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V МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ
«МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ. СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО»
С 7 по 9 сентября в
культурноразвлекательном
«Спартак»
районе

в

центре

Задонском

состоялся

V

Молодежный
профсоюзный

форум

«Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего».
На форум собралось около ста профсоюзных активистов.
Организовал его Молодежный совет при поддержке Федерации
профсоюзов Липецкой области. В течение трех дней ребята не только
проходили тренинги, но и разрабатывали предложения для концепции
молодежной политики ФПЛО, участвовали в спортивных состязаниях, в
частности сыграли в футбол с командой МЧС. А еще на форуме более
половины участников прошли
подготовку к сдаче норм ГТО.
В
состоялось
открытие
форума,
насыщенно

первый

день

торжественное
юбилейного
которое

было

творческими

номерами, а также чествовали
самых активных, талантливых студентов колледжей и техникумов - они
3
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были награжденными почетными грамотами и профсоюзной стипендией.
Ключевым событием первого дня форума стала деловая игра в
забастовку. По так называемой легенде профком предприятия выдвинул
требования к совету директоров — повысить зарплату, пересмотреть
график рабочего времени, обновить технику и расширить льготы для
членов коллектива. В случае отказа сотрудники грозили не выйти на
работу. О ситуации, по той же легенде, узнали СМИ, что привело к росту
социальной напряженности. Совет директоров частично поддержал
требования
коллектива

и

обратился

за

помощью

к

администрации
города:

на

техническую
модернизацию
необходима
немалая сумма. Таким образом, перед профсоюзной молодежью была
поставлена непростая задача — прийти к взаимовыгодному решению и

4
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не допустить забастовки. Ребята разделились на три команды, одна из
них играла роль собственников предприятия, другая была мэрией, третья
представляла интересы населения, недовольного тем, что предприятие не
оказывает услуги в
должном объеме. И
если

поначалу

участники
то

шутили,

дальнейшее

выяснение
отношений показало
не только пробелы в
навыках отстаивания
своих интересов, но и выявило настоящих лидеров, которые с блеском
спорили с конкурентами. Экспертами в деловой игре были председатель
Федерации

профсоюзов

Липецкой

области

Анатолий

Федорович

Жидких, руководители профсоюзных организаций- они консультировали
конфликтующие стороны, без их помощь участники конфликта не
смогли бы прийти к единому
согласию

и

решить

сложившуюся проблему.

5
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Заключительным этапом первого дня стал «Профсоюзный квест».
Участники перед началом игры получили маршрутные листы и следуя
указанному

маршруту

выполняли

различные

задания на смекалку, на
выносливость,

на

сплочение команда, а
также были задания для
кураторов, где команда
должна была помочь своему лидеру заработать победные баллы.
Во второй день работы пятого регионального форума «Молодёжь и
профсоюз. Стратегия будущего», профсоюзные активисты смогли
проверить свои возможности в сдаче норм ГТО. Подготовиться к
тестированию и попробовать свои силы можно было в отжимании,
прыжках в длину, поднимании туловища из положения лёжа на спине и
наклоне вперёд из положения стоя.
Специалисты
внедрения

отдела

ВФСК

ГТО

информационно-аналитического
Центра

развития

физической

культуры и спорта Липецкой
области

объяснили

основные

ошибки, которые допускаются
при сдаче норм. Также с форумчанами провели профилактическую
беседу

сотрудники

Центра

АнтиСПИД.

Молодым

рассказали, как обезопасить себя от ВИЧ и СПИД.
6
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За 7 лет действия в нашей области программы «Узнай об этом на
работе» медики на тему профилактики ВИЧ провели сотни лекций и
индивидуальных
трудовых

бесед

в

коллективах.

Решение о необходимости
такой

профилактической

работы было

принято на

трехсторонней

комиссии

между

профсоюзами,

работодателями и администрацией региона.
В зале собрались студенты и те, кто начал свой трудовой путь
совсем недавно. Такую аудиторию медики из Центра АнтиСПИД
называют целевой. По статистике, основная масса инфицированных ВИЧ
трудоспособного возраста, от 20 до 49 лет.
Ребята познакомились с профилактикой подобных заболеваний,
посмотрели ролик из реальной практики в нашем регионе.
В конце дня ребята
готовились к творческому
номеру,

монтировали

ролики «Мы в профсоюзе»
вечер

получился

очень

богатым на таланты.
Завершающий
начался с

день

«Интерактивной

игры», которую провели ребята

из социально-значимого проекта

Федерации профсоюзов Липецкой области «Профсоюзный бонус». Игра
7
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была построена в формате известной передачи «Своя игра», самые
активные участники были награждены подарками от партнеров проекта
«Профсоюзный бонус», победу в интеллектуальном турнире одержала
команда «желтых» они получили сертификат на игру «Лазертаг». Далее
состоялась

церемония

закрытия

форума,

участникам

сертификаты участников форума и памятные подарки.

