
Уважаемый Владимир Николаевич! 
Уважаемые  коллеги! 

 
 От имени  профсоюзной организации Общества «Газпром добыча 

Уренгой» и от себя лично хочу поприветствовать всех участников 
селекторного совещания, посвященного Году культуры и пропаганды 
здорового образа жизни, а также использованию современных 
информационных технологий. 

 
 Во все времена основным стратегическим ресурсом, влияющим на 

достижения компании,  был и остается  коллектив. Чем он профессиональнее и 
сплоченнее – тем выше производительность труда и желание выполнять 
поставленные задачи. Профсоюзная организация Общества  «Газпром добыча 
Уренгой» объединяет 22 первичных профсоюзных организации с общей 
численностью более 12 тысяч человек. Этот показатель – свидетельство того, 
что люди доверяют профсоюзу, и  готовы к сотрудничеству.  

  В числе основных задач профсоюзной организации – защита интересов 
газовиков, помощь в раскрытии потенциала работников, создание условий для 
реализации многочисленных талантов и способностей, занятий  творчеством, 
спортом. Как раз для этого в рамках Годы культуры в «Газпром добыча 
Уренгой» был разработан большой комплекс мероприятий, которые будут 
проходить до конца 2014 года при активной поддержке нашей профсоюзной 
организации. 

 К настоящему моменту в Новом Уренгое проведен Международный 
фестиваль детских театральных коллективов «Я-мал, привет!», состоялся 
отборочный тур корпоративного фестиваля самодеятельных коллективов 
«Факел», окружной Пасхальный фестиваль, открытый межрегиональный 
конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда», интеллектуальная игра 
«Вектор газа».    

 При поддержке Первичной профсоюзной организации действуют:  
− 28 коллективов художественной самодеятельности. С января по май 2014 

года они приняли участие в пяти фестивалях народного творчества: в Иваново, 
Краснодаре, Ноябрьске, Пекине (Китай), а также в Беларуси, завоевав более 15 
наград.  

− клуб «Третий возраст», объединивший под своим началом бывших 
работников - пенсионеров Общества, в апреле торжественно отметил свой 
двадцатилетний  юбилей. 

− клуб «Побратимы», организованный из бывших участников военных 
действий, провел программы «Равнение на мужчин», «Богатырские 
состязания», «Боевые подруги». 

− родительский клуб, работающий в двух направлениях: оказание 
содействия семьям, воспитывающим детей-инвалидов и объединение будущих 
мам, за первый квартал провел девять совместных благотворительных 
марафонов и фестивалей. 
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Наравне с культурно-массовой работой в ООО «Газпром добыча 
Уренгой» уделяется большое внимание спортивным мероприятиям. 

С начала  2014 года в Обществе «Газпром добыча Уренгой» стартовала 
очередная 35-я Спартакиада работников компании, номер Спартакиады говорит 
о ее возрасте. За 12 месяцев более девятисот газодобытчиков примут участие в 
13 видах соревнований. 

Наше предприятие выступает инициатором и организатором разного рода 
спортивных мероприятий: от внутрикорпоративных  до международных. В 
числе ярких событий, состоявшихся в 2014 году при активной поддержке 
Первичной профсоюзной организации,  были: 

−  визит в Новый Уренгой делегации Федерации хоккея России и матч 
между командами «Легенды советского хоккея» и сборной «Ямальской 
хоккейной лиги»; 

−  снегоходной пробег «На перекрестке времен», мероприятие, в котором 
удалось объединить идеи здоровья, активного образа жизни, культуры и 
истории;  

−  сборная команда ветеранов ООО «Газпром добыча Уренгой» по мини-
футболу стала 17-кратным победителем Кубка ОАО «Газпром», 

−  XV открытый турнир по танцевальному спорту «Уренгойский вальс – 
2014», в соревнованиях приняли участие 411 пар из 16 спортивных клубов. 
ООО «Газпром добыча Уренгой» завоевало пятьдесят одно призовое место, из 
них  13 – первых; 

−  команда Общества «Газпром добыча Уренгой» приняла участие в X 
взрослой и V детской Спартакиадах ОАО «Газпром» в Екатеринбурге; 

−  в мае 2014 года команда руководителей ООО «Газпром добыча Уренгой» 
стала двукратным обладателем переходящего Кубка соревнований парусных 
регат «Русский поток-2014». 

