
Профсоюзный вестник ооо «АрГос» 

На сегодняшний день в Объединенной первичной профсоюзной организации ООО «АРГОС» насчитывается 9811 членов профсо-
юза. В состав ОППО ООО «АРГОС» входит 9 первичных профсоюзных организаций: ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС, ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР, ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР, ППО Филиала ООО  
«АРГОС»-СТПС, ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ, ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС», ППО ООО «ЛАНКОР»,  
ППО ЦАУ ООО «АРГОС». В состав первичных профсоюзных организаций входит 49 цеховых профсоюзных организаций.
Деятельность объединенной первичной профсоюзной организации направлена на создание и развитие морально-психологиче-
ского климата в трудовых коллективах, обеспечивающего благоприятные условия производственной деятельности, дальней-
шего развития Компании, и как результат – повышение жизненного уровня работников, создание безопасных и комфортных 
условий труда и производственного быта.

9811 членов профсоюза, 9 первичных профсоюзных организаций

9932 члена профсоюза, 9 первичных профсоюзных организаций

10308 членов профсоюза, 9 первичных профсоюзных организаций

9401 член профсоюза, 9 первичных профсоюзных организаций

9252 члена профсоюза, 9 первичных профсоюзных организаций

8788 членов профсоюза, 8 первичных профсоюзных организаций

8219 членов профсоюза, 8 первичных профсоюзных организаций

8034 члена профсоюза, 7 первичных профсоюзных организаций

7353 члена профсоюза, 7 первичных профсоюзных организаций

7355 членов профсоюза, 7 первичных профсоюзных организаций

6970 членов профсоюза, 7 первичных профсоюзных организаций

6436 членов профсоюза, 6 первичных профсоюзных организаций

4818 членов профсоюза, 6 ППо

4863 члена профсоюза, 5 ППо

4298 членов профсоюза, 5 ППо

3663 члена профсоюза, 5 ППо
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в январе-феврале текущего года во всех трудовых коллективах и 
профсоюзных организациях Компании «аргос» состоялись еже-
годные собрания и конференции, на которых были подведены 

итоги работы предприятий Компании за 2020 год, поставлены задачи на 
2021 год, утверждены акты проверок выполнения коллективных догово-
ров за 2020 год, проведены отчеты и выборы руководящих органов цехо-
вых и первичных профсоюзных организаций.
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, руководством и 
профсоюзным комитетом Компании «аргос» принято решение о прове-
дении ежегодных собраний, конференций в форме заочного голосова-
ния.

По итогам проведенных 
собраний, конференций 
трудовых коллективов и 

профсоюзных организаций Ком-
пании «АРГОС» в период с 22 по 
25 марта были проведены конфе-
ренция трудового коллектива и 
отчетно-выборная конференция 
Объединенной первичной профсо-
юзной организации ООО «АРГОС». 
В работе конференций приняли 

участие 70 делегатов от всех Фили-
алов, Дочерних обществ и первич-
ных профсоюзных организаций 
Компании.

25 марта счетной комиссией 
конференции подведены следую-
щие итоги заочного голосования 
делегатов:

1. Доклад Генерального дирек-
тора ООО «АРГОС» А.А. Пупкова 
«Об итогах работы Компании 
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«АРГОС» в 2020 году и о задачах, 
стоящих перед трудовым коллек-
тивом Компании в 2021 году» 
принят к сведению и руковод-
ству.

2. Акт проверки выполнения в 
2020 году коллективного договора 
ООО «АРГОС» утвержден.

3. Отчет о работе профсоюзно-
го комитета Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации 
ООО «АРГОС» за период  
с 26.03.2016 г. по 25.03.2021 г. 
утвержден.

4. Акт контрольно-ревизион-
ной комиссии по проверке финан-
сово-хозяйственной деятельности 
Объединенной первичной профсо-
юзной организации ООО «АРГОС» 
за 2020 год утвержден.

5. Работа профсоюзного коми-
тета Объединенной первичной 
профсоюзной организации ООО 
«АРГОС» за период с 26.03.2016 г. 

итОги пОдведены, задачи 
пОставЛены, выбор сделан
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по 25.03.2021 г. признана удовлет-
ворительной.

6. На должность председателя 
Объединенной первичной проф-
союзной организации ООО 
«АРГОС» на срок полномочий 5 
лет избран Закинов Игорь Влади-
мирович.

7. На должность заместителя 
председателя Объединенной пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ООО «АРГОС» на срок полно-
мочий 5 лет избран Власов Анато-
лий Николаевич.

8. Избран профсоюзный коми-
тет Объединенной первичной 
профсоюзной организации ООО 
«АРГОС» на срок полномочий 5 
лет в количестве 13 человек, в 
составе:

1) Аврам Галина Егоровна – 
председатель ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР;

2) Азанов Николай Василье-
вич – председатель ППО Филиала 
ООО «АРГОС»-ЧУРС;

3) Власов Анатолий Николае-
вич – заместитель председателя 
ОППО ООО «АРГОС»;

4) Голуб Олеся Васильевна – 
председатель ППО Филиала ООО 

«АРГОС»-СТПС;
5) Закинов Игорь Владими-

рович – председатель ОППО ООО 
«АРГОС»;

6) Левченко Ольга Владими-
ровна – председатель ППО Филиа-
ла ООО «АРГОС»-КЕДР;

7) Михайлова Ирина Юрьев-
на – главный специалист ОППО 
ООО «АРГОС» по организацион-
но-профсоюзной работе;

8) Мурзак Максим Владими-
рович – председатель ППО ООО 
«ЛАНКОР»;

9) Паршина Евгения Вале-
рьевна – председатель ППО Фили-
ала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ;

10) Родионова Светлана Ана-
тольевна – председатель ППО ЦАУ 
ООО «АРГОС»;

11) Узбакиева Раушания Наси-
мовна – председатель ППО ООО 
«Лангепасско-Покачевское управ-
ление ремонта скважин»;

12) Шатилов Андрей Анато-
льевич – заместитель директора 
департамента по охране труда, 
промышленной, пожарной, эколо-
гической безопасности ООО 
«АРГОС»;

13) Янникова Юлия Станисла-

вовна – председатель ППО Филиа-
ла ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

9. Избрана Контрольно-ре-
визионная комиссия ОППО ООО 
«АРГОС» на срок полномочий 5 
лет в количестве 3 человек, в 
составе:

1) Амосова Наталья Юрьевна – 
начальник отдела организацион-
но-документационного обеспече-
ния ООО «АРГОС»;

2) Ермолаева Ольга Юрьевна – 
заместитель директора департа-
мента по правовым вопросам ООО 
«АРГОС»;

3) Малышева Наталья Алек-
сандровна – заместитель главного 
бухгалтера ООО «АРГОС».

Профсоюзный комитет продол-
жит работу в обновленном соста-
ве, взяв курс на тесное сотрудни-
чество с руководством Компании 
и дальнейшее развитие социаль-
ного партнерства. Защита прав и 
достойные условия труда работни-
ков остаются основными направ-
лениями деятельности профсоюз-
ного комитета Объединенной пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ООО «АРГОС».

предвестниками отчетно-выборной конференции оппо ооо 
«аргос» стали проведенные в январе-феврале текущего года со-
брания, конференции цеховых и первичных профсоюзных органи-

заций, входящих в состав оппо ооо «аргос», которые также прошли в 
форме заочного голосования.
по результатам голосования участников собраний, делегатов конферен-
ций работа всех цеховых и первичных профсоюзных комитетов Компании 
за 2020 год признана удовлетворительной.

основные итоги сОбраний, КОнференций 
цеХОвыХ и первичныХ прОфсОюзныХ 
Организаций КОмпании «аргОс» 

Благодаря четкой и слажен-
ной работе председателей, 
заместителей председате-

лей цеховых и первичных проф-
союзных организаций, членов 
мандатных, счетных комиссий, 

в короткие сроки организованы 
голосование, сбор, обработка бюл-
летеней, оформление протоколов 
конференций, собраний, несмотря 
на удаленность производственных 
объектов, на которых трудятся 

избранные делегаты. Для профсо-
юзного актива, всех нас, это был 
первый опыт проведения собра-
ний, конференций в формате заоч-
ного голосования.

