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Каждое поколение имеет цель в самом себе,
несёт оправдание и смысл в своей собственной жизни,
в творимых им ценностях, а не в том,
что оно является средством для поколений последующих.
Николай Бердяев

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»
Реализация целенаправленной молодежной политики в сфере защиты социально-трудовых прав и интересов работающей и учащейся
молодежи в последние годы является одним из приоритетных
направлений деятельности Федерации профсоюзов Липецкой области. Учитывая, что более половины ежегодно вступающих в профсоюз
– молодые люди в возрасте до 35 лет, а в целом молодежь составляет
треть всех членов профсоюза, системную работу с этой категорией
необходимо рассматривать как неотъемлемое условие реализации
кадровой политики, организационного укрепления профсоюзных организаций.
С 2013 года проводится молодежный профсоюзный форум Липецкой области «Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего». Ежегодный форум становится площадкой для формирования профсоюзного
кадрового резерва, обучения активистов профсоюзного движения,
информирования молодежи о целях и задачах современного профсоюзного движения, формирования у молодежи активной гражданской
позиции. За 3 года в нем приняли участие более 350 молодых активистов членских организаций ФПЛО, а также делегаты из территориальных объединений профсоюзов в регионах ЦФО.
Молодёжный профсоюзный форум ЦФО «Молодежь и профсоюз.
Стратегия будущего» является площадкой для обсуждения проблем
молодежи и выработки подходов к их решению.
В целях активизации участия молодежи в деятельности Федерации, ее членских организаций, формирования единой позиции молодежи по дальнейшему развитию профсоюзного движения в регионе
создан и успешно действует Молодежный совет Федерации профсоюзов Липецкой области. В состав МС ФПЛО входят представители областных организаций горно-металлургического, Электропрофсоюза,
профсоюза работников лесных отраслей, народного образования и
науки, здравоохранения, культуры, госучреждений, потребкооперации, первичной организации ОАО «Газпром газораспределение Липецк». Председатель и секретарь МС ФПЛО являются заместителями
председателей областных комитетов.
Основными направлениями деятельности Молодёжного совета в
отчетный период являлись:
- взаимодействие с молодежными советами (комиссиями) членских организаций ФПЛО, общественными объединениями и организациями, социальными партнерами, органами государственной власти и местного самоуправления, международными организациями,
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средствами массовой информации и иными организациями в сфере
молодежной политики;
- разработка и подготовка предложений для принятия специальных программ ФПЛО и проведения мероприятий для молодежи;
- разработка и формирование предложений в областное трехстороннее соглашение, рекомендаций в отраслевые тарифные соглашения, а также коллективные договоры в раздел «Работа с молодежью»;
- организация обучения молодых профсоюзных кадров и актива,
проведение форумов, слетов, симпозиумов, семинаров, круглых столов по проблемам молодежи;
- вовлечение молодежи в члены профсоюзов и создание новых
профсоюзных организаций, формирование новых стимулов мотивации профсоюзного членства и работы в профсоюзных органах различного уровня.
Молодежный совет Федерации профсоюзов Липецкой области
ежегодно принимает участие в заседаниях Молодежного парламента
Липецкой области, сотрудничает с Управлением молодежной политики области, внес свои предложения в проект Основ государственной молодежной политики.
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Кисловская Екатерина Сергеевна
33 года
Замужем
Место
«Квадра»

работы: Филиал ПАО
- «Липецкая генерация»

