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X республиканский молодежный профсоюзный Уважаемые участники X республиканского 
молодежного профсоюзного 
форума «ПРОФстарт - 2018»! 

Дорогие коллеги!

председатель
федерации профсоюзов 
республики саха (якутия)                                       
Н.Н. Дегтярев

Вот уже в десятый раз федерация профсоюзов республики совместно с мо-
лодежным советом собирает молодежь на единой профсоюзной площадке. 

все эти годы форум «профстарт» эффективно достига-
ет поставленные цели и задачи – ознакомление с профсоюз-
ной работой, выявление лидерских качеств, раскрытие творче-
ского потенциала, аккумулирование креативных идей молодежи.

один из успешных профсоюзных проектов – молодежный форум 
«профстарт» был запущен в 2008 году по инициативе молодежного со-
вета федерации профсоюзов республики. в первый год проведения фо-
рум собрал 43 участника. Уже со следующего года соорганизатором фору-
ма становится министерство по делам молодежи и семейной политики. 

с тех пор «профстарт» – это единственная площадка, где легко могут об-
щаться молодые люди самой разной профессии. здесь собираются самые 

активные, целеустремленные, позитивные представители своей профес-
сии. мы с удовлетворением и гордостью отмечаем, что многие участни-
ки нашего форума достигают профессионального роста, с их мнением счи-
таются в трудовых коллективах, многие избраны профсоюзными лидерами. 

Убежден, что и в этом году на территории живописной местности ил Эйгэ, 
оживленной яркой атмосферой палаточного городка, зажжется в сердцах участ-
ников единый командный дух. мы надеемся обрести в вас верных единомыш-
ленников, профсоюзных активистов, которые смогут повести за собой членов 
профсоюзов! именно вы, молодые лидеры, станете генераторами новых идей, 
которые будут способствовать эффективности работы профсоюзов Якутии. 

Желаю всем участникам плодотворной работы, много полезной информа-
ции, новых знакомств и ярких моментов! пусть «профстарт-2018» даст старт 
новым победам для достижения поставленных целей во имя человека труда!

в  единстве - наша сила ! 

В Якутии профсоюзную акцию 
поддержали более 33 тысяч человек

Подписи 33 110 жителей Якутии про-
тив повышения пенсионного возраста 
в эти дни направлены в адрес вр.и.о. гла-
вы республики айсена николаева и пред-
седателя государственного собрания (ил 
тумэн) республики саха (Якутия) алексан-
дра Жиркова. в сопроводительном пись-
ме отмечено, что федерация профсою-
зов республики настаивает на учете мне-
ния и предложений профсоюзной сторо-
ны и населения республики при составле-
нии отзыва по законопроекту. профсою-
зы Якутии поддерживают позицию фнпр 
о том, что проект закона не должен быть 
рассмотрен, пока не будут решены и за-
конодательно оформлены актуальные во-
просы, касающиеся уровня жизни насе-
ления. в письме изложены предложения 
профсоюзной стороны. в частности, феде-
рация профсоюзов республики выражает 
особую обеспокоенность по отношению к 
жителям районов Крайнего севера в слу-
чае принятия законопроекта в данной ре-
дакции. федерация профсоюзов призыва-
ет при составлении отзыва к законопроек-
ту учесть особые климатические условия 
жизни населения Крайнего севера и про-
должающийся отток из регионов дальне-
го востока.

отметим, сбор подписей в поддерж-
ку позиций фнпр и федерации про-
фсоюзов республики против повыше-
ния пенсионного возраста проходил в 
республике с 22 по 29 июня т.г. в го-
родах и селах республики эту кампа-
нию организовали профсоюзные ли-
деры. федерация профсоюзов респу-
блики выражает благодарность всем 
профсоюзным активистам, приняв-
шим участие в данной акции. слова 
благодарности за поддержку и актив-
ную гражданскую позицию, сознатель-
ность и чувство ответственности за бу-
дущее республики и страны выражаем 
всем жителям Якутии, поддержавшим 
профсоюзную акцию! Уверены, что 
мнение тысяч якутян будут услышаны 
в органах власти!  

