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Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем нефтяника!

Отрасль, которую мы представ-
ляем, во все времена являлась и 
является сейчас стратегической 
для экономики страны.

Профессия «нефтяник» с боль-
шим уважением воспринимается в 
Обществе, и это, безусловно, спра-
ведливо и заслуженно.

Абсолютное большинство ра-
ботников нашей Компании каждодневным 
эффективным трудом, как правило, в слож-
ных климатических условиях выполняют 
важнейшие задания, обеспечивают реали-

зацию сложнейших производственных про-
ектов, тем самым определяют дальнейшее 
развитие Компании, развитие социальных 

программ, повышение уровня 
жизни наших работников.

 Впереди у нас еще много 
свершений, значимых проектов, 
реализованных замыслов.

 От всего сердца желаю Вам 
исполнения всех планов и начи-
наний, здоровья и счастья Вам и 
Вашим близким, а нашей Компа-

нии – развития и процветания!

Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья!

С.Л. ЯнкеЛевич,
председатель профсоюзного комитета  

ОППО ООО «аРГОС» 

По материалам заседания  
профсоюзного комитета оппо ооо «аргос»
19 июня 2018 года в городе когалыме состоялось очередное, плановое заседание 
профсоюзного комитета Объединенной первичной профсоюзной организации ООО «аРГОС».

В работе профсоюзного комитета, помимо его членов, приняли участие заместители 
председателей и бухгалтера первичных профсоюзных организаций, входящих в состав ОППО ООО 
«аРГОС».

радиционно заседание проф
союзного комитета началось с 

информации председателя профсо
юзного комитета ОППО ООО «АРГОС» 
С.Л. Янкелевича о событиях, которые 
произошли в Компании и в объеди
ненной профсоюзной организации за 
последние месяцы.

Далее с отчетом о работе первич
ных профсоюзных организаций 
Филиалов и Дочерних обществ ООО 
«АРГОС» за I полугодие 2018 года 
выступили председатели профсоюз
ных комитетов первичных профсоюз
ных организаций.

В отчетах председатели рассказа
ли о положении дел на предприяти
ях, о моральнопсихологическом кли
мате в трудовых коллективах, о 
настроениях трудящихся, о том, какая 
работа была проделана возглавляе
мыми ими профсоюзными комитета
ми в I полугодии 2018 года, о нере
шенных вопросах, проблемах, имею
щих место в их трудовых коллекти
вах, первичных профсоюзных органи
зациях, решением которых они зани
маются в настоящее время, а также о 
вопросах и проблемах, на которые, 
по их мнению, необходимо обратить 
внимание профсоюзному комитету 
объединенной первичной профсоюз
ной организации.

Основным вопросом в повестке 
дня заседания профсоюзного коми
тета ОППО ООО «АРГОС» стал вопрос 
«О роли профсоюзных комитетов 
первичных профсоюзных организа
ций ОППО ООО «АРГОС» в организа
ции работы цеховых профсоюзных 
организаций, а также о целях, зада
чах и направлениях деятельности 
цеховых комитетов». С информацией 
по данному вопросу выступили пред
седатели ППО Филиалов ООО 
«АРГОС»СУМР, КЕДР, СТПС, БУРЕНИЕ, 
ПРОМЕТЕЙ: Г.Е. Аврам, И.А. Буторина, 
Ю.А. Гусев, Е.В. Паршина, Ю.С. 
Янникова, заместители председате
лей ППО Филиала ООО «АРГОС»
ЧУРС, ООО «Лангепасско
Покачевское УРС» Н.Н. Гаврилова, Г.Г. 
Юсупова.

В результате обсуждения высту

Т

плений профсоюзный комитет ОППО 
ООО «АРГОС» отметил, что в основ
ном в первичных профсоюзных орга
низациях правильно определены 
цели, задачи, функции цеховых коми
тетов по реализации уставных требо
ваний Нефтегазстройпрофсоюза 
России, определены зоны ответ
ственности цехкомов в целом, рас
пределены обязанности между чле
нами цехкомов, выработана система 
руководства, методической помощи 
и контроля со стороны профсоюзных 
комитетов, производится обучение 
вновь избранных членов цехкомов, 
планируется работа, налажено дело
производство.

Общими трудностями для боль
шинства цеховых комитетов первич
ных профсоюзных организаций явля
ются разбросанность и удаленность 
участков, бригад, баз, что усложняет 
организацию обучения, обмен опы
том, зачастую обмен информацией, 
методическую помощь, контроль 
работы цехкомов и т. д.

По данному вопросу профсоюз
ный комитет ОППО ООО «АРГОС»:

1. В целом одобрил работу проф
союзных комитетов первичных проф
союзных организаций по организа
ции деятельности цеховых профсо
юзных организаций, их цеховых 
комитетов.

2. Отметил:
n системную эффективную органи

зацию работы цехкомов со сторо
ны профсоюзных комитетов ППО 
ООО «ЛангепасскоПокачевское 
УРС», ППО Филиала ООО 
«АРГОС»ПРОМЕТЕЙ и ППО 
Филиала ООО «АРГОС»КЕДР;

n конструктивную работу профсо
юзного комитета ППО Филиала 
ООО «АРГОС»БУРЕНИЕ по разви
тию и совершенствованию дея
тельности цеховых профсоюзных 
организаций;

n отсутствие системной работы, 
методической помощи, руковод
ства и контроля со стороны проф
союзного комитета ППО Филиала 
ООО «АРГОС»СУМР с цеховыми 
профсоюзными организациями, 
их цеховыми комитетами.
3. Поручил:
n главному специалисту 

ОППО ООО «АРГОС» по организаци
оннопрофсоюзной работе И.Ю. 
Михайловой организовать обмен 
опытом работы вышеназванных 
проф союзных комитетов, их цеховых 
комитетов для председателей пер
вичных профсоюзных организаций, 
цеховых комитетов ППО Филиалов 
ООО «АРГОС»СУМР, БУРЕНИЕ, СТПС;
n председателю ППО Филиала 

ООО «АРГОС»СУМР Г.Е. Аврам раз
работать мероприятия по приведе
нию работы цеховых комитетов в 

Внимание: спартакиада!
В целях повышения 
привлекательности 

работы на предприятиях 
ООО «аРГОС», 
закрепления молодежи, 
привлечения работников 
к регулярным занятиям 
физкультурой и 
спортом, пропаганды 
здорового образа жизни, 
установления культурных 
и спортивных связей 
между предприятиями 
компании 
администрацией и 
профсоюзным комитетом 
ООО «аРГОС» принято 
решение о проведении 
VI спартакиады среди 
спортивных команд 
трудовых коллективов 
ООО «аРГОС».

партакиада состоится 12–13 октя
бря 2018 года в городе Когалыме 

на двух спортивных площадках: Дворец 
спорта и спортивный центр «Юбилейный».

В спартакиаде примут участие спор
тивные команды шести Филиалов  
ООО «АРГОС» и двух Дочерних обществ: 
ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС» и 
ООО «ЛАНКОР».

