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Учредительная конференция территориальной профсоюзной 
организации краевых образовательных учреждений

	 28	 марта	 состоялась	 учредительная	 конференция	 территориальной	 профсоюзной	 организации		
краевых	 образовательных	 организаций	 общего	 и	 дополнительного	 образования,	 подведомственных	

министерству	образования	и	науки	Красноярского	края,	Профсоюза	работников	
народного	образования	и	науки	Российской	Федерации.
	 Конференцию	 открыла	 заместитель	 председателя	 Красноярской	 краевой	
организации	Профсоюза	Наталья	Алесеевна	Савченко.	С	приветственным	словом	
выступила	начальник	отдела	учреждений	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей	министерства	образования	Красноярского	края	Ирина	
Анатольевна	Гущина.
 Председателем территориальной организации Профсоюза краевых 
образовательных организаций на срок до 2019 года была избрана Нелля 
Васильевна Клим. 
 Помимо	 этого,	 учредительной	 конференцией	 были	 избраны	 выборные	
органы	территориальной	организации.	В	состав	территориальной	организации	
Профсоюза	 краевых	 образовательных	 организаций	 вошли	 	 первичные	

профсоюзные	 организации	 образовательных	 организаций	 общего	 и	 дополнительного	 образования,	
подведомственных	министерству	образования	и	науки	Красноярского	края.
	 Главной	задачей	территориальной	организации	Профсоюза	краевых	образовательных	организаций	
является	повышение	эффективности	работы	первичных	профсоюзных	организаций	по	представительству	
и	защите	трудовых	прав,	профессиональных	и	социально-экономических	интересов	членов	Профсоюза	
в	 сфере	 оплаты	 труда,	 охраны	 труда	 и	 здоровья,	 дополнительного	 профессионального	 образования	 и	
переподготовки,	аттестации	педагогических	кадров.

 

Поздравляем	 Неллю	 Васильевну	 с	 избранием,	 желаем	 новой	 территориальной	 организации	 роста	 и	
продуктивной	работы!

Отчетно-выборные конференции марта
	 В	 марте	 состоялись	 отчетно-выборные	 конференции	 в	 шести	 территориальных	 организациях	
Профсоюза	и	одной	вузовской.	На	очередной	срок	до	2019	года	был	избран	председатель	Балахтинской	
районной	организации	Кочетков	В.Б.,	Шарыповской	районной	организации	Мандрик	Н.А,	председатель	
первичной	профсоюзной	организации	студентов	СибГТУ	Акман	И.А.
	 Евгения	Юрьевна	Шурмелева	была	избрана	новым	председателем	территориальной	организации	
Советского	 района	 г.Красноярска.	 Председателем	 Пировской	 районной	 организации	 избрана	 Татьяна	
Сергеевна	Тазова.	
	 В	2014	году	начался	процесс	реорганизации	в	териториальных	организациях	Железнодорожного	
и	 Центрального	 районов.	 В	 обеих	 организациях	 прошли	 отчетно-выборные	 конференции.	 На	 период	
реоргагизации	выбраны	прежние	председатели	Субботина	А.С.	в	Железнодорожном	районе	и	Морозова	
Е.Ю.	в	Центральном	районе.	На	29	апреля	назначена	конференция	по	объединению	организаций	в	форме	
слияния	и	созданию	территориальной	организации	Железнодорожного	и	Центрального	районов.

Н.В. Клим
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Воспитатель года 2014 города Красноярска
	 27	марта	завершился	городской	этап	конкурса	"Воспитатель	года	2014".	Торжественная	церемония	
награждения	 победителей	 и	 призеров	 профессионального	 конкурса	 состоялась	 во	 Дворце	 культуры	
"Свердловский".

