
Уважаемые коллеги! 
Дорогие ДрУзья!

от всей ДУши 
позДравляю вас  
с Новым, 2023 гоДом!

Уходящий в историю год был непростым 
для всех нас, но он доказал, что в 

единстве и сотрудничестве мы способны 
сделать многое. Мы с вами старались 
работать так, чтобы на каждом уровне 
члены нашего профессионального союза 
всегда и во всем ощущали внимание, 
поддержку и защиту. 

Искренняя благодарность всем, кто  
на протяжении этого года своим 
отношением к делу изо дня в день доказывал: 
«Профсоюз – это сила!» А сила,  
как известно, в единстве – единстве  
Компании и Профсоюза! 

Пусть наступающий год принесет много 
приятных событий и счастливых моментов. 
Пусть появятся новые перспективы и 
воплотятся в жизнь поставленные задачи 
и начинания. Будущее Компании «АРГОС» 
зависит от усилий каждого из нас, от нашей 
инициативы, от эффективной работы,  
от заинтересованности в общем 
результате. Уверен, что новый год станет 
для нашей организации годом новых 
заслуженных побед и свершений! Но успехи  
в работе невозможны без главного – 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
веры в себя и свои силы, которые 
вдохновляют на благие устремления и 
добрые дела. Пусть всегда с вами будут 
ваши родные и близкие, а в ваших домах 
царят мир, любовь и процветание!

Игорь ЗАКИНОВ,
председатель профсоюзного 
комитета ОППО ООО «АРГОС»
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Уважаемые коллеги и друзья! Новый год – замечательный праздник надежд, ожидания 
чуда, веры в самое хорошее. От души 
поздравляю вас с его наступлением! 

Искренне желаю больше поводов для 
радости, благополучия и долголетия. Пусть 

все ваши близкие всегда будут здоровы и 
счастливы. Пусть вера в лучшее никогда не 

покидает ваши сердца!
Галина АврАм,  председатель профсоюзного комитета ППО Филиала  ООО «АРГОС»-СУМР

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с наступающим  Новым годом!Пусть этот праздник подарит  вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее!  Пусть успех сопутствует вашим  начинаниям всегда и во всем!Желаю мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи!  С Новым годом!

Ольга ЛевченкО,  председатель профсоюзного комитета ППО Филиала  ООО «АРГОС»-КЕДР

Дорогие друзья!
От имени Профсоюзного 

комитета и от себя лично поздравляю вас и ваши семьи с Новым годом! Желаю здоровья, благополучия, семейного счастья, любви и исполнения желаний. Пусть счастье и хорошее настроение будут вашими постоянными спутниками на весь следующий год!
николай АзАнОв,  

председатель профсоюзного  
комитета ППО Филиала  

ООО «АРГОС»-ЧУРС

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с волшебным 

праздником – Новым годом! 

Желаю вам исполнения самых 

смелых задумок, достижения всех 

целей и планов. Пусть в ваших домах 

будут мир, любовь, забота, поддержка, 

взаимопонимание, радость и счастье! 

Здоровья, добра, гармонии, позитива и 

всего наилучшего.

Олеся ГОЛуб,  

председатель профсоюзного 

комитета ППО Филиала ООО 

«АРГОС»-СТПС

Уважаемые 

коллеги!

Искренне поздравляю  

вас с Новым годом!

Пусть грядущий 2023 год станет для 

вас годом добрых перемен, стабильности, 

воплотит в жизнь заветные идеи и желания, 

сохранит уют и тепло в вашем доме!

От всей души желаю благополучия, счастья, 

здоровья и как можно больше поводов для 

хорошего настроения вам и дорогим вашему 

сердцу людям!

Светлана рОдиОнОвА,  

председатель профсоюзного  

комитета ППО ЦАУ  

ООО «АРГОС»
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Дорогие друзья!

В преддверии наступающего 

Нового года желаю вам новых успехов 

и покорения высот. 

Пусть уходящий год забирает и уносит  

с собой все трудности и невзгоды,  

все преграды на вашем пути. А новый год 

откроет перед вами двери к большому успеху  

и покорению любых целей. 

Достатка, благополучия, улыбок вам и 

вашим близким! С Новым годом!

максим мурзАк,  

председатель профсоюзного  

комитета ППО  

ООО «ЛАНКОР»

Дорогие друзья, 
коллеги!

Поздравляю вас с Новым, 2023 годом!Желаю вам новых успехов, побед и достижений! Пусть ваши мечты сбудутся, 
а каждый день дарит приятные сюрпризы и отличное настроение! Желаю, чтобы все, что вы делаете, приносило 

удовольствие и радость! Будьте счастливы, 
живите в достатке и цените все то хорошее, что дарит вам жизнь!

Юлия ЯнникОвА,  председатель профсоюзного  
комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-

ПРОМЕТЕЙ

Уважаемые коллеги!Поздравляю вас с Новым, 2023 
годом! Пусть он принесет новые силы, 

новые возможности, новые идеи, новые удачи, новые успехи. Желаю вам, здоровья, мира, финансового  
и эмоционального подъема. Пусть в каждом  

из вас проснется новый энтузиазм для работы. 
Пусть в каждой семье будут лад и уют. 

Пусть в сердце каждого из вас живут любовь 
и доброта. С Новым годом!

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

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с наступающим 

Новым, 2023 годом! Пусть этот 

год подарит вам большое количество 

возможностей для реализации самых 

смелых планов и задумок, пусть каждый 

его день приносит радость и приятные 

мгновения, и пусть Новый год воплотит все 

ваши мечты в реальность!

Желаю чудесного года только с хорошими 

событиями и добрыми людьми!

раушания узбАкиевА,  

председатель профсоюзного  

комитета ППО ООО 

«Лангепасско-Покачевское 

УРС»
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Встречи с трудоВыми коллектиВами 
помогают объективно оценить обстановку 

В период с 17 по 21 октября и с 7 по 11 ноября председатель Проф
союзного комитета ОППО ООО «АРГОС» Игорь Владимирович Заки
нов провел рабочие встречи с трудовыми коллективами Компании в 

ЗападноСибирском регионе.

На встречах председатель 
Проф союзного комитета информи-
ровал работников о состоянии дел 
в Компании, о принятых руковод-
ством решениях, о внесенных изме-
нениях в коллективный договор. 
Работники задавали интересующие 
их вопросы, получали ответы на 
них, высказывали свои предложе-
ния и пожелания.

Встречи с трудовыми коллекти-
вами прошли в деловой и довери-
тельной обстановке. Их целью был 
сбор конструктивных предложе-
ний, реализация которых позволи-
ла бы сделать условия работы и 
междусменного отдыха еще более 
комфортными.

Руководство Компании проин-
формировано об итогах проведен-
ных встреч, о вопросах и пробле-
мах, которые имеют место в трудо-
вых коллективах, а также о предло-
жениях, высказанных работниками 
Компании.

Обратная связь между профсо-
юзной организацией и коллектива-
ми предприятий – непременное 
условие результативной работы.

Юлия Хамидова,  
ведущий специалист по организационно

профсоюзной работе ОППО ООО «АРГОС»

В ходе поездки Игорь Влади-
мирович посетил транспорт-
ное управление, бригады 

капитального и подземного ремон-
та скважин ООО «Лангепасско-По-
качевское УРС», бригады бурения 
боковых стволов и разведочного 
бурения скважин Филиала ООО 
«АРГОС»-БУРЕНИЕ, завод ООО 
«ЛАНКОР», общежития Филиалов 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, СТПС, 
БУРЕНИЕ, КЕДР и ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС», столовые 
Филиалов ООО «АРГОС»-КЕДР  
и БУРЕНИЕ.
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Бригада ББС № 203, Филиал ООО «АРГОС»БУРЕНИЕ

Бригада ПРС № 310, ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»
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традиция проведения регулярных  
собраний трудовых коллективов –  

залог успеха компании
Собрания трудовых коллективов – это 
важная часть работы с персоналом, ко
торая способствует повышению моти

вации и эмоционального заряда работников, 
взаимопониманию между руководителями и 
работниками предприятия с целью достиже
ния общих производственных целей, выстра
иванию прямых связей между рядовыми со
трудниками предприятия и его руководством, 
обеспечению оперативного решения острых 
внешних и внутрикорпоративных проблем, 
созданию в трудовых коллективах благопри
ятного моральнопсихологического климата, 
увеличению прозрачности управленческой системы, а также предостав
ляет работникам возможность задавать интересующие их вопросы, полу
чать ответы на них, высказывать свои идеи и предложения.

Как правило, собрания прово-
дятся с участием руководите-
лей предприятий Компании, 

их заместителей по направлениям 
деятельности, при необходимости 
привлекаются руководители отделов 
и служб. В обязательном порядке в 
собраниях трудовых коллективов 
принимает участие председатель 
Профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации или его 
заместитель.

В повестку дня собраний трудо-
вых коллективов включаются следу-
ющие вопросы:
n информация об итогах рабо-

ты предприятия за отчетный период 

и о задачах, стоящих перед трудовым 
коллективом;
n о дисциплине труда на пред-

приятии;
n о состоянии охраны труда на 

предприятии;
n о работе Профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной 
организации;
n о необходимости вакцина-

ции/ревакцинации работников пред-
приятия от COVID-19, гриппа;
n о решениях, принятых по ито-

гам предыдущих собраний трудовых 
коллективов;
n ответы на вопросы работни-

ков;
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Собрание трудового коллектива БПО № 2 ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»

Собрание трудового коллектива Участка строительства 
промысловых трубопроводов НГКМ Филиала ООО «АРГОС»КЕДР

Собрание трудового коллектива Транспортного участка № 1 (Когалым) Филиала ООО «АРГОС»СУМР
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n чествование юбиляров и 

работников, увольняющихся в связи 
с выходом на пенсию;
n прочие вопросы.
Собрания проходят живо и дина-

мично, а диалог, возникающий 
между руководством и работниками, 
неизменно получается искренним и 
заинтересованным.

Каждое собрание трудового кол-
лектива протоколируется, копии про-
токолов направляются в Централь-
ный аппарат управления и Объеди-
ненную профсоюзную организацию 

Компании для изучения и анализа.
Собрания трудовых коллективов 

дают возможность объективно оце-
нить ситуацию на каждом конкрет-
ном участке производства работ, в 
результате чего наблюдается поло-
жительная динамика в решении про-
изводственных и социальных вопро-
сов.

Так, в 2022 г. на предприятиях 
Компании проведено более 37 
собраний, в которых приняло уча-
стие около 4000 работников.
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Гульнара Султанова,  
заместитель председателя Профсоюзного 

комитета ППО Филиала  
ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ

Собрание трудовых коллективов Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ

 Собрание трудового коллектива Транспортного участка № 1 (Когалым) Филиала ООО «АРГОС»СУМР

Собрание трудовых коллективов Филиала ООО «АРГОС»СТПС



№3 (51)  декабрь,  2022

97

члены соВета мопо пао «лукоЙл» 
провели оЧередное Заседание

4 октября в г. Москве состоялось очередное заседание Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ». В работе Совета приняли участие члены Совета, 
руководители структурных подразделений ПАО «ЛУКОЙЛ», специа

листы структурных профсоюзных организаций и технические инспекторы 
труда. Объединенную первичную профсоюзную организацию ООО «АРГОС» 
представлял председатель Профсоюзного комитета И.В. Закинов.

Заседание началось с информа-
ции председателя Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г.М. 

Кирадиева о событиях, произошед-
ших в Компании «ЛУКОЙЛ» и Про-
фобъединении во II и III кварталах 
2022 г. Далее члены Совета рассмо-
трели следующие вопросы:

1. О реализации оздоровитель-
ной работы в организациях Группы 
«ЛУКОЙЛ» и в сервисных предприя-
тиях, направленной на профилактику 
профзаболеваемости в процессе 
трудовой деятельности.

2. О практике работы техниче-
ской инспекции труда МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» по реализации требова-
ний законодательства при работе на 
высоте, электробезопасности и огне-
вых работ на объектах повышенной 
опасности.

3. О Положении о технической 
инспекции труда МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

4. О практике работы выборных 
коллегиальных органов объединен-
ных первичных профсоюзных органи-
заций Профобъединения по оказа-
нию консультативной и методической 
помощи нижестоящим профсоюзным 
органам первичных профсоюзных 
организаций, входящих в их структу-
ру, распространению положительно-
го опыта профсоюзной работы.

По 1-му вопросу повестки дня 
рассмотрен положительный опыт 
работы профсоюзных организаций 
по решению вопросов оздоровления 
работников и их детей, проведения 
оздоровительной работы и профи-
лактики заболеваемости на произ-
водстве. Особое внимание было уде-
лено добровольному медицинскому 
страхованию.

По итогам рассмотрения 2-го 
вопроса повестки дня члены Совета 
пришли к выводу, что обеспечение 
профсоюзного контроля за примене-
нием современных технологий, циф-
ровизация производства, профилак-
тика производственного травматиз-
ма и профзаболеваемости, инфор-
мированность работников в области 

промышленной безопасности и 
охраны труда являются приоритет-
ными в деятельности МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в организациях Группы 
«ЛУКОЙЛ».