Состязания пройдут в следующих 
видах спорта: минифутбол, волейбол, 
настольный теннис, плавание, также 
команды померяются силой в перетягива
нии каната.

Программа проведения соревнований 
будет составлена таким способом, чтобы 
финалы самых зрелищных видов спорта: 
минифутбола и волейбола состоялись в 
выходной день – субботу. Для доставки 
болельщиков из городов Лангепаса и 
Покачи будут организованы автобусы.

В настоящее время идет активная под
готовка к спартакиаде. В Филиалах и 
Дочерних обществах Компании осущест
вляется отбор игроков в команды, прохо
дят тренировки спортсменов.

С

Оргкомитет VI спартакиады ООО «аРГОС»

КонКурс «тВорчесКие Подходы  
В работе По охране труда» набирает 

обороты: В июне он Прошел  
В Филиале ооо «арГос»-ПрометеЙ 
В процессе обсуждения новых форм и методов работы 
по охране труда в «первичках» ОППО ООО «аРГОС», 

имевшем место во время празднования Дня уполномоченных 
от профсоюза по охране труда в конце апреля 2017 года, 
председатель ППО Филиала СУМР Галина егоровна аврам 
рассказала о новых начинаниях – проведенных конкурсах на 
лучшее содержание рабочего места и игровом квесте на тему 
требований охраны труда, привлекших внимание и интерес 
большого числа работников Филиала.

то событие способствовало 
рождению нового конкурса, 

объявленного профсоюзным коми
тетом ОППО ООО «АРГОС». 
Называется он «Творческие подходы 
в работе по охране труда в трудовых 
коллективах ООО «АРГОС».

В 2017 году кроме Филиала СУМР 
такой конкурс с большим успехом 
прошел в Филиале ООО «АРГОС»
КЕДР.

29 июня 2018 года эстафетную 
палочку принял трудовой коллектив 
Филиала ПРОМЕТЕЙ. Как это было, 
рассказывает заместитель председа
теля профсоюзного комитета ППО 
Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ 
Л.Н. Серебрякова.

Взяв эстафету у двух предшеству
ющих Филиалов, администрация в 
лице директора, главного инженера, 
руководителя проекта по Восточно
Мессояхскому месторождению, 
проф союзного комитета, отдела 

Э охраны труда и промышленной без
опасности явилась инициатором 
проведения такого широкомасштаб
ного мероприятия именно на отда
ленном участке. Отдел охраны труда 
и промышленной безопасности 
Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ 
разработал положение о квесте – 
соревновании по охране труда среди 
работников предприятия, организо
вал обучение участников конкурса, 
подготовил теоретический, практи
ческий, а также наглядный материал, 
включающий в себя видеозапись 
вопросов для этапа «Блицтурнир». 
Основной целью специалистов в 
области охраны труда являлось 
закрепление правил и уверенное 
использование работниками так 
необходимых знаний и умений, 
навыков по технике безопасности, 
которые порою игнорируются во 

Учимся спасать товарищей
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конкурс «творческие подходы в работе по охране труда»  
набирает обороты: В июне он Прошел В Филиале ооо «арГос»-ПрометеЙ 

время однообразной производ
ственной деятельности. Подготовка к 
соревнованию проходила в тесном 
сотрудничестве с профсоюзным 
комитетом ППО Филиала ООО 
«АРГОС»ПРОМЕТЕЙ, который высту
пил в роли ведущего данного меро
приятия по собственному разрабо
танному сценарию, оставаясь хед
лайнером на протяжении всего 
события. 

25 июня 2018 года для руководи
теля отдела охраны труда и промыш
ленной безопасности Е.В. 
Симоновой, а также специалиста в 
области ОТиПБ Л.В. Мелека, началь
ника службы социального развития 
Г.З. Султановой и лидеров профсоюз
ного комитета Ю.С. Янниковой и Л.Н. 
Серебряковой под руководством 
руководителя производственных 
объектов С.С. Березина была органи
зована командировка на Крайний 
Север – координаты 68,5 северной 
широты, 79,7 восточной долготы, 
ВосточноМессояхское месторожде
ние (самое северное из разрабаты

ваемых нефтяных месторождений 
России, находящихся на суше) с 
целью провести квест – соревнова
ние по охране труда среди работни
ков Филиала ООО «АРГОС»
ПРОМЕТЕЙ. Команда творческих 
единомышленников и знатоков свое
го дела стала превращать задуман
ное в реальность. Упаковав необхо
димые атрибуты (баннеры, подароч
ные наборы, призы для участников 
соревнований, судейскую экипиров
ку и т. п.), по воздуху преодолев 340 
километров, прибыли в регион с 
неразвитой инфраструктурой. 

Три полярных летних дня продол
жалась совместная подготовка к 
соревнованию по охране труда. Семь 
площадок были оборудованы для 
проведения конкурса, четыре из 
которых находились на открытой 
территории вагонагородка. С места 
производства работ для этапа 
«Работа на высоте» организовали 
доставку вышкитуры, была сделана 
разметка для спортивного этапа 
«Веселые старты», подготовили пло
щадку – место сбора при чрезвычай
ной ситуации для прохождения пун

и.в. Закинов,
заместитель председателя профсоюзного

комитета ОППО ООО «аРГОС»

Л.н. СеребрЯкова,
заместитель председателя  

профсоюзного комитета ППО Филиала 
ООО «аРГОС»-ПРОМеТеЙ 

соответствие с Уставом Нефтегаз
строй профсоюза России, утвердить 
их на заседании профсоюзного  
комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»СУМР;
n профсоюзному комитету 

ППО Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС, 
при положительной тенденции раз
вития профсоюзного движения в пер
вичной профсоюзной организации, 
продолжить системную работу по 
развитию цеховых профсоюзных 
организаций, работы по охране труда 
через деятельность уполномоченных 
от профсоюза, мотивацию профсоюз
ного членства, дальнейшего повыше

ния уровня и качества профсоюзного 
делопроизводства;
n главному специалисту 

ОППО ООО «АРГОС» по организаци
оннопрофсоюзной работе И.Ю. 
Михайловой принимать участие в 
заседаниях цеховых комитетов цехо
вых профсоюзных организаций 
ОППО ООО «АРГОС» в III и IV квартале 
2018 года.

4. Постановил рассмотреть 
вопрос «О роли профсоюзного коми
тета ППО Филиала ООО «АРГОС»
СУМР в организации работы цеховых 
профсоюзных организаций, а также 
цели, задачи и направления деятель
ности цехкомов» на заседании проф
союзного комитета ОППО ООО 

«АРГОС» в IV квартале 2018 года.
5. Обязал председателей профсо

юзных комитетов ППО Филиалов 
ООО «АРГОС» и ООО «Лангепасско
Покачевское УРС» системно участво
вать в заседаниях цеховых комитетов 
цеховых профсоюзных организаций, 
входящих в состав их первичных 
проф союзных организаций.

