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МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

№2

«МЫ – МОЛОДЫЕ – НАДЕЖДА СТРАНЫ!
ТРАДИЦИЯМ ПРЕДКОВ ВСЕГДА ВЕРНЫ!»

Не будет преувеличением ска-
зать, что Международный конкурс 
среди организаций на лучшую си-
стему работы с молоджью прошел 
буквально на одном дыхании. По-
мимо собственно защиты проек-
тов в 13 номинациях насыщенную 
программу форума составили ма-
стер-классы, встречи с эксперта-
ми, экскурсии и выставки. А также 
посещение церемонии награжде-
ния победителей уникальной Пре-
мии «Белая птица» и не менее уни-
кального фестиваля робототехни-
ки «Робофест».

Нет сомнения, что эти «жаркие» но-
ябрьские дни, проведенные на госте-
приимной югорской земле, надолго 
останутся в памяти участников и гостей 

конкурса, а взаимное обогащение новы-
ми идеями и заряд позитивной энергии 
общения с единомышленниками станут 
хорошим стимулом продолжать дви-
жение вперед, развиваться и совершен-
ствоваться. Тем более, если проекты 
признаны лучшими и поддержаны де-
нежными грантами. 

Но об этом чуть позже. А пока участ-
ники, которые собрались в конференц-
зале аппарата управления Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», ожидали 
вердикта высокого жюри, заново про-
живая наиболее волнительные моменты 
защиты проектов.

Наконец, прозвучали фанфары, и тор-
жественная церемония награждения на-
чалась. А началась она песней «Мы -  мо-
лодые - надежда страны!» в исполнении 
вокальной группы «Шанс» с участием 

представителей молодежных комите-
тов Общества и в сопровождении груп-
пы поддержки МФК «Газпром-ЮГРА». 
Кстати, эта песня является гимном  Бе-
лорусского республиканского союза мо-
лодежи.

Перед началом церемонии временно 
исполняющий обязанности генерально-
го директора Общества «Газпром  транс-
газ Югорск» Андрей Годлевский по-
благодарил членов жюри и участников, 
откликнувшихся на этот совместный 
проект, и выразил уверенность, что все 
усилия и представленные идеи найдут 
применение и пойдут всем нам только на 
пользу. «Нет сомнения, что впереди у на-
шего конкурса долгий жизненный путь, 
поэтому желаю всем самого доброго и 
добро пожаловать в Югорск в следую-
щем году!», - сказал Андрей Юрьевич.
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ВДОХНОВЛЯЯ, УДИВЛЯЯ, ПРИДАВАЯ МОЩЬ

ВСТРЕЧА

В зале театрального центра 
«Норд» прошла встреча заме-
стителя генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Андрея Годлевского 
и директора Департамента об-
разования и молодежной по-
литики ХМАО-Югры Любо-
ви Ковешниковой с активом 
международного конкурса. 

Молодые руководители 
и менеджеры организаций, 
предприятий, структур раз-
личного профиля, студенты 
и школьники встретились по 
традиции на дискуссионной 
площадке для того, чтобы 
получить ответы на волную-
щие их вопросы, которые в 
большинстве своем касались 
дальнейшей реализации про-
ектов. Встреча получилась 
интересной, прошла в теплой 
дружеской обстановке.

- Наша молодежь – самая 
гражданская и патриотически 
настроенная. Где еще, как не 
на конкурсе, молодые люди 
могут рассказать о задуман-
ном, познакомиться с лиде-

рами в деле организации си-
стемы работы с молодежью, 
а еще получить от экспертов 
консультации по проекту, по-
общаться с разными людь-
ми!? Сегодня на вас лежит 
большая ответственность, 
ваши проекты должны быть 
реализованы во что бы то ни 
стало. Я желаю всем участни-
кам больших успехов и уда-
чи, - подчеркнула директор 
Департамента образования и 
молодежной политики. 

Заместитель генерального 
директора газотранспортного 
предприятия отдельно отме-
тил возросший интерес к про-
водимому международному 
конкурсу, оригинальность ав-
торских находок, интересное 
решение социально значи-
мых задач в представленных 
проектах. 