Г.М. Кирадиев в своем выступле-
нии призвал присутствующих рабо-
тать на перспективу, анализировать и 
выявлять истинные причины нару-
шений и несоответствий, принимать 
действенные меры по их недопуще-
нию на ранней стадии. Призвал к 
дальнейшему развитию инструмен-
тов административно-общественно-
го контроля за сокращением произ-
водственных рисков с активным вне-
дрением современных средств циф-
рового контроля соблюдения работ-
никами требований и норм безопас-
ности в ходе производственной дея-
тельности на объектах производства. 

С целью приведения локальных 

нормативных актов Профобъедине-
ния в соответствие с требованиями 
законодательства РФ Совет утвердил 
новую редакцию Положения о тех-
нической инспекции труда МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ».

Рассматривая 4-й вопрос повест-
ки дня, члены Совета были солидар-
ны во мнении, что высокая скоорди-
нированность действий структурных 
организаций в рамках Профобъеди-
нения во многом способствует их 
сбалансированному развитию и 
позволяет достойно преодолевать 
самые сложные вызовы в сфере 
социально-трудовых отношений. В 

качестве задач дальнейшей деятель-
ности профкомов в условиях теку-
щей ситуации были отмечены под-
держание в коллективах оптимизма 
и оказание поддержки конкретным 
людям, дача необходимых разъясне-
ний и ответы на вопросы членов 
профсоюза, продолжение решения 
социальных вопросов совместно с 
представителями работодателя, рас-
ширение информационной работы с 
использованием различных каналов 
связи, обмен интересными совре-
менными практиками профсоюзной 
работы, обеспечение обратной связи 
и изучение мнения членов профсою-
за по направлениям профсоюзной 
деятельности, посещение коллекти-
вов и проведение корпоративных 
мероприятий, поддержание здоро-
вого морально-психологического 
климата в коллективах.
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состоялось соВещание председателя соВета  
мопо пао «лукоЙл» с председателями и активом 

профсоюЗных органиЗаций, входящих в состав мопо  
на территории Западно-сибирского региона

5 октября в Когалыме в рамках рабочей поездки в Западную 
Сибирь председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий 
Кирадиев провел совещание с председателями и активом 

профсоюзных организаций, входящих в состав МОПО на террито
рии ЗападноСибирского региона. 

Нашу Компанию на встрече 
представляли председатель 
Профсоюзного комитета ППО 

Филиала ООО «АРГОС»-СТПС Олеся 
Васильевна Голуб и инженер произ-
водственного отдела, молодой 
специалист Филиала ООО «АРГОС»- 
СТПС Владислав Владимирович Ива-
нов. На совещании присутствовали 
представители профактива органи-
заций предприятий нефтедобычи, 
бурения, транспорта, ремонта обо-
рудования и сервисного обслужива-
ния. В режиме видеоконференции 
участие в мероприятии приняли 
представители Лангепасско-Пока-
чевского региона, Урая, Салехарда, 
Белоярского. Обращаясь к участни-
кам совещания, Георгий Кирадиев 

кратко остановился на 
основных задачах, которые 
сегодня решает профсоюз-
ное объединение Компании, 
рассказал об итогах очеред-
ного заседания Совета 
МОПО, отметив, что живое 
общение с коллегами дает возмож-
ность конкретно и полно обсудить 
любой вопрос, ведь сама атмосфера 
способствует тому, чтобы вникнуть в 
проблему и решить ее. Он подчер-
кнул, что профсоюз по-прежнему 
является гарантом соблюдения прав 
работников в коллективах, где каж-
дый на своем месте в любой ситуа-
ции должен спокойно и качественно 
выполнять свои задачи: «Есть ответ-
ственность, есть понимание того, что 

игорь Закинов,  
председатель Профсоюзного комитета  

ОППО ООО «АРГОС»

мы должны делать, к чему призваны: 
представлять интересы людей, кото-
рые их нам доверили».

Георгий Кирадиев отметил, что 
сказать слова благодарности людям 
– одна из приятных миссий в подоб-
ных поездках, и вручил почетные 
грамоты и благодарственные письма 
работникам предприятий нефтедо-
бычи и сервисного обслуживания, 
которые не только отлично работа-
ют, но и активно участвуют в обще-
ственной жизни родных предприя-
тий. Среди них благодарственным 
письмом МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» был 
награжден инженер производствен-
ного отдела, молодой специалист 
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС Вла-
дислав Владимирович Иванов.

В заключение встречи Георгий 
Кирадиев определил основные зада-
чи профактива на ближайшее время 
и ответил на вопросы.

В своем выступлении А.А. Моска-
ленко, вице-президент по управле-
нию персоналом и социальной поли-
тике ПАО «ЛУКОЙЛ», член Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», подробно 
остановился на совместных шагах 
социальных партнеров по решению 
социальных и трудовых вопросов в 
Компании «ЛУКОЙЛ» и в его Дочер-

них обществах, отметил положи-
тельные результаты работы админи-
страции и Профсоюзных комитетов 
по ведению необходимой разъясни-
тельной работы в коллективах и ока-
занию своевременной поддержки 
работников.

Г.М. Кирадиев обратил внимание 
участников заседания на важность 

четкого выстраивания взаимоотно-
шений по всей профсоюзной верти-
кали, что требует системных мер по 
организационному и кадровому 
укреплению структурных организа-
ций, поддержанию четкого их взаи-
модействия в реализации решений, 
принимаемых вышестоящими проф-
союзными органами.
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проиЗведено иЗменение органиЗационной структуры 
перВичноЙ профсоюзноЙ организации филиала  

ооо «аргос»-сумр
В связи с изменением штатного расписания Филиала ООО  
«АРГОС»СУМР и, как следствие, существенного уменьшения 
количества членов Профсоюза, состоящих на учете в ППО Фи

лиала ООО «АРГОС»СУМР, с целью уменьшения трудозатрат, фи
нансовых расходов на содержание аппарата первичной профсоюзной 
организации, Профсоюзным комитетом ОППО ООО «АРГОС» принято 
решение о ликвидации статуса юридического лица ППО Филиала ООО  
«АРГОС»СУМР и продолжении деятельности первичной профсоюзной 
организации без статуса юридического лица.

Мероприятия по изменению 
организационной структу-
ры ППО Филиала ООО 

«АРГОС»-СУМР завершатся 
01.01.2023 г.

Также решением Профсоюзного 
комитета ОППО ООО «АРГОС» пер-
вичные профсоюзные организации 
Филиалов ООО «АРГОС»-СУМР, 
КЕДР, СТПС, ПРОМЕТЕЙ переведены 

на финансовое обслуживание в 
ОППО ООО «АРГОС».

Принятые решения повысят 
эффективность работы первичных 
профсоюзных организаций, основ-
ными задачами которых остаются 
защита профессиональных прав, 
решение социальных вопросов, 
отстаивание интересов членов Проф-
союза.

Галина аврам,  
председатель Профсоюзного комитета 

Филиала ООО «АРГОС»СУМР

молодеЖь профсоюза –  
инициатива! раЗвитие! двиЖение! 

2829 октября в городе Сургут состоялся Молодежный форум 
Нефтегазстройпрофсоюза России «МОЛОДЕЖЬ ПРОФСОЮЗА 
— ИНИЦИАТИВА! РАЗВИТИЕ! ДВИЖЕНИЕ!». В форуме приняли 

участие более 100 молодых профсоюзных активистов – представителей 
профорганизаций предприятий нефтяной, газовой отраслей промышлен
ности и строительства региона.

В числе главных задач форума 
– обучить молодых профак-
тивистов наиболее ценным 

навыкам профсоюзной работы, 
активизировать работу по обеспече-

нию, подготовке и пополнению 
проф союзного актива из числа 
молодежи, помочь в ее самооргани-
зации с целью реализации обще-
ственно полезных инициатив и инте-

ресов, развить навыки самостоя-
тельности в решении жизненных 
вопросов.

Десятки мастер-классов, инте-
ресных и полезных лекций, деловых 
игр, приятное общение, незабывае-
мые эмоции – все это запомнилось 
участникам форума.

Самой интересной частью фору-
ма, конечно же, стали практические 
занятия, на которых молодежь учи-
лась применять теорию в реальных 
жизненных ситуациях, находить 
неожиданные решения, используя 
методы провокации, генерировать 
множество идей за короткий проме-
жуток времени, а в завершение 
«приземлять» идеи применительно к 
основным векторам работы Проф-
союза. Среди них были вопросы 
социально-экономической, органи-
зационно-профсоюзной и инфор-
мационной работы, охраны труда и 
многое другое. Участники ярко и 
креативно презентовали свои про-
екты аудитории. Лекция на тему 
«Мотивация профсоюзного член-
ства», решение ситуационных задач 
на профсоюзные темы, настольная 
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игра-викторина «Вступай в Профсо-
юз» стали основополагающими в 
рамках насыщенной программы 
первого дня форума.

Во второй день форума для 
участников был организован 
мастер-класс «Вовлекающий проф-
союзный лидер», молодежь смогла 
применить свои знания, креативный 
подход в практическом занятии 
«Поиск идей». По завершении меро-
приятия состоялось торжественное 
награждение лучших команд и всех 
участников, а также обмен мнения-
ми о состоявшемся событии. Участ-
ники отметили насыщенность про-
граммы, качество материала, пред-
ставленного спикерами, наличие 
практической составляющей части 
обучения. Вопросы, освещаемые на 
форуме, нашли отклик у каждого 
участника.

Руководители Нефтегазстрой-
профсоюза России в своих высту-
плениях отметили, что успешная 
реализация молодежной политики 
в профсоюзных организациях 
является одним из основных, стра-

ольга манГилева,  
инженер социального развития  

Филиала ООО «АРГОС»СУМР

тегических направлений в разви-
тии профдвижения в целом, поже-
лали участникам активной и пло-
дотворной работы, позитивного 
общения с коллегами для выработ-
ки самых смелых решений и даль-
нейших успехов в трудовой дея-
тельности. Форуму удалось разве-
ять многие сомнения, неуверен-
ность в себе и собственных силах 

профсоюзной молодежи. Ведь для 
того, чтобы понять, что следует 
изменить или добавить в молодеж-
ную политику Профсоюза, стоит 
взглянуть на ситуацию глазами 
самой молодежи.
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по материалам Заседания  
профсоюзного комитета оппо ооо «аргос»

С момента выхода последнего номера корпоративного журнала 
«Время «АРГОС» (№ 2 (50) август, 2022) состоялось 7 заседаний 
Профсоюзного комитета Объединенной первичной профсоюзной 

организации Компании «АРГОС». Заседания проходили в формате видео
конференций.

30 августа прошло расши-
ренное заседание Профсоюзного 
комитета, в котором помимо членов 
приняли участие заместитель гене-
рального директора ООО «АРГОС» 
по управлению персоналом, матери-
ально-техническому обеспечению и 
информационным технологиям – 
руководитель Центрального аппара-
та управления А.А. Цветков; дирек-
тор департамента по управлению 
персоналом – начальник отдела 
социального развития ООО «АРГОС» 
А.С. Чуприна и заместитель директо-
ра Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР по 
управлению персоналом Н.А. Казан-
цева.

Члены Профсоюзного комитета и 
приглашенные:

	заслушали отчеты председа-
телей Профсоюзных комитетов об 
итогах работы Первичных профсо-
юзных организаций ОППО ООО 
«АРГОС» за июнь, июль, август теку-
щего года;

	рассмотрели практики рабо-
ты Профсоюзных комитетов ППО 
ОППО ООО «АРГОС» с Советами 
ветеранов Компании за 2021–2022 
гг. и приняли следующие решения: 
ввести в практику обязательное уча-
стие ветеранов в корпоративных и 
культурно-массовых мероприятиях, 
проводимых в предприятиях Компа-

нии; утвердить обновленное Поло-
жение о чествовании юбиляров и 
работников, увольняющихся в связи 
с выходом на пенсию; поручить 
Проф союзному комитету ППО Фили-
ала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ учре-
дить Совет ветеранов и поставить на 
его учет лиц, впервые уволенных из 
Филиала в связи с выходом на пен-
сию по старости; обратиться в Цен-
тральную комиссию ООО «АРГОС» 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений с предложением о 
внесении изменений в Положение о 
социальной поддержке ветеранов – 
Приложение № 10 к Коллективному 
договору ООО «АРГОС», предусма-
тривающих изменение/дополнение 
перечня документов, необходимых 
для постановки на учет в Совет вете-
ранов;

	обсудили исполнение Про-
граммы санаторно-курортного лече-
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ния и оздоровления работников, 
заслушали отзывы работников о сана-
ториях, приняли решение поручить 
председателям Профсоюзных коми-
тетов ППО ОППО ООО «АРГОС» осу-
ществлять постоянный мониторинг 
хода реализации Программы санатор-
но-курортного лечения и оздоровле-
ния работников, не допуская отстава-
ния от планов программы;

	подвели итоги выполнения в I 
полугодии 2022 г. коллективных 
договоров и пришли к выводу о том, 
что коллективные договоры в Ком-
пании «АРГОС» в целом выполня-
лись, приняли решение о продолже-
нии постоянного мониторинга 
выполнения пунктов Коллективных 
договоров;

	ознакомились с изменения-
ми, предлагаемыми к внесению в 
тексты коллективных договоров, 
действующих в Компании «АРГОС».

