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«Какой будет Россия через 10-15 лет - зависит от вас, от того, как вы
проживёте эти годы. Мы видим в вас не сторонних наблюдателей, которые придут на всё готовенькое, - нет, мы видим в вас непосредственных
участников строительства будущего, страны, в которой живёте вы и будут жить ваши дети».
В.В. Путин

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

СОДЕРЖАНИЕ
Молодежный Совет
Федерации профсоюзов Липецкой области

3

Экологическая акция «Полезный сбор»

4

Молодежный автопробег «Мы в профсоюзе!»

5

Региональный конкурс «Молодой профсоюзный Лидер-2017» 7
«Молодой профсоюзный Лидер ЦФО-2017 года»

9

Социально значимая акция «Подари мороженое ребенку»

13

Просветительский проект «Культурная пятница»

15

2

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»
Сегодня создание молодёжного совета (комиссии) на предприятии, в
учреждении – это одна из важных задач, которая стоит перед профкомом.
Для молодых профсоюзников необходимы собственные молодежные
структуры. Они помогают идентифицировать потребности и проблемы
молодых людей, развивать и воплощать в жизнь стратегическую политику профсоюзов и деятельность молодежи.
Основной целью деятельности Молодежного Совета ФПЛО является
представительство и защита индивидуальных и коллективных социальнотрудовых прав и интересов молодых членов профсоюза в вопросах занятости, трудовых отношений, условий и оплаты труда, охраны здоровья,
соблюдения социальных гарантий.
Основные направления деятельности Молодежного Совета ФПЛО:
Нормотворчество (взаимодействие с органами власти, сотрудничество с общественными организациями, участие в разработке законопроектов и нормативных актов, участие в работе выборных профсоюзных органов).
Проектная социально-значимая деятельность (экология и окружающая среда, здоровый образ жизни, помощь молодым семьям и организация праздников для детей и тд.).
Самореализация (участие в международных, всероссийских, региональных молодежных форумах, слетах, конкурсах; участие в форумах
ФНПР; Ассоциации профобъединений ЦФО).
Обучение профактива(проведение семинаров, тренингов, круглых
столов, конференций по актуальным вопросам профдвижения и проблемам молодежи; Школа Молодого Лидера; Школа Профсоюзного Активиста).
Пиар сопровождение(формирование имиджевой продукции; создание
информационных ресурсов (печатных, телевизионных, электронных);
агитационная работа по продвижению и укреплению имиджа профсоюза).
Будь в профсоюзе! (организация встреч, круглых столов, конференций для формирования осознанного членства в профсоюзе; проведение
акций, флеш-мобов в Единый день действий профсоюзов (7 октября), в
День Труда (1 мая); проведение тематических смен в оздоровительных
лагерях и т.п.).
Социокультурное просвещение(организация и проведение творческих конкурсов, фестивалей; посещение культурных, исторических объектов; организация и проведение туристических маршрутов, автопробегов).
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СОБЫТИЯ 2 КВАРТАЛА 2017 ГОДА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ПОЛЕЗНЫЙ СБОР»
С 20 по 25 апреля в Липецке
прошла акция «Полезный сбор».
В рамках нее предлагалось собрать и упаковать максимально
возможное количество батареек
и макулатуры, а после сложить в
плотный непрозрачный полиэтиленовый пакет и принести в отдел охраны окружающей среды
администрации города Липецка.
Образовательные учреждения, предприятия и организации города, структурные подразделения администрации Липецка, волонтеры – вот
неполный список тех, кто принял участие в акции. Молодежный Совет
совместно с Федерацией профсоюза
Липецкой области не стал исключением и приняли активное участие в
сборе и упаковки макулатуры.
Итоги акции подвели в большом
зале администрации города, где
состоялось награждение победителей и активных участников
конкурса «Полезный сбор».
За месяц конкурса было собрано более 37 тонн макулатуры
и более 500 кг батареек, указывают в
отделе
охраны окружающей среды городской администрации.
Участники акции были отмечены грамотами и
подарочными сертификатами МУП «Зеленхоз»
на получение посадочного материала в соответствии с суммой, на которую была сдана макулатура.