- Главное, что форум дает 
возможность вырасти тем, 
кому это действительно нуж-
но. Приятно здесь видеть 

знакомые лица, с которыми 
мы уже встречались, обща-
лись. Уверен, каждый участ-
ник увезет тот багаж знаний 
и идей, который хотел полу-
чить, и надеюсь, что каждому 
удастся его успешно реали-
зовывать в своей профессио-
нальной деятельности. Ждем 
от вас новых идей и желания 
действовать. Никогда не оста-
навливайтесь на достигну-
том, – отметил Андрей Юрье-
вич.

- Безусловно, очень важно, когда ребята 
делают первый шаг в реализации проекта, 
независимо от того, насколько благоприят-
ны внешние условия. Также имеет большое 
значение, когда практическая деятельность 
начинает давать обратную связь, то есть 
становится ясно, насколько проект эффек-
тивен, насколько отзыв на него является 
значимым для тех, на кого он направлен.

Но в любом случае важно четко пони-
мать, какова цель проекта. Не нужно пы-
таться удовлетворить и собственные амби-
ции, и какие-то пожелания сообщества или 
той целевой группы, на которую проект 
направлен. Кстати, у многих ребят понятие 
целевой аудитории не фигурирует, и это го-
ворит о том, что есть место для обучения 
проектной деятельности.

Еще один параметр, который для меня 
является достаточно значимым, это уровень 
собственной включенности в проект. А кто 

ПАРАМЕТРЫ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

я в том деле, которое представляю? Либо 
просто говорящая голова от компании, кото-
рая дала денег и отправила на конкурс, или 
я тот человек, которому снился этот проект, 
который его разрабатывал, жил им, горел, и 
сейчас рассказываю о том, что пропущено 
через себя. Все-таки вопрос персональной 
мотивации является ключевым, потому что 
даже и такие истории проходили на этом 
конкурсе неоднократно: люди, может быть, 
как-то неказисто объясняли то, что они де-
лают, но заражали горящими глазами и экс-
пертов, и своих коллег, партнеров по цеху.

Итак, прежде всего важны навыки проек-
тирования, личная включенность и то, как я 
воспринимаю вклад проекта в развитие це-
левой аудитории, на которую он направлен. 
Некоторые работы из тех, что мы увидели, 
приблизились к тому, чтобы соответство-
вать всем трем параметрам. Но нет ничего 
идеального, есть что «докручивать».

Виктор Буртный, бизнес-тренер, 
депутат Тюменской областной думы IV 
и V созывов



3Алексей Паламарчук, временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по делам молодежи:

«Развитие кадрового потенциала страны – одна из основных задач, стоящих перед нами. Гра-
мотно выстроенная система работы с молодыми людьми позволит нам сформировать правиль-
ный вектор развития, ведь именно молодежь сейчас является двигателем общества. Уверен, 
что данный конкурс станет импульсом для профессионального и личностного роста, объединит 
единомышленников и позволит преумножить бесценный опыт, накопленный вами за годы пло-
дотворного труда».

- Владимир Владимирович, быть в 
жюри - это…

- Большая честь для меня. Благодарен, 
что приглашают, горд, что имею возмож-
ность знакомиться с проектами со всей 
страны и даже Беларуси.

- Какова Ваша роль здесь как экспер-
та и председателя крупной молодеж-
ной структуры? 

- Как эксперт обязан выделить наиболее 
интересные проекты и дать определен-
ные рекомендации участникам. Многие 
наработки, о которых я услышал здесь, 
заслуживают внимания. И, поскольку ра-
ботаю не только с молодежью компании 
«Газпром трансгаз Томск», но и всего 
«Газпрома», «Нефтегазстройпрофсоюза», 
готов о них рассказывать дальше. 