	 Конкурс	в	городе	Красноярске	проводился	
впервые.	 Конкурсные	 испытания	 проходили	 с	 3	
по	19	марта	и	состояли	из	трёх	туров.	В	первом,	
заочном	туре	приняли	участие	46	воспитателей.	В	
ходе	 всех	 этапов	 специалисты	 демонстрировали	
своё	 мастерство	 в	 проведении	 педагогических	
мероприятий	 с	 детьми,	 написании	 эссе,	
организации	 мастер-классов	 и	 круглых	 столов.	
По	 итогам	 испытаний,	 участниками	 заключительного	 тура	 стали	 10	
специалистов.
	 На	 торжественной	 церемонии	
с	 участием	 заместителя	 министра	
образования	 Красноярского	 края	
И.В.Лютиковой,	 Главы	 г.Красноярска	

Э.Ш.Акбулатова,	 начальника	 главного	 управления	 образования	
администрации	 города	 А.В.Храмцова	 	 было	 оглашено	 имя	
победителя	и	лауреатов.	Воспитателем	года	2014	стала	Петрова	Ольга	
Александровна,	 МБОУ	 НШДС	 №	 165.	 Победительница	 конкурса	
получила	премию	Главы	города	в	размере	300	тысяч	рублей,	лауреаты	

стали	 обладателями	 премии	
в	 размере	 50	 тысяч	 рублей.	
Лучший	 педагог	 дошкольного	
образования	 примет	 участие	 в	
краевом	этапе	и,	возможно,	будет	
представлять	наш	город	на	федеральном	уровне.
	 Ежегодно	 Красноярская	 краевая	 организация	 Профсоюза	
является	 соучредителем	 конкурса.	 В	 этом	 году	 победителю	 от	
Красноярской	 краевой	 оранизации	 был	 вручен	 сертификат	 на	
приобретение	 туристической	 путевки	 на	 сумму	 30000	 рублей,	 а	
еще	 семи	 участникам	 -	 ценные	 призы.	 В	 церемонии	 награждения	
победителей	 участвовали:	 председатель	 Красноярской	 краевой	
организации	 Л.В.Косарынцева,	 заместитель	 председателя	

Н.А.Савченко,	а	также	председатели	районных	организаций	Профсоюза	г.Красноярска.

Победа в конкурсе!
 	 На	 заседании	 Исполнительного	 комитета	 Общероссийского	 Профсоюза	

образования,	которое	прошло	18-19	марта	2014	в	 г.Дмитрове,	был	рассмотрен	
вопрос	 "Об	 итогах	 смотра-конкурса	 «На	 лучшую	 организацию	 работы	 по	
внедрению	инновационных	форм	социальной	поддержки	членов	Профсоюза»".	

 	 Красноярская	 краевая	 организация	 Профсоюза	 заняла	 первые	 места	 в	
номинациях	"Пенсионное	обеспечение	членов	Профсоюза"	и	"Дополнительное	
медицинское	страхование	членов	Профсоюза".

Воспитатель года 2014 
Петрова О.А.

Глава г.Красноярска 
Э.Ш.Акбулатов, победители и 

лауреаты конкурса

Председатель краевой 
организации Л.В.Косарынцева
на церемонии награждения
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И вновь танцуют педагоги...
	 Балы	 в	 России	 всегда	 были	 традиционно	 излюбленным	 местом	 отдыха	 знати.	 Сегодня	 это	
необычайно	прекрасное	зрелище	возрождается.	И	город	Канск	стал	местом	возрождения.	На	протяжении	
четырех	лет	в	городе	проходят	педагогические	балы.	В	феврале,	в	Городском	доме	культуры	состоялся	
ставший	 уже	 традиционным	 городской	 педагогический	 бал.	 В	 нем	 приняли	 участие	 педагоги,	
представители	образования,	политики,	культуры	и	бизнеса	г.	Канска.	К	17.00	часам	начали	собираться	гости	

