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Мы В

фсоюзным организациям придется
ских акциях «Первомайский гудок»,
прилагать еще больше усилий в при«Волонтер Первомая», «Первомай
влечении подписчиков в соцсети. Такие
в твоем доме» и флешмобе #Первоконкурсы становятся неотъемлемой
майШагаетПоСтране. Активно разчастью профсоюзной жизни, а число
мещали посты на своих страницах
участников новых онлайн конкурсов
в соцсетях и на странице областной
увеличивается. Много интересных
организации ВЭП: Серовская ГРЭС,
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ровские электросети, Екатеринбургская теплосетевая компания и другие
организации Электропрофсоюза. По
итогам конкурса Федерации профсоюзов Свердловской области приз
за активность получила профсоюзная
организация Верхнетагильской ГРЭС
во главе с председателем Александром Мельниковым.
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В
П

от и закончила свою работу шестая профсоюзная профильная
смена «Время твоих возможностей», организованная Курской
рофсоюзный
комитет
Волжобластной
организацией
Всероссийской ГЭС подвёл совместно
итоги и
ского Электропрофсоюза
определил
призёров.
Ими
с комитетом
молодежной
политики
и
стали:
в возрастной
группе
4–7 лет,
администрацией
города
Курска.
номинация
«Цена
С 14 июля
по 27Великой
июля в Победы»
одном из
Шестаков
Глеб,
Елешев
Рамиль,
лучших детских лагерей «СОЦ
им.ЗуВ.
банев
Дмитрий,
Соколовпрофсоюзная
Максим.
Терешковой»
проходила
В номинации
дорогам
памяпрофильная
смена,«По
в которой
приняли
ти»
– Паршина
Аня,
Пустовойтенко
участие
125 детей,
родители
которых
Илья,
Андреева
Полина, входящих
Бабайцев
работают
на предприятиях,
Демид,
Гринина
Вероника.
в «Электропрофсоюз».
В
группе
лет, ноНавозрастной
14 дней они
стали8–12
полновластминация
«Цена Великой
Победы»
–
ными хозяевами
«СОЦ им.
В. ТерешСоколова
Дарья,
Елешевкаждый
Альмир.день
ковой». Был
продуман
В номинации
«По дорогам
памяотдыха
детей, подобраны
инициативти»
–
Водолагина
Полина,
Спичка
ные, творческие вожатые, составлена
программа, предусмотрены все рекомендации по отдыху детей в связи с
эпидемиологической ситуацией.
В лагере, каждый день был посвящен чему-то новому: «Я волонтер»,
«День памяти», «Бессмертный полк
и вечерние огоньки», «Машина времени», «День бизнеса», «Выборы»,
«День семьи, любви и верности», День
самоуправления», «День танцев»,
проекты «Кинофестиваль», «Машина
времени», «Мистер и мисс лагеря»,
«Смотр песни», а также различные
спортивные мероприятия: многоборье, стритбол, мини футбол, ска-
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В августе планируется еще один
конкурс в соцсетях, приуроченный
ко Дню города Екатеринбурга. Для
дальнейшего развития навыков по
созданию постов и работе в соцсетях
профактивистам очень пригодится
предстоящий семинар по smm: на этот
раз обучение пройдет дистанционно,
каждый член профсоюза может к нему
бесплатно подключиться. Основная
тема семинара – личный бренд лидера, его создание и продвижение в соцсетях». 
М.В. Крылова, ведущий
специалист по соцгарантиям,
информации и
взаимоотношениям со СМИ
Свердловской областной
организации ВЭП

Вместе, несмотря ни на что!
ладром, веревочные переправы, интеллектуальные и настольные игры.
Получили знания и навыки на обучающих занятиях: Чудохим, оказание
первой медицинской помощи «Медицина», по сценическому движению,
Оригами, вокального кружка «ДоМи-Соль-Ка», театрального кружка
«Время первых», по психологии.
Триумфом стал заключительный день – линейка закрытия смены
«Время твоих возможностей» и Гала
Саша,
Тищенко
Лиза, Тариконцерт,
с вручением
Грамот самым
манашвили
Кристина.
активным участникам смены. Дети
В возрастной
группе 13–
прожили
это короткое
время очень
17
лет, иноминация
весело
интересно.«Мирное
Смогли себя реанебо»
победила
Водолагина
лизовать
по своим
возможностям,
Ольга.
проявить активность и инициативу,
ППО «Волжская
ГЭС»Прощание
раскрыть
свои таланты.
благодарит
конк урсантов,
их родителей за
активное участие и поздравляет призеров и победителей! Всем участникам
будут вручены дипломы и
ценные подарки. Желаем
юным художникам новых
творческих побед! 

было немного грустным, со слезами
на глазах, многие из детей выразили
желание участвовать в профсоюзной
профильной смене «Время твоих возможностей» на следующий год.
За хорошую организацию и проведение профильной смены «Время твоих возможностей», в непростых условиях, были вручены от Курской областной организации Всероссийского
Электропрофсоюза Грамоты – руководителю смены, вожатым и методистам, Благодарность – генеральному
директору «СОЦ им. В. Терешковой»
Е.В. Демидову. 
Информация Курской областной
организации Всероссийского
Электропросоюза

Информация
Волгоградской
организации ВЭП
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