С целью повышения уровня 
информированности рядовых членов 
профсоюза и профактива о деятель
ности цехового комитета, профсоюз
ной организации в целом, сохранения 
численности и привлечения новых 
членов профсоюза профсоюзный 
комитет своим постановлением утвер
дил Положение о конкурсе информа

кта «Пожарная безопасность», для 
этого этапа наши партнеры АО 
«Мессояханефтегаз» предоставили 
машину – пожарную автоцистерну, а 
также оказали профессиональную 
помощь в фото и видеосъемке, орга
низовали звуковое сопровождение 
мероприятия. 

29 июня 2018 года все было гото
во к проведению первого квеста – 
соревнования по охране труда среди 
работников Филиала ООО «АРГОС»
ПРОМЕТЕЙ на ВосточноМессоях
ском месторождении. Празднично 
украшенная баннерами и шарами 
сцена притягивала к себе участников 
и болельщиков конкурса. В шатре
палатке подомашнему суетились 
организаторы, расставляя на фур
шетные столы угощения. По всему 
вагонугородку распространялся 
запах свежей выпечки. Все действия 
сопровождала бодрая, мажорная 
музыка, не давая дождливой, ненаст
ной погоде вмешаться в планы. В 8 
часов утра началось официальное 
открытие мероприятия, слова при
ветствия и напутствия вселили веру в 
победу и оптимизм пяти командам. 

ционных стендов цеховых профсоюз
ных организаций ОППО ООО «АРГОС», 
в соответствии с которым объявлен 
ежегодный конкурс на лучший инфор
мационный стенд цеховых профсоюз
ных организаций. Для победителей 
конкурса Положе нием предусмотре
ны денежные премии.

В формате совещания члены 
проф союзного комитета обсудили 
следующие вопросы:

1. О развитии инициатив, касаю
щихся организации работы уполно
моченных от профсоюза по охране 
труда, а также повышении мотива
ции их деятельности (по материалам 
Дня уполномоченного по охране 
труда ОППО ООО «АРГОС» – 2018).

2. О распространении газеты 
«Время АРГОС» и приложения к газе
те «Трудовое содружество» в брига
дах, на участках, в общежитиях 
Филиала ООО «АРГОС»СУМР.

3. О ходе выполнения программ 
оздоровления работников.

4. О награждении освобожден
ных профсоюзных работников.

С полными текстами постановле
ний профсоюзного комитета ОППО 
ООО «АРГОС» Вы можете ознако
миться на информационных стендах 
«Профсоюзная жизнь».

С точки зрения профсоюза, хотелось 
напомнить каждому участнику, что 
как в работе, так и в конкурсе все 
трудности по плечу, если «один за 
всех и все за одного». Каждая из 
команд объединила работников 
нескольких специальностей: водите
ли, электрогазосварщики, электро
монтажники – каждому пришлось 
испробовать себя как специалиста и 
товарища по команде, проявляя не 
только творческий, но и человече
ский потенциал. Главным инструмен
том безопасности на соревновании 
явился инструктаж по охране труда; 
прослушав его, команды вступили в 
борьбу. При прохождении этапов 
соревнования участники смогли про
демонстрировать свои знания в ока
зании первой медицинской помощи, 
использовании средств индивиду
альной защиты, первичных средств 
пожаротушения. Команды творчески 
подходили к каждому заданию, осо
бенно на этапе «Сила в единстве!» – 
нужно было нарисовать вагонгоро
док в день проведения соревнова
ний, тут фантазии и разнообразию не 
было предела. На финише участни

ков ждали горячий чай и празднич
ное угощение, тем временем жюри 
подсчитывало заработанные каждой 
командой баллы. И вот итоги квеста 
– соревнования по охране труда 
среди работников Филиала ООО 
«АРГОС»ПРОМЕТЕЙ на Восточно
Мессояхском месторождении: прои
гравших на мероприятии не было. 
Апогеем праздника стало вручение 
заслуженного кубка, грамот, меда
лей и памятных подарков с логотипа
ми Филиала Компании от профсоюз
ного комитета, чтобы у каждого 
участника остались незабываемые 
воспоминания о мероприятии. 
Приятным сюрпризом стали призы 
от представителей Заказчика АО 
«Мессояханефтегаз».

Цель данного мероприятия была 
достигнута благодаря творческому 
потенциалу и объединению трудово
го коллектива работников. 
Результатом мероприятия можно 
считать отзывы участников.

Капитан команды «Мессояха 
Онлайн» Аскар Ирмухаметович 
Салыков:

– Впечатление от мероприятия 
очень хорошее, среди рутинных, 
рабочих дней такая встряска – заряд 
положительных эмоций, понравился 
этап с пожаротушением и блиц
вопросы в видеоформате. 
Прохождение конкурсов облегчало 
взаимопонимание и, конечно, под
готовка. Пожелание: почаще прово
дить такие соревнования.

Капитан команды Альберт 
Равилович Баширов:

– Конкурс понравился, только 
погода подвела. Команда сработала 
сплоченно, никто не спасовал перед 
трудностями. Этапы квеста – как 
инструктаж в доступной, веселой 
форме, запомнился этап с большой 
красной пожарной машиной. Все 
получили заряд бодрости и адрена
лина.

Капитан команды «Клевер» 
Артур Гарфутдинович Исхаков:

– Нужное мероприятие для спло
чения коллектива, такая, можно ска
зать, интеллектуальная битва по 
охране труда. Наша команда была 
собрана одна из первых, поэтому 
было время подготовиться. 
Организация праздника на высоком 
уровне, несмотря на удаленное рас
положение нашего месторождения.

Говорят: Восточная Мессояха – 
промысел с характером, но мы дока
зали, что для нас нет ничего непрео
долимого. «Сила в единстве!»

Квест завершился. Воспоминания останутся у каждого участника

ОкОнчание. начаЛО на стр. 1

ОкОнчание. начаЛО на стр. 1
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отметили лучших ПроФсоюзных аКтиВистоВ оППо ооо «арГос»
За активную и плодотворную работу в профсоюзе 
и в связи с профессиональным праздником – Днем 

работников нефтяной и газовой промышленности Президиум 
Совета МОПО ПаО «ЛУкОЙЛ» и Президиум Российского 
Совета профсоюза наградили профсоюзный актив  
ОППО ООО «аРГОС»:

Благодарственным письмом МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»:

1. Аллаярова Венера Рамилевича – заместителя начальника цеха 
подземного ремонта скважин – 2 ООО «ЛангепасскоПокачевское 
УРС»;

2. Амирову Эльвиру Гониятовну – инженера службы по обеспече
нию и контролю расходования горючесмазочных материалов 
Филиала ООО «АРГОС»СУМР;

3. Безматерных Олега Анатольевича – заместителя начальника 
цеха бурения и капитального ремонта скважин № 2 Филиала ООО 
«АРГОС»ЧУРС;

4. Гаубт Елену Юрьевну – инженера по организации и нормирова
нию труда отдела экономики производства и труда Филиала ООО 
«АРГОС»КЕДР;

5. Герасимова Михаила Валерьевича – специалиста по охране 
труда службы охраны труда и окружающей среды Филиала ООО 
«АРГОС»ЧУРС;

