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Троим сотрудникам Управления 
– электромонтерам по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания Сергею Будееву и Захару 
Юсупову, а также электромонтеру 
по ремонту аппаратуры, релейной 
защиты и автоматики  Ивану Ери-
ну – были торжественно вручены 
благодарственные письма от ге-
нерального директора Общества 
«Газпром добыча Уренгой» и па-
мятные подарки от Объединенной 
первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» за трудовой вклад и 
высокое качество выполненных 
работ на базе новой инфекцион-
ной поликлиники Нового Уренгоя.

Бригада сотрудников из струк-
турных подразделений предприя
тия – Уренгойского газопромыс-
лового управления, Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники, Управления 
материальнотехнического снаб-
жения и комплектации – осущест-
вляла пусконаладочные работы 
светотехнического оборудования, 
что способствовало своевремен-
ному запуску жизненно важного 
для города объекта. Все предста-
вители Общества, принявшие 
участие во вводе в эксплуатацию 
нового медицинского учреждения, 
отмечены благодарностями от ру-
ководства и профсоюзной органи-
зации компании.

Соб. инф. 

На днях в Уренгойском 
газопромысловом управлении 
Общества состоялось 
мероприятие  
по чествованию работников, 
принявших активное участие 
в строительстве городской 
инфекционной поликлиники. 

В своем докладе генеральный 
директор Общества Александр 
Корякин отметил, что пред-

приятие выполнило все плановые 
показатели и обязательства по до-
быче и подготовке к транспорту 
углеводородного сырья. Заработная 
плата в течение отчетного периода 
выплачивалась в полном объеме и 
в установленные сроки. Александр 
Юрьевич рассказал о мероприятиях 
по охране труда и промышленной 
безопасности, обучении персонала, 
итогах работы в сфере рационали-

зации и изобретательства, а также 
информировал о комплексе проти-
воэпидемических мер, введенных 
в Обществе в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции.

Председатель Объединенной 
первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Иван Забаев подробно 
остановился на результатах выпол-
нения Коллективного договора в 
2020 году. Работники получали до-
полнительные льготы и гарантии, 
предусмотренные Коллективным 

договором, были обеспечены необ-
ходимыми спецодеждой и обувью. 
Кроме того, в Обществе закупа-
лись средства защиты дыхания, 
дезинфицирующие и антисептиче-
ские вещества.

По итогам заседания комиссия 
единогласно признала обязатель-
ства, предусмотренные Коллектив-
ным договором Общества, выпол-
ненными в полном объеме. 

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ

На расширенном заседании Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоялось 
подведение итогов проделанной работы и выполнения обязательств по Коллективному договору  
за минувший год. В нем приняли участие представители Аппарата управления, филиалов и профсоюзной 
организации компании. Мероприятие прошло с соблюдением всех действующих мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции. 

ЗА ТРУДОВОЙ ВКЛАД

РАБОТАЛИ СТАБИЛЬНО, 
ЭФФЕКТИВНО, ОТВЕТСТВЕННО
Итоги года в докладах 
руководителей
стр. 2-6

ПРИВИТ – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН
Подробно рассказываем 
о вакцинации и коллективном 
иммунитете
стр. 7

КОРПОРАТИВНАЯ АКЦИЯ 
«ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ»
Приглашаем молодое поколение 
к участию!
стр. 6 

В РИТМЕ ВАЛЬСА 
И ФОКСТРОТА
Бальные танцы – это и спорт, 
и искусство
стр. 7-8 

О ГЛАВНОМ БЛАГОДАРНОСТЬ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
Минувший 2020 год стал непрос
тым. Непредвиденная ситуация, 
связанная с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
заставила всех изменить привыч-
ные условия жизни и работы. 
Благодаря общей дисциплине, 
ответственности, усилению конт
роля за состоянием здоровья со-
трудников, оперативности в при-
нятии решений мы сохранили 
работоспособность коллектива, 
не допустили сбоев в функци-
онировании производственных 
объектов. Общество «Газпром 
добыча Уренгой» в 2020 году вы-
полнило все плановые задания по 
добыче и подготовке к транспорту 
углеводородного сырья. На 100,5 
процента выполнен план по до-
быче природного газа, на 100,2 
процента – по добыче газового 
конденсата, на 104,3 – по добыче 
нефти. В период пиковых нагру-
зок максимальная суточная добы-
ча газа была достигнута в декабре. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
В нашем Обществе трудятся свы-
ше 12 тысяч человек, средний 
возраст работников – около 40 
лет. Укомплектованность кадрами 
составляет более 97 процентов, 
текучесть на предприятии низ-
кая. Треть коллектива – молодежь 
в возрасте до 35 лет. В настоящее 
время в компании трудятся сто во-
семьдесят шесть молодых специа-
листов. За минувший год этот ста-
тус получили 49 работников.

С целью защиты здоровья 
персонала в период распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции с апреля прошлого года на 
предприятии был введен дистан-

ционный формат трудовой дея-
тельности. В соответствии с по-
становлением губернатора ЯНАО 
и приказом ПАО «Газпром» в 
первую очередь на удаленную ра-
боту были переведены сотрудни-
ки старше 65 лет, работники, име-
ющие хронические заболевания, 
а также беременные женщины. В 
общей сложности более трех ты-
сяч сотрудников выполняли свои 
обязанности дистанционно. 

Что касается работы вахто-
вого персонала, с февраля по 
август прошлого года была уве-
личена продолжительность тру-
довой вахты до трех месяцев. 
Далее – с учетом улучшающейся 
эпидемио логической обстановки 
– она сократилась до двух меся-
цев. 