и	 участники	 бала.	 В	 фойе	 Городского	
дома	 культуры	 звучали	 классические	
мелодии.	 Работала	 площадка	
фотосалона,	где	все	гости	и	участники	
бала	могли	сфотографироваться	и	сразу	
получить	 фото.	 Прозвучали	 фанфары,	
и	 в	 паркетный	 зал	 поднялись	 гости	 и	
танцевальные	 пары.	 Вступительное	
слово	 ведущего	 и	 первый	 танец	 —	
полонез.	
	 Бал	 открыла	 глава	 города	
Канска	 Надежда	 Николаевна	 Качан.	
С	 приветственными	 словами	
перед	 участниками	 и	 гостями	 бала	
выступили	 почетные	 гости:	 депутаты	
Законодательного	собрания.	Городского	

Совета	депутатов,	социальные	партнеры,	которые	поддерживают	Канское	образование.	
	 В	этом	году	организаторы	бала	внесли	в	программу	15	новых	танцев.	Кроме	этого	несколько	танцев	
было	исполнено	под	живую	музыку	духового	оркестра	городского	дома	культуры	под	руководством	Юрия	
Менухова.	Все	пары	с	огромным	воодушевлением	исполняли	каждый	танец.	По	мнению	организаторов	
мероприятия,	 бал	 призван	 возродить	 лучшие	 традиции	 русской	 и	 европейской	 культур,	 а	 также	
объединить	всех	педагогов	города.	Бал	–	не	только	танцевальный	вечер,	это	форма	светской	жизни,	место	
непринужденного	общения,	отдыха.	
	 Программа	была	очень	насыщенной,	проводились	конкурсы,	выступали	танцевальные	коллективы.	
Время	летело	незаметно.	В	этот	вечер	образ	учителя	для	всех	изменился.	Изящество	бальных	танцев,	
одухотворенные	 лица	 участников,	 захватывающие	 коллективные	 танцы,	 элегантные	 наряды	 и	 музыка	

поразили	не	только	самих	педагогов,	но	и	гостей	вечера.	Бал	создал	
настоящее	 праздничное	 настроение.	 Организаторы	 масштабного	
городского	мероприятия	по	праву	называют	бал	ярким	событием	
года	в	 культурной	жизни	 г.Канска.	Следующий	бал	будет	пятый,	
юбилейный.
 Председатель Канской городской организации, Смирнова Т.А. 
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В каждом человеке солнце, только дайте ему светиться!
	 Именно	с	таким	девизом	стартовал	в	Емельяновском	районе	муниципальный	этап	Всероссийского	
конкурса	профессионального	педагогического	мастерства	«Учитель	года	-	2014».	Конкурс	направлен	на	
развитие	творческой	деятельности	педагогических	работников	по	обновлению	содержания	образования,	
поддержку	 новых	 технологий	 в	 организации	 образовательного	 процесса,	 рост	 профессионального	
мастерства	педагогических	работников,	утверждение	приоритетов	образования	в	обществе.	
	 Главные	учредители	конкурса:
	 -	Администрация	Емельяновского	района	Красноярского	края,	
	 -	Управление	образования,		
	 -	Емельяновская		территориальная		(районная)		организация		профсоюза		работников		образования		
и		науки		РФ.
	 В	 этом	 году,	 по	 итогам	 школьных	 этапов,	 на	 муниципальный	 этап	 конкурса	 вышли	 десять	
талантливейших	педагогов	из	семи	образовательных	учреждений	Емельяновского	района.
	 Все	педагоги	преподают	разные	предметы,	имеют	разный	стаж	и	квалификационные	категории,	но	
объединяет	их	преданность	выбранной	профессии,	увлечённость	любимым	делом,	желание	качественно	
обучить	и	хорошо	воспитать	своих	учеников.