Отчетно-выборные конферен-
ции в этом году прошли в первич-
ных профсоюзных организациях 
Филиалов ООО «АРГОС»-СУМР, 
КЕДР,  ЦАУ ООО «АРГОС»,  ООО 
«ЛАНКОР». 

В ППО Филиала ООО «АРГОС»- 
СУМР на новый срок полномочий 
избраны председатель профсоюз-
ного комитета Аврам Галина Его-
ровна и заместитель председателя 
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Уступкина Екатерина Витальевна, 
члены профсоюзного комитета, 
контрольно-ревизионной комис-
сии.

В ППО Филиала «АРГОС»-КЕДР 
избран новый председатель проф-
союзного комитета Левченко 
Ольга Владимировна, члены проф-
союзного комитета, контроль-
но-ревизионной комиссии.

В ППО Филиала ООО «АРГОС»- 
СТПС на срок полномочий профсо-
юзного комитета избран замести-
тель председателя – Бурик Оксана 
Викторовна.

В ППО ООО «ЛАНКОР» избраны 
на пятилетний срок практически 
все прежние составы профсоюз-
ных органов: председателем – 
Мурзак Максим Владимирович и 
заместителем председателя – Гуко-
ва Татьяна Александровна, члены 
профсоюзного комитета и уполно-
моченные по охране труда.

В ППО ЦАУ ООО «АРГОС» 
избран новый председатель проф-
союзного комитета: Родионова 
Светлана Анатольевна и замести-
тель председателя Власов Анато-
лий Николаевич.

В цеховых профсоюзных орга-

низациях Филиалов ООО «АРГОС»- 
СУМР, КЕДР на новый пятилетний 
срок избраны председатели и заме-
стители, члены цеховых комите-
тов, уполномоченные по охране 
труда. 

В первичных профсоюзных 
организациях Филиалов ООО 
« А Р Г О С » - Б У Р Е Н И Е , 
СТПС, ЧУРС и ООО «Лан-
гепасско-Покачевское 
УРС» прошли отчетные 
конференции, где произ-
ведены довыборы в 
составы цеховых коми-
тетов, профсоюзных 
комитетов, избраны 
уполномоченные (дове-
ренные лица) по охране 
труда.

Выбор сделан, теперь 
необходимо помочь 
вновь избранным проф-
союзным активистам 
освоиться в нашей проф-
союзной семье, провести 
их обучение, наладить 
работу и пожелать даль-
нейших успехов в этой 
интересной, но в то же 
время сложной работе 

О
 Г

Л
АВ

Н
О

М

Ирина МИХаЙЛова, 
главный специалист оппо по организационно-

профсоюзной работе ооо «аргос»,

Евгения ПаРШИНа, 
председатель ппо Филиала  

ооо «аргос»-БУрение

по защите социально-трудовых 
прав членов профсоюза. 

Евгений Александрович Ганжа, производитель 
работ Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

Игорь Анатольевич Погорелов, монтажник 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Дамир Хабиахметович Шаяхметов, 
электрогазосварщик Филиала  

ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
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2 марта на отчетно-выборной конференции Филиала ооо «аргос»- 
Кедр единогласным решением был избран новый председатель 
профсоюзного комитета – ольга левченко. многие работники уже 

видели ольгу в работе профкома. весь 2020 год она работала в долж-
ности заместителя председателя и зарекомендовала себя как человек 
добросовестный, отзывчивый, грамотный и готовый прийти на помощь, 
справиться с любой сложной задачей.

с момента создания объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации ооо «аргос» на освобожденную должность предсе-
дателя профсоюзной организации всегда избирались работники 

Компании с высшим профессиональным образованием, имеющие боль-
шой производственный стаж и немалый опыт общественной работы.
25 марта текущего года отчетно-выборной конференцией объединенной 
первичной профсоюзной организации ооо «аргос» на должность пред-
седателя профсоюзной организации единогласно избран Закинов игорь 
владимирович.

Не понаслышке знает Ольга 
Владимировна о работе 
проф союзов: 11 лет выпол-

няла общественную нагрузку в долж-
ности неосвобожденного председа-
теля первичной профсоюзной орга-
низации Когалымского региональ-
ного управления ООО «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт». В Филиал при-
шла на должность распределителя 
работ. Зарекомендовала себя как 
грамотный, инициативный работ-

Игорь Владимирович родил-
ся 26 сентября 1978 года, 
женат, воспитывает дочку.  

В 2001 году окончил Институт 
управления, бизнеса и права в 
Ростове-на-Дону по специальности 
«юриспруденция».

Свою карьеру И.В. Закинов 
начал двадцать лет назад в ЭГЭБ  
№ 2 Западно-Сибирского филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» в г. Покачи 
в должности юрисконсульта.

В 2006 году, с момента создания 
Объединенной первичной проф-
союзной организации ООО 
«АРГОС», Игорь Владимирович про-
должил свою трудовую деятельность 
в профсоюзной организации в каче-
стве специалиста по организацион-
но-профсоюзной работе.

С его приходом в профсоюзную 
организацию была выстроена систе-
ма постоянного процесса обучения 
профактива по всем направлениям 
деятельности, на всех уровнях проф-
союзной работы, были разработаны 
методические сборники образцов 

документов по профсоюзной дея-
тельности, которые были так необ-
ходимы для председателей профсо-
юзных организаций, особенно 
вновь избранных. Постоянно кон-
сультировал по разным юридиче-
ским вопросам, касающимся соблю-
дения трудового законодательства 
по осуществлению защиты прав и 
интересов работников.

В 2010 году И.В. Закинов был 
избран освобожденным заместите-
лем председателя Объединенной 
первичной профсоюзной организа-
ции ООО «АРГОС». Продолжая рабо-
ту по укреплению профсоюзной дея-
тельности, сумел наладить во всех 
структурных профсоюзных органи-
зациях грамотное оформление доку-
ментов по вопросам уставной дея-
тельности профсоюза. Многие его 
предложения по улучшению каче-
ства профсоюзной работы в первич-
ных профсоюзных организациях 
были реализованы и показали хоро-
шие результаты. Игорь Владимиро-
вич всегда творчески подходит к 
выполняемой работе, умеет опера-
тивно решать любые поставленные 

задачи, знает, как найти подход к 
разным людям, отличный организа-
тор.

И.В. Закинов с апреля 2019 года 
до момента избрания работал в 
Департаменте по управлению пер-
соналом ООО «АРГОС» в должности 
директора департамента, где полу-
чил бесценный опыт работы в новом 
для себя качестве, занимаясь разви-
тием социальной политики Компа-
нии «АРГОС», проведением корпо-
ративных мероприятий, укреплени-
ем взаимодействия сторон социаль-
ного партнерства, чему и в дальней-
шем собирается уделять особое вни-
мание.

За все время общественной рабо-
ты был отмечен почетной грамотой 
ООО «АРГОС», благодарственным 
письмом МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», 
нагрудным знаком III степени за 
активную работу в Нефтегазстрой-
профсоюзе России, нагрудным зна-
ком «30 лет Нефтегазстройпрофсо-
юзу России».

лидер – ЭтО прО нее!

выбираем достойных!

Ирина МИХаЙЛова, 
главный специалист оппо по организационно-

профсоюзной работе ооо «аргос»

целеустремленность, ответственность, принципиальность – знакомьтесь: новый профсоюзный лидер Филиала 
ооо «аргос»-Кедр Ольга Владимировна Левченко.