Проекты все интересные и разнопла-
новые. Здесь представлены как крупные 
компании с большими финансовыми воз-
можностями (но это тоже непросто - до-
говориться с руководством, обосновать, 
почему та или иная инициатива заслужи-
вает поддержки), так и организации со 
скромным бюджетом, где вся работа мо-
лодежи построена только на энтузиазме. 
Довольно сложно сравнивать проекты и 
выбирать лучший. Приходится много во-
просов задавать, чтобы понять вклад мо-

О ПОКОЛЕНИЯХ  Х, Y, Z
Мы беседуем с Владимиром Овчаренко, начальником отдела управления интегрированной системой менеджмента                               
ООО «Газпром трансгаз Томск», председателем Координационного молодежного совета ПАО «Газпром». 

лодежного актива в работу, увидеть си-
стемность и результат. Эта деятельность 
требует профессионального подхода от 
молодежи: важно и умение рассчитать 
экономическую составляющую, и уме-
ние работать с людьми, и умение пред-
ставить свой проект.

- На защите звучали необычные сло-
ва – квиллинг, торцевание (техники в 
творчестве – прим. авт.)

- Сам услышал первый раз (смеется). 
Это и есть то, что называется «обмен 
опытом». Это один из проектов, заслужи-
вающих высокой оценки (волонтерский 
проект «Наши дети» Олеси Казанцевой). 
Замечательно, что в депрессивных рай-
онах рождаются такие инициативы по 
поддержке детей. 

- У Вас довольно богатый опыт рабо-
ты с молодежью. Поделитесь своими 
наблюдениями.

- Очень интересно замечать, как про-
исходит смена поколений: X сменилось 
поколением Y, и вот уже вовлекается в 
активную молодежную деятельность по-
коление Z (социологи соотносят условно 
как рожденные в 60-х-80-х, 80-х-90-х, 
90-х - 2000-х гг. – прим. авт.). У каждого 
поколения свои особенности, интересно 

сравнивать их подходы в деятельности. 
Но преемственность между ними все-
таки чувствуется, и это здорово. 

- Молодежных конкурсов очень много. 
В чем, по-вашему, значимость этого?

- Чем шире популяризация молодежной 
деятельности в нашей стране, тем лучше. 
Для присутствующих эта площадка - об-
мен практиками. Для спонсоров (люди, 
структуры, при чьей поддержке ведет-
ся работа с молодежью, - руководство 
ХМАО-Югры, частный бизнес, админи-
страции муниципалитетов) это возмож-
ность оценить и увидеть результаты. Ведь 
очень важно не просто вкладывать день-
ги, но и чувствовать отдачу.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ  В ОБЩЕСТВЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ?

ВОПРОС - ОТВЕТ

Раз говорят, что молодежь - будущее страны, то именно 
мы, молодежь, и должны участвовать в решении экономиче-
ских, социальных, политических и других проблем. Главное, 
чтобы молодежи давали шанс, слышали ее, тогда мы будем 
расти и привносить новые идеи. Кстати, подобные конкурсы 
дают возможность молодым специалистам проявить себя и 
показать, на что они способны. Также отличным механизмом 
в реализации идей являются молодежные парламенты, с по-
мощью которых эти идеи можно выдвинуть на государствен-
ный уровень, что позволит решить какие-то проблемы.

Наталия Щуренкова, 
г. Ижевск

МНЕНИЕ

- Форум хорошо организован. Здесь 
много активной молодежи, которая 
готова своими руками формировать 
будущее. Три дня в столице «Газпром 
трансгаз Югорска» были очень ярки-
ми и запомнятся надолго. 

Александр Петров, 
АО «Научно-
производственное 
объединение автоматики 
имени академика 
Н.А. Семихатова»:



4 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ИТОГИ КОНКУРСАИТОГИ КОНКУРСА

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

ГРАНТ за проект «Профессиональное 
ориентирование школьников города 
Урай и Кондинского района с целью по-
пуляризации технических профессий в 
ООО «Урай НПО-Сервис» (ООО «Урай 
нефтепромысловое оборудование - Сер-
вис»).

Диплом II степени  за проект «Моло-
дежный космический форум – Семиха-
товские чтения» (Акционерное обще-
ство «Научно-производственное объ-
единение автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова»). 

Диплом II степени за проект «Мо-
бильная экспозиция для профориента-
ции ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Карпинского ЛПУМГ» (ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»).

