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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ВРЕМЯ»
В
2017
году
был
разработан
долгосрочный
просветительский проект «Культурная пятница», который
включает в себя посещение выставок, картинных галерей, театров,
а также проведение тематических экскурсий.
В рамках многокомпонентного проекта в 2019 году был
разработан отдельный просветительский проект «Люди. События.
Время». Все мы с вами являемся частью прошлого и каждый из
нас должен знать историю своей семьи, страны и родного края, с
уважением относиться к событиям, которые происходили до нас.
Знание истории собственной страны и города – это самоуважение.
Об успешном старте проекта в начале октября мы
рассказывали в предыдущем выпуске вестника.
14 ноября состоялась еще одна тематическая экскурсия. До
начала студенты Липецкого техникума сервиса и дизайна прошли
фото-квест
«Липецк
сквозь
века…»
и
приняли
участие
в
викторине на
знания
прошлого
города
Липецка
«Знатоки48».
Важность туризма для молодого поколения неоспорима. Это
не только активный досуг, но и возможность лучше узнать
историю своей страны и города. Окинув туристское пространство,
автор проекта Анастасия Бирюкова убедилась, что ближе всего
современному человеку это городская среда, с которой он
соприкасается, а подчас и сталкивается как в будни, так и в
3
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праздники. И каждый раз, хочет он того или нет, городская среда
открывается ему по-иному. Одним из способов узнавания мира с
давних пор является экскурсия. Экскурсия, в которой знающий
человек проникновенным голосом расскажет о прошлом и
настоящем города и его окрестностей, как будто речь идет о вашей
жизни и жизни близких вам людей.
Опытные туристы скажут, что город надо смотреть «с ног» гуляя по нему пешком. Но автобус позволяет охватить большее
число отдельных объектов.
На этот раз объектами экскурсии стали те, без которых
пропадает единство восприятия мира и не может быть сложена
полная картина социокультурной жизни города прошлого века. Это
кинотеатры.

Первый кинотеатр под названием «Унион» открыли в
Липецке в начале 20 века в здании соляных складов. Здание было
построено в конце 19 века и принадлежало купцам Сидоровым. В
советские годы его переименовали в «Октябрь». Строение, ныне
считающееся памятником архитектуры, сохранилось до сих пор на
площади Революции.

4
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В 1992 году в Липецке строят новый современный
кинотеатр «Октябрь», а старый закрывают. Первые киносеансы
длились около 15 минут. Из-за иллюзорности происходящего на
экране кинотеатры называли иллюзионами. В 20-е годы в Липецке
был очень популярен иллюзион «Модерн». Он располагался
напротив нынешней мэрии Липецка. В 30-е годы кинотеатр был
перестроен в кондитерскую, которая была самой популярной в
городе
и
носила
название «Сказка».
В 1957 году на
улице
Ленина
построили кинотеатр
«Заря»,
очень
передовой по тем
временам:
здесь
показывали
широкоугольное кино,
а зал был рассчитан на
500 мест.
5
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Кинотеатр «Космос» открылся в марте 1971 года.
Современнейший, красивый кинозал собрал столько людей на свое
открытие, что они даже не поместились в огромном зале,
рассчитанном на 600 мест. К открытию «Космоса» приурочили
кинофестиваль киностудии «Ленфильм». В город тогда приехали
столичные звезды – актеры и режиссеры.
В 1983 году открылся кинотеатр «Винница». Это название
он получил от украинского города-побратима, с которым у
Липецка были давние дружеские контакты. В кинотеатре было два
зала – на 600 и на 200 мест. Малый зал был рассчитан на
обслуживание школьников – в «Виннице» для них крутили
учебные и научно-популярные фильмы. Большой зал - для
массового зрителя. Здесь были установлены новейшие системы
кондиционирования воздуха, отличная акустика.

29 декабря 1960 года на Колхозной площади состоялось
торжественное открытие нового широкоэкранного кинотеатра
«Спутник». Нынче не существует здания, а площадь давно носит
название - площадь Победы.
Кинотеатр «Луч» в поселке Дачный перепрофилирован в
учреждение культурно-досугового типа. Кинотеатр «Комсомолец»
находился в Комсомольском парке, нынче Быхановом саду.
6
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Кинотеатр отличался полностью стеклянным фасадом. Сейчас в
этом здании располагается дирекция парка. Кинотеатр «Уран»
находился в поселке Сырский Рудник, рядом со школой №23,
сейчас – это здание городской бани. Еще один кинотеатр
располагался вблизи Нижнего парка. Кинотеатр «Экран» стоял там,
где сейчас стоит часовня Петра и Павла, а до этого в здании была
областная филармония.
Участники экскурсии смогли узнать не только о том, какие
кинотеатры располагались на территории города Липецка. Но
также узнали, какие кинофильмы в прошлом веке были популярны
у молодежи.

