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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ИЗДАНИЕ  МОЛОДЁЖНОГО  СОВЕТА  
Московской  областной  организации  профсоюза  машиностроителей   

 

                           Молодёжь МООПС машиностроителей в прямом эфире 
 

Точка зрения 
 
По условиям эфира в студии у ведущего могло 

быть два собеседника, но нам удалось договориться 
на троих, которых услышала Московская область: 

 

 

    
 

Александр Ефремов 
- инженер-конструктор 1 кат. 
ОАО ХК «Коломенский завод»    
(г. Коломна), председатель Моло-
дёжного совета МООПС маши-
ностроителей. 

 
 

 

      
 

Алексей Сало  
- инженер-конструктор 1 кат. 
ОАО ИК «ЗИОМАР» (г. Подольск), 
председатель молодёжной комис-
сии профкома, член Мособкома.  

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

 
 

Александр Цыплаков  
- инженер-конструктор 1 кат. 
ОАО «Метровагонмаш»  
(г. Мытищи), член молодёжной 
комиссии профкома.  

 
Слово – не воробей…  
В «Бригантине» во время обсуждения проблем в 

профсоюзной информационной работе и путей их 
преодоления В.В.Кабанова призвала молодёжь ак-
тивнее осваивать Интернет, выходить в традицион-
ные средства массовой информации и не стесняться 
рассказывать о профсоюзе и своей работе в нём. 

«Мы готовы!» - храбро ответили молодые маши-
ностроители, понимая высокую степень ответствен-
ности, но слабо представляя себе технологии обще-
ния с многомиллионными (!) аудиториями. К тому 
же, всем известно, что каждый печатный знак и ка-
ждая секунда эфирного времени сегодня стоят ог-
ромных денег… 

«Вперёд», - улыбнулась Кабанова. А улыбка Де-
путата Государственной Думы РФ значит многое. 

 

Не прошло и двух недель, как в Мособком при-
шло приглашение на радио – такой подарочек ко 
Дню машиностроителя: 25 сентября на РТВ «Под-
московье» 40 минут прямого эфира в программе 
«Точка зрения». Это общественно-политическая 
программа, гостями которой становятся люди, до-
бившиеся в своей деятельности недюжинных успе-
хов и заслужившие право делиться с радиослуша-
телями убеждениями, представлениями и взгляда-
ми на разнообразные жизненно важные  проблемы 
(см. сайт www.rtvp.ru). Аудитория 7000000 слуша-
телей. В студию приглашены молодые специалисты 
крупных промышленных предприятий, а речь идёт 
о закреплении молодёжи на производстве и об её 
участии  в общественной жизни.  

Это ведь наша тема! Понятно, что такой подарок 
нужно использовать с умом, поэтому первым шагом 
стал выбор достойных. Опять же – далеко ходить не 
надо, - по горячим следам после «Бригантины» это 
не вызвало затруднений. 

 

 

Действительно, ребятам есть что сказать, они мо-
гут поддержать и дополнить друг друга. Это – ко-
манда, и каждый в команде – звезда! 

Для нас выступление на радио – новая стезя. 
Микрофон гипнотизирует. Впрочем, наши герои 
эфира сами быстро освоились в рабочей атмосфере 
радиостанции, сумели вести диалог и раскрыть те-
му передачи. А кто владеет ею лучше, чем они, ра-
ботающие на реальном производстве, находящиеся 
в постоянном контакте с людьми и ведущие актив-
ную общественную деятельность в своих профсо-
юзных организациях!  

Опыт Алексея Сало, энтузиазм Александра Еф-
ремова и трудолюбие Александра Цыплакова на-
шли отражение в их рассуждениях, и передача по-
лучила отклик радиослушателей. В студию посту-
пило несколько очень позитивных и эмоциональ-
ных звонков с выражением искреннего одобрения. 

 

Да, в России живо машиностроение, в котором 
трудятся красивые и талантливые молодые специа-
листы, которым небезразлична судьба поколения и 
будущее страны! Да, профсоюз реально может вли-
ять на уровень зарплаты, состояние условий труда, 
социальные гарантии и помогает молодёжи как в 
адаптации на производстве, так и в обществе! 

И спасибо профсоюзу, что мы получили эту уни-
кальную возможность и сумели высказать свою 
точку зрения в прямом эфире в канун профессио-
нального праздника. Окрыляет! 

 

(Запись передачи по ссылке: http://vk.com/club43342449 ) 
   

      

Герои 12-го года 
Патриотический профсоюзный вернисаж 

 

ЛОД «Бригантина»                          4-8 сентября 2012 г. 
 
 
 
 
 
 

 
«ВОЙНА И МИР»                                     «ПОДМОСКОВНЫЙ  

                                                                                ЭСКАДРОН» 
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