Диплом III степени  за проект «Еди-
ные профориентационные действия» 
(Местная общественная организация 
Совет молодежи Белоярского района).

«МОЛОДЕЖЬ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ»

Диплом II степени за проект  «От-
кройся для жизни» (Муниципальное 
образование «Воткинский район» Уд-
муртской Республики).

 «ПУСКОВАЯ ПЛОЩАДКА»

Диплом II степени за проект «Сотруд-
ничество» (Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад «Радуга»).

«КОРПОРАТИВНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
КУЛЬТУРА»

ГРАНТ за проект «ИНТЕЛЛЕКТ-КВИЗ 
«Быть умным - модно!» (ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»).

Диплом II степени  за проект  «Правиль-
ный вектор» (БУ ВО ХМАО-Югры «Сур-
гутский государственный университет»).

Диплом III степени  за проект «ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» (ООО «Газпром транс-
газ Сургут»).

фикации молодых работников «Клуб 
Рационализаторов» (ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»).

Диплом III степени за проект «Кон-
структор ЮИ-1 Юный инженер» (ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»).

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

ГРАНТ за проект «Кружок техническо-
го творчества» (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»). 

ГРАНТ за проект «Применение новых 
подходов для поддержки научно-тех-
нического творчества» (ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»).

Диплом II степени за проект «Сетевая 
профильная смена по организации от-
дыха, занятости детей в осенне-весен-
ний каникулярный период «Научные 
каникулы» (МБОУ ДО «Станция юных 
техников Устиновского района города 
Ижевска»).

Диплом III степени за проект «Органи-
зация научно-технического творчества 
и научно-практической деятельности 
в Комсомольском ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» (ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»).

«ЗДОРОВЫЙ ДУХ»

 
ГРАНТ за проект «Велопробег Югорск 
- Советский» (БУ Югорская городская 
больница).

Диплом II степени за проект  «В здо-
ровом теле - здоровый дух» (БУ ВО 
ХМАО-Югры «Сургутский государ-
ственный университет»).

Диплом III степени за проект  «МАК-
СИМУМ» (Программа по организации 
отдыха несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положе-
нии или трудной жизненной ситуации) 
(МАУ «Молодежный центр «Гелиос»).

«ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ»

ГРАНТ за проект «Поколение патрио-
тов» (Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Центр детско-
подростковых клубов «Синтез»).

Диплом II степени за проект «Сетевой 
образовательный проект «Школа ин-
женерных искусств» (МДОУ Станция 
юных техников Устиновского района 
города Ижевска) и «Система корпора-
тивного обучения и повышения квали-



2014 год

11 ГРАНТОВ

2015 год

17 ГРАНТОВ
2016 год

10 ГРАНТОВ

2013 год

12 ГРАНТОВ
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 «ЛИФТ»

ГРАНТ за проект «Конкурс на звание 
лучший молодой работник АО «ОДК-
ГТ» (Совет молодежи АО «ОДК-ГТ»).

Диплом II степени  за проект  «ПРО-
движение» (АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг»).

Диплом III степени за проект «Програм-
ма «Кандидат» (ООО «Газпром трансгаз 
Ухта).

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» 

ГРАНТ за проект «Экологические тро-
пы Кытлымского района » (ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»).

Диплом II степени за проект «Сбе-

режем лес - сбережем жизнь» (БУ ВО 
ХМАО-Югры «Сургутский государ-
ственный университет»).

Диплом III степени за проект «Наше 
поселение - мой дом» (МБУ «Красно-
Восходовский сельский дом культуры»).

«ПАТРИОТИЗМ»

ГРАНТ за военно-патриотический 
проект «Я-водоканалец: я помню, я 
горжусь» (ГУП «Водоканал Санкт-
Петербург»).

Диплом II степени за проект «Куколь-
ный спектакль «История солдата» для 
детей из детских домов и приютов» 
(ООО «Газпром трансгаз Москва»).

Диплом III степени за проект «Конкурс 
видеодекламации «Сила вдохновения» 

в честь 95-летия государственности Ре-
спублики Коми» (ООО «Газпром транс-
газ Ухта»).

