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С Днем учителя!

ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Уважаемые педагоги!

От имени Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной
политике и спорту и себя лично от всей души поздравляю всех работников образования с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Примите слова благодарности за Ваш созидательный труд, за то, что, следуя требованиям своего профессионального долга, вы приумножаете славу российской педагогики, воспитываете достойных граждан
страны, которым предстоит быть творцами новой истории нашего государства.
От всей души желаю вам и вашим семьям мира, добра и счастья, здоровья, благополучия, вдохновения в
таком нелегком, но святом деле – воспитании детей!

Председатель Комитета
Государственного Совета Республики Крым
по образованию, науке, молодежной политике и спорту В.В. Бобков

Дорогие коллеги!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем Учителя, который дорог
и близок для каждого из нас.
Учитель – одна из самых благородных и значимых профессий, от которой зависит будущее детей и
всей страны.
Вы ведете человека от детства до зрелости, через закономерные или неожиданные жизненные
трудности. Даже выпуская учеников в большую жизнь, вы навсегда остаетесь с ними, и ваши наука,
опыт, любовь поддерживают вполне уже взрослых людей на протяжении всей жизни.
Гордимся профессиональной и мощной педагогической семьей Крыма, благодаря которой
формируется, воспитывается, учится и развивается наше будущее поколение!
Желаем Вам крепкого здоровья, верности избранному делу, выдержки, педагогических побед и
свершений!
Министр образования, науки и
Председатель Крымской республиканской организации
молодежи Республики Крым
Н.Г.Гончарова

Общероссийского Профсоюза образования
Е.И.Волкова

Общероссийскому
Профсоюзу образования – 25!

25 октября 2015 года исполняется 25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования. Его создание
было провозглашено на Учредительном Съезде 26-27 сентября
1990 года, был принят Устав, из-

браны руководящие органы.
Первым Председателем Профсоюза работников народного образования и науки РСФСР был избран
Яковлев Владимир Михайлович, который проработал в этой
должности до августа 2003 года.
Яковлев В.М. внес неоценимый
вклад в создание, становление и
развитие Профсоюза, борьбу за социально-экономические права членов Профсоюза в самые трудные
годы новейшей российской истории.
На IV(внеочередном) Съезде
Профсоюза, состоявшемся 18 сентября 2003 года, Председателем
Профсоюза избрана Меркулова
Галина Ивановна, полномочия
которой неоднократно подтверждались на V, VI и VII очередных

Съездах Профсоюза.
Сегодня Общероссийский Профсоюз образования – это авторитетная общественная организация, объединяющая в своих рядах
миллионы учителей, воспитателей,
преподавателей, других работников и студентов (обучающихся)
образовательных организаций системы Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Крымская республиканская организация Профсоюза – составляющая часть Общероссийского
Профсоюза образования – самая
многочисленная, активная, творческая и инициативная в Республике
Крым. Она объединяет более 67
тысяч работников и обучающихся:
это 1042 первичные организации и
25 территориальных (местных).

Большое внимание со стороны
Профсоюза уделяется реализации
и совершенствованию мероприятий
социально значимых проектов модернизации образования, нацеленных на достижение современного
качества образования, адекватного
меняющимся запросам общества.
Основные усилия Профсоюза
при реализации проектов модернизации образования направлены на повышение социального и
профессионального статуса педагогических работников, уровня
социальных и трудовых гарантий
работников, на создание современных условий их деятельности, соблюдение норм Трудового кодекса
Российской Федерации в образовательных организациях Республики
Крым.
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ОФИЦИАЛЬНО

В преддверии замечательных праздников: 25-летия
Общероссийского Профсоюза образования, Дня
Учителя – большая группа педагогических работников,
профсоюзного актива и руководителей профсоюзных
организаций награждены Почетными грамотами ФНПР,
Центрального Совета, Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым, Крымской республиканской
организации Профсоюза.
Наградить Почетной грамотой Центрального Совета Профсоюза
работников народного образования и науки РФ:
Балуду
Валентину Ивановну
Волкова
Андрея Александровича
Гладышеву
Татьяну Михайловну
Гончарову
Татьяну Григорьевну

Ефанову
Лилию Григорьевну
Жукову
Ирину Викторовну
Зубихину
Эдие Лютфиевну
Казак
Ольгу Васильевну
Каминскую
Тамару Герасимовну