8 сентября члены Профсоюз-
ного комитета:

	подвели итоги конкурса виде-
опоздравлений «Поздравь Компанию 
и ее работников с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленно-
сти», приняли решение о денежном 
поощрении участников конкурса;

	постановили поощрить спор-
тсменов, представляющих Компа-
нию «АРГОС» в спортивных соревно-
ваниях.

28 сентября члены Профсо-
юзного комитета:

	утвердили Положение об ока-
зании материальной помощи членам 
Профсоюза в новой редакции, уста-
навливающее выплату материальной 
помощи работникам Компании, при-
званным на военную службу по 
мобилизации, в сумме 10 000 рублей;

	рассмотрели обращение 
Работодателя «О выражении моти-
вированного мнения выборного 
органа ОППО ООО «АРГОС» в поряд-
ке, установленном ст. 372 Трудового 
кодекса РФ» по утверждению локаль-
ных нормативных актов о введении в 
действие положений по оплате труда 
работников Филиалов Компани, 
вынесли мотивированное мнение;

	рекомендовали Профсоюзно-
му комитету ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР рассмотреть вопрос 
о ликвидации ППО Филиала  
«АРГОС»-СУМР и продолжении дея-
тельности первичной профсоюзной 
организации без статуса юридиче-
ского лица;

	приняли решение о поощре-
нии спортсменов, представляющих 
Компанию «АРГОС» в спортивных 
соревнованиях.

26 октября членами Профсо-
юзного комитета были приняты сле-
дующие решения:

	обновить составы комиссий 
Профсоюзных комитетов по работе с 
молодежью, при их отсутствии – 
образовать;

	разработать и утвердить 
типовое положение о комиссиях по 
работе с молодежью;

игорь Закинов,  
председатель Профсоюзного комитета  

ОППО ООО «АРГОС»
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Компании.

18 ноября члены Профсоюз-
ного комитета:

	утвердили Положение о 
комиссии Профсоюзного комитета 
ОППО ООО «АРГОС» по работе с 
молодежью;

	приняли решение о поощре-
нии спортсменов, представляющих 
Компанию «АРГОС» в спортивных 
соревнованиях.

2 декабря членами Профсо-
юзного комитета приняты следую-
щие решения:

	утверждено Положение об 
информационных стендах в новой 
редакции, предусматривающее 
новый вид информационного стенда 
«Объединенный информационный 
стенд», размещать которые планиру-
ется в зданиях, офисах, помещениях, 
цехах, АБК, общежитиях, где нахо-
дятся, проживают члены Профсоюза 
нескольких цеховых профсоюзных 
организаций;

	уменьшен процент ежемесяч-
ного отчисления первичными проф-
союзными организациями денежных 
средств на финансирование деятель-
ности ОППО ООО «АРГОС»;

	о проведении среди работни-
ков Компании конкурса «Новогоднее 
видеопоздравление»;

	рассмотрено обращение Рабо-
тодателя «О выражении мотивирован-
ного мнения выборного органа ОППО 
ООО «АРГОС» в порядке, установлен-
ном ст. 372 Трудового кодекса РФ» по 
утверждению Графика отпусков руко-
водства Компании на 2023 г., вынесе-
но мотивированное мнение;

	о подготовке Календаря меро-
приятий, намеченных к проведению 
первичными профсоюзными органи-
зациями ОППО «АРГОС» в 2023 г.

В конце декабря запланировано 
итоговое заседание Профсоюзного 
комитета ОППО ООО «АРГОС».

Мы будем держать вас в курсе 
рассмотренных вопросов и принятых 
решений.

В 2022 году 
 проведено 15 заседаний 
Профсоюзного комитета 

ОППО ООО «АРГОС»,  
принято 47 постановлений.

	поощрить спортсменов, пред-
ставляющих Компанию «АРГОС» в 
спортивных соревнованиях.

11 ноября членами Профсо-
юзного комитета:

	рассмотрено обращение 
Работодателя «О выражении моти-
вированного мнения выборного 
органа ОППО ООО «АРГОС» в поряд-
ке, установленном ст. 372 Трудового 
кодекса РФ» по утверждению Поло-
жения о премировании работников 
Аппарата управления Компании за 
основные результаты производ-
ственно-хозяйственной деятельно-
сти по итогам работы за месяц, выне-
сено мотивированное мнение;

	принято решение о приеме с 
01.01.2023 г. на финансовое обслу-
живание в ОППО ООО «АРГОС» ППО 
Филиалов ООО «АРГОС»-СУМР, 
СТПС, КЕДР, ПРОМЕТЕЙ;

	положительно рассмотрен 
вопрос о приобретении спортивной 
формы для баскетбольной команды 
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Габдуллин Вадим Зинурович, 
электромонтажник кабельных 
сетей строительно-монтажного 
участка № 1 (Когалым) Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Рясов Андрей Николаевич,  
оператор по подземному 
ремонту скважин ЦПРС № 1 
ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС»

Тимербаев Денис Владимирович,  
оператор по подземному ремонту 

скважин ЦПРС № 2 ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС»

Азанов Станислав Юрьевич, 
бурильщик капитального 
ремонта скважин ЦТКРС № 1 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

Нефедов Сергей Иванович, 
бурильщик капитального 
ремонта скважин ЦТКРС № 1 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

Перминов Евгений Петрович, 
изолировщик УСПТ Филиала  

ООО «АРГОС»-КЕДР

Овсянников Илья 
Владимирович, помощник 

бурильщика капитального 
ремонта скважин ЦТКРС № 1 

Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

Попов Алексей Андреевич, 
электрогазосварщик 

Кунгурского транспортного 
участка цеха специальной и 

технологической техники 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

итоги I этапа конкурса  
«луЧший уполномоЧенный по охране труда  

ооо «аргос» по итогам работы За III квартал 2022 года»
С целью улучшения условий труда, исключения случаев травма
тизма, для более оперативного устранения замечаний в области 
охраны труда и промышленной безопасности в каждом Филиале и 

Дочернем обществе Компании «АРГОС» избраны и осуществляют деятель
ность уполномоченные по охране труда.

Уполномоченный по охране 
труда – должность выборная и 
добровольная, при этом край-

не важная и ответственная. Задача 
уполномоченных по охране труда – 
это прежде всего осуществление 
общественного контроля за охраной 
труда на каждом рабочем месте, а 
значит, и сохранение здоровья работ-
ников, исключение нарушений при 
выполнении производственных зада-
ний. Уполномоченные по охране 
труда выполняют возложенную на 
них коллективом общественную 
работу добросовестно.

Оперативное выявление и своев-
ременное устранение нарушений 
требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности, осуществле-
ние контроля за состоянием охраны 
труда на предприятии и за соблюде-
нием законных прав и интересов 
работников в области охраны труда, 
содействие созданию на предприя-
тии здоровых и безопасных условий 
труда, соответствующих требовани-
ям норм и правил по охране труда, 
консультирование работников по 
вопросам охраны труда, оказание 
помощи по защите их прав на безо-
пасный труд являются основными 
целями и главными задачами работы 
уполномоченных.

В Компании «АРГОС» уделяется 
особое внимание уполномоченным 
по охране труда, ведь их главная 
задача – обеспечение безопасных 
условий труда работников. Ежегодно 
Профсоюзным комитетом в целях 

повышения уровня активности, 
эффективности и системности рабо-

ты уполномоченных по охране труда 
проводится конкурс на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране 
труда ООО «АРГОС».

По итогам работы за III квартал 
2022 г. звания «Лучший уполномо-
ченный по охране труда ООО 
«АРГОС» удостоены:

Все работники, удостоенные звания «Лучший уполномоченный по охране 
труда ООО «АРГОС» по итогам работы III квартал 2022 года», поощрены денежны-
ми премиями. Желаем всем уполномоченным по охране труда дальнейших успе-
хов и плодотворной работы по поддержанию безопасных условий труда на благо 
работников предприятий Компании «АРГОС».
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виталия Скворцова,  
заместитель председателя  

Профсоюзного комитета  
ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»
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каЖдый иЗ нас имеет право  
на безопасныЙ труд 
Работа по повышению уровня культуры и безопасности труда ра
ботников – одна из приоритетных задач Компании «АРГОС» и одна 
из важных целей, закрепленная в Политике Компании в области 

промышленной безопасности, качества, экологии, профессиональной без
опасности и охраны труда.

В о всех Филиалах и Дочерних 
обществах Компании «АРГОС» 
созданы и функционируют 

Постоянно действующие комиссии 
по охране труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопас-
ности (ПДК), которые призваны спо-
собствовать повышению уровня 
культуры и безопасности труда 
работников. Работа ПДК строится на 
принципах социального партнерства. 
В состав комиссий в обязательном 
порядке входит представитель Проф-
союзного комитета профсоюзной 
организации. К участию в работе ПДК 
привлекаются уполномоченные по 
охране труда проверяемого объекта. 
При проведении проверок членами 
ПДК наравне с безопасностью труда 
особое внимание уделяется социаль-
но-бытовым условиям работников.

В 2022 г. в Компании «АРГОС» 

Постоянно действующими комиссия-
ми по охране труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопас-
ности Филиалов и Дочерних обществ 
проведено более 350 проверок. 
В ходе проверок члены ПДК не толь-
ко рассматривали вопросы промыш-
ленной безопасности и выявляли 
нарушения, но и проводили с работ-
никами технологические беседы, 
направленные на предупреждение и 
исключение производственного 
травматизма и аварийных ситуаций. 
При проведении таких бесед в том 
числе затрагивались темы проведе-
ния работниками Компании меро-
приятий и выполнения требований 
распорядительных документов, дей-
ствующих в Компании.

Одновременно с этим организа-
ционная и контрольная деятельность 
ПДК была направлена на акцентиро-

вание внимания руководителей и 
специалистов проверяемых подраз-
делений на необходимости непосред-
ственного участия руководящего 
состава в определении и реализации 
направлений, касающихся восприя-
тия и готовности рабочего персонала 
участвовать в деятельности Компа-
нии по предупреждению производ-
ственного травматизма и различного 
рода инцидентов и аварий.

По результатам работы ПДК в 
обязательном порядке проводились 
совещания, на которых рассматрива-
лись итоги проверок, обозначались 
перспективы и приоритетные направ-
ления в области производственной 
безопасности, вовлечения всех работ-
ников в процесс управления безопас-
ностью производственного объекта, 
адекватности восприятия и привер-
женности к разработке, поддержанию 
на должном уровне и постоянному 
улучшению ме неджмента предприя-
тий в области качества, экологии, 
профессиональной безопасности и 
охраны труда и, как следствие, осоз-
нание руководителями и их подчи-
ненными, что безопасный труд – 
ответственность каждого.

виталия Скворцова,  
заместитель председателя Профсоюзного 

комитета ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»
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ПДК Филиала ООО «АРГОС»СУМР ПДК Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ

ПДК Филиала ООО «АРГОС»КЕДР ПДК ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС» ПДК Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС
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внесены иЗменения в текст  
коллектиВного догоВора компании «аргос»

Знания для успеха

31 октября было подписано очередное Дополнительное соглашение 
к Коллективному договору между работодателем и работниками 
Компании «АРГОС». Это уже 5й по счету пакет изменений и допол

нений, внесенный сторонами социального партнерства в текст Коллектив
ного договора.

27 октября в городе Сургуте Нефтегазстройпроф
союз России организовал и провел очный семинар 
для бухгалтеров профсоюзных организаций по про

грамме «Практика применения бухгалтерского и налого
вого учета в профсоюзных организациях». От ОППО ООО  
«АРГОС» в обучении участвовали Л.Л. Ефимова, бухгалтер 
ППО Филиала ООО «АРГОС»СУМР, и И.А. Шалкина, веду
щий бухгалтер ППО ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС».

Восновной документ, регулирую-
щий социально-трудовые отно-
шения в Копании «АРГОС», вне-

сены следующие изменения и допол-
нения:
	сокращен стаж работы для 

получения единовременной выплаты 
ко Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности с двух до одного 
года;
	увеличены суммы единовре-

менных выплат к уходу на пенсию 
работникам, имеющим стаж работы 
10 и более лет. Работникам, имеющим 
стаж работы в Компании от 10 до 15 
лет, к уходу на пенсию выплачивается 
30 тыс. руб., а при стаже работы от 15 
лет – 40 тыс. руб.;

Открыла семинар заместитель 
председателя Нефтегазстрой-
профсоюза России Надежда 

Звягинцева. Далее лекции проводили 
штатные работники НГСП России: глав-
ный бухгалтер, начальник отдела 
финансово-бухгалтерской работы 
Светлана Догадина; заместитель глав-
ного бухгалтера Эльмира Мехтиева и 
начальник отдела организационно-
проф союзной работы Сергей Лейканд.

Лекторы очень подробно, с практи-
ческими примерами раскрыли участ-
никам темы семинара: «О деятельно-
сти Нефтегазстройпрофсоюза России», 
«Основные нормативные документы 
для финансовой работы в профсоюз-
ной организации», «Учетная политика, 
финансовая отчетность, целевые рас-

	актуализированы Перечни 
должностей (профессий) работников с 
ненормированным рабочим днем 
(Приложения № 1А, 1Б к Коллектив-
ному договору);
	утвержден Кодекс корпоратив-

ной этики Компании «АРГОС» в новой 
редакции (Приложение № 8 к Коллек-
тивному договору);
	внесен ряд технических изме-

нений в приложения Коллективного 
договора: № 9 – «Положение о приоб-
ретении, распределении, выдаче сана-
торно-курортных путевок», № 10 – 
«Положение о социальной поддержке 
ветеранов Компании «АРГОС».