 На фото слева – направо: Лаптева Дарья 
Вениаминовна, Артемьева Алена Леонидовна, Шенфельд 
Евгения Ивановна( Солонцовская СОШ), Политаев Александр 
Юрьевич (Частоостровская СОШ), Щетинина Надежда 
Александровна (Никольская СОШ), Кустов  Константин 
Владимирович(Частоостровская СОШ), Сорокина Анастасия 
Валерьевна (Емельяновская СОШ №1), Лахмытко Иван 
Николаевич (Арейская СОШ), Прохорова Юлия Константиновна 
(Гаревская СОШ), Рыжова Елена Александровна (Устюжская 
СОШ).
Нашим	 конкурсантам	 предстояло	 пройти	 два	 тура:	

заочный	и	очный.	В	заочном	туре,	который	проводился	в	ноябре	-	декабре,	участники	представили	«Учебное	
занятие»	 в	 формате	 видеосъемки.	 На	 очном	 туре	 (январь	 -	 февраль)	 педагоги	 -	 конкурсанты	 прошли	
все	испытания,	начиная	с	«Педагогического	эссе»,	«Методического	объединения»,	«Мастер-класса»,		и	
закончилось	 все	 «Педагогическими	дебатами».	Все	они	демонстрировали	 свою	систему	методической	
работы,	 профессиональную	 компетентность,	 широкий	 спектр	 современных	 технологий,	 находящихся	
в	 их	 педагогическом	 арсенале.	 Талант	 аналитика	 конкурсантам	 	 нужно	 было	 проявить	 при	 создании	
обобщённой	модели	 своего	педагогического	опыта.	В	 эссе	учителя	обосновывали	идею	своего	опыта,	
его	 новизну	 и	 актуальность,	 показывали	 технологию	 использования,	 подтверждали	 результативность.	
Все	участники	конкурса	с	честью	прошли	сложнейшие	испытания	и	достойно	представили		коллективы	
своих	школ.	Каждый	этап	конкурса	мастерски	оценивался	членами	экспертных	комиссий,	состоявших	из	
педагогов	образовательных	учреждений	Емельяновского	района.

	 На	 протяжении	 всего	 конкурса	
педагогов	сопровождали	профессионалы	
-	эксперты:
	 Бумаго	 Наталья	 Алексеевна	
-	 председатель	 организационного	
комитета,	 руководитель	 Управления	
образования	 Администрации	
Емельяновского	района;
	 Бурцева	Валентина	Владимировна,	
председатель	 экспертной	 комиссии,	

начальник	отдела	ПРЦ;
	 Бордукова	Светлана	Николаевна,	заместитель	экспертной	комиссии,	директор	МКОУ	Дрокинской	
СОШ,	победитель	краевого		конкурса	и	участник	Всероссийского	конкурса	«Учитель	года	–	2003».

Бумаго Н.А.                 Бурцева В.В. Бордукова С.Н. Алисова О.С.



ПрофВести № 3 (16) 2014, март

	 Помогала	 снять	 эмоциональное	 напряжение	 и	 проводила	 психологические	 тренинги	 директор	
«Центра	диагностики	и	консультирования»	Алисова	Оксана	Сергеевна.	
	 Участники	 муниципального	 этапа	 Всероссийского	 конкурса	 «Учитель	 года	 –	 2014»	 достойно	
прошли	все	испытания:	на	выносливость,	выдержку	и	профессионализм.	Теперь,	когда	конкурс	в	районе	
уже	подходит	к	концу,		наверняка	все	они	мыслят	и	действуют	по-другому.	Осознают,	что	сфера	деятельности	
педагога	–	открытое	образовательное	пространство,	люди	и	ресурсы.	Пусть	удача	сопутствует	всем	им	на	
протяжении	творческого	пути!
	 Статью	 подготовила	 Экель Мария Александровна, заместитель председателя Емельяновской 
профсоюзной организации,	победитель	муниципального	этапа	Всероссийского	конкурса	«Учитель	года	–	
2013»	в	номинации	«Педагогическое	эссе».