Должность: Экономист
Отраслевой профсоюз: Липецкая
областная организация общественного
объединения Всероссийский «Электропрофсоюз»
Общественная должность: председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Липецкой области
Чем обусловлен ваш выбор профессии? Профессию, а вернее сказать,
образование, я выбирала, руководствуясь современными тенденциями общества, получив первое экономическое, а затем юридическое
образование, считаю, что имею крепкую базу для развития своего будущего, потому как умение работать с цифрами, их анализировать
вкупе с правовыми знаниями помогает профессионально лавировать
во всех областях современной жизни.
Что побудило вас вступить в профсоюз? Меня побудило вступить в профсоюз четкое понимание необходимости этой организации,
и соответственно, необходимость быть в этом «строю».
Есть ли у вас хобби? Очень люблю спорт и все, что с ним связано;
книги, книги и еще раз книги – постоянное самообразование; путешествия – это то, что заставляет тебя оставаться ребенком, потому как,
наблюдая новое и интересное, твои глаза и душа испытывают эффект
удивленного ребенка.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? Чтобы успеть в
век быстрых решений необходимо грамотно распределять свое время,
а проще, если тебе что-то интересно и по-нравну, то обязательно
найдется и время и силы заниматься любимым делом, а лень отступит
далеко в сторону.
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Каким вы видите себя через 5-10 лет? Через 5-10 лет я счастливый, здоровый, гармоничный человек, с любимой семьей и любимой
работой.
Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Охарактеризовать себя как «героя нашего времени» сложная задача: просто
всем людям желаю добра, мира и любви, делая мир вокруг себя лучше,
порой скромно, порой не очень, мы все становимся «героями».
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза?
Главная миссия современного профсоюза – защищать, бороться и побеждать.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? Приоритетными проектами и программами в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой области в
ближайшие 5 лет считаю действия, направленные на активную популяризацию профсоюзного движения, создания положительного имиджа организации. Необходимо активно работать в Первичных профсоюзных организациях, постоянно вести переговоры с представителями работодателя о заработной плате, об условиях труда, а также
разъяснять работникам о роли профсоюзов в их трудовой жизни.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Мне как профсоюзному лидеру, позволяет вести за собой любовь к людям, огромное желание помочь им в любой трудной ситуации, вера в
профсоюзы и их необходимости.
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Кривобокова Дарья Леонидовна
23 года
Замужем
Место работы: Управление по контролю и регулированию контрактной системы в сфере закупок Липецкой области
Должность: Консультант отдела информационного обеспечения контрактной системы и организационной работы.
Отраслевой профсоюз: Липецкая областная организация Российского профсоюза работников культуры РФ.
Общественная должность: председатель ППО НОУ ДПО «Учебно-методический
центр», заместитель председателя ЛОО Российского профсоюза работников культуры
РФ, секретарь Молодежного совета ФПЛО,
член Молодежного правительства города
Липецка.
Чем обусловлен ваш выбор профессии? С детства был интерес к
программированию и информационным системам, т.к. бабушка и
мама работали учителями информатики в школе.
Что побудило вас вступить в профсоюз? Вступила в профсоюз,
учась на 1 курсе университета, т.к. хотела себя чувствовать частью
профсоюзной студенческой «семьи» и активно заниматься общественной деятельностью.
Есть ли у вас хобби? Люблю классическую и современную хореографию, поэтому в свободное время занимаюсь танцами и посещаю
концерты и выступления артистов.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? Залогом рационального использования времени и сил является мобильность, быстрый доступ к информации и взвешенность принимаемых решений.
Каким вы видите себя через 5-10 лет? Активной гражданкой, высококвалифицированным специалистом, молодой мамой, приносящей пользу обществу.
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Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Считаю, что
«герой нашего времени» должен быть патриотом, добровольцем,
трудолюбивым и неравнодушным человеком. Чтобы назвать себя таким человеком, мне еще надо работать над собой.
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза?
Активный участник социального партнерства в сфере трудовых и экономических отношений.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? Программы поддержки молодых работников, доведение уровня заработных плат до уровня прожиточного
