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Корпоративная программа Ма-
стер делового администриро-
вания – Master of Business Ad-
ministration (МВА) «Устойчивое 
развитие и управление соци-
альной сферой компании» раз-
работана по заказу Межрегио-
нальной профсоюзной органи-
зации «Газпром профсоюз». Яв-
ляется первой в Российской Фе-
дерации программой подобно-
го содержания. В рамках обра-
зовательного процесса исследу-
ются и развиваются результа-
тивные механизмы эффектив-
ного социального диалога с це-
лью достижения устойчивого 
развития глобальной энергети-
ческой компании. 

Развивать управленческий по-
тенциал руководителей на ос-
нове совершенствования клю-
чевых компетенций и навыков 
для эффективного управления 

социальной сферой с целью ре-
шения задач бизнеса на прин-
ципах устойчивого развития и 
социального партнерства. 

Дать слушателям комплекс зна-
ний и навыков, необходимых 
для общего руководства компа-
нией, управления персоналом и 
объектами социальной инфра-
структуры, обеспечения устой-
чивого развития и повышения 

конкурентоспособности компа-
нии. 

Представители «Газпром проф-
союза», первичных профсоюз-
ных организаций дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», руково-
дители и ведущие специалисты 
дочерних обществ, отвечающие 
за социальную сферу ПАО 
«Газпром». 
 

Окончание темы на стр. 3.  

7-8 ноября 2018 года в образовательной системе «Газпром профсоюза» прошли зна-
ковые события: вторая группа слушателей программы МВА «Устойчивое развитие и 
управление социальной сферой компании» успешно защитила свои аттестационные 
проекты и получила дипломы Высшей экономической школы Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета «Мастер делового администрирова-
ния». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

МВА: ВЫПУСК №2 

№35 (308)  

09.11.2018  

Миссия программы: 

Цель обучения: 

Целевая аудитория: 



3 

Председатель «Газпром проф-
союза» Владимир Ковальчук о 
программе: 

“«Газпром» придает особое 
значение стратегическим об-
разовательным программам, 
используя для этого площад-
ку своего базового вуза. Со-
зданным программам МВА 
дана самая высокая оценка. 
Это нас радует, ведь её дали 
и нашей во многом уникаль-
ной программе подготовки 
специалистов в области 
устойчивого развития и 
управления социальной сфе-
рой компании. Социальная 
сфера – очень важный актив 
«Газпрома», и нужно учиться 
профессионально управлять 
им. Не случайно среди слуша-
телей «нашей» программы – 
и профсоюзный актив, и 
представители администра-
ции ПАО «Газпром». Тема вос-
требована, будем развивать 
ее дальше”.  

Своими впечатлениями делятся 
выпускники программы 
«Устойчивое развитие и управ-
ление социальной сферой ком-
пании» 2016 года. 

Владимир Овчаренко, 
«Газпром трансгаз Томск»: 
«Два года учебы - это восемь 
модулей по две недели, то 
есть целых четыре месяца в 
Санкт-Петербургском госу-
дарственном экономическом 
университете и в самом Пи-
тере. Это время сильно повли-
яло на профессиональное, куль-
турное и социальное разви-
тие, а также кругозор мышле-
ния. Преподаватели дают но-
вые, уникальные, незаменимые 
знания, которые потом ис-
пользуешь в работе, и с удо-
вольствием принимают опыт 

слушателей. Нам, в свою оче-
редь, было что рассказать, 
например, из практики соци-
ального партнерства в Обще-
стве «Газпром трансгаз 
Томск».  
В нашем случае вся группа бы-
ла группой единомышленни-
ков, которые в любых вопросах 
взаимно дополняли друг друга, 
начиная от решения кейсов и 
участия в тренингах и закан-
чивая обменом опыта и его 
применением в проводимых на 
местах профсоюзных меропри-
ятиях.  
Одними из моих главных выво-
дов после окончания обучения 
стал следующий: твой уро-
вень должен всегда соответ-
ствовать роду и степени воз-
ложенных на тебя текущих, а 
также будущих задач, в рабо-
те нужно учитывать про-
грессивные технологии, все 
общественные задачи надо 
решать путем вовлечения 
людей и обеспечения постоян-
ной обратной связи.  
Учащимся третьего модуля 
желаю с первого дня макси-
мально погрузится в процесс 
обучения и наладить с одно-
группниками и преподавателя-
ми позитивные отношения, 
которые в будущем обяза-
тельно воздадутся для всех 
сторицей!» 
О других выпускниках программы 
2016 и 2018 годов, их активной 
профсоюзной и социальной рабо-
те читайте дальше в материа-
лах этого номера «Вестника».  
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В работе конференции принял 
участие генеральный директор 
Общества Олег Арно, представи-
тели вышестоящих профобъеди-
нений – председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Алек-
сандр Корчагин и заместитель 
председателя Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» Кирилл Бо-
гуш, выпускник программы 
МВА «Устойчивое развитие и 
управление социальной сферой 
компании» 2018 года. 

Стоит отметить, что отчётно‑вы-

борная конференция прошла на 
полгода раньше установленных 

сроков из‑за проводимой опти-

мизации численности в профсо-
юзном аппарате и в подразделе-
ниях первичной профсоюзной 

организации. Рассматривался 
отчётный период «апрель 2014 - 
октябрь 2018 годов».  
В процессе общения с делегата-
ми в фойе административного 
комплекса, раз за разом прихо-
дилось слышать мнения о том, 
что в формате диалога с профсо-
юзными лидерами и московски-
ми гостями представителям тру-
довых коллективов хотелось бы 
услышать ответы на самые ост-
рые вопросы, которые волнуют 
вахтовиков, работников всех 
подразделений Общества. 
Основные темы: проведение 
пенсионной реформы и сохране-
ние льгот и надбавок. Насколько 
и как будут затронуты интересы 
трудящихся Крайнего Севера, 
какую роль профсоюз готов отве-

сти себе в деле защиты социаль-
ных льгот вахтовиков, насколько 
обоснованы слухи, будоражащие 
коллективы, об отмене надбавок 
и льгот… Делегаты напрямую вы-
сказывались, что возможное из-
менение коллективных догово-
ров, ухудшение всего, что окру-
жает производство и человека, 
порождают определённый нега-
тив и апатию.  
Ответы на эти вопросы были по-
лучены уже за форматом конфе-
ренции, когда прошла официаль-
ная часть, на которой делегаты, 
выслушав отчёт председателя, 
единодушно выставили лидеру 
«первички» Общества Валерию 
Нагоге высший балл доверия, 
переизбрав его на следующий 
срок.  
За что же голосовали делегаты, 
всё время сбиваясь к непреду-
смотренной регламентом оцен-
ке деятельности ППО – 
«отлично»? 
Прежде всего за то, что профсо-
юз в сложной обстановке, когда 
меняется российское законода-
тельство, растут затраты «дочек», 
всего «Газпрома», не теряет со-
циальную ориентацию, стремясь 
максимально нивелировать 
внешние негативные факторы. И 
здесь огромную роль играет со-
циальное партнёрство, сложив-
шееся между профсоюзом и ру-
ководством Общества, искрен-
нее желание сторон прийти к 
консенсусу. 
 

