
О сновными  целями «Майского 

грома» является пропаганда здо-

ровья, знакомство с экстремальными 

видами спорта, сохранение спортив-

ных традиций и корпоративных свя-

зей, укрепление дружбы среди моло-

дых работников предприятий Группы 

«Газпром». 

Отличительной особенностью 

«Майского грома» от всех других корпо-

ративных спортивных состязаний стал 

тот факт, что все участники были пере-

мешаны специальной жеребьевкой.  

В сформированных командах (по 4 че-

ловека) спортсменам пришлось быстро 

находить общий язык и поддерживать 

коллег – для достижения лучшего ре-

зультата: результат каждой команды за-

считывался только по четвертому при-

шедшему к финишу участнику. 

В мероприятии приняли участие 148 ра-

ботников из 34 дочерних обществ, а так-

же аппарата ОАО «Газпром». 

В течение первого соревновательного 

дня участников ждало ориентирование 

в лесной местности с преодолением по-

лос препятствий, скалолазание, пеший 

подъем и стрельба из лука.  

Во второй день они соревновались в 

гребле на весельных лодках, ориентиро-

вании в городской местности острова-

града Свияжск – нахождении контроль-

ных точек, давали ответы на специаль-

ные вопросы, после чего проходили 

кросс по пересеченной местности с пре-

одолением водной преграды по навес-

ной веревочной переправе. После со-

ревнований участников ждала экскур-

сионная и культурная программа. 
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ПОБЕДИТЕЛИ: 

1 место: команда №7:  

Ярошенко Кирилл Михайлович, ОАО 

«Газпром»; Кудратов Ильдар Зоиршохо-

вич, ООО «Газпром энерго»; Насибулли-

на Гульназ Рустамовна, ООО «Газпром 

трансгаз Казань», аппарат управления, 

СМТСиК; Редина Светлана Андреевна, 

ОАО «Газпром нефть». 

2 место: команда №36: 

Загородин Евгений Александрович, ООО 

«Газпром добыча Астрахань»; Лопухов 

Евгений Павлович, ООО «Газпром транс-

газ Саратов»; Шевченко Татьяна Ев-

геньевна, ООО «Газпром добыча Но-

ябрьск»; Юрьева Наталья Александров-

на, ООО «Газпром добыча Оренбург». 

3 место: команда №15: 

Ильницкая Юлия Владимировна, ОАО 

«Оргэнергогаз»; Козлов Михаил Валерье-

вич, ООО «Гипроспецгаз»; Максимова 

Любовь Вениаминовна, ООО «Газпром 

добыча Уренгой»; Хачатуров Владимир 

Юрьевич, ООО «Газпром добыча Астра-

хань». 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:  

«Грандиозное мероприятие, объединяющее 

молодежь «Газпрома» из разных регионов Рос-

сии. В прошлом году команд было в два раза 

меньше и казалось, что это предел, но в этом 

году организаторы из Казани показали, что 

это не так. Ребята нашего Общества [ООО 

«Газпром добыча Уренгой»], принимавшие 

участие, в полном восторге от «Майского 

грома». Будем надеяться, что «Майской 

гром» станет доброй традицией, будет рас-

ширяться и поддерживается на все уровнях! 

Спасибо организаторам!» Роман Ивасюк. 

«Эти два насыщенных дня позволили нам по-

нять, что мы многое можем и нам есть к че-

му стремиться. Кто-то хочет покорить все 

вершины городского скалодрома, кто-то—

чаще ходить в спортзал для поддержания хо-

рошей спортивной формы. И это не просто 

слова. Спасибо за все это «Майскому грому» - 

больше чем спортивному мероприятию». 

Артем Логинов. 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ: 

Что такое «Майский гром»? 

Это скажет вам «Газпром», 

Те, кто скалы покорили 

И монетки все схватили. 

Те, кто бегали отважно, 

За себя, за всю команду, 

Те, кто точно не напрасно, 

Превратились просто в банду. 