минимума, правовое просвещение граждан о рисках и недостатках неофициального трудоустройства.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Только собственный пример. Мое жизненное кредо: «Хочешь изменить мир – начни с себя». Если людям будет нравиться эффект от
твоих действий, то они пойдут за тобой.
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Белавина Елена Николаевна
26 лет
Не замужем
Место работы: ЛГПУ ИИПиОН
Должность: старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин.
Отраслевой профсоюз: Липецкая
областная организация Общероссийского профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Общественная должность: член
Молодежного совета ФПЛО.
Чем обусловлен ваш выбор профессии? Детской мечтой.
Что побудило вас вступить в профсоюз? Дух коллективизма, желание быть полезной коллегам по труду, возможность самореализации, развития, постоянно расширяющиеся горизонты познания, интерес к трудовому законодательству нашего государства.
Есть ли у вас хобби? Наука, живопись, литература.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? С трудом! Таймменеджмент, систематичность и желание охватить как можно больший круг дел.
Каким вы видите себя через 5-10 лет? На данный момент существует огромное количество целей и планов, всегда интересно смотреть будущее в такой дальнесрочной перспективе, в любом случае —
настоящим профессионалом своего дела.
Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Никогда не
относила к себе такого громкого понятия, звучит слишком ответственно и многообещающе, тем более Лермонтов, в своих произведениях употреблял это название иронично. Себя хочется считать настоящим гражданином и патриотом своего государства, нашедшим свое
истинное призвание, нужным своей стране, как в широком смысле,
так и непосредственно тем людям, которые окружают нас и в профессиональном, и в личном пространстве.
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В чем вы видите главную миссию современного профсоюза?
Объединить инициативных сознательных граждан, развить гражданское общество, основанное на настоящей правосознательности и желании улучшить общественную и гражданско-правовые составляющие России.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? На мой взгляд, Федерация сегодня
находится в центре правозащитных тенденций как в области, так по
стране. Но акценты необходимо делать на повышение уровня эффективности работы правозащитных механизмов и выстраивание социоориентированной системы мониторинга группы латентных правонарушений трудящихся, напрямую влияющих на понижение качества
жизни и развитие гражданского общества.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Открытость, честность и оперативность в принятии решений.
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Гольцова Евгения Николаевна
24 года
Не замужем
Место работы: НОУ ДПО
«Учебно-методический центр»
Должность: специалист по аналитической работе.
Отраслевой профсоюз: Липецкая областная организация Российского профсоюза работников культуры РФ.
Общественная
должность:
член Молодежного совета ФПЛО.
Чем обусловлен ваш выбор
профессии? Способность к быстрому анализу полученной информации, интерес к избранной сфере
деятельности.
Что побудило вас вступить в профсоюз? Желание быть частью
большой «семьи», быть полезным обществу, стремление к самореализации, самопознанию.
Есть ли у вас хобби? Конечно, хобби есть. Очень люблю рукоделие.
Оно помогает расслабиться, реализовать свои фантазии, идеи, настроение.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? В первую очередь,
необходимо уметь планировать свое время, уметь определиться с целью и сосредоточиться на главном.
Каким вы видите себя через 5-10 лет? Высококвалифицированным специалистом ,активной личностью приносящей пользу обществу, любящей женой и заботливой мамой.
Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». «Герой
нашего времени» это очень громкое понятие. На мой взгляд, он должен быть умным, не в плане интеллектуальном, а в плане духовном.
Иметь цель и идти к ней; быть хитрым; знать свое дело; не тратить
попусту время; знать, что хочет; уметь выходить из сложных ситуаций; думать, прежде чем сказать; ценить каждую минуту своей жизни;
находить в каждом человеке что-то хорошее – так должен жить
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современный герой, настоящий человек. А для того, чтобы быть таким человеком, необходима дальнейшая работа над собой.
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза? На
мой взгляд, главной миссией современного профсоюза является
стремление сделать жизнь каждого члена лучше, поддержать и защитить трудовые права работников.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? Программы повышения заработной
платы, правовое просвещение граждан в области трудового законодательства, пенсионного обеспечение, программы поддержки молодых
специалистов.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Ответственность, открытость, способность к сопереживанию, стремление всегда и во всем помочь людям.