Для недопущения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции на дальних промыслах 
(газовые и газоконденсатные 

промыслы № 9 – № 16) все со-
трудники перед заездом на рабо-
чую вахту проходили обязатель-
ную обсервацию в течение 14 
дней. Для межрегиональной вах-
ты она была организована в ба-
зовых городах – Москве, Тюмени 
и Уфе, для внутрирегиональ-
ной вахты – в Новом Уренгое. 
Также были развернуты пункты 
временного пребывания вахто-
вого персонала на базе гости-
ницы «Урал», общежития № 20 
и здания длительного ожидания 
«Полет». По истечении срока об-
сервации персонал допускался 
на рабочие места после лабора-
торного тестирования методом 
ПЦР, которое осуществлялось за 
счет средств Общества.

Для обеспечения бесперебой-
ного производственного про-
цесса на объектах Уренгойского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения Обществом реализован 
масштабный комплекс меропри-
ятий по подготовке и поддержа-
нию в надлежащем санитарном 
состоянии пунктов временного 
пребывания вахтового персона-
ла. Также на постоянной основе 
проводится дезинфекция всех 
зданий, помещений и транспорта 
компании. 

В РАМКАХ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

 

Достойная заработная плата и 
система премирования – важ-
ные элементы мотивации работ-
ников. В нашем Обществе все 
обязательства по начислению 
и выплате заработной платы, 
предусмотренные Коллектив-
ным договором, выполнены. 
Заработная плата в течение от-
четного периода выплачивалась 

в полном объеме и в установ-
ленные сроки. Также стабильно 
предоставлялись все гарантии 
и льготы, выплачивались посо-
бия, предусмотренные Коллек-
тивным договором. Для расчета 
размеров материальной помощи 
применялась минимальная та-
рифная ставка, с 1 января 2020 
года ее величина составила 12 
тысяч 130 рублей. 

Работа в условиях Крайнего 
Севера предполагает не только 
безопасные условия труда и до-
стойную заработную плату, но и 
качественное медицинское об-
служивание, реабилитационно 
восстановительное лечение, от-
дых в санаториях и пансионатах. 
С целью профилактики заболе-
ваний на предприятии ежегодно 
проводятся медосмотры. В уста-
новленные сроки прошла приви-
вочная кампания против сезонно-
го гриппа. 

Для предотвращения зараже-
ния сотрудников Общества на 
рабочих местах в Медикосани-
тарной части было организова-
но ежедневное тестирование на 
COVID19. Также на регулярной 
основе осуществлялся забор био-
материала для ПЦРисследований 
у сотрудников дальних промыс-
лов. Кроме того, врачи оказывали 
консультативную помощь по теле-
фону, выезжали в составе дежур-
ных бригад в пункты временного 
пребывания вахтового персонала, 
вели наблюдение за здоровьем ра-
ботников, проходивших обсерва-
цию в Новом Уренгое. Искренне 
благодарю коллектив Медикоса-
нитарной части Общества за са-
моотверженный труд!

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
На предприятии стабильно вы-
полняются все требования за-
конодательства по охране тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности до-
рожного движения. В прошлом 
году в рамках Программы по 
улучшению условий и охраны 
труда реализовано 355 меро-
приятий на сумму в 780 мил-
лионов рублей. Коллективы в 
полном объеме обеспечены спе-
цодеждой, спецобувью и други-
ми средствами индивидуальной 
защиты, на эти цели израсходо-
вано 240 миллионов рублей.

Общество заняло первое ме-
сто в регионе по результатам 
всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» 
в номинации «За сокращение 

2 ИТОГИ ГОДА

В непростых условиях пандемии коллектив предприятия проявил максимум 
выдержки и ответственности

РАБОТАЛИ СТАБИЛЬНО, ЭФФЕКТИВНО, ОТВЕТСТВЕННО
Тезисы доклада генерального директора Общества «Газпром добыча Уренгой» Александра КОРЯКИНА на расширенном заседании 
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
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ИТОГИ ГОДА 3

производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости в организациях производ-
ственной сферы». В конкурсе на 
лучшее дочернее общество ПАО 
«Газпром» по организации работ 
по охране труда наша компания 
вошла в тройку лидеров в кате-
гории «Добыча, переработка и 
хранение газа». В отчетном году 
не допущено производственного 
травматизма, аварий и пожаров 
на объектах Общества, а значит, 
главный показатель надежности 
работы объектов достигнут.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации в прошлом году 
прошли более 14 тысяч сотруд-
ников. Такой весомый показатель 
связан с расширением исполь-
зования дистанционной формы 
обу чения.

В связи с новыми требованиями 
времени в Обществе была разра-
ботана программа непрерывного 
обучения сотрудников в период 
обсервации по направлениям под-
готовки Учебнопроизводственного 
центра. Это позволило обеспечить 
обучение персонала, находящегося 
на удаленных объектах, в период 
пандемии.

