальной помощи работ-
никам ООО «АРГОС» и пр.
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по материалам засеДания  
ПрофсоюЗного комитета оППо ооо «аргос»

19 мая в городе Когалыме состоялось расширенное заседание 
проф союзного комитета ОППО ООО «АРГОС», в работе которого 
приняли участие руководители Первичных советов молодых специа-

листов Компании. Заседание проходило в очном формате.

Основным вопросом повестки 
дня заседания стал вопрос 
«О работе профсоюзных 

комитетов первичных профсоюзных 
организаций ОППО ООО «АРГОС» с 
Первичными советами молодых 
специалистов Филиалов и Дочерних 
обществ ООО «АРГОС».

Участники заседания обсудили 
информацию о работе Первичных 
советов молодых специалистов Ком-
пании за 5 месяцев текущего года, о 
планах работы на 2022 год, взаимо-
действии профсоюзных комитетов 
первичных профсоюзных организа-
ций с Первичными советами моло-
дых специалистов.

По итогам обсуждения информа-
ции, профсоюзным комитетом при-
нято решение пересмотреть планы 
работ Первичных советов молодых 
специалистов на III и IV кварталы 
2022 года, дополнив их новыми 

совместными с профсоюзом меро-
приятиями.

Также на заседании профсоюз-
ного комитета рассмотрен вопрос 
«О повышении эффективности рабо-
ты Комиссии по развитию корпора-
тивного спорта в Компании «АРГОС», 
по итогам обсуждения которого 
приняты следующие решения:
	назначить Иванова Владисла-

ва Владимировича – инженера про-
изводственного отдела Филиала 
ООО «АРГОС»-СТПС новым предсе-
дателем Комиссии по развитию кор-
поративного спорта в Компании 
«АРГОС»;
	обеспечить участие работни-

ков предприятий Компании в Обще-
городской спартакиаде трудящихся 
города Лангепаса, в спартакиаде 
среди трудовых коллективов пред-
приятий, организаций и учреждений 
города Когалыма, а также в город-
ских соревнованиях;

	поощрить членов Профсою-
за, участвующих в спартакиадах тру-
довых коллективов городов Когалы-
ма, Покачи, Лангепаса, в чемпионате 
города Когалыма по мини-футболу 
среди мужских команд, а также лиц, 
внесших значительный вклад в раз-
витие корпоративного спорта в Ком-
пании «АРГОС».

Члены профсоюзного комитета 
подвели итоги прошедших отчетов и 
выборов в цеховых и первичных проф-
союзных организациях ОППО ООО 
«АРГОС» в 2022 году, рассмотрели 
постановления Советов МОПО и 
МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» от 29.03.2022 г., 
определили кандидатуры профсоюз-
ных активистов, подлежащих награж-
дению профсоюзными наградами.

В 3 квартале т. г. на заседании 
профсоюзного комитета ОППО ООО 
«АРГОС» планируется рассмотреть 
следующие вопросы:

	о практике работы профсо-
юзных комитетов первичных про-
фсоюзных организаций с Советами 
ветеранов Компании;

	об обучении профсоюзного 
актива;
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	о повышении эффек-
тивности информационной 
работы в профсоюзных орга-
низациях Компании;

	о повышении эффек-
тивности работы цеховых 
комитетов цеховых профсо-
юзных организаций;

	о ходе санаторно-ку-
рортного лечения и оздоров-
ления работников;

	о проведении выезд-
ных перекрестных взаимо-
проверок первичных про-
фсоюзных организаций.

Профсоюзные комитеты 
первичных профсоюзных 
организаций, входящие в 
состав ОППО ООО «АРГОС», 

имодействию с уполномоченными 
по охране труда;

	о приеме в члены профсоюза 
и снятии с профсоюзного учета;

	о выражении мотивирован-
ного мнения профсоюзного комите-
та первичной профсоюзной органи-
зации по принятию работодателем 
локальных нормативных актов;

	о представлении к награжде-
нию профсоюзного актива;

	о рассмотрении постановле-
ний профсоюзного комитета ОППО 
ООО «АРГОС» и постановлений 
Советов МОПО и МПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ»;

	об обеспечении работников 
средствами индивидуальной защиты 
и соблюдении сроков их замены;