Просветительский проект «Люди. События. Время»
представляет цикл тематических экскурсий. Следующая акция
культурного туризма будет посвящена городской промышленной
зоне.
7
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
«СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОТ
ПРОФСОЮЗА»
Аутентичные секреты семейного счастья волнуют все
современные пары. Статистика разводов за 2019 год удручает и
навевает
печаль.
Очень
часто
проблемы в семье
возникают
из-за
того,
что
вступающие в брак
люди имеют разное
представление
о
семейной жизни, у
них
разные
ожидания
от
семейной жизни.
Ни для кого не секрет, что крепкий брак требует тяжелой
работы над отношениями с обеих сторон. Уважение и понимание
— это ключ к успеху.
Но также существуют и другие моменты, которые следует
знать
тем,
кто
только
начинает
строить
общее
будущее.
Член
Молодежного
Совета Светлана
Дедова
инициировала
социально
значимый
проект
«Секреты семейных отношений от Профсоюза». Проект
направлен на популяризацию семейных ценностей и традиций, на
повышение престижа материнства и отцовства, укрепление
авторитета института семьи. В рамках проекта опытные
специалисты в области психологии, семейных отношений
8
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продемонстрируют молодым людям, которые только планируют
вступить в брак, правила и принципы счастливой семейной жизни,
помогут разобраться с причинами разрушения отношений. Также
участники проекта научатся ставить себя на место партнера,
стараясь понять причины его поведения.
Тренинг «Все о любви» 9 ноября провела Юлия Носикова,
специалист Центр Семейной Психологии. Участники тренинга
рассуждали о понимании любви и пришли к выводу, что любовьэто прежде всего отдавать...
7 декабря специалист Центра развития семейных форм
устройства, социализации детей, оставшихся без попечения
родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ».
рассказала молодым парам, как следует избегать эмоционального
накала в семье, как избежать конфликтов в паре.
Каждая встреча заканчивается одной фразой: «Будьте
счастливы, но помните, счастье мы строим только своими руками!»
Проект предполагает проведение ряда ярких мероприятий и
обучающих тренингов, направленных на повышение значимости
внутрисемейных ценностей и семейных традиций, организацию
совместного культурного досуга для молодых профсоюзных
активистов.
МАСТЕР-КЛАСС ПО СКРАПБУКИНГУ
«НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА»
На Новый год принято дарить подарки. А подарки,
сделанные своими руками, обладают особой ценностью - они дарят
праздник не только тому, кто их получает, но и тому, кто их
создает.
Самый простой подарок, который может сделать ребенок, это новогодняя открытка своими руками, ведь она обладает особой
«магией», так как сам процесс ее создания настраивает на волну
волшебства и праздника.

9
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В преддверии Нового Года 14 декабря член Молодежного
Совета Юлия Грянко провела для детей от 3 до 14 лет мастеркласс по созданию праздничных открыток, не требующих какихлибо особых навыков или дорогих материалов в технике

скрапбукинг.
*Скрапбукинг — это рукоделие, предполагающее работу со
специальной скрапбумагой (бумага с рисунками и узорами) и
другими материалами для
творчества:
бусины,
ленты, кружева, бисер,
стразы, пуговицы, тесьма,
хворост, холщовая ткань,
нитки,
фетр,
картон,
цукаты, сухие листья и
многое другое.
Все материалы для
творчества, как правило,
можно
приобрести
в
магазине или заготовить самостоятельно (если речь идет о
натуральных материалах: веточки, листики, желуди, сухие ягоды и
фрукты).
10
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Скрапоткрытки – это уникальная возможность не только
включить свою фантазию, но и рассказать ребенку об основах
композиции, использовании цвета и фактуры.
Открытку в технике скрапбукинг сможет сделать каждый.
Ничего сложного в ней нет, детали собираются постепенно.
Главное быть внимательным, применить творческий подход и
запастись специальными материалами для скрапбукинга.
Дети вместе с родителями научились делать новогодние
открытки, создавать необычные композиции, ну и, конечно,
зарядились позитивными эмоциями. А что может быть важнее
детской улыбки?

