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Профсоюзный вестник ооо «АрГос» 

По материалам заседания  
профсоюзного комитета оппо ооо «аргос»

21 июня в городе Покачи в офисе Филиала ООО «АРГОС»-СУМР  
состоялось очередное заседание профсоюзного комитета Объединен-
ной первичной профсоюзной организации ООО «АРГОС». Заседание 

проходило в двух форматах: в очной форме и в режиме видеоконференции.

Основным вопросом повестки 
дня заседания профсоюзного 
комитета был вопрос «О 

выполнении совместного Решения 
администрации и профсоюзного 
комитета ООО «АРГОС» № 16/146 
от 11.04.2019 г. «О совместном вза-
имодействии служб охраны труда, 
промышленной, пожарной экологи-
ческой безопасности и первичных 
профсоюзных организаций Филиа-
лов / Дочерних обществ в работе по 
охране труда на производстве» в 
Филиалах ООО «АРГОС»-СТПС, 
ПРОМЕТЕЙ, КЕДР, БУРЕНИЕ.

С информацией по данному 
вопросу выступили председатели 
профсоюзных комитетов ППО 
Филиалов ООО «АРГОС»-СТПС, 
КЕДР, БУРЕНИЕ Голуб Олеся Васи-
льевна, Левченко Ольга Владими-
ровна, Паршина Евгения Валерьевна, 
заместитель председателя профсо-
юзного комитета ППО Филиала ООО 

«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ Серебрякова 
Лариса Николаевна.

Заслушав и обсудив информа-
цию, профсоюзный комитет отме-
тил эффективность выстроенной в 
Компании системы работы с упол-
номоченными по охране труда, 
положительную динамику работы 
уполномоченных по охране труда, 
констатировал, что совместное 
Решение ООО «АРГОС» № 16/146 от 
11.04.2019 г. в целом выполняется.

На сегодняшний день во всех 
Филиалах и Дочерних обществах 
Компании избраны и обучены упол-
номоченные по охране труда, во всех 
предприятиях, за исключением 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, 
назначены кураторы работы уполно-
моченных по охране труда, созданы 
и активно используются в работе с 
уполномоченными группы в 
WhatsApp, осуществляется ежеме-
сячное, ежеквартальное премирова-

ние активных уполномоченных по 
охране труда и их кураторов, награ-
ждаются лучшие уполномоченные 
по итогам работы за квартал, полу-
годие, год.

Проанализировав работу упол-
номоченных по охране труда, проф-
союзный комитет ОППО ООО 
«АРГОС» постановил:

1. Первичным профсоюзным 
организациям Филиалов ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, БУРЕНИЕ рас-
смотреть на заседаниях профсоюз-
ных комитетов уровень работы 
уполномоченных по охране труда и 
принять необходимые решения по 
повышению активности работы 
уполномоченных.

2. Профсоюзному комитету 
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРО-
МЕТЕЙ: совместным решением 
администрации и профсоюзного 
комитета определить куратора рабо-
ты уполномоченных по охране труда.

3. Рекомендовать ППО Филиа-
лов и Дочерних обществ Компании 
распространить следующий поло-
жительный опыт работы уполномо-
ченных по охране труда:
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– привлекать уполномоченных, 
старших уполномоченных по 
охране труда к участию в провер-
ках постоянно действующих 
комиссий по охране труда, про-
мышленной, пожарной и эколо-
гической безопасности (всех 
уровней) к участию в еженедель-
ных, ежемесячных совещаниях 
по охране труда;

– информировать уполномочен-
ных в группах в WhatsApp о пре-
мировании наиболее активно 
работающих уполномоченных по 
охране труда;

–  разработать чек-листы для ком-
плексной проверки уполномо-
ченными по охране труда;

–  провести анализ нарушений, 
выявленных постоянно действу-
ющими комиссиями по охране 
труда, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности 
(всех уровней) и ознакомить с 
ними уполномоченных по охране 
труда;

–  организовать выездные проверки 
работы уполномоченных по 
охране труда с участием членов 
постоянно действующих комис-
сий по охране труда, промыш-
ленной, пожарной и экологичес-
кой безопасности;

–  проводить в группах в WhatsApp 
обучение уполномоченных по 
охране труда в формате «вопрос 
– ответ»;

– производить (за счет средств 
Филиалов и Дочерних обществ) 
ежемесячное премирование 
активно работающих уполномо-
ченных по охране труда;

– производить (за счет средств 
ППО Филиалов и Дочерних 
обществ) ежемесячное поощре-
ние куратора по взаимодействию 
с уполномоченными по охране 
труда.

4. Профсоюзному комитету 
ОППО ООО «АРГОС» в августе 2021 
года включить в повестку дня вопрос 
«О выполнении совместного Реше-
ния администрации и профсоюзного 
комитета ООО «АРГОС» № 16/146 
от 11.04.2019 г. «О совместном вза-
имодействии служб охраны труда, 

промышленной, пожарной экологи-
ческой безопасности и первичных 
профсоюзных организаций Филиа-
лов / Дочерних обществ в работе по 
охране труда на производстве» в 
Филиалах ООО «АРГОС»- 
ЧУРС, СУМР, ООО «ЛП УРС», ООО 
«ЛАНКОР». 

Далее члены профсоюзного 
комитета утвердили новое положе-
ние об оказании материальной 
помощи членам профсоюза.  
В обновленном положении конкре-
тизированы жизненные ситуации, 
при которых выплачивается матери-
альная помощь, введено понятие 
«стаж профсоюзного членства» при 
получении материальной помощи.

В ходе заседания председатель 
профсоюзного комитета ППО ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС»  
Р.Н. Узбакиева проинформировала 
присутствующих о работе профсо-
юзного комитета ППО ООО  
«Лангепасско-Покачевское УРС» в 
организации работы цеховых проф-
союзных организаций, а также о 
целях, задачах и направлениях дея-
тельности цеховых комитетов.

Также профсоюзным комитетом 
принято решение о проведении дет-
ского конкурса эмблем видов спор-
та, включенных в программу прове-
дения VII Спартакиады ООО 
«АРГОС», утверждено положение о 
его проведении. Информация о кон-
курсе размещена на страницах 
настоящего журнала.

В формате совещания члены 
профсоюзного комитета обсудили 
следующие вопросы:

1. О пропаганде вакцинации от 
COVID-19 среди работников Компа-
нии.

2. О проведении I этапа Конкур-
са «Лучшая цеховая профсоюзная 
организация ОППО ООО «АРГОС».

3. О подведении итогов работы 
уполномоченных по охране труда от 
профсоюза за II квартал 2021 года.

4. Об организационных момен-
тах VII Спартакиады ООО «АРГОС».

5. О работе с молодежью.
6. О подведении итогов выпол-

нения коллективных договоров, дей-
ствующих в Компании.

Игорь ЗАКИНОВ,  
председатель профсоюзного комитета  

ОППО ООО «АРГОС»
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Новопортовское НГКМ,  
работа уполномоченных Филиала 

ООО «АРГОС»-КЕДР

Произведение контроля работы 
старшим уполномоченным 

на БПО г.Лангепас Филиала 
ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ
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праВо на ЖизнЬ
Больше четырех миллионов человек в мире умерли с 
начала пандемии. Этот показатель равен населению  
небольшой европейской страны! И количество жертв ко-

ронавируса продолжает расти. В начале 2020 года, когда рас-
пространение инфекции быстро вышло из-под контроля, уче-
ные из разных стран бросили свои силы на создание вакцины, 
чтобы остановить опасную эпидемию. А уже в августе 2020 года 
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.

На 18.07.2021 г. более 20 миллионов человек в 
нашей стране полностью привиты от коронави-
руса (двумя дозами вакцины). Пока еще очень 

мало. Всего чуть больше 14% населения. Для сравне-
ния, в США привито уже больше 49% жителей. У нас 
же процесс приобретения коллективного иммунитета 
«буксует» в первую очередь из-за отношения россиян 

к вакцинации. Оно, мягко сказать, неоднозначное.  
В соцсетях и в офлайне уставшие от пандемии люди 
ведут бесконечные споры о том, стоит ли делать укол 
или лучше подождать более подробных исследований 
препаратов. Мы поговорили с нашими сотрудниками, 
которые сделали прививку, и узнали, сложно ли было 
принять решение и как они перенесли вакцинацию.

Елена Дмитриенко, специалист по делопроиз-
водству Филиала ООО «АРГОС»-СТПС:

– С одной стороны, было страшно, а с другой… 
Жить-то хочется! Раздумывала недели две, взвешивала 
все за и против, искала информацию в интернете, чита-
ла отзывы, у знакомых, которые уже сделали прививку, 
подробности расспрашивала. К тому же у меня муж-ин-
валид. Он из дома не выходит, но я-то на работу хожу, 
посещаю общественные места, и не хотелось бы прине-
сти болезнь в дом. Поэтому «за» победило. Первую 
прививку сделала в феврале. Очень благодарна близ-
ким, которые поддержали в этот момент. Перед вакци-
нацией себя настроила на то, что у меня все должно 
быть хорошо, и это сработало. Никаких неприятных 
симптомов после введения препарата не было.

Конечно, у каждого свое отношение к здоровью, но 
позаботиться о себе и окружающих сейчас самое время! 
Я хочу нормально работать и общаться с людьми без 
всяких ограничений, я за коллективный иммунитет!