11

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»
Сахарова Евгения Владимировна
31 год
Не замужем
Место работы: Первичная
профсоюзная организация ПАО
«НЛМК» ГМПР
Должность:
газеты.

корреспондент

Отраслевой профсоюз: Липецкая областная организация
Горно-металлургического профсоюза России.
Общественная должность: Председатель Комиссии по работе с
молодежью, член Молодежного совета ФПЛО.
Чем обусловлен ваш выбор профессии? По большому счету, так
вышло. Но теперь я понимаю, насколько интересная и творческая у
меня работа, и она мне нравится.
Что побудило вас вступить в профсоюз? На начальном этапе
вряд ли кто-то задумывается: «А зачем мне это?» Вступает – и все. Так
же было и со мной. Понимание, зачем и для чего, пришло позднее.
Есть ли у вас хобби? Есть, но едва ли именно хобби, а так, увлекаюсь всем понемногу: музыкой, чтением, походами, историей, а также
всем тем, что интересно моим детям.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? Я успеваю далеко
не все.
Каким вы видите себя через 5-10 лет? Такой же, как сегодня, пожалуй. Но работу над собой никто не отменял.
Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Не все рождаются героями. И историю пишут в большинстве своем не герои, а
обычные люди.
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза?
Профсоюз не знает времени, его задача – на протяжении уже многих
лет – защита прав и интересов человека труда. Другое дело, что современность требует поиска новых форм работы.
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На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? Проекты, направленные на вовлечение
людей в профсоюз и на создание первичных организаций на предприятиях, где сегодня нет профсоюзных комитетов.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Личный пример и уважение к чужим интересам.
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Сотникова Юлия Юрьевна
27 лет
Замужем
Место работы: Управление молодежной политики Липецкой области
Должность: начальник отдела
взаимодействия и сотрудничества.
Отраслевой профсоюз: Липецкая областная организация Российского профсоюза работников культуры РФ.