8
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X ЛИПЕЦКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ:
"ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ, БИЗНЕС:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.
В Липецке состоялся десятый региональный гражданский форум на
тему: «Гражданское общество,
власть,

бизнес:

взаимодействие
развития

во

региона».

имя
Форум

проходил на базе Липецкого
государственного
педагогического университета
26 сентября 2017г.
В его работе приняли участие представители Госдумы РФ,
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления, ветеранских, патриотических, молодежных и других
общественных организаций, а также представители науки, образования,
здравоохранения, культуры
и других сфер. В общей
сложности

–

около

400

человек.
Были
четыре

организованы
дискуссионные

площадки:

«Гражданское

общество

и

власть:

открытый диалог», «Гражданское общество и бизнес: сотрудничество в
9
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интересах развития человеческого потенциала», «Здоровый регион:
взаимодействие

власти,

общества

и

бизнеса»,

и

«Развитие

негосударственного сектора социальной политики: стратегия, опыт и
анализ реальных практик».
Обсудив на пленарном заседании и дискуссионных площадках
тему форума, участники Форума отметили, что в условиях глобальных
перемен, различных вызовов, проблем и ожиданий только единство
гражданского

общества,

власти

и бизнеса

способно

дальнейшее
развитие

обеспечить
динамичное
региона,

гражданскую солидарность,
мир и согласие в обществе.
При

этом

особая

роль

принадлежит
многонациональному
и многоконфессиональному гражданскому обществу.
По итогам работы X Липецкого регионального Гражданского
форума принята резолюция с рекомендациями в адрес федеральных,
региональных, муниципальных органов власти, бизнес-сообщества,
институтов

гражданского

общества,

областной

общественных палат, средств массовой информации.

10
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ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА "INФОРУМ2017"
С 6 по 18 октября в Липецке проходил городской молодежный
форум

«inФорум2017»,

традиционно
включает

форум

в

основный

себя

три

направлений:

«Инновация»,
«Информация»,
«Инициатива».
Каждое направление
включала в себя несколько
площадок, Молодежный Совет посетил несколько из них.

Площадка

"ИНИЦИАТИВА" форума молодежи города Липецка "inфорум2017" в
этом году посвящена здоровому образу жизни. 17 октября в ГК
«Здоровье нации» состоялась

экскурсионная программа «Маршрут

здоровья». Что такое здоровый образ жизни и из каких элементов он
состоит? Как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье на
протяжении многих лет? Что за наука "остеопатия", и как она может
помочь

справиться

с

болезнями? На

эти

и

множество

других

интересующих молодежь города Липецка вопросы смогли получить
ответы участники площадки "Инициатива". Они посетили кабинет врачаостеопата, познакомились с особенностями работы медицинского центра
"Здоровье нации". Добровольцы из числа участников площадки смогли
проверить сердечный ритм в кабинете врача-кардиолога, пообщаться с
врачами различных медицинских специальностей и главное на практике
11
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убедиться в непреложной истине, что здоровье человека - это основа
основ

успешной

долгой

и

полноценной

жизни.

Организаторами проведения площадки выступили отдел по работе с
молодежью администрации города Липецка и группа компаний
"Здоровье

нации".

Площадка

прошла в рамках приоритетного
проекта "Здоровый регион".
В

рамках

площадки

«ИННОВАЦИЯ»

в

управления

молодежной

политики

Липецкой

Молодежный
совместно

Совет
со

СУЗов,ВУЗов,а
молодыми

здании
области
ФПЛО

студентами
также

с

инициативным

людьми, которые задумываются
об открытии собственного дела
познакомились с мерами поддержки инновационных проектов- об этом
поведал

представитель

департамента

экономического

развития

администрации города Липецка, представитель фонда содействия
инновациям и др; посетили тренинг как презентовать свой проект;
-прослушали практикум по языку программирования Go от
Ростелеком.
Площадку посетили более 70 человек представителей молодежи.
Организаторами и партнерами выступили организации представители
городского бизнеса, органов власти, инфраструктуры поддержки и
12
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образования. Во второй части обсуждались аспекты защиты информации
в условиях интернета вещей.
18 октября 2017 года более 250 человек собралось в большом зале
администрации

города

на

«inФорум2017»

-

предприятий,

организации

форуме

представители
и

молодежи

различных

города

учебных

общественных

Липецка
заведений,

объединений.

