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 16 февраля в большом зале ДК УЭХК прошел общего-
родской конкурс профсоюзных агитбригад, посвящен-
ный 70-летию Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности.  
 
Показать свою артистичность, раскрыть актуальные профсоюз-
ные темы в конкурсе «РПРАЭП – 70 лет выдержки!»  собралось 
11 агитбригад, 110 участников - членов Территориальной органи-
зации профсоюза Новоуральска и ОКП-123 УЭХК.  
В зале не было пустых мест – коллеги, руководители организа-
ций, гости, зрители, группы поддержки – собрались, чтобы побо-
леть за свои команды и оценить выступления всех агитбригад.  
 

  
Участников конкурса поприветствовали председатель городской 
профсоюзной организации Светлана Сергеевна Тюменцева, за-
меститель председателя ОКП-123 Александр Николаевич Ива-
нов, первый заместитель Главы НГО Вадим Раисович Хатипов. 
Светлана Сергеевна отметила, что главная цель, которую надо 
ставить, развивая движение агитбригад, - это талантливо и мас-
терски пропагандировать идеи профсоюзного движения, прово-
дить агитацию за вступление в профсоюз, показывать примеры 
мастерства и хорошей работы профсоюзных организаций. 
 

 Сам формат конкурса предполагает определенные рамки. То 
есть в отличие от той же художественной самодеятельности, 
агитка подразумевает довольно узкую направленность тематики: 
рассказать о деятельности профсоюза, затрагивая самые акту-
альные темы. Конечно, учитывались сатира, юмор, артистичность 
и другие критерии, которые оценивало жюри конкурса.  
В итоге – победителями стали сразу две агитбригады: 
«Профактивочка» из МАДОУ детский сад Росинка и «Домо-
вой» из ДК «Новоуральский». Третье призовое место жюри 
отдало агитбригаде «16+» в составе которой выступали ра-
ботники отдела 16 АО «УЭХК» и ООО «НПО «Центротех». 

 

  
Все агитбригады были отмечены призами и подарками. Это ко-
манды-новички конкурса «Адреналин» из ЦМСЧ №31, «Суббот-
ник» из Лицея №56, «Союз 48» из школы №48, уже опытные уча-
стники:  «СССР»  из МАДОУ детский сад «Росток»,  «Мечтатели» 
 

  
из МАДОУ детский сад «Страна чудес», «Гармоника» из МАДОУ 
детский сад «Гармония», а также агитбригады «ВАУ» и «253 пер-
ца» - в их составе работники АО «УЭХК», члены объединенного 
комитета профсоюза 123. 
 

  

Поздравляем всех победителей и участников, и, ко-
нечно, ждем ярких, запоминающихся выступлений на 
конкурсе в 2019 году! 
 
 

РПРАЭП – НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ! 