Работа по совершенствованию 
Коллективного договора Компании 

ходы в профсоюзной организации», 
«Основные изменения в налоговом и 
бухгалтерском учете в 2022/2023 г.», 
«Документы и документооборот в бух-
галтерском учете», «Первичные учет-
ные документы в профсоюзной орга-
низации», «Некоторые аспекты органи-
зационно-профсоюзной работы при-
менительно к финансово-бухгалтер-
ской деятельности профсоюзной орга-
низации».

Довольно часто выступление лек-
торов переходило в дискуссию, 
поскольку все темы обучения были 
очень важными и интересными, теми, с 
которыми собравшиеся постоянно 
сталкиваются в повседневной практи-
ческой работе. Особое внимание слу-
шателей было обращено на новые и 

«АРГОС» продолжается, Коллектив-
ный договор совершенствуется, в 
текст документа постоянно вносятся 
коррективы, направленные на одно-
значное толкование норм, регулиру-
ющих социально-трудовые отноше-
ния.

В начале 2023 г. планируется вне-
сение изменений в раздел Коллектив-
ного договора о работе с молодежью.

обновленные стандарты учета, на 
изменения в отчетности и платежах в 
бюджет с 1 января 2023 г., объедине-
ние фондов, формирование учетной 
политики организации.

Для бухгалтеров очень важно про-
ведение таких очных семинаров, на 
которых они могут вживую пообщать-
ся с коллегами и лекторами. По окон-
чании семинара каждый увез с собой 
Сертификат, подтверждающий про-
хождение обучения, и комплект 
информационного материала для 
закрепления и практического примене-
ния полученных знаний. Семинар ока-
зался очень полезным, интересным и 
продуктивным.

игорь Закинов,  
председатель профсоюзного комитета  

ОППО ООО «АРГОС»

любовь ефимова,  
бухгалтер ППО Филиала ООО «АРГОС»СУМР
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татьяна Патрушева,  
юрисконсульт Филиала  

ООО «АРГОС»ЧУРС

профессионал сВоего дела

активный Член профсоюза

В Компании «АРГОС» трудятся более 9 тысяч сотрудников, каждый 
уникален посвоему, каждый является частью большой трудовой семьи. 
Мы ценим и дорожим всеми работниками, единомышленниками, 

товарищами и хотим, чтобы каждый раскрыл свой внутренний потенциал 
и талант. «АРГОС» – это МЫ! МЫ – это СИЛА!

Юрий Иванович Пухарев 
пришел на работу в ОАО 
«ЧУРС» в 2000 г. руково-

дителем юридической группы и уже 
22 года возглавляет юридическую 
службу предприятия.

Юрий Иванович качественно и 
ответственно выполняет не только 
свою основную работу, но и работу 
председателя комиссии по социаль-
но-экономической и правовой рабо-
те первичной профсоюзной органи-
зации, консультирует работников в 

Татьяна Камильевна Атнашева 
родилась 31 мая 1978 г. в горо-
де Ашхабад, столице Туркме-

нистана, позже с родителями перее-
хала в Татарию в город Мамадыш. 
Детство у Татьяны было очень инте-
ресным, веселым и неописуемо при-
ключенческим. С ранних лет стала 
проявлять симпатию и любовь к 
фотоохоте, написанию натюрмортов 
и лыжному спорту.

В городе Мамадыш Татьяна 
пошла в 1-й класс, где открыла для 
себя много нового: букварь, дружбу 
и первую любовь. После 4-го класса 
семья Атнашевых переехала в Югру, 
в город Покачи. Через 3 года по 

части соблюдения Трудового зако-
нодательства и положений Коллек-
тивного договора. Помогает Проф-
союзному комитету в подготовке 
мотивированного мнения по прини-
маемым работодателем локаль-
но-нормативным актам. Дает право-
вую оценку издаваемым приказам, 
проходящим согласование в Проф-
союзном комитете, строго контроли-
рует соблюдение трудового законо-
дательства, прав и интересов работ-
ников и предприятия.

За годы работы в Филиале ООО 
«АРГОС»-ЧУРС Юрий Иванович 
зарекомендовал себя как высококва-
лифицированный грамотный специ-
алист, профессионал своего дела, 
добросовестно выполняющий 
поставленные перед ним задачи, 
обладающий хорошими организа-
торскими способностями, активный 
участник всех мероприятий, прово-
димых на предприятии. Он пользует-
ся уважением в коллективе, всегда 
поможет не только советом, но и 
делом.

семейным обстоятельствам, «со 
скрежетом в душе» Татьяне при-
шлось уехать обратно 

Его отличительными качествами 
являются деловой подход к выполня-
емой работе, умение оперативно и 
результативно решать любые постав-
ленные вопросы, умение работать с 
людьми, оказывая им моральную 
поддержку и помощь.

Кроме того, Юрий Иванович еще 
и творческая личность, принимает 
активное участие в профсоюзной 
жизни коллектива, поет и пишет 
стихи, чем вызывает много положи-
тельных эмоций у своих коллег.

В 2022 г. за активную и плодот-
ворную работу Юрий Иванович 
награжден почетной грамотой Меж-
дународной ассоциации профсоюз-
ных организаций Публичного акцио-
нерного общества «Нефтяная компа-
ния «ЛУКОЙЛ».

Все коллеги поздравляют Юрия 
Ивановича с заслуженной наградой и 
желают ему в дальнейшем плодот-
ворного труда и успехов!

университет коммерции, получила 
высшее образование.

В 2000 г. Татьяна устроилась на 
работу в ООО «Управление техниче-

в Татарию.
Окончив с отличи-

ем лицей в городе 
Набережные Челны в 
1997 г., уже взрослая 
Татьяна Атнашева, 
приняла ответствен-
ное решение переехать 
обратно, к холодной и 
все же незабываемой 
романтике Севера, в 
город Покачи. Заочно 
поступив в Москов-
ский государственный 
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Юлия Янникова,  
председатель Профсоюзного комитета ППО 

Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ

ильяс меХтиХанов,  
ведущий оператор ЭВМ Производственно

технического отдела Филиала  
ООО «АРГОС»СУМР

не оставаться в стороне –  
это про него! 

Гусейн Фирдовси оглы Насибов 
– диспетчер Строитель-
но-монтажного участка № 3 

Филиала ООО  «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ. 
С момента трудоустройства в 
Филиал в 2016 году Гусейн Фир-
довси оглы начал принимать актив-
ное участие в профсоюзной дея-
тельности. Отличительными каче-
ствами Гусейна являются способ-
ность мотивировать работников на 
более быстрое и эффективное осу-
ществление всех поставленных 
целей и задач, принимать твердые 
решения, готовность взять на себя 
обязательства по их воплощению в 
жизнь и ответственность за резуль-
тат.

С июня 2017 по июль 2022 г. 
Г.Ф. Насибов возглавлял Первич-
ный совет молодых специалистов 
Филиала ООО  «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ. 
Об этом периоде общественной 
деятельности сам Гусейн говорит 
так: «Я всегда на своем собствен-
ном примере пытался побуждать 
окружающих быть активными, не 
стоять на месте, развиваться и при 
этом быть с коллективом единым 
целым. Мой образ мыслей и жизни 
помогает мне добиваться лучших 

результатов! Все дело в том, что 
нужно всегда поддерживать баланс 
между работой, учебой и семьей. 
Поначалу было непросто все успе-
вать, но, когда чувствуешь под-
держку и понимание со стороны 
единомышленников, коллег, друзей 
и близких, понимаешь, что не зря 
вкладываешь все свои силы и энер-
гию в конкретное направление дея-
тельности».

1 марта 2018 г. Г.Ф. Насибов был 
избран в состав Профсоюзного 
комитета Первичной профсоюзной 
организации Филиала ООО  
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ от молодежи 
Филиала. Принимает активное уча-
стие не только в общественной, но 
и в спортивной жизни Филиала и 
Компании в целом. Гусейн Насибов 
является отличным организатором 
спортивных мероприятий, форми-
рует составы команд и сам прини-
мает участие в каждом из соревно-
ваний. Он ответственный, исполни-
тельный, целеустремленный, с 
активной жизненной позицией и 
отличным чувством юмора. Имен-
но такими качествами и должен 
быть наделен заместитель предсе-
дателя Комиссии по развитию кор-

поративного спорта Компании 
«АРГОС» по Когалымскому регио-
ну, кем и является в настоящее 
время Гусейн.

Г.Ф. Насибов в коллективе поль-
зуется заслуженным уважением и 
особым авторитетом, коллеги 
отзываются о нем только положи-
тельно, а с руководством у него 
сложились теплые доверительные 
отношения. В 2022 г. Гусейн Наси-
бов избран председателем моло-
дежной палаты при думе города 
Когалым. Награжден благодар-
ственным письмом МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» за активную и плодот-
ворную работу в профсоюзе.

ским транспортом» кладовщиком. 
Получив опыт работы, в 2005 г. она 
поменяла профессию кладовщика 
на бухгалтера и начала нарабаты-
вать опыт работы в финансовой 
сфере.

С 2013 г. Татьяна работает в 
Филиале ООО «АРГОС»-СУМР веду-
щим бухгалтером, в коллективе 
пользуется уважением и авторите-
том. На протяжении 9 лет является 
активным членом профсоюза. Регу-
лярно участвует в организации и 
проведении культурно-массовых, 
спортивных мероприятий. Талант-
лива как фотограф, все мероприя-
тия освещаются с использованием 
ее фотографий.

Татьяна ежегодно принимает 

участие в Спартакиаде трудящихся 
города Покачи, занимается лыжным 
спортом. Она обожает зиму, особен-
но кататься на лыжах. Ей нравится 
лесной свежий воздух и фотографи-
ровать лес, где встречаются рыжие 
белки, следы зайчиков и много птиц. 
Оставаясь наедине с природой, 
по-новому понимаешь себя и дру-
гих. В дикой природе животные 
очень осторожны, но с некоторыми, 
такими как семейка пестрых дятлов, 
желна, белки, ондатра, ей удалось 
познакомиться поближе

Татьяна Камильевна еще и 
заядлый путешественник. Начала 
она путешествовать еще в юности, 
полюбив красоты нашего прекрас-
ного земного шара. Она считает, что 

каждое новое путешествие меняет 
человека, из каждой поездки узна-
ешь много нового и интересного, 
привозишь много фотографий.

В коллективе Татьяна пользуется 
заслуженным уважением. За добро-
совестный труд и активное участие в 
профсоюзной жизни Общества 
неоднократно награждалась денеж-
ными премиями профактива. В 
2022 г. награждена почетной грамо-
той Международной ассоциации 
профсоюзных организаций Публич-
ного акционерного общества 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
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раушания уЗбакиева,  
председатель Профсоюзного комитета ООО 

«ЛангепасскоПокачевское УРС»

ольга левченко,  
председатель Профсоюзного комитета ППО 

Филиала ООО «АРГОС»КЕДР

актиВист по приЗванию

станоВись лучШим, работая  
с душой и от всего сердца

Когда люди находятся на одной 
волне, они способны творить 
удивительные вещи. Силы их 

приумножаются, идеи и инициативы 
одного находят поддержку и разви-
тие у остальных. Это и называется 
профсоюзным активом. В аппарате 

Наша жизнь сегодня – это чере-
да непрерывного движения. 
Утром мы едем на работу, 

вечером возвращаемся домой. Но 
это движение было бы невозможным 
без работников автомобильного 
транспорта. Они работают и днем, и 
ночью, в любую погоду: в дождь и в 
холод, в мороз и в жару. Каждый год 
в последнее воскресенье октября 
свой профессиональный праздник 
отмечают те, кто обеспечивает бес-
перебойную работу предприятий как 
в нашем округе, так и по всей стране.

Профессия водителя появилась с 
возникновением первого самодвижу-
щегося механизма в 1769 г. Увеличе-
ние количества транспорта укорени-
ло эту специальность, и сейчас она 
одна из самых распространенных.

Сергей Шмаков работает водите-
лем в Компании «АРГОС» уже 6 лет. 
Скромный, с чувством юмора. На 
предприятии о нем отзываются толь-

управления ООО «Лангепасско-Пока-
чевское УРС» такой есть. И Кирилл 
Сергеевич Пухов входит в него.

Кирилл Сергеевич – инженер I 
категории производственно-техниче-
ского отдела. Ответственное отноше-
ние к работе и неукротимая жизнен-
ная энергия с первых дней работы 
позволили ему стать одним из актив-
ных членов профсоюза.

В ООО «Лангепасско-Покачев-
ское УРС» немало молодых и талант-
ливых работников. Ежегодно активи-
сты принимают участие во всех 
мероприятиях, которые проводятся в 
нашем Обществе, и Кирилл Сергее-
вич не исключение, за что неодно-
кратно был отмечен Профсоюзным 
комитетом, в том числе награжден 
благодарственным письмом МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ».

При приближении праздничных 
мероприятий Кирилл Сергеевич пер-
вым несет свои идеи в коллектив и 

ко положительно: хороший работник, 
добросовестный, трудолюбивый и 
исполнительный.