Те, кто речки не боялись, 

Пробирались через чащу, 

Даже если и упали, 

Улыбались раз уж тыщщу. 

Те, кто танцы до упаду 

Не забудут никогда, 

Кто свою родную банду 

Встретит уж наверняка. 

Что такое «Майский гром»? 

Это скажет вам «Газпром». 

Он сердца объединил 

И мгновенья подарил. 

Ждем еще раз вас, друзья, 

Ваша «Майская семья», Дарья Корнилова 

Из благодарственного письма председа-

телю профсоюзной организации ООО 

«Газпром трансгаз Казань»  

Максиму Андрианову: 

«...Совместными усилиями возглавляемая 

Вами профсоюзная организация Общества 

«Газпром трансгаз Казань» и «Газпром проф-

союз» провели грандиозный праздник спорта, 

мужества, взаимовыручки, настоящей газ-

промовской дружбы. Ваш энтузиазм энергия, 

азарт, ответственность распространились 

на всех, кто организовывал «Майский гром».  

Впечатляющий размах и высокое качество 

соревнований показали, что Вы можете про-

водить сложнейшие мероприятия всегазпро-

мовского масштаба. Во многом благодаря Вам 

соревнования стали одной из ярчайших стра-

ниц спортивной жизни «Газпрома...» 

Председатель МПО ОАО «Газпром»  

Владимир Ковальчук. 
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М ежрегиональная профсоюзная 

организация ОАО «Газпром» 

продолжает реализацию учебной про-

граммы «Газовая индустрия западной 

Европы». 

Программа реализуется на базе бизнес-школы 

«Института Энергетическая дельта» (г. 

Гронинген, Нидерланды). В начале июня 2015 

года для молодых специалистов «Газпрома» 

там был проведен очередной учебный модуль. 

Работа с молодыми специалистами - одно 

из ключевых направлений деятельности 

Межрегиональной профсоюзной органи-

зации ОАО «Газпром». Особое внимание 

уделяется долгосрочным образователь-

ным мероприятиям, направленным на 

повышение профессионального уровня 

заинтересованных и неравнодушных к 

своему делу профессионалов.  

Одно из таких направлений – учебная 

программа «Газовая индустрия западной 

Европы», которая реализуется на базе 

бизнес-школы «Института Энергетиче-

ская дельта». В начале июня 2015 года 

Межрегиональная профсоюзная органи-

зация организовала очередную поездку 

молодых профсоюзных лидеров в гол-

ландский город Гронинген для прохож-

дения обучения по данной программе.  

Насыщенный четырехдневный учебный 

модуль включал в себя лекции препода-

вателей университета и посещение пред-

приятий газовой отрасли.  

В первый день профессор Волько де Йонг  

познакомил участников программы с осо-

бенностями транспортировки и хране-

ния газа на территории Нидерландов, о 

развитии газового рынка в Европе и пер-

спективах сотрудничества с ОАО 

«Газпром». А коммерческий директор 

компании NAM/Shell Йан Ольденбургер  

рассказал о разведке, добыче и балансе 

газа в Европе.  

Второй день обучения начался с посеще-

ния компании «GasTerra».  

 

НАШИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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Бизнес-аналитик, член Совета директо-

ров компании «YEP» (Yung Energy Profes-

sional) Маайе Ваалкенс презентовала про-

ект «Молодые специалисты в области 

энергетики» и рассказала о том, как в Ни-

дерландах организована и реализована 

практика взаимодействия молодых про-

фессионалов, занятых в энергетической 

отрасли. На встрече с Исполнительным 

директором компании «GasTerra» Джер-

тиан Ланкхорст была затронута тема ро-

ли компании в торговле природным га-

зом в современной Европе. В этот же день 

было организовано посещение газового 

хранилища «Energy Stock» (Энерджи 

Сток).  