Заседание профсоюзного комитета ППо Филиала ооо «аРгос»-кедР

Заседание профсоюзного комитета ППо Филиала ооо «аРгос»-сУМР

Заседание профсоюзного комитета ППо Филиала ооо «аРгос»-ПРоМеТеЙ

во II квартале т. г. ежемесячно 
проводили заседания, на которых 
рассматривались следующие 
вопросы:

	об условиях проживания и 
организации производственного 
быта работников, работающих 
вахтовым методом;

	об оказании материальной 
помощи членам профсоюза;

	о премировании профсо-
юзного актива;

	о проведении культур-
но-массовых мероприятий и 
утверждении смет расходов на их 
организацию и проведение;

	о работе кураторов по вза-
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игорь закинОв,  
председатель профсоюзного комитета  

ОППО ООО «АРГОС»

Победители I этаПа конкурса
«лучший уполномоченный по охране труДа  

ооо «аргос» по итогам работы за II квартал 2022 гоДа
В Компании ежегодно проходит конкурс «Лучший уполномоченный 
по охране труда ООО «АРГОС». Данный конкурс проводится в целях 
профилактики, снижения уровня производственного травматизма, 

активизации работы уполномоченных по охране труда, а также улучшения 
условий труда работников в процессе их трудовой деятельности.

Задачами конкурса является 
распространение положитель-
ного опыта работы уполномо-

ченных профсоюза в области обес-
печения охраны труда и создания 
безопасных условий труда для 
работников. Но основная задача 
конкурс – это выявление лучших 
уполномоченных по охране труда, 
которые, несомненно, помогают 
сохранить самое главное – жизни и 
здоровье своих коллег.

Конкурс проводится в два этапа:
I этап – в первичных профсоюз-

ных организациях: ежеквартально 
определяются лучшие уполномо-
ченные по итогам заботы за квартал;

II этап – в объединенной первич-
ной профсоюзной организации: 
ежегодно из числа победителей I 
этапа конкурса отбираются лучшие 
уполномоченные по итогам работы 
за календарный год.

Уполномоченный по охране 
труда, которому присвоено почет-
ное звание «Лучший уполномочен-
ный ООО «АРГОС», награждается 
нагрудным знаком установленного 
образца, получает удостоверение на 
право ношения данного знака, а 
также поощряется бесплатной сана-
торно-курортной путевкой в одну из 
здравниц России.

По итогам работы за II квартал 
2022 года «Лучшими уполномочен-
ными по охране труда ООО «АРГОС» 
признаны:

n	Вахитов	 Равиль	 Раипович	 – 
машинист насосной станции 5 
разряда Базы производственного 
обслуживания Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС;

n	Воробьев	 Николай	 Дмитрие-
вич	 – слесарь по ремонту авто-
мобилей Участка по ремонту и 
обслуживанию подъемных агре-
гатов и техники № 1 Филиала 
ООО «АРГОС»-СУМР;

n	Искандаров	Рамиль	Марсович	
– оператор по подземному 
ремонту скважин 6 разряда Цеха 
подземного ремонта скважин  
№ 1 ООО «Лангепасско-Покачев-
ское УРС»;

n	Караханов	 Марат	 Надирович 
– слесарь по ремонту дорож-
но-строительных машин и трак-
торов Ремонтно-механических 
мастерских № 1 Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР;

n	Лыкасов	Игорь	Анатольевич – 
оператор по подземному ремон-
ту скважин 6 разряда Цеха теку-
щего и капитального ремонта 

скважин № 1 Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС;

n	Москалев	Евгений	Юрьевич – 
машинист буровых установок на 
нефть и газ 5 разряда Цеха буре-
ния и капитального ремонта 
скважин № 2 Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС;

n	Рунтов	 Степан	 Дмитриевич – 
оператор по подземному ремон-
ту скважин 5 разряда Цеха под-
земного ремонта скважин № 2 
ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС»;

n	Терентьев	 Сергей	 Владимиро-
вич – слесарь по ремонту авто-
мобилей 5 разряда Гожанского 
транспортного участка Цеха 
специальной и технологической 
техники Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС;

n	Тумбинской	 Константин	 Вла-
димирович – монтажник обору-
дования предприятий химиче-
ской и нефтяной промышленно-
сти Строительно-монтажного 
участка № 1 (г. Когалым) Филиа-
ла ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ;

n	Хасанов	 Радик	 Фаритович	 – 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 5 разряда 
Энергетической службы Филиала 
ООО «АРГОС»-СТПС;

n	Шайдуров	 Василий	 Василье-
вич	– бурильщик КРС 7 разряда 
Цеха текущего и капитального 
ремонта скважин № 1 Филиала 
ООО «АРГОС»-ЧУРС.

