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Ежегодно в бассейнах школы 40 и 

Дельфин проходят занятия групп физ-
культурно-оздоровительной направлен-
ности по плаванию. Ежеквартально в 
группах занимаются более 300 человек.  
Всего за отчетный период оздорови-
тельным плаванием было охвачено 
1500 членов профсоюза. 

С каждым годом увеличивается ко-
личество команд, принявших участие в 
Спартакиаде теркома.  В 2015 году  уча- 

 
стниками Спартакиады стали 49 – жен-
ских команд, 31 – мужская команда. 

В ежегодных спортивных общего-
родских и общероссийских стартах за 
отчетный период приняло участие     

более 2000 членов профсоюза. 
В общероссийском старте «Лыжня 

России-2015» был побит исторический 
рекорд: на лыжню встали 4 094 работ-
ника городских организаций. 

 

 
Особой популярностью среди 

членов профсоюза являются со-
ревнования памяти Г.Д.Завады.  

В 2015 году, в год 90-летия 
Г.Д.Завады, в соревнованиях при-
няли участие 78 команд.  В 2016  75 
женских и мужских команды. 

В 2016 году на старт Всерос-
сийских соревнований «Кросс 
Нации» вышли 2642 работника го-
родских организаций. 

 
 

 
Организация досуговой деятельно-

сти в любом коллективе дает только по-
ложительный результат, влияющий на 
микроклимат в коллективе, улучшение 
показателей в труде за счет сплочения 
работающих, развития творческого по-
тенциала членов профсоюза. 

Учитывая это, Терком профсоюза в 
отчетном периоде ежегодно организо-
вал фестивали профсоюзных талантов. 
Самыми значимыми  стали фестивали, 

проведенные в 2015 году: «Была 
весна, была Победа» и «Осенний 
калейдоскоп».  В конкурсах приня-
ли участие 165 работников город-
ских организаций.  Самые актив-
ные участники – МАДОУ «Гармо-
ния», МАДОУ «Росинка»,  ДК «Ново-
уральский», образовательные учрежде-
ния НГО. 

За отчетный период велась работа 
по поздравлению коллективов профсо-
юзных  организаций  в  честь государст- 

 
венных и профессиональных праздни-
ков, а также по случаю юбилейных дат.  

В рамках проведения юбилейных 
мероприятий Территориальный ко-
митет профсоюза г.Новоуральска ор-
ганизовал и проводил  торжествен-
ные вечера  «Славим человека тру-
да».   

В Театре музыки, драмы и комедии 
чествовали ветеранов и лучших работ-
ников здравоохранения, культуры, спор-
та, системы образования, предприятий 
жизнеобеспечения и жилищно-
коммунального хозяйства, социальной 
сферы. Были вручены награды разного 
уровня:    Министерств     Свердловской    

области,  Управляющего Горно-
заводским округом, Главы Ново-
уральского городского округа, 
Главы Администрации НГО; 
награды  ЦК РПРАЭП и Теркома проф-
союза.  

                                                   
Уже традиционными стали город-
ские субботники по уборке Аллеи 
трудовой славы, организуемые два 
раза в год. 

Ежегодно Терком профсоюза в 
середине декабря собирает на  ве-
чер-встречу «С благодарностью за 
труд!» руководителей и профсоюз-
ных активистов для подведения 
итогов года и награждения коллек-
тивов за осуществление социаль-
ного партнерства в работе проф-
союзных комитетов и руководства 
городских организаций. 

Традиционным мероприятием  
активного массового досуга стал 
профсоюзный турнир по боулингу. 
С каждым годом он собирает все 
больше участников. В 2016 году, на 
VI любительском турнире на до-
рожках боулинга соревновались в 

меткости и удачливости 83 коман-
ды – 322 участника. 

ПРОФСОЮЗ И СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО ДОСУГА 
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