ООО «Газпром добыча Уренгой» активно принимает участие в 
реализации программы «Газпром – детям». Основным центром спортивной 
работы с детьми  является  детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ).  

За время работы ДЮСШ с 1981 года были подготовлены: 21 мастер 
спорта России, 35 кандидатов в мастера спорта и спортсмены массовых 
разрядов. 

 Многие работники ООО «Газпром добыча Уренгой» принимали участие в 
«Лыжне России» и «Лыжне Ямала», участвовали в игре-эстафете «Территория 
спорта», демонстрировали свои спортивные успехи на ежегодном красочном   
«Фитнес-фестивале».  
 В рамках программы по обмену опытом между молодыми работниками 
ООО «Газпром добыча Уренгой» и «Винтерсхал Холдинг ГмбХ» 10 молодых 
работников Общества посетили Германию, где приняли участие в деловой игре 
«В поисках сокровищ». 

Сборная команда молодых специалистов Общества  при поддержке 
профсоюзной организации приняла участие в интеллектуальных 
соревнованиях, проводимых на территории региона: в городском турнире 
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«Что? Где? Когда?», интеллектуальной игре «Перспектива», организованной  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», в  «Кубке Югры – 2014». Также в этом году 
запланировано проведение второго интеллектуального чемпионата «Игры  
разума»  на базе ООО «Газпром добыча Уренгой». 

В летний период состоятся соревнования по велоспорту «Кросс-кантри». 
 Стоит отметить, что на протяжении многих лет забота о развитии 
культуры и спорта – неотъемлемая составляющая целенаправленной  
деятельности, которую проводят руководство компании и профсоюзная 
организация в рамках социальной политики Общества «Газпром добыча 
Уренгой». И это объяснимо: духовно и физически здоровые люди вносят в 
повседневный рабочий ритм хороший настрой, организованность и 
сплоченность, высокую ответственность за конечные результаты своего труда.  
 Чтобы каждый сотрудник знал, какие мероприятия проводятся  в 
Обществе, профсоюзная организация ООО «Газпром добыча Уренгой» активно 
использует информационные технологии и сотрудничает со службой по связям  
с общественностью и средствами массовой информации. На сайте компании 
можно прочесть обо всем, что проходит в Обществе при поддержке 
профсоюзной организации. Для тех, у кого нет выхода в интернет с рабочего 
места, регулярно централизованно рассылаются электронные сообщения  с 
документами общего пользования, поздравлениями к праздничным датам, 
приглашениями на различные мероприятия. Такой вид коммуникации 
позволяет значительно повысить информированность сотрудников и сократить 
дистанцию между профсоюзом и работниками предприятия. Думаю, в 
дальнейшем мы будем расширять перечень применяемых информационных 
технологий. Сейчас в стадии разработки находится корпоративный интранет-
портал, который в дальнейшем мы будем активно использовать. Возможно, 
если появятся еще какие-то информационные технологии, будем рассматривать 
их с точки зрения полезности для применения в своей работе. 

Хочу отметить, что деятельность, которую ведет профсоюзная организация 
Общества «Газпром добыча Уренгой» при поддержке Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газпром», приносит зримые плоды, 
сплачивая трудовой коллектив. Этот то, что позволяет обеспечить завтрашний 
день предприятия. В целом, это показатель того, что работа, которую ведет 
МПО ОАО «Газпром», важна и значима для всех. Мы с радостью готовы 
поддерживать инициативы МПО, направленные на улучшение условий жизни и 
работы газодобытчиков.     

 
Спасибо за внимание! 
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