Продолжение на стр. 5-8. 
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Отчёт председателя профсоюз-
ной организации Валерия Нагоги 
явно продемонстрировал, что 
профком как был, так и остался 
выразителем «коллективного 
разума» трудящихся, находится 
на передовых позициях защиты 
прав и интересов работников Об-
щества. Определённым показа-
телем этого стал и статус москов-
ских гостей: в Новый Уренгой 
прибыли председатель Обще-
российского профессионального 
союза работников нефтяной, га-
зовой отраслей промышленно-
сти и строительства Александр 
Корчагин и заместитель предсе-
дателя «Газпром профсоюза» 
Кирилл Богуш. И тот и другой 
подчеркнули, что присутствие на 
конференции столь важной и 
большой профсоюзной организа-
ции – это дань уважения её ли-
дерам и руководству компании, 
которые рука об руку решают 
самые сложные проблемы. 
Сегодня, как подчеркнул Вале-
рий Нагога в своём выступлении 

перед делегатами и гостями кон-
ференции, профсоюзы добива-
ются внесения значимых попра-
вок в федеральные и региональ-
ные законы, контролируют ис-
полнение соглашений и коллек-
тивных договоров, борются за 
повышение заработной платы и 
улучшение условий труда, осу-
ществляют правозащитную дея-
тельность, занимаются досуго-
вой и оздоровительной работой, 
помогают, поощряют, мотивиру-
ют. 
Ярким примером этой работы 
является важный для трудового 
коллектива вопрос заключения и 
выполнения Коллективного дого-
вора. Конечно, совершенного 
договора достичь практически 
невозможно. Кроме того, надо 
понимать, что значительная 
часть социальных льгот и ком-
пенсаций была сформирована в 
экономические периоды, гораз-
до благополучнее нынешних. Но 
сегодня очень важно сохранить 
уже наработанное. И это удаётся 

благодаря согласованным с ад-
министрацией шагам. С уверен-
ностью можно сказать, что обе 
заинтересованные стороны отно-
сятся друг к другу с уважением, 
пониманием, должным чувством 
ответственности. И это не просто 
слова. Как итог в Коллективном 
договоре представлен очень 
широкий спектр гарантий для 
работников, дополнительных к 
Генеральному коллективному 
договору «Газпрома». А это 
очень важно, особенно сейчас, в 
тяжёлых экономических услови-
ях. Стоит заметить, что в мае 
срок действия этого важнейше-
го документа продлён на 

2019‑2021 годы. 

Огромное внимание профком 
уделяет письмам, жалобам и за-
явлениям вахтовиков. Фактиче-
ски ни одно обращение к пред-
седателю ППО не осталось без 
внимания, детального рассмот-
рения и принятия необходимых 
мер. Кстати, после анализа про-
блемы порой выяснялось, что в 
большинстве своём жалобы лю-
дей в профсоюзный комитет 
обоснованы. Крайне низок про-
цент случаев, когда человек тре-
бует того, на что не имеет прав. 
Но ППО настораживает тот факт,  

Продолжение на стр. 6-8. 
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что многие работники обраща-
ются к ним уже после попыток 
решить вопрос на месте, через 
администрацию филиала или 
цехком. Всё это говорит о том, 
что не все цеховые профсоюзные 
организации уделяют должное 
внимание работе с обращения-
ми членов профсоюза. 
Решение производственных про-
блем невозможно без присталь-
ного внимания к вопросам без-
опасности трудящихся. Как отме-
чено в докладе, производствен-
ный травматизм был и остаётся 
самым больным вопросом. Об-
щество теряет трудоспособных 
работников, некоторые становят-
ся инвалидами на всю жизнь, 
семьи лишаются кормильцев, 
предприятие несёт огромные 
материальные затраты. Чтобы 
минимизировать возникающие 
риски, во всех цеховых профсо-
юзных организациях налажен 
общественный контроль через 
уполномоченных по охране тру-
да. В филиалах работают более 
500 уполномоченных, в сфере 
деятельности которых – кон-
троль за созданием безопасных 
условий, снижение риска 
несчастных случаев, внесение 
предложений по улучшению 
условий труда. 

Кроме того, профсоюзным коми-

тетом проводится смотр‑конкурс 

на присвоение звания лучшего 
уполномоченного по охране тру-
да ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз». Им же определяются 
кандидатуры победителей, 
направляемые на конкурсы в Но-
воуренгойский райком НГСП, 
МПО «Газпром профсоюз».  
За период с 2014 по 2017 годы 
работники Общества 77 раз удо-
стаивались звания «Лучший 
уполномоченный по охране тру-
да». Из них 15 – как лучшие по 
охране труда в Новоуренгойской 
районной организации НГСП, во-
семь – в «Газпром профсоюзе». В 
этом году слесарь по ремонту 
автомобилей УТТиСТ Игорь 
Дженкин признан лучшим упол-
номоченным по охране труда 
всего Нефтегазстройпрофсоюза. 
С 2014 года вступил в действие 
закон о специальной оценке 
условий труда, устанавливающий 
новый порядок выявления вред-
ных и опасных факторов на рабо-
чих местах и оценки уровня их 
воздействия на работников. По 
результатам проведения СОУТ 
зависит и назначение так называ-
емой «досрочной пенсии» по 
вредности. Не секрет, что конеч-

ная цель этой реформы – снизить 
нагрузку по досрочным пенсиям 
с пенсионного фонда. 
Но и здесь для действенной за-
щиты интересов работников 
профсоюзом привлекаются опыт-
ные эксперты. Проблемные во-
просы обсуждаются с работода-
телем. Предложения по сохране-
нию подходов к ранее установ-
ленным гарантиям за вредность 
рассматриваются совместно с 
вышестоящими профсоюзными 
организациями. Чтобы не допу-
стить возможных нарушений, 
профком использует все предо-
ставленные законом возможно-
сти по влиянию на проведение 
СОУТ. 
Одним из приоритетных вопро-
сов охраны труда является свое-
временное обеспечение работа-
ющих на производстве спец-
одеждой, спецобувью и иными 
средствами индивидуальной за-
щиты. В Обществе действует ко-
миссия по входному контролю 
СИЗ, в работе которой принима-
ют участие представители проф-
союза. Аналогичная работа про-
водится в подразделениях. 

