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 Организация детского отдыха уже давно является одним            
из традиционных и важных направлений работы территори-
альной организации профсоюза.  
Председатель территориальной организации профсоюза Светла-
на Сергеевна Тюменцева входит в состав городской оздорови-
тельной комиссии и принимает участие в решении вопросов,  
касающихся детской летней оздоровительной кампании. 
В соответствии с Постановлением Администрации НГО Терком 
выполняет работу по организации сбора заявлений от родителей, 
распределением и выдачей путевок с внесением родительской 
платы, а так же отправкой групп детей в лагерь «Самоцветы» -  
единственный и очень востребованный городской загородный 
лагерь. В 2018 году он отметил свое 35-летие и заметно преобра-
зился. Отремонтированные корпуса, новая мебель. Путевок для 
всех желающих не хватает. Поэтому в перспективе администра-
ция Новоуральского округа планирует построить еще один        
дополнительный корпус.  
В 2018 году на 1450 мест в ЗДОЛ «Самоцветы» было подано 
2140 заявлений, из них 865 детей, находящихся в трудной                 
жизненной ситуации (ТЖС). 
1 смена на 450 мест подано 456 заявлений, из них 194 в ТЖС. 
2 смена на 500 мест подано 842 заявления, из них 333 в ТЖС. 
3 смена на 500 мест подано 604 заявления, из них 258 в ТЖС. 
На заседании детской оздоровительной комиссии было                 
принято решение о приобретении путевок в детский                       
санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
«Солнышко» (г.Лесной Свердловская область), в котором оздо-
ровилось 40 детей и в загородный центр «Таватуй»,                                              
в котором   отдохнуло 10 детей. 

 Между Управлением образования администрации Ново-
уральского городского округа и Территориальной организа-
цией профсоюза г. Новоуральска заключено Соглашение             
о предоставлении субсидий из бюджета НГО на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в 2018 году. Предметом 
соглашения стало приобретение путевок на детей школьного 
возраста, социальной поддержки детей, находящихся                   
в трудной жизненной ситуации. 
В рамках Соглашения Территориальной организацией профсою-
за Новоуральска была проведена работа по организации поездки 
и набору трех групп детей Новоуральска – 150 детей, имеющих 
медицинские показания для направления на санаторно-курортное 
лечение в санаторий «Чайка», г. Евпатория, Крым. 
1 смена с 18.06.2018 по 06.07.2018 г. – 50 детей из студии              
искусств «Акварель» и Гимназии № 41. 
2 смена с 08.07.2018 по 26.07.2018 г. – 50 детей из городской           
Гимназии и Лицея № 56. 
3 смена с 28.07.2018 по 15.08.2018 г. – 50 детей из Детской           
художественной школы и Детской школы искусств. 
Специалистами Территориальной организацией профсоюза 
г.Новоуральска заключены договоры с санаториями на приобре-
тение  путевок, приобретены авиабилеты для проезда детской 
группы из г.Екатеринбурга до г. Симферополь  и обратно, а также 

организована отправка детской группы автобусами из Ново-
уральска до аэропорта и обратно. 
Так же, в рамках Соглашения, был организован заезд для детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации в санаторий «Реш-
ма»  Ивановская область, в котором оздоровилось 15 детей. 

 В 2018 году между Управлением образования администрации 
Новоуральского городского округа, Территориальной       
организацией профсоюза г. Новоуральска,  Администрацией 
Новоуральского городского округа и ФГБУЗ ЦМСЧ №31 
ФМБА России было заключено Соглашение о совместной 
деятельности по направлению на санаторно-курортное       
лечение  за счет средств федерального бюджета в детские 
здравницы, подведомственные ФМБА России, организован-
ных групп детей, проживающих на территории ЗАТО       
г. Новоуральск в 2018 году.  
В рамках Соглашения с 01.01.2018 года по 30.09.2018 года  
направлено 332 ребенка (17 групп) на оздоровление в санато-
рии: «им. Н.К. Крупской», г. Железноводск, «Решма», Ивановская 
область, «Юность», г.Ессентуки, «Сергиевские минеральные       
воды» Самарская область. 
1 квартал 2018 г. – 91 ребенок, 4 группы. 
2 квартал 2018 г. – 136 детей, 7 групп. 
3 квартал 2018 г. – заявлено 12 групп детей, 270 человек. 
Специалистами Территориальной организацией профсоюза       
Новоуральска в рамках Соглашения приобретены билеты для 
проезда детских групп до места лечения и обратно. Организова-
на отправка и встреча автобусами детских групп из Новоуральска 
и обратно. 

 Для Территориальной организации профсоюза, как одного  
из организаторов летней оздоровительной кампании, всегда 
в приоритете – безопасный, полезный и интересный отдых 
юных новоуральцев. 
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