города Липецка.

Общественная должность: член
Молодежного совета ФПЛО, член
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Липецкой области, член Территориальной
комиссии по Октябрьскому округу

Чем обусловлен ваш выбор профессии? Интерес к общественной
деятельности, благотворительности.
Что побудило вас вступить в профсоюз? Желание коллектива.
Есть ли у вас хобби? Творчество.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? Стараюсь…
Каким вы видите себя через 5-10 лет? Заботливой мамой двух
детей с любящим мужем, со стабильной работой, с активной жизненной позицией.
Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Неравнодушна к проблемам других.
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза? Защита прав трудящихся, организация полезного досуга работающим
людям.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липец
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кой области в ближайшие 5 лет? Поддержка молодых специалистов,
помощь в профориентации.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Считаю, что я вызываю доверие у людей, умею уговаривать.
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Зайцева
Мария Александровна
28 лет
Разведена
Место работы: ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1»
Должность:
заместитель
главного бухгалтера.
Отраслевой профсоюз: Липецкая областная организация
Профсоюза работников здравоохранения РФ.
Общественная должность:
член Молодежного совета ФПЛО,
председатель Молодежной комиссии ОК Профсоюза работников здравоохранения РФ, член
Совета ФПЛО, член президиума и ОК Профсоюза работников здравоохранения РФ, председатель первичной профсоюзной организации
ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1».
Чем обусловлен ваш выбор профессии? В стране, где развивается предпринимательская деятельность, без бухгалтера не обойтись,
а в условиях финансового кризиса надежный специалист просто необходим любой компании. Профессия бухгалтера будет востребована на
рынке труда всегда. Осознание этого сформировало у меня чувство
уверенности и стабильности в завтрашнем дне, что и предопределило
мой выбор.
Что побудило вас вступить в профсоюз? По одиночке нас легко
разбить: запугать, уволить, затаскать по судам. Вместе мы — сила.
Когда мы едины — нам нечего бояться! Чем больше рабочих объединяется в профсоюз — тем он сильнее, тем эффективнее он может
защищать права и добиваться выполнения требований трудового
коллектива.
Есть ли у вас хобби? Занятие спортом.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? Правильно планирую свой день, а главное – расставляю правильно приоритеты.
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Каким вы видите себя через 5-10 лет? Планирую подняться на
одну две ступеньки выше.
Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Профсоюзному лидеру в силу складывающихся обстоятельств нередко приходится принимать непопулярные решения, или, напротив, решения популистские, объективно тормозящие процесс перемен.
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза?
Помочь работнику осознать себя личностью.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? Повышение эффективности работы
профсоюзных организаций по защите социально-экономических интересов молодежи и более эффективного вовлечения молодежи в
профсоюзы, сегодня как никогда считается необходимым вывести работу с молодежью на новый уровень, помочь молодым лидерам в создании и становлении молодежных структур профсоюза, возникающих в организациях на местах.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Приходится защищать интересы людей наемного труда - не самой
благополучной части общества. О профсоюзе, как о враче, люди вспоминают чаще всего лишь тогда, когда оказываются в сложной жизненной ситуации. Это люди, ущемленные в своих правах, обиженные, раздраженные, эмоционально возбужденные, готовые к радикальным
действиям, т.е. несущие в себе сильную отрицательную энергетику.
Очень часто первый энергетический разряд приходится как раз на
председателя профсоюза. Поэтому, с одной стороны, профработник
должен быть чувствителен, восприимчив к переживаниям и проблемам других людей, а с другой стороны - сохранять нейтральность спокойствие и выдержку, держать свои эмоции под контролем разума.
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Голощапов
Антон Владимирович
28 лет
Не женат
Место работы: ОСАУ «Лесопожарный центр» Управление
Лесного хозяйства Липецкой области
Должность:
инженер
охране и защите леса.