Владимир Нурисламов, ведущий инженер ПТО 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС:

– Я одним из первых прививку сделал, как только 
появилась и стала доступна вакцина. Жена тоже меня 
поддержала, вместе со мной вакцинировалась. Нас 
ведь с детства прививают от многих болячек, которые 
раньше были смертельны для людей, а сейчас мы о них 
читаем только в книжках. Вот появилась новая опас-
ность и нужно радоваться, что за короткий срок наша 
медицина разработала действующий препарат. Я верю 
российским ученым, что бы там ни говорили ярые про-
тивники. Супруга моя – врач-инфекционист, и мы 
понимаем, как важно предупреждать болезнь.

И вот вам наглядный пример. Близкий друг был 
ярым противником вакцинации, считал, что не помо-
жет она. Но заболел коронавирусом, очень тяжело 
перенес инфекцию и кардинально поменял свое отно-
шение. Теперь планирует сделать прививку, как только 
разрешат медики.
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Олег Агапов, исполнитель художественно-офор-
мительских работ Базы производственного обслужива-
ния Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ:

– Я прививок не боюсь! Все мои родственники сдела-
ли прививки, чувствуем себя хорошо, а главное, безопас-
но. Мне кажется, страшнее болеть или видеть, как твоих 
близких увозят на скорой в больницу. Всем советую вак-
цинироваться сейчас, ведь люди начали возвращаться из 
отпусков и лучше себя обезопасить заранее.

Александр Андреев, электрогазосварщик Фили-
ала ООО «АРГОС»-КЕДР: 

– Решил, что вакцинироваться необходимо. Первую 
прививку сделал 12 мая, вторую 2 июня. Самочувствие 
отличное. Я даже и не почувствовал разницы. Самой 
главной мотивацией для меня стала безопасность моих 
любимых и дорогих людей: жены и детей. Ведь теперь 
у меня есть антитела, и я уже не смогу стать распро-
странителем инфекции, да и сам в случае заражения 
перенесу болезнь в легкой форме.

Надежда Томах, оператор 
ЭВМ Филиала ООО «АРГОС»-СУМР:  

– Прививок не боялась. Решение 
приняла больше из-за родителей, 
они у меня на Украине и в достаточ-
но преклонном возрасте (за 70 лет), 
в этом году планирую в свой отпуск 
поехать к ним, а в дороге может 
быть всякое. Поэтому хочется обе-
зопасить в первую очередь родных 
и позаботиться об их здоровье. 
Мужа также уговаривать долго не 
пришлось. Обсудив всё, мы реши-
лись! К тому же у меня есть среди 
родственников медики, они сразу 
сказали – делай! После первого 
укола врачи попросили вести днев-
ник самочувствия, после второго – 
на «Госуслугах» пришел сертифи-
кат.

Прививаться или нет – личное 
дело каждого, но я думаю, что если 

будет коллективный иммунитет, то 
мы быстрее выйдем из режима огра-
ничений. Для тех, кто колеблется, я 

бы рекомендовала вакцинировать-
ся не раздумывая, конечно, если 
нет противопоказаний.
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Евгения ПАРШИНА,  
председатель профсоюзного комитета  
ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Иван Зрайковских, слесарь-ремонтник 5 разря-
да Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ:

– Прививку решил сделать сразу, как только появи-
лось объявление о вакцинации работников на предпри-
ятии. Сам я этого давно ждал, и очень удобно, что 
организация проводит процедуру централизованно, не 
нужно идти в поликлинику и записываться. Сомнений 
не было, так как здоровье в приоритете. Через 21 день 
после второго укола планирую сдать тест на антитела и 
удостовериться в действии вакцины. Негативной 
информации в интернете о наших препаратах я не 
доверяю, она, на мой взгляд, не обоснована и больше 
напоминает «страшилки».

Зиля Давлетшина, контроллер УН и ТК ООО 
«ЛАНКОР»:

– В июле 2020 года очень сильно переболела кови-
дом, но даже до болезни вакцину ждала и была готова 
принять меры, чтобы не болеть. Как только в Лангепасе 
появилась возможность провакцинироваться, одна из 
первых записалась на прививку. Моей маме 78 лет, она 
вакцинировалась раньше меня, братья и сын также уже 
сделали прививки. После первого укола чувствовала 
недомогание три дня, повысилась температура, види-
мо, после перенесенной болезни организм был немного 
ослаблен, но вторая уже прошла незаметно. Вакцину 
рекомендую и буду рекомендовать всем! Делайте при-
вивку однозначно и не нужно ничего бояться, кроме 
самого вируса и его последствий.

Тимур Абдулла-
беков, заместитель 
генерального дирек-
тора по управлению 
персоналом и общим 
вопросам ООО «Лан-
гепасско-Покачевское 
УРС»:

– Как только вак-
цина появилась, реше-
ние было принято! 
Первый этап я прошел 
уже в январе. Коллеги 
и семья поддержали и 

также прошли вакцинацию в числе первых. После вве-
дения препарата недомоганий или побочных эффектов 
я не ощутил. Всё прошло гладко, чувствую себя отлич-

но. Предпосылок для медотвода у меня не было, в целом 
всегда слежу за своим здоровьем и образом жизни, это, 
наверно, и побудило меня сделать прививку и обезопа-
сить в первую очередь себя и свою семью. Меры предо-
сторожности, такие как масочный режим, социальная 
дистанция, соблюдаю и сейчас, но уже больше как 
общепринятые нормы в обществе.

На каждом предприятии есть люди, которые нега-
тивно относятся к вакцинации. Я пытаюсь своим приме-
ром показать, что опасения напрасны, и убедить их в 
необходимости коллективного иммунитета. Часть 
сотрудников уже сделали прививку, и это радует. Страхи 
же остальных мне непонятны, в целом они неаргументи-
рованные и взяты из непроверенных источников.

Вакцинацию я рекомендую пройти всем работникам. 
Это бесспорная польза для каждого и, конечно же, в 
целом для коллектива, в котором мы работаем.
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собрание коллектива – эффектиВный способ 
анализа и решения различных рабочих ситуаций

Начиная со II квартала 2021 года во всех предприятиях Компании  
«АРГОС» возобновилось проведение собраний трудовых коллективов.
Собрания проводятся с участием представителей администрации и 

профсоюзного комитета Компании в даты, утвержденные графиком проведе-
ния собраний, – не реже одного раза в квартал.

Как правило, на собраниях тру-
довых коллективов предприя-
тий Компании «АРГОС» рас-

сматриваются следующие вопросы:
– об итогах работы предприя-

тия, перспективах развития;
– об итогах работы профсоюз-

ного комитета, планах на будущее;
– о ходе выполнения коллектив-

ного договора;
– о вакцинации работников, 

месте и способах ее проведения;
– о соблюдении работниками 

трудовой дисциплины;
– о состоянии охраны труда на 

предприятии;
– о соблюдении работниками 

правил проживания в вахтовых обще-

житиях, жилых городках;
– о соблюдении трудовой дис-

циплины.
Также на собраниях производится 

награждение работников почетными 
грамотами, ценными подарками и  
т. п., информирование работников по 
различным актуальным вопросам, о 
намеченных к проведению меропри-
ятиях.

Каждый работник Компании на 
собрании имеет право высказаться, 
задать интересующий его вопрос 
представителям администрации  
и/или профсоюзного комитета.

На поставленные в ходе проведе-
ния собраний вопросы работников 
представители администрации и 

Олеся ГОлуб,  
председатель профсоюзного комитета  

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

проф союзного комитета отвечают на 
месте. При отсутствии возможности 
ответа на поставленный вопрос непо-
средственно на собрании представи-
тели администрации и профсоюзно-
го комитета отвечают работнику 
после проведения собрания.

Каждое следующее собрание тру-
дового коллектива начинается с отве-
тов на вопросы, поставленные работ-
никами на предыдущем собрании.

Все собрания трудовых коллекти-
вов протоколируются, копии прото-
колов направляются в Департамент 
по управлению персоналом Цен-
трального аппарата управления Ком-
пании для анализа.

Собрания трудовых коллективов 
проводятся с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических норм и пра-
вил.
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обучение – это не «тренд», 
а необходимость

Жизнь не стоит на месте. Практически ежемесячно в стране вводятся в 
действие новые нормы и правила, положения, законы, регламентиру-
ющие различные сферы социально-трудовой деятельности человека.

Объединенная первичная профсоюзная организация Компании «АРГОС» уде-
ляет особое внимание обучению персонала и ежегодно проводит повышение 
квалификации профсоюзных руководителей, поскольку для защиты социаль-
но-трудовых прав работников необходимы грамотные и квалифицированные 
специалисты.

Профсоюзного руководителя в 
какой-то мере можно срав-
нить с адвокатом, который в 

силу специфики работы должен 
обладать знаниями законов, подза-
конных и локальных нормативных 
актов, регламентирующих социаль-
но-трудовые отношения с целью 
аргументированной защиты прав 
работников, уметь выстраивать диа-
лог с работодателем – социальным 
партнером, при этом учитывая спе-
цифику предприятия и финансовое 
положение Компании, разбираться в 
составляющих заработной платы, 
графиках работы, нормах и специ-
фике выдачи средств индивидуаль-
ной защиты, грамотно участвовать в 
расследованиях несчастных случаев 
на производстве, в проведении 
специальной оценки условий труда, 
в осуществлении контроля за своев-
ременным предоставлением льгот, 
предусмотренных трудовым законо-
дательством, коллективным догово-
ром и т. п.

Профсоюзным руководителям 
порой приходится оказывать работ-
никам психологическую помощь, 
ведь в профсоюз обращаются в том 
числе и работники, оказавшиеся в 
трудных жизненных ситуациях, 
таких как потеря близких, болезнь и 
т. п. Уметь организовать культур-
но-массовое и/или спортивное 
мероприятие, быть, что называется, 
«универсальным специалистом» по 
многим направлениям деятельно-
сти, обладать всеми необходимыми 
знаниями и приемами, которые 
используются профсоюзными руко-
водителями на местах, чтобы в пол-
ной мере осуществлять свою дея-
тельность по защите прав работни-
ков, – всему этому необходимо 
учиться.

