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У нас нет слова «я», 
есть слово «мы»

Эту фразу, озвученную 
директором департа-
мента по молодежной 
политике, социальным 
вопросам и развитию 
системы физкультурно-
спортивного воспитания 
КФУ Юлией виногра-
довой, можно считать 
слоганом прошедшего 
в Казани 13 февраля 
выездного заседания 
Молодежного совета 
ПФо.

Участие в нем приняли представи-
тели молодежных профобъединений 
12 регионов Приволжского федераль-
ного округа: республик Башкорто-
стан, Марий-Эл, Удмуртия, Чувашия, 
а также Кировской, Нижегородской, 
Оренбургской, Пензенской, Самар-
ской, Саратовской и Ульяновской 
областей, в том числе принимающей 
стороны – Татарстана.

формат однодневного визита 
вместил в себя сразу несколько ме-
роприятий и встреч. Это позволило 
сложить общее впечатление об уров-
не организации в республике работы 
с молодежью и профсоюзной работы 
в целом, а вместе с тем, в очередной 
раз убедиться в том, что профсоюз – 
это единая структура, не имеющая, 
по большому счету, территориальных 
и возрастных границ. Не случайно 
главными модераторами Совета 
стали старшие наставники молодых 
– секретарь фНПр, представитель 
фНПр в Приволжском федеральном 
округе владислав Трубников, глава 
татарстанских профсоюзов елена 
Кузьмичева вместе с заместителем по 
молодежному направлению Маратом 
Гафаровым и председатель федера-
ции профсоюзных организаций Ки-
ровской области роман Береснев.

Два поколения профлидеров го-
ворили в этот день на одном языке о 
важных и приоритетных для каждого 
вопросах, партнерски решали со-
циальные задачи, обсуждали планы. 
Собственно, этому и было посвящено 
заседание Молодежного совета за 
круглым столом конференц-зала са-
натория «ливадия». в приветствен-
ном слове председатель федерации 
профсоюзов республики Татарстан 
елена Кузьмичева подчеркнула 
значимость выбранного формата 
встречи, который позволяет членам 
молодежных профорганизаций ПфО 
делиться наработками, вдохнов-
ляться новыми идеями, заряжаться 
энергией сотворчества, становясь 
движущей силой профсоюзов. ведь 
как справедливо заметил владислав 
Трубников: «Ключевая цель Мо-
лодежного совета Приволжского 
федерального округа – подготовка 
профсоюзных кадров».

в ходе заседания участники Со-
вета рассказали о том, как в их ре-
гионах выстроена структура работы с 
молодежью, как решаются кадровые 
вопросы и представлена ли моло-
дежь в возрасте до 35 лет в кадровом 
резерве профсоюзов. Подробная 
информация об итогах деятель-
ности региональных молодежных 
профорганизаций была объединена 
организаторами мероприятия в 
сборник отчетов и внесена в пере-
чень раздаточных материалов. Это 
освободило спикеров от необходи-
мости озвучивать объемные доклады, 
позволив сконцентрироваться на 
главном и оставить больше времени 
на обсуждение.

По праву принимающей стороны 
первой выступила начальник отдела 
по делам молодежи и спорту, в не-
давнем председатель Молодежного 
совета фПрТ Ольга Титова. Она 
рассказала о многочисленных про-
ектах, образовательных модулях, 
социальных люфтах для молодежи 
Татарстана, перечислила направ-
ления работы с представителями 
работающей и учащейся молодежи, 
их достижениях и планах, о том, 
какие приоритеты стояли перед 
профмолодежью в 2019 году. «Мы 
равняемся на Татарстан», – одной 
фразой оценили участники Совета 
доклад молодежного лидера.

На заседании прозвучало еще не-
мало интересных идей из практики 
молодежной профсоюзной работы. 
Например, проведение в Нижнем 
Новгороде молодежных мероприя-
тий, даже обучения под открытым 
небом независимо от времени года и 
погоды (как заверила представитель-
ница Нижегородской области Мария, 
молодым это нравится); интеллек-
туальные турниры “Ul vision zero” и 
обучающие программы в Ульяновске; 
участие профсоюзной молодежи в 
дебатах при Государственном Собра-
нии – Курултае республики Башкор-
тостан; развитие волонтерского дви-
жения и работы с предпенсионерами 
в рамках проекта «Нужные люди» в 
Оренбурге, наконец, возрождение 
производственной гимнастики на 
самарских предприятиях и многое-
многое другое.

Были озвучены предложения и 
по плану совместной работы в новом 
году. Учитывая многочисленные 
юбилейные даты, молодые про-
флидеры предлагали разработать 
акции к 30-летию фНПр, провести 
Первомай-2020 под эгидой трудовой 
и боевой славы, организовать литера-
турную эстафету к 75-летию великой 
Победы. Не обошли стороной и одно 
из важнейших событий общественно-
политической жизни – внесение по-
правок в Конституцию российской 
федерации.