председателя Ялтинской городской организации
Профсоюза работников народного образования и
науки РФ;
Секретаря-заведующего отделом информационноаналитической работы Крымской республиканской
организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ;
директора учреждения «Центр отдыха «Учитель»
Крымской
республиканской
организации
Общероссийского Профсоюза образования;
председателя первичной профсоюзной организации
муниципального
казенного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №5
«Аленушка» г.Армянска Республики Крым;
председателя комиссии по культурно-массовой работе
профкома первичной профсоюзной организации
работников ГБПОУ Республики Крым «Романовский
колледж индустрии гостеприимства»;
председателя первичной профсоюзной организации
муниципального
казенного
образовательного
учреждения «Гимназия имени А.П.Чехова» г.Ялта
Республики Крым;
председателя первичной профсоюзной организации
муниципального общеобразовательного учреждения
«Малореченская школа» г.Алушты;
председателя Белогорской районной организации
Профсоюза работников народного образования
и науки РФ, учителя МКОУ «Школа-лицей №2»
г.Белогорска.
председателя Джанкойской районной организации
Профсоюза работников народного образования и
науки РФ;

Кобзеву-Шепотенко
Ирину Станиславовну

председателя первичной профсоюзной организации
муниципального общеобразовательного учреждения
«Медведевская средняя школа» Черноморского
района Республики Крым;

Коваль
Татьяну Сергеевну

председателя первичной профсоюзной организации
муниципального общеобразовательного учреждения
«Луговская средняя общеобразовательная школа»
Ленинского района Республики Крым;

Мамедову
Любовь Юрьевну

председателя первичной профсоюзной организации
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «средняя школа №1» г.Евпатории
Республики Крым;

Новичкову
Ольгу Евгеньевну
Оксенюк
Людмилу Алексеевну
Омельченко
Ольгу Ивановну
Сахарчук
Галину Ивановну

Стрекалову
Ирину Анатольевну

председателя
Симферопольской
городской
организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ;
председателя Нижнегорской районной организации
Профсоюза работников народного образования и
науки РФ;
председателя
Симферопольской
районной
организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ;
председателя первичной профсоюзной организации
муниципального общеобразовательного учреждения
«Трудовская школа» Симферопольского района
Республики Крым;
председателя первичной профсоюзной организации
муниципального
казенного
дошкольного
образовательного
учреждения
детский
сад
комбинированного вида №4 «Солнышко» г.Белогорска
Республики Крым.

1 октября, в Международный день пожилых людей,
Крымская республиканская организация Профсоюза
проведет благотворительную акцию «Доброе сердце».
Этот день должен подарить пожилым людям
внимание, почет и уважение. И это продемонстрирует
профсоюзный актив обучающихся на улицах городов и
поселков.

Главе Республики Крым,
Председателю Совета министров Республики Крым
Аксенову С.В.
18.09.2015г.

№369

Уважаемый Сергей Валерьевич!

Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации обращается к Вам за содействием по вопросу выплаты материальной помощи на профилактику заболеваний
(оздоровление) работникам образовательных организаций.
Статьей 27 Закона Республики Крым «Об образовании» работникам образовательных организаций гарантирована выплата материальной помощи на оздоровление в
размере одного должностного оклада при предоставлении ежегодного отпуска
в пределах фонда оплаты труда образовательной организации. Данная выплата
предусмотрена не только в данном Законе, но и в разделе 7 Постановления Совета
министров Республики Крым от 30.12.2014 №658 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных образовательных организаций Республики Крым» (далее – Постановление №658), а также повсеместно включена в условия заключенных Соглашений и коллективных договоров.
Однако в подавляющем большинстве регионов эта выплата не произведена.
Убедительно просим Вас, уважаемый Сергей Валерьевич, оказать содействие в выплате данной материальной помощи работникам отрасли образования в преддверии Дня Учителя, что будет свидетельством заботы и внимания к
социальным нуждам учителей и всех работников отрасли.
Надеемся на понимание и положительное решение данного вопроса.

Председатель Крымской республиканской организации
Профсоюза, Секретарь Центрального Совета Профсоюза
по Крымскому Федеральному округу

Е.И.Волкова

Председателю
Государственного Совета Республики Крым
Константинову В.А.
18.09.2015г.