11
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
«МОЛОДОЙ ЛИДЕР 2019»
В ноябре состоялся этап «Лига проектов» городского
конкурса «Молодой Лидер-2019». Участники
представили
результаты
стартовавших
собственных
проектных инициатив.
Среди
идей
конкурсантов:
экскурсионные
программы, фестиваль
английского
языка,
школа
финансовой
грамотности, обучение
робототехнике,
досуговая занятость родителей для детей с аутизмом, сообщество
молодых педагогов, школа правового просвещения для молодежи,
патриотический фестиваль, фестиваль дружбы народов. Многие
проекты будут продолжены в следующем году.
В состав экспертного жюри
конкурса вошли представители
структурных
подразделений
администрации города, городского
Совета депутатов, городского
общественного координационного
Совета по вопросам работы с
молодежью,
Молодежного
правительства города Липецка,
призеры конкурса 2018 года.
В
результате
на
«финишную
прямую»
в
четвертый тур - вошла десятка
самых сильных претендентов, в
числе них и члены Молодежного
Совета – Анна Азарнина и Анастасия Бирюкова.
12
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На финальном мероприятии 16 декабря на сцене Дома
Музыки участникам предстояло продемонстрировать лидерские
качества перед зрителями и жюри.
Финалистам предстояло пройти следующие испытания:
визитка
«Я-лидер»,
творческий номер и
попробовать
свои
силы в импровизации
на заданную тему.
По результатам
финала
конкурса
победу
жюри
присудило
заведующей детским
отделом
ДК
«Рудничный»
Виктории Ивановой. Вместе с кубком она получила премию в 30
тысяч рублей. Обладателем второго места и 20 тысяч рублей стал
преподаватель Липецкого Политехнического техникума Илья
Заричнюк. На третьем
месте
—
студент
Финансового
университета
при
правительстве
РФ
Николай Екатеринин и
логопед детского сада
№14 Юлия Сачкова. Оба
получили по 10 тысяч
рублей.
Профсоюзные
активисты достойно продемонстрировали талант лидера
профсоюзной команды. Благодарим Анну и Анастасию также за
презентацию социально значимых инициатив.

13
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СЕМИНАР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
13
ноября
члены
Молодежного Совета приняли
участие
в
семинаре
представителей
молодежного
самоуправления.
Организаторы
данного
семинара
управление
молодежной
политики
при
поддержке
управления
информационной
политики
Липецкой области.
Участие
в
семинаре
позволило улучшить навыки
личностного
развития
представителей
органов
молодежного
самоуправления,
выявить социально активных
14
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лидеров среди молодежи и их дальнейшего становления и роста.
Подобные семинары актуальны необходимостью развития
молодежного самоуправления, подготовки квалифицированных
и ответственных молодых людей для дальнейшей работы в органах
исполнительной и законодательной власти, а также выявления
общественно полезных молодежных инициатив.
Программа семинара включала панельные дискуссии,
встречи в рамках проекта «Диалог на равных», нетворкинг, мастерклассы, тренинги, работу в командах, а также политические игры и
разработку собственных проектов.
*Молодежное самоуправление — это форма участия
молодежи в подготовке, принятии и реализации управленческих
решений, касающихся ее жизнедеятельности, защите прав
и интересов молодых людей. На основе приведенного определения
можно констатировать, что молодежное самоуправление — это
самостоятельность молодых людей в проявлении инициативы,
принятии решений и их реализации при поддержке органов власти,
местного самоуправления и общественных объединений граждан.
Как отмечали сами участники семинара - данный формат
работы с представителями молодежного самоуправления это
площадка не только для профессионального развития, но и
отличная возможность для знакомства и установления рабочих
контактов.

