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2015 год –
год 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
Великая Отечественная война вошла в историю как пример
высочайшей силы человеческого духа, мужества, стойкости, героизма советского народа! Треть руководящих работников профсоюзов была мобилизована в Красную армию. Только в 1941 году потери профорганизаций среди обкомов, райкомов, фабричнозаводских комитетов профсоюзов составляли до 60 %.
Неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских войск и
восстановление народного хозяйства нашей страны внесли профсоюзы, возглавившие движение «Все для фронта – все для Победы!». При непосредственном участии профсоюзных организаций
формировалось народное ополчение, велась подготовка населения
к самообороне, осуществлялся перевод на военные рельсы промышленности и сельского хозяйства, оказывалась помощь семьям
фронтовиков.
Неотложной задачей стала работа, связанная с эвакуацией
промышленных предприятий, развертыванием строительства в
восточных регионах страны, выпуском военной продукции.
В годы военного лихолетья на базе профсоюзных домов отдыха и санаториев было открыто более 215 госпиталей. Лечебнооздоровительная и культурно-массовая работа профсоюзов была
неотделима от деятельности по укреплению патриотизма воинов.
Культурно-просветительные учреждения профсоюзов, профсоюзные работники и агитаторы были проводниками воспитательной
работы.
Особой заботой профсоюзов в годы войны стали осиротевшие
дети. При профсоюзной поддержке было создано 249 детских домов, где нашли приют и затем вышли в люди тысячи наших сограждан.
Роль профсоюзов в движении «Все для фронта – все для Победы!» невозможно переоценить. За самоотверженный труд более
4
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200 тружеников тыла были удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда. Профсоюзами издана Книга памяти, которая стала для современных и будущих поколений ценным источником информации о героическом прошлом нашего народа.
Отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, профсоюзные организации совместно с ветеранскими и другими заинтересованными организациями принимают
самое активное участие в организации патриотической работы
среди молодежи.
Российские профсоюзы реальными делами помогают решать
социальные проблемы фронтовиков и ветеранов тыла, обеспечивать военному поколению достойные условия жизни.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ
ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

2 февраля в большом
зале Федерации профсоюзов
Липецкой области состоялась ставшей уже традиционной встреча с депутатом
Государственной Думы РФ,
заместителем председателя
комитета ГД по труду, социальной политике и делам
ветеранов, руководителем
межфракционной депутатской группы "Солидарность" Михаилом Васильевичем Тарасенко.
Актуальным вопросом встречи стало обсуждение взаимодействия законодательной власти и профсоюзов. Также были подняты вопросы, касающиеся основных изменений, вносимых в законопроекты «О Профсоюзах » и «Об объединениях работодателей». Деятельность трехсторонней рабочей группы по вопросам
укрепления системы социального партнерства на отраслевом
уровне (СПОУ) - еще одна важная тема, поднятая в разговоре с Михаилом Васильевичем. Напомним, что СПОУ была создана в феврале 2014 года на межрегиональной конференции в Сургуте, которая
положила начало совместной планомерной работы Профсоюзов,
Объединений работодателей и представителей органов власти
направленной на развитие социального партнерства на отраслевом уровне.
Еще одним моментом разговора депутата Государственной Думы и представителей профсоюзного актива области стали
вопросы состоявшегося 29 января "круглого стола" Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов на тему "О комплексе мер по совершенствованию системы
среднего профессионального образования".
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IX РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
6 февраля в администрации Липецкой области состоялся IX
региональный гражданский форум. В этот раз для дискуссии выбрана тема: "Гражданственность, духовность, патриотизм - основа формирования национальной идеи". В совещании приняли
участие около 300 человек: представители общественных объединений, органов местного самоуправления,
образовательных
учреждений, правоохранительных
органов, депутаты разных уровней.
В рамках Гражданского форума
были организованы три круглых
стола: «От Великой Победы к Великой России. Историческая память и будущее России»; «Гражданско-патриотическое воспитание
в молодежной среде. Проблемы, практика работы органов власти
и НКО в современных условиях»; «Культура как основа формирования гражданского общества, духовных ценностей и нравственных идеалов в современной России».
Основную тему расширенной встречи осветил в своем докладе председатель рабочей группы по подготовке форума, заместитель главы администрации Липецкой области Александр Никонов.