ДИСЦИПЛИНА
На предприятии непрерывно 
ведется профилактическая ра-
бота по укреплению трудовой 
дисциплины и соблюдению 
работниками правил внутрен-
него трудового распорядка. 
Категорически недопустимы 
такие нарушения, как прогул 
или появление на работе в со-

стоянии алкогольного опьяне-
ния. На опасном производстве 
любая ошибка может повлечь 
за собой трагические послед-
ствия. В отчетном году на сто 
десять сотрудников Общества 
были наложены дисциплинар-
ные взыскания. Этот показа-
тель ниже прошлогоднего, тем 
не менее, следует стремиться 
свести его к минимуму.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
В 2020 году в рационализатор-
ской деятельности приняли учас
тие 922 работника Общества. 
Были внедрены 545 рацпред-
ложений (при годовом плане 
– 473), экономический эффект 
от их использования составил 
восемьдесят один миллион руб
лей (по плану – 61,8 миллиона). 
Десять сотрудников предприя-
тия впервые удостоились звания 
«Заслуженный рационализатор», 
подтвердили свое звание 14 за-
служенных рационализаторов 
Общества. Традиционно был 
проведен ежегодный смотркон-
курс в сфере рацио нализации и 
изобретательства, по его итогам 

шесть филиалов признаны побе-
дителями, коллективы премиро-
ваны. 

ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС
ЧЕЛОВЕКА
Администрация и профсоюзная 
организация Общества делают 
все возможное для создания ком-
фортных условий труда и отдыха 
работников. Несмотря на огра-
ничения, в том числе – времен-
ное приостановление с марта по 
июль организации оздоровления, 
в минувшем году сотрудники и 
пенсионеры предприятия полу-
чили необходимые медицинские 
услуги. За пределы города в веду-
щие лечебнопрофилактические 
и научнодиагностические цен-
тры направлены 286 человек, из 
них помощь по программе «Вы-
сокие медицинские технологии» 
получили 95. Направление на 
стоматологическое протезирова-
ние оформили 315 работников. 
Льготными оздоровительными 
путевками воспользовались 7 206 
человек. 

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Особое внимание уделяется ор-
ганизации дошкольного воспи-

тания детей сотрудников. Во-
семь детских садов, входящих в 
состав Управления дошкольных 
подразделений Общества, по-
сещают почти полторы тысячи 
ребят. Для филиала минувший 
год был сложным, детские сады 
работали с ограничениями. Тем 
не менее, запланированная де-
ятельность по дошкольному 
образованию и всесторонне-
му развитию детей реализова-
на в полном объеме. Ситуация 
способствовала поиску новых 
форматов взаимодействия пе-
дагогов с воспитанниками. У 
каждого учреждения появилась 
своя виртуальная площадка, где 
в онлайнформате проходили 
занимательные уроки, органи-
зовывались различные акции, 
конкурсы, познавательные и раз-
вивающие мероприятия. 

В детских садах Общества 
реа лизован большой комплекс 
мер противодействия эпидемии, 
включающий дезинфекцию по-
мещений, индивидуальную про-
филактику, информирование 
детей и родителей о рисках зара-
жения COVID19.  

«Производственный процесс не останавливался ни на минуту»

Все пункты Коллективного договора в отчетном году 
были выполнены своевременно и в полном объеме. 
Наш Коллективный договор остается одним из лучших  
в отрасли, и мы готовы поддержать сохранение  
в дальнейшем всех льгот и гарантий, которые в нем сегодня 
прописаны

>>> стр. 4
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4 ИТОГИ ГОДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Общество «Газпром добыча 
Уренгой», как социально ориен-
тированная компания, проводит 
благотворительные акции. На 
эти цели в прошлом году выде-
лено более 57 миллионов рублей. 
Также в рамках благотворитель-
ной деятельности проведен Кон-
курс социальных и культурных 
проектов. Его основная цель – 
поддержка общественных ини-
циатив в решении актуальных со-
циальных задач в Новом Уренгое 
и округе в целом.  Победителями 
конкурса признаны восемь номи-
нантов, все они получили гранты. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ
В условиях режима повышенной 
готовности, введенного на тер-
ритории нашего округа, все све-
дения о деятельности Общества 
«Газпром добыча Уренгой» были 

доступны в социальных сетях. 
Создано единое информацион-
ное пространство для работни-
ков предприятия, жителей горо-
да и региона, а также всех, кого 
интересует деятельность пред-
приятия. Важную, актуальную, 
достоверную и полную инфор-
мацию можно всегда получить 
из корпоративных источников 
– сюжетов Телеканала «Первый 
Уренгойский», публикаций га-
зеты «Газ Уренгоя», аккаунтов 
предприятия в социаль ных сетях 
и на официальном сайте компа-
нии. 

***
Завершая выступление, под-
черкну: коллектив Общества 
«Газпром добыча Уренгой» – 
сильная, сплоченная и профес-
сиональная команда! Вместе мы 
смогли адаптироваться к быстро 
меняющимся обстоятельствам и 

ни на минуту не останавливали 
производственный процесс. 

Все пункты Коллективного 
договора в отчетном году были 
выполнены своевременно и в 
полном объеме. Наш Коллек-
тивный договор остается одним 
из лучших в отрасли, и мы го-
товы поддержать сохранение 
в дальнейшем всех льгот и га-
рантий, которые в нем сегодня 
прописаны. 

Благодарю всех руководи-
телей и работников нашего 
коллектива за профессиональ-
ное выполнение поставленных 
задач, за осознание важности 
нашей работы и личную от-
ветственность, за понимание 
в отношении принятых мер, 
за выдержку, самообладание и 
трудовой настрой. 

Особо отмечу, что на высо-
ком организационном уровне 
прошли Общероссийское го-

лосование по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Федерации, а так-
же голосование за депутатов 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Городской Думы Но-
вого Уренгоя. Запоминающими-
ся событиями 2020 года стали 
праздники, которые мы отме-
тили в онлайн-формате: 75-ле-
тие Великой Победы, 90-летие 
со дня образования ЯНАО и 
45-летие нашего города. В на-
ступившем году мы вспомним 
про еще одно событие – 55-ле-
тие со дня открытия Уренгой-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Эта веха для 
нас – часть истории предприя-
тия и дань уважения труду ве-
теранов-первопроходцев, поло-
живших начало эпохе освоения 
месторождения и строительству 
города Новый Уренгой.