В связи с пандемией в 2021 году 
обучение профсоюзных руководите-
лей проводилось в онлайн-формате, 
семинар был организован Нефтегаз-
стройпрофсоюзом России, в течение 
2 месяцев председатели и замести-
тели председателей первичных 
проф союзных организаций Компа-
нии проходили обучение, по оконча-
нии которого получили соответству-
ющие сертификаты.

Для получения обратной связи 

мы собрали несколько отзывов у 
профсоюзных руководителей, про-
шедших обучение:

Виталия Скворцова – заме-
ститель председателя профсо-
юзного комитета ППО ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС»: 
в апреле-мае 2021 года приняла уча-
стие в онлайн-семинаре по темам:

– информационное обеспечение 
деятельности профсоюзной органи-
зации;

– актуальные проблемы деятель-
ности объединенных первичных и 
первичных профсоюзных организа-
ций.

Обучение в онлайн-формате 
(видеолекции) показалось мне очень 
удобным. При необходимости была 
возможность прослушать лектора 
повторно, включать видеозаписи в 
удобное для меня время. Весь мате-
риал можно было сохранить для 
дальнейшего использования. Возни-
кающие проблемы и вопросы по 
ходу прослушивания оперативно Виталия Скворцова

Владислав Иванов, инженер  
I категории производственного отдела, 
председатель Совета молодых 
специалистов Филиал  
ООО «АРГОС»-СТПС
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Ирина МИХАЙлОВА,  
главный специалист ОППО ООО «АРГОС»  
по организационно-профсоюзной работе

корректировались и не оставались 
без внимания организаторов семи-
нара.

Слушателям в каждой видеолек-
ции предлагалось в письменной 
форме задавать вопросы по дове-
денному материалу. После заверше-
ния прослушивания курса на все 
вопросы получены квалифициро-
ванные ответы.

Приведенные в видеолекциях 
материалы доступны для понимания 
начинающим работникам профсо-
юзных организаций, а также всегда 
полезны уже работающим профсо-
юзным работникам.

До слушателей была доведена 
история образования профсоюза, 
его цели и задачи, необходимые тре-
бования к документам. Освещены 
все направления деятельности 
проф союзной организации, такие 
как работа с коллективным догово-
ром, социально-профсоюзная, соци-
ально-экономическая работа, рабо-
та с молодежью и др.

Была полезна информация по 
работе с сайтами, управлением вре-
менем, по работе со стрессоустой-
чивостью, негативом в соцсетях, т. е. 
то, с чем работники профсоюзных 
организаций сталкиваются ежеднев-
но в своей работе.

Очень полезными были лекции, 
касающиеся психологического 
аспекта, так как профсоюзная рабо-
та тесно связана с непосредствен-
ным общением с работниками.

Юлия Янникова – председа-
тель профсоюзного комитета 
ППО ООО Филиала «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ: был представлен 
качественный, разносторонний, 
интересный видеоматериал. Необ-
ходимо отметить доступность 
видео материала (презентаций) для 
использования в дальнейшей рабо-
те.

Организаторам обучения боль-
шая благодарность за предоставлен-
ную возможность восполнить про-
белы и повысить уровень опорных 
знаний без отрыва от основной дея-
тельности.

Лариса Серебрякова

Ольга Левченко

Ольга Левченко – председа-
тель профсоюзного комитета 
ППО Филиала ООО «АРГОС»- 
КЕДР: впечатления от обучения 
только положительные, материал 
познавательный, полезный, темы 
актуальные, методы донесения 
информации до слушателя просты и 
понятны.

Лариса Серебрякова – 
заместитель председателя 
проф союзного комитета ППО 
ООО Филиала «АРГОС»-ПРОМЕ-
ТЕЙ: материал курса «Информаци-
онное обеспечение деятельности 
профсоюзной организации» очень 
полезный, актуальный и разнообраз-
ный. Знания, полученные в процессе 
обучения, буду применять в своей 
повседневной работе.

В 2021 году обучение прошли 8 
представителей первичных профсо-
юзных организаций ОППО ООО 
«АРГОС». Жизнь показала, что такой 
формат обучения востребован. Обу-
чение профсоюзного актива будет 
продолжено как в очном, так и в 
онлайн-формате. До конца года 
проф союзный актив ОППО ООО 
«АРГОС» будет принимать участие в 
семинарах, проводимых МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ», аппаратом Нефтегаз-
стройпрофсоюза России и «Академи-
ей труда и социальных отношений».
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Главная задача – обеспечение  
безопасных услоВий труда работникоВ!

Обеспечение безопасных условий труда работников Компании  
«АРГОС» всегда остается одним из приоритетных направлений в рабо-
те администрации и профсоюзного комитета.

Общественный контроль за 
состоянием условий труда 
работников Компании «АРГОС» 

осуществляют 246 уполномоченных 
по охране труда. Основными целями 
работы уполномоченных являются:

l оперативное выявление и своевре-
менное устранение нарушений 
требований охраны труда и про-
мышленной безопасности;

l осуществление контроля за состо-
янием охраны труда на предприя-
тии (в производственном 
подразделении) и за 
соблюдением законных 
прав и интересов работни-
ков в области охраны 
труда;

l содействие созданию на 
предприятии (в производ-
ственном подразделении) 
здоровых и безопасных 
условий труда, соответ-
ствующих требованиям 
норм и правил по охране 
труда;

l консультирование работников по 
вопросам охраны труда, оказание 
помощи по защите их прав на  
безопасный труд.
Непосредственно участвуя в трудо-

вом процессе и постоянно находясь 
среди работников, уполномоченные 
по охране труда как никто другой 
могут влиять на отношение участни-
ков производственного процесса к 
вопросам охраны, безопасности труда. 
Во многом от грамотности уполномо-
ченных, от их активной работы зави-
сит сохранение жизни, здоровья и тру-
доспособности работников.

За прошедший период 2021 года 
246 уполномоченными по охране 
труда было выписано 770 представле-
ний. Выявлено 1540 нарушений, кото-
рые в установленные сроки были 
устранены.

Немалую роль в повышении 

эффективности работы уполномочен-
ных по охране труда играет мотиваци-
онная составляющая. Так, в 2021 году 
почетное звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда ОППО ООО 
«АРГОС» по итогам работы за 2020 год 
присвоено 5 уполномоченным, кото-
рые были награждены нагрудными 
знаками установленного образца, 
поощрены ценными подарками и бес-
платными санаторно-курортными 
путевками на сумму до 100 000 
рублей.

По итогам работы уполномочен-
ных по охране труда за первые три 
месяца 2021 года звания «Лучший 
уполномоченный по охране труда» по 
итогам работы за I квартал 2021 года 
удостоены:

– Азина Елена Ивановна – распре-
делитель работ ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС»;

– Сафиуллин Мансур Мирхати-
мович – бурильщик капитального 
ремонта скважин ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС»;

– Шмаков Сергей Сергеевич – 
водитель автомобиля Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР;

– Юнусова Лилия Фанусаровна – 
инспектор по проведению профилак-
тических осмотров водителей авто-
транспортных средств Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР;

– Меркурьев Максим Алексан-

дрович – слесарь по ремонту автомо-
билей Филиала ООО «АРГОС»-СУМР;

– Москалёв Евгений Юрьевич – 
машинист буровых установок на нефть 
и газ Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС;

– Плотников Василиий Андрее-
вич – оператор по подземному ремон-
ту скважин Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС;

– Кантуганов Рушан Юнусович – 
бурильщик капитального ремонта 
скважин Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС;

– Шашев Владимир Петрович – 
слесарь контрольно-измерительных 
приборов и автоматике Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС;

– Южанин Михаил Леони-
дович – помощник бурильщи-
ка капитального ремонта сква-
жин Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС;

– Нефедов Сергей Ивано-
вич – бурильщик капитального 
ремонта скважин Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС;

– Шихов Аркадий Анато-
льевич – монтажник техноло-
гических трубопроводов Фили-
ала ООО «АРГОС»-СТПС;

– Джалилов Фарид Ахара-
тович – монтажник Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

Лучшие уполномоченные по охра-
не труда по итогам работы за I квартал 
2021 года поощрены денежной пре-
мией в сумме 5000 рублей.

Компания «АРГОС» уделяет особое 
внимание уполномоченным по охране 
труда, ежегодно совершенствуется 
система, вводятся новые формы и 
методы работы, повышается мотива-
ция деятельности уполномоченных, 
улучшается качество работы курато-
ров от служб охраны труда во взаимо-
действии с уполномоченными.

Главная задача проводимой рабо-
ты – это обеспечение безопасных 
условий труда работников Компании 
«АРГОС»!

Раушания уЗбАКИЕВА,  
председатель профсоюзного  

комитета ППО ООО «ЛП УРС»
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сПорт ПомоГает бытЬ 
сконцентрированным В работе и жизни

Андрей Семелит – главный 
специалист группы адми-
нистрирования и техниче-

ской поддержки Компании «АРГОС». 
Счастливый отец троих детей. Свое 
свободное время, которого, как мы 
понимаем, при такой загрузке не так 
уж и много, отдает занятиям спорту: 
японскому боевому искусству фех-
тования различными видами оружия 
– катори синто-рю в комплексе с 
занятиями айкибудо, современным 
комплексным боевым искусством, 
созданным на основе трех японских 
школ единоборств. Что берет совре-
менный специалист от восточных 
единоборств, кроме физического 
тонуса, и как философия боевых 
искусств может быть вплетена в по-
вседневную жизнь IT-специалиста, 
мы и выясняли с Андреем Семели-
том.

