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И вновь наша «Бригантина» принимает профсоюзные 
мероприятия высшего уровня!  

Именно эту площадку Центральный Комитет проф-
союза машиностроителей РФ выбрал для проведения с 28 
августа по 1 сентября т.г. комплекса выездных мероприя-
тий, главной целью которых помимо решения текущих 
рабочих вопросов было укрепление связи и преемствен-
ности поколений.  

Как всё близко и понятно! Мособком работает именно 
в таком формате, поэтому мы с энтузиазмом откликну-
лись на приглашение, и наша делегация была самой мно-
гочисленной. При этом каждый попал в обойму, а наибо-
лее запомнившимися фигурами стали Алексей Сало 
(ППО ОАО «ЗиО-Подольск») и Антон Фоломин (ППО 
ОАО «Коломенский завод»). Но, обо всём по порядку. 

   
 

  1 ДЕНЬ                               X Пленум ЦК                               29.08.2013 г. 

Мифология кадрового резерва 
 

Торжественное построение с поднятием флага и ис-
полнением гимна Роспрофмаша воодушевило профсоюз 
на труд, и, отринув соблазны яркого солнца и тёплого 
моря, все единым строем направились на Пленум ЦК.  

Речь пошла о грядущих отчётах и выборах, а также о 
подготовке нового отраслевого соглашения. Чрезвычайно 
важные и ёмкие вопросы, трудные для восприятия, но  

 

 Первым выступал Андреев Николай Львович - предсе-
датель Мособкома.  Наш! Он решительно высказался за 
то, чтобы старшее поколение не узурпировало руководя-
щие посты в профсоюзе, а готовило кадровый резерв, 
рассматривая его не как конкурента, а как помощника и 
преемника. Разумеется, резерв должен формироваться из 
молодёжи, но никак не из пенсионеров.  Смена поколений   

молодёжь  стойко  выдержала  это  
испытание,  понимая, что является 
свидетелем почти сакрального дейст-
ва. Судьбы профсоюза и машино-
строительной отрасли плотно пере-
плетены и неразрывно связаны, и 
если уловить смысловую нить, рас-
путать и следовать ей, то можно бла-
гополучно выйти из Лабиринта соци-
ально-экономических отношений и 
как Минотавра одолеть кризис. 

 Но готова ли молодёжь подобно 
Тезею примерить сандалии Эгея и 
поднять его меч? В древнем мифе 
сын оказался даже круче отца, но 
чтобы доказать это пришлось совер-
шить подвиг. И согласен ли сам Эгей 

 

 

- естественный   процесс, вливание 
молодой крови, свежих идей и новых 
форм работы всем идёт на пользу. 
При этом он выступил против квоти-
рования мест для молодёжи в руко-
водящих коллегиальных органах. 
Каждый должен заслужить и оправ-
дать это доверие. 

Андреева поддержал другой ги-
гант - председатель Башкортостан-
ского рескома Лифанов Н.М.. Оба, 
когда придёт срок, даже готовы уйти 
на пенсию, не боясь, ни за себя, ни за 
свои организации.  

Достойно уважения! 
Мифы Древней Греции описыва-

ют   и   противоположный   сценарий.  
дать ему сегодня такой шанс? Что об этом думает ЦК?  

 На последующем за Пленумом семинаре ЦК выступа-
ли авторитетные руководители областных организаций.   
Молодёжь навострила уши. 

 

Стремясь сохранить власть навечно, бог Кронос пожирал 
своих детей, и тогда Зевсу пришлось свергнуть жестокого 
родителя. К счастью, это не наш случай!  

 У нас есть и благородные отцы, и благодарные дети! 

  

 

II Молодёжный форум 
«Молодёжь –  

будущее профсоюза» 
 

Хочешь носить сандалии и держать меч героя, - из-
воль учиться и тренироваться! Дав «зелёный» свет моло-
дёжи, Центральный Комитет как логическое продолже-
ние мероприятий открыл Форум и огласил программу: 

1. Командообразовательные тренинги. 
2. Деловая игра «Как создать свой проект». 
3. Презентация «Я в профсоюзе потому, что…» 
4. Мастер-класс. 
5. Викторина (конкурс капитанов). 
6. Круглый стол «Роль молодёжи в профсоюзе». 
Нескучно! Всех участников сразу перемешали и поде-

лили на пять команд по 11 человек в каждой. Командам 
выдали тематические задания, которые они должны вы-
полнить в свободное время и выступить со сцены уже 
завтра. Озадачили, и – вперёд – на командообразование.  

(ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ) 
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