Он отметил, что форум, за годы его проведения, стал эффективным инструментом взаимодействия различных общественных
институтов, политических партий и власти.
Руководитель исполнительной власти региона Олег Королев,
говоря о приоритетах развивающегося диалога, подчеркнул, что
главная задача форума – становление, развитие и воспитание
гражданского общества. «Все законы, теории и практики жизни
доказывают, что на крутых поворотах истории необходимо укрепление основ государства и очень сильное высокоответственное
гражданское общество. Эти два могучих пласта сегодня востребованы историей и временем», - сказал Олег Королев.
Участники форума приняли резолюцию, которая содержит
рекомендации и предложения Госдуме РФ, Правительству страны,
администрации Липецкой области, исполнительным и муниципальным органам власти, институтам гражданского общества региона. В частности, предлагается ускорить принятие федеральных
7
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законов и программ, касающихся сферы патриотического воспитания, культуры. В регионе участники форума рекомендуют развивать механизмы государственной поддержки социальнозначимых проектов в сфере духовно-нравственного и гражданского воспитания молодежи. Также рекомендовано продолжать развитие качественной культурной среды в Липецкой области.
IX СЪЕЗД ФНПР
С 7 по 9 февраля 2015 года в Сочи в Главном Медиацентре
Олимпийского парка проходил IX съезд Федерации Независимых
Профсоюзов России, на который прибыли 700 делегатов, представляющих более чем 21 миллион членов профсоюзов.
В работе первого заседания Съезда приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Министр труда и
социальной защиты Максим Топилин, генеральный секретарь
Международной Конфедерации Профсоюзов Шарон Барроу, Вицепрезидент Всеобщей Всеобщей Конфедерации Профсоюзов Виктор
Карнюшин, Президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Александр Шохин, депутаты Государственной
Думы.
Все участники социального диалога отметили кризисные явления в стране и подчеркнули необходимость усилий всех сторон
по разработке и выполнению антикризисных планов, защите социальных гарантий населения и созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.
Социальный опрос, проведенный Международной конфедерацией Профсоюзов, показал, что 62% россиян придерживаются
мнения, что государство должно применять больше действий к
обузданию корпораций, 98% поддерживают ужесточение трудового законодательства и вмешательство властей в справедливое
распределение доходов. Позитивен тот факт, что 91% россиян
считают, что профсоюзы играют активную роль в обществе.
Съезду предстояло принять отчет работы Генерального совета и Контрольно-ревизионной комиссии за 2011-15 годы, внести
изменения в Устав, связанные с изменением наименования: Общероссийский союз «Федерация Независимых профсоюзов России»,
избрать председателя и выборные органы.
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Подавляющее большинство делегатов поддержало кандидатуру Михаила Шмакова, он избран на должность Председателя
ФНПР в 6 раз.
Делегаты были единогласны не во всех решениях. Много дискуссий возникло по поводу резолюций Съезда. Широкое обсуждение среди профсоюзов вызвали вопросы достойной оплаты труда,
социальной защиты работников, пенсионная реформа, управление
профессиональными рисками и другие актуальные вопросы.
Интересы трудящихся Липецкой области представляли лидер
профсоюзного движения в регионе Анатолий Жидких, председатели обласных комитетов бюджетных отраслей здравоохранения
и образования Наталья Зубова и Нелли Сурова, секретарь молодежного совета Федерации Профсоюзов Липецкой области Дарья
Проценко, председатель крупнейшей профсоюзной организации
ОАО «НЛМК» Валентин Тонких.
Ближайшие пять лет российские профсоюзы будут работать
под девизом «Достойный труд – основа благосостояния человека и
страны!». ФНПР подтверждает верность избранному курсу борьбы
за достойный труд, достойную жизнь и социальную безопасность,
за экономику, способную их обеспечить. Эти направления действий российских профсоюзов остаются ключевыми.
Члены профсоюза могут быть уверены, их права и интересы
будут защищены. Благодаря солидарности всех граждан, социальному партнерству экономическая ситуация в стране будет стабилизирована. С резолюциями IX съезда можно ознакомиться на
официальном сайте ФНПР.
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50 ЛЕТ ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ ГМПР
11 марта в большом зале Федерации профсоюзов Липецкой
области состоялось торжественное заседание 10 Пленума Горнометаллургического профсоюза России, посвященное 50-летию областному комитету профсоюзной организации.