– Андрей, что вас привлекает в 
этих занятиях восточными едино-
борствами?

– Я занимаюсь айкибудо и като-
ри синто-рю уже около 20 лет. Когда 
я занимался спортом в университе-
те, мне рассказали о возможности 
попробовать себя в восточных еди-
ноборствах. Меня заинтересовало 
название, и я пришел на тренировку 
просто посмотреть, было любопыт-
но узнать, что это собой представля-
ет. Попробовал и вот уже много лет 
не бросаю этих занятий, увлекся и 
философией этого вида спорта, и 
самими тренировками. Веду группы 
для взрослых, где мы учимся искус-
ству фехтования или искусству вла-
дения мечом. Это всеобъемлющая 
система боевых искусств, одна из 
древнейших на сегодняшний день.

Современный человек с помо-
щью занятий этими видами боевых 
искусств прикасается к древним зна-
ниям, в определенном смысле, тре-
нировки помогают абстрагировать-
ся от суеты, мелочей и ощутить гар-
монию нашего мира. Отвлекаясь на 
занятиях от повседневности, мы тем 

не менее становимся более к ней 
подготовлены. Вот такой парадокс.

– А что это значит?
– Можно сказать, что вырабаты-

вается интуиция. Ты же учишься 
двигаться с мечом, неважно каким 
– металлическим, деревянным, в 
зависимости от степени своей под-
готовки. У тебя вырабатывается 
интуиция, седьмое чувство. После 
систематических занятий люди 
лучше предчувствуют опасность. 
Вот если рядом какая-либо нештат-
ная ситуация, например, кто-то или 
что-то падает, обычно люди начина-
ют суетиться, нервничать. А если 
человек занимается катори, то он 
спокойно действует – подставляет 
руку, ловит упавший предмет или 
подхватывает его, помогает не 
упасть падающему человеку. Или 
другой пример. За рулем автомоби-
ля мы едем в потоке, склонны не 
замечать того, что вокруг происхо-
дит. Опять же, после наших трениро-
вок у человека развивается концен-
трация, он сосредоточен на том, что 
вокруг происходит, и поэтому 
быстрее реагирует на нестандартные 

ситуации. Об этом говорят многие, 
кто регулярно ходит на тренировки.

– Можно ли сказать, что занятия 
восточными единоборствами 
помогают не только в жизни, но и в 
работе?

– Конечно. Можно так сказать, 
если растет мастерство в занятиях – 
улучшаются и все остальные сторо-
ны жизни. Особенно если занятия 
боевыми искусствами самураев 
совмещать с занятиями шахматами, 
что я регулярно делаю, то мозг хоро-
шо тренируется и на решение жиз-
ненных задач и рабочих вопросов. 
Особенно это помогает в преодоле-
нии сложных производственных 
головоломок, например: замена 
ядра коммутации и маршрутизации 
всей группы компаний на Cisco 
Nexus и Cisco Catalyst 3750х, обнов-
ление ядра телефонии, внедрение 
протокола динамической маршру-
тизации BGP, обновление и настрой-
ка всех роутеров, настройка погра-
ничных маршрутизаторов Fortigate 
60f, внедрение и обновление ядра 
виртуализации на базе Ovirt и 
Proxmox, обновление всех основных 
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серверов, внедрение быстрых сетей 
передачи данных 10G и Infiniband, 
настройка резервирования канала с 
ЦАУ в регионах, внедрение SD-WAN, 
установка и настройка новых храни-
лищ данных для резервирования и 
запуска основных серверов. Простых 
задач у нас не бывает.

При решении сложных производ-
ственных задач тренируются осоз-
нанность, концентрация, умение 
отделять главное от второстепенно-
го. Такие навыки, конечно, помогают 
в моей ежедневной деятельности в 
том секторе, где я занят в Компании 
«АРГОС»: технической поддержке и 
администрировании.

– Как родные относятся к ваше-
му увлечению?

– Вы знаете, я даже не могу ска-
зать, что это увлечение. Увлечением 
занимаешься в свободное от жиз-
ненных задач время, у меня же заня-
тия восточными единоборствами 
давно вплетены в мою повседнев-
ность. Можно сказать, что это часть 
моей жизни. Семья к этому относит-
ся с пониманием. Старший сын, 
которому сейчас 9 лет, до школы 
тренировался у меня, но занятия 
катори – это серьезная нагрузка, а я 
– строгий тренер, поэтому сын пере-
шел на занятия теннисом. Подрастет, 
может быть, вернется к нашим заня-
тиям. Мой отец, отставной военный, 
два года приходил ко мне на трени-
ровки для поддержания себя в 
форме и был очень доволен.  
Я поблажек на занятиях никому не 
делаю, в том числе и родне.

– Как вам удается все совме-
щать – семью, работу, спорт?

– Да, у меня трое детей, старше-
му Андрею 9 лет, дочке Есфирь 5 лет 
и совсем младшей Марии 2 года. 
Жена занимается домом и детьми.  
Я много работаю, три раза в неделю 
занимаюсь спортом. Опять же вос-
точные единоборства помогают 
быть предельно сконцентрирован-
ным и правильно распределять 
время, отделять главное от второ-
степенного. Семья – это главное в 
жизни человека, и когда мы все вме-
сте проводим время, по вечерам или 
в выходные дни – это, безусловно, 
самые лучшие моменты. Вместе со 
старшим сыном делаем уроки по 

математике, по вечерам учу его сто-
лярному делу и электротехнике. 
Младшим девчонкам читаю книги.

Летом с семьей регулярно выез-
жаем на природу, на берег Волги 
либо на озера, купаемся и загораем, 
учу детей плавать.

– Можно сказать, что катори и 
айкибудо – больше мужской вид 
спорта?

– Не обязательно. Конечно, муж-
чины, скажем так, более устойчивы к 
занятиям. Но, тем не менее, все зави-
сит от региона. В некоторых реги-
онах женщины тренируются лучше и 
усерднее, а в некоторых, наоборот, 
мужчины. Данными восточными 
единоборствами занимаются по 
всей России – от Камчатки и Хаба-
ровска до Калининграда. Это искус-
ство владения мечом существует 
уже более шестисот лет как само-
стоятельный вид спорта, адаптиро-
ванный под человека.

– С любого возраста можно 
начать заниматься этим видом 

Светлана СЕМЕНЦОВА,  
внештатный корреспондент

спорта и каждый ли может постичь 
эту науку?

– Все зависит от желания челове-
ка. Конечно, поначалу новичку 
может показаться, что это непросто. 
Особенно если живешь размеренной 
жизнью, занимаешь должность, 
ведешь сидячий образ жизни, уже 
появился «пивной» живот. Такие к 
нам регулярно приходят на трени-
ровку, высказывают свои опасения. 
Но если удастся преодолеть перво-
начальный страх, убрать, прежде 
всего, преграды в своей голове, при-
родную лень, которая есть в каждом 
человеке, то все получается, и потом 
уже люди спокойно, с удовольстви-
ем занимаются, подтягиваются, 
животы пропадают и люди начина-
ют излучать саму радость и доброту 
в соответствии с древними традици-
ями самураев. Я, например, сейчас 
больший самурай, чем 20 лет назад. 
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моя семЬя

ИНВЕСТИцИИ В буДущЕЕ
С момента образования ООО 

«АРГОС» позиционирует себя на 
рынке сервисных услуг как социаль-
но ориентированная Компания.

Помимо той поддержки семей, 
которая предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, в 
коллективном договоре Компании 
«АРГОС» установлены дополнитель-
ные социальные гарантии, льготы 
для семей работников, в том числе 
многодетных:

l материальная помощь при 
рождении ребенка;

l ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста трех лет;

l единовременная выплата одино-
ким родителям;

l предоставление кратковремен-
ного отпуска в День знаний  
(1 сентября);

l компенсация расхо-
дов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза 
багажа к месту исполь-
зования отдыха и 
обратно несовершен-
нолетним детям работ-
ников.

По мнению руко-
водства Компании, 

одна из главных инвестиций в буду-
щее – это поддержка семей работ-
ников, и не только многодетных.

В последние годы в Компании 
«АРГОС» с целью поддержки много-
детных семей работников, укрепле-
ния института семьи и семейных 
ценностей, вовлечения детей работ-
ников в трудовые династии реализо-
ваны следующие социально значи-
мые проекты:
n «Сила поколений». В ходе 

реализации проекта проведены сле-
дующие мероприятия:

l вручение детям работников – 
выпускникам школ подарочных 
комплектов с символикой Ком-
пании;

l организация детских праздников 
в городах Когалыме, Лангепасе, 
Чернушке с вручением детям 
работников – первоклассникам 
подарочных комплектов с симво-
ликой Компании;

МНОгОДЕТНАЯ СТрАНА
«Какие вы рисковые!» – очень часто можно услышать такую 

фразу в ответ на новость о том, что семья ждет третьего или чет-
вертого ребенка. Конечно, на такой шаг решиться многим не про-
сто, ведь новый член семьи – это не только приятные хлопоты, но 
и дополнительная нагрузка на семейный бюджет. Хотя статистика 
говорит о том, что родителей, готовых «рисковать», становится все 
больше. Сегодня в России около 20% детей рождается в многодет-
ных семьях. Их количество, по данным Росстата, с 2010 года уве-
личилось на 25% и составило 1 миллион 566 тысяч.