• В настоящее время в Обществе 
сложилось конструктивное взаи-
модействие между работодателем 
и профсоюзной организацией, в 
основе которого – система регу-
лирования социальнотрудовых 
отношений. Достигнутые сторо-
нами социального партнерства 
соглашения закреплены в Коллек-
тивном договоре. 

В течение 2020 года в рамках 
деятельности Комиссии по регу-
лированию социальнотрудовых 
отношений были приняты три 
Дополнительных соглашения к 
действующему Коллективному 
договору Общества, затрагива-
ющие вопросы оплаты труда; 
социальных льгот, гарантий и 
компенсаций; рабочего времени 
и времени отдыха. Также свое
временно вносились изменения 
в состав Комиссии по регулиро-
ванию социальнотрудовых отно-
шений и в перечень должностей 
сотрудников Общества, которым 
устанавливается дополнитель-
ный отпуск за ненормированный 
рабочий день.

• События 2020го изменили 
жизнь людей во всем мире. Прак-
тически год в условиях пандемии 
– и мы уже привыкли менять пла-
ны, графики работы и отпусков, 
использовать медицинские ма-
ски и дезинфекторы. Благодаря 
принятым сторонами социаль-
ного партнерства упреждающим 
мерам ситуация на предприятии 
весь период с начала распро-
странения COVID19 находится 

под контролем, выполняются все 
производственные планы и зада-
чи, стабильно работает трудовой 
коллектив. 

Для координации деятель-
ности была создана совместная 
с работодателем рабочая груп-
па. В период острой нехватки 
средств индивидуальной защиты, 
термометров, рециркуляторов, 
дезинфицирующих средств, ле-
карственных препаратов были 
мобилизованы все возможности 
профсоюзной организации и опе-
ративно приобретены необходи-
мые средства на сумму более 29 
миллионов рублей. На заседании 
штаба по противодействию рас-
пространению коронавирусной 
инфекции ПАО «Газпром» дея-
тельность нашей профсоюзной 
организации по профилактике и 
борьбе с COVID19 была отме-
чена «Газпром профсоюзом» как 
одна из лучших. 

• Одно из главных направлений 
работы профсоюзной организации 
Общества – это защита социаль-
ноэкономических прав и интере-
сов сотрудников, направленная на 
обеспечение достойного уровня 
жизни на основе своевременной 
индексации заработной платы с 
учетом роста потребительских 
цен, своевременной ее выплатой 
и надежной социальной защищен-
ностью членов профсоюза.

В целом, с начала действия  
с 1 января 2019 года Коллектив-
ного договора, минимальная та-
рифная ставка рабочего первого 

разряда основного производства 
повышалась четыре раза.  Про-
ведение ежегодной индексации, 
безус ловно, играет важнейшую 
роль в недопущении падения 
уровня заработной платы, а зна-
чит, качества жизни работников 
Общества и членов их семей.

Кроме того, профсоюзная ор-
ганизация строит свою деятель-
ность в части защиты экономиче-
ских интересов работников, в том 
числе реализуя социальноориен-
тированные профсоюзные про-
граммы. Так, продолжается реа-
лизация дисконтных программ:

– совместная с «Газпром 
проф союзом» и участием 
«Газпромбанка» программа ло-
яльности «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ»;

– совместный с Новоуренгойс
кой районной организацией 
Неф тегазстройпрофсоюза Рос-
сии проект «Дисконтная карта 
члена проф союза».

Уже более 95 процентов со-
трудников Общества стали 
участниками данных программ, 
они используют карты лояльно-
сти и экономят средства семей-
ных бюджетов в размере от двух 
до 15 процентов за произведен-
ные у партнеров покупки.

• В Обществе «Газпром добы
ча Уренгой» накоплен большой 
опыт в области социального 
партнерства, при этом методы 
взаимодействия постоянно со-
вершенствуются. Лучшим тому 
доказательством служат результа-
ты отраслевого смотраконкурса  

НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Из доклада председателя Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Ивана ЗАБАЕВА
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коллективных договоров орга-
низаций ТЭК: Коллективный 
договор ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в 2020 году закрепил 
результат 2019го и второй раз 
подряд занял первое место. Это 
заслуга всего нашего большого 
коллектива, лучший показатель 
эффективного социального парт
нерства администрации пред-
приятия и профсоюзной органи-
зации Общества.

Наш Коллективный договор и 
Генеральный коллективный до-
говор действуют до 31 декабря 
текущего года. В связи с этим в 
ОППО поступили вопросы от 
представителей коллектива о 
возможности продления с 1 ян-
варя 2022 года действия данно-
го документа ещё на три года. 
В январе по инициативе нашей 
профсоюзной организации были 
проведены переговоры с проф
союзами дочерних компаний 
ПАО «Газпром», работающих в 
северных регионах, и подписано 
совместное обращение в адрес 
Председателя «Газпром профсо-
юза» Владимира Ковальчука о 
продлении действующего Гене-
рального коллективного договора 
на 20222024 годы. 

• Значительная часть деятель-
ности профсоюзной организации 
связана со сферой охраны труда. 
Это важнейшее направление, 
требующее внедрения современ-
ных систем управления профес-
сиональными рисками, подготов-
ки квалифицированных кадров, 
необходимости улучшения усло-
вий труда на основе современных 
требований. В ОППО действует 
Комиссия по охране труда. Ее 
представители принимают актив-
ное участие в проведении АПК 
5 уровня, совместно со специа-
листами Общества проверено 15 
филиалов, выдано 79 замечаний с 
фиксацией в актах. 