74

№1 (45)  апрель,  2021 Профсоюзный вестник ооо «АрГос»

я 
В 

п
рО

ф
сО

ю
зе

виталия владимировна скворцова окончила Камский институт по 
специальности «юриспруденция». с января 1995 г. начала трудо-
вую деятельность в нгдУ «покачевнефть» ооо «лУКойл-Запад-

ная сибирь», с сентября 2002 года переведена в отдел кадров, с июня 
2004 года работает в Управлении ремонта скважин. 

Виталия Владимировна более 
семи лет возглавляла отдел 
кадров ООО «Лангепас-

ско-Покачевское УРС». Неуемная 
энергия и энтузиазм находили 

ник, который пользуется авторите-
том в коллективе, неравнодушен к 
проблемам коллектива и активен 
во всем. Позже была избрана осво-
божденным заместителем председа-
теля профсоюзного комитета Фили-
ала. При непосредственном участии 
Ольги Левченко были организова-
ны следующие социально значимые 
мероприятия для работников Фили-
ала ООО «АРГОС»-КЕДР:
–  поздравление с Днем защитника 

Отечества и Международным 
женским днем;

–  выездные мероприятия работни-
ков и их семей;

–  дистанционные конкурсы;
–  создана библиотека и обеспече-

ние настольными играми в 
буферной зоне;

выход не только в производствен-
ной деятельности, но и в самых 
разных общественных инициати-
вах. Она много лет была членом 
профсоюзного комитета. 

–  осуществлялось обеспечение 
участков предприятия необходи-
мой бытовой техникой.
Основные задачи в своей работе 

Ольга Владимировна обозначает 
так: «Объединение коллектива и 
формирование единой команды с 
общими ценностями, целями и 
традициями. Постоянное взаимо-
действие Руководства и профсоюз-
ного комитета». 

За активную общественную 
работу награждена:
–  благодарственным письмом 

МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», 2009 г.;
–  почетной грамотой МОПО ПАО 

«ЛУКОЙЛ», 2011 г.;
–  почетной грамотой Нефтегаз-

стройпрофсоюза России, 2015 г.

Уже несколько лет при содей-
ствии профсоюзного комитета 
наши ребята танцуют, поют, ста-
вят сценки на всех мероприятиях. 
Стало традицией организовывать 
праздники, где мы собираемся 
вместе нашей большой дружной 
командой единомышленников, где 
сами себя и развлекаем танцами и 
песнями, поставленными нашими 
работниками. Так вот хореогра-
фом, режиссером и костюмером 
этих танцев всегда была Виталия 
Владимировна! Творчество без 
отрыва от производства дает воз-
можность получить удовольствие 
и порадовать своим даром друзей 
и коллег. Именно благодаря твор-
честву Виталии Скворцовой в 

лидер с неуемнОй Энергией  
и ЭнтузиазмОм

нашу копилку достижений добави-
лись участие и победа в V Фестива-
ле творческих коллективов и 
исполнителей организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ». Творческий коллек-
тив «УРС» с танцем «Пантомимо» в 
номинации «Лучшие исполнители 
фестиваля в оригинальном жанре» 
стал победителем, а танцевальной 
постановке «Нефть» присужден 
диплом финалиста фестиваля.  
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Участие и победа в данном фести-
вале еще раз продемонстрировали 
наш единый корпоративный дух, 
нерушимость наших традиций, 
основанную на сплоченности и 
добрых взаимоотношениях! 

Виталия Владимировна – чело-
век яркий, целеустремленный, с 

Р.Н.уЗБаКИЕва, 
председатель профсоюзного комитета 

ппо ооо «лпУрс» 

Р.Н.уЗБаКИЕва, 
председатель профсоюзного комитета 

ппо ооо «лпУрс» 

твердыми жизненными принципа-
ми. Умение общаться, слушать и 
слышать людей – важнейшее каче-
ство кадровика и, конечно, проф-
союзного лидера. Именно поэтому 
профсоюзная конференция пред-
приятия избрала Виталию Влади-
мировну на должность заместите-

ля председателя профсоюзного 
комитета. 

Желаем ей успехов и удачи в 
новой работе! 

гульфия гиниятовна юсупова в апреле 2010 года была избрана 
на должность заместителя председателя профсоюзного комитета 
ооо «лангепасско-покачевское Урс». 

Многие инициативы и идеи 
профсоюзной организа-
ции рождены с подачи 

Гульфии Гиниятовны и воплоще-
ны при ее непосредственном уча-
стии. Так, едва беседа переходит 
на тему работы с уполномоченны-
ми по охране труда, как она тут 
же преображается и с увлечени-
ем рассказывает о представлени-
ях разработанных ею методичек, 
инструкции уполномоченного по 
охране труда: такой мы запомним 
Гульфию Гиниятовну в работе. 

За годы работы Гульфия Гиния-
товна стала неформальным цен-
тром притяжения для всего рабо-
чего коллектива. Она принадле-
жит к той категории профсоюзных 
активистов, которые болеют 
душой за общее дело. Много лет 
она добросовестно трудилась и 
вдохновляла примером молодежь, 
стала настоящим профсоюзным 
лидером! Качества лидера позво-
лили ей завоевать заслуженный 
авторитет и уважение в трудовом 
коллективе. Она человек творче-

ский и очень энергичный. Желаем 
ей сохранить эту неуемную энер-
гию и в дальнейшем, направить ее 
в русло креатива и позитива. 

В связи с важным событием – с 
выходом на пенсию искренне от 
всей души желаем приятного отды-
ха, честно заслуженного за много 
лет плодотворного напряженного 
труда. Пусть теперь найдется 
много времени для интересных 
увлечений, которыми раньше 
было сложно заниматься из-за 
большой занятости основной рабо-
той. Желаем на долгие годы жизни 
крепчайшего здоровья, бодрости, 
радостного настроения, достой-
ной, постоянно растущей пенсии, 
душевного спокойствия, заботли-
вого внимания близких, добра, 
любви и уважения! 

неравнодушная 
вО всем!
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коллективный договор.  
шаг за шагОм

в 2020 году Компания «аргос» отметила 15-летний юбилей. 
многие работники посвятили долгие годы своей жизни работе 
в Компании и даже после выхода на пенсию не теряют связи со 

своими коллегами, бригадами, цехами, Филиалами. именно для таких 
людей в обществе разработано «положение о социальной поддержке 
ветеранов ооо «аргос», и эти люди могут претендовать на звание 
«ветеран ооо «аргос».

В настоящий момент на 
учете в Советах ветеранов 
Общества уже состоят 

более 1530 человек, и с каждым 
годом их количество растет. 

Поддержка ветеранов ООО 
«АРГОС» является одним из важ-
нейших направлений социаль-
ной политики, проводимой в 
Обществе, и регулируется разде-
лом X коллективного договора. 

Статус ветерана ООО «АРГОС», 
порядок предоставления ветера-
нам единовременных выплат, 
материальной помощи, взаимо-
отношения ветеранов с Обще-
ством, Профобъединением, 
порядок образования и задачи 
Советов ветеранов определяются 
«Положением о социальной под-
держке ветеранов ООО «АРГОС». 
(приложение № 10 к коллектив-
ному договору). 

Работа Общества с ветерана-
ми проводится через Советы 
ветеранов, которые создаются 
ветеранами Общества в местах 
их компактного постоянного 
проживания. Советы ветеранов 
осуществляют свою деятельность 
при непосредственном сотрудни-
честве с первичными профсоюз-
ными организациями и предста-
вителями администрации. 

Состоять в Совете ветеранов – 
это означает не только поддер-
живать связь с Обществом, но и 
получать некоторые выплаты, 
например, Общество в соответ-
ствии Положением выплачивает 

единовременные выплаты вете-
ранам: 
•	 ко	Дню	работников	нефтяной	

и газовой промышленности; 
•	 ко	 Дню	 Победы	 (участникам	

ВОВ и труженикам тыла); 
•	 ко	Дню	пожилого	человека;
•	 к	юбилейным	датам.

А также Общество оказывает 
материальную помощь в связи со 
смертью ветерана и при имею-
щейся возможности предостав-
ляет автотранспорт для проведе-
ния похорон.