По мнению детского омбудсмена и многодетной мамы Анны 
Кузнецовой, одной из важнейших задач в стране сегодня является 
материальная поддержка больших семей, настройка системы их 
взаимодействия с государством. С этим согласны и в Обществен-
ной палате России, поэтому сейчас активно обсуждается идея 
разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», 
где отдельно будут прописаны преференции для отцов, у которых 
трое и больше детей.

l организация для детей работни-
ков Компании двухдневной 
поездки в город Москву на глав-
ное новогоднее представление 
России – кремлевскую елку;
n «Соцветие сердец». В резуль-

тате реализации проекта многодет-
ным семьям работников Компании 
вручены подарочные сертификаты и 
произведены разовые выплаты на 
каждого ребенка.

В этом году реализованы и запла-
нированы к проведению следующие 
мероприятия:

l торжественное вручение детям 
работников – выпускникам школ 
подарочных комплектов с симво-
ликой Компании;

l торжественное вручением детям 
работников – первоклассникам 
подарочных комплектов с симво-
ликой Компании.

Семья Шокировых
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Семья Чубуковых

бОЛьшОЕ СЕрДцЕ ДЛЯ 
ДОбрых ДЕЛ

Две дочки и сын – настоящая 
гордость Акмала Шокирова, 
электро монтера Лангепасской базы 
производственного обслуживания 
Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ. 
Дети Акмала всегда участвуют в 
корпоративных конкурсах, занима-
ются спортом. Младшие ходили на 
секцию дзюдо, сейчас хотят попро-
бовать силы в плавании. Старшая 
дочка увлекается журналистикой, 
делает первые шаги в профессии в 
кружке юнкоров, остальное время 
посвящает учебе. Поэтому в дневни-
ке девочки среди оценок за год кра-
суются пятерки, единственная чет-
верка – по русскому языку. Да и сам 
Акмал не любитель бездельничать. 
Он помогает председателю Цехово-
го комитета БПО в работе профсою-
за: поздравляет юбиляров, оформ-
ляет документы, ведет информаци-
онный стенд и следит за новостями. 
Инициативный, ответственный, 
отзывчивый – так о нем отзываются 
коллеги. В прошлом году Акмал 
после работы помогал БУ «Ланге-

пасский реабилитационный центр»: 
косил траву, облагораживал терри-
торию, иногда брал с собой сына, 
чтобы тот тоже привыкал к труду.  
«У нас обычная семья, – скромнича-
ет наш герой, – просто мы неравно-
душные и дружные. Когда появляет-
ся возможность, любим ездить с 
семьей в Сургут. В кино там ходим, в 
кафе заглядываем или еще какие- 
нибудь развлечения придумываем». 
Акмал говорит, когда есть желание, 
то время на любую работу найдется. 
Так что впереди у семьи еще много 
добрых дел.

ПАПА, МАМА + чЕТырЕ Я = 
СчАСТЛИВАЯ СЕМьЯ

Рыбалка, лыжи, плаванье, танцы, 
английский… Увлечения этой семьи 
можно перечислять бесконечно. 
Чубуковых в Лангепасе хорошо 
знают. Геннадий Владимирович – 
мастер Цеха покрытия труб ООО 
«ЛАНКОР» – активист, спортсмен, 
обязательный участник всех корпо-
ративных мероприятий. Дети от 
папы тоже далеко не отстают. Стар-
ший сын Олег увлекается большим 

теннисом. Средние дочки читают 
стихи (в копилке есть призовые 
места), танцуют в местном коллек-
тиве «Отрада» и успешно выступают, 
изучают английский язык. А еще 
Ульяна занимается в художествен-
ной школе, а Маша успевает ходить 
на тренировки по волейболу. За 
сестрами повторяет и маленькая 
Аня. Ей годик, но она уже пробует 
танцевать. Осталось подрасти и тоже 
на сцену. Все увлечения домочадцев 
поддерживает жена Геннадия Влади-
мировича.

Семья Чубуковых 5 лет подряд 
становилась победителем городско-
го конкурса «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», два раза ездила на 
округ представлять Лангепас и один 
раз заняла второе место по Югре!  
В свободное время Геннадий ходит в 
бассейн, зимой обязательно лыжи, 
круглый год – рыбалка.

Два раза Чубуковы, как много-
детная семья, получали от предпри-
ятия санаторно-курортные путевки. 
Геннадий Владимирович говорит, 
что первый раз отдыхали под Сама-
рой, очень понравилось, второй – 
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Варвара лЕВЧЕНКО,  
внештатный корреспондент

под Евпаторией, в Крыму. Вернулись 
из отпуска с морем впечатлений. 
«Периодически получаем финансо-
вую поддержку от Компании 
«АРГОС», приятно, – говорит Генна-
дий Владимирович. Так как деньги 
эти для детей, то стараемся их пора-
довать. Покупаем нужную мелочь, 
чтобы ребятишкам не только прият-
но было, но и стимул появлялся раз-
виваться дальше, достигать новых 
высот, лучше выступать».

В ближайших планах у Геннадия 
Владимировича – организовать тра-
диционную корпоративную рыбал-
ку. Это мероприятие нравится 
сотрудникам. На него собираются 
семьями, общаются, играют в игры 
и, конечно, участвуют в конкурсе 
рыбаков, рыбачек и юных рыбачков. 
Среди детей проигравших нет, все 
участники обязательно получают 
подарки. Правда, пока, сетует наш 
герой, до конца не понятно, удастся 
ли отдохнуть коллективом в этом 
году. Это будет зависеть от эпидеми-
ологической обстановки в городе. 
Но Геннадий – оптимист, не унывает, 
верит, что все получится.

КОгДА МАМА – НАСТОЯ-
щИй гЕрОй

«После операции Тоне 8 месяцев 
нельзя было сидеть, сложный пери-
од, – вспоминает Ольга Братчикова. 
Сейчас дочка – обычный ребенок. 
Посторонний человек не поймет 
никогда, что у нее проблемы со здо-
ровьем».

Врожденный сколиоз грудного 
отдела позвоночника – такой диа-
гноз поставили малышке врачи. 
Ольга не отчаялась и стала бороться 
за здоровье своей Тонечки. В сентя-
бре прошлого года мама с дочкой 
ездили на консультацию к питер-
ским врачам. Специалисты оставили 
ребенка под наблюдением. Лечение 
продолжается, но это не мешает 
Антонине ходить в детский сад, оста-
ваться любопытной непоседой и с 
легкостью заводить новых друзей.

«Когда получаю материальную 
помощь от Компании «АРГОС», то 
стараюсь эти деньги потратить на 
дочку. Покупаю игрушки или откла-
дываю, чтобы потом в поездках схо-
дить куда-нибудь, – делится Ольга. 
– Когда в Питере были, то остава-

лось время до отъезда, и мы с Тоней 
отправились в зоопарк. Недавно в 
Пермь ездили к врачам, тоже уда-
лось в зоопарк сходить. Складываем 
эти впечатления в копилочку сча-
стья».

Тоня занимается лепкой и рисо-
ванием, любит петь, кататься на 
самокате и играть с мальчиками в 
машинки. Воспитывает дочь Ольга 
одна, работает в Филиале ООО 
«АРГОС»-ЧУРС. Женщина признает-
ся, что помогают бабушки, без них 
было бы тяжело. Сейчас, помимо 
проблем с позвоночником, в семье 
пытаются выяснить причину ухуд-
шения зрения у Антонины. Пока 
специалисты не понимают, из-за 
чего малышка стала хуже видеть, но 
Ольга не собирается сдаваться. Боец 
и оптимист, она верит в то, что 
Тонечка обязательно выздоровеет и 
будет кататься на велосипеде с 
друзьями. А пока нельзя. Следующая 
консультация в Питере назначена на 
осень. Ольга надеется, что снова 
удастся выкроить время, и они с 
дочкой прогуляются по красивому 
городу, съедят по мороженому и 
будут самыми счастливыми в этот 
момент.

Семья Братчиковых
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болеВые точки определены,  
Пути решения выработаны

14 мая 2021 года в городе Ханты-Мансийске состоялась конферен-
ция (круглый стол) с участием представителей депутатского корпу-
са, работодателей и профсоюзов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

В работе конференции приняли 
участие 164 участника, в том 
числе представители Объеди-

ненной первичной профсоюзной 
организации Компании «АРГОС»: 
Голуб Олеся Васильевна – председа-
тель профсоюзного комитета ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС, Янни-
кова Юлия Станиславовна – предсе-
датель профсоюзного комитета ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, 
Михайлова Ирина Юрьевна – глав-
ный специалист ОППО ООО «АРГОС» 
по организационно-профсоюзной 
работе.

На конференции обсуждались 
вопросы, которые волнуют работни-
ков, работающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях, жителей Югры.

Первый из обозначенных конфе-
ренцией острых вопросов – необхо-
димость балансировки рынка труда, 
спроса и предложения. Сегодня 
существует дефицит кадров рабочих 
и инженерных профессий, в то же 
время большая часть тех, кто ищет 
работу, имеют другие профессии и 
навыки, отличные от тех, что требует 
рынок труда. По мнению участников 
конференции, необходимо более 
активно заниматься вопросами 

проф ориентации, подготовки кадров 
по необходимым профессиям, зани-
маться развитием межрегиональной 
вахты и создания единой электрон-
ной базы данных по необходимых 
вакансиям.

Второй вопрос – совершенство-
вание вахтового метода. Сегодня 
правила вахты недостаточно четко 
прописаны в нормативно-правовой 
базе, кроме того, ковидный год пока-
зал слабые места существующей 
организации вахты. Конференцией 
предложено формировать четкие 
положения, понимая, что именно 
вахтовый метод – наиболее эффек-
тивный способ освоения Севера.