 «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»

ГРАНТ за проект «Программа по мо-
дернизации столовых и оснащению 
детскими игровыми площадками уч-
реждений социальной сферы в регио-
нах деятельности предприятия» (ООО 
«Газпром трансгаз Томск»).

Диплом II степени за проект «Подарок 
под елку» (ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск»).

Диплом III степени за проект «Благо-
творительный автопробег «Сила добра» 
на газомоторном топливе по маршруту 
«Ухта - Санкт-Петербург» (ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта»).



6 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

КОРПОРАТИВНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА

«ГАЗУМНИК» И ДРУГИЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ПРОФПОТЕНЦИАЛА
В секции «Корпоратив-

ная молодежная культура» 
были представлены самые 
разные формы работы с мо-
лодыми людьми на предпри-
ятии. Среди них – интеллек-
туальный досуг, о котором 
рассказывали сотрудницы 
«Газпром трансгаз Югорска» 
и специалист из «Газпром 
трансгаз Сургута».

Дарья Скорых и Наталья 
Трофимова уже три года про-

водят в Югорске командную 
«Квиз-игру» - нечто вроде 
викторины с различными 
типами вопросов, которые 
готовят сами девушки. По их 
подсчетам, за все это время в 
«Квизе» приняли участие бо-
лее тысячи человек.

Сергей Антонов рассказал 
об «Интеллектуальном клу-
бе», реализованном на базе 
сургутского газотранспорт-
ного предприятия. В это 

сообщество входят те, кто 
принимает участие в корпо-
ративных играх, похожих на 
«Что? Где? Когда?» и «Свою 
игру». «Зимой и весной у нас 
проводится «Интеллекту-
альная лига», в мае-июне и 
осенью проходит серия игр 
«Люди Икс», осенью игра-
ем в большой «Газумник», 
на который мы приглашаем 
не только наших ребят, но и 
весь «Газпром»», - перечис-
ляет Сергей.

Последний большой «Га-
зумник» состоялся в про-
шедшие выходные, в нем 
приняли участие более 150 
человек. «Из-за того, что 
мероприятие очное, оно не 
очень масштабное: многие 
не могут приехать из-за того, 
что на рабочем месте в суббо-
ту-воскресенье. Гораздо бо-
лее масштабна у нас «Интел-
лектуальная лига», она про-
водится в самих филиалах, 
куда мы высылаем пакеты с 
заданиями. Обычно в “Лиге” 
участвуют более 30 команд», 
- делится Сергей Антонов.

В ходе обсуждения работ 
с членами жюри стало ясно: 
интеллект-проекты актуаль-
ны для воплощения в любой 
компании, потому что они – 
«один из методов развития 
человеческого потенциала». 
Кроме того, как подчеркива-
ют авторы югорского «Кви-
за», умным быть модно.

Сергей Антонов

Участники секции «Корпоративная молодежная культура»

Первый шаг к успеху сде-
лан участниками междуна-
родного конкурса. Секция 
«Проектная идея» собрала 
18 единомышленников, ко-
торые только находятся на 
пути реализации своих идей, 
узнают о проектах своих ро-
весников и приобретают по-
лезные знания. 

Скучных докладов здесь 
не было – в выступлении 
каждого участника чувство-
валась потрясающая энер-
гия и решимость добиться 
поставленных перед собой 
задач. Темы порой оказыва-
лись очень масштабными. 
Они касались развития во-
енно-патриотического вос-
питания молодежи, систем 
корпоративного обучения и 
повышения квалификации, 
взаимодействия молодых ра-
ботников с особенными деть-

ЭНЕРГИЯ, НАПОР И НОВЫЕ ИДЕИ

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ

Олег Перевощиков. Обладатель ГРАНТа за проект «Поколение 
патриотов» (Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр детско-
подростковых Клубов «Синтез»)

ми, создания корпоративного 
радио, музея и т.д. 