№353

Уважаемый Владимир Андреевич!
Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации повторно и настоятельно об-

ращается к Вам с просьбой о внесении изменений в пункт 2 статьи 1 Закона
Республики Крым от 28.11.2014 №14-ЗРК «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Крым» в части изменения минимального
размера оклада по должностям служащих и профессиям рабочих с 6200 руб. на
7042 руб., а также, в связи с принятием Закона Республики Крым от 06.07. 2015
№131 –ЗРК «Об образовании в Республике Крым», в пункт 4 и 5 статьи 5 в части
регламентирования выплат социального характера (материальной помощи на
оздоровление).
1. В заключенном Республиканском Соглашении между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2015-2017 годы рекомендовано обеспечить установление доли
заработной платы в виде окладов в размере не менее 70%, однако в настоящее
время это условие в полном объеме не выполняется.
Постановлением Совета министров Республики Крым от 28.01.2015 №18 установлена величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за 4 квартал 2014 года в размере 7042 руб. В таком же размере, согласно заключенному Соглашению о минимальной заработной плате между Советом министров Республики
Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей в Республике Крым от 24.08.2015г., установлена минимальная заработная плата
в организациях внебюджетного сектора экономики Республики Крым.
В связи с этим возникает необходимость внесения изменений в Закон Республики
Крым №14-ЗРК в части изменения размера минимального оклада рабочих и служащих, что повлечет за собой и изменение базовой единицы в системе оплаты труда
работников отрасли.
Увеличение постоянной части заработной платы работников позволит уйти от
ручного управления распределением стимулирующих выплат, что позволит сделать
процесс распределения указанных выплат более прозрачным, а также снизит социальную напряженность в трудовых коллективах. Данное увеличение возможно в
пределах доведенных средств на оплату труда, что не повлечет за собой увеличение фонда оплаты труда, а будет лишь иметь конечным результатом перераспределение средств в пределах указанного фонда.
2. В настоящее время сложился прецедент с выплатой материальной помощи работникам образовательных организаций на профилактику заболеваний (оздоровление) при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск.
Статьей 27 Закона Республики Крым «Об образовании» работникам образовательных организаций гарантирована выплата материальной помощи на оздоровление в
размере одного должностного оклада при предоставлении ежегодного отпуска
в пределах фонда оплаты труда образовательной организации. Данная выплата
предусмотрена не только в данном Законе, но и в разделе 7 Постановления Совета
министров Республики Крым от 30.12.2014 №658 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных образовательных организаций Республики Крым» (далее – Постановление №658), а также повсеместно включена в условия заключенных Соглашений и коллективных договоров.
Однако в пункте 4 и 5 Закона Республики Крым от 28.11.2014 №14-ЗРК эта социальная выплата исключена из структуры заработной платы и может быть
выплачена только из фонда экономии. Также в Постановлении №658 Постановления №658 отсутствует механизм планирования средств на эту выплату при формировании годового фонда оплаты труда образовательной организации. Отсутствие
вышеуказанного механизма повлечет за собой отсутствие средств на осуществление
выплаты материальной помощи и, как следствие, массовые обращения работников
отрасли в судебные инстанции.
В связи с этим предлагаем внести изменения в Закон Республики Крым от
28.11.2014 №14-ЗРК в части включения выплат социального характера (материальной помощи на оздоровление) в структуру заработной платы.

Председатель Крымской республиканской организации
Профсоюза, Секретарь Центрального Совета Профсоюза
по Крымскому Федеральному округу