В профсоюзной организации 
на общественных началах ведет 
рабо ту 281 уполномоченный по 
охране труда в составе структур-
ных подразделений Общества. 
В целях совершенствования их 
деятельности ОППО выступи-
ла генеральным партнером по 
разработке и внедрению новой 
инновационной программы обу-
чения совместно с ООО «Смар-
та». Общая продолжительность 
программы рассчитана на семь 
месяцев. С октября 2020 года уже 
48 уполномоченных проходят об-
учение, по его окончанию всем 
участникам будут вручены ди-
пломы о профессиональной пе-
реподготовке по специальности 
«Безопасность технологических 
процессов и производств». 

Также ежегодно проводятся 
смотрыконкурсы на присвое-
ние звания «Лучший уполномо-

ченный по охране труда ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф
союз». В 2020 году в конкурсе 
приняли участие 24 уполномо-
ченных из 12 филиалов Обще-
ства. По итогам смотра лучшим 
в своей деятельности признан 
Артур Шакиров, слесарь по ре-
монту автомобилей Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники. 

• С особым вниманием проф
союзная организация относится 
к сохранению здоровья работ-
ников и их профессиональному 
долголетию. Так, к примеру, ре-
ализуется программа по преду-
преждению сердечнососудистых 
заболеваний. В рамках проекта 
для фельдшерских пунктов на 
производственных объектах при-
обретено четыре дефибриллято-
ра и два профессиональных тоно-
метра, а также в настоящее время 
для Медикосанитарной части 
закуплены 30 пульсоксиметров 
и 38 тонометров. Подготовлен 
тематический ролик по преду-
преждению сердечнососудистых 
заболеваний «Здоровое сердце 
– залог профессионального дол-
голетия», который размещен на 
информационных ресурсах Об-
щества и профсоюзной органи-
зации. 

Совместно с администрацией 
Общества и «Газпром профсо-
юзом» реализуется программа 
по предупреждению дорож-
нотранспортных происшествий 
и падения работников. ОППО за-
купила 500 пар «ледоходов» (для 
безопасной ходьбы в гололед), а 
также совместно с отделом ох-
раны труда администрации Об-
щества разработала и передала 
в коллективы памятку о мерах 
безопасности в зимний период – 
1200 экземпляров.

• На состояние здоровья, 
общую работоспособность и 
восстановление от усталости, 
связанной с умственными и фи-
зическими нагрузками персонала 
во время выполнения производ-
ственных обязанностей, имеет 
огромное влияние здоровый об-
раз жизни. Совместно с адми-
нистрацией Общества мы про-
должаем обновлять спортивное 
оборудование и инвентарь. Про-
грамма рассчитана до 2022 года. 

В начале 2020го были про-
ведены соревнования по шахма-
там, гиревому спорту, плаванию 
и баскетболу. Как только позво-
лит эпидемиологическая обста-
новка, мы обязательно вернемся 
к проведению Спартакиады ра-
ботников Общества и другим со-
ревнованиям с участием спорт
сменов филиалов.

ОППО продолжает поддер-
живать деятельность Спортив-
нострелкового клуба «Факел». 

Наши спортсмены заняли первые 
места в соревнованиях по стрель-
бе из пневматического оружия 
на всех этапах Кубка ЯмалоНе-
нецкого автономного округа.  
Также были открыты двери лыж-
ной базы, где организован бес-
платный прокат необходимого 
инвентаря. Воспользовались ус-
лугой 500 работников. 

Мы не только поддерживаем 
спартакиадные виды спорта, но 
и развиваем новые направления. 
Так, 59 сотрудников компании 
приняли участие в спортивнооз-
доровительном проекте «Человек 
идущий» в рамках Федерального 
проекта «Спорт – норма жизни». 

Обучение профсоюзного актива. Идет защита аттестационной работы

Путешествие на плато Путорана, организованное при поддержке 
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз», команда «Шивера» посвятила 
75-летию Великой Победы

Ежегодный Чемпионат Общества по хоккею с шайбой проходит также при 
содействии профсоюзной организации. Спорт – это движение и жизнь!
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• Профсоюзная организа-
ция активно развивает дет-
ский спорт. В ДЮСШ «Факел» 
занимаются 545 ребят, здесь 
представлены семь дисциплин 
для разных возрастов: вольная 
борьба, волейбол, хоккей с шай-
бой, теннис, бильярд, шахматы 
и лыжные гонки. В 2020 году 
наши воспитанники участвовали 
в 15 соревнованиях различных 
уровней, в том числе и на чемпи-
онатах России, где заняли призо-
вые места.

• Особое место в работе проф
союзной организации занимает 
культурномассовое направле-
ние. В связи с введением про-
тивоэпидемических мер в 2020 
году проведение массовых ме-
роприятий было приостановле-
но, но это вовсе не означает, что 
вся деятельность в этой сфере  
прекратилась – мы перешли в 
онлайнформат. Так, например, 
в рамках всероссийской акции 
«Сидим дома» были проведены 
15 тематических вебинаров.

В течение 2020 года профсо-
юзная организация оказыва-
ла поддержку неработающим 
пенсионерам клуба «Третий 
возраст» и участникам боевых 
действий объединения «По-
братимы». Совместно с адми-
нистрацией Общества провели 
акцию «1 октября – Междуна-
родный день пожилых людей», 
представителям клуба «Третий 
возраст» на дому вручили специ-

ально собранные продуктовые 
корзины. С учетом интересов со-
трудников компании приобрета-
лись и распространялись билеты 
на культурноразвлекательные 
мероприятия – волейбольные 
матчи команды «Факел», кон-
церты, выставки, спектакли, ки-
носеансы.