– Защита проходила очень 
интересно и конструктивно, 
- говорит член жюри, пред-
ставитель Фонда поддержки 
предпринимательства Югры 
в г. Советский Денис Генна-
дьевич Деревянко. – Немало-
важно, что многие проекты 
обратили внимание на акту-
альные проблемы нашего вре-
мени – незаинтересованность 
получения рабочих профес-
сий, повальное увлечение 
молодого поколения соцсетя-
ми, которые отнимают много 
свободного времени. Докла-
ды были обращены на едино-
душную активность в борьбе 
с данными проблемами и 
значение командной работы 
для достижения результата. 
Особенно радует то, что все 
проекты долгосрочные и мо-

лодые люди заинтересованы 
в их продвижении. Отдельно 
отметил бы презентацию соб-
ственного конструктора под 
названием «Юный инженер» 

представителя Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Применение данной идеи 
можно даже успешно поста-
вить на коммерческие рельсы. 



- Впечатления от конкурса и высту-
плений участников хорошие. Меня уди-
вило, что корпоративные организации, 
особенно в нефтегазовой сфере, очень 
серьезно занимаются темой патриотиз-
ма, работают на сохранение традици-
онных ценностей. Это, конечно, радует.

Проекты условно можно разделить 
на две категории. К первой я бы отнес 
те, которые показывают системную 
работу на протяжении многих лет, с 
большим количеством мероприятий, с 
широким охватом участников. Но они 
не совершенны с точки зрения новиз-
ны, какого-то нового продукта. Однако 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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ЧТО МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ, 

ЧТОБЫ СФОРМИРОВАТЬ 
ДОСТОЙНОЕ ЗАВТРА?

ВОПРОС - ОТВЕТ

- По моим ощущениям, он должен 
делать то, что ему нравится, и у него 
все получится. То есть проявлять 
сильные стороны в том, что делает, 
и достигать своей цели: карьерный 
рост, саморазвитие. Что делаю я? В 
общественной жизни своим личным 
примером воодушевляю товарищей 
на реализацию молодежной полити-
ки на предприятии. 

- Должна быть какая-то цель, к 
которой надо стремиться. По пути 
следования к достижению этой 
цели необходимо работать. Напри-
мер, подготовить хороший проект, 
заявиться на конкурс вроде Кон-
курса на лучшую систему работы с 
молодежью, презентовать проект и 
ответить на вопросы жюри. Этого 
достаточно, чтобы тебя услыша-
ли. Услышан ли я? Судя по тому, 
что мне почти не задавали вопро-
сов, думаю, что да. Надеюсь, очень 
полно описал свой проект..

Александр 
Вусик,
г. Югорск

Ольга Владимировна Дивненко, федеральный эксперт:

«Конкурс среди организаций на лучшую систему работы с молодежью – это место 
встречи друзей, серьезный импульс для каждого участника. За четыре года суще-
ствования этот форум помог молодым людям обрести немало новых знакомых, в 
том числе из других стран. Ребята учатся с помощью советов экспертов реализо-
вывать свои идеи. Однако важно, чтобы за каждым выступлением была видна не 
только личность, но и обязательно предприятие, которое представляет докладчик». 

Георгий 
Мицкевич, 
г.Санкт-Петербург

Максим Смехов, Ханты-Мансийская окружная общественная организация 
Российского союза молодежи:

есть и другие проекты, которые заклю-
чались в разовых инициативах, реализу-
емых, к примеру, в течение одного года. 
К ним меньше всего вопросов, посколь-
ку предельно ясно, для чего авторы все 
это делают и каких результатов хотят до-
биться. В связи с этим хочется отметить 
профессионализм участников. Очень 
важно, что среди них – жители неболь-
ших населенных пунктов, работающих 
на градообразующих предприятиях.

Самое главное в работе этого фору-
ма то, что люди делятся опытом, могут 
взять на вооружение новые для себя 
идеи. Вообще, подобные конкурсы – это 
площадки для коммуникаций между 
людьми, работающими по разным на-
правлениям, в различных сферах. Обще-
ние, открытый диалог по очень важным 
вопросам – патриотизм, экология, кор-
поративная культура  и вообще реали-
зация молодежной политики – являются 
поиском стратегических показателей, 
к которым нужно стремиться. Это объ-
единение молодежи создает, с одной 
стороны, пространство дружбы, а с дру-
гой – пространство профессионального 
развития. И это здорово.