	об участии представителей 
профсоюзных комитетов в работе 
постоянно действующей комиссии 
по охране труда и результатах рабо-
ты;

	об итогах выполнения кол-
лективного договора за I полугодие 
2022 года;

	об итогах работы уполномо-
ченных по охране труда;

	подведение итогов I этапа 

конкурса «Лучший уполномоченный 
по охране труда ООО «АРГОС» по 
итогам работы за II квартал 2022 
года;

	подведение итогов I этапа 
конкурса «Лучшая цеховая профсо-
юзная организация ОППО ООО 
«АРГОС» по итогам работы за I полу-
годие 2022 года;

	о пересмотре норм выдачи 
работникам средств индивидуаль-
ной защиты.

По итогам заседаний профсоюз-
ных комитетов приняты соответ-
ствующие решения, с которыми вы 
можете ознакомиться на информа-
ционных профсоюзных стендах.

Мы всегда будем держать вас в 
курсе событий, рассмотренных 
вопросов и принятых решений.
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системная и эффективная работа  
приносит хороший результат

буквально сразу включился в работу

Обаятельный, коммуникабельный, участник всех спортивных сорев-
нований по волейболу, многодетный папа – такой наш один из луч-
ших уполномоченных по охране труда Игорь Анатольевич Лыкасов 

– оператор по подземному ремонту скважин 6 разряда Цеха ТКРС № 1 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС.

По итогам работы за II квартал 2022 года победи-
телем I этапа Конкурса «Лучший уполномоченный 
по охране труда ООО «АРГОС» признан Констан-

тин Владимирович Тубинский – монтажник оборудова-
ния предприятий химической и нефтяной промышленно-
сти Строительно-монтажного участка № 1 (г. Когалым)  
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Игорь Анатольевич работает в 
Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС 
более 10 лет, но избран упол-

номоченным по охране труда два 
года назад. «Вопросами охраны труда 
заниматься очень важно. От того, 
насколько правильно и профессио-
нально я выполняю возложенные на 
меня обязанности уполномоченного 
по охране труда, зависит здоровье моих 
коллег, а иногда даже и жизнь», – 
делится И.А. Лыкасов.

«Регулярно совершаю обход 
рабочих мест, выявляю нарушения, 
выношу представления, фиксирую их 
в журнале уполномоченного, пере-

Константин Владимирович совсем недавно был избран 
работниками Строительно-монтажного участка № 1 
уполномоченным по охране труда. После прохождения 

обучения, получения удостоверения и знака уполномоченно-
го, буквально сразу активно включился в работу. 

Все вынесенные Константином Владимировичем пред-
ставления грамотно оформлены, имеют ссылки на соответ-
ствующие законодательные нормативные акты. Всего К.В. 
Тубинским выявлено 19 замечаний и вынесено 6 представле-
ний, которые вручены руководителям проверяемых подраз-
делений для своевременного устранения замечаний. Констан-
тин Владимирович активно работает в составе постоянно 
действующей комиссии Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 
по охране труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности.

Надеемся, что имеющийся у Константина Владимировича 
энтузиазм на старте будет присутствовать и в дальнейшей 
работе.

даю информацию мастеру и предсе-
дателю профсоюзного комитета о 
состоянии рабочих мест, той или 
иной недоработке, консультирую 
коллег по вопросам безопасности 
труда. 

Работа системна и эффективна, 
приносит хороший результат», – рас-
сказывает Игорь Анатольевич.

Умение своевременно выявлять 
нарушения требований в области 
охраны труда, промышленной безо-
пасности характеризует Игоря Лыка-
сова как грамотного и опытного 
работника, ведь эффективность и 
результативность деятельности упол-

татьяна ПОтУРаева,  
бухгалтер ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

Гульнара сУЛтанОва,  
заместитель председателя профсоюзного комитета

ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

номоченного напрямую зависит от 
знания требований охраны труда и 
промышленной безопасности.
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итоги I этаПа конкурса 
«лучшая цеховая профсоюзная организация 

оппо ооо «аргос»
В Компании «АРГОС» ежегодно проходит конкурс на звание «Лучшая 
цеховая профсоюзная организация ОППО ООО «АРГОС». Конкурс 
проводится в целях повышения эффективности деятельности цехо-

вых профсоюзных организаций, направленной на сплочение работников, 
повышение результатов их трудовой деятельности, производительности 
труда, трудовой и производственной дисциплины, выполнение требований 
охраны труда. Задачами конкурса являются обмен опытом работы между 
цеховыми профсоюзными организациями, распространение лучших мето-
дик и, как следствие, улучшение профсоюзной деятельности.