• В рамках празднования Дня 
Победы профсоюзная организа-
ция провела ряд акций и меро-
приятий. В их числе: проект «Сто 
дней до Победы» с публикацией 
статей о военных сражениях и 
значимых событиях последних 
ста дней, предшествовавших 9 
мая 1945 года; водный поход на 
плато Путорана, горный массив 
в Красноярском крае; участие 
во всероссийской акции «Вах-
та Памяти – 2020»; участие в 
поисковой экспедиции «Бал-
тийская коса» в Калининград-
ской области. Мы считаем, что 
очень важно вести поисковую 
работу на местах боев, помогая 
родственникам солдат узнать о 
судьбе близких, важно ухажи-
вать за воинским захоронения-
ми, заниматься патриотическим 
воспитанием и просветительской 
работой. Советом профсоюзной 
организации при поддержке ге-
нерального директора Общества 
принято решение о дальнейшем 
развитии поискового движения, и 
в 2021 году планируется участие 
в экспедиции «Ржев. Калинин-
ский фронт».

• Наша организация уделя-
ет большое внимание развитию 
профсоюзного актива. В 2020 
году:  

– завершено обучение по 
двухгодичной образовательной 
программе профессиональной 
переподготовки «Менеджмент 
в профсоюзной организации». 
Опыт был получен положитель-
ный, поэтому в нынешнем году 
дан старт к участию в данной 
программе второй группы слу-
шателей;

– на базе ЛОК «Витязь»  
НПО Нефтегазстройпрофсою-
за России проведен семинар с 
председателями профсоюзных 
организаций нашего Общества и 
предприятий Нового Уренгоя.

• ОППО активно участвует 
в жизни молодежи предприя-
тия, поддерживает все социаль-
нозначимые проекты, в кото-
рых участвуют наши работники. 
Ни одна молодежная инициати-
ва не остается без внимания.

В течение прошлого года 
при поддержке ОППО успеш-
но проведены в дистанционном 
формате туры Чемпионата по 
интеллектуальным играм. При 
непосредственном участии про-
фсоюзных организаций прово-
дились научнопрактические 
конференции в филиалах. А в 
преддверии 9 Мая мы совмест-
но с Советом молодых ученых 
и специалистов Общества орга-
низовали конкурс стихов, посвя-

щенный 75летию Победы, в нем 
приняли участие более 60 моло-
дых сотрудников компании. 

***
Завершая выступление, пред-
лагаю признать, что обяза-
тельства, предусмотренные 
Генеральным коллективным 
договором ПАО «Газпром» 
и Коллективным договором 
нашей компании, в 2020 году 
выполнены в полном объеме.

Благодарю за активное со-
трудничество и содействие 
генерального директора Об-
щества «Газпром добыча 
Уренгой», его заместителей, 
руководителей и специалистов 
Общества, за плодотворную 
деятельность – председателей 
и представителей профкомов 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций филиалов Обще-
ства, а также профсоюзный 
актив. Выражаю отдельную 
признательность всем работ-
никам предприятия, которые 
своим каждодневным трудом 
вносят весомый вклад в до-
стижения компании, своим 
профессионализмом повыша-
ют его престиж и делают наше 
предприятие еще более успеш-
ным. 

Материалы подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из архива редакции

К СВЕДЕНИЮ

ПРИХОДИТЕ В «ГАЗПРОМ-КЛАСС»

Общества «Газпром добыча Уренгой» и 
«Газпром добыча Ямбург» совместно с де-
партаментом образования Нового Уренгоя 
объявляют набор в десятые «Газпром-клас-
сы» инженерно-технического профиля в 
школу «Земля родная» и Новоуренгойскую 
Гимназию. 

К участию в отборе допускаются обуча-
ющиеся девятых классов со средним баллом 
не ниже «четверки» по профильным дисци-
плинам: физике, математике, химии, инфор-
матике. 

Прием заявлений и ведомос тей успева-
емости за первую, вторую и третью чет-
верти осуществляется до 24 апреля по 
адресам: школа «Земля родная», улица 26 
съезда КПСС, 4 Г – в понедельник и четверг 
с 14.00 до 17.00, во вторник, среду и пятни-
цу – с 9.00 до 17.00; Гимназия, микрорайон  

Юбилейный, 6, корпус 1 – с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00.

Дополнительную информацию можно 
получить: в отделе развития и подготовки 
персонала ООО «Газпром добыча Уренгой» –  
94-11-79, 94-11-83; в отделе подготовки кадров  
ООО «Газпром добыча Ямбург» – 96-62-88, в 
приемной школы «Земля родная» – 23-27-62, 
в приемной Гимназии – 22-88-08.

КОРПОРАТИВНАЯ АКЦИЯ 
«ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ» 
В ПАО «Газпром» стартовал внутрикор-
поративный проект «Письмо в прошлое», 
цель которого – привить подрастающему 
поколению гордость за подвиг нашего на-
рода в годы Великой Отечественной вой-
ны и сохранить память о героях тех лет.  

К участию в проекте приглашаются дети ра-
ботников дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» в возрасте от семи до сем-
надцати лет и десятиклассники, обучающие
ся в «Газпромклассах». Задача участников 
– написать письмо, адресованное солдату, 
воевавшему на фронтах Великой Отечествен-
ной. Это может быть реальный человек из 

прошлого – родственник, защищавший нашу 
страну, или неизвестный солдат. В исходных 
данных необходимо указать фамилию, имя и 
возраст автора, контактный телефон родите-
ля. Лучшие работы войдут в презентацион-
ные материалы проекта и будут размещены 
на всех информационных ресурсах компаний 
Группы Газпром. 