Выплата материальной помо-
щи и иные единовременные 
выплаты, предусмотренные кол-
лективным договором, произво-
дятся Обществом на основании 
личного заявления ветерана, 
оформленного на имя руководи-
теля соответствующего Филиала. 

В случае смерти ветерана 
Общества пособие на погребе-
ние выплачивается родственни-
кам умершего по их письменно-
му заявлению.

В приложении № 10 к коллек-
тивному договору, «Положении 
о социальной поддержке вете-
ранов ООО «аРГОС» сказано 
более подробно о правах ветера-
нов и основных задачах Советов 
ветеранов. В этой статье мы при-
водим только часть этого доку-
мента, более подробно вы може-
те ознакомиться, почитав кол-
лективный договор и его прило-
жения. Итак: 

Ветеранами ООО «АРГОС» 

признаются неработающие пен-
сионеры, отработавшие в Обще-
стве не менее 5 лет и впервые 
уволенные из Общества в связи с 
выходом на пенсию по старости, 
а также в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности вслед-
ствие производственной трав-
мы, полученной при работе в 
Обществе. 

Работники, уволенные из 
Общества в связи с нарушением 
трудовой дисциплины, по дости-
жении ими пенсионного возрас-
та учету в Совете ветеранов не 
подлежат.

Материальная помощь и 
иные единовременные выплаты 
выплачиваются ветеранам 
Общества, не имеющим посто-
янных источников дохода от дру-
гого работодателя.

Ветеран Общества имеет 
право:
•	 получать	 единовременные	

выплаты и материальную 
помощь, предусмотренную 
коллективным договором;

•	 быть	 членом	 профобъедине-
ния;

•	 избираться	 и	 быть	 избран-
ным в руководящие органы 
Совета ветеранов;

•	 получать	письменные	юриди-
ческие консультации, оказы-
ваемые на безвозмездной 
основе соответствующими 
службами Общества (Филиа-
ла);

Ветеран ООО «АРГОС»
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•	 вносить	предложения	в	Совет	
ветеранов по проекту коллек-
тивного договора (в части, 
касающейся единовременных 
выплат, материальной помо-
щи ветеранам Общества), 
реализуемым в Обществе 
социальным программам по 
поддержке ветеранов Обще-
ства;

•	 участвовать	 в	 выполнении	
планов работы Совета ветера-
нов, реализации его целей и 
задач;

•	 выполнять	 поручения	 Совета	
ветеранов.

Целью создания Советов вете-
ранов является оказание соци-
альной поддержки ветеранам 
ООО «АРГОС», формирование 
системы взаимодействия ветера-
нов со службами Общества по 
социальному развитию и пер-
вичными профсоюзными орга-
низациями ОППО ООО «АРГОС».

На Советы ветеранов возлага-
ются следующие задачи:
•	 рассмотрение	 заявлений	 пен-

сионеров о постановке их на 
учет в Совет ветеранов;

•	 рассмотрение	заявлений	вете-
ранов о предоставлении им 
материальной помощи и иных 
выплат в соответствии с усло-
виями коллективного догово-
ра и передача заявлений в 
службы социального развития 
для оформления соответству-
ющих выплат;

•	 участие	в	обследовании	быто-
вых условий жизни ветера-
нов, их материального поло-
жения;

•	 посещение	 ветеранов,	 орга-
низация поздравлений по слу-
чаю памятных дат (дни рожде-
ния, юбилеи) и праздников;

•	 организация	 встреч	 ветера-
нов, участие в организации и 
проведении корпоративных и 
коллективных мероприятий 
для ветеранов;

•	 привлечение	ветеранов	к	рас-
смотрению конкретных про-
изводственных задач и про-
блем, в решении которых они 
могут принимать участие с 
учетом их производственного 
опыта;

•	 организация	 консультатив-
ной помощи ветеранам по 

 -
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защите их прав и законных 
интересов;

•	 привлечение	ветеранов	к	уча-
стию в общественной жизни 
Общества и населенных пун-
ктов по месту проживания.
 
И еще два важных момента по 

этой теме. 
Первый – в связи с уходом на 

пенсию работник получает еди-
новременную выплату от Обще-
ства в размере 20 000 рублей 
(подробнее в приложении № 3 к 
коллективному договору).

И второй – ветеран Общества, 
даже не являясь Работником, 
может оставаться членом проф-
союза и может получать помощь 
и от первичной профсоюзной 
организации. 

Если тема, затронутая в ста-
тье, актуальна для вас, обрати-
тесь к вашему профсоюзному 
лидеру. 

Ветераны ООО «АРГОС». Численность по годам

анатолий вЛаСов, 
заместитель председателя профсоюзного 

комитета оппо ооо «аргос»
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прежде всего, уполномоченный должен быть неравнодушным че-
ловеком, а уж затем профессионалом. от того, насколько он лично 
заинтересован в улучшении условий охраны труда, зависит безо-

пасность многих работников. Это основные помощники специалистов по 
охране труда, связующее звено между работником и аппаратом управле-
ния. одна из функций, которую они выполняют, – контроль за состояни-
ем охраны труда на объектах. также они активно участвуют в разработке 
плановых мероприятий по улучшению условий охраны труда, следят за 
безопасностью производства. 

Профсоюзный комитет ООО «АРГОС» в очередной раз в рамках 
Конкурса назвал «Лучших уполномоченных по охране труда». 
Объединенная первичная профсоюзная организация предприя-

тия насчитывает в своих рядах 245 уполномоченных по охране труда, 
и важность их работы сложно переоценить. Поэтому конкурс призван 
не только повысить их инициативность и активность, но и улучшить 
состояние промышленной безопасности, условий и охраны труда на 
предприятии в целом.

За 2020 год список «Лучшие уполномоченные по охране труда» 
пополнился следующими работниками: 

которое окончила в 1991 году и 
получила специальность фельдше-
ра. После окончания училища 
была распределена в фельдшер-
ско-акушерский пункт.

В Компании «АРГОС», да и 
вообще в нефтяной промышленно-
сти, Татьяна Вдовцева работает 
уже 10 лет. Свою трудовую дея-
тельность начала в г. Урае в 2011 
году инспектором профосмотров. 
В 2014 году начала осваивать и 
совмещать новую для себя профес-
сию инженера по ГСМ. В 2020 году 
переведена инженером ГСМ. 

За годы работы в цехе произ-
водства подготовительных работ 
№ 1 г. Урай зарекомендовала себя 
как хорошего сотрудника, всегда 
приходящего на помощь друга и 
отзывчивого человека. Всегда 
передает опыт молодым работни-
кам, учит их быть звеном одной 
цепи и достигать корпоративных 
целей Компании. Не зря она явля-
ется уполномоченным по охране 
труда. Заканчивая свой рабочий 
день, Татьяна Владимировна обя-
зательно пройдет посмотреть всю 
производственную базу. Отметит 
все недочеты и обязательно объяс-
нит, что выполнение всех требова-
ний охраны труда – это защита 
здоровья и жизни сотрудников. 

Главное хобби Татьяны – соба-
ки. У нее живут два замечательных 
пушистых друга – самоед и той-те-
рьер. На рабочем столе всегда 
стоят фотографии питомцев. 

Присвоение почетного звания 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда» как нельзя лучше 
отражает деятельность Татьяны 
Вдовцевой. Если она берется за 
любое дело, ее результат всегда 
100%. 

24/7: у безОпаснОсти  
нет выХОдныХ

Вдовцева Татьяна Владими-
ровна – инженер по ГСМ в цехе 
ППР № 1 г. Урай Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР – специалист, знаю-
щий свое дело, ответственный 
сотрудник и отзывчивый человек. 
Так о ней отзываются коллеги по 
цеху. 