6. Голова Ивана Викторовича – ведущего инженерапрограммиста 
отдела информационных технологий и систем ООО «Лангепасско
Покачевское УРС»;

7. Захарину Юлию Михайловну – распределителя работ участка по 
строительству промысловых трубопроводов № 2 цеха № 1 Филиала 
ООО «АРГОС»КЕДР;

8. Иксанову Альфию Камиловну – начальника отдела организации 
труда и заработной платы ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»;

9. Казнина Ильназа Айдаровича – инженера производственно
технологического отдела Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС;

10. Кургузова Олега Николаевича – слесарясантехника участка по 
строительству ЛЭП Филиала ООО «АРГОС»КЕДР;

11. Мурзака Максима Владимирович – ведущего инженера ООО 
«ЛАНКОР»;

12. Осминкина Ивана Васильевича – начальника службы произ
водственного контроля Филиала ООО «АРГОС»СУМР;

13. Павлюка Орэста Николаевича – мастера по подземному ремон
ту скважин цеха подземного ремонта скважин – 1 ООО «Лангепасско
Покачевское УРС»;

14. Пухова Кирилла Сергеевича – инженера производственнотех
нического отдела ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»;

15. Серебрякову Ларису Николаевну – заместителя председателя 
ППО Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ Нефтегазстройпрофсоюза 
России;

16. Султанова Ильдара Масгутовича – начальника строительно
монтажного участка № 1 Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ;

17. Супруна Александра Андреевича – мастера капитального 
ремонта скважин цеха текущего и капитального ремонта скважин  
№ 1 Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС;

18. Супрун Марию Андреевну – экономиста плановоэкономическо
го отдела Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС;

19. Хасанова Рамиля Фирдусовича – экономиста плановоэконо
мического отдела Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС;

20. Шихова Аркадия Анатольевича – монтажника Филиала ООО 
«АРГОС»СТПС.

Почетной грамотой МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»:

1. Кирееву Наталью Викторовну – распределителя работ транс
портного участка № 2 Филиала ООО «АРГОС»СУМР;

2. Потураеву Татьяну Ивановну – бухгалтера ППО Филиала ООО 
«АРГОС»ЧУРС;

3. Филипповых Евгения Анатольевича – инженера службы по 
подготовке производства Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ;

4. Шкарину Елену Ивановну – распределителя работ автоколонны 
№ 1 ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»;

5. Янникову Юлию Станиславовну – председателя ППО Филиала 
ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ Нефтегазстройпрофсоюза России.

Благодарностью Президиума  
Российского Совета профсоюза:

1. Абдулхаеву Гузель Сулпановну – инженера по организации и 
нормированию труда отдела организации труда и заработной платы 
ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»;

2. Акрамова Артура Айратовича – инженера службы материаль
нотехнического снабжения Филиала ООО «АРГОС»СТПС;

3. Ахмадуллину Гузель Сарваровну – юрисконсульта юридиче
ской службы Филиала ООО «АРГОС»СУМР;

4. Барыкину Наталью Ивановну – инженера по организации и 
нормированию труда отдела организации труда и заработной платы 
ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»;

5. Васинкина Алексея Евгеньевича – ведущего инженера цеха 
текущего и капитального ремонта скважин № 3 Филиала ООО 
«АРГОС»ЧУРС;

6. Галимова Мугтасима Мухтасаровича – водителя легкового 
автомобиля Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ;

7. Закирова Владимира Ралифовича – директора Филиала ООО 
«АРГОС»КЕДР;

8. Залётова Сергея Леонидовича – инженера производственно
технологического отдела Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС;

9. Исаева Виктора Аркадьевича – водителя легкового автомобиля 
Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ;

10. Колесова Вячеслава Аркадьевича – председателя Совета вете
ранов Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС;

11. Уступкину Екатерину Витальевну – заместителя председателя 
ППО Филиала ООО «АРГОС»СУМР Нефтегазстройпрофсоюза России;

12. Хамзина Рашита Гайфулловича – начальника строительномон
тажного участка № 2 Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ;

13. Царенкова Валерия Владимировича – директора Филиала 
ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ.

Почетной грамотой  
Нефтегазстройпрофсоюза России:

1. Аврам Галину Егоровну – председателя ППО Филиала ООО 
«АРГОС»СУМР Нефтегазстройпрофсоюза России;

2. Антонова Александра Юрьевича – маляра транспортного участ
ка № 2 Филиала ООО «АРГОС»СУМР;

3. Блохина Станислава Борисовича – начальника цеха специаль
ной и технологической техники Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС;

4. Буторину Ирину Александровну – председателя ППО Филиала 
ООО «АРГОС»КЕДР Нефтегазстройпрофсоюза России;

5. Карабанову Надежду Владимировну – инженера отдела охра
ны труда, промышленной безопасности, производственного контро
ля и экологии ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»;

6. Кузину Ирину Геннадьевну – специалиста по социальному раз
витию Филиала ООО «АРГОС»СТПС;

7. Курбатова Андрея Николаевича – ведущего инженера – заме
стителя начальника цеха текущего и капитального ремонта цеха № 1 
Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС;

8. Юсупову Гульфию Гиниятовну – заместителя председателя ППО 
ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС» Нефтегазстройпрофсоюза 
России.
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и «Поболел», и Подлечился

безоПасныЙ труд –  
норма жизни

династия уПолномоченных  
от ПроФсоюза тоже быВает

Бывает, что человек ищет свое призвание всю жизнь.  
а вот Леонид Шарипов определился с местом работы еще 

в юности, но тоже – на всю жизнь. После окончания ГПТУ-62, в 
1979 году, устроился слесарем по ремонту автомобилей в УПнП 
и кРС, где проходил производственную практику. и трудится 
там и поныне. Правда, предприятие теперь называется Филиал 
ООО «аРГОС»-чУРС, а Леонид Гарипович через десять лет 
сменил профессию слесаря на аккумуляторщика в ремонтных 
мастерских ЦСиТТ.

«незаменимый человек наш илдар, – отзываются  
о стропальщике илдаре Ширгазине его коллеги, –  

с любым делом справится моментально. и со всеми тонкостями 
безопасного труда на «ты». Более 5 лет работает Ширгазин в  
ТУ № 3 (УПБХ-2) Филиала ООО «аРГОС»-СУМР стропальщиком. 
По итогам прошлого года был признан лучшим уполномоченным 
по охране труда в Филиале ООО «аРГОС»-СУМР.

Основным звеном общественного контроля за охраной 
труда непосредственно на строительно-монтажном участке 

№ 2 Лангепас Филиала ООО «аРГОС»-ПРОМеТеЙ являются 
уполномоченные лица по охране труда от профсоюзного 
комитета. 

етеран предприятия отлично 
справляется со своими обязан

ностями. И, кроме того, восемь лет 
является уполномоченным по охране 
труда от профсоюза. Здесь Леонид 
Гарипович тоже на высоте: дотош
ный, принципиальный, требователь
ный. Не раз его предписания по улуч
шению условий труда рассматрива
лись профсоюзным комитетом и 
администрацией. Шарипов не зря 
признан одним из лучших уполномо
ченных в профсоюзе ОППО ООО 
«АРГОС». Был награжден нагрудным 
знаком «Лучший уполномоченный 
по охране труда» Объединенной пер
вичной профсоюзной организацией 
ООО «АРГОС» и поощрен бесплатной 
санаторнокурортной путевкой в 
Сочи.