Родом он из Тамбова. После окон-
чания школы поступил в профессио-
нальное училище № 52, получив про-
фессию машинист-тракторист сель-
скохозяйственного производства. 

Сначала работал в Филиале ООО 
«АРГОС»-СТПС, потом продолжил 
свою трудовую деятельность в Фили-
але ООО «АРГОС»- КЕДР.

Водителю необходима физиче-
ская сила, выносливость, крепкое 
здоровье и стрессоустойчивость. 
Работа отнимает много времени. 
Поэтому лучшим отдыхом он считает 
время, проведенное в кругу семьи и 
родных.

Увлекается спортом, участвует 
во всех городских мероприятиях, 
стал вратарем в составе сборной 
команды Компании «АРГОС» по 
мини-футболу.

Профсоюзный комитет. Подготов-
ленные им сценарии различных тор-
жеств неизменно приносят позитив и 
прекрасное настроение. Умеет спло-
тить и вдохновить коллег. Оказывает 
посильную помощь председателям 
цеховых комитетов по Покачевскому 
региону. Всегда нацелен на отличный 
результат и с оптимизмом смотрит в 
будущее, заряжая им других. Участ-
ник конкурса «Творческие подходы в 
работе по охране труда» в стиле КВН, 
который стал победителем ООО 
«АРГОС».

Кирилл Сергеевич также является 
участником Спартакиады трудящих-
ся г. Покачи.

Поздравляем Кирилла Сергеевича 
с награждением почетной грамотой 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»! Желаем ему 
новых идей, побед и успехов!

Является председателем цехового 
комитета Автоколонны, уполномо-
ченным по охране труда от профсою-
за. За успешное выполнение своих 
обязанностей С.С. Шмаков награж-
ден благодарственным письмом 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Поздравляем Сергея и от души 
желаем ему дальнейших успехов в 
работе!
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евгений ладванов,  
техник ЦИТС Филиала ООО «АРГОС»СТПС

ольга левченко,  
председатель Профсоюзного комитета ППО 

Филиала ООО «АРГОС»КЕДР

впереди еще масса ноВых, 
смелых идеЙ…

только безопасныЙ труд 
моЖно наЗвать достойным

Радик Фаритович Хасанов – 
человек, за плечами которого 
большой профсоюзный стаж. 

В 1980 г., будучи студентом Стерли-
тамакского технологического техни-
кума, тогда еще молодой, но такой 
же активный и целеустремленный 
Радик Фаритович впервые стал чле-
ном профсоюза. После окончания 

Для того, чтобы труд был дей-
ствительно безопасным, необ-
ходимо непрерывное совер-

шенствование в области охраны 
труда, повышение уровня культуры 
безопасности и активная пропаганда 
безопасных условий труда.

Уполномоченный по охране труда 
– должность выборная и доброволь-
ная, при этом крайне важная и ответ-
ственная. В Компании это понимают 
и стараются поощрять таких людей. 
Согласно Коллективному договору, 
уполномоченные получают 3 допол-
нительных дня к отпуску, а при уча-
стии в конкурсах могут претендовать 
на материальные выплаты за отлич-
ную работу.

Звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда ППО Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР» по итогам 
работы за III квартал 2022 г.» присво-
ено Евгению Петровичу Перминову 
– изолировщику УСПТ.

Евгений Петрович совмещает 

учебного заведения был призван в 
армию и направлен охранять грани-
цу с Афганистаном. Демобилизовав-
шись, устроился на мебельный ком-
бинат электриком и через некоторое 
время был избран секретарем коми-
тета комсомола и возглавил комсо-
мольскую организацию Стерлита-
макского мебельного комбината. 
В 1989 г. получил вызов в Югру, в 
город Когалым, и был принят на 
работу вахтово-экспедиционным 
методом на предприятие НГДУ 
«Повхнефть», где и вступил в ряды 
членов Профсоюза нефтяной про-
мышленности. В 2015 г. продолжил 
трудовую деятельность в Филиале 
ООО «АРГОС»-СТПС, где работает, 
засучив рукава и по сей день. 
С момента создания Филиала 
ООО «АРГОС»-СТПС Радик Фарито-

основную работу и обязанности 
уполномоченного по охране труда 
около двух лет.

Результаты его деятельности 
видны на практике, за что он неодно-
кратно награждался почетными гра-
мотами.

Одно из его последних достиже-
ний – по согласованию с руковод-
ством, было принято решение обно-
вить класс охраны труда.

«Для меня важно, чтобы мой труд 
приносил пользу людям и улучша-
лись условия проживания вахтови-
ков», – рассказывает Евгений. Благо-
даря его инициативе были отремон-
тированы 5 жилых вагонов, благо-
устроена баня (расширено место в 
раздевалке и сделан теплый тамбур), 
обустроено новое место для курения.

«Считаю, что вопросами охраны 
труда заниматься очень важно. От 
того, насколько правильно и профес-
сионально я подойду к своей работе 
уполномоченного, зависит здоровье 

вич одним из первых был избран 
уполномоченным по охране труда.

Р.Ф. Хасанов обладает незауряд-
ным умом и смелостью. Благодаря 
большому жизненному и трудовому 
опыту способствует реализации мно-
жества идей для создания благопри-
ятных и безопасных условий труда, 
таких как строительство пункта при-
ема пищи на территории Филиала 
ООО «АРГОС»-СТПС, благоустрой-
ство общежития и т. п. Во время 
вручения благодарственного письма 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Радик Фари-
тович заявил: «Впереди еще масса 
новых, смелых идей и проектов, 
которые мы будем дружно вопло-
щать общими усилиями всего наше-
го дружного коллектива!»

моих коллег, а иногда даже и жизнь!» 
– считает Евгений.

Благодарим Евгения Петровича за 
неравнодушие в вопросах безопасно-
сти, активную позицию и ответствен-
ную работу в роли уполномоченного. 
Поздравляем с заслуженной победой 
и желаем дальнейших успехов и 
достижений! Ну и, конечно же,  
безаварийной работы!
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14 сентября в Филиале ООО 
«АРГОС»-ЧУРС состоялась традици-
онная встреча ветеранов Компании, 
приуроченная ко Дню работников 
нефтяной и газовой промышленно-
сти.

Ветераны делились своими воспо-
минаниями, танцевали, шутили, уча-

ствовали в конкурсах. Самые актив-
ные были награждены памятными 
сувенирами.

Праздничная атмосфера никого не 
оставила равнодушным. Все участни-
ки мероприятия получили массу 
положительных эмоций и заряд энер-
гии.

Филиал Русского музея в городе Когалым 
открыл выставку произведений из собрания 
Государственного Русского музея «Преобра-
женная природа», где представлены работы 
русских художников: Айвазовского, Куин-
джи, Репина, Саврасова и других известней-
ших мастеров отечественной живописи. На 
выставке удалось побывать работникам 
Филиалов ООО «АРГОС»-КЕДР, «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ, которые проявили большой 
интерес к этому событию, ведь не каждый 
имеет возможность увидеть знаменитые 
полотна известных художников.

В Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР был прове-
ден конкурс на лучшее поздравление с Днем 
строителя. 

Дети работников Филиала прислали в проф-
ком рисунки и видеоролики с поздравлениями, 
стихами и творческими номерами.

Все поздравления, согласно главному усло-
вию конкурса, отображали тематику професси-
онального праздника и профиль работы Фили-
ала: строительство дорог, мостов и трубопро-
водов.

Все участники получили призы, а победите-
лям дополнительно вручены подарки.
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Анна Слыжук, 16 лет

Ильсаф Гиндуллин, 12 лет Вероника Кривошея, 8 лет
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С 14 по 25 ноября в офисе Филиала 
ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ проходило оздоров-
ление сотрудников. 

Лангепасский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения организовал 
выдачу кислородных коктейлей работникам 
Филиала. 

Курс оздоровления проходил прямо в офисе 
Филиала, где каждый желающий смог попол-
нить недостаток кислорода в организме. 

Кислородные коктейли плодотворно влия-
ют на иммунитет и мозговую активность, повы-
шают работоспособность организма.
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22 октября дети работников Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ посетили цирковое представ-
ление в ДК «Сибирь» в городе Когалыме, вдоволь 
насмеялись, поели сладкой ваты, в общем, провели 
время весело и задорно.

Работники Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 
в городе Когалым этой осенью посетили:

4 ноября – международный фестиваль-кон-
курс «Играй, гармонь любимая!»;

13 ноября – спектакль «Мастер и Маргари-
та»;

19 ноября – представление Театра танца 
Аллы Духовой Todes.

3 декабря дети работников Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС в городе Чернушке в количестве 324 
человека посетили иллюзионное шоу «В гостях у 
фокусника». Это была потрясающая возможность 
окунуться в мир чудес и тайн и 
даже загадать заветное жела-
ние! Шоу, в котором дети при-
нимали непосредственное уча-

стие! После показа фокусов, для детей был организо-
ван просмотр мультипликационного фильма.

Детишки были в полном восторге от мероприя-
тия, и кто-то из них точно начал верить в чудеса.

Работники АУ Филиала ООО «АРГОС»
ПРОМЕТЕЙ на спектакле «Мастер и Маргарита»
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история создания и станоВления 
нефтегаЗстройпрофсоюЗа россии

История Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газо
вой, отраслей промышленности и строительства Российской Феде
рации своими корнями уходит в далекий 1906 г. Возникнув более 

чем 100 лет назад в огне первой русской революции на нефтяных промыс
лах Баку, Союз нефтепромышленных рабочих прошел трудный, но слав
ный путь становления и развития. Наш профсоюз прошел через запреты, 
гонения, возрождение, многочисленные слияния и разукрупнения. Только 
первых съездов в истории профсоюза было 8.

В истории Нефтегазстройпроф-
союза можно выделить 3 
основных периода:

l возникновение профсоюза и его 
борьба за право на объединение и 
деятельность (1906–1917 гг.);

l становление, развитие и деятель-
ность профсоюза в советское 
время (1917–1990 гг.);

l перестройка деятельности проф-
союза в условиях проведения 
рыночных реформ (с 1990 г. по 
настоящее время).

Созданию профсоюза предше-
ствовала острая дискуссия. Револю-
ционно настроенная часть рабо-
чих-нефтяников стремилась объеди-
нить в единый мощный союз всех 
рабочих, занятых в нефтяной про-
мышленности, независимо от про-
фессии и национальной принадлеж-
ности. Меньшевики предлагали орга-
низовать 3 мелких союза по цехово-
му принципу: рабочих по добыче 
нефти, рабочих по переработке 
нефти и рабочих механических заво-
дов и мастерских. Националисты 
настаивали на создании профсоюза 
по национальному признаку. Летом 
1906 г. все же удалось образовать 
Союз рабочих механического произ-
водства, построенный по цеховому 
признаку. Затем были созданы союзы 
котельщиков и желонщиков. Прово-
дилась работа по сколачиванию сою-
зов по фирмам. Таким образом, 
рабочие одного и того же промысла 
принадлежали к нескольким союзам. 
Перед нефтяниками встала задача 

создать союз, представляющий инте-
ресы широких слоев бакинских рабо-
чих, занятых в нефтяной промышлен-
ности и связанных с ней производ-
ством. Датой его официального 
рождения считается 7 ноября 1906 г., 
когда, по резолюции бакинского гра-
доначальника, была разрешена орга-
низация Союза нефтепромышленных 
рабочих г. Баку и его районов. Тогда 
же Бакинское губернское по делам 
общества присутствие утвердило 
Устав Союза. С первых дней своего 
существования Союз нефтепромыш-
ленных рабочих выступал защитни-
ком интересов рабочих, организовы-
вал их массовые выступления за 
улучшение экономического и право-
вого положения, взял курс на объе-
динение, единство действий. Ему 
приходилось вести борьбу с нефте-
промышленниками и царским само-
державием. Союз развивался и вырос 
в могучую, крепкую организацию, 
непосредственно руководившую в 
течение нескольких лет рабочим дви-
жением в Баку.

Репрессии, обрушившиеся с 1907 
по 1911 г. на профсоюзные организа-
ции, на долгое время ослабили рабо-
ту Союза. Но начало было положено.

Новый размах работы наступает 
после Февральской революции 1917 
года. В этот период сильно растет 
авторитет Союза. Он ведет колос-
сальную работу по вовлечению ново-
го актива в рабочий процесс, органи-
зации рабочих.

После установления советской 
власти профсоюзы стали играть важ-
ную роль во всей государственной и 
общественной жизни страны. Пере-
строив свою работу на основе прин-
ципа «лицом к производству», Союзы 
нефтяников Грозного и Баку органи-
зовывали своих рабочих на восста-
новление и подъем национализиро-
ванной нефтяной промышленности. 
Положение в отрасли в 20-е годы 
было крайне тяжелым. Добыча нефти 
снижалась, бурение почти отсутство-
вало, рабочие разбегались, сидели на 
пайке. Находясь в составе Всероссий-
ского союза горнорабочих, Союз воз-
главил соревнование за успешное 
выполнение 5-летних планов, развер-
нул движение новаторов производ-
ства, ударничество, выступал за про-
ведение режима экономии, укрепле-
ние трудовой и производственной 
дисциплины, участвовал в ликвида-
ции неграмотности, улучшении куль-
турно-бытового обслуживания 
нефтяников.