Продолжение на стр. 7-8. 
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Огромный пласт в повседневной 
деятельности профкома  – рабо-
та с молодёжью, вовлечение её в 
профсоюз и активную производ-
ственную деятельность. Это одно 
из обязательных условий разви-
тия организации. Не стоит забы-
вать, что среди работников пред-
приятия молодые люди в воз-
расте до 35 лет составляют 27%. 
Среди партнёров профкома в 
этом значимую роль играет Со-
вет молодых учёных и специали-
стов. Недавно ППО озвучена 
инициатива – внести в рейтинг 
молодых специалистов допол-
нительный пункт: поощрение за 
участие в профсоюзной работе.  
На контроле профсоюзных ра-
ботников и общественное пита-
ние. Специальная комиссия осу-
ществляет проверки соблюдения 
правил работы торговых пред-
приятий: столовых, буфетов и 
магазинов. Контролирует пра-
вильность отпуска товаров и 
блюд по их стоимости и качеству, 
расчёты с покупателями, соблю-
дение установленных цен, пра-
вил гигиены работниками тор-
говли. За отчётный период про-
ведено на объектах общепита и 
розничной торговой сети, обслу-
живающих Новый Уренгой, Ям-
бургское и Заполярное место-
рождения, более 50 проверок, 
выявлялись нарушения, касаю-
щиеся качества приготовления 
блюд, обслуживания в столовых 
и буфетах, санитарного состоя-
ния, сроков хранения продуктов. 
Активно использовалось анкети-
рование посетителей общепита, 
проводился регулярный монито-
ринг потребительских цен на то-

вары первой необходимости. По-
лученные предложения и заме-
чания направлялись в обслужи-
вающие организации – «Газпром 
питание» и «Содексо ЕвроАзия». 
Вахтовики, наверняка, помнят, 
что в 2016 - 2017 годах остро сто-
ял вопрос по ассортименту пред-
лагаемой продукции в торгово - 
розничной сети «Газпром пита-
ния» в Ямбурге. В магазинах от-
сутствовали элементарные про-
дукты, входящие в состав потре-
бительской корзины. Особенно 
на отдалённых объектах. Обще-
ством и профсоюзным комите-
том были направлены обраще-
ния в адрес «Газпрома» и 
«Газпром профсоюза» о неза-
медлительном разрешении сло-
жившейся ситуации. Был прове-
дён ряд совещаний и встреч, в 
результате ситуацию в 2018 году 
удалось изменить к лучшему. 
Вся культурно - массовая работа 
также находится под контролем 
профкома. На трёх участках в Но-
вом Уренгое, Ямбурге и Новоза-
полярном трудятся артисты, 
осветители, методисты, звукоре-
жиссёры. Работники учреждения 
по культуре ППО организуют и 
проводят тематические вечера 
отдыха, дискотеки, концерты, 
праздники, торжества, КВН… 
Не остаётся без внимания и физ-
культурно - оздоровительная ра-
бота, которая активно ведётся в 
Обществе. Стоит отметить, что 
уже исполнилось 10 лет, как в 
составе ППО была создана 
ДЮСШ «Ямбург». Общество как 
одно из градообразующих пред-
приятий Нового Уренгоя заботит-
ся о детях не только своих со-

трудников, но и всего города. Это 
правильное и социально ответ-
ственное решение: любой ребё-
нок должен иметь все условия 
для бесплатных занятий спор-
том. 
Доклад председателя первич-
ной профсоюзной организации 
Общества завершился на весьма 
оптимистичной ноте: Валерий 
Нагога подчеркнул, что « кризи-
сы приходят и уходят, а наши 
приоритеты остаются». Это про-
должение славных традиций 
коллектива, сохранение льгот и 
гарантий для работников, фор-
мирование корпоративного ду-
ха и благоприятного микрокли-
мата в трудовых коллективах. 
Под аплодисменты делегатов он 
единогласно был переизбран 
председателем ППО. Также от-
крытым голосованием были 
утверждены два его заместите-
ля – Сергей Долгов и Александр 
Макаревич. Особо отметим, что 
в новый состав профсоюзного 
комитета «Газпром добыча Ям-
бург профсоюза» выбраны два 
выпускника программы МВА 
«Устойчивое развитие и управ-
ление социальной сферой ком-
пании» 2016 года - Руслан Али-
мов, технический инспектор тру-
да профсоюзной организации, и 
Сергей Паламарчук, председа-
тель ЦПО СКЗ.  

Окончание на стр. 8. 
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Своим мнением об отчётно - вы-
борной конференции первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз» поделился почётный гость 
– заместитель председателя 
МПО «Газпром профсоюз» Ки-
рилл Богуш: 
– Это большая честь  – побы-
вать в одной из самых крупных 
организаций ПАО «Газпром», 
входящих в структуру нашего 
объединения, и принять уча-
стие в перевыборах достойно-
го, грамотного лидера Валерия 
Нагоги. – Рад, что делегаты 
очень высоко оценили его дея-
тельность и доверили руковод-
ство ППО на следующий период. 
Ещё раз убедился, что коллек-
тив Общества «Газпром добы-
ча Ямбург»  – одна большая се-
мья, а профком и руководство 
компании совместно заняты 
решением реальных и важных 
проблем. 
Заместитель генерального ди-
ректора Общества по управле-
нию персоналом Валентин Кра-
мар, председатель отчётно‑вы-
борной конференции ППО, по 
итогам прошедшего мероприя-
тия ответил на вопрос, будет ли 
изменяться формат социального 
партнёрства между руковод-