Мероприятие городского масштаба
	 5	 марта	 2014	 года	 в	 городе	 Назарово	 в	 рамках	 социального	 партнерства	 прошла	 конкурсная	
программа,	 посвященная	 празднику	 8	 марта,	 на	 тему:	 «Женщина,	 любовь	 и	 весна!».	 В	 мероприятии	
приняли	участие	женские	команды	предприятий	и	учреждений	города.
	 Сборная	 команда	 педагогов	 и	 воспитателей	 от	 образовательных	 учреждений	 «Убойная	 сила»	
впервые	приняла	участие	в	таком	знаменательном,	зрелищном	празднике.	Конкуренцию	нашим	девушкам	
составили	опытные	команды	соперниц	с	Назаровской		ГРЭС	и	Разреза	«Назаровский».	
	 Организационную	помощь	в	подготовке	команды	оказали	управление	образования,	образовательные	
учреждения	и	Назаровская	территориальная	(городская)	организация	Профсоюза	работников	образования.	
	 В	конкурсную	команду	входило	4	задания:	

•	Визитная	карточка	(представление	участниц	и	команды	в	целом);	
•	Танцевальный	конкурс	«Па-де-де	в	стиле	весны»;	
•	Юмористический	конкурс	на	смекалку		«Что	бы	это	значило?»;	
•	Домашнее	задание	«Все	прекрасное	на	земле	–	женского	рода».	
	 Зал	 городского	 дома	 культуры	 был	 заполнен	 до	 отказа,	 все	
присутствующие	 получили	 массу	 удовольствия	 и	 острых	 ощущений	 от	
выступлений	участниц	конкурса.	И	наши	девушки	не	подвели	своих	зрителей,	
заняли	 второе	 место,	 уступив	 только	 сильнейшей	 команде	 Назаровской	

ГРЭС.	
	 Поздравляем	участниц	команды	«Убойная	
сила»	 с	 достойным	 выступлением!	 Желаем	
Вам	 и	 всем	женщинам,	 работающим	 в	 сфере	
образования	 счастья,	 здоровья,	 семейного	
благополучия!	
 Председатель Назаровской (городской) 
организации Профсоюза А.С. Ровенская. 

В Канске завершился муниципальный 
этап конкурса «Учитель года - 2014»

	 В	течение	двух	недель	февраля	в	городе	на	муниципальном	этапе	проводился	конкурс	«Учитель	
года	–	2014»,	в	котором	приняло	участие	34	педагога.		Конкурс	состоял	из	трех	туров.	Для	конкурсного	
испытания	 первого	 тура	 все	 педагоги	 представляли	 	 «Электронный	 ресурс»,	 в	 котором	 	 размещались	
методические	 авторские	 материалы:	 самопрезентация,	 эссе	 «Моё	 педагогическое	 кредо»,	 описание	
опыта	 работы,	 методические	 разработки	 уроков,	 занятий,	 мастер-классов,	 внеурочной	 деятельности	 с	
обучающимися,	 авторские	программы	курсов,	 описание	приёмов	и	 результативных	практик	 обучения,	
статьи	и	публикации	(ссылки	на	них),	фотогалереи,	отражающие	творчество	учителя,	его	хобби,	другое	
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по	замыслу	участника	конкурса.
	 Второй	тур	конкурсного	испытания	заключался	
впроведении	педагогами	«Учебного	занятия	(урока)»	
с	 детьми	 на	 чужой	 площадке.	 К	 третьему	 туру	
конкурсного	 испытания	 осталось	 девять	 педагогов-
участников.	 Конкурсное	 испытание	 третьего	 тура	
состояло	 из	 «Публичной	 лекции»	 -выступления	
на	 актуальную	 тему,	 демонстрирующее	 авторскую	
позицию	каждого	участника.	Последний	третий	этап	
проводился	 в	 актовом	 зале	 	Администрация	 города,	
куда	 пришли	 коллеги,	 депутаты	 городского	 Совета	
депутатов,	администрация	города.
	 Закрытие	 муниципального	 этапа	 конкурса	
«Учитель	 года	 -2014	 года»	 проводилось	 в	 актовом	
зале	МАОУ	лицея	№1,	где	собрались	администрация	
города	и		образовательных	учреждений,	социальные	партнёры,	управление	образования	для		чествования	
победителей	и	призёров	конкурса.	Согласно	решению	конкурсной	комиссии	(протокол	№4):
	 Абсолютным	победителем	конкурса	стала	Москалёва	Ирина	Николаевна,	учитель	русского	языка	
и	литературы	МАОУ	гимназия	№4.