Третья острая тема – пенсион-
ный возраст для северян. Несмотря 
на то, что Север стал менее суровым 
местом для жизни и по климатиче-
ским, и по социально-бытовым 
условиям, он все равно требует 
больше сил, напряжения и быстрее 
забирает здоровье. Об этом свиде-
тельствует статистика профзаболе-
ваний, да и жизнь на Севере дороже. 
Сегодня пенсионный возраст для 
северян меньше на пять лет, чем на 
Большой земле, – это справедливо и 
правильно.

Также участниками конференции 

поднимался вопрос о необходимо-
сти совершенствования системы 
северных и полярных надбавок 
который, по их мнению, нуждается в 
корректировке. Сегодня нередко в 
коммерческой сфере на Большой 
земле платят больше, чем на Севере, 
с учетом надбавок. Участники кон-
ференции пришли к выводу, что 
необходимо создавать стимулы для 
того, чтобы люди работали на Севе-
ре, в этих непростых условиях, что 
назрела необходимость назначать 
северные и полярные надбавки с 
первого дня работы человека на 
Севере. Особенно это актуально для 
бюджетной сферы и для привлече-
ния в регион квалифицированных 
врачей и учителей.

Для решения поставленных кон-
ференцией вопросов профсоюзы 
готовы активно отстаивать свою 
позицию на разных уровнях соци-
ального партнерства, начиная с 
заключения Генерального соглаше-
ния между общероссийскими объе-
динениями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями работода-
телей и Правительством Российской 
Федерации, заканчивая коллектив-
ными договорами на локальном 
уровне социального партнерства.

Корчагин Александр Викторович – 
председатель Нефтегазстройпроф-
союза России в своем выступлении 
подчеркнул, что сегодня, в рамках 
работы по защите прав северян, у 
проф союза есть четыре приоритетных 
аспекта деятельности. Это достойная 
заработная плата и условия труда для 
работников на Севере; предоставле-
ние всех положенных гарантий и ком-
пенсаций работникам Севера своев-
ременно и в полном объеме; приори-
тетное использование труда россий-
ских работников на предприятиях в 
организациях отрасли; приведение 
законодательства о вахтовом методе 
организации работ в соответствие с 
новыми жизненными реалиями без 
ущерба для работников.

Мы будем держать вас в курсе о 
предпринятых действиях профсою-
зов на различных уровнях в решении 
указанных выше проблемных вопро-
сов.

Ирина МИХАЙлОВА,  
 главный специалист ОППО ООО «АРГОС»  
по организационно-профсоюзной работе
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санаторно-курортный сезон  
в разГаре! 

В Компании «АРГОС» уделяется большое внимание санаторно-курорт-
ному лечению и оздоровлению работников, так как отдохнувший, здо-
ровый физически и морально работник 

гораздо эффективнее трудится на производ-
стве, поэтому очень важно, куда направляется 
работник на отдых, какое он получит там лече-
ние, насколько оно будет эффективно.

О рганизация санаторно-ку-
рортного лечения и оздоров-
ления работников Компании 

осуществлялась на основании Поло-
жения о приобретении, распределе-
нии, выдаче санаторно-курортных 
путевок. Путевки приобретаются на 
основании Программы санатор-
но-курортного лечения и оздоровле-
ния работников Компании «АРГОС», 
которую ежегодно утверждает Прав-
ление Компании.

Санаторно-курортные путевки 
распределяются двусторонними 
комиссиями, состоящими из пред-
ставителей администрации пред-
приятий и профсоюзных комитетов 
первичных профсоюзных организа-

ций. При распределении путевок 
комиссиями обязательно принима-
ются к сведению медицинские пока-
зания, наличие у работников тех или 
иных вредных и тяжелых условий 
труда, а также отсутствие у кандида-
тов на получение путевок дисципли-
нарных нарушений.

Наибольшее количество путевок 
распределяется среди работников 
рабочих профессий.

В соответствии с Программой 
санаторно-курортного лечения и 
оздоровления работников Компании 
«АРГОС» наши работники в 2021 
году будут оздоравливаться в следу-
ющих санаторно-курортных учреж-
дениях России:

Работники Филиалов ООО 
«АРГОС»-КЕДР, БУРЕНИЕ, СПТС, 
СУМР, ПРОМЕТЕЙ, ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС», ООО  
«ЛАНКОР»: санатории «Якты-Куль», 
«Бакирово», «Бирюза», ТОК «Судак».

Работники Филиала ООО  
«АРГОС»-ЧУРС: ЛОК «Горный воз-
дух», пансионат «Фрегат», санатории 
«Ключи», «Танып», «Лесная новь», 
«Металлург», санатории-профилак-
тории «Здоровье», «Малахит», 
Курорт «Усть-Качка».

Санаторно-курортный сезон 
2021 года в самом разгаре, публику-
ем первые отзывы об отдыхе наших 
работников.

Игорь Владимирович голунов – про-изводитель работ Строительно-монтажного участка № 12 Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕ-ТЕЙ:
– Отдыхал в период с 10 по 22 мая в санато-рии «Бирюза», г. Сочи, поселок Лазаревское. Несмотря на начало сезона, теплая погода позволила от души позагорать и купаться в море. Проживал в чистом, уютном, двухмест-ном номере со всеми удобствами, уборка номе-ра проводится персоналом санатория ежеднев-но, что создавало ощущение домашнего уюта. Попробовал все из оказываемых санаторием медицинских услуг: ароматерапия, соляная пещера, профессиональный массаж, водные процедуры – особенно понравился душ Шарко. Трехразовое сбалансированное очень вкусное питание. В 100 метрах от санатория находится дельфинарий с интересной программой, с раз-ными животными. Проводятся экскурсии в Абхазию, по городу Сочи. Мне всё очень понра-вилось. Спасибо за возможность отдохнуть и восстановить здоровье.
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Александр Александрович Макаров – 

механик, занятый в производственных процессах 

по бурению скважин Филиала ООО «АРГОС»- 

БУРЕНИЕ:
– Это была моя первая путевка, выделенная 

мне Компанией «АРГОС». Отдых пришелся на 

конец мая. Туристско-оздоровительный ком-

плекс «Судак» расположен в Крыму, на берегу 

Черного моря. Это огромный комплекс с пре-

красным парком, занимающим чуть ли не поло-

вину набережной, много спальных корпусов с 

разными номерами и развитой инфраструкту-

рой. Живописная территория, огромное количе-

ство цветов и растений, пруд, бассейн среднего 

размера, с бесплатными лежаками, душем, 

баром, музыкальное сопровождение, аниматоры 

для зарядки и конкурсы для детей. Имеется 

спортзал с различными тренажерами для любой 

группы мышц.
Сам санаторий построен и оформлен в совет-

ском стиле, но это не плохо, а наоборот, красиво. 

На территории санатория растут изысканные 

растения и деревья, ель с большими, а точнее 

огроменными шишками. Самый большой плюс 

этого места – это именно природная красота и 

бесподобные пейзажи. Чистый воздух, море без 

водорослей и грязи, отзывчивый персонал и ква-

лифицированные врачи.
Что касается лечения, хотелось, чтобы в базо-

вый пакет, оплаченный Компанией, входило 

больше медицинских услуг. Из того, что мне 

было предложено: фитотерапия, бассейн с мор-

ской водой (очень компенсировал прохладное 

майское море) и лечение магнитом.

Питание достаточно неплохое, без изысков, 

конечно же, но разнообразное и очень сытное.
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Екатерина уСТуПКИНА,  
заместитель председателя 

профсоюзного комитета ППО  
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

Мирданур Мулланурович 
Аюпов – водитель автомобиля 
УПМР (Пякяхинское м/р) Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР:

– Отдыхал в санатории «Якты-
Куль» в период с 15 по 29 апреля, 
проживал в одноместном стандарт-
ном номере. Номер комфортабель-
ный, уютный, есть санузел, душевая 
кабина, вся необходимая бытовая 
техника: холодильник, телевизор, 
чайник. Ежедневно проводилась 
уборка номера. Санаторий располо-
жен на берегу живописного озера 
Банное в Республике Башкортостан, 
имеет большую и очень чистую тер-
риторию, собственный бассейн. 

Для отдыхающих санаторий ока-
зывает следующие услуги: грязеле-
чение, минеральные, радоновые 
ванны, электролечение, массаж. 
Питание трехразовое, заказное 
меню. Еда разнообразная, продукты 
свежие, вкусные, фрукты и овощи в 
достаточном количестве. На терри-
тории санатория есть магазин и 
кафе. Досуг можно скрасить игрой в 
настольный теннис, бильярд, по 
вечерам в санатории проводятся 
концерты и демонстрация художе-
ственных фильмов.

Во время отдыха посетил с экс-
курсией горнолыжный курорт Абза-
ково.

Отдых и лечение очень понрави-
лись, обязательно вернусь еще раз в 
это замечательное место!

Олег Анатольевич 
шалкин – начальник Цеха 
капитального ремонта сква-
жин № 4 ООО «ЛП УРС»:

– Жизнь современного 
человека наполнена стресса-
ми и негативными эмоция-
ми, социальными проблема-
ми и влиянием плохой эко-
логии. Всё это способствует 
развитию различных заболе-
ваний, предупредить кото-
рые можно проведением 
регулярного отдыха, восста-
навливающего силы и укре-
пляющего иммунитет. Вот 
именно поэтому в этом году 
я посетил одно из красивей-
ших мест на юго-востоке 
Республики Татарстан – 
санаторий «Бакирово», 
курорт, обладающий уни-
кальными возможностями.

