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Часовой  
механизм 

 

Продолжение лета, благодаря профсоюзу, состоялось!     
4 сентября Крым встретил десант российских машино-
строителей со всей щедростью южной природы в бар-
хатный сезон. Восходя, солнце дарило энергию для ра-
боты, а затем, клонясь к закату, увлекало всех за собой 
на море. Благоприятный режим! 

Все находились в равных условиях, но с самого нача-
ла участники разделились на две группы: первая – кто 
больше говорил, вторая – кто больше слушал, но и те 
и другие влились в процесс с полной самоотдачей. Бо-
лее того, в «Бригантине» мы показали в действии 
принцип «сплав молодости и опыта», отработав вместе 
всю программу, а это особенно ценно, ведь мы говорим 
о связи поколений и будущем организации.  

__________________________________ 

 

Конференция 
Первое слово сказал Председатель Мособкома 

Андреев Н.Л.. Сказал – и перешёл из президиума в 
зрительный зал, чтобы благодушно наблюдать за 
происходящим и получать от этого удовольствие. 

      
 

Затем с отчётом о выполнении Плана работы в 
текущем году выступил Александр Ефремов. Его 
видео-презентация детально проиллюстрировала 
деятельность и успехи молодых машиностроителей, 
так что стало ясно, что при новом председателе наш 
Совет не только не сбавил обороты, но продолжает 
прогрессировать.  

С преемственностью у нас всё в порядке, и моло-
дёжная структура работает как часы! Во-первых, 
она исправно выполняет все уставные задачи  - ча-
совая стрелка тикает; во-вторых, достигла призна-
ния и служит примером – минутная не отстаёт;       
а, в- третьих,  ещё и  самовыражается,  подчёркивая 
яркие моменты красивой секундной стрелкой! 

Таким образом, был создан фон мероприятия и 
все присутствующие смогли плавно погрузиться в 
тему молодёжной политики. 

 

Битва гигантов 
Уж был денёк!... Впрочем, воинственный подза-

головок пусть никого не смущает. Все молодёжные 
конкурсы прошли в дружелюбной атмосфере здо-
ровой конкуренции, а накал борьбы носил исклю-
чительно созидательный характер. Но было жарко! 

Пять молодёжных советов представили на конфе-
ренции свои конкурсные материалы: «Коломенский 
завод», «Метровагонмаш», «ЗиО-Подольск», 
«ЭЗТМ» и «Бецема», но наград на всех не хватило. 
Победы в упорной борьбе поровну поделили Ко-
ломна и Мытищи. В конкурсах молодёжных раз-
делов коллективных договоров и Интернет ре-
сурсов лучшим стал «Коломенский завод», а в 
конкурсах профсоюзных агитплакатов и моло-
дёжных информационных стендов сильнее ока-
зался «Метровагонмаш». 

 

    
 Все участники 
были награж-
дены памят-
ными Дипло-
мами, а также 
каждому моло-
дёжному совету были торжественно вручены офи-
циальные знамёна молодёжи Профсоюза машино-
строителей. 
 

Вернисаж 
Связь поколений, причём как современности с 

историей, так и молодости с опытом, была ещё от-
мечена тематической галереей портретов в фойе. 

(Подробнее – в следующих выпусках) 
 

 
 

По итогам Конференции собран богатый матери-
ал для обобщения и дальнейшего использования в 
работе по повышению эффективности молодёжной 
политики, ведения переговоров, улучшению содер-
жательной части коллективных договоров, усиле-
нию информационной работы, профсоюзной пропа-
ганды и агитации. 

 

P.S.                                    NB! 
 Особым гостем Форума стала В.В. Кабанова – 

Председатель МОООП, Депутат Государственной 
Думы РФ, которая по достоинству оценила дея-
тельность Мособкома, отметила высокий уровень 
организации мероприятия и степень подготовки 
участников. Такая оценка дорогого стоит, значит 
ставка на молодёжь сделана верно!    

 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ) 
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