ством Общества и коллективом 
предприятия? 
– Есть вещи, которые мы поме-
нять не можем или существен-
но ограничены во влиянии на 
них. Это, прежде всего, послед-
ние изменения в законодатель-
стве, связанные с пенсионной 
реформой. Хотя, если вспом-
нить, у нас были успешные 
практики воздействия на зако-
нодателей: именно мы добились 
в своё время пересмотра подхо-
дов к определению северного 
стажа для вахтовиков, когда 
начали «бить в набат», писать 
в Совет Федерации, Государ-
ственную Думу, Президенту. И 
такая работа принесла свои 
плоды. 
Что касается последнего наибо-
лее болезненного вопроса, а 
именно – изменения пенсионно-
го законодательства, – то 
здесь мы вряд ли что-то можем 
изменить. Но в пределах тех 
решений, которые сейчас прини-
маются в рамках Газпрома, вы-
шестоящих организаций, мы, 
конечно, будем делать всё, что-
бы защищать интересы наших 
работников. Исходя из этого, 
по большому счёту, никаких из-
менений в том, как построено 
социальное партнёрство в Об-

ществе, не будет. Наше взаи-
модействие с профсоюзной ор-
ганизацией останется на преж-
нем высоком уровне. Комиссия 
по регулированию социально - 
трудовых отношений как рабо-
тала, так и будет работать, а 
это наш первый рабочий орган, 
который фактически определя-
ет внутреннюю 
«конституцию» в области со-
циального партнёрства. 
Заместитель генерального ди-
ректора отметил, что пока ему 
сложно прокомментировать 
предположения о возможных 
изменениях северных льгот для 
трудящихся, связанных с коррек-
тировкой законодательства: 
– В качестве заместителя гене-
рального директора каждый 
год, к примеру, слышу домыслы 
об отмене выплат в связи с ухо-
дом на пенсию. Однако выпла-
ты сохраняются. Не вижу ника-
ких оснований, которые позво-
ляли бы утверждать, что 
«Газпром» нацелен на сокраще-
ние объёмов выплат и компен-
саций. Напротив, Генеральный 
коллективный договор продлён 
на следующие три года, и это 
решение, на мой взгляд, являет-
ся тем самым залогом, что су-
щественных изменений ждать 
не приходится. Профком в со-
трудничестве с работодате-
лем будет защищать и сохра-
нять социальные гарантии 
трудовых коллективов. 
Материал газеты «Профсоюзный 
вестник» № 6 (54). Подготовили 
Игорь Усольцев и Игорь Владими-
ров.  
Фото: Евгений Героян.  
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Югорск (Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра) снова ак-
тивировал особое биополе, кото-
рое притягивает сверкающих со-
зидателей - авторов самых ярких 
производственно-молодежных 
инициатив в России и странах 
СНГ. С 28 по 30 октября здесь 
прошел VI Международный кон-
курс среди организаций на луч-
шую систему работы с молоде-
жью. Как и в прежние годы, орга-
низаторами выступили компания 
«Газпром трансгаз Югорск», 
Межрегиональная профсоюзная 
организация «Газпром профсо-
юз», департамент образования и 
молодежной политики ХМАО-
Югры, Региональный молодеж-
ный центр, Российский союз мо-
лодежи. В мероприятии была 
задействована профсоюзная ор-
ганизация «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» во главе с ее 
председателем Алексеем Михо-
лапом, выпускником програм-

мы МВА «Устойчивое развитие 
и управление социальной сфе-
рой компании» 2018 года:  

- Конкурс традиционно отлича-
ется разнообразной, сбаланси-
рованной по содержанию и 
смыслам программой, прекрас-
ной организацией и главное - 
видимым эффектом, - подчерк-
нул на церемонии открытия ме-
роприятия начальник отдела 
уставной и кадровой политики 
«Газпром профсоюза» Алек-
сандр Ермаков. 
Главный мгновенный эффект 
Конкурса - высвеченная 
«концентрация заряженных, 
стремящихся к развитию лю-
дей». Так выразилась, сверкая 
ярче полученного Гранта, Елена 
Бруй из Центра подготовки кад-
ров АК «АЛРОСА». Она – ведущая 
единственной (!) молодежной 

радиопередачи в Якутии – 
«Ананас». Программа с освежаю-
щим названием выходит уже 
полтора года, ее создают моло-
дые специалисты компании 
«АЛРОСА». Журналистов среди 
них нет, зато есть геофизик, гео-
лог, программист, спортивный 
инструктор и инженер по подго-
товке кадров.  
Конкурсанты заряжают желани-
ем безвозмездно улучшить и 
упростить чужую жизнь. Рядом 
кроется главный отложенный 
эффект молодежного мероприя-
тия: одно озвученное уникаль-
ное дело тянет за собой другое.  
Так, диспетчер по транспорту, 
старший уполномоченный по 
охране труда Никита Игошев 
(«Газпром трансгаз Югорск») 
пару лет назад решил помочь 
своему отцу-монтажнику гото-
виться к экзаменам по охране 
труда. И увлекся. Перечитал ин-
струкции для специальностей в 
компании «Газпром трансгаз 
Югорск», а их более 200, норма-
тивные документы. Запустил 
сайт с базой из актуальных пре-
зентаций, экзаменационных во-
просов, ответов и разъяснений 
для них – выиграл Грант 
«Газпром профсоюза» на V 
Международном конкурсе. На 
этом не остановился, разрабо-
тал удобное мобильное прило-
жение «Безопасность начинает-
ся с меня», в основе которого - 
материалы с сайта, в том числе 
аудио- и видеоматериалы. Изу-
чать охрану труда теперь можно 
в дороге, даже без интернета. 
Проект удостоен Гранта на VI 
Конкурсе. 