Победителем конкурса по сбору макулатуры
стал детский сад № 20, сдавший 3660 кг. Побе4
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дителем конкурса по сбору батареек признана МБОУ гимназия № 12, собравшая 48 кг отработанных элементов питания.
Победителям вручили сертификаты на приобретение посадочного материала, грамоты, благодарственные письма и ценные призы.
МОЛОДЕЖНЫЙ АВТОПРОБЕГ «МЫ В ПРОФСОЮЗЕ!»
В День солидарности трудящихся 1 МАЯ Федерацией профсоюзов
Липецкой области проведено шествие в г. Липецке и молодежный автопробег «МЫ В ПРОФСОЮЗЕ!» по маршруту: г. Липецк
– с. Хлевное – г. Задонск –
Елецкий район.
Цель автопробега: вовлечение молодежи Липецкой
области в профсоюзное движение с использованием новых форм, сплочение молодых профсоюзных активистов, проведение автопробега
как пиар – акцию значимости
профсоюзного движения.
Под лозунгом «Мы в профсоюзе!» ребята прокатились от Липецка,
где возложили цветы к Вечному огню на площади Героев \до памятной
стелы, посвященной битве под Ельцом, около деревни Екатериновка в
Елецком районе. Маршрут лежал через Хлевное и Задонск. Везде автопробег встречали с песнями и плясками. Сами молодые профактивисты
устроили на главной площади райцентров своеобразный флешмоб. Финишировал автопробег в Елецком районе, где прошел небольшой митинг
у мемориала «Знамя Победы».
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В местах промежуточного финиша автопробега состоялись концертные программы с участием трудовых коллективов и танцевальный
флешмоб молодых профсоюзных активистов. Всего в автопробеге приняли участие экипажи 18 автомобилей.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР -2017»
16 мая состоялся областной конкурс "Молодёжный
профсоюзный
лидер - 2017".
Участниками
являлись самые активные и
талантливые представители профсоюзной молодежи Липецкой области:
1. Света Курбанова
социальный педагог Лицея № 1, п. Добринка;
2. Мария Садовникова председатель профкома студентов ЕГУ
им.И.А.Бунина;
3. Роман Востриков оцинковщик горячим способом ПАО «НЛМК»;
4. Стрельникова Ангелинаспециалист по кадрам 2 категории, председатель профкома ОСП Елецкий почтамт;
5. Филатов Евгений председатель профсоюзного комитета цеха по
ремонту металлургического оборудования ПАО «НЛМК»;
6. Эдуард Жучков - акушер ГУЗ Данковская МРБ.
Для того чтобы конкурсанты эмоционально почувствовали серьезность конкурса и психологически были настроены
для участия в федеральном
конкурсе «Молодой профсоюзный Лидер» он состоял из 4
этапов и являлся аналогом конкурса «Молодой профсоюзный
Лидер ЦФО»:
1. Презентация «Автопортрет» предоставила участникам возможность продемонстрировать
навыки публичных выступлений с использованием современных
технических
средств.
2. В «Дебатах» профсоюзные активисты показали своё умение аргументировать и отстаивать свою
7
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позицию по актуальным профсоюзным проблемам.
3.
Уровень знания
трудового
законодательства
и вопросов
профсоюзного движения определялся в двух
конкурсах: «тестирование» и «правовая ситуация»
По условию конкурса все задания раздавались непосредственно
перед началом конкурса.
Оценивали конкурс очень отдельная команда, которая оперативно и
слаженно работали, любые профессиональные судьи позавидовали бы их
компетентности. Председатель жюри - Зубова Наталья Юрьевна, члены
жюри:
Елена Борисенко, заместитель директора Центра событийного туризма
Липецкой области - информационный партнёр Молодёжного совета
ФПЛО, Максим Беляков, председатель Молодёжного парламента Липецкой области III созыва, Юлия Сотникова, начальник отдела взаимодействия и сотрудничества управления молодёжной политики Липецкой области, Сергей Поздняков, председатель ППО студентов ЛГПУ, Белавина
Елена, председатель Молодёжного Совета ФПЛО.

По итогам всех этапов победу одержал Эдуард Жучков активист областного комитета здравоохранения, второе место - Филатов Евгений,
горно-металлургический Профсоюз, третье председатель ППО студентов
ЕГУ Мария Садовникова.

8

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»
Желаем всем профсоюзным активистам творческих успехов и новых
побед!

МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ЦФО-2017 ГОДА
Главное событие года в молодёжной профсоюзной среде центрального
федерального округа состоялось с 6 по 9 июня
в Курске.
Здесь собрались 15
лучших молодых профсоюзных активистов, чтобы
принять
участие
в конкурсе
«Молодой
профсоюзный лидер ЦФО2017».
Организаторы
определили
следующие
цели конкурса: выявление
инициативных
и талантливых молодёжных профсоюзных лидеров, привлечение
их к активной профсоюзной деятельности и созданию им условий для
профессионального роста, повышение мотивации членства в профсоюзе
среди молодежи, формирование кадрового резерва на руководящие
должности профсоюзных организаций всех уровней из числа молодых
профсоюзных активистов.
От Липецкой области в конкурсе принял участие Эдуард Жучков, член
Молодежного Совета Федерации профсоюзов Липецкой области,
профгруппорг МУЗ Данковской МРБ и победитель областного конкурса
«молодой профсоюзный Лидер-2017».
В Курске участников
конкурса встретили очень
гостеприимно, высокий уровень организации мероприятия отметили все участники.
На торжественном
открытии, поразившем гостей
ярким и зрелищным лазерным шоу, участников конкурса приветствовали пред-
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седатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО России, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в ЦФО,
председатель Тульской областной федерации профсоюзов
Анатолий Сырокваша, председатель Федерации организаций профсоюзов Курской области, председатель Общественной палаты Курской области Алексей Лазарев, председатель постоянного комитета
по физической
культуре,
спорту,
межпарламентским
связям
и взаимодействию с общественными объединениями Курской областной
Думы, депутат Курской областной Думы Владимир Сальников.
Конкурс состоял из пяти
заданий:
«Творческий
отчет»
(оценка вклада конкурсанта в
работу по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов членов
Профсоюза)
«Автопортрет»
(предоставление конкурсантам возможности продемонстрировать умение и навыки организации публичных выступлений и использования для этих целей современных технических средств, способностей вызвать симпатию аудитории);
«Дебаты» (выявление у конкурсантов умения представлять и отстаивать свою позицию по актуальным проблемам, связанным с деятельностью профсоюзов);
«Тестирование»
(определение
уровня
знания
конкурсанта
вопросов профсоюзного
движения,
трудового
законодательства);
«Правовая
ситуация» (оценка глубины
знания
законодательства РФ в сфере осуществления его профессиональной деятельности, а также умений и навыков использовать эти
знания для разрешения конфликтных ситуаций).По условиям конкурса
темы «Дебатов» были выданы конкурсантам в день приезда накануне
проведения конкурса, а содержание заданий «Тестирование» и «Правовая
10
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ситуация» до проведения конкурса не разглашались.Оценивало работу
конкурсантов взыскательное жюри в составе председателя Молодежного
совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа Максима Ветчинникова, главного специалиста Департамента организационной работы и развития профсоюзного движения аппарата ФНПР, помощника Секретаря ФНПР Динарии Кузьминой, заведующего отделом правозащитной работы – главного
правового инспектора труда Федерации организаций профсоюзов Курской области Татьяны Осиповой, заместителя председателя Молодежного
совета «Воронежского облсовпрофа» Дмитрия Волобуева, председателя
Курской региональной организации Российского профсоюза работников
культуры Людмилы Смородской.
Все конкурсанты тщательно готовились к данному конкурсу и достойно
представляли на нем свои
профсоюзные организации
и регионы.
По результатам выполнения конкурсных заданий
и проведения экспертизы
представленных на конкурс
материалов результаты распределились следующим образом:
1 место - Дудкина Лидия (Тульская область);
1 место - Суравцова Александра (Брянская область);
2 место - Козлова Наталья (Орловская область);
3 место - Улыбышев Александр (Тамбовская область).
Организаторы выделили специальные номинации:
- Личный приз председателя Федерации организаций профсоюзов
Курской области: «Мистер» - Игорь Махов (Белгородская область) и
«Мисс» - Анастасия Столярова (Тверская область);
«Информационный взгляд» (от газеты «Наш взгляд) - Конькова Екатерина (Ярославская область),
«Копилка знаний» (от отдела правозащитной работы Федерации) Виталий Губский (Московская область),
«Всезнайка» (от Молодежного совета Федерации) - Екатерина Климова (Владимирская область).
Победителям конкурса были вручены дипломы и памятные сувениры
и призы. Всем участникам конкурса от Организационного комитета были
вручены свидетельства.
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Участники конкурса выразили сердечную благодарность организаторам за высокий уровень его проведения и радушный прием на курской
земле.
В своих выступлениях члены жюри неоднократно отмечали возросший уровень знаний и умений профсоюзной молодёжи. Выбрать победителя было действительно нелегко, ведь на конкурс приехали лучшие
из лучших представителей своих регионов.