В третий день молодые специалисты по-

сетили компанию «Gasunie». Её исполни-

тельный директор / Управляющий 

транспортной службой Энни Крист про-

читала лекцию «Газотранспортная систе-

ма в Голландии и Европе», в которой под-

робно остановилась на географических 

особенностях регионов и постоянных 

землетрясениях, создающих главные не-

удобства в транспортировке газа. Завер-

шили этот учебный день лекция и визит 

на компрессорную станцию  «Оммен».  

Четвертый учебный день прошел на базе 

Университета Гронингена, входящего в 

100 лучших академических вузов Мира, 

по версии ARWU (Academic Ranking of 

World Universities, или Шанхайский рей-

тинг). О внутреннем устройстве и орга-

низации учебного процесса российскую 

делегацию ознакомил Президент Уни-

верситета профессор Сибранд Поппема.  

Кроме того, молодые профсоюзные акти-

висты ОАО «Газпром» прослушали лек-

цию профессора Марты Роггенкамп 

«Правовое регулирование газового секто-

ра». После этого состоялось вручение сер-

тификатов о пройденном обучении. 

Межрегиональная профсоюзная организация 

ОАО «Газпром» совместно с бизнес- школой 

«Института Энергетическая дельта» про-

должит реализацию учебных программ для 

молодых специалистов.   

НАШИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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К 70-летию Победы  коллектив Южно-Уральского 

межрегионального управления охраны ОАО 

«Газпром» подготовился серьезно. Издан корпоратив-

ный календарь на 2015 год «Письма с фронта», прово-

дятся спортивные турниры, посвященные празднику, 

вспоминаются заслуги родных, чьи силы и жизни были 

вложены в Великую Победу. В этом номере 

«информационного ВЕСТНИКА» мы начинаем публи-

кацию рассказов работников филиала о своих род-

ных, их вкладе в Победу и послевоенную жизнь. 

Виктория Лужецкая, бухгалтер первой 

категории Югорского отряда охраны: 

Мой дед, Строкин Федор Герасимович, 

родился в 1919 году в большой семье, 

где было девять детей (пятеро сыновей 

и четыре дочери). Своеобразная боевая 

судьба сложилась у Федора Герасимови-

ча. Ни у кого из фронтовиков не было 

легкой жизни на войне, но не все испы-

тали то, что пришлось пережить ему.  

Отступал, наступал, с боями прошел по 

Украине, Польше, Австрии, Венгрии, 

громил фашистов в Германии. Был два 

раза ранен, контужен. В свои 75 лет этот 

сильный, закаленный, мужественный 

человек-трудяга вовсю работал в колхо-

зе, не поддавался своим годам, крепил-

ся, несмотря на ранения.  

Дедушка не любил рассказывать о вой-

не. Однажды пришел корреспондент 

местной газеты «Вымпел», и он разгово-

рился. С его слов можно написать не од-

ну книгу, но мне хочется ограничиться 

эпизодами, которые наиболее глубоко 

потрясли мою детскую душу. 

«…После второго ранения, выписавшись из 

госпиталя, продолжал воевать в шахтер-

ских поселках и городах Донбасса. Шел 1942 

год, враг еще был достаточно силен, вел на-

ступление. Мы обороняли поселок Никифо-

ровку. Готовились к отражению вражеских 

танков. Наши окопы находились недалеко 

от большого двухэтажного кирпичного зда-

ния...  

Окончание на стр. 7. 
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...Танки изменили направление, и на нас по-

шла одна пехота, от нашего пулеметного 

огня она залегла. Немцы зашли с тыла, за-

няли второй этаж. Я бросил туда гранату, 

мне ответили тем же. Осколками от взры-

ва гранат я был ранен в голову и контужен. 

Упал.  

В это время по зданию открыли миномет-

ный огонь. От взрывов мин падали кирпи-

чи. Ударили дважды по раненой ноге. Я по-

терял сознание. Близкий взрыв мины оглу-

шил окончательно. Выброшенная из ворон-

ки земля засыпала до пояса. Придавила. Бо-

ли не чувствовал. Приходил в себя и опять 

терял сознание.  