Замечательная черноморская 
здравница с суровым названием 
«Магадан» тепло встретила супругов 
Шариповых и очаровала их яркой 
зеленью и морской синью, комфорт
ными условиями отдыха и перво
классным лечением.

Леониду Гариповичу удалось 
здесь не только поправить здоровье, 
но и на славу «поболеть». Желающим 
представителям сильного пола в 
санатории предоставили возмож
ность посетить первую игру нашей 
команды на чемпионате мира, здесь 
она обыграла футболистов 

одился Илдар Мардамович 12 
октября 1967 года в деревне 

Новокабаново Краснокамского райо
на Башкирской АССР в большой 
семье колхозника. 

В 1985 году окончив среднюю 
школу, в помощь родителям посту
пил на курсы водителей, где успешно 
отучился, и затем устроился работать 
водителем в Башкирское АТП. 

В 1986 году осенью был призван в 
ряды Советской армии и стал испол
нять интернациональный долг в 
Республике Афганистан в мотострел
ковых войсках в качестве водителя. 
После службы в армии поступил в 
Нефтекамский нефтяной техникум, 
который окончил в 1995 году. 
Женился. Супруга подарила ему двух 
детей. Затем начал работать на строй
ке Башкирской АЭС, но в связи с лик

нашем подразделении их 
четверо, и неспроста 

«Лучшими уполномоченными за I 
квартал и II квартал 2018 года 
Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ» 
стали представители цеховой проф
союзной организации СМУ2 
Лангепас, именно здесь на 
ЗападноПокамасовском место
рождении трудится на четырех 
кустовых площадках бригадир 
Сергей Константинович Трофимов 
– пример и наставник не только для 
начинающих уполномоченных, но 
и для его бригады и всего трудово
го коллектива.

По итогам 2017 года Сергею 
Константиновичу Трофимову при
своили звание «Лучший уполномо
ченный по охране труда от профсо
юзного комитета Филиала ООО 
«АРГОС»ПРОМЕТЕЙ». Прошедший 
службу в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации в ракетных 
войсках стратегического назначе
ния в городе Плесецке Архан
гельской области, Сергей 
Константинович начал трудовой 
стаж в нефтяной отрасли, работал 
оператором технологических уста
новок в ООО «Туймазинское управ
ление буровых работ». На нашем 
предприятии Сергей Константи
нович начал работать в июне 2011 
года монтажником оборудования 
предприятий химической и нефтя
ной промышленности. Имея за 
плечами немалый трудовой опыт, 
воспитав в себе стремление к ста
бильности, готовность в любой 
момент действовать по обстановке, 
Сергей Константинович создавал в 
своей бригаде безопасные условия 

В
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видацией стройки задумался о рабо
те на Севере. Городом, который при
влек его внимание, стал Лангепас, 
что в переводе с хантыйского языка 
означает «Беличьи угодья». Несмотря 
на суровые климатические условия: 
зимой очень жесткие морозы до –50, 
а летом – комары, мошка, перепады 
давления, Илдар всетаки решился 
приехать в этот заманчивый север
ный городок, так как трудности его 
никогда не страшили. В 2012 году он 
оказался здесь и устроился в Филиал 
ООО «АРГОС»СУМР старшим стро

труда. Идя по стопам своего брата 
Евгения Константиновича 
Трофимова, который с 2015 года 
был выбран уполномоченным по 
охране труда от профсоюза цехо
вой профсоюзной организации 
СМУ1 и отлично справлялся с 
общественной нагрузкой, уполно
моченный Сергей Трофимов с 
марта 2016 года, пройдя обучение 
и получив необходимые специаль
ные знания, начинает осуществлять 
контроль за соблюдением закон
ных прав и интересов работников 
своего участка в области охраны 
труда. Среди коллег Сергей 
Константинович пользуется заслу
женным уважением и как профес
сионал, и как наставник, и как 
надежный товарищ и друг. Большая 
работоспособность, чувство ответ
ственности нашего героя ведет кол
лектив СМУ2 Лангепас к выполне
нию приоритетных задач по охране 
труда и безопасности работников, 
снижению аварийности и травма
тизма, созданию достойных и ком
фортных условий труда. Как лучше
му уполномоченному по охране 
труда Сергею Константиновичу от 
ОППО ООО «АРГОС» была выделе

Ю.С. вЛаСова,
внештатный корреспондент

ППО Филиала ООО «аРГОС»-чУРС 

Э.и. ГоЛубовСкаЯ,
председатель ЦПО ТУ № 3

ППО Филиала ООО «аРГОС»-СУМР

р.р. ХамЗин,
председатель ЦПО СМУ-2 Лангепас 

на семейная путевка в Республику 
Крым. Как говорит сам Сергей 
Константинович: «Большое спаси
бо профсоюзной организации за 
прекрасный отдых, который оста
вил море положительных эмоций».

Лауреаты конкурса на звание «Лучший упоЛномоченный оппо ооо «арГос» по охране труда по итоГам работы за 2017 Год»

пальщиком. Теперь он влюблен в 
свою работу. Его удивило, что, несмо
тря на многонациональный состав 
жителей Севера, они все находят 
общий язык. 

Илдар быстро освоил свою рабо
ту и стал уполномоченным по охране 
труда профсоюзной организации. Не 
менее трудными и не менее ответ
ственными по сравнению с произ
водственными задачами организа
ции являются вопросы по охране 
труда, да и как может быть иначе? 
Имеется немало опасных участков на 
производстве, и нужно предотвра
тить нежелательный травматизм. 
Илдар Мардамович относится с пол
ной ответственностью к своим обя
занностям. С коллегами по работе 
Илдар имеет хорошие отношения. По 
его словам, «работа дается легко, все 

С.К. Трофимов с дочерью 
Ангелиной на отдыхе в Крыму

Л.Г. Шарипов с супругой Алиной 
Галиахметовной на отдыхе в Сочи

здесь родное». Илдар Мардамович 
уверен, что ни в каком другом городе 
не нашел бы такого хорошего коллек
тива.

Коллектив Филиала ООО 
«АРГОС»СУМР поздравляет его с 
присвоением звания «Лучший упол
номоченный по охране труда» и 
желает ему и его семье здоровья, 
благополучия и профессиональных 
успехов!

Саудовской Аравии с разгромным 
счетом 5:0. Как вспоминает наш зем
ляк, эмоции захлестывали болельщи
ков не только на трибунах, но и после 
матча.

Запоминающейся и полной поло
жительных впечатлений получилась 
и экскурсия в Абхазию, где Леонид 
Гарипович и Алина Галиахметовна 
любовались красотами озера Рица, 
горными водопадами, побывали в 

подземных пещерах и 
монастыре Нового 
Афона.