Татьяна Владимировна роди-
лась в городе Магнитогорске Челя-
бинской области. Выросла в друж-
ной и трудолюбивой семье. После 
окончания средней школы посту-
пила в Магнитогорское медицин-
ское училище им. Надеждиной, 

Рогалевич Максим анатолье-
вич – оператор по подземному 
ремонту скважин цеха ПРС-1 ЛП 
УРС.
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Несмотря на то, что в Управле-
нии ремонта скважин Максим 
Анатольевич работает только 
пятый год, он успел уже принять 
участие в конкурсе «Лучший по 
профессии», а теперь и в конкурсе 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда ОППО ООО «АРГОС»!

 В 2019 году Максим Анатолье-
вич со своей бригадой продемон-
стрировал профессионализм в 
номинациях среди вахт «Бригада 
по подземному ремонту сква-
жин», показав высокое мастер-
ство, они стали лучшими! 

Общественный контроль за 
состоянием условий труда в ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС» 
осуществляют 75 уполномочен-
ных по охране труда, Максим Ана-
тольевич Рогалевич – один из них, 
и именно ему присвоено звание 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда ОППО ООО «АРГОС»!

Максим Рогалевич избран 
уполномоченным по охране труда 
с 2018 года. С тех пор Максим 
почти ежедневно начинает свой 
трудовой день, проверяя исправ-
ность оборудования, соблюдение 
работниками правил и инструк-
ций по охране труда. За это время 
в бригаде, в которой он работает, 
не было зафиксировано происше-
ствий, связанных с несчастными 
случаями и аварийными ситуаци-
ями. В течение 2020 года неодно-
кратно поощрялся администраци-
ей, профсоюзным комитетом по 
итогам работы за I и II квартал 
признавался лучшим уполномо-
ченными по охране труда. 

Родом он из города Белая Цер-
ковь (Украина), в возрасте двух 
недель родители привезли его в  
г. Лангепас. А дальше типичная 
для многих северян история – 
остались здесь надолго. 

У Максима замечательная, 
дружная семья. Растет сын Свя-
тослав, в семье ждут пополнения. 

Родители, брат, сестра – все 
живут в г. Лангепасе, часто встре-
чаются всей семьей. Брат Иван 
трудится также в Управлении 
ремонта скважин оператором по 
подземному ремонту скважин, 
работают они в одной бригаде. 

«Семья для меня, – говорит Мак-
сим, – это уют и спокойствие. Это 
мой надежный тыл».

Несмотря на молодость, Мак-
сим Анатольевич везде успевает, 
все умеет. Отсюда и уважение в 
коллективе. А где уважение, там и 
безопасность.

 
Вахитов Равиль Раипович – 

машинист насосной станции 5 раз-
ряда участка по промывке сква-
жин базы производственного 
обслуживания Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС.

В Филиале Равиль Раипович 
работает с мая 2007 года. Ответ-
ственность и серьезное отношение 
к работе, соблюдение всех правил 
безопасности и дисциплинирован-
ность Равиля Раиповича понрави-
лись мастеру УПС Владимиру 
Михайловичу Онохову – он пред-
ложил ему стать уполномоченным 
по охране труда от профсоюза.

 Несмотря на неконфликтный 
характер, Равиль Раипович в 
вопросах охраны труда проявляет 
принципиальность, добивается от 
работников соблюдения правил, 
что способствует профилактике 
случаев травматизма на производ-
стве, профессиональных заболева-
ний. Работники знают, что уполно-
моченный заботится прежде всего 
об их безопасности и зря приди-
раться не будет. Таким образом, 
благодаря грамотному подходу к 
организации охраны труда на 
предприятии, работники получа-

ют соответствующую надежность 
и стабильность.

Куратор, руководитель службы 
производственного контроля 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС Сер-
гей Александрович Азанов отзыва-
ется о нем как об ответственном, 
грамотном мастере своего дела, 
способного заметить неисправно-
сти, недочеты и исправить все в 
кратчайшие сроки. 

Равиль Раипович с супругой 
Зухрой Ильгисовной воспитывают 
двух детей – сына Эльдара и дочку 
Альмину. И они благодарны, что 
вместе с почетным званием «Луч-
ший уполномоченный по охране 
труда» получат семейную путевку 
в санаторний. 

Равиль Раипович Вахитов

киреев Сергей Борисович – 
старший стропальщик Филиала 
ООО «АРГОС»-СУМР. Сергей 
Борисович начал свою трудовую 
деятельность в 15 лет, после служ-
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А бы в армии продолжил трудиться, 
но теперь уже на строительном 
объекте. Собственно говоря, там 
впервые ощутил необходимость 
соблюдения всех мер безопасно-
сти. 

 В Филиал ООО «АРГОС»-СУМР 
Сергей Киреев пришел в 2013 году 
и сразу вступил в профсоюзный 
комитет. Уполномоченным стал 5 
лет назад. Бремя общественной 
нагрузки Сергей Борисович несет 
достойно, в его обязанности вхо-
дит контроль за соблюдением 
правил охраны труда. Он делает 
все возможное, чтобы работник 
был максимально защищен.

Безопасность определяется 
дисциплиной: как общей, так и 
личной. Поэтому Сергей Борисо-
вич ничего не упускает из виду. 
Основное, что он сам давно уяс-
нил и что прививает в своем кол-
лективе, – личную ответствен-
ность за соблюдение норм и пра-
вил техники безопасности. Основ-
ными направлениями работы 
Сергея Борисовича  Киреева явля-
ются:
•	 проверка	наличия	инструкций	

по охране труда, журналов 
регистрации инструктажей по 
охране труда и соблюдение 
работниками требований 
инструкций по охране труда;

•	 проверка	 наличия	 и	 правиль-
ного использования работни-
ками спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, их 
достаточное количество;

•	 контроль	 за	 соблюдением	
работниками режима труда и 
отдыха;

•	 участие	 в	 1-й	 ступени	 3-сту-
пенчатого контроля за охраной 
труда и в проверках состояния 
условий и охраны труда.
Сергей Борисович доводит 

информацию до каждого работ-
ника, что установленные правила 
и нормы важно соблюдать не 
потому, что кто-то сделает заме-
чание, лишит премии, а ради 
гарантии собственной же безо-
пасности, а главное, жизни. 
«Авось» да «небось» в деле охраны 
труда себя не оправдывают. 
Каждую неделю три часа рабочего 

Екатерина уСтуПКИНа, 
заместитель председателя ппо  

Филиала ооо «аргос»-сУмр

времени он посвящает обходу 
рабочей территории. Большую 
поддержку оказывают наставни-
ки, профсоюзные лидеры, в реше-
нии проблем он всегда находит 
понимание у руководства.

В семье Сергей Борисович 
добрый, гостеприимный, он хоро-
ший папа и внимательный муж. 
Все свое свободное время он 
посвящает семье. Из сына воспи-
тывает мужчину. Рыбалки, похо-
ды, спорт, строительство, при-
ключения, машины, техника, еди-
ноборства, мечи и пистолеты – то 
немногое, чем они занимаются 
вместе. По выходным выезжают 
всей семьей на природу: катаются 
на тюбингах, ходят на лыжах, 
гуляют. По жизни Сергей опти-
мист, считает, что положитель-
ный настрой помогает решать 
любые проблемы. 

уже шесть лет. За этот небольшой 
временной отрезок Сергей при-
знан «Лучшим уполномоченным 
по охране труда ОППО ООО 
«АРГОС» второй раз. Как 
утверждает сам Сергей Констан-
тинович, спешка, лишняя самоу-
веренность мешают безопасности 
при проведении работ повышен-
ной опасности, а у нас нет другой 
работы, делаем все в соответствии 
с требованиями производствен-
ной безопасности. Главным в 
нашей работе считаю донести до 
коллег и объяснить: охрана труда 
зависит от понимания самими 
работниками важности соблюде-
ния основных мер безопасности 
производственных процессов.