Подведение итогов конкурса 
«Лучшая цеховая профсоюз-
ная организация ОППО ООО 

«АРГОС» проводится в три этапа:
I и II этапы – профсоюзные коми-

теты первичных профсоюзных орга-
низаций по итогам работы за I и II 
полугодие определяют из своего 
состава лучшие цеховые профсоюз-
ные организации. Победителям 
выплачиваются денежные премии;

III этап – профсоюзный комитет 
объединенной первичной профсо-
юзной организации на основании 
материалов, представленных пер-
вичными профсоюзными организа-
циями, определяет победителей 
конкурса по итогам работы за кален-
дарный год. Победителям конкурса 
присваивают почетное звание «Луч-
шая цеховая профсоюзная организа-
ция ОППО ООО «АРГОС» по итогам 
работы за год» и призовые, I, II и III 
места с выплатой денежных премий.

По итогам работы за I полугодие 
2022 года «Лучшими цеховыми про-
фсоюзными организациями ОППО 
ООО «АРГОС» признаны:

	Цеховая профсоюзная орга-
низация Строительно-монтажных 
участков № 1, 3 Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ – председа-
тель Султанов Ильдар Масгутович – 
начальник Строительно-монтажного 
участка № 1 (Когалым);

	Цеховая профсоюзная орга-
низация Транспортного участка № 2 
г. Покачи Филиала ООО «АРГОС»- 
СУМР – председатель Киреева Ната-
лья Викторовна – распределитель 
работ Транспортного участка № 2;

	Цеховая профсоюзная орга-
низация Участка строительства про-
мысловых трубопроводов НГКМ 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР – 
председатель Перминов Евгений 
Петрович – изолировщик Участка 
строительства промысловых трубо-
проводов НГКМ.

Цеховая профсоюзная организация строительно-монтажных 
участков № 1, 3 Филиала ооо «аРгос»-ПРоМеТеЙ

Цеховая профсоюзная организация Транспортного участка № 2  
г. Покачи Филиала ооо «аРгос»-сУМР 

Цеховая профсоюзная организация Участка строительства  
промысловых трубопроводов НгкМ Филиала ооо «аРгос»-кедР
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я рисую, я могу
Ежегодно, по инициативе профсоюзных комите-
тов Компании «АРГОС», проводятся конкурсы и 
выставки детского творчества. Во втором кварта-

ле прошли конкурсы рисунков и поделок к Всемирному 
дню охраны труда, к 77-й годовщине Великой Победы, 
к Международному дню защиты детей и к Дню России. 
Каждый рисунок – это по сути уникальный акт творче-
ства. Работы выполнены в разных жанрах: акварель, 
цветные карандаши, гуашь, смешанная техника. Выра-
жаем благодарность всем участникам конкурсов и жела-
ем творческого вдохновения!

Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Филиал ООО «АРГОС»-СУМР

Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР

Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР

Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС
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Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ Филиал ООО «АРГОС»-СТПС

ООО «ЛАНГЕПАССКО-ПОКАЧЕВСКОЕ УРС» 

ООО «ЛАНГЕПАССКО-ПОКАЧЕВСКОЕ УРС» 

Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР

Филиал ООО «АРГОС»-СУМР
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день победы – самый дорогой сердцу праздник для каждой россий-
ской семьи, для всех и каждого из нас. Этот праздник символ нашей любви 
к Отечеству. Это то, что вдохновляет нас сегодня напряженно трудиться, 
строить лучшую жизнь ради благополучия, процветания и величия России.

с места событий

ООО «ЛАНГЕПАССКО- 
ПОКАЧЕВСКОЕ УРС» 

Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР 
(г. Урай)

Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Филиал ООО «АРГОС»-СТПС

Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР  
(Новый Порт)
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 Лето – удивитель-
ная пора, и все дети с 
нетерпением ждут 
начала каникул.