на сегодня профсоюзы Якутии на-
стаивают на проведении заседания  

республиканской (региональ-
ной) трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-
трудовых отношений для 

подробного обсуждения 
данного вопроса. 
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Василина Лукина, 1 заместитель мини-
стра по делам молодежи и семейной полити-
ке РС(Я): «в 2013 году я была участником ре-
спубликанского профсоюзного форума и могу 
с уверенностью сказать, что это один из луч-
ших образовательных форумов, где я прини-
мала участие. вся проводимая работа с про-
фсоюзной молодежью: семинары, тренин-
ги, учебные занятия в рамках Школы молодо-
го профсоюзного лидера, участие молодежи в 
форумах и слетах на дальневосточном и все-
российском уровне дала свои плоды. профсо-
юзная молодежь, обладая креативным мыш-
лением, социальной мобильностью и творче-
ской активностью, вносит в молодежную по-
литику интересные формы и методы работы 
и всегда находится в авангарде общественно-
политической жизни молодежи республики». 

ирина ТергюЛеВа, и.о. председателя Мо-
лодежного совета Федерации профсоюзов 
РС(Я), главный специалист Управления орга-
низации архивного дела и взаимодействия с 
муниципальными образованиями Министер-
ства культуры и духовного развития РС(Я): «Я 
- участник молодежного форума 2009 года 
на базе санатория «сосновка» в мегино-
Кангаласском улусе. тот мой первый фо-
рум показал насколько может быть интерес-
на жизнь у работающей молодежи. в обыч-
ный ритм «работа – дом» добавилась активная 
профсоюзная деятельность, которая сопрово-
ждает меня на протяжении уже 9 лет. все эти 
годы «профстарт» не покидает меня. Я благо-
дарна «профстарту» за тех людей, с которыми 
он меня свел, ребят, которых я, наверное, ни-
где бы не смогла встретить. мы такие разные, 
но всех нас объединяет – «профстарт».

алена гоЛикоВа, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад #19 «Мичил» с. Борогонцы Усть-
Алданского улуса, председатель молодежного 
совета профсоюза Усть-Алданского улуса: «Я 
много посетила такого рода мероприятий, но 
в «профстарте» получила много опыта и зна-
ний. со всей уверенностью говорю, что это 
- новая ступень развития. Благодаря  форуму 
я определила для себя пункты развития, свои 
сильные, слабые стороны, над которыми нуж-
но работать, получила необходимые реко-
мендации для будущих жизненных решений! 
стала еще на несколько миллиметров лучше, 
чем была. познакомилась с очень интересны-
ми, амбициозными, целеустремленными мо-
лодыми людьми. очень вдохновляет такое 
окружение!  

александра казнадзей, заместитель на-
чальника картографической службы ФБУ «Ад-
министрация Ленского бассейна», председа-
тель ППО: «ровно 10 лет назад, в июле 2008 
года, я была участником первого молодежно-
го форума «профстарт»! Это было первое ме-
роприятие, где я, молодой специалист и ря-
довой член профсоюза, участвовала. форум 
проходил в «сосновом бору» на том берегу. 
организаторы приготовили игры на знаком-
ство и сплочение, и буквально через час мы 