 «Сергей – неравнодушный и 
требовательный, в то же время 
бесконфликтный, умеющий убеж-
дать человек, – говорит произво-
дитель работ В.Я. Хохлов, – в дан-
ный момент обеспечивает безо-
пасные и комфортные условия 
труда на первом Западно-Чумпас-
ском месторождении». 

«Да, я уже отдыхал семьей как 
лучший уполномоченный в пан-
сионате SeaLand (г. Евпатория) в 
2018 году», – поделился впечатле-
ниями Сергей Константинович, – 
отдохнули отлично, море, солнце 
зарядили нас здоровьем и позити-
вом. Буду счастлив возможности 
повторить отдых с семьей на 
море».

Поздравляем всех победите-
лей, выражаем искреннюю благо-
дарность за участие в работе по 
созданию безопасных условий 
труда и желаем новых больших 
достижений и плодотворной рабо-
ты в последующих годах! Еще 
один приятный момент, послу-
живший стимулом быть лучшим, 
совмещая основную работу с 
общественной нагрузкой уполно-
моченного по охране труда, – 
поощрение от ОППО ООО 
«АРГОС» семейной санаторно-ку-
рортной путевкой каждого побе-
дителя. 

5. Трофимов Сергей констан-
тинович – монтажник оборудова-
ния предприятий химической и 
нефтяной промышленности Стро-
ительно-монтажного участка – 2 
(г. Лангепас) Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ. 

Сергей Трофимов – уполномо-
ченное лицо по охране труда от 
цеховой профсоюзной организа-
ции СМУ-2 (Лангепас) Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, свою 
общественную миссию выполняет 
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творческие Подходы  
в ОХране труда 2020

впервые  творческое «состязание» по охране труда  
в Компании ооо «аргос» состоялось в 2017 году  
в рамках конкурса «творческие подходы в работе  

по охране труда в трудовых коллективах ооо «аргос».

Так, ежегодные итоги конкурса 
подводят на заседаниях Коми-
тета по охране труда ООО 

«АРГОС». В 2021 году определены 
следующие победители:

I место – ООО «ЛаНкОР» за 
внедрение интерактивного стен-
да «Светофор безопасности». 

Цель внедрения интерактивно-
го стенда – «Это информирование 
рабочего персонала о выявленных 
нарушениях на определенном про-
изводственном участке с указани-
ем ответственного за исправление 
нарушения требований безопасно-
сти». 

 Стенд состоит из трех блоков, а 
именно:

 В первом указаны все участки и 
помещения, расположенные на тер-

ритории и внутри промышленной 
базы нашего предприятия. 

 Во втором обозначены ответ-
ственные группы за устранение 
нарушений.

В третьем указаны виды несоот-
ветствий, такие как:
•	 содержание эвакуационных 

путей, санитарно-бытовые усло-
вия;

•	 исправность инструмента, изо-
ляции;

•	 готовность средств пожароту-
шения, отсутствие запрещенных 
видов работ;

•	 наличие СИЗ и знаков безопас-
ности.
Каждый из этих трех блоков 

работает в двух режимах:
•	 если горит зеленым цветом блок, 

то нарушений 
нет;
•	 а если 
горит красным 
одна из позиций, 
то, соответствен-
но, информирует 
о несоблюдении 
правил. Отсюда и 
появилось назва-
ние «Светофор 
без опаснос ти»: 
красный – «Стой», 

зеленый – «Иди». Или же, как 
информирует стенд безопасно-
сти: зеленый – работать безопас-
но, красный – «Будь осторожен, 
есть нарушения!»
Ответственность за заполнение 

интерактивного стенда возложена, 
кроме специалистов охраны труда, 
и на уполномоченных по охране 
труда. Ведь их основная задача – 
это контроль за состоянием условий 
труда на рабочих местах. Благодаря 
внедрению интерактивного стенда 
у уполномоченного по ОТ появля-
ется новый инструмент, который 
позволяет наглядно отобразить его 
работу. 

При внедрении такого стенда 
появились еще несколько плюсов, 
это:
•	 новый «инструмент» для уполно-

моченного;
•	 работа уполномоченного теперь 

более наглядна;
•	 заинтересованность рабочего 

персонала в мониторинге безо-
пасности труда;

•	 и лица, ответственные за устра-
нение нарушений, стараются в 
кратчайшие сроки их устранить.
Получив положительный 

отклик, приняли решение – продол-
жить работу по вовлеченности всего 
персонала ЛАНКОРа в мониторинг 
безопасности труда. В будущем пла-
нируется улучшить интерактивный 
стенд. Следующими этапами будут 
взаимодействие или же информи-
рование о нарушениях между собой 
руководителей подразделений через 
этот стенд и уведомление руково-
дителей о нарушениях путем сооб-
щения, к примеру, на электронную 
почту.
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А  II место – Филиал ООО «аРГОС»- 
СТПС за проведенный конкурс 
«квест – «Охрана труда». 

18 декабря 2019 года в Филиале 
ООО «АРГОС»-СТПС состоялся увле-
кательный «Квест по охране труда», 
в рамках которого работники Фили-
ала проверили знания правил охра-
ны труда, пожарной безопасности, 
оказания первой помощи. По сце-
нарию мероприятия желающие 
принять участие в квесте должны 
были организовать команды, при-
думать название, девиз и напра-
вить заявку для участия в службу  
ОТППиЭБ. Получилось четыре 
команды по 6 человек.

1-я команда – «МИНЬОНЫ» – 
совместная команда РММ и Склада;

2-я команда – «Городские боб-
ры» – команда автоколонны;

3-я команда – «ЦМК – команда 
Цеха металлоконструкций;

4-я команда – «220 & К» – совмест-
ная команда Эксплуатационного и 
Энергетического участков.

Движение маршрута было по 
пяти станциям:

1-я станция – «Собери аптечку»;
2-я станция – «Проверь свои зна-

ния»;
3-я станция – «Травмпункт»;
4-я станция – «Пожарная тревога»;
5-я станция – «Что? Где? Когда?»
По итогам всех конкурсов побе-

дила совместная команда РММ и 
Склада – «МИНЬОНЫ», занявшая 
1-е место.

2-е место заняла команда авто-
колонны «Городские бобры».

3-е место заняла совмест-
ная команда Эксплуатационно-
го и Энергетического участков –  
«220 & К». 

•	 создание непримиримого отно-
шения к любым фактам и слу-
чаям нарушений правил охраны 
труда, промышленной безопас-
ности и трудовой дисциплины;

•	 перекрестная проверка уполно-
моченных по охране труда от 
профсоюза. 
 За время работы в рамках месяч-

ника провели: 
•	 учебные	эвакуации	при	пожаре	в	

общежитиях; 
•	 проверки подразделений на 

соблюдение требований безопас-
ности в осенне-зимний пе риод; 

•	 проверку	 обеспеченности	 пер-
сонала средствами индивиду-
альной и коллективной защиты, 
спецодеждой, нормативно-тех-
нической и оперативной доку-
ментацией, инструкциями, схе-
мами, средствами связи, первич-
ными средствами пожаротуше-
ния, аптечками; 

•	 в	общежитии	показывали	видео-
ролики по охране труда:
1. «Пожарная безопасность»;
2. «Первичные средства пожаро-

тушения»;
3. «Электробезопасность»;
4. «Первая медпомощь».
По результатам проведения 

месячника на заседании Комитета 
по охране труда принято Решение, 
выявленные нарушения устраня-
ются в месячный срок. В случае 
невыполнения в срок выявленных 
нарушений продлевается срок 
исполнения по согласованию с 
проф союзом.

 III место – Филиал ООО «аРГОС»- 
СуМР за проведение месячника 
безопасности труда.

В течение октября 2020 года в 
Филиале ООО «АРГОС»-СУМР про-
веден месячник безопасности труда 
с целью снижения производствен-
ного травматизма, улучшения рабо-
ты по охране труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопас-
ности и повышения ответственно-
сти персонала в период проведения 
ОЗП 2020–2021 года.