А день защиты 
детей – это прекрас-
ный повод организо-
вать веселый празд-
ник.

Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР
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«Рыбалка – дело 
клёвое!» Разнообразить 
офисные будни и про-
вести выходные с поль-
зой. В Филиале ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 
прошли соревнования 
по спортивной  
рыбалке среди работ-
ников аппарата управ-
ления.

Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР
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сПортивная жиЗнь компании «аргос»

24	апреля в городе Когалыме в СК «Сибирь» состоял-
ся чемпионат города Когалыма по пауэрлифтингу.

иван витвинов – подсобный рабочий эксплуатацион-
ного участка Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР занял 3-е 
место в весовой категории 83 кг с результатом 390 кг!

27	апреля	в рамках ХХХ Спартакиады трудовых кол-
лективов города Покачи, посвященной 30-летию образо-
вания города, состоялись соревнования по гиревому спор-
ту. Команда Филиала ооо «аргос»-сумр заняла 2-е 
место, команда ооо «лангепасско-покачевское урс» – 
3-е место.

7	мая	состоялся чемпионат города Когалыма по дарт-
су. команда компании «аргос» завоевала почетное 4-е 
место.

30	апреля в рамках ХХХ Спартакиады трудовых кол-
лективов города Покачи, посвященной 30-летию образо-
вания города, состоялись соревнования по стрельбе. 
команда филиала ооо «аргос»-сумр заняла 5-е место, 
команда ооо «лангепасско-покачевское урс» – 8-е 
место.

9	 мая в рамках ХХХ 
Спартакиады трудовых 
коллективов города Пока-
чи, посвященной 30-летию 
образования города, состо-
ялась легкоатлетическая 
эстафета. команда филиа-
ла ооо «аргос»-сумр 
заняла 5-е место, команда 
ооо «лангепасско-пока-
чевское урс» – 7-е место.

9	мая сборная команда компании «аргос» приняла 
участие в легкоатлетической эстафете в зачет XXXI Спарта-
киады среди трудовых коллективов предприятий, органи-
заций и учреждений города Когалыма, посвященной 
празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг., заняв 7-е место.

П
Р

О
 сп

о
р

т Поддержка здорового образа жизни сегодня 
более чем актуальна: занятия спортом – это 
залог хорошего самочувствия и настроения 

работников, а значит, их высокой работоспособно-
сти и эффективности труда. Наши работники активно 
участвуют в спортивных соревнованиях и показывают 
весьма неплохие результаты!
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25	мая в рамках XXX Спартакиады трудовых коллек-
тивов города Покачи, посвященной 30-летию образования 
города, состоялись соревнования по стритболу. По итогам 
соревнований команда ооо «лангепасско-покачевское 
урс» заняла 5-е место, а команда филиала ооо «аргос»- 
сумр – 6-е место.

С	25	по	28	мая	в городе Ханты-Мансийске состоялись чемпионат 
и первенство по легкой атлетике в зачет Параспартакиады и Сурдспар-
такиады Югры, в которых принимал участие 261 спортсмен из 21 муни-
ципального округа.

Работник Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 
иван витвинов – подсобный рабочий эксплу-
атационного участка, «наш Иван Поддубный» 
показал отличные результаты:

III место – в беге на 100 м;

III место – в прыжках в длину;

II место – в толкании ядра.

11	июня в городе Когалыме в КСК «Галактика» в пред-
дверии Дня России состоялся традиционный турнир по 
боулингу среди работников АУП Филиала ООО  
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

25	 июня	 в городе Когалыме на городском пляже в 
преддверии Дня молодежи состоялся турнир по пляжному 
футболу. По итогам соревнований команда Компании 
«АРГОС» заняла 6-е место.
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25	июня	в городе Лангепасе в преддверии Дня моло-

дежи состоялся городской турнир по пейнтболу среди 
студенческой и рабочей молодежи. В турнире приняла 
участие сборная команда Компании «АРГОС», которой, к 
сожалению, не удалось завоевать призовое место.

4	июля	состоялся турнир по мини-футболу Пуровской 
группы месторождений. команда филиала ооо  
«аргос»-стпс завоевала 4-е место в группе.