Уникальные идеи, энергичность и целеустремленность 
отличают каждого причастного к Международному 
конкурсу среди организаций на лучшую систему рабо-
ты с молодежью. 
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«Вы так удивляете, настолько 
вы разнообразные: то сандалии, 
то фонарики, теперь вот 
«Брейн-ринг», - так восхищенный 
эксперт, директор молодежного 
центра «Гелиос» (Югорск) Нико-
лай Воронов обращается к толь-
ко что выступившим Виктору Зи-
берту и Евгению Созонову из Об-
щества «Газпром трансгаз 
Югорск». Член жюри имеет в ви-
ду, что Евгений заявлялся на V 
Конкурс (вместе с коллегой Ната-
льей Коломиец) с ночным забе-
гом «Бегущий фонарик» и выиг-
рал Грант.  
В этот раз ребята рассказали, как 
придумали и создали беспровод-
ную систему для интеллектуаль-
ной игры «Брейн-ринг». Формат 
умной борьбы предполагает, что 
нужно дать ответ быстрее коман-
ды-соперника и сообщить об 
этом жюри. Газовики соорудили 
стильные кнопки, которые невоз-
можно уничтожить азартным 
ударом, а Виктор с помощью ап-
паратной платформы «Ардуино» 
заставил их работать без неэсте-
тичных проводов. Грант! 
Более полно мысль Николая Во-
ронова выразила федеральный 
эксперт, руководитель авторско-

го агентства «Новые социальные 
и педагогические технологии» 
Ирина Осницкая на торжествен-
ном открытии молодежного ме-
роприятия: «Организаторы, вы 
просто волшебники. В этом го-
роде есть не просто всё, здесь 
есть всё-всё. И на этом Конкур-
се тоже». Иными словами, в 
конкурсные дни пространство 
Югорска бурлит от разнообразия 
молодежных инициатив. В одной 
из двух секций на защите проек-
тов после кнопок для «Брейн-
ринга», битвы ученых производ-
ственников Science slam от 
«Газпром трансгаз Томска» - вне-
запно рассказ об этнофестивале 
«Древнерусские игры от Обще-
ства «Газпром трансгаз Ухта». 
Организатор феста Артем Логи-
нов только что эффектно завер-
шил выступление преображени-
ем клерка в русского молодца: 
снял рубашку и галстук, под кото-
рыми оказалась узорчатая руба-
ха навыпуск. Артем переволно-
вался, ожидая защитного слова, 
поэтому, разговаривая с журна-
листами, хмурится и мечтает сно-
ва облачиться в офисный ко-
стюм. Хотя высокий, статный, с 
пшеничным вихром, подпоясан-
ный красно-белой рябью - ско-
рее уж сошел с летописной стра-

ницы и маскируется среди по-
томков, чем наоборот. Артем 
подчеркивает, что этнокультур-
ную деятельность и любые дру-
гие «реальные, не сумасшедшие 
инициативы» молодых работни-
ков поддерживают руководство 
газотранспортной компании и 
«Газпром трансгаз Ухта профсо-
юз».  
- Я ездил на рок-фестивали и 
конкурсы в Финно-угорский эт-
нопарк [в селе Ыб, республика 
Коми], увидел там разрознен-
ные мероприятия, захотелось 
соединить это все, чтобы было 
как фильм - от и до, - рассказы-
вает автор «Древнерусских игр». 
- Будем развивать фестиваль 
дальше, например, использо-
вать какие-то современные 
элементы, которые не будут 
противоречить смыслу. Мо-
жет, сделаем кинотеатр под 
открытым небом. 
Еще до объявления результатов 
Артем обещает: если выиграет, 
призовые деньги будут потраче-
ны на реконструкцию отдельных 
мест Финно-угорского этнопарка. 
Результат: «Древнерусские иг-
ры» завоевали Грант! 

Окончание на стр. 11. 
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- Мы говорили с ребятами о 
том, что презентацией можно 
как поднять свой не очень гени-
альный проект, так и убить ге-
ниальный. Были моменты, когда 
люди ничего не стали делать, 
потому что посчитали: они и 
так молодцы, - честно признает-
ся Алена Лепешкина, эксперт и 
разработчик тренингов в сфере 
лидерства, конфликтологии, кан-
дидат педагогических наук. 
На Конкурсе все же больше вы-
ступлений живых, ярких, акцен-
тирующих мысль проекта. Тако-
ва, например, презентация ра-
ботника «Газпром трансгаз Том-
ска» Вячеслава Верхоунженско-
го. Он рассказывает про студию 
«TVит» – сообщество коллег-
энтузиастов, которые с 2016 года 
пишут историю компании: дела-
ют видеоролики о событиях и 
фотографируют корпоративные 
мероприятия. В свободное вре-
мя, с помощью личного оборудо-
вания.  
Запускали проект четверо работ-
ников инженерно-технического 
центра («TVит» расшифровывает-

ся как «телевидение ИТЦ»), те-
перь в команде больше 20 чело-
век из разных подразделений.  
– Мы по чистой случайности 
нашли единомышленников. А 
когда нас стала привлекать 
служба по связям с обществен-
ностью, это распространилось 
на все Общество. О нас загово-
рили, - объясняет Вячеслав уже 
после защиты.  
Все три ролика для презентаций 
представителей «Газпром транс-
газ Томска», выступающих на 
Международном конкурсе, под-
готовил «TVит». 
Почему фото и видео выходят 
такими яркими и честными? 
- У нас все молодые, с тягой к 
путешествиям. А те, кто путе-
шествует, любят смотреть на 
мир через объектив… Легко ли 
быть молодым? Нелегко, осо-
бенно когда ты погружаешься 
[в работу, дела] настолько, что 
забываешь - тебе 23. И одновре-
менно легко, потому что много 
энергии. Не знаю, как Паша 
Петров [один из основателей 
TVит] это все вывозит: ему 38. 
Но у него искра горит, - подчер-
кивает Вячеслав. 

О том же – об особом внутрен-
нем свечении, которое помогает 
созидать, – говорит участница 
Конкурса Ксения Романова, мо-
лодежный активист из «Газпром 
трансгаз Екатеринбурга»: «Мы 
все заряженные, по-хорошему 
зараженные, если что-то дела-
ем, то только от всего серд-
ца». 
Проект о создании фирменных 
экосумок «В наших руках», кото-
рый представляла Ксения, не за-
воевал награды. Но не победа 
самое главное. Важнее, вырази-
ла мысль эксперт Алена Лепеш-
кина, что Конкурс в очередной 
раз доказал: молодежь в самых 
разных точках России и мира де-
лает «по-настоящему классные, 
крутые вещи». 
 