Домой возвратились 
полные сил, здоровья и 
прекрасных воспомина
ний о встрече с волшеб
ным югом. Здесь их 
ждали две дочери с 
внучками и сын, которые 
с удовольствием гостят у 
родителей в деревне 
Зверево. Дом, в котором 
живут сейчас супруги 
Шариповы, строили соб
ственными руками, всей 
дружной семьей.

Кстати, Алина 
Галиахметовна до пен
сии тоже трудилась в 
ЧУРСе, а теперь занима
ется хозяйством и внуч
ками. Скучать никому не 
приходится. Тем более 
что теперь будет что рас
сказать домочадцам и 
друзьям о летнем отды
хе: мало кому из черну
шан довелось «побо
леть» на чемпионате 
мира по футболу.
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уПолномочен на защиту ПраВ  
на безоПасныЙ труд

Уполномоченные по охране труда – это основное и самое 
массовое звено профсоюзного контроля за соблюдением 

норм охраны труда и промышленной безопасности и 
обеспечением безопасных условий труда на производстве.

остоянно находясь среди кол
лег своего цеха, участка, упол

номоченные по охране труда, как 
никто другой, могут повлиять на 
отношение всех без исключения 
работников к вопросам безопасности 
и необходимости ежедневно соблю
дать нормативные требования охра
ны труда. И главное, от чего зависит 
успех этой работы, – это активность и 
ответственность человека, которого 
коллектив уполномочил на борьбу за 
безопасный труд.

Вот уже 5 лет Айрат Назимович 
Гумеров добросовестно и со всей 
ответственностью исполняет обязан
ности уполномоченного по охране 
труда ремонтностроительного участ
ка Филиала ООО «АРГОС»КЕДР. Его 
вклад в решение вопросов производ
ственной безопасности своего кол
лектива действительно значим и 
неоценим. Плотник по специально
сти, наряду с выполнением своих 
профессиональных обязанностей он 
активно участвует в профсоюзной 
жизни своего коллектива, о котором 
отзывается очень тепло, считает его 
дружным, сплоченным и поистине 
родным, так как вся его трудовая дея
тельность на Севере связана с 
Филиалом. Сначала Айрат Назимович 
работал вахтовым методом, а в 2004 
году переехал в Когалым с семьей на 
постоянное место жительства, о чем 
ни разу не пожалел.

За долгий период работы Айрат 
Назимович сумел завоевать авторитет 
и уважение коллег, поэтому не случай
но именно ему коллектив ремонтно
строительного участка доверяет реше
ние серьезных и важных вопросов по 
защите прав на безо пасный труд. Его 
простота, скромность и сдержан
ность в общении не мешают прояв
лять требовательность и настойчи
вость в решении порученного дела, к 
которому он относится с огромной 
ответственностью: «Я очень ценю 
оказанное мне доверие и рад, что 
могу внести свою лепту в улучшение 
условий и производительности труда 
в родном коллективе. Кроме того, 
хочу отметить понимание и помощь в 
решении любых проблем со стороны 
руководства и проф союзного комите
та Филиала. И это помогает мне 
успешно реализовывать все возло

П

женные на меня полномочия по 
охране жизни и здоровья моих това
рищей по работе».

Несмотря на то, что специфика 
работы ремонтностроительного 
участка предполагает использование 
травмоопасных инструментов и мате
риалов и требует неукоснительного 
соблюдения требований охраны 
труда, на участке продолжительное 
время удается обеспечить безопас
ные условия труда, исключающие 
несчастные случаи в процессе трудо
вой деятельности. И в этом, безуслов
но, большая заслуга уполномоченно
го по охране труда Айрата Назимо
вича Гумерова.

За добросовестное отношение к 
общественному поручению Айрат 
Назимович неоднократно поощрялся 
денежными премиями от админи
страции Филиала. Как победителю 
конкурса «Лучший уполномоченный 
ОППО ООО «АРГОС» по охране труда 
по итогам работы за 2017 год» А.Н. 
Гумерову профсоюзным комитетом 
Компании вручена санаторнокурорт
ная путевка в санаторий «Спутник» 
города Сочи.

а.Д. ФарбатЮк,
старший уполномоченный по охране 
труда Филиала ООО «аРГОС»-кеДР

Лауреаты конкурса на звание «Лучший упоЛномоченный оппо ооо «арГос» по охране труда по итоГам работы за 2017 Год»

шире шаГ!
Движение – это жизнь! Знаменитую фразу знают 
практически все, но, к сожалению, не все придерживаются 

этих золотых слов. Современный темп жизни, как правило, 
не дает нам заниматься физическими занятиями даже в 
минимальных количествах. 

Филиале «АРГОС»БУРЕНИЕ 
решили укрепить здоровье и 

повысить физическую активность 
персонала предприятия, работающе
го в офисе. 25 июня здесь стартовал 
пилотный соревновательный проект 
«Шаги к здоровью». Суть проста – 
участники ведут подсчет пройденных 
шагов за день по любой доступной 
программе «шагомер» в мобильном 
приложении. Команда, прошедшая 
за рабочую неделю наиболее длин
ную дистанцию, становится облада
телем переходящего кубка. Итоги 
подводятся еженедельно.

В За первые три недели активно 
вступили в борьбу с сидячим обра
зом жизни 29 участников в составе 14 
команд. Победителем первой недели 
соревнований с 25 по 29 июня стала 
сборная Службы материальнотехни
ческого снабжения. С результатом  
66 400 шагов они «обшагали» Службу 
промышленной безопасности охра
ны труда и производственного кон
троля, чей результат составил 65 400 
шагов, и Службу информационных 
технологий и систем, набравшую  
51 166 шагов.

В последующие недели в лидеры 

  е.в. Паршина,
председатель профсоюзного комитета 
ППО Филиала ООО «аРГОС»-БУРение 

соревнований вырвался Когалымский 
проект. Их команда представлена 
ведущим геологом Дмитрием 
Серенко. Результат Дмитрия составил 
67 727 шагов за неделю с 2 по 6 июля 
и 78 220 шагов за период с 9 по 13 
июля. Равняясь на планку, заданную 
Когалымским проектом, и другие 
участники «Шагов к здоровью» улуч
шили свои показатели.

Отсутствие ущерба для производ
ственного процесса – обязательное 
условие участия в проекте. В зачет 
идут все шаги, совершенные в тече
ние рабочего дня, однако если чело
век недостаточно двигался, то пробел 
можно компенсировать, к примеру, 
ходя на работу и с работы пешком 
или с помощью пешеходных прогу
лок по вечерам.

За первые три недели проекта 
пройдено 1 993 105 шагов, а это 
порядка полутора тысяч километров. 

Самый высокий результат – 88 703 
шага за пять дней показал руководи
тель службы материального снабже
ния Виталий Косак. 

Соревновательный процесс дал 
свои результаты. Большинство участ
ников с каждой неделей улучшают 
свои показатели, доказывая, что физ
культурой можно заниматься где 
угодно, когда угодно, достаточно 
лишь правильно организовать рас
порядок дня. 