В зале собрались активисты, ветераны профсоюзного
движения,
представители
Центрального совета ГМПР,
коллеги из других областей.
Сегодня областная профорганизация объединяет в
своих рядах более 37 тыс.
членов профсоюза, это 82 %
от числа работающих.
Много воспоминаний и поздравлений прозвучало в адрес
профсоюза. Вспомнили его историю: как он начинался, становился
и развивался, какие вопросы решал и решает в настоящее время.
Выступающие отмечали, что несмотря на сложности времени,
в условиях меняющихся экономических и политических ситуаций
областной комитет профсоюза стоит на страже интересов работников предприятий, сохраняя и преумножая заложенные предшествующими поколениями традиции.
В своем выступлении председатель первичной профсоюзной
организации ОАО «НЛМК» Валентин Тонких отметил, что сегодня
на комбинате есть взаимопонимание по многим вопросам с руководством комбината, существует стабильность, которая может
быть достигнута совместными усилиями.
Областной комитет горно-металлургического профсоюза России всегда шагал в ногу со временем, его история неразрывно связана с историей предприятий металлургического комплекса Липецкой области. Все эти 50 лет обком металлургов живет одной
жизнью с трудовыми коллективами, ежедневно решая вопросы,
касающиеся защиты прав и интересов работников отрасли.
Активисты профсоюзной организации получили почётные
грамоты Центрального совета ГМПР, Федерации профсоюзов Липецкой области, областного комитета.
Серьезная и многогранная работа, которую на протяжении 50
лет проводит областной комитет по защите прав и интересов ра10
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ботников, сохранению и увеличению социальных гарантий, повышению заработной платы и многим другим аспектам поддержания достойных условий труда и отдыха металлургов, заслуживает глубокого уважения.
Только рабочая солидарность и взаимная поддержка
могут служить гарантией улучшения жизни человека труда. А
крепкая, многочисленная профсоюзная организация – это реальная сила, которая объединяет людей в борьбе с теми, кто
игнорирует их права или ущемляет трудовые и социально-экономические интересы.

1 МАЯ – ДЕНЬ МИРА И ТРУДА!
Федерация профсоюзов Липецкой области 1 мая
2015 г. организовала коллективные действия с главным
требованием о достойном
труде, ключевыми элементами которого являются обеспечение полной занятости
населения, достойная заработная плата и надежные социальные гарантии.
Первомайская акция состоялась в форме шествия и митинг-концерта под профсоюзным девизом «Росту ценопережающий рост зарплаты!».
В мероприятии приняли участие более 15 тысяч жителей
региона, руководители законодательной и исполнительности власти области и города, представители общественных организаций и
движений.
Для участия в акции подали заявку представители более
160 коллективов области: металлурги, учителя, врачи, строители,
11
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работники культуры, банковской сферы, почты и многие других
отраслей жизнедеятельности.
Поздравляя участников праздничного шествия с Днем
Весны и Труда, глава региона Олег Королев отметил, что главная
задача власти – улучшение качества жизни липчан. «Первомай всенародный праздник славных трудовых достижений и наших
общих надежд на мирную и благополучную жизнь. Липецкий край
богат замечательными трудовыми традициями, доставшимися
нам в наследство от дедов и отцов. Наша задача - продолжить их,
вырастить достойную смену, внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения»,- считает Олег Королев.
В торжественном поздравлении липчан также приняли
участие председатель областного Совета депутатов Павел Путилин, депутат Госдумы Михаил Тарасенко, председатель Федерации
профсоюзов Липецкой области Анатолий Жидких, руководители
города, представители общественных организаций.
С резолюцией митинга выступила секретарь Молодежного
совета ФПЛО, делегат IX съезда ФНПР Дарья Проценко.
В концертной части первомайской акции выступили победители и лауреаты I городского фестиваля трудовых коллективов
учреждений, предприятий.
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МОЛОДЕЖЬ В ПРОФСОЮЗЕ

«МАМА, ПАПА, Я – МЫ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ!»
Молодежный совет областной Федерации профсоюзов продолжает реализацию
проекта «Мама, папа, я – мы
молодая семья!». Совместно с
добровольческим отрядом исторического факультета Липецкого государственного педагогического университета
«Очарованные
странники»
провели игровую программу «Путешествие в сказку» в рамках Года литературы в России для воспитанников детского сада №133
города Липецка.