Первым документом, регулирую-
щим деятельность профсоюзов в Рос-
сии, стал Кодекс законов о труде 1918 
г. В 1922 г. в РСФСР был принят 
новый КЗоТ, который существенно 
расширил права профсоюзов. 
В современной России их деятель-

Первое заседание Правления Союза 
нефтепромышленных рабочих, 
сидя слева: Асланов, Глухов м., 
кузнецов, джапаридзе А., Тронов 
в., Якубов С., Гнеушев, канделаки, 
Лункин, стоя слева: Агир Аслан, 
мещеряков м., 1907 г.
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ность регулируется Конституцией РФ, 
Федеральными законами «Об обще-
ственных объединениях», «О неком-
мерческих организациях», «О проф-
союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», Трудовым кодексом РФ.

В 30-е годы в стране началась 
волна массовых репрессий. Профсо-
юзам был нанесен тяжелый урон. 
Практически большинство кадров 
были репрессированы. Этому пред-
шествовало то, что в 1935 г. И.В. 
Сталин объявил о наличии свое-
образного кризиса в профсоюзах.

В годы Великой Отечественной 
войны профсоюз нефтяников взял на 
себя огромную работу по перебази-
рованию в восточные районы пред-
приятий, эвакуацию и размещение 
там рабочих и служащих, помогал им 
в обустройстве на новых местах 
жительства. Профсоюзные комитеты 
стояли во главе соревнования за бес-
перебойное обеспечение фронта 
горючим и смазочными материала-
ми, участвовали в решении вопросов 
производственного снабжения и 
культурно-бытового обслуживания 
трудящихся, в обучении новых 
кадров, заменивших на производстве 

мобилизованных, оказывали макси-
мальную помощь семьям фронтови-
ков, раненым, инвалидам.

После войны профсоюз включил-
ся в решение задач восстановления и 
дальнейшего развития экономики, 
усилил работу по улучшению усло-
вий труда и быта рабочих и служа-
щих, охраны их здоровья, налажива-
нию социальной сферы. Основное 
внимание было сосредоточено на 
осуществлении проводимой эконо-

мической реформы, утверждении 
принципов хозрасчета, всемерном 
использовании резервов, улучшении 
организации и оплаты труда. Невоз-
можно представить освоение нефте-
газовых месторождений Татарстана, 
Западной Сибири, Дальнего Востока 
и районов Крайнего Севера без под-
держки профсоюза.

Начавшиеся во II половине 80-х 
годов политические и экономические 
реформы, распад Советского Союза, 
создание Российской Федерации 

вызвали необходимость 
очередной перестройки 
профсоюзной работы. 17 
декабря 1990 г. был обра-
зован Российский профсо-
юз работников нефтяной, 
газовой отраслей промыш-
ленности и строительства. 
С этого времени начинает-
ся принципиально новый 
этап в жизни профсоюза.

Сегодня Нефтегаз-
стройпрофсоюз России 
объединяет в своих рядах 

работников крупнейших нефтегазо-
вых компаний России, таких как ПАО 
«Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», 
ПАО «Татнефть», ПАО «Транснефть», 
ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО 
«НОВАТЭК». Общая численность чле-
нов профсоюза составляет более 1 
180 000 человек.

Профсоюз представлен в 66 субъ-
ектах Российской Федерации. В его 
структуре 19 территориальных и 6 

Подготовлено  
Юлией Хамидовой,  

ведущим специалистом ОППО ООО «АРГОС» 
с помощью открытых источников:  

www.rogwu.ru, www.fnpr.ru.

межрегиональных профсоюзных 
организаций. Еще 46 профсоюзных 
организаций входят непосредственно 
в структуру профсоюза. Всего в 
профсоюзе насчитывается 1722 пер-
вичные профсоюзные организации.

Работая в принципиально иных 
политических, экономических и 
социальных условиях, Нефтегаз-
стройпрофсоюз России смог найти 
свой путь развития, выстроить новые 
механизмы регулирования социаль-
но-трудовых отношений, плодотвор-
но работать с общественными и 
научными организациями, перейти 
на новые форматы взаимодействия с 
работодателями и с властными 
структурами РФ. Так, заключенное 
Соглашение о сотрудничестве с пар-
тией «Единая Россия» позволяет 
напрямую доводить свою точку зре-
ния по проектам федеральных зако-
нов до депутатов Государственной 
Думы. Также профсоюз активно раз-
вивает многосторонние связи с род-
ственными профсоюзами многих 
зарубежных стран.

Профсоюз сохранил главный ори-
ентир и важнейшую задачу, опреде-
ленную еще 116 лет назад – постоян-
ную и эффективную защиту социаль-
но-экономических прав и трудовых 
интересов работников нефтегазового 
комплекса, членов Нефтегазстрой-
профсоюза России.
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заседание профсоюзного комитета
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таблица реЗультатов 
XXX городской спартакиады трудовых коллективов, 

посвященной 30-летию обраЗования города покаЧи (19.03–24.05.2022 г.)

таблица реЗультатов
спартакиады среди трудовых коллективов  

предприятий, органиЗаций и уЧреЖдений города когалым (19.02–10.12.2022 г.) 
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ТПП «Покачевнефтегаз» 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1
Образование 6 5 3 1 3 1 3 2 5 7 4 3 2
СЦ «ЛП Энергонефть» 3 4 2 3 7 56 7 2 4 3 2 3
Администрация г. Покачи 8 1 5 6 4 4 2 4 8 4 4
Филиал ООО «АРГОС»-СУМР 7 8 6 5 5 5-6 6 8 2 5 6 5
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» 5 7 4 8 10 3 7 3 7 5 6
Лангепасский политехнический колледж «Спарта» 2 7 9 2 3 5 2 7
ПСЧ96 10 6 4 10 5 4 6 8
ООО «Покачевское УТТ» 9 3 6 4 6 6 9
МФЦ 4 9 1 7 10
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ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 5 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1
ООО «Буровая Компания «Евразия» 4 3 6 5 1 2 5 3 3 2 2
Сервисный центр «Когалымэнергонефть» 1 4 3 7 3 7 4 5 6 4 2 3
ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 8 5 6 4 4 4 8 8 2 8 4 4 4
ОАО «Когалымнефтегеофизика» 2 6 5 2 7 6 3 3 5 5
ООО «АРГОС» 6 6 9 3 6 7 9 5 4 6
МАУ «СШ «Дворец спорта» 2 2 8 7 1 9 1 7
АО «Спецнефтетранс» 9 7 1 8 3 8 7 8
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 4 5 2 6 9 6 9
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 3 2 7 2 10
АО «Тюменьэнерго» КЭС 7 5 10 3 11
«КгПСГ» 4 10 3 12
Администрация города Когалым 7 5 13
ООО «ЛУКОЙЛАИК» 4 14
ООО «Когалымский завод химреагентов» 10 11 15
БУ «Когалымская городская больница» 11 16
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таблица реЗультатов XXIV общегородской спартакиады  
спартакиады трудящихся города лангепас (23.04–24.10.2022 г.)

№
 п

/п

Команда

Виды спорта
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М Ж М М М Ж М Ж М М Ж М М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М/Ж М Ж М/Ж М Ж
I группа: предприятия численностью свыше 100 человек

1 ТПП «Лангепаснефтегаз» 3 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
2 ООО «Лангепасское УТТ» 5 6
3 ООО «Лукойл ЭПУ  Сервис» 6 1 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 1 1 6 4 1 4 4 3 2
4 ООО «АРГОС» 4 3

5
БУ «Лангепасская  
городская больница» 5 5 4 4 5 5 5 2

6 ООО «ЛП НПО  Сервис» 1 2 1 5 3 2 7 3 4

7
СЦ «ЛангепасскоПокачевская 
Энергонефть» 4 3 2 2 3 2 2 1 2 2 4 3 1 1 5 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3

8 МЧС 2 5 3 1 3 2 2 2 5 2
II группа: предприятия численностью менее 100 человек

1 ЛГ МАОУ «СОШ № 1» 4 7 6 11
2 ЛГ МАОУ «СОШ № 2» 1 10 7 1 6 5 5 7 11 4 3 5
3 ЛГ МАОУ «СОШ № 3» 2 3 3 6 3 7 10 5 8 7 4 3 1 3 3
4 ЛГ МАОУ «СОШ № 4» 7 2 6 2 8 2 4 8 4 3 9 6 4 2 6 12 6 4 4
5 ЛГ МАОУ «СОШ № 5» 5 9 8 3 7 2 5 6 5 3 7 5
6 ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 3 4 2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1 2 9 1 1 1 5 1 2 5 2 8 2 2 2
7 ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 8 4 7 16 9
8 ЛГ МАДОУ ДСКВ № 2 I 6 2 3 4 1 14 2 9 1 6 6 3
9 ЛГ МАДОУ ДСОВ № 3 2 7 4 10 7 7

10 ЛГ МАДОУ ДСОВ № 4 7 3 9 3 10
11 ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 5 3 1 4 3 3 5 2 3 3 3 5 6
12 ДШИ 9 5 1 9 6 12 4 8
13 МИФНС № 10 4 5 8 8 9 2 6 8 10 13 6 4 4 2 4
14 ЛГ МАУ «Спортшкола» 6 6 1 7 2 2 1 2 1 1 5 5 1 2 3 8 2 1 1 2 5 4 2 1
15 ЛГ МБУ «Фортуна» 8 4 7 6 15 8
16 ЛГ МАУ «Дворец спорта» 5 4 4
17 ЛКЦСОН 11 2
18 ООО «ЛАНКОР» 3
19 ЛБ УПТО и КО 1

таблица реЗультатов Чемпионата города когалым  
по мини-футболу среди муЖских команд (20.02–10.05.2022 г.)

Команда И В Н П Г РГ О МЕСТО

ООО «БК «Евразия» 10 9 1 0 5216 36 28 1
ООО «Стройтекс» 10 7 3 0 3711 26 24 2
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 10 7 1 2 4822 26 22 3
МФК «Молодежка» 10 7 1 2 4118 23 22 4
ООО «ЛукойлАИК» 10 6 1 3 3615 21 19 5
ООО «АРГОС» 10 4 0 6 13-46 -23 12 6
ТПП «Повхнефтегаз» 10 4 0 6 2333 10 12 7
МАУ «СШ «Дворец спорта» 10 3 0 7 3541 6 9 8
ООО «Дорстройсервис» 10 2 1 7 2337 14 7 9
«Ветераны» 10 1 1 8 2167 46 4 10
ООО «БК «Евразия»2 10 0 1 9 1851 33 1 11

БОлЕЕм
ЗА НАшИх!
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20 февраля, 12, 20 марта в городах Когалым, Пока-

чи, Лангепас состоялась Открытая всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России». В соревнованиях приняли 
участие работники Филиалов ООО «АРГОС»-КЕДР, СТПС, 
ПРОМЕТЕЙ, СУМР, ООО «Лангепасско-Покачевское УРС».

11 марта в городе Когалым состоялись соревнования 
по пауэрлифтингу (жим лежа) среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями. Иван Витвинов, работник 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР, занял I место в весовой 
категории до 88 кг.

24 апреля состоялся Чемпионат города Когалым по 
пауэрлифтингу. Иван Витвинов, работник Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР, занял III место в весовой категории до 83 
кг. 

7 мая состоялся Чемпионат города Когалым по дартсу. 
Команда Компании «АРГОС» завоевала почетное IV место.

25-28 мая в городе Ханты-Мансийск работник Филиа-
ла ООО «АРГОС»-КЕДР Иван Витвинов участвовал в чем-
пионате и первенстве по легкой атлетике в зачет Параспар-
такиады и Сурдспартакиады Югры и добился следующих 
результатов: III место – в беге на 100 м; III место – в прыж-
ках в длину; II место – в толкании ядра.

11 июня в городе Когалым в преддверии Дня России 
состоялся традиционный турнир по боулингу среди работ-
ников АУП Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

25 июня в городе Когалым в преддверии Дня молоде-
жи состоялся турнир по пляжному футболу. По итогам 
соревнований сборная команда Компании «АРГОС» заняла 
VI место.

25 июня в городе Лангепас в преддверии Дня молоде-
жи состоялся городской турнир по пейнтболу среди сту-

денческой и рабочей молодежи. В турнире принимала 
участие сборная команда Компании «АРГОС», которой, к 
сожалению, не удалось завоевать призовое место.

4 июля состоялся турнир по мини-футболу Пуровской 
группы месторождений. Команда Филиала ООО «АРГОС»- 
СТПС завоевала IV место в группе. В связи с производ-
ственной загруженностью нашей команде удалось принять 
участие только в групповом этапе турнира, сыграв с тремя 
соперниками: 1 победа и 2 ничьи.

7 июля в Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР состоялись 
соревнования по мини-футболу, дартсу, отжиманию от 
пола среди работников Участка строительства промысло-
вых трубопроводов Новопортовского нефтегазоконден-
сатного месторождения, приуроченные ко Дню молодежи.

9 июля в городе Когалым состоялся открытый турнир 
по пляжному волейболу. Команда Филиала ООО «АРГОС»- 
СТПС завоевала почетное IV место.