Завершая ключевую часть про-
граммы Совета, перед участниками 
выступил председатель федерации 
профсоюзных организаций Киров-
ской области роман Береснев. Он 
предложил поразмышлять о главных 
смыслах в работе с молодежью, от-
ветив на 3 вопроса:

Для чего нужна работа с моло-
дежью?

Для чего молодежи профсоюз?
Реализует ли проводимая работа 

принцип трех «С»: социализация, 
самореализация, саморазвитие?

Деловая программа дня про-
должилась поездкой на ПаО «Ка-
занский вертолетный завод», где 
профсоюзную делегацию встретил 
председатель первичной профор-
ганизации предприятия Ильдар 
Казиханов. Гости побывали в музее 

трудовой славы завода, также для 
них была организована экскурсия 
по линиям сборки фюзеляжей МИ-8, 
ансат и МИ-38. в рамках визита на 
завод состоялась встреча секретаря 
фНПр, представителя фНПр в При-
волжском федеральном округе вла-
дислава Трубникова, председателя 
федерации профсоюзов республики 
Татарстан елены Кузьмичевой с 

управляющим директо-
ром ПаО «КвЗ» Юрием 
Пустовгаровым, отме-
тившим важность до-
стигнутого социального 
диалога и многоплано-
вой работы с трудящейся 
молодежью.

Знакомство с деятель-
ностью Молодежного 
совета первичной про-
фсоюзной организации 
ПаО «КвЗ» продолжи-
лось в формате панель-
ной дискуссии на тему 
популяризации рабочих 
профессий и реализации 
программ профориента-
ции. Опытом работы вер-
толетостроителей в этом 
направлении поделилась 
старший специалист по 

персоналу отдела кадровой политики 
и социальных программ анна Итрина. 
в ходе встречи участники охотно рас-
сказывали о выборе профессии, не-
желании уходить с завода и причинах 
вступления в профсоюз. Обращаясь 
к залу, елена Кузьмичева отметила, 
что предприятие вырастило немало 
талантов, достигших успехов и в про-
изводственной жизни, и в обществен-
ной работе, и в рационализаторстве, и 
на сцене телевизионного фестиваля 
«Наше время – Безнен заман». «Ны-
нешнее время для молодежи – время 
больших возможностей. Старайтесь 
ни одну из них не упустить!» – поды-
тожил роман Береснев.

Конечной точкой профсоюзного 
маршрута стало посещение Казан-
ского федерального университета. 
Гостеприимный, академичный КфУ 
по традиции встретил коллег с раз-
махом: директор департамента по 
молодежной политике, социаль-
ным вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного вос-
питания КфУ Юлия виноградова 
провела гостей к специально орга-
низованной в фойе КСК «УНИКС» 
студенческой выставке, демонстри-
рующей успехи ученичества в разных 
сферах. О спортивных достижениях, 

знаменательных для вуза датах и 
праздниках, профсоюзных победах 
рассказали сами студенты, а в за-
вершение настоящим сюрпризом 
для делегации стало выступление 
учащихся-международников. По-
истине, Казанский федеральный 
университет, отметивший в 2019 
году 215-летие, – настоящий синтез 
культур, языков и традиций!

О том, какой мощный импульс 
развитию студенческих талантов, 
реализации учебных и социальных 
проектов дает уже на протяжении 
многих лет сплоченная профсоюзная 
организация КфУ, поговорили на 
встрече молодежи ПфО с профсоюз-
ным студенческим активом в Центре 
деятельности молодежных обще-
ственных организаций и объедине-
ний университета. Перед началом 
общения гостей поприветствовал 
проректор по социальной и воспи-
тательной работе КфУ ариф Меж-
ведилов, который некогда и сам был 
руководителем профсоюзного звена, 
а сегодня оказывает большую под-
держку профсоюзному студенчеству, 
понимая, что это важная и нужная 
работа. О реализации молодежной 
политики, деятельности профоргани-
зации студентов подробно рассказала 
Юлия виноградова. Она перечисли-
ла, каких успехов удалось достичь в 
оказании материальной и социаль-
ной поддержки обучающимся, обе-
спечении их жильем, оздоровлении. 
Особо были отмечены результаты 
реализации дисконтной программы 
«PROFКарта». Завершилась встреча 
общим фото на память.

впереди – новые проекты, новые 
инициативы и совместные планы, а 
главное – подготовка к очередному 
окружному молодежному профсо-
юзному форуму «Стратегический 
резерв 2020», который в сентябре 
этого года примет Казань.
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