Территория санатория просто 
огромная – есть где прогуляться, 
очень красиво, много цветов, 
великолепный сосновый бор, 
озеро с лебедями, которых можно 
кормить. А если подняться на 
гору Любви – открывается пре-
красный вид на санаторий, пойму 
реки Шешмы и долину озера 
Озын-Куль. Интересно наблю-
дать, как добывают лечебную 
грязь на озере и доставляют в 
санаторий.

Здесь сама природа заботится 
о здоровье! Лечение – очень 
хорошее, грязь с редчайшими 
целебными свойствами, мине-
ральные источники, широкий 
спектр лечебных программ, 
опытные специалисты, хороший 
уровень сервиса. А оборудова-
ние, которым располагает сана-

торий, позволяет провести эффек-
тивное лечение и профилактику.

В санатории на достойном 
уровне организован досуг для 
отдыхающих. Редко в каких сана-
ториях можно посетить мини-зоо-
парк, понаблюдать за оленями, 
лошадьми, посмотреть кино, посе-
тить музей. Ежедневно в санатории 
проводят интересные мероприя-
тия, вечером организовывают дис-
котеку.

В санатории «Бакирово» отды-
хаю не первый раз. Рекомендую 
как отдых, так и лечение! Побывав 
здесь однажды, хочется возвра-
щаться в этот живописный уголок 
снова и снова.

Санаторий «Бакирово» подой-
дет всем, кто хочет хорошо отдох-
нуть и пройти курс оздоровления и 
восстановления организма!
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Спартакиада пройдет на двух 
площадках: во Дворце спорта и в 
водноспортивном комплексе «Дель-
фин».

Спартакиада проводится в целях 
повышения привлекательности 
работы на предприятиях Компании, 
закрепления молодежи, приобще-
ния работников к регулярным заня-
тиям физкультурой и спортом, про-
паганды здорового образа жизни, 
поддержания культурных и спортив-
ных связей между предприятиями 
Компании «АРГОС».

Проведение VII Спартакиады 
ООО «АРГОС» посвящается работ-
никам Компании – команде едино-
мышленников, людям сильным 
духом и характером, способным 
достигать любых поставленных 
целей!

В программу спартакиады 
включены следующие виды спорта: 
мини-футбол, волейбол, настольный 
теннис (командное первенство), пла-
вание (командное и личное первен-

l работы могут быть исполнены в формате 
рисунка в любой технике (карандаш, фломастер, 
акварель, гуашь, масло, пастель и т. д.);

l работы должны отображать эмблемы видов 
спорта, включенных в программу проведения VII 
Спартакиады ООО «АРГОС»: мини-футбол, волей-
бол, настольный теннис, плавание, перетягивание 
каната;

l по размеру работы не должны превышать 
формата А4;

l работы должны быть подписаны (Ф. И. О., 
возраст ребенка, место работы родителя). Подпись 
должна быть выполнена печатными буквами.

На конкурс принимаются индивидуальные рабо-
ты, выполненные исключительно участниками кон-
курса.

Участники конкурса могут предоставить как 
одну работу с одним видом спорта, так и несколько 
работ с несколькими видами спорта.

В период с 25 по 26 сентября 2021 года В городе 
лангепасе состоится VII сПартакиада ооо «арГос»

ство), перетягивание кана-
та.

На момент выхода жур-
нала в печать создан орга-
низационный комитет по 
проведению спартакиады, 
утверждены мероприятия и 
положение об организации 
и проведении спартакиады, 
Филиалами и Дочерними 
обществами Компании 
определены составы 
команд, в оргкомитет спар-
такиады направлены пред-
варительные заявки на уча-
стие в спартакиаде, органи-
зованы тренировки команд.

Проведение VII Спарта-
киады ООО «АРГОС» будет 
организовано в строгом 
соответствии с Регламен-
том по организации и про-
ведению официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации 
в условиях сохранения рисков рас-

внимание, конкурс!
Объявляется детский конкурс эмблем видов спорта, 
включенных в программу проведения VII Спартакиа-
ды ООО «АРГОС» среди детей работников Компании в 

возрасте от 5 до 15 лет включительно.

Конкурс проводится в период с 22 июня по 18 августа 
2021 года в два этапа:

I этап: в Центральном аппарате управления, Филиалах и 
Дочерних обществах ООО «АРГОС».

II этап: в ООО «АРГОС».

Участники I этапа конкурса награждаются дипломами и 
ценными подарками на сумму до 3000 рублей.

Победители II этапа конкурса награждается дипломом и 
ценным подарком на сумму до 10 000 рублей.

Награждение победителей II этапа конкурса производит-
ся в торжественной обстановке на церемонии открытия VII 
Спартакиады ООО «АРГОС» 25 сентября 2021 года в городе 
Лангепасе.

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПРОФСОЮЗНЫМ 
КОМИТЕТОМ ДО 10 АВГУСТА 2021 ГОДА.

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕТСКИМ РАБОТАМ:

пространения COVID-19 с учетом 
сложившейся санитарно-эпидемио-
логической обстановки.
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Вооружившись необходимым инвентарем, трудящиеся всех Фили-
алов и Дочерних обществ Компании «АРГОС» с удовольствием при-
водили в порядок близлежащую территорию.

Все дружно трудились с большим воодушевлением, белили дере-
вья, рвали траву, собирали листву, убирали мусор. Приятно было 
видеть результат своего труда, чистые территории радуют глаз всех 
окружающих, везде прибрано и красиво.

события В лицах

В городе Покачи про-
шел фестиваль-конкурс 
военных песен «Песни, с 
которыми мы победили!» 
В нем приняли участие 
19 коллективов предпри-
ятий и организаций горо-
да. Команда Филиала 
ООО «АРГОС»-СУМР при-
няла участие в фестива-
ле-конкурсе с инсцениро-
ванной песней «Катю-
ша».

В преддверии Дня Победы в Филиале ООО 
«АРГОС»-БУРЕНИЕ открылась выставка, посвя-
щенная Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг. На выставке представлены экспонаты, предо-
ставленные из личных архивов работников Фили-
ала и Музея боевой славы ЛГ МАОУ ДО «Центр 
спортивной и военно-патриотической подготовки 
детей и молодежи».
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День Победы 9 мая остается в России самым трогатель-
ным, самым душевным праздником и славной датой. Ника-
кие другие праздники не смогут сравниться с ним. Это осо-
бый день в жизни и истории Российского государства – День 
всенародного торжества. В этот священный праздничный 
день работники предприятий Компании «АРГОС» приняли 
участие в возложении цветов к мемориалам, посвященным 
Великой Отечественной войне. 

Работники Филиала ООО «АРГОС»- 
СТПС приняли участие в интеллектуальной 
игре  «Мозгобойня». За выход в финал боро-
лись 14 команд из разных предприятий горо-
да Когалыма. Команда Филиала ООО  
«АРГОС»-СТПС «Наше дело – труба» вышла 
в финал.
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события В лицах
Представители первичных Советов молодых специалистов Филиалов 

ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ, ПРОМЕТЕЙ, СТПС, КЕДР, Дочернего общества 
«ЛАНКОР» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, чье героическое прошлое помогло стране победить 
врага. Такое душевное тепло, 
радость в глазах и доброту в 
душе мы так редко видим в 
современном мире. Каждый из 
этих людей прошел свою 
тяжелую судьбу, но это не 
мешает им радоваться жизни! 
Они благодарны за то, что мы 
о них помним. Это очень ценно 
для нас. 

Акцию «Открытка Победы» провели в Филиале  
ООО «АРГОС»-КЕДР. 
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Работник ООО «Лангепасско-Покачевское УРС», слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике Базы производ-
ственного обслуживания № 1 Максим Максимович принял участие в 
сборах добровольческого поисково-спасательного отряда «Югра» 
Гуманитарного добровольческого корпуса. Отряд создан для объеди-
нения и общения людей, связанных желанием бескорыстно помогать 
людям, попавшим в беду. На сборах Максим прошел обучение по 
оказанию экстренной, первой медицинской помощи, ориентированию 
на местности, получил навык пользования спасательными специаль-
ными средствами. 

Вручение детям работников 
Компании «АРГОС» – выпускни-
кам школ подарочных комплек-
тов с символикой Компании.

В Филиале ООО 
«АРГОС»-КЕДР провели 
мероприятие, посвящен-
ное Дню защиты детей, 
«У мамы/папы на рабо-
те». Для детей проведе-
на экскурсия по ремонт-
но-механическим мастер-
ским, ребятам была пре-
доставлена возможность 
не только потрогать 
тяжелую технику, но и 
посидеть в кабине, пред-
ставляя себя водителем 
грузовика или машини-
стом экскаватора!

Для организации досуга 
работников, находящихся на 
рабочей вахте, профсоюзный 
комитет Филиала ООО «АРГОС»- 
БУРЕНИЕ закупил в бригады и 
общежития настольные игры: 
шахматы, шашки, домино, нарды. 
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события В лицах

В Филиале ООО 
«АРГОС»-БУРЕНИЕ 
провели традицион-
ную выставку твор-
ческих работ детей 
работников пред-
приятия, приуро-
ченную ко Дню 
защиты детей. 
Более 200 работ 
участвовали в 
выставке. Все участ-
ники выставки 
получили ценные 
подарки.

Представители первичного Совета молодых 
специалистов ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС» поздравили самых маленьких жителей города 
Лангепаса с Международным днем защиты детей, 
даря каждому ребенку воздушные шарики и заряд 
положительных эмоций!