	 Призёрами	 муниципального	 этапа	 конкурса	 «Учитель	 года-
2014»	стали	:
	 Бака	Ирина	Владимировна,	учитель	ИЗО	ООШ	№20
	 Прушевская	 Юлия	 Юрьевна,	 учитель	 начальных	 классов	
МАОУ	лицея	№1
	 Жихарь	Наталья	Александровна,	педагог-психолог	ДОУ	№44	
	 Фукалова	Татьяна	Николаевна,	воспитатель	ДОУ	№53
	 Ташмакова	 Светлана	 Петровна,	 педагог	 дополнительного	
образования	ДДЮТиЭ
	 Лауреаты	 муниципального	 этапа	 конкурса	 «Учитель	 года-

2014»:
	 Зарубина	Ирина	Георгиевна,	музыкального	руководителя	ДОУ	№15	
	 Лишаева	Людмила	Анатольевна,	музыкального	руководителя	ДОУ	№11	
	 Комарчева	Елена	Александровна,	учителя	географии	СОШ	№9
	 Всех	 	 участников	 конкурса	 поздравили:	 Глава	 города	 Канска	 Н.Н.Качан	 и	 ее	 заместитель	 по	
социальной	политике	Н.И.Князева;	начальник	МКУ	«Управления	образования	администрации	г	Канска»	
А.	П	.Панов;	председатель	территориальной	(городской)	организации	Профсоюза	работников	народного	
образования	и	науки	РФ;	директор	Канского	педагогического	колледжа	А.	Л.	Андреев,	многочисленные	
социальные	партнёры,	коллеги,	представители	местных	СМИ.
	 Для	 участия	 в	 краевых	 этапах	 конкурса	 «Учитель	 года	 2014»	и	 «Воспитатель	 года	ДОУ»	были	
рекомендованы	от	города	Канска:
	 Москалёва	Ирина	Николаевна,	учитель	русского	языка	и	литературы	МАОУ	гимназия	№4.
	 Бака	Ирина	Владимировна,	учитель	ИЗО	ООШ	№20
	 Прушевская	Юлия	Юрьевна,	учитель	начальных	классов	МАОУ	лицея	№1
	 Фукалова	Татьяна	Николаевна,	воспитатель	ДОУ	№5
	 По	итогам	кокурсных	испытаний	на	краевом	уровне	Москалёва	Ирина	Николаевна	и	Прушевская	
Юлия	Юрьевна	 вошли	 в	 список	 30	 победителей	 -	 участников	 финала	 конкурса,	 который	 состоится	 в	
апреле	2014	года.	Желаем	конкурсантам	победы	в	финале!
 

Председатель Канской городской организации, Т.А. Смирнова.
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Новости Красноярского регионального отдела 
отраслевого НПФ «Образование и наука»