Письма, написанные юными участни-
ками проекта, следует присылать на адрес 
электронной почты: gazeta@gd-urengoy.
gazprom.ru. Заключительный день приема 
работ – 29 марта. Ждем ваши письма!
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Изящная леди лет семи в од-
нотонном белом платьице 
выходит на танцпол за руку с 

галантным кавалеромровесником. 
Пара замирает в красивой позиции, 
но на первых же тактах музыки 
танцоры «оживают» и начинают 
движение по паркету. Их техника и 
осанка, может, пока далеки от иде-
ала, душа полна волнений, зато на 
лицах у детей сияют улыбки, и по 
всему видно, что ребята получают 
большое удовольствие от танца. За 
ними пристально наблюдают не 
только судьи, тренеры, но и пере-
полненные гордостью родители. 

А в это время в сторонке на-
страиваются на идеальное вы-
ступление взрослые танцоры. По 

безупречной осанке, уверенности 
во взглядах понятно, что они мно-
го лет посвятили бальным танцам. 
В отличие от новичков опытным 
выступающим правила разрешают 
яркие наряды, блестки, макияж… 
Мы на «Уренгойском вальсе».  

В этом году в нем приняли 
участие около трех сотен спорт
сменов в возрасте от трех до 
тридцати лет из шестнадцати 
танцевальных коллективов. Но-
вый Уренгой по традиции пред-
ставляли семь клубов: «Онио-
на», «Восторг», «ДэнсНова», 
ДЮСШ «Ямбург», «Шарм+Па», 
«Альянс» и ДС «Звездный».  

В Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» прошел XXII Открытый 
Кубок Общества «Газпром добыча Уренгой» по танцевальному спорту 
«Уренгойский вальс». В рамках турнира также состоялись Чемпионат  
и Первенство Ямала. Лучшие танцевальные пары округа встретились  
на новоуренгойском паркете, чтобы продемонстрировать все свои навыки. 
Это был яркий праздник красоты и грации.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

В РИТМЕ ВАЛЬСА И ФОКСТРОТА

АКТУАЛЬНО 7

Легкость и элегантность венского вальса завораживают>>> стр. 8

Андрей ЧУБУКИН, заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом:

– Несколько дней назад руководителем шта-
ба по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции Дмитрием Дикамо-
вым был подписан план мероприятий по под-
готовке вакцинации вахтового персонала. Она 
пройдет в несколько этапов. Первым станет 
вакцинация на базе вахтового жилого комплек-
са «Сеноман». Уже 14 и 15 марта ее проведет 
выездная медицинская бригада, подготовлен-
ная по договору с СОГАЗом. Нами было учте-
но то обстоятельство, что два компонента пре-
парата «Спутник V» вводятся с разницей в 21 
день, – все желающие пройти процедуру будут 
находиться на трудовой вахте. Отмечу также, 
что поставить прививку в Медикосанитарной 
части Общества смогут и сотрудники, работа-
ющие внутрирегиональным вахтовым методом, 
находящиеся сейчас на межвахтовом отдыхе.

Вопрос – прививаться или нет – один из важ-
ных и серьезных для каждого человека, и все 
отвечают на него поразному, исходя из множе-
ства обстоятельств. Практика, впрочем, показы-
вает, что не стоит лишний раз искушать судьбу 
– каждый день на Ямале и в городе подтвержда-
ются новые случаи инфицирования. Лично я, 
как и многие наши коллеги, прошел два этапа 
вакцинации и могу сказать, что осложнений не 
было. Считаю, что для всех нас это очень важ-

ный шаг в сторону возвращения к привычному 
укладу жизни.

Алексей УСАТЫХ, главный врач Медико- 
санитарной части:

– Как мы уже сообщали, работники Обще-
ства проходят вакцинацию в городской поли-
клинике по предварительным заявкам через 
портал «Госуслуги». Сотрудники, работающие 
вахтовым методом, могут привиться по месту 
прописки. Однако на сегодняшний день суще-
ствуют определенные сложности с доставкой 
вакцин в небольшие, труднодоступные насе-
ленные пункты разных регионов страны. Кро-
ме того, работники, которые заехали на смену 
недавно, смогут привиться только через не-
сколько месяцев.

С учетом этих факторов руководство Обще-
ства приняло решение о проведении вакцина-
ции на промыслах и других производственных 
объектах. Для этого через СОГАЗ оформлена 
заявка на проведение данной процедуры для 
500 сотрудников. Персонал Медикосанитар-
ной части во время вакцинации будет оказы-
вать полноценное содействие специалистам 
страховой компании – как в техническом, так 
и в организационном планах.

Напомню, что вакцинация проводится до-
бровольно, исключительно по желанию чело-
века. При этом обращаюсь ко всему коллекти-

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжается вакцинация населения для защиты  
от коронавирусной инфекции. К кампании подключились работники Общества «Газпром добыча 
Уренгой». А в ближайшие дни планируется и вакцинация вахтового персонала непосредственно  
на производственных объектах. О том, как будет проведено это мероприятие, рассказали заместитель 
генерального директора по управлению персоналом Общества Андрей ЧУБУКИН и главный врач 
Медико-санитарной части Алексей УСАТЫХ, а врач-эпидемиолог Валерия ЯШКОВА напомнила простые 
правила, которые следует знать тем, кто решил обезопасить себя при помощи вакцины.