Предприятие рассчитывает, что 
участие в проекте не только благо
творно скажется на физическом 
состоянии работников, но и укрепит 
корпоративную культуру и сплочен
ность коллектива. Окончательные 
итоги будут подведены в преддверии 
Нового года. 

Юрий иванович Жиляков вот уже на протяжении нескольких 
лет является одним из самых лучших уполномоченных 

по охране труда ООО «Лангепасско-Покачевское управление 
ремонта скважин»! 

рий Иванович родился и 
вырос в селе КокТюбе 

Энбекшиказахского района Алма
Атинской области в семье рабочих.

В школе он учился хорошо, был 
секретарем комсомольской органи
зации, но больше всего любил физ
культуру. Помимо учебы занимался 
спортом. Усиленные тренировки не 
прошли даром – получил звание кан
дидата в мастера спорта по вольной 
борьбе и 3й разряд по парашютному 
спорту. Окончив школу, как и все 
ребята, пошел в армию.

А дальше – типичная для многих 
северян история: друзья уехали рабо
тать в Западную Сибирь, писали пись
ма, манили романтикой и заработка
ми. Пять лет Юрий Иванович ездил в 
Лангепас, работал вахтовым мето
дом. К тому времени женился на 
любимой девушке Елене. В 1997 году 
молодая семья приняла решение 
переехать в Лангепас года на три. А 
вот уехать с Севера у семьи не полу
чилось ни через три года, ни через 
тринадцать. Говорят: засосало. Те, кто 
прожил в Западной Сибири хотя бы 
три года, их могут понять, потому что 
знают, как тяжело бросить этот край. 

У Юрия Ивановича замечатель
ная дружная семья. Выросли и живут 
самостоятельно очаровательные 

Ю дочки, Анастасия и Евгения. Старшая 
дочь замужем, зять Антон с легкой 
руки тестя работает также в 
Управлении ремонта скважин опера
тором по подземному ремонту сква
жин. «Семья для меня, – говорит 
Юрий Иванович, – это уют и спокой
ствие. Это мой надежный тыл».

Как и большинство северян, 
Юрий Иванович относится к числу 
страстных рыбаков. Но больше 
любит природу и возиться на даче, в 
земле покопаться, сажать огурчики, 
помидорчики. Очень любит гото
вить, особенно знатно получается 
любимое блюдо всей семьи – манты 
с тыквой.

17 лет Жиляков работает маши
нистом подъемника, с апреля 2008 
года он избран уполномоченным по 
охране труда. Вот уже много лет под
ряд почти ежедневно Юрий Иванович 
начинает свой трудовой день, прове
ряя исправность оборудования, 
соблюдение работниками правил и 
инструкций по охране труда. 

Именно за активность, высокую 
организованность, системность и 
ответственность за порученное дело 
Юрий Иванович был неоднократно 
признан лучшим уполномоченным 
по охране труда ООО «Лангепасско
Покачевское управление ремонта 

р.н. уЗбакиева,
председатель профсоюзного комитета
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» 

если у челоВеКа сбыВаются мечты,  
значит, это Входит В еГо жизненные Планы!

скважин». Так и по итогам работы за 
2017 год Юрию Ивановичу Жилякову 
присвоено почетное звание «Лучший 
уполномоченный ОПО ООО «АРГОС» 
по охране труда» и он поощрен 
путевкой в Крым, в санаторий 
«ПолтаваКрым». Отдыхал он вместе 
с супругой Еленой Дмитриевной, и 
там же они отметили 30летие 
совместной жизни!

Жиляковы никогда не были в 
Крыму, но всегда мечтали об этом. 
Много слышали и читали о живопис
ных уголках этого края. Отдых в сана
тории «ПолтаваКрым» произвел на 
них большое впечатление. Их ждал 
радушный прием, высококвалифи
цированный медицинский сервис. 
Понравилось им все: прекрасное 
расположение на берегу моря, ухо
женная большая территория, пита
ние, лечение, вежливый персонал, 
великолепное сочетание морского и 
степного воздуха! Уникальное соче
тание природных факторов, целеб
ной грязи и рапы Сакского озера, 
минеральной воды позволяет при
менять лечебные комплексы, имею
щие высокую эффективность в вос
становительном лечении. Дни, про
веденные в Крыму, дали неисчерпае
мый источник впечатлений и поло
жительных эмоций и энергии на 
долгую сибирскую зиму! 
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хорошее Время для отдыха – лето
а когда его подогревает санаторно-курортная путевка от 
предприятия, настроение утраивается. и с легким сердцем 

с двумя маленькими детьми можно рвануть на наш российский 
курорт, где все рядом, все помогут, потому что ты в своей 
стране, ты дома. Санаторий «Полтава-крым» расположен прямо 
на берегу черного моря, в 30 минутах езды от аэропорта города 
Симферополя.

анаторий прекрасный, персо
нал очень доброжелательный. 

Питание трехразовое, шведский стол, 
большой ассортимент, все вкусно, 
приготовлено подомашнему. 
Администрация санатория сделала в 
столовой специальный уголок для 
маленьких отдыхающих, чтобы было 
родителям с детьми комфортно обе
дать. Везде очень красиво. В корпусах 
чистота и порядок; номер, в котором 
нас разместили, – уютный и комфорт
ный, оборудованный кондиционе
ром. Лечение на высшем уровне, 
результативно, качественно, медпер
сонал внимательный. Неоспоримый 
плюс санатория – это морской воздух. 
Благодаря горам, которые закрывают 
побережье от ветров, погода здесь не 
уступает средиземноморской. 
Произрастают многочисленные хвой
ные и другие вечнозеленые растения, 
которые и создают, в сочетании с 
морскими и горными бризами, непо
вторимый лечебный воздух. А глав
ный из плюсов – это качественная 
лечебная грязь, которую применяют 
для различных процедур в достаточ
ном количестве. Ценятся отдыхающи
ми и водные процедуры с использо
ванием минеральной воды (кстати, на 
территории санатория есть свой 
источник минеральной воды).

Организация досуга на высоком 
уровне! Отличная программа развле

С

чений, концерты каждый день, в сво
бодное время можно посетить мест
ный клуб, где отдыхающие развлека
ют себя игрой в настольный теннис, 
дартс, шахматы или настольный хок
кей. Для детей организована детская 
комната досуга, также имеется благо
устроенная игровая площадка с про
катом детских самокатов и сегвеев.

Ну и, конечно, хочется отдельно 
отметить пляж: он свой, чистый, ухо
женный.

Время пролетело незаметно, 
оставив в душе только теплые воспо
минания о проведенных днях. 
Хотелось бы еще не один раз вер
нуться сюда.

  С.в. вшивков,
оператор ПРС Цеха ТкРС 1  

Филиала ООО «аРГОС»-чУРС, 
уполномоченный по охране труда

Э.р. СунаГатов,
начальник службы эксплуатации

Филиала ООО «аРГОС»-СУМР

Отпускная пОра в разгаре!Отпускная пОра в разгаре!

