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Первичная профсоюзная
организация Сургутских
районных электрических сетей
во главе с председателем
Лидией Сорокиной совместно
с работодателем организовали
и провели культурно-массовое
мероприятие, посвященное
Дню России

Т

уристический слет состоялся
13 июня 2021 года, на лыжной
базе п. Белый Яр. На нем собрались члены профсоюза из всех подразделений МУП СРЭС: Лянторского
района электрических сетей, а также
Федоровского и Белоярского. Всего 50
участников.

«Мероприятие такого характера из-за пандемии в прошлом году не
проводилось. Считаю, по возможности, конечно, необходимо собирать
работников, так как это способствует сплоченности членов профсоюза и делает коллектив более
дружным», — отметила лидер ППО
Лидия Александровна. — Программа
же туристического слета включала и
развлекательные этапы в духе соревнований «Веселые старты».
По итогам всех конкурсов, организаторы — ППО Сургутских районных электрических сетей — вручили
победителям и призерам грамоты и
кубки: команде Белого Яра за первое
место, Федоровской сборной за второе и лянторцы удостоились наград

за почетное третье место.
«Вкусным призом» для всех участников туристического слета стали
шашлыки и плов, которыми угощались под хорошую музыку, в надежде,
что в сентябре вновь удастся встретиться таким дружным составом на
подобном мероприятии.
Елена Вишкина,
специалист по информационнопропагандистской работе
Тюменской межрегиональной
организации Общественной
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