Задачи:
•	 устранение нарушений норм 

охраны труда, причин и факто-
ров возможного травмирования 
персонала;

•	 постоянное обеспечение повы-
шенного контроля за произ-
водством работ в действующих 
электроустановках, при эксплу-
атации грузоподъемных машин 
и механизмов, сосудов, работа-
ющих под давлением, автотран-
спорта и других работ;

•	 обеспечение качественной подго-
товки рабочего места, обязатель-
ное наличие на сложные виды 
работ технологических карт;

Екатерина уСтуПКИНа, 
заместитель председателя ппо  

Филиала ооо «аргос»-сУмр
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Р.Н.уЗБаКИЕва, 
председатель профсоюзного комитета 

ппо ооо «лпУрс» 

профсоюзный комитет оппо ооо «аргос» традиционно по ито-
гам года отмечает лучшие цеховые организации. Конкурс «лучшая 
цеховая профсоюзная организация оппо ооо «аргос» прово-

дится с 2011 года, а звание его победителя пользуется почетом в кол-
лективе.

В этом году в конкурсе приняли 
участие 3 цеховые организа-
ции. Критерии, по которым 

они оценивались, учитывали весь 
спектр профсоюзной деятельности: 
работа по охране труда и оздоров-
лению работников, по укреплению 
трудовой и производственной дис-
циплины, работа с молодежью, жен-
щинами и ветеранами. Оценивалась 
организационная и информацион-
ная работа и в целом общественная 
активность – планирование, веде-
ние делопроизводства, организация 
и проведение заседаний цехкома, 
наличие профсоюзных стендов, 
свое временное обновление инфор-
мации, участие в профсоюзных кон-
курсах, творческих, культурно-мас-
совых и спортивных мероприятиях. 
Также учитывались работа по вов-
лечению в члены профсоюза вновь 
принятых работников и умение 
работать с людьми в коллективах, 
исполнительская дисциплина, опе-
ративность в решении вопросов.

Цеховые организации подготови-
ли презентацию своей деятельности. 
В подведении итогов участвовали 
все председатели, заместители пред-

седателей профсоюзных комитетов 
первичных профсоюзных организа-
ций. Победителями признаны:

– I место – Цеховая профсоюзная 
организация Автомеханизированно-
го цеха ППО Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ – председатель Ильфат 
Амирханович Шаяхметов. Семь лет 
назад она уже была победителем в 
конкурсе «Лучшая цеховая проф-
союзная организация ОППО ООО 
«АРГОС», и вот снова – победа! 

– II место – Цеховая профсоюзная 
организация Базы производственно-
го обслуживания № 1 ООО «Лан-
гепасско-Покачевское управление 
ремонта скважин» – председатель 
Ксения Алексан-
дровна Афанасенко. 
Цеховая профсоюз-
ная организация 
принимает участие 
во всех конкурсах, 
о р г а н и з о в а н н ы х 
ППО и ОППО: это 
и участие в конкур-
се на лучший цехо-
вой стенд ОППО 
«АРГОС», конкурс 
стенгазет на Новый 

итоги конкурса  
«Лучшая цеХОвая прОфсОюзная 
Организация ОппО ООО «аргОс»

год, спортивные соревнования по 
настольному теннису. Придумали и 
проводят уже второй год конкурс на 
лучшую новогоднюю поделку среди 
работников БПО-1.

– III место – цеховая профсоюзная 
организации Транспортного участка 
№ 3 ППО Филиала ООО «АРГОС»- 
СУМР – председатель Эльвира Ива-
новна Голубковская. Цеховая проф-
союзная организация приняла 
активное участие в месячнике безо-
пасности труда, стала победителем 
конкурса «Творческие подходы в 
работе по охране труда в трудовых 
коллективах ООО «АРГОС».

Всем победителям будут выплаче-
ны денежные премии: за I место –  
50 000 рублей; за II место – 40 000 
рублей; за III место – 30 000 рублей. 
На местах в цеховых профсоюзных 
организациях будут отмечены самые 
активные члены этих цеховых орга-
низаций. От всей души поздравляем 
победителей! Так держать! 

Цеховая  профсоюзная организации Транспортного 
участка № 3 ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР – 
председатель Эльвира Ивановна Голубковская

Цеховая профсоюзная организация Автомеханизированного цеха  
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ – председатель Ильфат  
Амирханович  Шаяхметов

Цеховая профсоюзная организация 
Базы производственного обслужи-
вания № 1 ООО «Лангепасско- 
Покачевское управление ремонта 
скважин» – председатель Ксения 
Александровна Афанасенко
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Каждое предприятие Компании «АРГОС» доволь-
но разнообразно отмечает гендерные празд-
ники. Вот, например, в Покачевском регионе 

Дочернего общества «ЛП УРС» мужчины произносили 
присягу о верности Компании «АРГОС», а милых жен-
щин поздравила интеллектуальная элита циркового 
жанра – мимы. 

С русским размахом народными гуляньями с частушка-
ми и танцами оригинально поздравили мужчин-коллег в 
Филиале ООО «АРГОС»-СУМР. 

Для милых коллег-женщин – цветы и поздравления.  
И, конечно, всем подарки. 

мы едины, нО непОвтОримы! 

Игровое поздравление в японском стиле с доставкой 
роллов и суши на рабочее место – все это, конечно, милым 
дамам, а романтический пикник на природе в палатке 
у костра с теплым пледом, горячим ароматным чаем и 
вкусным пловом под бардовские песни – это праздник для 
мужчин. Таким образом поздравили друг друга коллеги в 
Лангепасском регионе Дочернего общества «ЛП УРС».

Легким музыкальным водевилем «Как хотела меня 
мать…» поздравила мужчин творческая группа девушек 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, на импровизирован-
ной сцене развернулись неистовые страсти по поиску вер-
ного спутника жизни. 

Мужчины в ответном порыве озарили утренние часы 
очаровательным женщинам звуками чарующей флейты 
и нежным голосом скрипки в совокупности с весенними 
цветами. В продолжение весеннего поздравления все жен-
щины посетили филиал Малого театра, спектакль «Восемь 
любящих женщин» Р. Тома, легкий спектакль, прекрасные 
декорации, хорошие артисты – приятный вечер в уютной 
атмосфере театра. 
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Праздничные мероприятия, посвященные 23 Февраля 
и 8 Марта, прошли в ООО «ЛАНКОР». Боевые медсестры 
читали стихи, посвященные каждому мужчине, обращая 
внимание на самые лучшие стороны характера коллеги. 
Девушек в этом году поздравил импровизированный Стас 
Михайлов своими трогательными и романтическими пес-
нями, мужчины подарили нежные весенние цветы. Каждо-
му сотруднику вручена подарочная карта, сотрудникам 
рабочих специальностей подарили термоконтейнеры.

Мужчин Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ с утра ждал 
сюрприз: кто-то вспомнил свои молодые годы, а кто-то 
почувствовал себя в роли призывника в первые. Обязатель-
ная медицинская комиссия проходила строго с соблюдени-
ем профилактических мер, а юмористическая программа 
была выдержанна в теме COVID-19. 

Теплые поздравления, цветы и подарки, стендап-высту-
пление, незабываемый вокальный номер подарили креа-
тивные мужчины милым женщинам. 

На 23 Февраля и 8 Марта всем работникам Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР подарены карты: в магазин DNS – 
мужчинам, в магазин «Л’Этуаль» – женщинам и, конеч-
но, весенние цветы, искры пробуждения природы от 
зимнего сна.

В этом году сильная половина коллектива Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС получила посадочные талоны «ЧУРСфлот». 
Незабываемый и загадочный виртуальный полет ждал всех 
пассажиров, и казалось, все пошло по плану, как вдруг 
командиры самолета объявили вынужденную посадку и на 
борту самолета появились очаровательные туземки, кото-
рые сразили всех танцами и шутками, а наш праздничный 
полет завершился песней в исполнении прекрасных леди! 