Е.И.Волкова

УЧЕБНЫЙ ГОД

Организация образовательного пространства
Республики Крым
Крым – уникальный субъект Российской Федерации. Для организованного
начала 2015-2016 учебного года в Республике Крым необходимо определить
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты
развития крымского образования на ближнюю и дальнюю перспективу.
На сегодняшний день образовательными организациями Крыма накоплен
большой опыт в сфере образования. Безусловно, необходимо следовать
требованиям Закона «Об образовании в Российской Федерации», других
федеральных нормативных актов в сфере образования, неукоснительно
выполнять Федеральные Государственные образовательные стандарты.
Однако нельзя бездумно подражать тому или иному субъекту Российской
Федерации, необходимо сформировать собственную стратегию образования в
Республике Крым.
Для всей системы образования в Республике Крым первоочередными
задачами на 2015-2016 учебный год можно считать следующие:
- опираясь на уже наработанный опыт, разработать собственную стратегию
развития системы образования в Крыму;
- используя новое, не потерять то хорошее, которое наработано в крымских
школах и детских садах;
- создать систему оценки качества образования в Крыму на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности.
В этом направлении уже проделана большая организационная работа.
Совместно с ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного
педагогического образования» (КРИППО) и ГКУ РК «Информационнометодический, аналитический центр» (ИМАЦ) Министерством образования,
науки и молодежи Республики Крым разработаны и утверждены учебные
планы для школ Крыма на 2015-2016 учебный год. Региональной особенностью
этих учебных планов явилось то, что во всех классах, с 1 по 11, в качестве
регионального компонента введен предмет «Крымоведение». Также в учебных
планах предложено несколько вариантов для изучения крымскотатарского и
украинского языков и обучения на родных (крымскотатарском и украинском)
языках. На следующем этапе для школ и детских садов была разработана
единая структура образовательной программы образовательного учреждения
и рабочей программы каждого педагогического работника.
Даны методические рекомендации по подготовке нормативных документов
для школ и детских садов, номенклатуре образовательных организаций,
внутришкольному контролю, оформлению сайтов, приему в школы и детские
сады, текущей, промежуточной и итоговой аттестации, оформлению и выдаче
документов об образовании и др. Разработаны методические рекомендации
по профильному обучению и предпрофильной подготовке обучающихся школ,
нормативная база для работы среднего профессионального образования
(СПО) в Республике Крым.

Директорам образовательных организаций нет необходимости искать в сети
«Интернет» нормативные документы, разработанные в других субъектах Российской Федерации, чтобы использовать их в работе. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с КРИППО и ИМАЦ подготовили все необходимые документы для образовательных организаций, чтобы
2015-2016 учебный год в Республике Крым начался организованно, крымское
образование имело свой «почерк», сохранило наработанные традиции.
Важную роль при анализе результатов работы образовательных организаций
играет внутренняя система оценки качества образования, которая отражает
достижения обучающихся и качество организации образовательных отношений
и включает в себя следующие 4 направления:
1. Качество результатов образовательного процесса.
2. Качество реализации образовательного процесса.
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.
4. Качество организации воспитательного процесса.
Система оценки качества образования – это интегральная характеристика
системы, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным
ожиданиям.
Система оценки качества образования включает в себя две согласованные
между собой системы оценок: внешнюю оценку, осуществляемую на региональном и муниципальном уровнях, и внутреннюю оценку (самооценку), осуществляемую самим образовательным учреждением.
Мониторинг (внешний и внутренний) качества предоставляемых
образовательных услуг в образовательных организациях Республики Крым
позволит оценить качество образования, выявить проблемные места, грамотно
спланировать дальнейшую работу самих образовательных организаций на
уровне муниципальных районов и городских округов республики.
Важную роль в оценке качества образования также будет играть
общественная система оценки качества образовательных услуг. Создан
Общественный совет по образовательной политике в Республике Крым. К
оценке качества образования необходимо привлечь преподавателей вузов,
работников КРИППО, ведущих педагогов-предметников, представителей
общественности, которые, наряду с ГИА, будут снимать «срезы» качества
знаний обучающихся.
Если мы не создадим условия, при которых педагоги будут постоянно работать
над собой, совершенствовать свои профессиональные качества, школы –
улучшать материально-техническую базу, мы будем неконкурентоспособны в
огромном образовательном пространстве.

БОЙКО В.К.,
начальник управления по надзору и контролю в сфере образования.