Данная акция направлена на развитие кругозора детей младшего и среднего школьного возраста, культурное обогащение подрастающего поколения, развитие у детей любви к чтению. Добровольческий отряд побывал в гостях в областной Федерации профсоюзов и посетил один из детских садов города.
Студенты устроили для детей настоящее путешествие в сказочную страну. Здесь можно было встретиться с героями русских
сказок: Еленой Премудрой, Дедом из сказки о Колобке, Мышкой из
сказки о Репке и многими другими. Викторины, эстафеты, головоломки – все это предстояло преодолеть ребятам.
По окончании праздника
все участники исполнили зажигательный танец и получили угощения и сувениры от
областного профобъединения.
А также, добровольческий отряд ЛГПУ и Молодежный совет посетили школьников из Луганской народной
республики, которые находятся на отдыхе и восстановле13
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нии в реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка».
Дети получают здесь необходимое лечение и психологическую
помощь. Кроме того, они продолжают обучение по основным
школьным предметам. Для детей разработана специальная спортивно-развлекательная программа с экскурсиями по Липецку и
Ельцу, посещением зоопарка. Запланированы оздоровительные и
закаливающие процедуры, спортивные соревнования. Ожидается,
что ребята будут отдыхать в «Лесной сказке» около двух месяцев.
Во время игровой программы детки отгадывали русские
народные сказки, решали ребусы и головоломки, рисовали колобка и даже прыгали в мешках.
Ребята из добровольческого отряда также получили море
удовольствие от общения с украинскими детьми. Они готовили
эту программу для детей от 6 лет, тщательно продумывали каждое
задание и систему поощрения участников. Все задания направлены на развитие памяти, мышления, смекалки и мелкой моторики.
А также, студенты отметили, что не зря старались придумать костюмы героев русских сказок.
Профсоюзная молодежь и студенты приехали к школьникам
не с пустыми руками. Этим деткам были собраны подарки в виде
настольных игр, книжек, раскрасок, карандашей и сладостей.
Молодежный совет Федерации профсоюзов Липецкой области совместно с добровольцами продолжит комплекс мероприятий с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВЕСЕННИЙ ЦВЕТ»
22 апреля профсоюзная молодежь вышла на экологическую
акцию «Весенний цвет», приуроченную к празднованию Всемирного дня Земли. Ребята благоустроили территорию областной
Федерации профсоюзов
Ежегодно 22 апреля вся планета празднует День Земли. Этот
день призван обратить всеобщее
внимание на хрупкость экосистемы нашей планеты и заставить
людей относиться бережнее к
природе. Вот и профсоюзная молодежь решила присоединиться к
благоустройству планеты и начали с территории здания областной Федерации профсоюзов. В процессе подготовки к акции Молодежный совет Федерации профсоюзов сотрудничал с молодым профактивом первичных профсоюзных организаций работающей и студенческой молодежи.
Ребята облагородили пешеходную дорожку со стороны улицы
Первомайской, посадили вдоль нее кустарники спиреи, а также
убрали мусор с территории. В дальнейшем молодежь будет ухаживать за этими кустарниками, своевременно поливать и подстригать.
К экологической акции
присоединились и представители регионального отделения Зеленой России. А также,
на территории АО «Липецккурорт» профактивисты Липецкого металлургического колледжа помогли благоустроить
территорию вокруг санатория
и высадить кустарниковые
растения.

15

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ ПРОФСОЮЗНОЙ МОЛОДЕЖИ
28 апреля члены Молодежного совета областной Федерации
профсоюзов приняли участие в
торжественной церемонии открытия «Аллеи Мира», заложенной по инициативе судебного сообщества в честь 70летней годовщины победы в
Великой Отечественной Войне.
На этой аллее есть не только зеленые насаждения, но и
скамейки для отдыха горожан.
Обустроена рекреационная зона
усилиями сотрудников Липецкого областного суда, а также районных и городских судов Липецкой области.
На праздник пригласили одного из самых известных ветеранов региона Петра Кащенко – инициатора строительства Памятника Победы в Липецке.
После того, как аллея была официально открыта, а в небо выпущены семь белых голубей, символизирующих мир и свободу,
профактивисты педуниверситета помогли высадить кустарники
вдоль аллеи.