15
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ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
11 декабря на территории усадьбы «СкорняковоАрхангельское» состоялся ежегодный областной молодежный
форум.
Команда
Молодежного
Совета традиционно
оказалась в числе
участников.
Концепция
форума в 2019 году
предполагала
проведение
мотивационной
проектной сессии,
серии
мастерклассов и нетворкинга, а также демонстрацию творческого
потенциала молодежи региона. В работе форума приняли участие
200 человек – молодые люди, живущие на территории Липецкой
области, преимущественно от 16 до 30 лет. На обучающих
тренингах участники форума проанализировали собственные
ресурсы для личностного и профессионального развития и зоны
перспективного
развития.
Также
молодежь
Липецкой
области
обсудила итоги
реализации
приоритетных
направлений
государственной
молодежной
политики в регионе. Организаторы форума проинформировали
молодых людей об имеющихся возможностях в Липецкой области
поддержки молодежных инициатив.
16
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В рамках форума были проведены официальные встречи
липецкой молодежи с руководителями власти и различных
государственных структур: с главой администрации Липецкой
области Игорем Артамоновым, начальником управления
регионального
взаимодействия
Федерального
агентства
«Росмолодежь» Кириллом Литвицким, заместителем главы
администрации Липецкой области Александром Рябченко.
Также состоялось награждение лауреатов областного
публичного конкурса «Молодежный проект».
В завершении форума участники разработали и
презентовали командные проектные идеи по развитию региона,
себя и своего сообщества внутри региона.
А 12 декабря — в ТРЦ «Ривьера» состоялся творческий
день форума молодежи Липецкой области, в программе которого
было выступление группу «Интонация», розыгрыши призов:
абонемент в тренажерный зал, фитнес-браслет, беспроводные
наушники и bluetooth-колонка от топовой фирмы JBL.

17
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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ПОКОЛЕНИЕ ZОЖ»
С 22 по 25 ноября в г. Брянске состоялся первый
Всероссийский форум «Поколение ZОЖ». Его организаторами
выступили
всероссийское
общественное
движение
«Волонтерымедики»,
Федерального
Агентство
«Росмолодеж»,
Департамент
внутренней политики
Брянской области.
Форум объединил 150 сторонников здорового образа жизни
со всей страны - это лидеры волонтерских центров разного
профиля
и
молодежных
объединений,
представители
образовательных организаций, НКО и трудовых коллективов.
Форума стал площадкой для обмена опытом, получения
новых знаний и навыков в популяризации здорового образа жизни.
В работе форума
приняла участие член
Молодежного Совета
Анастасия Семенова.
В
рамках
форума
состоялись:
панельная дискуссия
«Роль
общества
и
гражданских
активистов
в
популяризации
здорового
образа
жизни», лекция «ЗОЖ по полочкам», мастер-класс «От идеи до
воплощения», интеллектуальная игра «Ум за разум», а также
18
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презентации успешных региональных практик в сфере
популяризации ЗОЖ.
В частности обсуждались вопросы ежедневной активности,
правильного питания, личной гигиены, отказа от вредных
привычек, укрепления физического и психического здоровья,
социального благополучия.

«Общественное здоровье россиян находится на подъеме, это
значит, что все больше людей стали понимать и ценить возможности
своего организма, здорового физически, психически и духовно. Такой
человек может все, а значит, он абсолютно счастлив. Такие активные и
целеустремленные молодые люди формируют новое поколение, которое
на современный манер мы назвали поколением ZОЖ. Нам есть, чем
поделиться друг с другом, что обсудить, о чем поспорить – всем этим
займемся на форуме в Брянске», – уточнил председатель ВОД
«Волонтеры-медики» Павел Савчук.

19
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КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ЦФО –
2019»
В период с 7 по 8 ноября в Костромской области проходил
конкурс
«Молодой
профсоюзный
лидер
Центрального
федерального округа-2019».
Лучшие представители профсоюзной молодежи из 15-ти
регионов Центральной России приехали побороться за это высокое
звание.
Липецкую
область
представляла
победительница
регионального этапа–Постникова Галина.
Конкурс проходит уже больше 10 лет и впервые гостем
конкурса стал первый заместитель Председателя Федерации
Независимых Профсоюзов России – Александр Шершуков.

Большая часть конкурсантов – молодые профсоюзные
лидеры профсоюзных объединений образования, культуры,
здравоохранения, государственной и муниципальной службы.
Молодые профсоюзные лидеры представляли и разные
профессиональные группы: педагоги, медицинские работники и
будущие медицинские работники, юристы, специалисты кадровых
служб, инженеры.

