У Всероссийского Электропрофсоюза есть достойное будущее!

С 18 сентября по 24 сентября состоялся V Всероссийский слёт молодёжи ВЭП! В работе
слета приняли участие 109 представителей профсоюзной молодежи из 54 территориальных
организаций Профсоюза из восьми Федеральных округов Российской Федерации (по норме
представительства на V
Всероссийском слете молодёжи Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» должно было участвовать 120 человек). В качестве гостей
слета присутствовали 5 представителей родственных профсоюзов из Республик Молдова и
Беларусь. Активное участие в слете от Республики Бурятия и председатель совета молодых
специалистов БРО ВЭП Степанов С.Н.

На торжественном открытии слета с приветственным словом к профсоюзной молодежи
обратился председатель ВЭП В.Н. Вахрушкин:
— На V Всероссийский слёт молодежи Профсоюза прибыли самые достойные, самые
активные участники молодёжного движения Всероссийского Электропрофсоюза. «Вы – наш
резерв и наша опора! Поэтому наш слёт проходит под лозунгом «Активная молодёжь – сильный
Профсоюз!». Каждый человек по жизни много раз делает свой выбор, учится, ошибается, бывает
что падает, но встаёт и идёт к заветным целям! Думайте правильно, говорите правильно,
поступайте правильно, и всё у Вас получится! Желаю Вам успехов в работе слёта, достижения
новых, более высоких, уровней познания мироздания, умения точно и безошибочно формировать
в мечтах и строить в реальности своё будущее».
Завершился торжественный вечер презентациями, которые подготовили представители
профсоюзной молодежи по Федеральным округам РФ.
Для работы в малых группах участники слета были разбиты на 8 групп, каждая из которых
разрабатывала собственную тему.
Группа № 1
Тема: «Я — профсоюзный лидер»,
Модераторы Мурушкин А. В. и Куликова И. Ю.
Группа № 2
Тема: «Агитационная работа в мотивации профсоюзного членства»,
Модераторы Ходаков Ю. В. и Комарова М. В.
Группа № 3
Тема: «Мотивация вступления молодежи в Профсоюз»,
Модераторы Дудкина О. Н. и Волков В. Н.
Группа № 4
Тема: «Подготовка и участие в акциях Профсоюза»,
Модераторы Симкина Е. В. и Бочаров И. В.

Группа № 5
Тема: «Разработка раздела молодежной политики для включения в коллективный договор»,
Модераторы Филиппова Н. В. и Мараховская А. Р.
Группа № 6
Тема: «PR-технологии – инструмент повышения мотивации профчленства»,
Модераторы Жданов В. В. и Фрик И. В.
Группа № 7
Тема: «Основные принципы социального партнерства и их реализация на практике»,
Модераторы Пермиловская О. В. и Гаврилушкин А. Н.
Группа № 8
Тема: «Человеческий капитал: взгляд молодых»,
Модераторы Толстиков А. Г. и Исько М. А.
Для всех групп была предложена общая тема — разработка гимна молодежи ВЭП.
По этим темам группы и показали свои финальные презентации, каждая из которых
содержала, помимо информационной составляющей, творческие номера. В итоге получилась
настоящая концертная программа, где прозвучали, в том числе, и гимны молодёжи ВЭП. Гимны,
исполненные командами в разных стилях и направлениях, стали призывом для молодёжи
присоединяться к профсоюзному движению, наполняли всех позитивом и гордостью. «Будь с
нами! Молодёжь выбирает Профсоюз!» — эти послания звучали в строчках и между строк в
каждом написанном командами тексте гимнов.
Выступления объединили всех участников общим ощущением волнения и удовольствия.
Оставалось только удивляться, как же мало нужно времени сплочённой, талантливой и активной
молодёжи, для того, чтобы сделать прекрасный творческий вечер. После мероприятия эмоции ещё
больше «зашкалили». Причиной тому стала экскурсия в Адлер и сплав по горной реке.
«Рафтинг“ настолько раззадорил ребят, что они устроили невероятно эмоциональные гонки на
лодках, превратив достаточно спокойный сплав в удивительное приключение!»
В один из дней слета для молодежи был проведен тренинг «Молодежный формат: логика
нового времени и выбор современного человека».
Лектор А. А. Иванов – член-корреспондент Международной Академии менеджмента, бизнесконсультант, мотивационный спикер.
В завершении состоялось официальное закрытие V Всероссийского слёта молодёжи ВЭП. Так
же, как и на церемонии открытия, с приветственным словом выступил председатель ВЭП
Вахрушкин Валерий Николаевич, который поблагодарил всех участников за активную работу на
Слёте и пожелал удачи в дальнейшей работе. Затем состоялось торжественное награждение
победителей и активных участников слета. Ими стали:
В номинации «Презентация Федеральных округов РФ»:

I место – Центральный Федеральный округ РФ
В номинации «За разработку и представление гимна молодежи ВЭП»:
I место - группа № 4, модераторы Игорь Бочаров, Елена Симкина;
II место - группа № 8, модераторы Анатолий Толстиков, Марина Исько;
III место - группа № 2, модераторы Юрий Ходаков, Комарова Ирина
В номинации «За лучшую проработку темы»:
I место - группа № 6, модераторы Владимир Жданов, Ирина Фрик,
Тема «PR – технологии – инструмент повышения мотивации профсоюзного членства»
II место - группа № 1, модераторы Александр Мурушкин, Ирина Куликова,
Тема «Я профсоюзный лидер»
III место - группа № 2, модераторы Юрий Ходаков, Маргарита Комарова,
Тема «Агитационная работа в мотивации профсоюзного членства»
Лучшими модераторами слета по оценке жюри признаны Александр Мурушкин и Ирина
Куликова (группа № 1)
Самый молодой участник V Всероссийского слета молодежи ВЭП – Ахмедов Амир
Маратович (АНО «Дагестанский энергетический колледж»). Он отметил 17-летие 1 сентября 2017
года. Амир был отмечен памятными часами с эмблемой ВЭП.
Полученный опыт и знания, которые мы привезли с собой, несомненно, будут направлены на
совершенствование работы в своих первичных профсоюзных и молодёжных организациях. Мы в
который раз убедились в правоте лозунга V Всероссийского слёта молодёжи ВЭП: «Активная
молодёжь – сильный Профсоюз!».
Участники слета еще долго будут вспоминать эти дни в кругу друзей и единомышленников, с
которыми свел их Всероссийский Электропрофсоюз. Как сказал один из участников: «Ребята, не
люблю я дифирамбы петь, но профсоюз реально — это сила! Быть членом профсоюза — это честь,
а лидером ответственно, почетно и красиво!»
По итогам работы слета была принята Резолюция.
Наш представитель БРО ВЭП Степанов Сергей отметил: «Было очень интересно
увлекательно, не было практически ни одной минуты, все проходило интенсивно и стремительно,
а главное интересно. Столько активной молодежи. Очень много интересных людей со всей
страны, а так же из Республик Молдова и Беларусь. Мы много работали, общались, делились
опытом и впечатлениями от увиденного. Конечно же, нельзя обойти стороною то место где
проходил слет! А именно в г. Сочи в гостинице не далеко от берега прекрасного Черного моря.
Иногда конечно во время наших занятий был соблазн сбежать на берег. Но градус
ответственности не отпускал. Нас поделили на группы, и мы должны были в короткое время
подготовить презентацию. Я попал в группу под номером №1 и нам досталась тема «профсоюзный
лидер» Мы готовились даже ночью, что бы ни «ударить в грязь лицом». Хотелось бы отметить
команду, которая мне досталась, не смотря на то, что мы друг друга впервые увидели и
познакомились, мы довольно быстро подружились и работали как единое целое, каждый приносил

в команду свой накопленный опыт, и свои наиболее сильные качества. У нас практически не было
споров с клоков, только рабочие моменты, которые только усиливали качество нашего
выступления! Хотя, наверное, так, скорее всего, было практически во всех группах, судя по итогам
презентаций! Если мы где то, что то тормозили, то на помощь к нам приходили замечательные
люди это наши модераторы, Мурушкин А. В. и Куликова И. Ю., которые старались так же
всячески помочь. Спасибо им за это! В участии в презентации я принял активное участие в
постановке самой презентации, ну и был активным участником собственно самого выступления,
хотя это можно сказать про любого члена нашей команды, так уж получилось такая у нас команда!
По итогам выступления мы заняли, наверное, заслуженно и в то же временно почетно 2 место
среди 8 групп. Было очень приятно быть в тройке призеров. Полученный опыт и знания, которые
мы привезли с собой, несомненно, будут направлены на совершенствование работы в своих
первичных профсоюзных и молодёжных организациях. Мы в который раз убедились в правоте
лозунга V Всероссийского слёта молодёжи ВЭП: «Активная молодёжь – сильный Профсоюз!». Но
для меня этот слет останется в моей памяти главное со знакомством столь большого количества
замечательных, открытых, добрых и очень активных людей. Наверное, такие они сегодня
молодежные лидеры Профсоюзов»