В канун 9 мая Молодежный совет совместно со студентами
исторического факультета ЛГПУ провели соцопрос у жителей
нашего региона на знание исторических событий
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫБРАЛА СВОЕГО
ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА
С 1 марта стартовал областной конкурс «Молодой профсоюзный лидер – 2015». На конкурс было подано 7 заявок от работающей и учащейся профсоюзной молодежи. На первом этапе участники присылали свои творческие
портфолио, которые были
оценены Конкурсной комиссией и все участники
допущены к отборочному
туру. В рамках данного
этапа конкурсантам было
предложено
испытание
«Брейн-ринг» по проверке
профсоюзных
знаний.
Только 5 участников из 7 смогли пройти в Финал Конкурса и сразиться между собой в конкурсах на публичное выступление и правовое ориентирование.
Ребята отлично справились с решающими заданиями и испытаниями. Конкурсная комиссия, во главе с заместителем председателя ФПЛО Иваном Васильевичем Дедяевым, подвела следующие
итоги:
Сертификатами финалистов Конкурса награждены:
Протопопова Елена Александровна – студентка ФГБОУ ВПО
«ЛГПУ» ФИиСТЕх
Рогатовский Никита Александрович – студент ФГБОУ ВПО
«ЛГПУ» ФИиСТЕх
Дипломами награждены:
За 1 место – Петрушина Екатерина Сергеевна – зам. заведующей МДОУ № 20 г. Липецка
За 2 место - Бобровский Никита Сергеевич – студент ГОА
ПОУ «Липецкий металлургический колледж»
За 3 место - Сычов Евгений Алексеевич - Филиал ОАО «Газпром газораспределение Липецк»
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Мы благодарим всех участников конкурса за ответственный
подход к выполнению заданий и позитивный настрой! А также
всех неравнодушных зрителей и сотрудников управления молодежной политики Липецкой области за помощь в организации мероприятия. Отдельная благодарность начальнику управления –
Ольге Сергеевне Решитько за объективную экспертную оценку
участников конкурса «Молодой профсоюзный лидер – 2015».
Стоить отметить, что все финалисты принимают участие в
областном конкурсе молодых лидеров «Вести за собой!», а Петрушина Екатерина примет участие в конкурсе Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов «Молодой профсоюзный лидер ЦФО», который состоится в рамках третьего областного профсоюзного форума «Молодежь и профсоюз. Стратегия
будущего». А также, по рекомендации Конкурсной комиссии, кандидатура Екатерина выдвинута на награждение Почетной грамотой главы Липецкой области. Поздравляем Екатерину с таким
успехом!
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ОБУЧЕНИЕ
«Школа молодого лидера»
Продолжается
обучение
слушателей
социальнообразовательного проекта «Школа Молодого Лидера». Молодые
профсоюзные лидеры изучают образовательный компонент «Проектный менеджмент», в рамках которого проходят занятия по
освоению технологии социального проектирования, изучение основ правовых знаний и тренинг коммуникативной компетенции.
«УМЦ Профсоюзов» обучил слушателей технологией многоступенчатого консалтинга. В рамках многоступенчатого личностного
консалтинга слушателям было предложено два обучающих компонента: «Развитие личной эффективности» и «Социальное проектирование как метод личной эффективности».
В первом компоненте личная эффективность понимается как
система развития творческого, личностного и социального потенциала человека с целью достижения максимально возможного результата в оптимальное время с минимумом затрат. Цель данного
компонента консалтинга – умение расставлять приоритеты и оптимизировать ресурсы, создавать планы развития и достижения
результата. В рамках данного компонента слушатели изучили методы снижения рисков возникновения стрессов на организационном и личностном уровне, а также узнали способы достижения
внутреннего равновесия.
Второй компонент многоступенчатого консалтинга «Социальное проектирование как метод личной эффективности» предлагал участникам конкретнее погрузиться в метод социального
проектирования. В рамках данного компонента слушателям представлена возможность презентовать свои проекты аудитории, выслушать замечания, внести корректировки и получить рекомендации эксперта. Каждый этап в структуре социального проекта подробно рассматривался экспертом, который глубоко погружался в
идею каждого участника и помогал подготовиться к защите.
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Молодость с её благородным энтузиазмом,
с её смутными стремлениями к чистому,
справедливому, к общественной правде
есть одна из величайших сил прогресса
Н. В. Шелгунов

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