20
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Традиционно в рамках мероприятий конкурса проходило
заседание Молодежного Совета ЦФО, в котором приняла участие
председатель Молодежного Совета ФПЛО Елена Белавина.
Главным вопросов заседания стала подготовка к
Всероссийскому молодежному форуму ФНПР «Стратегический
резерв 2019: Мотивация»
К участникам конкурса обратился недавно избранный
председатель Молодежного совета ФНПР Максим Ветчинников.
«Центральный федеральный округ — единственный регион,
который проводит этот конкурс ежегодно. Из 18 областей сюда
смогли приехать представители 15 субъектов. Неважно, какое
место вы займете, само участие много значит для вас. Вы уже
победители, вы победили свой страх, приехали и рассказали о
работе в своей первичке», — отметил Максим.
Конкурсные испытания для участников начались с
тестирования и разбора правовых ситуаций.
Уже после состоялось торжественное открытие.
«Я рад всех приветствовать на нашей Костромской
земле», - обратился к участникам конкурса и гостям председатель
Федерации организаций профсоюзов Костромской области
Алексей Шадричев.
–Уверен, что каждый участник сможет не только
достойно
представить
свои успехи в
профсоюзной
работе, но и в
чем-то перенять
опыт
других
участников».
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«Мы с вами делаем одно дело – защищаем трудовые права
членов профсоюза. И мне очень приятно, что от конкурса к
конкурсу участники становятся значительно сильнее и
подкованнее в профсоюзной работе. Из них вырастают
настоящие лидеры, председатели профорагнизаций разных
уровней, которые действительно могут вести за собой людей,
принципиально отстаивать свою позицию, вести серьезный
разговор с работодателем. Я и вам желаю такого роста», сказал представитель ФНПР в Центральном федеральном округе
Анатолий Сырокваша.

После церемонии открытия начались самые зрелищные
этапы конкурса: «Автопортрет» и «Дебаты». Молодые
профсоюзные лидеры представили свои профсоюзные достижения,
методы и мотивацию к профсоюзной деятельности, а также
показали умения доказывать свою позицию по тому или иному
вопросу перед оппонентом. Стоит отметить, что для успешного
выступления в «Дебатах» участники должны очень хорошо
разбираться в профсоюзной повестке.
22
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Участники искали преимущества и недостатки системы
страхования от безработицы, полемизировали по вопросам
специальной
оценки
условий
труда
и
модернизации
профдвижения.

По итогам все этапов конкурса места распределились
следующим образом:
3 место заняла председатель первичной профсоюзной
организации «Болховский детский дом-интернат для детей с
физическими недостатками» Юлия Кулакова.
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2 место было присуждено инженеру по индустриализации
цеха
магистральных
тепловозов
АО
«Брянский
Машиностроительный завод», председателю цехового комитета
ППО Ксении Байде.
Победительницей конкурса «Молодой профсоюзный лидер
ЦФО-2019» стала Анна Хозиева, член профкома Родильного дома
г. Костромы, председатель Молодежного Совета Костромской
областной организации профсоюза работников здравоохранения.
Специальный приз председателя Федерации организаций
профсоюзов Костромской области достался участнице из
Белгородской области Кристине Сердечной.
Наша участница Галина Постникова вошла в пятерку
лучших профсоюзных лидеров ЦФО.

«Если все ограничится фактом повышения личных
компетенций, это неплохо. Но если за счет обмена опытом,
общения с коллегами и другими участниками вы сможете сделать
сильнее ваши первичные организации, внедрить новые технологии
в их работу, значит, цель конкурса достигнута целиком. Я вас
призываю рассматривать себя не как будущее профсоюзов, а как
его сегодняшний день, которым вы должны стать», - подвел
итоги конкурса заместитель председателя ФНПР Александр
Шершуков.
24
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ
ФОРУМ ФНПР
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 2019:МОТИВАЦИЯ».
С 4 по 7 декабря в г. Сочи проходил федеральный этап
Всероссийского
молодежного
профсоюзного
форума
Федерации
Независимых
Профсоюзов
России
«Стратегический
резерв 2019».
В
работе
форума приняли
участие более 200
молодых
профсоюзных
лидеров
в
возрасте от 18 до
35 лет.
Молодежь
Липецкой области
на
форуме
представляли
ведущий
специалист
реализации молодежных инициатив и проектов «Учебнометодического центра», член Молодежного Совета ФПЛО
Анастасия Бирюкова и учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ с. Кузьминские Отвержки, участник конкурса
«Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2019», член Молодежного
Совета областной организации профсоюза работников образования
Галина Постникова.
25