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о Публичном Докладе выборного профсоюзного
органа первичной, местной, межрегиональной
и региональной организации Общероссийского
Профсоюза образования
1. Общие положения
1.1.Публичный Доклад комитета (совета) первичной, местной, межрегиональной и региональной организации Профсоюза (далее – Доклад) является механизмом реализации нормы Устава Профсоюза (ст.14,
п.5.9.), предусматривающей ежегодный отчёт выборного профсоюзного органа перед избравшими их организациями Профсоюза, а также важным средством
обеспечения информационной открытости и прозрачности в деятельности профсоюзной организации.
1.2. Доклад призван информировать членов Профсоюза, широкую общественность об основных результатах деятельности комитета (совета) организации Профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, о развитии социального
партнёрства, ходе выполнения заключённых колдоговоров и соглашений и т.д.
1.3. Задача Доклада обеспечить регулярную информированность членов Профсоюза о деятельности Общероссийского Профсоюза на всех уровнях его
организационной структуры, повысить прозрачность
деятельности выборных профсоюзных органов и на
этой основе формировать позитивную мотивационную среду в Профсоюзе и осознанное профсоюзное
членство, а также способствовать повышению авторитета Профсоюза.
2. Периодичность подготовки Доклада и его
объём
2.1. В соответствии с Уставом Профсоюза рекомендуемая периодичность подготовки и представления (презентации) Доклада – 1 раз в год.
2.2. Рекомендуемый объем доклада:
комитета первичной профсоюзной организации в
пределах 3-х страниц;
комитета первичной профсоюзной организации,
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имеющей статус юрлица – 8-10 страниц;
комитета (совета) местной (городской, районной)
организации Профсоюза – 8-10 страниц;
комитета (совета) межрегиональной, региональной организации Профсоюза – 10-15 страниц.
3. Порядок подготовки Доклада и его
содержание
3.1. Подготовка Доклада может включать в себя
следующие этапы, определяемые исполнительным
органом (президиумом) организации Профсоюза:
утверждение рабочей группы и координатора, ответственного за подготовку Доклада (в подготовке Доклада могут принимать участие члены комитетов (советов), члены постоянных комиссий, профсоюзный
актив);
утверждение структуры Доклада (структура может
быть типовой или гибкой с учётом особенностей отчётного года);
сбор необходимых для Доклада данных (в том числе использование протоколов заседаний комитетов
(советов), собраний, планов работы, материалов постоянных комиссий и др.);
подготовка варианта Доклада, обсуждение и утверждение его на заседании профсоюзного комитета
(совета).
3.2. Содержание Доклада:
краткая характеристика структуры и численности

профсоюзной организации (динамика членства, состав организации и т.д.);
деятельность комитета (совета) (количество заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения);
выполнение пунктов колдоговора (соглашения) по
итогам года;
краткие результаты уставной деятельности (общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, социально-экономические вопросы,
охрана труда, организация летнего отдыха, работа с
молодыми педагогами, информационная работа, обучение актива и т.д.);
итоговые выводы.
4.
Формы
представления
(презентации)
Доклада:
проведение профсоюзного собрания (конференции) с повесткой дня «Информация о работе комитета (совета) организации Профсоюза по реализации
уставных задач за 20__ год»;
размещение публичного Доклада профкома в профсоюзном уголке или на информационном стенде;
выпуск брошюры с текстом Доклада комитета (совета) (при возможности);
размещение Доклада на сайте организации Профсоюза;
размещение Доклада в специальном разделе на
сайте вышестоящей организации Профсоюза (при отсутствии своего сайта);
направление Доклада по электронной почте в нижестоящие организации Профсоюза;
направление Доклада по домашней электронной
почте председателям нижестоящих организаций Профсоюза, имеющим компьютеры;
публикация сокращенного варианта Доклада в печатных СМИ.
5. Заключительные положения
5.1. Доклад подписывается председателем организации Профсоюза.
5.2. Доклад является документом постоянного хранения и находится в постоянной доступности для членов Профсоюза и профсоюзного актива.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

профсоюза
«Взаимопомощь»

С днем рождения:
Наседкина
Николая Николаевича

Потапова
Александра Николаевича

Овчаренко
Валентину Юрьевну

Реутова
Виктора Евгеньевича

Шакурина
Владимира Васильевича

Пусть вам Господь и дальше шлет удачу,
Душа пусть будет радости полна,
Пусть не покинет счастье Вас, а значит,
И Вера, и Любовь, и вечная Весна!