уже знали всех ребят! дни были расписаны 
по минутам - учеба, проекты, задания, обед/
ужин. молодежь любит повеселиться, но и 
главную цель форума - защиту проекта - ни-
кто не отменял. мы очень сдружились с участ-
никами нашей команды, на которые нас поде-
лили в начале. все ребята были ответственны-
ми, да еще с чувством юмора, поэтому проект 
у нас получился одним из лучших! время про-
летело незаметно, было очень жалко со все-
ми расставаться.
поездка на форум подарила мне очень мно-
го знакомств, опыт работы с профсоюзной 
молодежью, ее лидерами. также я познако-
милась с девушкой из мирного, которая впо-
следствии стала мне очень хорошим другом, с 
кем мы все это время поддерживаем отноше-
ния, и которая даже была свидетельницей на 
нашей свадьбе. также я знаю, что на форуме 
познакомились несколько пар, которые соз-
дали семьи. после участия на форуме я стала 
более уверенной в себе, чувствовала, что я не 
просто рядовой член профсоюза, а намного 
больше. по стечению обстоятельств, в конце 
2012 года я стала председателем первичной 
профсоюзной организации нашего Учрежде-
ния. Хотя я многого не знала, мне очень по-
мог опыт участия в форуме и Школа молодого 
профсоюзного лидера. 

ольга СеменоВа, член Молодежного сове-
та ФПРСЯ, зам Председателя молодежного со-
вета рескома народного образования и нау-
ки РФ, учитель английского языка МОБУ СОШ 
№26 г. Якутска: «мое первое знакомство с фо-
румом «профстарт» было в качестве орга-
низатора в 2016 году. до этого с удивлением 
слышала как другие участники с огоньком в 
глазах вспоминали дни форума, а когда встре-
чались, наблюдала бурную радость и крепкие 
дружеские объятия! так как я являлась членом 
молодежного со- в ета федерации про-
фсоюзов рс(Я), мне предложили 
стать организа- тором форума. моя 
подопечные, ко- манда «Желтые», 
н а з ы в а л и меня своей мамой. 
вот та- ким образом фо-

рум проходит на 
абсолютно пози-
тивной, радостной 
волне! Если чест-
но, мне тогда самой 

хотелось быть участ-

ником. а вечера творчества просто порази-
ли своей красочностью, юмором, креативно-
стью. У нас в республике такая добрая, пози-
тивная молодежь, это очень радует! Убеди-
лась, что профсоюз это такая сила, что может 
объединить людей и помочь им увидеть ис-
кренность, доброту, положительную энергию 
друг в друге. и за этими позитивными момен-
тами стоят специалисты федерации профсо-
юзов республики, настоящие мастера своего 
дела и я с теплотой вспоминаю и радуюсь, что 
была частью прекрасного форума! 

Тамара даниЛоВа, старший государствен-
ный налоговый инспектор ОУЗ УФНС России 
по РС(Я):  «мне посчастливилось поучаство-
вать в «профстарте» 2017 года. Это была моя 
личная перезагрузка! после «профстарта» я 
более активно стала участвовать в меропри-
ятиях профсоюза. такие мероприятия объе-
диняют, появляется много новых знакомых 
хороших друзей и качественных знаний! фо-
рум помогает раскрепоститься, потому что 
тебе надо выступать на сцене, помогает обре-
сти свой голос, свою точку зрения! в общем, 
вспоминаю «профстарт-2017» с теплотой и 

легким трепетом в сердце! спасибо профсо-
юзу, организаторам, модераторам и всем ре-
бятам, которые приняли участие в данном 
мероприятии! 

руслан гаВриЛьеВ, специалист по обеспе-
чению государственных закупок в ГБУ РС(Я) 
«Поликлиника № 1 г. Якутска»: в 2014 году ра-
ботал медицинским братом отделения про-
филактики, активно участвовал в обществен-
ной жизни коллектива и так меня отправи-
ли на форум «профстарт» 2014 года, который 
сыграл для меня важное значение в моей ка-
рьере. сегодня я имею 2 образования, ме-
дицинское и экономическое, работаю 
в сфере госза-
купок, и явля-
юсь предсе-

дателем первичной профсоюзной органи-
зации поликлиники №1. «профстарт» - это 
возможность познакомиться с невероят-
но интересными людьми, обрести незабы-
ваемый опыт, узнать о правах работающих 
и наконец, просто весело провести время. 
наша команда называлась «апельсинчики» в 
цвет нашей формы оранжевого цвета и мы 
были признаны победителями, заняв 1 ме-
сто. наша команда была очень творческой, 
включала талантливых людей, с которыми 
мы и до сих пор поддерживаем связь - на-
столько «профстарт» нас связал. общаемся в 
общей группе wats app с названием «апель-
синчики». изредка встречаемся и вспоми-
наем этот замечательный форум, где весе-
ло и с пользой проводили время, жарили 
шашлыки и планировали наше выступление. 
Это было увлекательнейшее приключение!

