Председатель молодежного Совета

Остается лишь удивляться, как Ирина все успевает: помимо основной работы, она еще и
председатель молодежного Совета при профкоме предприятия.

- У нас уже трудовая династия складывается! – с теплой улыбкой делилась с нашим
корреспондентом Ирина Евгеньевна Усольцева, молодой специалист АО «Агрофирма
«Октябрьская». – У меня на этом предприятии родители трудятся. Отец, Евгений
Иванович Усольцев, - электрогазосварщик, мама, Светлана Петровна, - рабочая по
заселению цыплят в корпуса. Поэтому после того, как я окончила кооперативный
институт, получив профессию бухгалтера, вопрос, куда мне устраиваться, не стоял. Как
и родители, пришла в агрофирму, о чем нисколько не жалею.

Во-первых, работаю по специальности, сейчас веду основные средства. Знаю, многие
считают профессию бухгалтера скучной: сиди да цифры «подбивай». Это не так,
впрочем, сколько людей, столько и мнений. Главное, что мне моя профессия по душе.
Основное ведь для меня - моя работа. Но помимо этого у меня есть и
общественная
нагрузка.
Здесь следует сразу же сделать уточнение. На предприятии при профкоме действует
молодежный Совет. Его-то с 2015 года и возглавляет Ирина Евгеньевна. В Совете всего
три человека, а забот – море. В первую очередь, помощь председателю профкома
Татьяне Герасимовне Федяшкиной во всех ее начинаниях. А зная инициативность
Татьяны Герасимовны, то, как она душой болеет за свое хлопотное дело, можно не
сомневаться, скучать членам Совета не приходится. Организация дней отдыха,
праздничных мероприятий, помощь работникам агрофирмы, участие в хоре и многое
другое. Вот где простор для творчества, возможность проявить креативное мышление,
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свои способности и дарования!
Прибавьте к этому постоянное совершенствование своей работы, пополнение багажа
знаний. И учебу. Ирина Евгеньевна систематически ездит на учебу, имеются в виду
различные профсоюзные мероприятия. Это и окружной этап Всероссийского
молодежного профсоюзного форума «Стратегический резерв – 2018», проходивший в
Республике Марий Эл, такой же форум, только уже в Пятигорске в 2016-м, девятый
республиканский молодежный слет в 2017 году в городе Саранск, молодежный форум
Федерации профсоюзов в Пензенской области 2016-го года… И каждый раз она
возвращалась с новыми идеями, новыми наработками, почерпнутыми из практики
профсоюзных активистов других регионов. Ведь такие поездки много дают в плане
творческого роста. Отсюда и совершенствование методов работы с людьми. Именно
таким, на наш взгляд, и должен быть молодежный лидер, нестандартно мыслящий,
умеющий вникнуть в суть дела. Впрочем, это относится не только к молодежным или
профсоюзным лидерам, но и к специалистам агрофирмы в целом. Ищущим, стремящимся
совершенствовать свое мастерство.
Е. ФЕДОРОВА

2/2