В связи с производственной загруженностью нашей 
команде удалось принять участие только в групповом 
этапе турнира, сыграв с тремя соперниками: 1 победа и 2 
ничьи.

7	 июля в Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР состоялись 
соревнования по мини-футболу, дартсу, отжиманию от 
пола среди работников Участ-
ка строительства промысло-
вых трубопроводов Новопор-
товского нефтегазоконден-
сатного месторождения при-
уроченные ко Дню молодежи.

Победителями соревнований по мини-футболу стала 
команда отдела подготовки производства работ. В отжима-
ниях от пола лучшим стал Марсель Шарипов – подсобный 
рабочий, который с огромнейшим отрывом (с результатом 
100 отжиманий) вырвал победу у других участников. В 
соревнования по дартсу 1-е место занял Данил Зимин – 
специалист первой категории ОППР, 2-е место у Валерия 
Терешина – машиниста ДЭС, 3-е место занял Евгений Пер-
минов – изолировщик.

9	июля	в городе Когалыме на городском пляже состо-
ялся открытый турнир по пляжному волейболу.

Команда Филиала ООО «АРГОС»-СТПС в составе: 
Юпенков Д.О. – монтажник и Постриженых Н.А. – инженер 
по мониторингу завоевала почетное 4-е место.

13	августа	в СК «Юбилейный» в рамках Дня физкуль-
турника проводился турнир по мини-футболу среди 
команд города Когалыма, в котором принимала участие 
сборная команда ООО «АРГОС».

П
Р

О
 сп

о
р

т



№2 (50)  август,  2022

115
П

Р
О

 с
п

о
р

т

1	октября	–	настольный теннис. Соревнования прой-
дут в СК «Сибирь». Состав команды: 3 спортсмена (2 муж-
чин, 1 женщина).

1–30	октября	–	мини-футбол. Соревнования пройдут 
в СЦ «Юбилейный». Состав команды: 14 спортсменов 
(мужчины).

6	ноября	–	пулевая стрельба. Соревнования пройдут в 
СК «Дворец спорта». Состав команды: 3 спортсмена (2 
мужчин и 1 женщина).

12–27	 ноября	 –	 волейбол. Соревнования пройдут в 
СК «Дворец спорта». Состав команды: 10 спортсменов 
(женщины).

26	 ноября	 –	 плавание. Соревнования пройдут в СК 
«Дворец спорта». Состав команды: 4 спортсмена (3 мужчи-

ны и 1 женщина). Соревнования командные. Смешанная 
эстафета вольным стилем: 50 м.

10	декабря	– гиревой спорт. Соревнования пройдут в 
СК «Сибирь». Состав команды: мужчины, 3 весовые катего-
рии: 80, 90 и свыше 90 кг. Соревнования лично-командные.

В рамках Общегородской спартакиады трудящихся 
города Лангепаса состоятся следующие соревнования:

19	сентября	–	3	октября	– волейбол (жен.). Сорев-
нования пройдут во Дворце спорта «Лангепас». Состав 
команды: 10 спортсменов (женщины).

19	сентября	–	8	октября	–	мини-футбол. Соревнова-
ния пройдут в Спортивном зале мини-футбола. Состав 
команды: 10 спортсменов (мужчины).

10–24	 октября	 – волейбол (муж.). Соревнования 
пройдут во Дворце спорта «Лангепас». Состав команды: 10 
спортсменов (мужчины).

Приглашаем всех желающих работников принять 
участия в указанных выше соревнованиях. Для записи 
в состав команд Компании «АРГОС» необходимо обра-
титься в профсоюзный комитет вашего предприятия.

БОЛЕЕМ
ЗА	НАШИХ!

анонс преДстояЩих соревнований

таблица результатов XXX гороДской спартакиаДы труДовых 
коллективов, посвяЩенной 30-летию образования г. покачи

В рамках XXXI Спартакиады среди трудовых 
коллективов предприятий, организаций и уч-
реждений города Когалыма, посвященной 

празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., состоятся сле-
дующие соревнования:
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формула Здоровья
Среди работников Компании «АРГОС» немало любителей, а то и про-
фессионалов спорта. Ученые доказали, что спорт тормозит процесс 
старения на уровне ДНК: тренировки предупреждают гибель хромо-

сом и, как следствие, – клеток. Физически активные люди обеспечивают 
себе долголетие, здоровье, уравновешенную психику, хорошую фигуру и 
молодость.