Сергей ПроТоПоПоВ, директор «Айти 
Компании Бунтар»: «с теплотой вспоми-
наю профсоюзный форум «профстарт», ко-
торый проходил недалеко от Кангаласс. мы, 
поколение, которое не застало такие посто-
янные молодёжные движения как пионеры 
или комсомол, на сборах молодежи профсо-
юза, получили сотни друзей, таких же активи-
стов со всей республики. Если у вас есть шанс 
попасть на эту тусовку, то не упустите его!

Светлана ПоПоВа, педагог-психолог 
МОБУ СОЩ №26 г. Якутска: «вот и осталось 
всего несколько дней до форума. в про-
шлом году я сама была участницей «проф-
старта», а в этом году меня пригласили в ка-
честве модератора. знаю, что это очень от-
ветственно, но думаю, я справлюсь, потому 
что очень хотела быть на этом месте снова. 
в прошлом году мне очень понравился фо-
рум, его атмосфера. особенно защита инди-
видуальных проектов, конкурс стенгазет, но-
вые знакомства с интересными людьми. на 
форуме не только отдыхаете и общаетесь, 
но и соответственно, учат по компетенции 
трудового кодекса и по профсоюзной дея-
тельности. а также приглашённые специали-
сты проводят тренинги на сплочение коман-
ды, учат, как делать проекты, что очень важ-
но для молодых специалистов (чего нам не 
хватает). реально человек может за 3дня по-
лучить море позитива и учится  многому!!! 
мне кажется, форум прошёл на самом высо-
ком уровне. и, конечно же, навыки, которые 
получила на «профстарте-2017», активно ис-
пользую в своей деятельности. думаю, имен-
но на таких форумах человек развивается не 
только интеллектуально, но и духовно. Хочет-
ся поблагодарить организаторов данного ме-
роприятия за возможность развиваться, най-
ти новых друзей и ощутить море позитива!

Мы такие разные, но всех нас объединяет  
«ПрОФстарт»
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Какие цели мы ставим перед участниками форума «ПроФстарт»? Во-
первых, это ознакомление молодых людей с профсоюзной работой. Во-вторых, вы-

явление, развитие лидерских качеств – здесь мы воспитываем профсоюзных лидеров. 
В-третьих, генерация идей молодежи. Ведь не зря говорим: Молодежь – энергия про-
фсоюзов! 

Программа форума обязательно включает в себя образовательную часть – семинары 
по направлениям профсоюзной работы проводят профсоюзные лидеры, специалисты 
Федерации профсоюзов республики. Кроме того, ежегодно организаторы приглашают 
лекторов из других регионов страны – для проведения тренингов, мастер-классов.

С каждой командой вплотную работает группа психологов. Для участников прово-
дятся курсы по командообразованию, выявлению лидерских качеств у членов команд, 
основам ораторского мастерства. Команды выполняют творческие задания, соревнуют-
ся по командным видам спорта, всей командой готовят профсоюзные стенды. Здесь и 
получают участники навыки командной работы, ощущают личную ответственность за 
всю команду! Именно эти моменты зарождают дальнейшую дружбу!