ПРИВИТ – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН ву с призывом позаботиться не только о себе, 
но также об окружающих, наших коллегах и 
о всем предприятии в целом. Для того, чтобы 
Общество вернулось к функционированию в 
обычном режиме, а вахтовый персонал пере-
шел к стандартному сменному графику рабо-
ты, необходимо соблюсти следующее условие: 
доля вакцинированных сотрудников и тех, кто 
имеет иммунитет от коронавируса, суммарно 
должна достигать 60 процентов. Возвращение 
к привычному образу жизни зависит от нашей 
с вами сознательности.

Валерия ЯШКОВА, врач-эпидемиолог  
Медико-санитарной части:

– Желающий сделать прививку от корона-
вируса, в первую очередь, должен быть здоров. 
Наличие симптомов любых недугов и обостре-
ния хронических заболеваний является проти-
вопоказанием. Этот момент обязательно будет 
контролироваться медиками, работающими в 
вахтовом жилом комплексе.

В трехнедельный период между инъекциями 
компонентов препарата формируется иммунитет. 
В это время необходимо придерживаться обще-
принятых правил: не перемерзать, не контакти-
ровать с инфекционными больными, соблюдать 
нормальный режим дня, отдыха и питания. В 
частности, рекомендуется излишне не нагружать 
организм жирной, жареной и острой пищей, же-
лательно ограничить потребление цитрусовых и 
других продуктов, вызывающих аллергию. Так-
же не стоит перетруждаться в плане физических 
нагрузок, заниматься в спортзале следует в уме-
ренном режиме. В целом – вести здоровый образ 
жизни, чтобы дать возможность своему иммуни-
тету выработать столько антител, сколько будет 
достаточно для защиты от коронавируса.

Беседовала Юлия СЕМЕНОВА
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
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Кроме того, приехали гости из Губ-
кинского, Муравленко, Ноябрьска, 
Салехарда и ЯрСале. Все участни-
ки – ямальцы, танцоры из других 
регионов в этом году на турнир не 
попали изза профилактических 
мер по недопущению распростра-
нения COVID19.

– При организации турнира 
мы учли все рекомендации Ро-
спотребнадзора. Это строгий 
масочный режим, контроль 
температуры тела. Мы под-
готовили раздельные входы в 

здание и большое количество 
раздевалок, чтобы исключить 
скопление людей. Все судьи – с 
прививкой от коронавируса. 
Что же касается санитарной 
обработки помещений, то она 
проводилась чаще обычного, 
перед каждым выходом тан-
цоров, – рассказывает о мерах 
предосторожности ведущий 
инструкторметодист физкуль-
турноспортивных организаций 
КСЦ «Газодобытчик» Евгений 
Гладких. 

Все 213 пар, участвовавших в 
турнире, разделили на 37 катего-
рий, двенадцать из которых состя-
зались в мастерстве в рамках Пер-
венства округа, еще три – в рамках 
Чемпионата Ямала, а остальные 
боролись за Кубок Общества 
«Газпром добыча Уренгой».                                                                     

– Тренировки сильно отли-
чаются от выступлений перед 
судьями и зрителями. Когда ты 
выходишь на паркет, волнения в 
разы больше, но зато это и бес-
ценный опыт, – делится тренер 
танцевальноспортивного клу-
ба «Ониона» (Новый Уренгой)  
Галия Галлямутдинова.  

Танцевальный турнир, как 
обычно, включал в себя европей-
скую и латиноамериканскую про-
граммы. В этом году впервые на 
паркете выступили еще и три ан-
самбля. В данную дисциплину по-
пали девушки и юноши 1213 лет.

Соревнования обслуживала 
высококвалифицированная су-
дейская бригада – это 21 человек, 
они прибыли в газовую столицу 
из разных городов страны. Такая 
команда обеспечила независимое 
экспертное мнение, которым и 
славится новоуренгойский турнир 
уже много лет. При этом судьи 
отметили высокий уровень танце-
вального мастерства северян, ни 
в чем не уступающий столичным 
студиям, и их огромную любовь к 
спорту.

Два дня подряд в КСЦ «Га-
зодобытчик» звучала музыка. 
Медленный вальс сменял задор-
ный квикстеп, а темпераментное 
танго уступало место веселому 
джайву. Каждый танец – инди-
видуален и самобытен, в каждом 
– своя изюминка. За один урок 
всем этим замысловатым движе-
ниям не научиться. Требуются 
трудолюбие, терпение и безгра-
ничная вера в тренера. 

– Чтобы достичь мастерс-
тва в мире танцев, нужно много 
работать над собой, постоянно 
тренироваться и стремиться к 
совершенству, – уверен тренер 
клуба «Ониона» КСЦ «Газодо-
бытчик» Ренат Галлямутдинов.  

В неофициальном командном 
зачете в массовом спорте пер-
вое место присудили коллективу 
Дворца спорта «Звездный», вто-
рое – новоуренгойскому «Альян-
су», третье – ДЮСШ «Ямбург».

В зачет Кубка, Первенства и 
Чемпионата места распределились 
следующим образом: первое место 
по праву отдано спортивному клубу 
«Ониона», второе – «Шарм+Па», 
на третьем – «Альянс». Все клубы 
имеют новоуренгойскую прописку. 
Победители и призеры награждены 
кубками, медалями, дипломами и 
денежными призами.  

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

«Уренгойский вальс» – самый многочисленный и престижный турнир на Ямале, который традиционно собирает лучшие танцевальные коллективы округа
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В РИТМЕ ВАЛЬСА И ФОКСТРОТА

Бальные танцы – это спорт и искусство!