по

Отраслевой профсоюз: Липецкая областная организация
Профсоюза работников лесных
отраслей РФ.
Общественная должность:
член Молодежного совета ФПЛО.
профессии? Охрана лесов от пожара.

Чем обусловлен ваш выбор

Что побудило вас вступить в профсоюз? Солидарность с коллегами.
Есть ли у вас хобби? Есть: спорт, охота, рыбалка.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? Доступное жилье для молодежи, работа
для молодых специалистов.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Целеустремленность к выполнению поставленных задач.
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Масалов Антон Александрович
28 лет
Женат
Место работы: АО «Газпром газораспределение Липецк»
Должность: начальник группы
охраны труда и экологии.
Отраслевой профсоюз: Первичная профсоюзная организация
ОАО «Газпром газораспределение
Липецк».
Общественная
должность:
член Молодежного совета ФПЛО,
член Молодежного совета ППО
ОАО «Газпром газораспределение
Липецк».
Чем обусловлен ваш выбор
профессии? Жизнь и здоровье работников в процессе трудовой деятельности всегда были для меня
приоритетны. Поэтому я решил связать свою деятельность с обеспечением безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах. Работа интересная, «живая», а главное полезная и направлена на благо
людям.
Что побудило вас вступить в профсоюз? Еще с учебы я узнал, что
такое профсоюз, поэтому желание быть полезным в общественной
жизни трудового коллектива стало для меня аргументом для вступления в Первичную профсоюзную организацию ОАО «Газпром газораспределение Липецк». Также решение многих вопросов по работе в области охраны труда тесно связаны с профсоюзом. Это и общественный
контроль за соблюдением охраны труда со стороны уполномоченных
по охране труда профсоюзной организации, и проведение специальной оценки условий труда, учет мнения первичной профсоюзной организации важен и во многих локальных документах по охране труда
АО «Газпром газораспределение Липецк». Все это говорит о том, что
профсоюз тесно связан с моей деятельностью, поэтому не вступать в
него я, и не думал.
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Есть ли у вас хобби? Да, конечно. В современном мире каждый
имеет свое любимое дело. Как и большинство молодых людей сегодня, я активно посещаю тренажерный зал. С раннего детства мой дед
и отец привили мне любовь к спорту своим примером, так и сформировалось мое кредо: в здоровом теле – здоровый дух. Я уважаю спорт
во всем его многообразии. Что касается моего хобби - тренажерного
зала, то могу сказать так: дисциплина, упорство, желание усердно работать и добиваться поставленных целей – все это формируется и закаляется там.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? Всё вокруг ускоряется, спешит. Мировой прогресс заставляет нас идти в ногу со временем и подстраиваться под этот ритм жизни. Сосредоточенность,
внимательность, пунктуальность – вот те критерии, которые помогают мне не отставать.
Каким вы видите себя через 5-10 лет? Все мы хотим видеть себя
успешными, счастливыми, здоровыми. Наше будущее в наших руках и
как говорится «под лежачий камень вода не течет», поэтому необходимо не стоять на месте и не ждать чуда, а постоянно работать над
собой, самосовершенствоваться, развиваться, как физически, так и духовно, и все у нас будет хорошо.
Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Профсоюзному лидеру в силу складывающихся обстоятельств нередко приходится принимать непопулярные решения, или, напротив, решения популистские, объективно тормозящие процесс перемен.
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза?
Трудовой коллектив всегда нуждается в поддержке и защите. И эту
миссию выполняют профсоюзы. В современном мире отстаивая свои
права надо быть и юристом, и кадровиком, и экономистом. Зачастую
многие люди не способны разобраться во всех тонкостях этих дисциплин и не знают свои права и возможности. Поэтому современный
профсоюз должен быть честным, способным донести до трудящихся
их права, уметь осуществлять плодотворные переговоры с работодателем и добиваться намеченных целей.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Прежде всего, это понимание. Я всегда ставлю себя на место других, и
рассматриваю ситуацию уже с другой точки зрения. Активная позиция, жизнерадостность и стремление улучшить условия труда играют
важную роль в профсоюзном движении.
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Калинин
Геннадий Владимирович
34 года
Не женат
Место работы: Липецкий
Облпотребсоюз
Должность:
Председатель ревизионной комиссии.
Отраслевой профсоюз:
Липецкая областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской
кооперации и предпринимательства.
Общественная должность: член Молодежного совета ФПЛО,
Председатель ревизионной комиссии Липецкой областной организации Общероссийского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства.
Чем обусловлен ваш выбор профессии? Правильно поставленные цели в экономической деятельности – основа эффективности
страны и в частности любой организации. Приоритет экономической
профессии был отдан в первую очередь, потому что именно она дает
возможность реализовать и преумножить потенциал организации и
обеспечить её стабильное развитие.
Что побудило вас вступить в профсоюз? Желание участвовать в
жизни общества и, конечно же, своего родного коллектива.
Есть ли у вас хобби? Спорт и культовое мужское хобби - рыбалка.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? Следую мудрости:
«Если ты встаёшь до восхода, то солнце идёт за тобой; если ты встал
позже, то ты идёшь за солнцем и, следовательно, за тем, кто встал
раньше тебя».
Каким вы видите себя через 5-10 лет? Заслуживающим доверия
коллег, надежным мужем и любящим отцом.
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Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Стараюсь
не растрачивать силы на мелочи, не совершать ничего бесполезного,
честно выполняю свою работу и с доверием относиться к людям. Никогда не стремился стать «героем нашего времени», на мой взгляд,
важно быть просто «настоящим человеком».
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза?
Главная миссия только одна – это защита прав работников в трудовых
коллективах.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? Повышение престижа человека труда,
уровня доверия работников к профсоюзам, пропаганда профсоюзной
деятельности в трудовых коллективах, а также следует усилить влияние профсоюзов на законотворческие процессы, касающиеся охраны
труда.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Честность, организованность, позитивное отношение к жизни, умение держать слово.
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Ефремов Виталий Николаевич
37 лет
Женат
Место работы: ОГБУ «Грязинская
станция по борьбе с болезнями животных»
Должность: заместитель начальника
Отраслевой профсоюз: Липецкая
областная организация Профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса РФ.
Общественная должность: член
Молодежного совета ФПЛО, заместитель председателя ППО ОГБУ «Грязинская станция по борьбе с болезнями животных».
Чем обусловлен ваш выбор профессии? Любовью к животным.
Есть ли у вас хобби? Конный спорт.
Каким вы видите себя через 5-10 лет? Состоятельным, перспективным человеком.
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза? Защита трудовых прав работников.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? Разработка проектов по поддержке
сельской молодежи.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Четкое понимание проблем работников и быстрое их решение.
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Полухин Андрей Викторович
26 лет
Женат
Место работы: ЛОО ООО «Профсоюз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ»
Должность: технический инспектор труда.
Отраслевой профсоюз: ЛОО ООО
«Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ».
Общественная должность: член
Молодежного совета ФПЛО, председатель Молодежного совета ЛОО ООО
«Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ».
Чем обусловлен ваш выбор профессии? Охрана труда и здоровья
людей.
Что побудило вас вступить в профсоюз? Стремление не быть в
стороне, участвовать в деятельности профсоюзов.
Есть ли у вас хобби? Спорт (футбол, хоккей), интернет.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? С помощью интернета и заинтересованности.
Каким вы видите себя через 5-10 лет? Есть большое стремление
подняться по карьерной лестнице.
Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Победа
вперед, честность, справедливость.
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза?
Защита прав членов профсоюза на законных основаниях.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липец
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кой области в ближайшие 5 лет? Добиться больших прав профсоюзов: повышение статуса профсоюза, больше прав и гарантий.
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой?
Правда.
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Сергеев
Михаил Викторович
29 лет
Женат
Место
«Стагдок