13 августа в рамках Дня физкультурника проводился 
турнир по мини-футболу среди команд города Когалым, в 
котором принимала участие сборная команда Компании 
«АРГОС», которой, к сожалению, не удалось завоевать при-
зовое место.

22 августа в городе Лангепас состоялся легкоатлети-
ческий забег, посвященный Дню государственного флага 
РФ. В забеге приняли участие работники ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС».

3 сентября в городе Самара в рамках XIX Межотрасле-
вой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской обла-
сти состоялись соревнования по легкоатлетическому крос-
су. В забеге (на 500 м для женщин и 1000 м для мужчин) 
приняли участие 6 работников ЦАУ ООО «АРГОС», кото-
рым, к сожалению, не удалось завоевать призовые места.
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3 сентября состоялся первый командный (парный) 
Кубок Когалыма по дартсу. В соревнованиях приняли уча-
стие 2 работника Филиалов ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, 
СУМР, которым не удалось стать победителями.

3 сентября в городе Нижневартовск состоялся экс-
тремальный забег «Сила Самотлора». В забеге приняла 
участие команда Компании «АРГОС» в составе 7 человек.

4 сентября в Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР состоялся 
ежегодный открытый любительский турнир по армрест-
лингу ARGOS POWER среди работников Участка строи-
тельства промысловых трубопроводов Новопортовского 
нефтегазоконденсатного месторождения.

10 сентября впервые состоялся Когалымский полу-
марафон «Обгони Ингуягун». В забегах приняли участие 
2 работника Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ и 1 работ-
ник Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР, а также двое детей 
работников Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, которые 
заняли в своих категориях II и III места.

6-10 сентября в городе Ханты-Мансийск работник 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР Иван Витвинов участвовал в 
XXIV открытой Спартакиаде ХМАО-Югры среди людей с 
инвалидностью и добился следующих результатов: I место 
– прыжки в длину (3,75 м); II место – толкание ядра 
(7,1 м); III место – бег 100 м (15,7 с); III место – бег 400 м 
(1,15 мин.); IV место – жим лежа (85 кг); IV место – 
настольный теннис.

17 сентября работники Филиалов ООО «АРГОС»- 
КЕДР, ПРОМЕТЕЙ, СУМР, СТПС участвовали в легкоатле-
тическом забеге в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
Нации – 2022» на дистанции 1,2 км. Соревнования прохо-
дили в городах Покачи и Когалым.

18 сентября состоялся Чемпионат города Когалым по 
ловле рыбы на поплавочную удочку и спиннинг. В соревно-
ваниях приняли участие 2 спортсмена из Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР.

22-23 октября состоялся Открытый кубок города 
Когалым по волейболу среди мужских команд. В соревно-
ваниях принимала участие сборная команда Компании 
«АРГОС», которой, к сожалению, не удалось завоевать 
призовое место.

4 ноября состоялся V Чемпионат города Когалым по 
дартсу, посвященный Дню народного единства. В мужском 
турнире чемпионата участвовало 2 работника Филиалов 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, СУМР, в женском турнире уча-
ствовала одна представительница Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ. К сожалению, нашим спортсменам в тройку 
лидеров попасть не удалось.

5-6 ноября состоялся открытый Кубок главы города 
Когалым по мини-футболу. Сборная команда Компании 
«АРГОС» уступила команде ООО «Буровая компания 
«Евразия» со счетом 4:2 и выбыла из соревнований.

3 декабря состоялся Открытый кубок главы города 
Когалыма по волейболу среди мужских команд. В соревно-
ваниях принимала участие сборная команда Компании 
«АРГОС», которой, к сожалению, не удалось завоевать 
призовое место.

Все спортсмены, представляющие Компанию 
«АРГОС» в 2022 году в спортивных состязани
ях, были поощрены денежными выплатами. 

Гульнара Султанова,  
заместитель председателя Профсоюзного комитета 

ППО Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ
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Юмор, новогодние истории и не только…
Новый год – пора чудес. Этот праздник не 
оставляет нас равнодушными в любом возрас
те. Нет ни одного другого праздника, который 

бы так с размахом, весельем и массовостью отмеча
ли все жители нашей необъятной Родины. У каждого 
из нас есть свои воспоминания и забавные истории, 

связанные с этим замечательным праздником. Мы 
попросили наших коллег поделиться своими истори
ями. Может, комуто это покажется байкой и выдум
кой, но не судите ни нас, ни их строго, ведь Новый 
год – пора чудес, а в эту волшебную пору и не такое 
случается!
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Случился у нас в компании как-то спор, какая профессия 
самая опасная. Одни одно говорят, другие другое предлага-
ют. Послушал я их и заявляю: вы, мол, все очень убедительно 
изложили, но все-таки самая опасная профессия – это Дед 
Мороз. Я, как и многие из актерской братии, каждый год в 
этой сфере подрабатываю. Ну народ засомневался.

– Чего, – говорят, – в этой области такого страшного?
– А вот я, – говорю, – расскажу вам одну историю из 

моей практики, и вы сами решите: почем нам, Дедам, кусок 
хлеба достается.

Заказали раз меня (так у нас, у Морозов, принято гово-
рить) поздравить сотрудников одной фирмы. Менеджер, 
который меня нанимал, оказался на беду креативным и ни в 
коем случае не соглашался на то, чтобы Дед Мороз появлял-
ся как нормальный человек, то есть через дверь. В общем, 
решил, что я через окно влезу.

Ну дело-то, в общем, нехитрое. Есть у меня знакомые 
мастера скалолазных дел. Навесили они с крыши здания 
веревок, застраховали меня стопроцентно надежным спосо-
бом, прикрепили к этим самым веревкам и говорят: «Давай! 
Оттолкнешься ногами от стены, нажмешь на карабин – метр 
вниз и сползешь. И так далее…» Повесил на пояс мобильник 
(появиться-то надо точно по сигналу) и полез. Здание 
7-этажное, мой офис – на 3-м. Ну, думаю, доберусь, не торо-
пясь, до 4-го, а как сигнал поступит – мигом влечу. Не тут-то 
было. Где-то между 5-м и 6-м борода моя зацепилась за 
карабин. Начал распутывать и только усугубил. Снял я вареж-
ки, чтоб половчее было, одну вниз и уронил. Ладно, думаю, 
одну руку за спиной подержу, авось не обратят внимания. 
Начал дальше распутывать, а тут звонок. Зовут. Сейчас, гово-
рю, бороденку отцеплю и буду. Заспешил я, а она, проклятая, 
только хуже вокруг веревок завивается. Если вы думаете, что 
это простое дело, рекомендую самим попробовать.

Пока с бородой возился, валенок слетел. И на машину 
какую-то бухнулся. Та, понятное дело, заорала, внизу народ 
начал собираться. Кто смеется, а кто и сурово наверх смо-
трит (владелец машины, видимо). Ладно, думаю, шуба почти 
до пят, не заметят. Как же бороду-то отцепить? Звоню 
наверх, скалолазам своим, так, мол, и так, спускайтесь на 
подмогу.

– Не можем, – говорят, – один только комплект веревок 

захватили. А твоя двоих может и не выдержать.
– Что же делать? – спрашиваю.
– Режь!
– Так упаду тогда!
– Да не веревку, дурья башка, бороду свою режь!
– Понял, – отвечаю и роняю телефон. Рука-то без вареж-

ки замерзла, не май месяц на дворе.
Легко сказать: режь! А чем резать-то? Ножниц нет, топор 

тоже дома остался. Пришлось грызть. Вы не пробовали гры-
зть бороду Деда Мороза? И не советую…

В общем, минут через 20 отгрыз я половину бороды и 
спешно продолжил спуск. Окно обещали подготовить, чтобы 
я только толкнул снаружи и оно открылось. Я второпях не 
рассчитал и толканул так, что оно с рамой внутрь и ввали-
лось. Ну да мне все равно уж: от холода посинел, аж сквозь 
грим видать. «С Новым годом, – говорю, – с новым счасть-
ем!» «И вас, – отвечают мне, – туда же!» И визжат. Посмотрел 
я по сторонам и вижу: не ждали меня тут, ох не ждали… 
Этажом я ошибся и попал в медицинский центр, да еще акку-
рат в гинекологический кабинет.

Дальше рассказывать не буду, думаю, вы теперь и так 
поверите, что профессия Деда Мороза – самая опасная.

денис клоПов, 
ведущий инженер СКС Филиала ООО «АРГОС»СУМР

Дед Мороз – профессия для настоящих мужчин

Соседский Дед Мороз
Несколько лет назад договорились с соседом, что в 

новогоднюю ночь в оговоренное время он зайдет, пошу-
мит и оставит под елкой подарки для детей. И вот время 
3 часа ночи, укладываю детей и говорю, что нужно хотя 
бы притвориться спящими, чтобы пришел Дед Мороз. 
Мы всей семьей завалились в кровать и делаем вид, что 
спим. Слышим, как открывается дверь, кто-то заходит, 
что-то говорит и уходит, а когда мы выходим из спальни, 
видим под елкой подарки. Если бы я сама это не органи-
зовывала, то сама бы и поверила в него! У детей куча 
эмоций: чудо! Всем советуем!

Юлия Янникова, 
председатель Профсоюзного комитета  

ППО Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ

профсоюЗ компании 
продолЖает конкурс 

«проба пера»!
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Новый год… Ярко-желтые мандарины, запах хвои… 
Воспоминания услужливо переносят меня на юг нашей 
Родины. В доме темно, горит только свеча на столе, слы-
шен шелест оберток от конфет, и в неясном пламени 
отражается блеск игрушек на елке, стоящей у окна. 
Зеленая, пушистая, украшенная старинными фигурками 
вперемежку с детскими поделками из бумаги и ниток и 
фонариками.

В комнате яркими пятнами угадываются развешан-
ные гирлянды и фотографии моей семьи. В темном окне 
отражается свет луны, он так и манит выйти и взглянуть 
на это зимнее великолепие за окном: на деревья, покры-
тые серебром, на круглый диск луны.

На улице поднимается ветер. Он разгоняет туман, в 

котором буквально через несколько часов можно будет 
попытаться рассмотреть в небе яркие всполохи фейер-
верков.

Неожиданно пошел снег. Снежинка тает на ладони, а 
меня охватывает ощущение безудержного счастья, ожи-
дание чего-то хорошего, которое обязательно произой-
дет в новом году! Предвосхищение праздника, подарков, 
поздравлений, музыки и улыбок родных…

Холодно, пора возвращаться домой и ложиться спать, 
ведь завтра долгожданный праздник – Новый год.

вера вовченко, 
ведущий инженер по направлению КИПиА 

Производственнотехнического отдела Филиала ООО «АРГОС»КЕДР

Зима

Автор фото: 
татьяна атнашева, 

ведущий бухгалтер Филиала ООО «АРГОС»СУМР

***
Новогодние игрушки:
Звезды, шарики, хлопушки.
Будем елку наряжать,
Дорогих гостей встречать!
И трещит в углу камин,
В доме запах мандарин.
Новогодняя пора!
Будет праздник до утра!

ольга СуСорова, 
кладовщик Филиала ООО «АРГОС»СТПС

***
Колеса поезда везут меня туда,
Где край холодный, стужа, холода,
Где встречу я достойных тех ребят,
Которые безудержно домой хотят –
Услышать звонкий смех!
И мысль о доме на уме у всех.
А дома – предновогоднее настроение,
Готовятся вкусняшки, угощение!
И старый дед оставит куль под елкой
В той комнате, где пахнет шишкой и иголкой!
И веселится, празднует народ,
Встречая этот Новый год!

илья долГий, 
электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, участка 

строительства промысловых трубопроводов Филиал ООО «АРГОС»КЕДР
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Песня на мотив  
«В лесу родилась елочка»

В лесу родилась девочка,
В ЛАНКОРе выросла она,
А звали эту девочку
Мариночка Яга!

Метель ей пела песенку,
Вставай давай, иди…
Мороз снежком укутывал,
Смотри не упади.

Бежала она весело
В ЛАНКОР любимый свой
И каждый день под песенку – 
В работу с головой.

Коллеги, зайки, разные,
Всегда, милы, дружны.
Порою волк, сердитый волк,
Давал им кутерьмы.

Но на носу ведь праздники,
Гуляй, честной народ!
И елочку нарядную
Поставил в уголок.

Теперь она нарядная
На праздник к нам пришла,
И много-много радости
В ЛАНКОР всем принесла!

********
Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чем не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же – просветленным, цепким,
В мире – мир, а в семьях – лад.
Повышенья всем зарплат,
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах – солнечной погоды.
Всех, коллеги, с Новым годом!

