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Ежегодно в декабре Территориальная организация проф-
союза города Новоуральска проводит вечер-
поздравление «С благодарностью за труд!» для профсо-
юзного актива, своих социальных партнеров – предста-
вителей Администрации НГО, руководителей городских 
организаций, депутатов Думы, членов общественной па-
латы.  
Открыли вечер и  поздравили всех с наступающим Новым 
годом председатель Теркома Светлана Тюменцева, Глава 
Новоуральского городского округа Александр Баранов                   
и заместитель председателя Думы Новоуральского городско-
го округа Александр Волков.  

  

«Благодаря социальному партнерству, конструктивному под-
ходу, взаимоуважению, умению слушать и слышать друг друга 
в этом году нам удалось решить многие вопросы, возникаю-
щие в трудовых коллективах. Мы живем не для того чтобы 
работать, а работаем для того, чтобы жить – поэтому пусть 
работа будет для нас профессиональной, приятной, а жизнь 
благополучной и счастливой» - с такими словами Светлана 
Сергеевна обратилась к участникам вечера.  
Праздничный вечер носил название «Профсоюзные чаро-
деи».  

  

В мизансценах угадывались мотивы любимого многими 
фильма и его героев, но конечно, с профсоюзной историей. 
Разыграли эту предновогоднюю историю, своеобразный отчет 
о проделанной в этом году работе, специалисты аппарата 
Теркома.  
Концертные номера вплетались в канву сценария, зал апло-
дировал, а финальную песню вечера с добрыми пожеланиями 
пели уже все вместе. В фойе всех ждал приятный сюрприз – 
стол-фуршет и фото-зона для коллег и друзей. 
 

  
Много лет подряд терком и городские организации про-
водили в декабре благотворительную акцию для воспи-
танников Таватуйского детского дома, приезжая к ним в 
гости с новогодними подарками.  
Летом детский дом был закрыт, и на аппаратном совещании 
председателей первичных профсоюзных организаций было 
принято решение продолжить добрую традицию и организо-
вать сбор подарков для детей из социального центра «Раду-
га» в Новоуральске. 28 декабря заместитель председателя 
Территориальной организации профсоюза Ирина Тагильцева, 
специалист теркома Ирина Гаврина вместе представителями 
«ДЮСШ №4» - тренером по плаванию Алёной Притыкиной       
и учащимися спортивной школы, поздравили ребят из «Раду-
ги» с наступающим Новым годом, побывав на их праздничном 
мероприятии.  

 Гости из теркома приехали не с пустыми руками. Они вручили 
всем воспитанникам «Радуги» подарки, заботливо приобре-
тенные работниками городских организаций с учетом возрас-
та детей. Подарки оказались настоящим сюрпризом - это и 
«мечта всех взрослых» настольный хоккей, и кукла, ростом со 
свою новую хозяйку  и еще много-много всего, о чем эти дети 
не могли даже мечтать. Однако мечты сбываются! 
В этом году активное участие в благотворительной ново-
годней акции приняли участие члены профсоюза и со-
трудники городских организаций: ЦМСЧ-31, ДЮСШ № 4, 
ДЮСШ №2, МАДОУ Страна чудес, МАДОУ Гармония, МА-
ДОУ Родничок, МАДОУ Росток, ДШИ, ДХШ, ТСБ, ООО Но-
воуральские ГЭС, ООО Школьное питание. 
Информация и фото на сайте Теркома www.terkom370.ru 
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