Ну, а заключительным этапом в программе форума является защита проектов. Ис-
пользуя полученную за два дня информацию, команды готовят проекты, предложения 
по дальнейшему развитию профсоюзного движения. Именно здесь каждый раз озвучи-
ваются интересные идеи, представляются проекты, которые претворяются в жизнь! 
Сегодня мы с гордостью называем профстартовскими такие успешные профсоюзные 
проекты как Школа молодого профсоюзного лидера, проекты по организацию молодеж-
ных советов в трудовых коллективах! Именно с «ПРОФстарта» началось движение сре-
ди молодежи по созданию молодежных советов в районах и селах республики!

мы имеем возможность представить вам проекты, предложенные профсоюзны-
ми активистами на Первом Слете молодых профсоюзных активистов республики 
Саха (Якутия). Эти проекты были отмечены руководтсвом Федерации профсоюзов ре-
спублики, и не исключено, что после тщательного изучения могут быть реализованы в 
будущем или использованы в качестве идеи для подготовки законопроекта (напомина-
ем, Федерация профсоюзов РС(Я) имеет право законодательной инициативы). 

ИдеИ профсоюзной молодежи 
в жизнь претворяем!iдеa

команда «UNITY»: предложение «день 
спорта в республике Саха (Якутия)»

Выписка из обоснования проекта: 
«Вовлечение граждан в реализа-

цию проекта «День спорта в Ре-
спублике Саха (Якутия) помо-
жет правильно решить пробле-
му малоподвижности, приучить 
их регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, сфор-
мировать негативное отношение 
к вредным привычкам и осознать 
ответственность за собственное 
здоровье».

команда «UNITY»: предложение «ан-
кетирование при трудоустройстве»

Цель: раскрытие личности члена профсо-
юза

Выписка из обоснования проекта: 
«Внедрение анкетирования зна-

чительно может повысить эф-
фективность и корпоративную 
значимость профсоюза на пред-
приятии. Зачастую многие ра-
ботники не раскрывают свои та-
ланты во многих направлениях де-
ятельности».

команда «марио»: предложение 
«день ротации кадров»

Из выписки: 
«В целях содействия в поиске ис-

тинного призвания работника, на-
лаживания контактов со специа-
листами из разных сфер, расшире-
ния кругозора, приобретения новых 
навыков и компетенций, повыше-
ния эффективности и результа-
тивности профессиональной дея-
тельности предлагаем проводит  
1 раз в году День/Неделю ротации 
кадров. Этапы реализации:

- Знакомство с задачами и обя-
занностями коллеги, по-
мощь ему»;

- Обучение новым на-
выкам и функциям; 

- Выполнение но-
вых обязанно-
стей и задач».

команда «марио»: предложение 
«организация спортивно-массовых 
мероприятий совместно с фитнес-
клубами г. Якутска в целях пропаган-
ды и популяризации зоЖ среди чле-
нов профсоюзов».

команда «911»: предложение «Веде-
ние рубрики #UnionBreak на телекана-
ле нВк «Саха», «Якутия24»

Из выписки: 
«С целью популяризации профсо-

юзной деятельности, привлече-
ния и мотивации молодых специа-
листов в профсоюзы, обмена опы-
том, продвижения профсоюзных 
мероприятий предлагаем вести 
еженедельную рубрику #UnionBreak 
на телеканале НВК «Саха», «Яку-
тия24».

команда «911»: предложение «Внести 
в график работы организаций и пред-
приятий республики физкультминут-
ки с лозунгом «Спорт и труд вместе 
идут!».

Из выписки: 
«Для эффективности и ре-

зультативности работы огром-
ную роль играет физическая фор-
ма работника, улучшение само-
чувствия. Физкультминутки спо-
собствуют позитивному настро-
ению работников, повышается 
их работоспособность, создается 
благоприятно-эмоциональная ат-
мосфера на рабочем месте». 

команда «динамиТ»: предложение 
«Скидки членам профсоюзов в день 
профсоюзного работника в рС(Я)»

Из выписки: 
«… предоставление членам про-

фсоюзов скидок на приобретение 
товаров, получение услуг, работ 
на условиях партнера при предо-
ставлении профсоюзного билета в 
День профсоюзного работника».