Для кого-то спорт и тренировки 
– это пустой звук, но, а для 
кого-то норма жизни. И таких 

людей с каждым годом становится 
больше!

Виталий Окулов, механик, занятый 
в производственных процессах по 
бурению скважин Филиала ООО 
«АРГОС»-БУРЕНИЕ, – человек, кото-
рый не может себе представить жизнь 
без спорта. В семь лет старший брат 
позвал попробовать свои силы в лыж-
ном спорте, с тех пор Виталий «забо-
лел» этим видом спорта. В летний 
период продолжал тренировки и под-
держивал спортивную форму бегом, в 
студенческие годы увлекся борьбой и 
легкой атлетикой. Палитра спортив-
ных увлечений у Виталия разнообраз-
на. Как вспоминает Виталий слова сво-
его тренера: «Не каждый бегун – лыж-
ник, но каждый лыжник – бегун». 
Бегун и не только! Лыжи, легкая атле-
тика, плавание, смешанные единобор-
ства, бокс… Всех спортивных увлече-
ний этого человека не счесть. 

Страсть к лыжному спорту переда-
лась по наследству сыну Льву и дочери 
Алисе. Семейные вылазки на лыжах 
стали для Окуловых хорошей тради-
цией. Жена Юлия поддерживает спор-

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

тивную династию как активный 
болельщик на соревнованиях и стро-
гий тренер с секундомером во время 
тренировок. 

За долгие годы своей спортивной 
активности у Виталия немало побед и 
наград. Участвовал во многих област-
ных и общероссийских соревнованиях. 
Виталий активно участвует и побежда-
ет в лыжных состязаниях, получил ста-
тус чемпиона Пермского края по сме-
шанному единоборству, финалиста 
чемпионата по боксу Северного феде-
рального округа, неоднократный при-

зер в лыжных гонках округа, призер в 
соревнованиях по легкой атлетике и 
плаванию, незаменимый член Полаз-
ненской городской команды. Но самой 
дорогой наградой Виталий считает для 
себя спортивные победы своих детей. 
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профсоюз компании проДолжает 
конкурс «Проба Пера»!

Радик ХасанОв,  
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

 5 разряда Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

Вахта близится к концу,
Трудовые будни завершились.
Домой поедем: к матери, к отцу.
Мы все тут славно потрудились!

Тевлин, Ватьёган, Лангепас;
Ребята с Каменного, с Покачей,
Через межвахту вновь увижу всех я вас,
Не прерывается работа – 
  будто бы журчит ручей.

Ведь здесь вторая родина у нас,
А коллектив наш – настоящая семья!
И если бы по новой 
  выбирать пришлось сейчас,
Не думая, махнул бы я на севера!

В одну семью мы все уже давно сплотились,
И всё сильнее коллектив из года в год.
Одной единой целью все объединились,
И движемся мы только лишь вперед!

***

***

Весна уже стучится в двери,
Но выйдя из вагона, я глазам своим не верю:
Повсюду снег, насколько глаз хватает,
И ветерок прохладный 
  сквозь фуфайку продувает.

Погода нам сюрпризы преподносит,
Но все мы знаем: Север слабых не выносит!
Здесь работяги все до одного закалены,
И в ситуации любой не растеряются они.

На Каменном, на Повхе, в Покачах
Уверенность всегда видна у нас в очах!
Задание любое – по плечу,
Никто и никогда не скажет: «Не хочу».

Стараемся все данные объемы сделать в срок,
Да так, что из-под ног летит песок!
И пусть бывает иногда немножко горячо,
Всегда мы рядом чувствуем товарища плечо!

Под знаменем своим нас «АРГОС» всех собрал,
Здесь каждый чуточку ЕГО в себя вобрал.
Трудом ударным движемся вперед:
«Даешь стране еще один трубопровод!»
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Многодетная мама, спортсменка, «артист-
ка» – такая она, ольга михайловна 
воронцова. Яркая брюнетка с завора-

живающей улыбкой и очаровательными зеле-
ными глазами, а в них застыла детская непо-
средственность и открытость вперемежку с 
понятной только ей целомудренной радостью...

Свою мечту: «…написать одну бы строчку, 
чтобы люди восхищались» – Ольга лелеяла с 

детства. В своих стихах воплощает свои 
мечты, радости и невзгоды, выражает свой 
внутренний мир.