Присутствующих поприветствовали глава города Липецка Сергей
Иванов, председатель Липецкого городского Совета депутатов Игорь
Тиньков, заместитель начальника управления молодежной политики
Липецкой области Евгений Голощапов и начальник отдела по работе с
молодежью администрации
города Надежда Бухтинова.
Пройдя

процедуру

регистрации,

в

администрации
желающий

мог

холле
каждый
посетить

уголок здоровья: проверить
свой пульс, давление, степень насыщения крови кислородом и получить
консультацию терапевта, исходя из своих показателей.
Затем началась торжественная часть мероприятия, в рамках
которой чествовали победителей конкурсов «Молодежная инициатива» и
«Заявка на успех». Ребята представили свои работы в разных
направлениях молодежной политики. Это проект «Stand-up в Липецке»,
«Стартап-ясли» для начинающих предпринимателей, «Живой пешеход» в
номинации «Здоровье и безопасность» и другие.

13
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Вторая часть форума прошла в формате дискуссии, диалога
молодежи и органов власти. Его участники могли обсудить все
интересующие их темы с экспертами, в роли которых выступили глава
города Сергей Иванов и председатель горсовета Игорь Тиньков.
Серьезную тему подняла член молодежного Совета Правобережного
округа Климова Полина, о необходимости проведения мероприятий по
пропаганде

здорового

образа

жизни,

профилактике

наркомании

(токсикомании) в молодежной среде. Сергей Иванов принял замечание к
сведению

и

пообещал

усилить

работу

в

этом

направлении

с

профильными ведомствами.
Как известно, форум является площадкой диалога молодежи с
властью, а также подведения итогов
проделанной работы и определения
приоритетов на перспективу. Среди
самых

известных

проектов,

инициированных его участниками в
разные годы – создание отдела по
работе

с

молодежью

в

администрации Липецка, городского
Дворца

молодежи,

Молодежного

правительства, разработка программы «Молодежь города Липецка».

14
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XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ
Представители Молодежного Совета – Белавина Елена, Востриков
Роман и Сотникова Юлия вошли в состав делегации от Липецкой области
для

участия

в

XIX

Всемирном

фестивале
молодежи

и

студентов,
проходивший

с

14 по 22 октября
2017

года

в

г.Сочи.
Каждый из тех, кто в Сочи представлял Липецкую область – лидер
в своей отрасли, однако, для того, чтобы попасть на фестиваль ему всетаки пришлось пройти жесткий отбор. В первом туре потенциальным
участникам необходимо было заполнить анкету

с указанием общей

информации о себе, а также выбрать сферу профессиональных интересов.
Второй

этап–

собеседование.
По результатам
собеседования
комиссия отобрала сто
лучших

активистов,

которые

и

отправились на Всемирный фестиваль. Открылся он торжественным
15
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парадом делегаций в Москве. А вот все основные мероприятия
развернулись на территории Олимпийского парка в Сочи. В течение
недели

участников

прослушали

образовательную

программу,

поучаствовали в квестах и творческих мастерских, показах мод,
посмотрели фестиваль кино и посостязались в веломарафонах.
Члены МС ФПЛО на форуме посещали мастер-классы и встречи с
известными
состязаниях.

людьми,

участвовали

Встретились

в

творческих

и

спортивных

на профсоюзной площадке ФНПР с

Михаилом Шмаковым - председателем ФНПР, говорили о гражданской
ответственности
профсоюзной
молодёжи.
«Профсоюзная
молодежь
представлена
фестивале
широко,

была
на
очень
мы

встретились с активистами многих регионов и даже иностранных
государств. Например, узнали, что профсоюзное движение существует
даже на Филиппинах. Очень крупный профсоюз в Белорусии.
Масштабы фестиваля, конечно, потрясают, 185 государств, 25
тысяч участников! Мы познакомились с представителями многих как
соседних государств, так отдаленных. Наверное, мы никогда не забудем
это событие, важное в жизни каждого участника»,- Елена Белавина,
председатель МС ФПЛО, участник Всемирного фестиваля молодежи и
студентов.
16
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БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ В ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ.
В России на кануне
Дня

народного

единства

писали

Большой

этнографический

диктант.