команда «оЛимП»: предложение 
«законопроект «о молодом специали-
сте в республике Саха (Якутия)»

Из выписки: 
«…подготовка специалистов 

учебными заведениями в соответ-
ствии с кадровой потребностью в 
предприятиях, распределение мо-
лодых специалистов в населенные 
пункты Республики Саха (Якутия) 
с нехваткой специалистов путем 
мотивирования, предусмотреть 
законом доплату за наставниче-
ство, поощрение трудовых дина-
стий (3 поколения минимум) с со-
блюдением конфликта интересов». 

команда «ПобедоноСные Лиде-
ры»: предложение: мобильное приложе-
ние «Профком у тебя в телефоне»

Из выписки: 
«…в мобильном приложении вся 

информация о коллективном до-
говоре; электронный помощник в 
решении вопросов по колдоговору; 
возможность общаться через при-
ложение всем членам профсоюза 
для выбора направления развития и 
проведения мероприятий». 
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дизайн и вертска:
Кузьмина в. а.

 Аина ПоПовА, специа-
лист Министерства сельско-
го хозяйства РС(Я): «Хочу рас-
сказать о форуме «проф-
старт» 2016 года, проходив-
шем в местности орто дойду 
Хангаласского улуса. Если ко-
ротко - это республиканский 
форум профсоюзной моло-
дёжи, включающий интенсив-
ные семинары и тренинги от 
опытных юристов, специали-
стов по охране труда федера-
ции профсоюзов республики 
саха (Якутия) и приглашённо-
го спикера. они рассказыва-
ют о правовых отношениях с работодателем, 
мерах безопасности на производстве и много 
чего интересного из своей жизни и практики. 

«профстарт» - это огромная площадка для 
обмена опытом молодежи из разных отрасле-
вых профсоюзных организаций. Каждый рас-
сказывает о своих случаях из работы и спосо-
бах его решения, и каждый сможет найти схо-
жую ситуацию со своей. и если вы раньше не 
знали, как действовать, то благодаря форуму на 
многие вещи начинаешь смотреть по-новому. 

мы - айта, аина, настя, Карина, Яна – бла-
годарны форуму «профстарт» за друж-
бу. все мы работаем в разных сферах - шко-

ла, гидрометеослужба, дорожный надзор, 
госслужба, энергетика, и в обычной жиз-
ни мы бы вряд ли познакомились. но бла-
годаря форуму мы нашли друг друга, и наша 
женская дружба продолжается по сей день. 

профсоюзный форум «профстарт» име-
ет свою потрясающую энергетику, заряжён-
ную на позитив и доброе общение. Этот фо-
рум даёт огромный багаж знаний, прово-
дится много игр для сплочения и знаком-
ства ребят. программа максимально распи-
санная на продуктивное времяпровожде-
ние и поэтому 3 дня пролетают незаметно. 

мы с девочками всегда с  теплотой вспоми-
наем «профстарт-2016». 

Профсоюзная 
Профсоюзный форум «ПРоФстарт» - это новые знакомства, работа в коман-

де, достижение общих целей и задач, а также приятное времяпровождение, песни 
у костра. Есть случаи, когда наши участники познакомившись здесь, становятся 
не только единомышленниками по профсоюзу, но и друзьями по жизни!

Дружеские отношения зародились у участниц форума «ПРоФстарт» 2016 года. 
Познакомившись на площадке форума, девушки продолжают общаться и по сей 
день, делясь не только профсоюзными новостями, но и обсуждая вполне себе «де-
вочковые» вопросы. 