работы:

ОАО

Должность: начальник
электроремонтного отделения.
Отраслевой профсоюз:
Липецкая областная организация Горно-металлургического профсоюза России.
Общественная должность: член Молодежного совета ФПЛО, член
партии «Патриоты России».
Чем обусловлен ваш выбор профессии? Хорошее знание и применение физики и математики.
Что побудило вас вступить в профсоюз? Защита моих трудовых
прав перед работодателем.
Есть ли у вас хобби? Есть, моделирование и оригами.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? Много приходиться читать и познавать новое, а так же что-то и применять.
Каким вы видите себя через 5-10 лет? Хорошим руководителем
и семьянином.
Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Жизнерадостный, не унывающий ни при каких обстоятельствах, целеустремленный в любых направлениях деятельности.
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза?
Улучшение спорных вопросов между рабочими и администрацией
предприятий.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? Самое главное, что бы Федерация профсоюзов Липецкой области не опускала руки не при каких трудностях
перед руководителями организаций и находила с ними общий язык в
защите прав работников.
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Дедова
Светлана Анатольевна
28 лет
Замужем
Место работы: УФПС Липецкой области – филиал ФГУП «Почта
России»
Должность: специалист по кадрам 1 категории.
Отраслевой профсоюз: Липецкая областная организация Общероссийского профсоюза работников связи РФ.
Общественная
должность:
член Молодежного совета ФПЛО.
Чем обусловлен ваш выбор
профессии? Желанием работать с людьми.
Что побудило вас вступить в профсоюз? Мотивы общения, желание расширить связи, экономические преимущества.
Есть ли у вас хобби? Чтение книг, вязание, шитье.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? Применяю метод
планирования времени.
Каким вы видите себя через 5-10 лет? Профессионалом своего
дела.
Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Молодая
девушка, образованная, красивая, счастливая.
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза?
Защита социально-трудовых и профессиональных интересов членов
профсоюза.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? Организация и проведение оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей.
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Волкова Олеся Алексеевна
17 лет
Не замужем
Место работы (учебы):
Липецкий
металлургический колледж, ЛФ РАНХиГС.
Должность: студентка.
Отраслевой профсоюз:
Липецкая областная организация Горно-металлургического профсоюза России.

ного совета ФПЛО.