Отдых в СОчи

санатории понравилось бук
вально всё. Территория, вели

колепный ухоженный парк, пляж 
очень удобный. Сам пляж, в тени 
сосен и зонтиков, очень продуман и 
чист, пляжные полотенца выдают 
прямо на пляже, лежаков хватает на 
всех.

Питание: заказное меню намного 
удобнее, не объедаешься и питаешь
ся сбалансированно, как и должно 
быть в санатории. Готовят очень вкус

В но. Официанты вежливы и внима
тельны. Чтобы попасть в центр, при
дется подняться до проходной и про
ехаться на маршрутке, во время 
матча Россия – Испания мы с сыном 
ездили в фанклуб в Сочи к речному 
вокзалу и болели за нашу команду 
вместе с другими болельщиками, 
впечатлений не на один год. 
Прекрасная спортивная площадка, 
действительно мирового уровня и 
бесплатно, что было очень приятно. 

Мы с Дмитрием каждое утро бегали 
по парку и занимались спортом: 
играли в волейбол. Для детей каждое 
утро зарядка у моря, а бассейн боль
шой, с зеленью, с цветами вокруг, 
сыну нравилось в нем купаться. 
Добавьте к этому развлекательные 
мероприятия, ежиков и белок в 
парке, и получите картину идеально
го санатория: белки приручены, 
можно кормить с рук. 

Я и моя семья благодарны пред
приятию, которое дало возможность 
поправить здоровье. Хотелось бы 
делать это чаще.

Первый раз за 24 года работы в подземном ремонте скважин 
Филиала ООО «аРГОС»-чУРС я отдыхал в санатории. Повезло 

– вместе с сыном Дмитрием предприятие выделило нам путевки 
в санаторий «Беларусь» в городе Сочи с 28 июня по 6 июля. 
Поэтому пришлось доплатить только за жену Ольгу.

море ВПечатлениЙ – от моря
У бурильщика ТкРС № 1 Филиала ООО «аРГОС»-чУРС 
Василия Шайдурова не только сложная и суровая 

мужская профессия, но и очень ответственная профсоюзная 
нагрузка. Он уполномоченный по охране труда от профсоюза, 
от принципиальности и серьезности которого во многом 
зависит безопасность и здоровье всех членов бригады, а после 
напряженной трудовой вахты очень важно полноценно отдохнуть. 

ето для этого самая благодат
ная пора. Для Василия 

Васильевича лучший отдых – семей
ный. Вместе с супругой Ольгой 
Сергеевной и детьми Ириной и 
Михаилом они с удовольствием 
выезжают на природу, любят соби

Л рать грибы и ягоды, трудятся на при
усадебном участке у престарелой 
бабушки семейства. Здесь же топят 
баньку, для которой сами заготавли
вают пахучие березовые веники. 

У мужской половины дружной 
семьи Шайдуровых в крови страстная 

Ю.С. вЛаСова,
внештатный корреспондент

ППО Филиала ООО «аРГОС»-чУРС 

отПусК на ура
ежегодно аРГОС организовывает санаторно-курортный 
отдых для сотрудников компании. Работникам на выбор 

предоставлена возможность поправить свое здоровье в ряде 
отечественных здравниц, каждая из которых предоставляет 
эффективное лечение.

Филиале ООО 
«АРГОС»БУРЕНИЕ 

часть работников уже успе
ли отдохнуть по путевкам. 
Оздоровление было орга
низовано в санаториях 
республик Башкортостан и 
Татарстан, Краснодарского 
края и Крыма. Всего про
граммой санаторнокурорт
ного лечения Филиала на 
2018 год запланировано 23 
путевки. У работников есть возмож
ность поехать на выбор в одно из 6 
оздоровительных учреждений, среди 
которых уже знакомые работникам 
АРГОСа санатории: «Радуга», 
«Красно усольск», «Бакирово», 
«ПолтаваКрым», а также новые 
сочинские санатории «Бирюза» и 
«Гренада».

Мы, семья Бикбаевых, одними из 
первых побывали в пансионате 
«Гренада». Солнце, море, пляж – 
наверное, мечта любого уставшего 
работника. Наша мечта осуществи
лась. На протяжении 12 дней нас 
вкусно и много кормили, лечили по 
профильным заболеваниям, предла
гали различные развлечения, с ани
маторами деткам было не скучно, а 
родители могли с пользой провести 
время. Пансионат расположен в 
живописном месте, вокруг могучие 
горы и густые леса. На территории 
большое количество экзотических 
растений, цветов и птиц, а также 

В

интересных скульптур. Для любите
лей активного отдыха в пансионате 
имеется спортзал, а также спортпло
щадки, детский городок и самое глав
ное – бассейн для детей и взрослых. 
Пройдя всего 343 ступени, вы оказы
ваетесь на долгожданном море, на 
которое вас также может доставить 
собственный автобус пансионата. 
Для желающих поправить свое здо
ровье в пансионате имеется много
образный спектр услуг. Отпуск про
шел на ура, семья Бикбаевых реко
мендует пансионат «Гренада».

Семейные фото с отдыха и поло
жительные отзывы заинтересовали 
коллег, многие из них уже рассматри
вают этот санаторий на будущий год 
как место для отдыха и лечения.

а.р. бикбаев,
заместитель начальника СПЮОТиПк, 

заместитель председателя профсоюзного 
комитета ППО Филиала  
ООО «аРГОС»-БУРение

любовь к рыбалке. «Меня с малолет
ства приохотил к ней отец, Василий 
Алексеевич, – говорит Василий 
Васильевич. – И сейчас хоть разочек, 
да выбираюсь в выходные посидеть с 
удочкой. В свою очередь, приучаю к 
рыбной ловле сынишку Мишу, он уже 
и сам тянет меня на пруд или реку. 
Прошлым летом повезло на Белой 
поймать щуку весом около 3 кг».

А нынче семье Шайдуровых 
посчастливилось впервые окунуться в 
теплые волны безбрежного Черного 
моря. Путевку на летний отдых в 
Крыму глава семейства получил в 
награду от профсоюзного комитета 
ОППО ООО «АРГОС» как один из луч
ших уполномоченных по охране 
труда, с вручением нагрудного знака.

«Нам очень понравилось в 
Евпатории, в детском пансионате Sea 
Land, – делится Василий Васильевич. 
– У детей от моря – море впечатле
ний. Но мы не только загорали и 
купались. С интересом ознакомились 

со всеми достопримечательностями 
старинного курорта, посетили город
герой Севастополь, побывали в 
Симферополе, бороздили морские 
просторы на прогулочном катере. 
Даже воздух Крыма наполнен неза
бываемыми южными, присущими 
только ему ароматами».

Счастливые мгновения чудесного 
отдыха запечатлены на совместных 
фотографиях, которые в долгие зим
ние вечера возродят атмосферу вол
шебного Крыма.

С.В. Вшивков с сыном Дмитрием на отдыхе в Сочи

А.Р. Бикбаев с супругой Гузелией Гафуановной 
и сыном Амиром

Э.Р. Сунагатов с сыновьями 
Тимуром и ДанилойВ.В. Шайдуров с семьей на морской прогулке