Настя Тихонова, 
Иван Рощин
Рассказывает Настя: Это было лето 2016 
года. Я впервые поехала на форум «проф-
старт», до этого ни разу не посещала такие 
мероприятия. меня пригласила моя коллега 
по работе айталина, мне стало интересно и 
любопытно, что за форум, и я согласилась. и 
вот сидим в автобусе, ждём остальных участ-
ников форума, и тут заходит парень с голу-
быми глазами, улыбающийся. он заводит 
разговор с участницей из владивостока, все 
сидящие в автобусе, конечно же, начинают 
обращать на них внимание, и я в том числе. 
мне он сразу показался очень общительным 
и весёлым парнем. но приехав на место на-
значения, мы больше с ним не пересекались. 
вторая встреча у нас произошла, когда было 

собрание по площадке «рабочая молодёжь» 
2016 года. особого внимания я на него как-
то и не обратила. общение у нас произошло 
только когда он стал работать инструктором 
рабочей молодёжи. и в последний день фо-
рума «синергия севера» мы договорились о 
встрече. после этого у нас и началось обще-
ние и дружба. с тех пор мы вместе посещали 
форум «профстарт», хотя и были в разных 
командах, а так же и в форуме «синергия се-
вера – 2017». приезжайте на форум, общай-
тесь, влюбляйтесь! 

Семья Татьяны, 
Игоря Боцан
Рассказывает Игорь: с таней я познако-
мился на спартакиаде трудовых коллекти-
вов в 2015 году. мы вместе готовились к со-
ревнованиям в одной команде от Ленского 
Баскомфлота (профсоюз речников). Я уча-
ствовал в легкой атлетике, а она - в гто. Ещё 

тогда я понял, что у нас много общего. по-
сле соревнований она вступила в молодеж-
ный совет Баскомфлота, мы стали видеться 
чаще, вместе участвовали во всех профсо-
юзных мероприятиях. Конечно, пришлось 
приложить немало усилий, чтобы добиться 
ее внимания. постепенно наши отношения 
перешли из дружеских в более серьезные. 
в 2016 году таня, будучи уже беременной, 
впервые участвовала в профсоюзном фору-
ме «профстарт». мы были в одной коман-
де - я был модератором команды зелёных, а 
она участником. тогда наша команда «грин-
проф» заняла первое место. 

сейчас у нас полноценная, дружная, креп-
кая семья, с детскими криками, с теплом и ую-
том! моя жена - это самый главный человек 
в моей жизни. она каждый день заставляет 
меня улыбаться, радоваться и  убеждаться, что 
я сделал правильный выбор!)) мы благодарны 
профсоюзу, ведь именно он объединил нас, 
ведь именно он давал возможность достигать 
чего-то нового вместе, рука об руку!

«профстарт» соединяет сердца!
«ПРоФстарт» – старт в новую жизнь говорим мы, и имеем в виду не только расши-

рение возможностей, начало активной общественной деятельности, обретение но-
вых друзей, но и зарождение любви, судьбоносную встречу. 

Накануне Х республиканского форума профсоюзной молодежи «ПРоФстарт» мы с 
большим удовольствием рассказываем вам о них - наших профсоюзных семьях, для 
которых «ПРоФстарт» стал местом знакомства, общения, укрепления отношений.

Определим мисс и мистера «профстарт-2018»

стало доброй традицией проведение одноименного конкурса в 
сети инстаграм. в этом году все мы оценим лучшие фото девушки 

и парня под хештегами: #мисспрофстарт2018 и #мистерпрофстарт2018 
главные условия конкурса:

- от каждой команды принимаем по одной фотографии девушки и парня;
- фотографии должны быть выложены в сети инстаграм по заданным 
хештегам;
- девушка и парень должны быть в отдельных кадрах;
- приветствуется массовость на фото.

оПредеЛение ПобедиТеЛей:
Конкурсные фотографии размещаются на странице @sakhaprof 
победители определяются по количеству лайков под фотографиями
врЕмЯ провЕдЕниЯ КонКУрса
- фотографии могут быть выложены 07 июля 2018 года с 10-00 ч.

завершение конкурса – 07 июля 2018 года ровно в 21-00 ч.
Победители – один парень и одна девушка
Призы – индивидуальные