ЧТОБЫ  МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ 
БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ,

НУЖНО...

Об одной из помех коммуни-
кации – эмоциональных шумах: 
«Есть хорошее психологическое 
правило: как только чувствуете, 
что накатывает эмоция, надо на-
звать ее своим именем. Если вы 
один, можете назвать ее вслух, 
если с кем-то, например, с разъя-
ренным партнером, назовите про 
себя: я разозлился, я испугался, 
я взбесился. И включите мыс-
лительный процесс - почему это 
произошло, что вызывает у меня 
такую реакцию. Вы выигрывае-
те время, чтобы не сделать шаг, 
о котором потом будете жалеть».

СОВЕТ МАСТЕРА

Исполнительный директор кадрового агентства 
«Русский персонал», бизнес-тренер российской 
экономической академии имени Г.В. Плеханова 
Дмитрий Горский. Тема мастер-класса «Управление 
коммуникациями в организациях».

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ШУМЫ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ЧТО НЕОБХОДИМО 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
ДЛЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ?

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Мне кажется, что для этого 
в первую очередь должна быть 
поддержка государства в созда-
нии базы, на которой молодежь 
могла бы реализовать свои 
идеи. Сегодня таких площадок 
немного. Некоторые стартапы 
молодежи в полной мере не 
поддерживаются. На местном 
уровне молодым людям необ-
ходимо устанавливать отноше-
ния с университетами, писать 
научные работы, активно про-
двигать свои идеи и даже само-
го себя, чтобы получать Гранты 
и реализовывать проекты.

- Нужно постараться попасть 
к правильному работодателю. 
Например, в таких компаниях, 
как «Газпром», СИБУР, до-
вольно много возможностей 
реализовать себя. У нас на 
предприятии есть люди, кото-
рые получают патенты на свои 
изобретения и продвигаются 
дальше в холдинге.

Евгения  Селезнева
г. Благовещенск

Александр Федосеев, 
г. Благовещенск

КОНКУРС В ОБЪЕКТИВЕ

- Это уже наш третий конкурс в Югор-
ске. В этом году приехали с проектами 
по экологии и профориентации. В по-
следней номинации я представлял проект 
мобильного выставочного комплекса. В 
«Газпром трансгаз Югорске» есть замеча-
тельный корпоративный музей, но, к со-
жалению, мы не можем привезти сюда на 
экскурсию из Карпинска всех ребят, жела-
ющих познакомиться с газотранспортным 
производством. На промплощадку тоже. 
Поэтому возникла идея создать выставоч-
ный комплекс, который сам приезжает к 
детям.

В воплощении идеи помогла админи-
страция ЛПУ, работой увлекся весь кол-
лектив: служба автоматизации, газоком-
прессорная служба и т.д. Общими уси-
лиями были созданы стенды, из которых 
ребята сами могут собрать компрессор-
ную станцию в миниатюре и, переключив 

тумблер, запустить ее в работу, наглядно 
увидеть и понять, как происходит процесс 
перекачивания газа. Есть положительный 
отклик как от самих ребят, так и от учите-
лей, которые замечают, что у детей про-
сыпается интерес к физике.

ЗАЩИЩАЕМ ПРОЕКТ

Илья Горшков, Карпинское ЛПУМГ, 
специалист по охране труда

ВНИМАНИЕ

Дневники конкурса 
можно найти на офи-
циальном сайте компа-
нии «Газпром трансгаз 
Югорск»:

WWW.YUGORSK-TR.GAZPROM.RU

Посмотреть фото-
графии с конкурса 
в электронном виде 
можно по QR-коду.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА - 
#МКСОП2016

МНЕНИЕ

- Впервые принимал участие в форуме. Все было 
очень интересно. Удалось познакомиться со многи-
ми людьми и собрать информацию о том, чего до-
стигает молодежь благодаря участию в конкурсе. 
Очень доволен, буду приезжать еще много раз.

Салават Хусаинов, 
ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»