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

Отбор участников форума в 2019 году проходил по-новому.
Молодые профактивисты участвовали в региональных и
отраслевых этапах аналогичных форумов, проходя тестирование на
каждом этапе. Также в отборочных этапах форума участвовали
члены Молодежного Совета ФПЛО – Роман Востриков, Екатерина
Романова, Алена Хромина, но не смогли набрать нужных
результатов.
Федеральный этап строился традиционно: перечень
обучающих лекций, работа в группах над проектами и их
публичная защита.
Но на этот раз
организаторы
форума
решили
сделать кое-что подругому.
В
частности, провести
федеральный этап не
как обучающее, а как
политическое
событие.
«Ужесточить
отбор, попытаться
собрать
молодых
профактивистов «не
нулевого уровня», а
таких, с которыми
можно говорить о
совершенно
«взрослых»
проблемах
профсоюзного движения. Чтобы по итогам сформулировать, что
конкретно может сделать профсоюзная молодежь в части
улучшения работы профсоюзов. То есть поговорить о
профсоюзной политике и молодежной работе на ближайшую
перспективу» - резюмирует главный редактор
Центральной
26
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профсоюзной газеты «Солидарность», заместитель председателя
ФНПР Александр Шершуков.
Александр Владимирович
во вступительном слове
рассказал о тех проблемах, которые, на его взгляд, сейчас есть в
профсоюзной молодежной среде. Так, по его мнению, для
избранных молодежных лидеров - это проблема кадрового роста,
для работающих в профсоюзных структурах - проблема контроля
со стороны «старших товарищей», для профактивистов первичек вопрос денег. Среди проблем и то, что молодежь не ассоциирует
себя с профсоюзом, а также незнание информационной повестки.

А.В. Шершуков: «К сожалению, сейчас не все в курсе того,
что находится в тренде трудовых отношений в стране, не в курсе
трудовых проблем, которые имеют место, - сказал профсоюзный
лидер. - В стране пятый год падают реально располагаемые
доходы граждан, у людей все меньше денег. Это напрямую
относится к нашей деятельности. Является ли эта тема главной
на федеральных телеканалах? Или какие-то другие профсоюзные
темы? Нет. Это означает, что вы собственными усилиями
должны поддерживать себя в курсе основных проблем, того, что
27
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происходит за пределами ваших предприятий, вашего региона, а
зачастую и за пределами отрасли. Для чего это нужно? Для того
чтобы быть в контексте. Если у вас есть знания, то вы можете
принимать рациональные решения и дальше объяснять
окружающим, что происходит и что профсоюзы об этом думают
и делают».

