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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 
Организация неработающих пенсионеров городских организа-
ций, на сегодняшний день объединяет в своих первичках  1345 
человек. Среди них много тех, кто привык к быстрому ритму 
жизни и хочет по-прежнему чувствовать себя нужными не толь-
ко родным, но и коллегам. Они активны, здоровы, крепки ду-
хом. И свои профессиональные праздники они стараются отме-
чать вместе. Один из таких любимых ежегодных праздников, от-
мечаемых в Новоуральске – «День строителя». 
10 августа в  ДК «Новоуральский» собралось более 120 почетных 
гостей – ветеранов и пенсионеров Среднеуральского управления 
строительства и тех, кто работает в отрасли сегодня. Оформле-
ние зала, угощение, концертные номера – все это создало уют-
ную и праздничную атмосферу встречи. 

 
 

Председатель территориальной организации профсоюза Светла-
на Сергеевна Тюменцева сердечно поздравила всех гостей вече-
ра с праздником. Благодарственными письмами Теркома были 
отмечены  профсоюзные активисты-председатели профкомов 
неработающих пенсионеров: СМУ-1 – Татьяна  Алексеевна Овеч-
кина, Управление отделочных работ СУС – Валентина Алексан-
дровна Кравцова, Управление энергоснабжения СУС – Алевтина 
Алексеевна Вишнякова, Управление механизации СУС – Людми-
ла Дмитриевна Лазарькова.  
Звучали поздравления от Администрации и депутатского корпуса.  
Вспомнить факты славной истории строительного комплекса, 
своих коллег и друзей помогли фотоальбомы, оформленные са-
мими участниками праздника.  

 
 
Сегодня не всё так гладко для строительной отрасли в городе            
и праздники, к сожалению, отмечаются не так широко как раньше.  
Но ветераны и пенсионеры Среднеуральского управления строи-
тельства ещё долго будут вспоминать свой профессиональный 
праздник, готовиться и ждать следующей встречи. 
 

 

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ САДОВОДСТВА 
Дачный сезон закончен. Сегодня садоводы вывозят урожай                 
и хвастаются им перед соседями. Есть чем: у одних уродились 
экзотические овощи, у других наши, российские, огромные-
преогромные. Поэтому 27 августа 2018 года  ветераны и пенсио-
неры  профсоюзных комитетов неработающих пенсионеров Тер-
кома пригласили жителей Новоуральска на шестую благотвори-
тельную выставку цветов, плодов и овощей.  

 
 

Свой осенний урожай пенсионеры демонстрируют ежегодно.                  
В этом году участниками выставки, организованной в КСК стали  
86 человек из 18 организаций. Цветы, овощи, фрукты, ягоды…             
С каждой экспозиции можно рисовать яркий натюрморт.             
Не слишком щедрое лето 18-го года хоть и дало возможность 
вырастить и собрать урожай, однако труда и умения пришлось 
для этого приложить немало. Для участников выставки главное 
не победа. Призы и подарки получил каждый. Главную ценность 
несет сама эта встреча. На выставке было живое общение – 
опытные садоводы делились своими премудростями с новичка-
ми. КСК в дни выставки посетило много жителей Новоуральска.  

 
 

Есть среди наших ветеранов и те, кто нуждается в добром слове 
и помощи. Поэтому выставка всегда заканчивается благотвори-
тельной акцией. Ее участники делятся урожаем с коллегами, ко-
торые не могут доставить себе такого удовольствия.  Они сами 
формируют наборы и развозят свой урожай наиболее нуждаю-
щимся. В этот раз с выставки в разные семьи уехало 40 посылок 
с овощами. От сердца к сердцу – таков девиз наших ветеранов!  
Мы поздравляем наших ветеранов с 1 октября – Междуна-
родным Днем пожилых людей. Желаем здоровья, радостно-
го сияния глаз, не терять молодости души и мечтаний, де-
литься со следующими поколениями мудростью и опытом. 
Пусть будет время и повод для любимых дел, отдыха 
и наслаждения жизнью. Счастья, мира и благополучия! 

ВЕТЕРАНЫ ТЕРКОМА – ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 
 
 


