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«ПРОФСОЮЗЫ – ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» - ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОНКУРС АГИТБРИГАД-2019

и ярче рассказать о деятельности профсоюза по защите трудо22 февраля в зале ДК УЭХК состоялся ежегодный
вых прав и социально-экономических интересов работников, мообщегородской конкурс профсоюзных агитбригад «Профтивировать к вступлению в профсоюз, особенно молодежь, рассоюзы – за достойный труд!».
сказать о созданных условиях для реализации творческого и физического потенциала членов профсоюза. И, конечно, о проблемах, о непростых порой моментах в жизни первичных профсоюзных организаций. А проблем сейчас хватает…

Агитбригада – творческий коллектив, затрагивающий актуальные
проблемы своего времени, высмеивающий отрицательные стороны жизни и показывающий ее положительные моменты. Сегодня форма агитбригады получает свое второе рождение и в
Однако, именно такой вот «профсоюзной перчинки», пожалуй, и
профсоюзном движении.
не хватило на нынешнем конкурсе ни членам жюри, ни зрителям.
Возможно, сказывается небольшой еще опыт выступления команд и отсутствие опытных сценаристов, режиссеров. Что ж,
опыт и смелость приходит с годами. Но, как признавались гости в
зале, в части мотивации все было на уровне – желание вступить
в ряды профсоюза у многих возникло. Значит, часть задачи выполнена!
Победителем конкурса 2019 года стала агитбригада «Асы из
профмассы», в составе которой сотрудники Заводоуправления АО «УЭХК». На втором месте команда «16+», которую
представляют работники отдела 16 УЭХК. Третье место заняла агитбригада педагогов школы № 48 «Союз 48».

Команды и зрителей поприветствовали председатель Теркома
Светлана Тюменцева, председатель ОКП №123 УЭХК Александр
Пинаев, заместитель Главы НГО по социальной политике Константин Кутырев. Поздравили они всех и с предстоящим Днем
защитника Отечества.

Участники конкурса 2019 агитбригады: «Гармоника» - МАДОУ
детский сад «Гармония», «Адреналин» - ЦМСЧ №31, «Мечтатели» - МАДОУ детский сад «Страна чудес», «Центротех» ООО «НПО «Центротех». Все участники получили призы и подарки от спонсоров конкурса – социальных партнеров, частных
предпринимателей и муниципальных организаций города: МАУ
«КСК» НГО, ДК «Новоуральский», ООО «Школьное питание и
комплекс «Березка», батутный парк «Разгон», кафе «Маргарита»,
ООО «Общепит», Smart Tech, Red Star. Также свои специальные
призы подготовили Терком и ОКП №123 УЭХК. Приятным сюрпризом стало вручение всем участникам агитбригад пригласи7 команд в течение двух с половиной месяцев готовились к вытельных билетов на профсоюзную дискотеку, которая состоится
ступлению. Перед ними стояла задача, как можно убедительнее
15 марта в Концертно-спортивном комплексе.
Все фото с конкурса на сайте www.окп-123.рф