Ксения Бугрова 

Фото Александра Макарова, Ма-
рии Дрожжакиной 
 

О победителях и рекордах VI Меж-
дународного конкурса среди орга-
низаций на лучшую систему рабо-
ты с молодежью - в следующем 
выпуске «Вестника». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Итоги авторитетного и полезно-
го форума подводит Семён 
Моднов, начальник отдела мо-
лодежной политики «Газпром 
профсоюза», выпускник про-
граммы МВА «Устойчивое 
развитие и управление соци-
альной сферой компании» 
2018 года. 
«Газпром профсоюз» уделяет 
большое внимание созданию 
площадок для самореализации 
членов профсоюза. Одной из 
таких площадок, безусловно, 
является добровольческое 
направление работы. Практиче-
ски в каждой профсоюзной ор-
ганизации, входящей в структу-
ру «Газпром профсоюза», есть 
собственные мероприятия в 
этой сфере, отличающиеся са-
мобытностью и спецификой.  
В целом можно уверенно ска-
зать, что добровольчество в 
«Газпром профсоюзе» - очень 
востребованное направление 
деятельности. Именно эта тен-

денция сформировала потреб-
ность провести крупное меро-
приятие, в рамках которого 
можно было бы провести об-
мен опытом между профсоюз-
ными организациями дочерних 
обществ ПАО «Газпром», а так-
же поработать над формирова-
нием консолидированного пла-
на «Газпром профсоюза» в доб-
ровольческой сфере. 
Этим мероприятием стал семи-
нар «Добровольцы «Газпром 
профсоюза», прошедший с 22 
по 25 октября на базе Пансио-
ната отдыха «Кавказ» (Филиал 
Общества «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»). В нем при-
няли участие 35 молодых проф-
союзных активистов более чем 
из 20 дочерних обществ ПАО 
«Газпром».  
В рамках первого дня работы 
семинара прошли командооб-
разующие мероприятия, на ко-
торых участники смогли позна-
комиться как между собой, так 

и с организаторами мероприя-
тия. Далее они встретились с 
автором этого материала, я воз-
главляю отдел молодежной по-
литики «Газпром профсоюза», 
поэтому подробно рассказал о 
тенденциях в этом направле-
нии работы, сделав акценты в 
своем выступлении на добро-
вольческих мероприятиях и 
проектах в сфере поисковых ра-
бот «Газпром профсоюза». 
Пресс-секретарь «Газпром 
профсоюза», выпускник про-
граммы МВА «Устойчивое 
развитие и управление соци-
альной сферой компании» 
2016 года Андрей Тутариков 
рассказал о том, как важно 
обеспечивать информационную 
поддержку волонтерским и 
добровольческим мероприяти-
ям, поделился опытом работы в 
этом направлении. 
Второй день (как, впрочем, и 
все остальные) начался с заряд-
ки и пробежки по улицам Ге-
ленджика, а продолжился бло-
ком обмена опытом - все жела-
ющие смогли представить про-
екты, реализуемые в их дочер-
них обществах в сфере добро-
вольчества. Далее последовал 
образовательный блок по во-
просам реализации молодеж-
ной политики в Российской Фе-
дерации, а также правового ре-
гулирования добровольческой 
деятельности. Его провел Арсен 
Дарбинян, представлявший 
Профессорскую Академию об-
разования.  

Продолжение на стр. 13-15. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ДОБРОВОЛЬЦЫ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА». ИТОГИ 

В «Вестниках» №№33 и 34 мы рассказывали о семина-
ре «Добровольцы «Газпром профсоюза», прошедшем 
недавно в Геленджике. В этом номере - итоговые мате-
риалы и еще несколько отзывов участников.  

№35 (308)  

09.11.2018  



13 

Третий день семинара начался 
с работы в формате «мозгового 
штурма» - участники, разбив-
шись по группам, постарались 
создать добровольческие про-
екты, которые «Газпром проф-
союз» мог бы масштабировать 
на все территории присутствия 
и проводить регулярно.  
После этого состоялась встреча 
с Еленой Цунаевой, ответствен-
ным секретарем «Поискового 
Движения России», председа-
телем комиссии по делам мо-
лодежи, развитию доброволь-
чества и патриотическому вос-
питанию Общественной палаты 
России. Она подробно описала 
деятельность своей организа-
ции, поделилась опытом в сфе-
ре организации и проведения 
поисковых работ.  
Сразу же после этого с презен-
тацией своей работы выступил 
руководитель ВППО «КРЫМ-
ПОИСК» Николай Шевченко. 
Он рассказал о поисковых рабо-
тах, которые ведет его органи-
зация на территории Республи-
ки Крым, об уже выстроенном 

взаимодействии с «Газпром 
профсоюзом» - Вахта памяти 
«КРЫМФРОНТ-2018» была про-
ведена совместно. 
Также с участниками семинара 
пообщался и ответственный 
секретарь «Газпром профсою-
за», выпускник программы 
МВА «Устойчивое развитие и 
управление социальной сфе-
рой компании» 2016 года Па-
вел Фадеичев. В рамках этой 
встречи поднимались различ-
ные вопросы профсоюзной ра-
боты. 
Перед ужином участники семи-
нара встретились с представи-
телями ФГБУ «Российский 
центр гражданского и патриоти-
ческого воспитания детей и мо-
лодёжи», которые рассказали о 
возможности взаимодействия с 
данной организацией в форма-
те федеральных акций и на ре-
гиональном уровне. После ужи-
на участники семинара презен-
товали результаты утреннего 
«мозгового штурма» - все рабо-
ты были просмотрены и оцене-
ны организаторами семинара 

со стороны «Газпром профсою-
за». Ряд разработанных проек-
тов будет включен в план ме-
роприятий «Газпром профсою-
за» по добровольческому 
направлению работ. 
Можно уверенно говорить: се-
минар «Добровольцы «Газпром 
профсоюза» завершился успеш-
но, все задачи выполнены в 
полном объеме. «Газпром 
профсоюз» выражает благодар-
ность Генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Вячеславу Михай-
ловичу Югаю, председателю 
профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город профсоюз» Максиму 
Викторовичу Ворону, временно 
исполняющему обязанности 
директора Пансионата отдыха 
«Кавказ» Дмитрию Алексан-
дровичу Кравченко и всему 
коллективу. 
 