Общественная
должность: Активист ГМПР студентов ЛМК, член Молодеж-

Чем обусловлен ваш выбор профессии? Я родилась и проживаю
в Липецке. А как известно Липецк город металлургов, металлурги
здесь живут. Поэтому все, что связано с НЛМК, так или иначе связано
с каждым. Поэтому никуда как в Липецкий металлургический колледж идти учиться вариантов и не рассматривалось. А вот народное
хозяйство и государственная служба привлекали с раннего детства.
Годы прошли, я выросла, а вот мечты и предрасположенности остались. Так что именно государственную службу, а именно службу на
благо народу считаю наиболее привлекательной профессией в будущем.
Что побудило вас вступить в профсоюз? Все в нашей жизни идет
из семьи. Так вот мой папа- член Центрального Совета ГМПР. Моя
мама- председатель первичной профсоюзной организации студентов
ГМПР. Так что о профсоюзе, я так сказать слышала еще с пеленок. В
детстве я представляла профсоюз добрым волшебником, который дарит сладкие подарки на Новый год, помогает ездить на отдых в Крым
и дарит билеты в цирк. Когда я стала студенткой, мама как компетентный специалист в этом вопросе, предложила мне стать членом
профсоюза, т.к. я учусь на общественного деятеля, то подписывать не
глядя- это не ко мне. Я изучила документы, положения, уставы;
узнала, чем же на самом деле занимается профсоюз. И
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приняла взвешенное и обдуманное решение вступить в ряды Горнометаллургического профсоюза России.
Есть ли у вас хобби? На самом деле есть. Я люблю танцевать, делаю это с самого детства. Окончила школу искусств, поменяла несколько хореографических коллективов. В данный момент танцую за
два своих учебных заведения. И студенческая весна для меня очень
жаркое время, мой график в этот период выглядит примерно так- репетиции, репетиции, репитицииии. Еще мне нравиться научная деятельность я пишу много работ, езжу на разные научные конференции
в разные города и участвую в различных дистанционных олимпиадах.
Благо в век развитых информационных технологий можно участвовать в олимпиаде находясь при этом с участниками и организаторами
в разных участках страны. И еще я киноман. Очень часто хожу в кино.
К моей огромной радости 2016 год- год Российского кино. Мне тяжело
однозначно ответить на какие фильмы, я хожу чаще и какие люблю
больше отечественные или импортные. Но советский фильм Сергея
Бондарчука «Война и мир», мне ближе, чем недавно вышедший британский аналог.
Как вы все успеваете в век быстрых решений? Я думаю это во
мне заложено от природы. Есть люди, который все время везде систематический опаздывают и считают это нормальным. Так вот- я полный антипод. Я до ужаса пунктуальна. Я все всегда планирую и просчитываю заранее, все мои дела на день записаны в ежедневнике по
системе 5 важных и 10 не особо важных дел (именно в таком порядке),
кстати действенно. Остальное важное в айфоне, а сейчас без него никуда в прямо смысле, как без рук, точнее без третей и очень нужной.
Каким вы видите себя через 5-10 лет? Лет через 5-10 мне будет,
примерно 25 лет. Не плохо, четверть века. Я планирую закончить Вуз.
Найти работу по специальности. До президента еще 10 лет ждать придется (шутка). Но в принципе вижу себя человеком, сделавшим все,
что планировал к 25-ти и даже больше. Человеком, нашедшим идеальный баланс между хрустальными шарами: семья, работа, друзья, здоровье. Ну и вижу себя руководителем нового поколения.
Охарактеризуйте себя как «героя нашего времени». Я игрок и
авантюрист, люблю риск, люблю открывать и исследовать новые
миры. Выбирать те дороги, по которым никто не ходил, предпочитая
их дорогам безопасным и надежным. У меня независимый, беспокой
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ный характер, стремление к свободе. Мне ненавистны постоянство,
рутина. Я уверена в своем будущем, лишь бы меня не лишали свободы
действий. Я неисправимый оптимист и реалист одновременно, я
мечтаю о чем-то большом, надеюсь на будущее. Великодушна, всем
сердцем ненавижу мелочность в людях. Я человек серьезный и ответственный, пытаюсь нести все на своих плечах, не хочу, чтобы другие
замечали, что я сама нуждаюсь в помощи и поддержке. Я получаю удовольствие от рискованных начинаний, от работы в прежде незнакомой области. Я придаю большое значение понятию справедливости и
искренне возмущаюсь, если считаю, что кому-то садятся на шею. Одно
из главных моих достоинств - в способности сочувствовать и сопереживать другим людям.
В чем вы видите главную миссию современного профсоюза?
Современный профсоюз- это как щит и меч для современного работника. Сегодня мы живем в очень не простое время (я не говорю однозначно +/-) рыночная экономика, свобода предпринимательской деятельности, частная собственность. В силу этого работник практически абсолютно не защищен от бесправия работодателя. Профсоюз
представляет собой некий арбитраж или является в определенном
смысле омбудсменом. Главной миссией, которого является легитимная защита работников, его прав и свобод.
На ваш взгляд, какие проекты и программы должны стать приоритетными в деятельности Федерации профсоюзов Липецкой
области в ближайшие 5 лет? Я как человек с экономическим складом
ума в выборе приоритетных направлений в деятельности профсоюзов и государства в целом поддерживаю концепцию и идеи известного
экономиста Гэри Бэккера о «Человеческом капитале» что люди это не
только говорящие орудия труда – это прежде всего личность, которая
должна гармонично развиваться всю свою жизнь, а не только работать на заработную плату, которая пойдет на осуществление первичных потребностей потребления и так по кругу, превращая работника
в скот. Поэтому по моему мнению нужно поддерживать именно социальную сферу и так же молодые кадры и детей- ведь это будущее и
нужно правильно инвестировать и не только в оборотный капитал, но
и в «человеческий».
Что позволяет вам как профсоюзному лидеру вести за собой? Я
очень коммуникабельный человек, умеющий находить подход к людям с абсолютно разными темпераментами. Я всегда вкладываю душу
и живу тем, что делаю и это всегда видно и всегда «заражает»
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окружающих меня небезразличных к этому (со слов единомышленников). Так же я всегда нестандартно мыслю, вообще, это черта широкой
русской души, на которую я никогда не жалуюсь. Да и вообще, я открытый, тактичный и добрый человек, маленькая девочка с большим
сердцем!
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Наша молодежь должна получить все возможности,
чтобы проявить свой высший потенциал;
перед молодыми людьми должна стоять большая
цель; у них должны быть великие мечты, и они
должны знать, что обладают большими талантами
Франц Хесселбайн

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: (4742) 22-78-65, 22-78-07 (факс) – НОУ ДПО «УМЦ»
(4742) 77-15-36 – Марина Александровна Насонова
e-mail:shml2014@mail.ru соц. сети: http://vk.com/mollider2014
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