Состоялась торжественная церемония вручения пре-
мий «Грация» – «Укротительница балансов», «Феи финан-
сов», «Повременно, сдельно», «Береги здоровье», «Пове-
лительницы кадров», «Мы за экологию», «Приход Расход», 
«Фемида», «Как потопаешь, так полопаешь!», «Утром сту-
лья, вечером деньги» и другие необычные номинации для 
каждого отдела и службы, которые были представлены в 
этот потрясающий день! 
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Ранним рабочим предпраздничным утром мужчины 
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС показали свою готовность к 
труду и обороне. Отлично выполнив все предложенные нор-
мативы – от пробежки на лыжах по коридору до поднятия 
штанги, были готовы принимать поздравления от женской 
половины с участием властных, но в то же время обворожи-
тельных амазонок. 

Мужчины решили соответствовать милым женщинам 
и предстали утром в роли темпераментных мексиканцев с 
гитарой, отважных кабальеро в широкополых сомбреро и 
ярких пончо, играющих на маракасах. Эмоции, поздрав-
ления, декорации – все было на высшем уровне! 

В этом году с наступлением теплой погоды все Фили-
алы и Дочерние общества ООО «АРГОС» устремились 
на горнолыжный комплекс «Урман», расположенный 
вблизи от г. Покачи – популярный аттракцион сноутю-
бинг, предназначенный для отдыха и развлечения людей 
разных возрастных групп, сноуборд, горные лыжи. Это 
отличная возможность с семьей на свежем воздухе отдох-
нуть от каменных джунглей и новомодных гаджетов. 

Каждый из нас в течение жизни был связан со 
спортом, посещал тренажерные залы, групповые заня-
тия по различным направлениям фитнеса. Совместное 
проведение времени с пользой в спортзале с коллега-
ми способствует сплоченности коллектива. Мы рады 
поддерживать «здоровый дух в здоровом теле» в друж-
ной атмосфере! Производственно-технический отдел 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР выражает благодарность 
за возможность посещать фитнес-клуб «Брайт-фит» в 
городе Тюмени. 

Л.Н. СЕРЕБРЯКова, 
заместитель председателя пК ппо Филиала ооо «аргос»-прометей

Работники Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ при-
няли участие в «Лыжне России», сдавали нормы ГТО –  
мероприятие приурочили к Всероссийскому дню здоро-
вья, провели товарищескую встречу по волейболу, где 
одержали победу, мужская сборная со всей ответствен-
ностью готовится к VII Спартакиаде ООО «АРГОС».

Сборная команда «АРГОС» (Филиалы ООО «АРГОС»- 
КЕДР, СТПС) участвует в соревновании по волейболу 
среди мужских команд в зачет XXX Спартакиады тру-
довых коллективов Когалыма. В игре II тура одержала 
победу и перешла в IV. Ждем следующих побед! 
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Конкурс «проба пера» уже стал традиционным 
для наших работников, но не только 
поэтическими талантами обладают наши 

сотрудники.
в преддверии праздника 9 мая сотрудники 
предприятия откликнулись также новыми идеями и 
творческими работами. профсоюзный комитет всегда 
готов поддержать талантливых и активных! спасибо 
вам за участие и ваши работы!

Автор Райс кристина Захаровна, 
бухгалтер Филиала ООО «АРГОС»-СУМР. 

Техника Digital art, или цифровая живопись

Digital art, или цифровая живо-
пись – это создание электронных 
изображений с помощью компью-
терных имитаций традиционных 
инструментов художника. 

Качество цифровой живописи 
зависит не столько от техники, 
сколько от мастерства художни-
ка, его знания рисунка, анатомии, 
теории цвета и композиции. Тех-
ника лишь существенно облегча-
ет процесс: позволяет сохранять 
этапы работы, отменять неудач-
ные действия, свободно менять 
пропорции и композицию, рабо-
тать с цветом. 

Кристина с самого детства 
любит рисовать, школы искусств 
не оканчивала и всем техникам 
учится самостоятельно. Рису-
ет натуральными материалами 
(карандаш, маркеры, акварель 
и другие). Всегда имела жела-
ние двигаться дальше, пробовать 
что-то интересное, новое. Увиде-
ла Digital art, заинтересовалась. 
Купила нужную технику и нача-
ла активно развивать свое твор-
чество в сфере цифровой иллю-
страции. Так, уже четвертый год у 
Кристины «рождаются» картины, 
портреты, пейзажи. 
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«Возвращение домой», или «Затишье после бури»
Автор Низамова Фидалия Мадритовна,  

инженер ГСМ Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
Материал: акрил и пастель (мягкая)

Думаю, у каждого из нас есть свое хобби, будь то игра 
на музыкальных инструментах, вязание, плавание, рисо-
вание и т. д., которое помогает нам абстрагироваться он 
наших повседневных обязанностей, это способ выраже-
ния наших чувств, нашего внутреннего мира.

В младших классах очень любила уроки рисования, но 
более серьезно подошла к этому уже в 13 лет, тогда-то и 
решила пойти в художественную гимназию. У нас были 
уроки: графика (карандаш), живопись (гуашь), а также 
композиция, где мы уже придумывали и создавали свое 
видение, будь то фантастическое, реалистичное, или что-
то совершенно новое. На тот момент мне очень нрави-
лось рисовать гуашью, ее пастозность, густота. Со време-
нем же увлеклась уже больше портретами карандашом, 
наверное, еще потому, что лица людей не получились от 
слово совсем, и было желание уже научиться. На данный 
же момент рисую уже в свободное время. Обычно это 
портреты, но в этот раз решила попробовать акриловые 
краски.

Смысл этого рисунка в том, чтобы мы научились 
ценить наше мирное время, ведь когда-то наши дедушки 
и бабушки воевали за эту тишину. Матери, сестры, девуш-
ки, отцы, братья уезжали от своих семей, и оставалось 
ждать лишь весточки, что они живы. Это было очень дол-

гое, ужасное и мучительное время для них. И вот, когда 
война закончилась, все ждали возвращения своих с 
фронта: кто-то вернулся, а кто-то, к сожалению, нет.

День Победы!

Когда смотрю салют
В честь праздника Победы,

Я представляю, как с войны
Вернулись наши деды.
Все как один – герои,

В ряд медали золотом горят.
Добыли нам они победу.

Спасибо скажем нашим ДЕДАМ!

За окном метель да вьюга,
Ты зима, моя подруга.
Может, хватит уже злиться?
Ты же Севера царица!
Уступи весне престол,
Править ей теперь позволь.
Пусть отступят холода
И встрепенется ото сна природа.
Под пенье птиц на трон  
 взойдет она,
С лучами солнца  
 долгожданная весна!

Годы прошли,
Поколение наше
Не знает той страшной войны.
Но память в сердцах наших  
 будет вечна,
Июнь 41-го, за родину,  
 за Сталина! 
Люди-Борьба,
Люди-Плен,
Люди-Концлагерь,
Люди-Блокада,
Люди-Оккупация,
Люди-Война.
Все смешалось,  
 все зачеркнула она!
Помнить надо!
Помнить нужно!
Наша память – в сердцах едина!
Наша память – оружие мира!

Ильнур БИКИтЕЕв, 
помощник бурильщика, Филиал ооо 

«аргос»-БУрение

ольга СуСоРова, 
кладовщик Филиала ооо «аргос»-стпс

Элеонора ЩЕРБаКова, 
начальник службы кадров

Филиала ооо «аргос»-БУрение

***

***

***
Помнишь ли ты кровь городов?
Помнишь ли ты героев дедов?
Как грудью вставали за нас,
Чтобы мир на земле был сейчас!
Кровью пропитана наша земля,
Наших героев мы помним всегда!
Как вставали, в штыки  
 шли они в бой,
Каждый был ранен этой войной.
9 Мая мы крикнем «ура!»,
День Победы будем  
 помнить всегда!

Михаил ПЕШИН, 
слесарь по обслуживанию буровых,

Филиал ооо «аргос»-БУрение
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