.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ АКЦИЯ
«ПОДАРИ МОРОЖЕНОЕ РЕБЕНКУ!»
По традиции 1 июня празднуется «День защиты детей»! Для того,
чтобы порадовать ребятню и подарить им праздничное настроение все
парки нашего города готовят
развлекательные мероприятия,
которые поднимут настроение
не только детям, но и их родителям.
Молодежный Совет Федерации профсоюзов Липецкой области присоединился к празднованию этой даты и провел социально-значимую акцию «Подари мороженое ребенку». Спонсором этого мероприятия выступили:
«Парк Победы» города Липецка,
предоставивший площадку для реализации данной акции «Липецкий
хладокомбинат», который предоставил более 100 мороженого для детей
и «Центр событийного туризма Липецкой области».
Профсоюзные активисты приготовили для ребят конкурс, призы, которые подарили эмоции, как зрителям, так и их участникам. На празднике
присутствовали дети профсоюзных членов, а также гости парка.
Ребята пели детские песни, водили хороводы, изображали различных животных, танцующих под современную музыку, а так же
рисовали мелками на асфальте рисунки на тему:
«Профсоюз глазами детей».
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Самым активным ребятам были вручены сладкие призы и памятные
сувениры, по окончанию всего праздника всем детям были вручены шарик и мороженое.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ ПЯТНИЦА»
Молодежным Советом Федерации профсоюзов Липецкой области
марте 2017 был реализован социальный проект «Культурная пятница»,
который включает в себя активизацию досуга профсоюзной молодежи и
направлен на культурное просвещение. Стартовал данный
проект с посещения Липецкого областного художественного музея выставки «Иван
Шишкин. Офорты» .
Проект предполагает знакомство с выставкамимузеев,
картинных галерей, просмотр
спектаклей, с целью активно и
с пользой проводить свободное время.
Одним из таких событий стал командный турнир по боулингу среди
профсоюзных активистов Липецкой области, который состоялся30 июня
2017 года в боулинг-клубе «Страйк.
Участников турнира традиционно
разделили на команды по сферам: желтая команда- активисты производственной сферы, красные- бюджетная сфера,
зеленая – студенческие активисты. По
решению Молодежного Совета решено
было создать четвертую команду- синие,
участниками которые были председатели профсоюзных организаций.
Игра проходила в два этапа. В первом этапе были выявлены команды, которые будут бороться за первое и
второе место и команды, которые будут бороться между собой за 3 и 4
место. Также велся подсчет индивидуальных очков.
По результатам двух этапов, победителем стала команда красных, второе место заняла команда желтых,
третье- синие и четверное место команда зеленых.
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По личным результатам двух этапов, в красной команде победителем
стал Безбабичев Роман учитель физкультуры МБОУ СОШ №23,Елец,
член Молодежного Совета Елецкого городского Профсоюза образования;
в желтой- Сергеев Михаил начальник электроремонтного участка ОАО
«Стагдок»;в зеленой команде -Бирюкова Анастасия ведущий специалист по реализации молодежных инициатив и проектов; в синей- Путилин Сергей Николаевич председатель ЛОО профсоюза работников
строительства и промстройматериалов РФ.

Юноши и девушки с неподдельным азартом и удовольствием сразились сборными командами на дорожках кегльбана.
Победители
получили
призы
от
Молодежного
совета.
На турнире царил олимпийский лозунг: "Главное не победа, а участие".
И главное достижение мероприятия - хорошее настроение участников,
удовольствие от общения.

Подготовила:
А.А.Бирюкова,
Ведущий специалист
по реализации молодежных инициатив и проектов
НОУ ДПО «Учебно-методический центр»
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: (4742) 22-78-65, 22-78-07 (факс) (4742)
22-78-49 - Елена Николаевна Белавина
(4742) 77-15-36 – Марина Александровна Насонова
mcfplo@mail.ru электронная почта Молодежного Совета
https://vk.com/msfplo группа Молодежного Совета
https://vk.com/club51756631 группа Молодежного профсоюзного форума Липецкой области
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