Кредитный потребительский кооператив

Крымская республиканская организация Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации сообщает,
что с 01.06.2015г. начал свою работу Кредитный потребительский
кооператив (КПК) «Взаимопомощь», созданный нашей организацией
с целью реализации инновационных форм социальной поддержки
работников образования – членов Профсоюза.
Займ «Стандартный»: – предоставляется на срок от 1 до 24
месяцев, процентная ставка по займу составляет 18% годовых.
Займ «Льготный»: – предоставляется на срок от 1 до 24 месяцев,
процентная ставка по займу составляет 12% годовых, решение о
предоставлении данного займа принимается Комитетом по займам
(органом, его замещающим) на своем заседании независимо от суммы
займа.
Займ предоставляется с целью помощи в решении социальных
проблем членов Крымской республиканской организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации, а
именно:
- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия,
пожары и т.п.);
- в случае смерти члена Профсоюза (члена семьи);
- при наступлении заболевания, требующего хирургической операции, стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения;
- в связи с хищением имущества (кражи, грабежи и др.);
- в связи с повреждением или уничтожением имущества;
- на цели оздоровления в период отпуска;
- на цели обучения детей членов Профсоюза;
- на цели улучшения жилищных условий.
Займы предоставляются ТОЛЬКО членам Крымской
республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.

Консультации по телефону в г.Симферополе – 27-23-44.

Достойный результат!
XXII Всероссийский туристский
слёт педагогов в Республике Адыгея.
Уже двадцать второй, но для сборной
команды Крымской республиканской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки он –
первый. Четыре дня последней декады лета наша команда соревновалась
со своими коллегами из других регионов России. В слёте приняли участие
31 российская команда и делегация
из Республики Казахстан.
Наша делегация была сформирована на базе команды Белогорского
райкома профсоюзов – победителей
Республиканского туристского слёта
работников образования и усилена
представителями из Нижнегорского и Симферопольского районов,
г.Симферополя.
Программа слёта насыщенна и
многогранна. Условно её можно разделить на две группы состязаний:
спортивные состязания и конкурсная
программа. Особенно сильный состав
участников оказался в соревнованиях
по спортивному ориентированию и
в лично-командных соревнованиях
на туристской полосе препятствий.
На старт вышли более 15 мастеров и
кандидатов в мастера спорта как по
спортивному ориентированию, так и
по спортивному туризму.
Отличный результат в абсолютном
зачёте на дистанции спортивного
ориентирования по выбору показал
мастер спорта Алексей Ведмецкий

ПОЗИЦИЯ
профсоюза

из Симферопольского района, заняв
второе место. Совсем немного баллов до призового места не хватило
его товарищу по команде, симферопольцу Артёму Хасанову. Он занял
четвёртую строчку протокола. Достаточно успешными можно считать
результаты Александра Капралова
и Оксаны Дольниковой, вошедших в
десятку сильнейших в своих возрастных группах. Ну а в командных соревнованиях по ночному ориентированию сразу две наши команды оказались в числе победителей (в отдельных видах программы допускалось
участие двух команд от делегации).
В соревнованиях на туристской по-

лосе препятствий конкуренция оказалась ещё выше. Восемнадцатое место
в абсолютном зачёте Михаила Мельника и попадание в первый лист итогового протокола Андрея Крючкова
– достойный результат, если считать,
что на «туристскую тропу» вышло
более 200 участников. Отличный результат показала и Оксана Дольникова – 5 место в своей возрастной
группе. Достаточно успешным можно
считать выступление нашей команды
в соревнованиях по технике водного
туризма – 5 место, на дистанции контрольно-туристского маршрута – 7
место. Ну а в конкурсной программе
для нас успешными оказалось вы-

ступление агитбригады в конкурсе
«Скажи профсоюзу – да!», где мы
стали победителями. На импровизированной сцене блистали Мусаева
Наджие, Менадиева Зейнеб, Люманов Ибраим. Звание лауреата наша
команда получила в фотоконкурсе
«Профсоюзный мотиватор». Самым
эмоциональным оказался конкурс в
перетягивании каната, где наши богатыри – Мельник М., Люманов И.,
Алиев Г., Мустафаев Я. – только в финале уступили коллегам из Курской
области. Приятно отметить, что наша
команда отмечена грамотой победителя конкурса бивуаков, хотя организовать быт в условиях неустойчивой
погоды с ливнями было ох как не просто. Хочется отметить дружественную атмосферу и взаимопомощь среди всех участников слёта.
Мы уже дома. В головах ребят «роятся» идеи по организации тренировочного процесса, соревнований и
слётов. Есть мечта участвовать в XXIII
Всероссийском слёте педагогов, который в 2016 году состоится на территории Московской области.
Команда благодарна Республиканкому комитету Профсоюза за доверие, организаторскую работу, а также
всестороннюю помощь со стороны
Белогорской организации Профсоюза.
Будем все вместе стремиться к
полной Победе в 2016 году.
А.Капралов.
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