В Филиале ООО «АРГОС»-СТПС 
организовали поздравление детей 
работников с Днем защиты детей. 
Ребятам надолго запомнятся весе-
лое купание в «серебряном дожде», 
сладкие подарки, воздушные шары, 
улыбки и яркие фотографии...

В Музейно-выставочном центре 
города Когалыма для детей работ-
ников Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ к Международному 
дню защиты детей организованы 
увлекательная викторина и 
мастер-класс, а также просмотр 
кино и мультфильмов в СКК 
«Галактика». В холле офиса Фили-
ала развернулась выставка рисун-
ков и поделок «Встретим лето 
весело!», все участники которой 
получили ценные подарки.
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сПортивные достижения
– соревнования по волейболу среди 
мужских команд в зачет XXX Спар-

такиады трудовых коллективов предприятий, организа-
ций и учреждений города Когалыма. Участник: сборная 
команда ООО «АРГОС» (Филиалы – КЕДР, СТПС):
1.	 Пикулин	 Михаил	 Юрьевич	 –	 мастер Ремонт-

но-строительного участка Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.
2.	 Фром	 Андрей	 Яковлевич	 –	 начальник Ремонт-

но-механических мастерских № 1 Филиала ООО «АРГОС»- 
КЕДР.
3.	 Барабанов	Сергей	Николаевич	–	начальник служ-

бы безопасности движения Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.

4–18 апреля

11 апреля

25 апреля

4.	 Пальчиков	Сергей	Федорович	– началь-
ник Автоколонны Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.
5.	 Курамшин	Марсель	Ильсурович	–	меха-

ник службы эксплуатации Филиала ООО  
«АРГОС»-КЕДР.
6.	 Постриженых	 Николай	 Анатольевич	 –	

диспетчер службы эксплуатации транспортных 
средств Филиала ООО «АРГОС»-СТПС.
7.	 Збродько	 Александр	 Александрович	 –	

начальник отдела подготовки производства работ 
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС.
Достижения:	выход во II тур соревнований.

– чемпионат города Когалыма по 
дарт су. Участник: команда молодых 

специалистов Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ: 
Насибов	 Гусейн	 Фирдовси	 оглы – диспетчер цен-
тральной диспетчерской службы, Мироненко	 Дми-
трий	 Александрович – инженер по безопасности 
движения. Достижения:	выход из группового этапа в 
полуфинал.

– чемпионат города Когалы-
ма по классическому пауэр-
лифтингу (силовому троебо-
рью). Участник: Витвинов	
Иван	Сергеевич – подсоб-
ный рабочий Эксплуатаци-
онного участка Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР. Дости-
жения: II место.
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– открытый кубок главы города 
Когалыма по мини-футболу среди 

мужских команд. Участник: сборная команда ООО 
«АРГОС» (Филиалы – ПРОМЕТЕЙ, КЕДР, СТПС):
1.	 Насибов	Гусейн	Фирдовси	оглы	– дис-

петчер Центральной диспетчерской службы 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.
2.	 Березин	 Сергей	 Сергеевич	 – замести-

тель директора по общим вопросам Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

3.	 Емелин	Евгений	Алексеевич	–	инженер тех-
нического отдела Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.
4.	 Ломако	Евгений	Игоревич	– инженер служ-

бы по подготовке производства Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ.
5.	 Столбовенко	 Эдуард	 Викторович	 – инже-

нер отдела материально-технического снабжения 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.
6.	 Шихвердиев	 Самир	 Физули	 оглы	 –	 води-

тель автомобиля Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.
7.	 Логинов	 Артур	 Николаевич	 – заместитель 

главного инженера по механизации Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР.
8.	 Шарпе	Виктор	Геннадьевич	–	инженер про-

изводственного отдела Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.
9.	 Якубов	 Мирамир	 Мирзамиров	 –	 инженер 

производственного отдела Филиала ООО «АРГОС»- 
КЕДР.
10.	 Кусайко	Игорь	Александрович	–	водитель 

Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.
11.	 Шмаков	 Сергей	 Сергеевич	 –	 водитель 

автомобиля Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.
12.	 Кикаев	 Эдуард	 Ривазович	 –	 начальник 

УППР № 1 Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.
13.	 Спивак	Александр	Анатольевич	–	главный 

геодезист Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.
14.	 Аминов	 Филгат	 Финатович	 –	 монтажник 

Базы производственного обслуживания (г. Когалым) 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

Достижения: выход в ¼ финала соревнований.

25 апреля

– турнир по боулингу среди коллек-
тивов предприятий города Когалыма. 

Участник: команда Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ:
1.	 Насибов	Гусейн	Фирдовси	оглы	–	дис-

петчер Центральной диспетчерской службы.
2.	 Мироненко	Дмитрий	Александрович	–	

инженер по безопасности движения.
3.	 Брыксин	 Александр	 Александрович	 –	

инженер-программист.
Достижения: выход из группового этапа в 

полуфинал.

– соревнования по стендовой стрельбе 
среди работников ЦАУ ООО «АРГОС»  

(г. Тольятти). Участники – 15 человек:
I	место:	Пронин	Дмитрий	Николаевич	– води-

тель производственного участка служебного автотран-
спорта.
II	место:	 Емелин	Дмитрий	Яковлевич	 –	и. о. 

директора департамента по производству.
III	место:	Зубова	Татьяна	Валерьевна	–	глав-

ный специалист по организации труда.

21 мая

22 мая

P
R

O
с

п
о

р
т



№2 (46)  июль,  2021

91

Профсоюзный вестник ооо «АрГос»

сПортивные достижения
– Всероссийский турнир на Кубок 
Магнитогорского металлургического 

комбината по дзюдо среди мастеров (г. Магнито-
горск). Участник: Исмагилов	 Рустам	 Фани
сович	 –	 ведущий специалист по экономической 
безопасности Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

Достижения: I место.

– соревнования по мини-футболу 
в зачет Спартакиады Чернушин-

ского нефтяного района (г. Чернушка). Участник: 
команда Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС:
1.	 Аминов	 Равиль	 Наилевич	 – мастер буро-

вой ЦБКРС № 2.
2.	 Закиров	 Ильнур	Жалилович	 – помощник 

бурильщика ЭРБС ЦБКРС № 2.
3.	 Залетов	 Сергей	 Леонидович	 – инженер 

Производственно-технологического отдела.
4.	 Килин	Александр	Витальевич	–	помощник 

бурильщика КРС 5 разряда ЦТКРС № 1.
5.	 Лапин	Анатолий	Сергеевич	–	мастер буро-

вой ЦБКРС № 2.
6.	 Герасимов	Михаил	Валерьевич	–	специа-

лист по охране труда Службы охраны труда и окру-
жающей среды.
7.	 Никифоров	Виталий	Николаевич	–	помощ-

ник бурильщика ЭРБС ЦБКРС № 2.
8.	 Полыгалов	Олег	Александрович	–	помощ-

ник бурильщика ЭРБС ЦБКРС № 2.
9.	 Санников	Алексей	Леонидович	 –	помощ-

ник бурильщика КРС ЦТКРС № 1.
10.	 Сергеев	 Эдуард	 Фликсович	 –	 газоэлек-

тросварщик ПРЦЭО и И.
Достижения: IV место.

29 мая

– турнир по пейнтболу среди студен-
ческой и работающей молодежи, 

посвященный Всемирному дню молодежи. Участ-
ник: команда Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ:
1.	 Узбакиев	 Руслан	 Маратович	 –	 ведущий 

инженер технологического отдела.
2.	 Кондрашов	 Борис	 Александрович	 –	

механик Базы производственного обслуживания (г. 
Лангепас).
3.	 Щукин	Иван	Вячеславович	–	слесарь-ре-

монтник.
4.	 Сергиенко	Илья	Сергеевич	–	электромон-

тер по обслуживанию буровых.
5.	 Курбанов	Умеджон	Ахатович	–	 электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования.

Достижения: I место.

26 июня

12-30 июня
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– любительские 
соревнования по 

арм рест лингу среди работников 
Участка строительства промысло-
вых трубопроводов Новопортов-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР. Участники: 16 
человек.

Достижения:
I	место:	Новоселов	Родион	

Владимирович	–	стропальщик.
II	 место:	 Волков	 Иван	

Петрович	– монтажник по монта-
жу стальных и железобетонных 
конструкций.
III	 место:	 Хабиров	 Наиль	

Накифович	 – специалист по 
охране труда I категории.

3 июля

Многие из наших коллег отличаются 
неординарными способностями и талантами. 
В свободное от работы время они рисуют, 

пишут стихи и прозу, самореализовываются и 
развивают свой творческий потенциал.  
Именно для таких работников редакция журнала 
«Трудовое содружество» ведет рубрику «Проба пера».  
Все работы, присланные в профсоюзные комитеты 
Филиалов и Дочерних обществ, будут публиковаться 
в наших ежеквартальных выпусках.

профсоюз компании 
продолжает конкурс 

«Проба Пера»!

Графика – это разновидность изобразительно-
го искусства, где изображение создается преиму-
щественно с помощью линий, штриховки и пятен, 
которые рождают тональные нюансы. Цвет в гра-
фике тоже может применяться, но он считается 
вспомогательным изобразительным средством.  
В отличие от живописцев, мастера-графики могут 
работать с одним цветом (например, используя 
тушь или карандаш), при этом создавая не только 
плоскостные, но и объемные изображения.

Автор: Фидалия Низамова, инженер службы по обеспе-
чению и контролю расходования горюче-смазочных матери-
алов  Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.

Название: «Переходный	возраст»	 
(карандашный рисунок)


