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 Выступление Дмитрия Толстенёва от имени Моло-
дёжного совета ЦК прозвучало весьма драматично. Он 
говорил не только о достижениях, но и о проблемах.  
Дело в том, что сегодня Молодёжный совет ЦК вместе 
со всем профсоюзом и со всей отраслью переживают 
кризис, однако у истории молодёжного движения в 
профсоюзе машиностроителей РФ есть свои славные 
страницы, есть структура и нормативно-правовая база, 
есть традиции и запас прочности, но само главное – есть 
сама молодёжь, поэтому есть уверенность, что движение 
не остановится, и история будет продолжаться.  

Он также сказал, что на современном этапе в условиях  

 

 

Молодёжные конференции МООПС машинострои-
телей традиционно получаются чрезвычайно насыщен-
ными, разными и поэтому интересными, но V Конфе-
ренция можно назвать уникальной. Дело в том, что на 
одной площадке собрались ключевые фигуры всех трёх 
структурных уровней молодёжной политики нашего 
профсоюза. Первичные профсоюзные организации пред-
ставляли лидеры молодёжных советов крупнейших 
предприятий отрасти: «Коломенский завод», «Метрова-
гонмаш», «ЗиО-Подольск» и «Ленинградский Металли-
ческий завод». За Молодёжный совет Мособкома гово-
рил ведущий Конференции Станислав Буртасов. Верх-
ний уровень представлял Председатель Молодёжного 
совета ЦК - наш Дмитрий Толстенёв. Кроме того, и 
председатель профсоюза Шатохин Н.П., и председатели 
обкомов, и ППО были здесь же, и каждый сказал своё 
авторитетное слово. 

 Рассмотрели системный подход Мособкома в орга-
низации работы с молодёжью, текущие мероприятия 
плана работы 2016 г., а также общую динамику моло-
дёжного профчленства. Профактив молодых машино-
строителей Московской области сумел весьма эффек-
тивно проявить себя в разных сферах профсоюзной ра-
боты. В частности, показательным примером подготовки 
кадрового резерва является то, что наши крупнейшие 
первички не только на Конференции, но и на всём Фо-
руме представляли именно молодые профлидеры. 

дефицита финан-
совых и организа-
ционных ресурсов 
молодёжной поли-
тике необходим 
особый импульс. 
Его вполне может 
дать грядущее объ-
единение проф-
союзов. Это нуж-
но иметь в виду, 
но не просто 
ждать,  а продол-
жать работать на 
всех  уровнях. 
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 В формате круглого стола молодые профлидеры по 
очереди  представили отчёты о проводимой работе в своих 
организациях, а также о выполнении молодёжных разде-
лов коллективных договоров. Есть, о чём рассказать и 
чему поучиться друг у друга.  

В ходе обсуждений  сделан ряд интересных выводов: 
 

- Профсоюз работе не помеха. Элита молодёжного 
профактива успешно самореализуется в своей основной 
специальности, - это настоящие профессионалы. 

- Молодёжные профсоюзные структуры (комиссии, 
советы) на «ЗиО-Подольск» и «ЛМЗ» оказались значи-
тельно жизнеспособнее, чем аналогичные ячейки под 
эгидой работодателя, а на «Коломенском заводе» и 
«Метровагонмаш» профком вообще является единствен-
ным инициатором и куратором молодёжной политики. 

- Даже при общем спаде, активность на местах остаёт-
ся достаточно стабильной. Значит система сработала и 
компенсировала недостаток тяги! Сейчас в молодёжной 
политике как в электропоезде произошла ротация мо-
торных вагонов, и весь состав вперёд тянет не «голов-
ной», а «хвостовой». Произошла своего рода инверсия, и 
молодёжное движение не останавливается. В профсоюзе 
создана надёжная структура, и она работает в верном 
направлении, несмотря на кризис!  

 

 
Зал – само внимание и благожелательность 
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