марина муСтафина, 
секретарь руководителя ООО «ЛАНКОР»

Необычное письмо

Сидел Дед Мороз в Великом Устюге
И письма читал от детей на досуге.
Кто просит айфон, а кто новый планшет,
Кто трюковой самокат или скейт.
Девчонки косметику просят, наряды…
И куклам, и сладостям все будут рады.
Но вот необычный он видит конверт:
Письмо-треугольник, и адреса нет.
Его Дед Мороз осторожно открыл
И начал читать, наклонившись над ним.
«Пишу я тебе, дорогой Дед Мороз,
Из города, где много горя и слез.
Тебя об одном лишь я только прошу:
Останови во всем мире войну!!!
Пусть люди друг друга с улыбкой встречают,
Друг в друга пускай никогда не стреляют!
А мы обещаем: когда подрастем,
Все будем дружить и у всех будет дом.
И между людьми сотрем мы границы,
И будут у всех лишь счастливые лица!»
Грустно задумавшись, сел Дед Мороз.
Тронули строчки деда до слез!
Шубу надел, за посох свой взялся
И на упряжке оленьей помчался.
Туда, где раскаты взрывов слышны,
Туда, где не видят счастливые сны.
Он целую ночь до утра колдовал,
Метели и вьюги к себе призывал.
Шептал он снежинкам,  

чтоб вихрем кружились,
Чтоб люди очнулись и помирились.
Орудия, пушки сковал синим льдом,
И все замолчало, затихло кругом.
А утром проснулся мир удивленный,
Красивый, сверкающий, весь обновленный.
Счастливый, уставший стоял Дед Мороз.
Он главный подарок всем людям принес!

владимир руСинов, 
мастер по КРС Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС
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***
Зачем бывает Новый год?
Чтоб мы могли вернуться в детство
И памятью своей согреться,
Уйдя от суетных забот…

Чтоб вспомнить мамины глаза,
Волшебный запах мандаринов,
Увидеть зимние картины
На окнах в стужу декабря.

С волненьем в сердце открывать
Игрушки в старенькой коробке.
Ель, доставая с верхней полки,
Потом часами наряжать…

Рассыпав блеском мишуру,
Смотреть, как все преобразилось
И словно в сказку превратилось
с дыханьем ветра поутру.

И с придыханьем чуда ждать,
Шурша конфетною оберткой,
И каждый час смотреть под елку,
И глаз полночи не смыкать.

А утром весело бежать,
Хватать цветную упаковку,
Подарки медленно и робко
Как драгоценность доставать.

Смотреть на маму и смеяться,
И снова верить в волшебство
И Дед Мороза мастерство,
И чуду долго удивляться…

Зачем бывает Новый год?
Чтоб все, кто дорог, были рядом,
Чтобы под нежным добрым взглядом
начался этот светлый год!

оксана еремина, 
специалист по охране труда  

Участка строительства промысловых трубопроводов 
Филиала ООО «АРГОС»КЕДР

***
Наступает Новый год –
Добрый зимний праздник.
Елка красочно горит,
В двенадцать бьют куранты.
Гремят салюты каждый час.
Пора загадывать желанья.
И Новый год подарит вам
Здоровья, процветанья.
Пусть счастье в дом стучится к нам,
И звонкий смех, веселье.
Мы провожаем старый год
В удачах и везенье!

максим одиноков, 
электрогазосварщик Филиала ООО «АРГОС»СТПС

Что такое Новый год?
Что такое Новый год?
Дед Мороз ко мне придет!
Это самый лучший праздник.
В чудеса мы верим, в сказки.
А еще нам Красный Нос
Всем подарит сказку,
И увидит весь народ,
Как мы любим Новый год,
И веселье, хохотушки
и, конечно же, хлопушки.
Все повесим мы игрушки,
Соберемся в хоровод у мохнатой елочки.
А на ней блестят иголки,
Огоньки горят, шары.
Бусы, звезды засверкали,
Закричала детвора:
«С Новым годом! С Новым годом!
Новый год пришел, ура!»

денис ГиЗЗатуллин, 
помощник бурильщик Филиала ООО «АРГОС»БУРЕНИЕ

***
Посмотрите, вон идет Новый год!
Только на дорожках лед –
Поскользнется Новый год!
Выручил нас Дед Мороз с белой бородою:
Тротуар снежком занес.
Но по снегу как пройдет Новый год?
Снег набьется в валенки,
Новый год ведь маленький!
Сильный ветер нам помог:
Снег он сдул с больших дорог.
Мы пойдем вечерком и посыплем их песком.
Пусть спокойно к нам идет.
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Он подарки принесет самые чудесные!
Верьте: слово честное!

арсен акбашев, 
электромонтер Филиала ООО «АРГОС»БУРЕНИЕ
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Ранним утром в ноябре
На большом-большом дворе
Всех Снегурка собрала
И такой указ дала:

Предоставить всем отчет,
Кто как в «АРГОСе» живет.
Может, надобность какая
Иль огромный подотчет?

Сдать не позже ноября
И не раньше декабря.
Если в срок не уложился –
Год прожил, считай, что зря.

Как отчет писать, не знал,
В гости к Бахусу попал.
Наставленья получил –
Сразу в сказку угодил.

Чтоб добраться до полей,
Нужно стадо лошадей.
Чтобы лошадей достать,
Нужно свиток написать.
Указать и цель поездки,
И кого откуда взять.

Свиток быстро написал,
В руки конюху отдал.
Конь ретивый под окном
Появился вечерком.

Полдороги проскакали –
Добры молодцы попали.
Заглянули в бардачок,
Тряханули рюкзачок.
Документы попросили,
Изучили, пропустили.

Доскакали до болот,
Где никто и не живет,
Только где-то вдалеке
Шумит кто-то на станке.

Буровая – как ребенок:
Только вылезла с пеленок.
Не успела разместиться,
Как сказали забуриться.

Подобрались мы поближе –
ВСП скользит по лыже.
Буровой насос шуршит,
По трубе раствор бежит.

Черный дым столбом стоит –
Оператор там не спит.
Пламя держит, как в аду,
Чтобы пар пошел в трубу.

За котельной – целый дом,
Царь и бог растворщик в нем,
Точно, строго по рецепту
Грязи делает вагон.

Грязь не с озера со дна –
Буровой раствор она.
У помбуров есть легенда:
Сила в ней заключена.

Дальше – домик чуть поменьше,
Но не менее ценнейший.
И пыхтит в нем важный босс –
Мощный буровой насос.

Свита у него своя –
Неразлучные друзья
Кнопки жмут, задвижки 

крутят,
Безусловно, что-то мутят.

В КБК ушел раствор.
Чтоб не создавать затор,
Выйдет через долото,
Прибежит в ЦСГО.

Повелитель вибросит
За процессом зорко бдит.
Ночью мерник отмывает,
Днем от шнека отгребает.

Если сетки не сменил,
То раствор в амбар спустил.
Виноват во всем растворщик –
Вовремя не уследил.

Поднимаемся в кабину,
Видим чудную картину.
Все снуют туда-сюда,
Будто бесы из котла.

На полати кто-то влез 
Сразу скрылся под навес.
«Скалки» в привод направляет,
Элеватор закрывает.
Знаки машет он руками
Чтоб свести концы с концами.

Есть трудяга хоть куда,
Гайки крутит без труда!
Он с ключами, весь в тавоте
ГКШ клянёт в работе.
С кисточкой наперевес,
Быстро сделал и исчез.

Появился тут как тут 
Нашего трудяги друг.
«Скалку» в «скалку» посадил.
Резво ключиком скрутил
И, момент не превышая,
Инструмент освободил.

Вот еще один герой-
Управляет буровой.
Джойстик крутит, кнопки 

жмёт
Метры АРГОСу даёт.
Чтобы верная бригада 
Не попала в пекло ада.

Чтобы привод нам крутила
Электрическая сила,
Ходит тут специальный джинн
Электрических машин.

Из коморки вылезает,
Что-то умное «втирает»,
Все разъемы выдирает
И обратно собирает.

Между делом лампы крутит,
С проводами что-то мутит,
Днем вагоны подключает,
В ночь площадку освещает.

Что за чудо, что за диво –
Вес меняется игриво.
Датчиков тут просто тьма –
Нужен слесарь КИПиА.
Если в норму не вернуть,
Мехом вывернут вовнутрь.

Кто-то с ручкой на мостках
И с рулеткою в руках
Инструмент перемеряет
И расчеты проверяет.

Буровая позади,
Вскоре в городок пришли.
Осмотрелись, покрутились
И в вагончик удалились.

Сидя в кресле, словно в троне,
Царь Кощей живет в вагоне.
В мониторе зависает –
Всей бригадой управляет.

Пункты в сроки исправляет,
Все отчеты отправляет,
Матерьялку проверяет
И списанье оформляет.

Помогают ему в этом
Двое сказочных атлетов.
Ночью схемы изучают,
Днём по буровой летают.

Первый ток в сети берет
В каждый двигатель сует.
А второй редуктор ставит,
В шпиндель смазочку кладет.

Новогодняя сказка
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…За окошком снег идет,
Нас домой дорога ждет.
Конь немного отдохнул –
Я в обратный путь махнул…

За дорогу конь устал –
Сразу в капремонт попал.
Он на нашем бездорожье
Все подковы потерял.

…Утром прибыл я к воротам
С подготовленным отчетом,
Где бывал и что видал
И еще какие дали ненароком 

посещал.

По бумажке доложил,
Все по полкам разложил.
И за этот труд великий
Я подарок получил.

Много сказочных героев
Повстречалось нам в пути.
Не судите слишком строго,
Коль себя признали вы.

Разрешите вас поздравить
С Новым годом!
Чтоб всегда 
Смена легкою была,
Вахта быстро пролетала
И зарплата подрастала.

Чтоб Фортуна улыбалась,
Чтобы вам все удавалось,
Чтобы Дедушка Мороз
Подарил подарков воз.

P.S. Тут задание большое.
Потрудились сразу двое.
Опыт первый наш такой.
Мозговеды буровой!

михаил и евгений ГлаЗырины, 
ведущие инженеры АСУТП РИТС1 и РИТС 3 

Филиала ООО «АРГОС»БУРЕНИЕ

Зимняя сказка
Ветер на трассе,  

зима в Лангепасе.
Мороз наряжает деревья уже.
Кружат снежинки в 

медленном вальсе,
Вьюжную песню поют о зиме.

Кедры надели белые шубы,
Спит подо льдом река.
Ель серебром накрасила губы,
Праздника ждет она.

Всё разукрасит белой вуалью
К Новому году метель
И, всех маня бесконечною 

далью,
Нам в сказку откроет дверь!

Сергей Симонов,
комендант Эксплуатационного участка  

Филиала ООО «АРГОС»КЕДР

***
Поздравляю с Новым годом
И хочу вам пожелать,
Чтоб исчезли все невзгоды
И лишь радость прибавлять!

Чтобы денежки водились!
Чтоб любовь прям через край!
Чтоб печали удалились!
И с родными просто рай!

Пусть сбываются надежды,
Исполняются мечты!
В новый год не так,  

как прежде,
А по-новому идти!

анна Скуридина, 
оператор множительных  
и копировальных машин  

Филиала ООО «АРГОС»БУРЕНИЕ

***
Покрылись льдом озера, реки,
На землю пала белизна.
Открыв заснеженные веки,
Проснулась матушка зима.

Окинув все суровым взором,
Вдохнув морозным ветерком,
Вдруг закружила по просторам,
Порядок свой чиня кругом.

Там, где к земле склонялись  
 травы,
Где шум листвы густой  
 дубравы
Переплетался с пеньем птиц
И лучезарностью зарниц.

Все замерло, как в ожидании,
Зимы накинув одеяние,
Блестя серебряным ковром
Под ярким солнечным лучом.

евгений чижонок, 
водитель автомобиля Автоколонны  

Филиала ООО «АРГОС»КЕДР

***
Падал снег, его узоры 
Украшали все вокруг.
Мандарины, Дед Морозы…
Новый год – он тут как тут.

Оттого пора собраться
И всем дружно пожелать
В жизни дальше улыбаться 
И по максимуму брать.

Пусть стабилен и уверен
Жизни будущий маршрут,
В достижениях примерен
И на деле просто крут.

Ну а главное – все вместе,
Всех собрал в себе «АРГОС».
И со славной дружной песней
Поздравляет Дед Мороз

С Новым годом, двадцать  
третьим, 

Полным счастья и тепла.
Чтоб любой, кто его встретит,
Знал успех в своих делах.

николай ЗениХин, 
машинист буровых установок на нефть и газ  

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

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

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

НОВОСТИ, ИНФОРмАЦИЯ, ФАКТЫ    ИНТЕРЕСНО, ОПЕРАТИВНО, УДОБНО

либо навести камеру 
смартфона на указан-
ный ниже QR-код:

ЗИМА
Закружился вихрь снежный,
Пеленой накрыв дома,
Шалью мягкой, белоснежной
Подпоясав закрома.

Перелеском конь ретивый,
Задыхаясь, пробежит.
Под роскошной белой гривой
Колокольчик зазвенит.

Звезды в небе свет кидают
На уснувшие дома,
Где в печурках догорают
Из валежника дрова.

Под окошком вьюга елку
Кружевами обвила
И в зеленые иголки
Нити серебра вплела.

Нарядилась елка наша,
Ждет начала Рождества.
Нет ее на свете краше
Для такого торжества.

ксения ваСильева, 
уборщик производственных  

помещений Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС

***
Мой маршрут на этот праздник – буровой большой станок
И насосы с емкостями. Всё работу нам дает!»
Хоть не водим хороводы, все серьезны с виду мы,
Но в душе мы также дети, в этот праздник влюблены.

Светит нам в ночи не елка, а огни на буровой.
Это счастью не помеха, это праздник ведь большой!
Всех скорей спешим поздравить и добра всем пожелать!
С Новым годом всех вас, люди, с новым счастьем всех, страна!

владимир муХаметов, 
электромонтер Филиала ООО «АРГОС»БУРЕНИЕ
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