Свои
жители

знания

проверили

85

регионов

страны. Задания выполняли и наши соотечественники за рубежом. В
Липецкой области проверить свои знания о народах России и истории
можно было на 30 площадках. Самая крупная - в управлении молодёжной
политики. За парты сели около 50 человек. Свои знания проверили и
члены Молодежного Совета ФПЛО.
За 45 минут участники должны были ответить на 30 вопросов. Из
них 20 - масштаба всей страны, 10 — региональные. Вопросы на знание
истории, литературы, обычаев и
традиций отельных народов.
Бланки

с

вопросами

после

диктанта можно было забрать с
собой

и

проверить

потом

ответы в интернете. Сам тест
тоже

можно

было

онлайн до 5 ноября. Итоги подвели на День конституции.

17
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ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Форум молодежи Липецкой области прошел в областном центре 15
декабря 2018 года, в торговоразвлекательном
города

центре

Липецка «Ривьера».

Форум проводится ежегодно в
целях

формирования

гражданской

активности

и

ответственности юношей и
девушек, обеспечения участия
молодых граждан и молодежных общественных объединений в
реализации молодежной политики в регионе.
В нем участвовали порядка 300 молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет. Это представители регионального молодежного парламента,
военно-исторического клуба «Копье», волонтеры-медики, участники
спортивно-оздоровительных организаций, а также члены Молодежного
Совета Федерации профсоюзов Липецкой области.
Изюминкой презентации МС ФПЛО стали специальные карты
«Профсоюзный
помогали

навигатор»-авторская

многим

участникам

разработка

форума

профсоюзным будущим.

18
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В рамках форума состоялась стратегическая сессия, пленарное
заседание с обсуждением
доклада о состоянии и
развитии
политики

молодежной
в

Липецкой

области,

презентация

молодежных

и

детских

и

творческого

общественных
объединений

потенциала

молодежи

региона.

С

приветственным словом обратился к присутствующим заместитель главы
региона Александр Николаевич Никонов. От имени губернатора Олега
Петровича Королева он поблагодарил всех участников за их труд.
После сессии состоялась пленарная часть, где прошла презентация
молодежных

и

детских

общественных

объединений,

демонстрация

а

также

творческого

потенциала молодежи региона.
С

докладом

о

молодежной

реализации
политики

Липецкой области выступила
начальник

областного

управления

молодежной

политики
Решитько.

19

Ольга

Сергеевна

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

В рамках форума прошло награждение 12 победителей областного
публичного

конкурса

«Молодежный

проект».

В

2017-м в автоматизированной
информационной

системе

«Молодежь

России»

участие

«Молодежном

в

на

проекте» было подано 70
заявок,

отобрано

63.

Традиционно самые популярные номинации среди участников «Гражданская позиция» и «Здоровый образ жизни».
В рамках культурной программы в ТРЦ «Ривьера» организована
выставка работ молодежных и детских организаций. Данное мероприятие
закончилось концертной программой.
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ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

21 декабря в конференц-зале «Учебно-методического центра»
состоялось итоговое заседание МС ФПЛО. За первый год работы
новым

составом

Молодежного Совета
было проведено ряд
мероприятий
различной
направленности:
социально-значимые
проекты, разработан
и

успешно

реализован культурно просветительский проект «Культурная
пятница», проводились информационные акции, активно велась
работа по обучению профсоюзной молодежи правовым знаниям,
создана и запущена группа ВК и Инстаграмм а также членами МС
проводились

другие

мероприятия,

которые

подробно

были

освещены в предыдущих выпусках. Работа Молодежного совета в
2017 году была единогласно признана удовлетворительной.
В рамках заседания прошло также обсуждение и утверждение
плана работы Молодежного Совета на 2018 год. В завершение
21
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состоялось торжественное вручение благодарственных писем
самым активным членам Молодежного совета:
1.

Востриков Роман Петрович - ПАО «НЛМК»

2.

Дедова Ольга Анатольевна - УФПС Липецкой

области филиал ФГУП «Почта России» ОСП Липецкий почтамт
3.

Савельева Мария Артемовна - г. Липецк, МАОУ

Гимназия №69 им. Сергея Есенина
4.

Семенова Анастасия Николаевна - ОГБУ

«Липецкая областная станция по борьбе с болезнями животными»
5.

Пономарева Мария Геннадьевна- ГОБПОУ

«Липецкий техникум сервиса и дизайна»

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)
22-78-02 - 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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