Наяву это было или показалось — только 

что ко мне верхом на белом коне подъехал 

командир. Посмотрел на залитое кровью 

лицо, наполовину засыпанное землей тело и, 

приняв за мертвого, уехал (как потом уз-

нал, мать действительно получила  в этом 

месяце похоронку на меня). Наши отступа-

ли. Пришли фашистские солдаты начали 

добивать раненых, а я опять остался жив 

— посчитали за убитого. 

Под вечер пришел в себя. На лице кровь, бо-

лит голова. Ног не чувствую. Подумал: все, 

отвоевался, конец. А было мне тогда два-

дцать три года.  

Подошли две женщины. Увидев, что я жив, 

откопали и унесли в бомбоубежище.  

Я выжил!! Дошел до Берлина. Был я ту вой-

ну пулеметчиком, минометчиком, артил-

леристом, авиадесантником». 

У деда множество наград как за боевые 

действия в годы Великой Отечествен-

ной войны, так и за трудовые успехи в 

послевоенные годы —  орден Отечест-

венной войны второй степени, боевые 

медали. Ушел из жизни  Федор Гераси-

мович в 1998 году. Светлая память ге-

рою! 
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Свои рассказы и воспоминания в рубрику «Победа—70» присылайте в редакцию 

«информационного ВЕСТНИКА»: 

E-mail: at-marketing@yandex.ru  

Адрес: Новочеремушкинская ул., 65,  г. Москва, 117418 

Очередной рассказ от коллектива Юж-

но-Уральского межрегионального 

управления охраны ОАО «Газпром» - в 

следующем номере «ВЕСТНИКА». 
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В конкурсе принимали участие публика-

ции (текстовые, аудио и видео сообще-

ния), размещенные в социальной сети «В 

Контакте» с хэштэгами #1Мая и 

#МПОГазпромПервомай. Победители 

определялись по количеству «лайков»:  

 1 место - Егор Боховко из Северо-

Кавказского филиала ООО «Газпром 

энерго»; 

 2 место - Молодежное объединение 

ООО «Газпром добыча Надым»; 

 3 место - Дарья Кузнецова из ООО 

«Газпром добыча Оренбург». 

Награждение победителей состоится в 

рамках семинара для сотрудников, ответ-

ственных за информационную работу в 

профсоюзных организаций МПО ОАО 

«Газпром»: «Особенности информацион-

ной работы с разными профессиональ-

ными группами и целевыми аудитория-

ми». 

Что еще ждет участников семинара, ко-

торый пройдет 2-5 июня 2015 года в го-

роде Мышкин Ярославской области? 

 Тренинги «Навыки публичного выступ-

ления», «Как правильно готовить и за-

давать вопросы/ отвечать на вопросы/ 

готовиться к ответам». 

 Мастер-класс «Анализ корпоративных и 

профсоюзных газет дочерних обществ 

ОАО «Газпром». 

 Круглый стол: «Особенности информа-

ционной работы с разными профессио-

нальными группами и целевыми ауди-

ториями» с участием Главы Мышкинско-

го муниципального района. 

 Лекция преподавателя Высшей экономи-

ческой школы Санкт-Петербургского го-

сударственного экономического универ-

ситета «Результаты научно-

исследовательской работы «Оценка воз-

действия объектов социальной инфра-

структуры на результаты работы дочер-

них обществ ОАО «Газпром». 

 Другие информационные программы. 

 
информационный ВЕСТНИК 
Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» 

№18 (165) 
22.05.2015 

8 

Над выпуском «информационного ВЕСТНИКА» №18 

работали Максим Андрианов, Мария Докучаева, 

Светлана Иванцова, Семен Моднов, Андрей Тутари-

ков. Следующий номер «информационного ВЕСТНИ-

КА» выйдет 29 мая 2015 года. 

Итоги интернет-конкурса на луч-

шую публикацию в социальной сети 

«В Контакте», посвященную Празд-

нику весны и труда 1 мая  


