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Приложение № 2 

Есть такая профессия – волонтер! 

 

 Когда рабочая неделя подходит к концу, большинство из нас строит планы, 

как провести выходные и отдохнуть. Но есть и те, кто в свой выходной планирует 

поработать. Причем безвозмездно! Да к тому же, не расставаясь со своими 

коллегами по работе!!! 

 «Так не бывает», – скажете вы. 

 «Еще как бывает», – ответим мы! 

 Говорит Ольга Казеко, Управление корпоративной благотворительности 

Департамента корпоративных коммуникаций ПАО «РусГидро»: «Мы провели 

опрос среди коллег и поняли, что более 90% готовы и хотели бы примерить на 

себя профессию волонтер. Так как наша компания в рамках благотворительной 

и спонсорской деятельности сотрудничает с Приокско-Террасным 

заповедником, и между нами небольшое расстояние, мы решили организовать 

наш первый выезд именно сюда! Я предполагала, что здесь будет интересно и 

детям, и взрослым». 

 «РусГидро» – один из крупнейших российских энергетических холдингов – 

надежный партнер, помощник, соратник и просто Друг Приокско-Террасного 

заповедника. У каждого из нас свое направление работы, но объединены мы 

природой, ее красотой и мощью. 

 Так, сегодня, 30 добровольцев – представители компании «РусГидро» 

прибыли в заповедник, чтобы принять участие в Волонтерском дне. 
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 Поездку планировали заранее, соглашались на любую работу и постоянно 

обращались с просьбой увеличить фронт работ! 

 «Я считаю, что те работы, которые мы сегодня провели, безусловно полезны. 

В заповеднике невероятно комфортно, тихо и уютно. Мы видели сегодня и 

зубров, и бизонов. К нам выходили маленькие малыши. Такие милые и 

очаровательные, что хочется подойти к ним поближе, обнять и погладить. Лично 

меня очень поразила закрытая от посетителей территория, где мы проводили 

нужную для заповедника работу. Она наполняет умиротворением и 

спокойствием. Я получила невероятное удовольствие и ощущение пользы», – 

продолжает свой рассказ Ольга. 

 В итоге, с учетом времени в пути из Москвы, трудового дня в заповеднике и 

возвращения домой ребята получили очень продолжительный рабочий день, 

правда, на свежем воздухе в компании краснокнижных животных. 

 «И все же, сегодняшний день получился больше выходным или рабочим?» – 

такой каверзный вопрос мы задаем представителям компании «РусГидро» по 

дороге из зубрового питомника в кафе. 

 Ответ волонтеров радует: «Конечно же сегодняшний день – не рабочий, а 

выходной!», «Сегодня – день перезагрузки!», «Мы ждали этот день». «Ожидание 

в дороге было для меня приятным и волнительным. И я получила удовольствие 

не только от того, что прогулялась по заповедному лесу (поскольку я лично здесь 

уже третий или четвертый раз), а еще и принесла пользу». 

 Спасибо Вам, наши помощники, наши волонтеры, наши Друзья! Надеемся, 

ваш первый опыт положит начало новой доброй традиции. 

 

Ольга Калинина 


