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ВЫ – ЛУЧШЕ ВСЕХ!
«Вы – лучше всех!» - именно с таким признанием
обратилась Территориальная организация профсоюза к своим социальным партнерам, руководителям, председателям профсоюзных комитетов и
профактиву во время проведения традиционного
предновогоднего праздника «С благодарностью
за труд!».

за хозяевами – сотрудниками аппарата теркома. В этот вечер и
они пели и танцевали на сцене. А финальную песню «Белый
снег» дружно подхватил весь зал!
Еще
одним
признанием
профсоюзных
достижений
в физкультурно-спортивной работе
стало награждение
отличившихся в 2017 году коллективов и членов профсоюза.

В этот вечер, 15 декабря, со сцены ДК «Новоуральский» прозвучало много теплых слов. 2017 год выдался непростым. Но как
отметили в своем поздравлении Глава Новоуральского городского округа Александр Борисович Баранов и председатель Теркома

Светлана Сергеевна Тюменцева, именно благодаря социальному
партнерству, конструктивному подходу, взаимоуважению, умению
слушать и слышать все стороны диалога удалось решить многие
проблемы, возникающие в трудовых коллективах. Непростая ситуация сложилась в здравоохранении, есть трудности и вопросы

по проведению специальной оценки условий труда, по охране
труда и индексации заработной платы. Предстоит еще много
совместной работы. А пока, накануне нового 2018 года, терком
напомнил самые значимые и яркие события года уходящего. Это
организационная и правовая работа, конференции и V съезд
РПРАЭП, слеты и форумы, конкурсы и фестивали, массовые акции и субботники, летняя оздоровительная кампания, спортивные
мероприятия теркома, работа с ветеранами. И признанием
успешного совместного труда стало новогоднее голосование.
Зал голосовал большими разноцветными снежинками и аплодисментами. Во время концерта были представлены лучшие оригинальные номера в исполнении артистов и творческих коллективов учреждений культуры города. Пролог и финал концерта были

19 декабря на аппаратном совещании председателей профсоюзных организаций дипломы, грамоты, кубки и денежные сертификаты вручали Глава НГО Александр Борисович Баранов, председатель Теркома Светлана Сергеевна Тюменцева и инструктор
Теркома по спорту Людмила Викторовна Железнова. Специальные призы были вручены и самым спортивным председателям
2017 года. Ими стали председатель профкома ГАУ «НКЦСОН»
Елена Владимировна Пяткова, председатель профкома МАДОУ
детский сад «Росинка» Наталия Семеновна Сафронова, председатель профкома МАОУ «СОШ № 54» Наталья Михайловна
Чаева. Так держать!

Итоги 2017 года подведены. Примите поздравления с прекрасными новогодними праздниками!
Пусть Вам весь год сопутствует удача, намеченные планы и цели воплощаются в жизнь, здоровье будет крепким, а небо над головой мирным!
Счастья, позитива, добра и успеха!
Председатель Теркома

С.С.Тюменцева