– Когда погружаешься в сочинение, ты 
отпускаешь себя, не знаю – мозг, сердце, 
душу, дух? Что-то из этого ты отпускаешь, и 
оно само ищет продолжение стиха. Приходит 
строчка, и из нее рождается стихотворение, 
– говорит Ольга.

Потеря
Не ценим то, что мы имеем,
Не бережем, что нам дано,
И плачем лишь когда теряем,
То счастье было и прошло.
Потерю, боль и расставанье,
Всё можно пережить, перетерпеть…
Но не вернуть то время, 
Лишь страданья помогут всё преодолеть.

Наступит вновь прекрасный день,
Уйдет людей ушедших тень.
Пройдет тоска, обида и печаль,
И будет очень-очень жаль:
Что счастье то не сберегли,
И то, что было, не ценили,
А может, в реку обронили…
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Мне нравится
Мне нравится встречать рассвет,
где в дымке мокрого тумана,
совсем не видя белый свет,
оазис выплывает обманный.

Мне нравится встречать весну,
когда по каплям дерзким, шумным
дождь, разбивая тишину,
таким уж кажется безумным.

Увидеть нравится закат –
«вдох угасающего пламя»,
на горизонте видеть град –
Уходит в тень, без солнца, его знамя.

Мне нравится лесная тишина, 
журчанье рек, птиц пенье на опушке.
И, пробудившись утром ото сна,
вблизи услышать разговор кукушки.

Мне нравится зимой – в снегу сады.
И белоснежные в полях просторы.
Как у озер хмельных искрятся льды,
Рисует солнце на них четкие узоры.

Мне нравится осенняя краса – 
Листва багряным золотом одета,
Их ветер, поднимая в небеса,
Кидает в глубь до следующего лета.

Мне нравятся и летние деньки –
Цветущий луг и шум шмелей певучих.

Вдохновение
Рождаются стихи из ничего –
Из букв, из слов, из запятых и точек.
А на бумаге строчки… для чего?
Скажите, для чего так много строчек?

Быть может, вдохновение пришло,
А может, посетила с шумом муза.
Быть может, озарение нашло,
От бренного духовного союза.

Так от чего рождаются стихи?
И от чего ложится в строки проза?
Скажите, может, это все грехи
Иль для поэта это лишь угроза…

Рождаются стихи из ничего.
И строки разлетаются как ветер.
Им не понять, настырным, ничего…
Им не понять, что дух поэта светел…

Рождаются стихи из ничего….

ксения васиЛЬева,  
уборщик производственных помещений 

Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
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Ольга вОРОнцОва,  
бухгалтер Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

Приятно иногда делать открытия. ксе-
ния владимировна васильева работа-
ет в Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС 

совсем недавно.  
Первые стихотворные строки родились 

для нее самой нежданно-негаданно, 10 лет 
назад. Однажды захотелось найти слова, 
созвучные состоянию взгрустнувшей души, 
записать их. Однако за первым четверостиши-

ем вскоре появились другие. Постепенно к 
одной скромной тетрадочке добавилась дру-
гая, третья...

– А сейчас творчество стало частью моей 
души, – делится Ксения. – Я пишу о том, что 
меня волнует, тревожит, радует. И когда нахо-
дятся нужные фразы, которые ложатся в стро-
ки стихотворения, я радуюсь этому, словно 
освобождаюсь от нахлынувшего наваждения. 

Напутствие на экзамен
Сынок, я пишу тебе стишок,
Чтобы он тебе помог:
Экзамены удачно сдать, 
Всё на отлично написать!
Чтоб не болела голова,
Чтоб всё припомнила она!
Все формулы и уравнения,
Сложения и произведения!
И чтоб за эту четверть дня
Всё получилось у тебя!

Мимолетное счастье
Где лунный свет сливается с зарею,
Где небо прикасается с землею,
В прекрасной сказке на исходе дня
С тобой я счастлива была!
Тот день сменила быстро ночь,
И улетело счастье прочь,
Но не забыть мне никогда,
Какой счастливой я была!

Разгонят тьму созвездья-огоньки, 
Всем подарив мгновений самых лучших.

Мне нравится такая жизнь людей,
Когда все счастливы – и взрослые, и дети.
Чтоб много мыслей, планов и идей, 
Здоровья, радости и счастья на планете.