Отзывы участников семинара 
«Добровольцы «Газпром профсою-
за» - на стр. 14-15. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Рустем Гайнетдинов, «Газпром 
трансгаз Уфа».  
Мое отношение к добровольче-
ству сложилось в период обуче-
ния в Уфимском топливно-
энергетическом колледже – 
именно тогда я узнал и начал 
принимать участие в мероприя-
тиях, благотворительных акциях. 
Желание помочь тому, кто в этом 
нуждается – это настоящая ду-
шевная потребность, от нее не-
возможно отказаться. Участие в 
семинаре в очередной раз дока-
зало мне, что я на верном пути - 
и я не один, нас много.  
На семинаре я открыл для себя 
большое число единомышленни-
ков – добровольцев, которые го-
товы помогать другим, несмотря 
на отсутствие времени и возмож-
ностей. Была собрана междуна-
родная команда, которая оказа-
лась сплоченной и продуктивной 
одновременно. Обучение, прой-
денное нами, не прошло бес-
следно – мы делились опытом 
социальной, поисковой, корпо-
ративной работы, обсуждали 
проблемы и искали эффективные 
решения. Для себя я почерпнул 
опыт сбора поисковых отрядов, 
специфику проведения социаль-
ных акций, ознакомился с общей 

структурой «Газпром профсою-
за». Положительный результат 
мероприятий, проведенных в 
других дочерних обществах, поз-
воляет мне перенять их опыт для 
проведения схожих мероприя-
тий в ООО «Газпром трансгаз 
Уфа».  
Добровольческая деятельность, 
как однажды прозвучало на се-
минаре – это одна из положи-
тельных особенностей челове-
ческой природы. Важность этой 
деятельности я понимаю имен-
но тогда, когда вижу результат – 
радость на глазах других людей, 
отчет по успешному сбору крови 
в медицинском учреждении. 
Искоренение равнодушия к про-
блемам и трудностям других 
людей, «грамотная» организа-
ция необходимой помощи – 
именно в этом я вижу важность 
развития и участия в доброволь-
ческой деятельности. 
 
Ганбарли Зия Абулфаз оглы, 
«Газпром добыча Уренгой». 
Для начала хотелось бы выра-
зить огромную благодарность 
организаторам семинара! Это 
были потрясающие 4 дня, кото-
рые каждый из участников не 
забудет никогда. Во время рабо-
ты в команде я почерпнул для 
себя очень хорошие идеи, кото-
рыми смогу поделиться со свои-
ми коллегами по молодежному 
движению. Сам поделился своим 
опытом и постарался быть для 
кого-то полезным. 
Мое отношение к добровольче-
ству всегда было отличное, и 
этот семинар лишний раз дал 

понять, что я не ошибаюсь. Лю-
бая помощь, которую мы оказы-
ваем, не остаётся незамеченной, 
она садится в сердце каждого, 
кому мы помогаем. Все мы жи-
вём на одной планете и если 
человек рядом с тобой нуждает-
ся, а ты можешь ему помочь, то 
почему бы это не сделать? Это 
ведь так легко. При этом ты полу-
чаешь взамен бесценные эмоции 
от каждого доброго дела. Я гор-
жусь, что в нашей стране волон-
терство настолько развито. Есть 
огромный плацдарм для совер-
шения чего-то простого, но 
настолько нужного. Творите доб-
ро! 
 
Кристина Козина, «Газпром 
трансгаз Самара». 
Семинар, организованный 
«Газпром профсоюзом» - это воз-
можность обменяться опытом на 
большой площадке среди дочер-
них обществ, где представляются 
и уже реализованные проекты, и 
только что придуманные в рам-
ках семинара. Данные проекты 
заставили задуматься о возмож-
ности их реализации в нашей ор-
ганизации. 
Поддержание добровольчества 
и волонтерства необходимо в 
наше время. Необходимо участ-
вовать как лично, так и обще-
ственно. В первую очередь, ты 
воспитываешь себя сам, а уже 
после - своим примером показы-
ваешь, как ты полезен обществу, 
в результате и другие люди мо-
гут заинтересоваться и подклю-
читься. 

Окончание на стр. 15. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Кристина Трифонова, «Газпром 
трансгаз Чайковский»: 
Море, горы и заряженный воз-
дух! Заряженный идеями, пози-
тивом, стремлением менять мир 
в лучшую сторону - в уже про-
хладные октябрьские дни в Ге-
ленджике прошел семинар 
«Добровольцы Газпром профсо-
юза». Собрались те, кто, не заду-
мываясь о вознаграждениях и 
собственной выгоде, помогает 
людям, потому что по - другому 
просто не умеет.  
В первый день обилие информа-
ции и долгая дорога к вечеру 
сказались, появлялись мысли 
сдаться и пойти отдыхать, но 
жажда общения брала верх. И 
даже в десять вечера мы про-
должали участвовать в командо-
образующих тренингах и разви-
вающих играх, у наших тренеров 
их было в запасе более чем до-
статочно. А на мои жалобы в со-
общениях - «мы устали» - наш 
председатель совета молодежи 

ответил кратко – «Работать! Сон 
для слабаков!» И мы работали. 
С семи утра ежедневно была за-
рядка, признаюсь, не все в ней 
участвовали, но проснуться по-
раньше, чтобы подышать мор-
ским воздухом и полюбоваться 
пейзажем – было обязательным 
пунктом программы. 
За эти несколько дней мы, доб-
ровольцы «Газпром профсою-
за», стали командой. Командой 
добра. Мы не задаем вопрос: 
«Почему я?» Мы спрашиваем: 
«Если не я, то кто?» Делая доб-
ро, спасем мир! 
 
Артем Шумаков, «Газпром 
трансгаз Москва»: 

Прошедший семинар 
«Добровольцы Газпром профсо-
юза» позволил объединить, как 
опытных волонтеров, так и тех, 
кто ещё только стремится по-
пасть в их ряды. По результатам 
обучения мы получили не только 
знания в области добровольче-

ства, но и развили лидерские, 
интеллектуальные, коммуника-
тивные качества. Безусловно, 
прошедшее мероприятие позво-
лило расширить наше представ-
ление о волонтерском движе-
нии, появилась возможность и 
желание преобразовать в жизнь 
придуманные в рамках семинара 
проекты. 
Хочу выразить огромную благо-
дарность организаторам за воз-
можность получить бесценные 
знания, а также лично Председа-
телю «Газпром профсоюза» Вла-
димиру Ковальчуку за поддерж-
ку молодёжного движения в це-
лом. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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В продолжение темы волонтерства и молодежной политики «Газпром профсоюза»: 

Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз» получила памятную медаль «XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи». Вручение состоялось 1 ноября 2018 года, её 
от имени организации получил ответственный секретарь «Газпром профсоюза» Павел Фадеичев. 