Поэтому темы для работы в группах были следующими:
- «Социально-трудовые отношения в России: сегодня и
перспективы развития»;
- «Российские профсоюзы на международной арене:
инструменты и задачи»;
- «Развитие профсоюзного движения в Российской
Федерации и молодежь»;
- «Коллективные действия, организационные проблемы и
перспективы развития профсоюзных молодежных структур»;
- «Молодежная проектная деятельность и гранты»;
28
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- «Профсоюзное обучение».
Работая по каждой предложенной теме, молодые
профсоюзные лидеры выявляли существующие проблемы и пути
их решения.
Также в рамках форума прошла дискуссионная площадка в
формате «Диалога на равных», в которой приняли участие:
секретарь ФНПР Олег Соколов, заместители Председателя ФНПР
Давид Кришталь и Евгений Макаров, председатель Молодежного
совета ФНПР Максим Ветчинников, вице-президент и
исполнительный директор ИПД АТИСО Татьяна Водопьянова.
7 декабря на закрытии форума Александр Шершуков
пообещал, что постарается добиться того, чтобы наиболее
интересные предложения участников были рекомендованы к
развитию коллегиальными органами ФНПР.
Итогом работы форума стала резолюция с рекомендациями,
которая будет внесена на рассмотрение Исполкома ФНПР.
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
20 декабря в конференц-зале Учебно-методического центра
состоялось заседание Молодежного Совета. Главным вопросом
было подведение итогов работы за год и планирование
деятельности Молодежного совета, а также организация
всесторонней поддержки реализации социально значимых
проектов.
В Федерации профсоюзов уверены, чем больше у молодежи
интерес к профсоюзному движению, тем больше перспектив у
профсоюзных организаций по защите интересов людей труда членов профсоюза. Сегодня в профсоюзе состоит более 25-ти
тысяч молодых липчан.
Молодежный совет Федерации профсоюзов Липецкой
области является координатором работы практически всех
молодежных
структур
профорганизаций.
Проводимые
мероприятия и события влияют на укрепление авторитета
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профсоюзного движения в обществе, а также стимулируют
молодежь к осознанному профсоюзному членству.
Формирование современных подходов к профсоюзной
деятельности является одной из главных задач Молодежного
Совета областной Федерации профсоюзов и молодежных структур
членских организаций. Умение работать единой командой,
добиваться определенных результатов, взаимодействовать и
привлекать к профсоюзной деятельности молодых членов
профсоюза позволяют укреплять профсоюзное единство. Проекты
и инициативы Молодежного Совета являются результативной
составляющей процесса личностного роста профсоюзного
активиста.
С уверенностью можно сказать, что расширение
партнерских отношений, взаимодействие с общественными
организациями, привлечение к взаимодействию социально
ответственных
предпринимателей
–
все
это
является
доказательством мобильности, актуальности, целенаправленности
выбранной стратегии по осуществлению молодежной политики
профсоюзов.
На итоговом в 2019 году заседании Молодежного Совета
прозвучали слова благодарности в адрес партнеров и пожелания о
продолжении сотрудничества.
За активную поддержку в реализации проектных инициатив
профсоюзных активистов благодарственными письмами и
сувенирами были отмечены директор Г(О)БУ «Управления
молодежной политики» Карелина Светлана Ивановна,
начальник отдела по работе с молодежью администрации города
Липецка Бухтинова Надежда Сергеевна, директор Липецкого
государственного академического театра драмы имени Л.Н.
Толстого Горелова Татьяна Васильевна, директор МУ
«Липецкого драматического театра» Кулешова Галина
Ивановна, управляющая РЦ «Остров Капитана Флинта»
Швырева Инна Юрьевна, директор МАУК «Липецкий зоопарк»
г. Липецка Осипов Александр Александрович, руководитель
Центра семейной психологии Выставкиной Т.А. Выставкин
Сергей Александрович, директор Г(О) БУ Центр «СемьЯ»30
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Драганова Оксана Александровна, а также информационные
партнеры: Бровкин Дмитрий Леонидович, главный редактор
областной газеты «Молодёжный вестник», Мещерякова Елена
Сергеевна, специальный корреспондент радиостанции «ЛипецкФМ»
Слова благодарности в адрес партнеров Молодежного
Совета и самих профактивистов высказала председатель
постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Липецкой
области по работе с профсоюзной молодежью Зубова Наталья
Юрьевна.
Опыт прошедшего года был учтен при подготовке плана на
2020 год. Молодые профсоюзные лидеры уверены, что их
старания, знания, настойчивость и упорство способны помочь
проявиться новым молодым лидерам, чей потенциал может
привлечь в профсоюзные ряды больше молодежи.
Первый месяц 2020 года традиционно начнется с социально
значимой акции «Профсоюз на пользу детям», которая состоится 2
января в Областном центре культуры, народного творчества и
кино.
Далее в планах Молодежного Совета проведение зимней
смены Молодежного профсоюзного форума.
Планов как всегда много, и главное - активно работать и
продвигать профсоюзные идеи у себя в трудовых коллективах,
образовательных учреждениях. А этому способствует девиз
липецких профсоюзных активистов – «Все зависит от нас
самих!».
Какие проекты будут реализоваться в 2020 году, а также,
какие яркие события ждут профсоюзную молодежь – об этом
читайте на страницах следующих выпуска вестника «Профсоюзная
молодежь», а также следите за новостями в группе Молодежного
Совета ФПЛО.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

(4742) 22-78-02 - Елена Белавина, председатель Молодежного
Совета Федерации профсоюзов Липецкой области
(4742) 22-78-65, Анастасия Бирюкова, секретарь Молодежного
Совета Федерации профсоюзов Липецкой области, ведущий
специалист по реализации молодежных инициатив и проектов
НОУ ДПО «Учебно-методический центр»
mcfplo@mail.ru электронная почта Молодежного Совета
В социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/msfplo группа Молодежного Совета
https://vk.com/club51756631 группа Молодежного профсоюзного
форума Липецкой области «Молодежь и профсоюз. Стратегия
будущего»
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