«Воспринимаю эту награду, врученную от имени Президента страны Влади-
мира Путина, как признание успешной работы молодежного движения 
«Газпром Профсоюза» и его дочерних обществ. Фактически это - значимая 
оценка того вклада, который «Газпром профсоюз» совершил в рамках органи-
зации и проведения в прошлом году XIX Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов в Сочи. Хотел бы отметить, что в Фестивале приняли участие 
представители более 30 профсоюзных организаций, входящих в структуру 
«Газпром профсоюза». Молодые профсоюзные лидеры работали на фести-
вальной площадке не только в статусе участников, но также в статусе во-
лонтеров, модераторов и экспертов. Отдельно стоит отметить, что в 
рамках Фестиваля была проведена корпоративная встреча, посвященная во-
просам реализации молодежной политики в «Газпром профсоюзе», - проком-
ментировал Павел Фадеичев получение высокой награды. 
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«Гвоздем» соревнований стал 
кросс по пересеченной местно-
сти. Особой сложности добави-
ла погода – участники бежали 
по раскисшей от двухдневного 
дождя глинистой трассе. Поми-
мо беговой дистанции команды 
проходили «спецучастки». Пер-
вым испытанием стала 
«переправа» - настоящая вере-
вочная переправа над узким и 
глубоким оврагом. Через пару 
километров участников ждали 
«мастера игры», где команды 

выставляли своих представите-
лей на индивидуальные состя-
зания на силу, на точность и на 
зрительную память. Далее по 
трассе участников ждали новые 
дисциплины: «Казачья потеха» 
и «Тор» - упражнение по уме-
нию работать с кнутом и мета-
ние молота. Безопасность про-
хождения дистанции, а также 
работу судей и инструкторов 
обеспечивали профессиональ-
ные спасатели.  
Финиш дистанции находился 

рядом с санаторием - профилак-
торием «Газовик», где участни-
ков ждал обед и церемония 
награждения. По результатам 
соревнований с общим време-
нем прохождения дистанции 42 
мин. 51 сек победила команда 
«Белые» в составе Динара Заги-
дуллина и Лейсан Садыковой 
(Константиновское ЛПУМГ), 
Гульназ Ганеевой и Сиреня Ах-
метшина (УАВР), Ильшата Ги-
ниятуллина, Рушана Мустафи-
на и Булата Идрисова (ЭПУ 
«Казаньгоргаз»), Марата Гафу-
рова (ЭПУ «Буинскгаз»), Даниля 
Ганиева и Рузаля Галиева (ЭПУ 
«Сабыгаз»).  
Все участники триала также по-
лучили памятные сувениры. Да-
лее «Осенний рейд» пройдет в 
кластерах «Центр» (ЭПУ 
«Челныгаз») и «Юго - Во-
сток» (впервые - Абдулинское 
ЛПУМГ).  

Окончание на стр. 17. 

4 ноября 2018 года в Иннополисе* состоялся триал 
«Осенний рейд» в кластере «Казань». В экстрим-
форуме приняли участие 70 работников Общества 
«Газпром трансгаз Казань» из Аппарата управления, 
ИТЦ, Константиновского ЛПУМГ, УАВР, УЭЗиС, ЭПУ 
«Балтасигаз», «Буинскгаз», «Зеленодольскгаз», 
«Казаньгоргаз», «Приволжскгаз», «Сабыгаз». В триале 
также приняла участие команда города Иннополис во 
главе с мэром Русланом Шагалеевым.  

* Иннополис - новый город в России, расположенный в Республике Татарстан. Экономика города основана 
на высокотехнологичных индустриях и технологиях. В Иннополисе создана уникальная городская среда с 
современной жилой инфраструктурой, экологией, безопасной средой проживания, широкими возможностя-
ми для образования и профессионального развития. Сайт города: www.innopolis.ru  
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Итоги соревнований для 
«Вестника» прокомментировал 
Максим Андрианов, председа-
тель профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Казань проф-
союз», выпускник программы 
МВА «Устойчивое развитие и 
управление социальной сфе-
рой компании» 2016 года:  
- Изначально идея проведения 
«Осеннего рейда принадлежа-
ла именно нашей профсоюзной 
организации. В его основе - во-
влечение нашей молодежи в 
занятия массовыми видами 
спорта. Инициативу поддер-
жала Администрация ООО 
«Газпром трансгаз Казань» и 
лично генеральный директор 
Рафкат Абдулхаевич Кантю-
ков, за что ему огромное спа-
сибо от всех участников. Реа-

лизацию задуманного взяла на 
себя профсоюзная организа-
ция, что хочу отметить: в 
оргкомитет вошли те, кто 
когда-то сам проходил подоб-
ные соревнования, поэтому на 
практике, а не в теории пони-
мает сложность каждого 
этапа. Главное, что среди ор-
ганизаторов - люди идейные, 
им это интересно, они 
«горят» всем этим!  
Наверное, могут возникнуть 
вопросы: «А почему осенью?» 
Ответ прост: проверить лю-
дей в непривычных, близких к 
экстремальным условиях: 
дождь, грязь, туман. И вот в 
таких условиях особо прове-
ряется выдержка, уверен-
ность в себе, умение спло-
титься в команду.  

Изначально мы приглашали к 
участию в соревнованиях 
только молодежь, но посте-
пенно расширили границы. Сей-
час могут участвовать люди 
любого возраста, конечно, го-
товые к таким непростым ис-
пытаниям. Интересное 
наблюдение - в этом году было 
много новых участников, среди 
них - только что вышедшие из 
декрета молодые женщины. 
«Осенний рейд» востребован 
самыми разными целевыми 
аудиториями, под них мы рас-
считываем нагрузки, люди 
участвуют и получают огром-
ное удовольствие! 
Что еще важно: соревнования 
включают в себя несколько 
кластеров, в результате мы 
получаем огромное единое 
пространство «Осеннего рей-
да», в котором участвуют 
практически все подразделе-
ния нашего Общества.  
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