	 25	марта	 2014г.	 состоялась	 видеоконференция	московского	офиса	НПФ	«Образование	и	наука»	
с	 участием	 региональных	 отделов.	 Ведущая	 видеоконференции	 -	 начальник	 отдела	 Михайлова	 Н.В.	
сообщила	о	том,	что	доходность	нашего	Фонда	за	2013	год	составила	8,12%	при	инфляции	6,5%.	
	 При	 этом	 было	 показано	 некоторое	 сравнение	 с	 другими	 	НПФами:	 «Газфонд»	 -	 6,3%,	 «КИТ-
финанс»	-	7,91%,	«Участие»	-	7,27%.	А	некоторые	НПФы,	такие	как	«Лукойл»,	«Благосостояние»	и	ряд	
других	показали	свою	доходность	завуалированно:	не	в	процентном	соотношении,	а	в	рублевой	общей	
сумме	полученных	доходов.	В	результате	обозначены	миллионные		суммы,	которые	перечислены	на	счета	
всех	их	клиентов,	вместе	взятых,	и	не	разделены	на	их	количество.	То	есть,	фактически,	пока	эти	НПФы	
не	открыли	для	своих	клиентов	реальную	доходность,	поступившую	по	итогам	2013г.	персонально	на	
счет	каждого	клиента.
	 Напомним,	что	доходность	Пенсионного	фонда	России	(Государственная	управляющая	компании)	
за	 2013г.	 составила:	 расширенный	 портфель	 -	 6,7%,	 и	 6,9%	 -	 консервативный	 портфель.	 3	 года	 назад	
в	 ПФР	 существовал	 только	 консервативный	 портфель,	 далее	 был	 выделен	 и	 расширенный	 портфель.	
Существовала	не	громко	афишированная	в	то	время	процедура	для	“молчунов”	-	пойти	в	ПФР	и	написать	
заявление	 о	 том,	 чтобы	 их	 оставили	 в	 консервативном	 портфеле.	 Поскольку	 это	 сделали	 буквально	
единицы,	то	практически	подавляющая	часть	“молчунов”	остались	с	расширенным	портфелем,	который	
год	от	года	дает	все	меньшую	доходность.	Как	подтверждается	на	практике,	«молчуны»	до	сих	пор	сути	
этого	вопроса	не	знают.
	 На	 настоящий	 момент	 времени	 официально	 нет	 списка	 с	 доходностью	 НПФов	 за	 2013г.,	 но	
специалист	нашего	московского	офиса	Богомолова	Л.Ю.	изучила	информацию,	выставленную	на	сайтах	
известных	НПФ,	что	позволило	ей	сделать	вывод:	наш	НПФ	«Образование	и	наука»	за	последние	3	года	
прочно	находится	в	тройке	лучших,	наряду	с	такими,	как	НПФ	"Европейский".
	 Пенсионный	фонд	РФ,	заручившись	новым	пенсионным	законодательством,	проводит	активную	
компанию	по	отказу	от	накопительной	пенсии	гражданами	1967	г.р.	и	младше.	Специалисты	нашего	фонда	
совместно	с	профсоюзом	работников	народного	образования	и	науки	РФ	проанализировали	ситуацию	и	
пришли	к	выводу,	что	гражданам	обозначенного	возраста	выгодно	иметь	и	страховую	пенсию	по	старости	

и	накопительную.	Для	сравнения	и	наглядности		мы	разослали	в	
территории	листовки,	доступно	отражающие	данную	ситуацию.	
Чтобы	сделать	правильный	выбор,	следует	помнить	о	том,	что	в	
народе	говорят:	"Яйца	надежнее	носить	в	двух	корзинах."

 	 Все	 больший	 интерес	 к	 вопросу	 о	 формировании	 будущей	
пенсии	 проявляется	 у	 нашей	 молодежи.	 По	 инициативе	
студентов	КГПУ	им.	В.П.	Астафьева	и	при	поддержке	студентов	
СФУ	 в	 марте	 текущего	 года	 создана	 группа	 «Вконтакте»	 под		
названием	 "Твоя	 будущая	 пенсия	 зависит	 только	 от	 тебя!".		
Присоединяйтесь!	Группа	открытая,	ее	адрес	в	Интернете:	http://
vk.com/club68293286.

Людмила Вахтель, директор Красноярского РО НПФ «Образование и наука»
Марафон здоровья!

 «Мы	 здоровы!	 Нам	 здорово!»	 -	 под	 таким	 девизом	 и	 названием	 при	 поддержке	 министерства	
образования	и	науки	Красноярского	края	прошёл	второй	 	Фитнес	–	марафон	работников	образования,	
который	состоялся	28-29	марта	в	г.	Ачинске.	Партнёрами	мероприятия	выступили	Администрация	города	
Ачинска,	Гражданская	ассамблея	Красноярского	края,	Региональная	спортивная	общественная	организация	
«Федерация	 фитнес	 –	 аэробики»,	 «Творческий	 союз	 учителей»	 и	 Красноярская	 территориальная	
организация	Профсоюза	работников	народного	образования	и	науки	Российской	Федерации.
	 В	этом	году	программа	Фитнес-марафона	значительно	расширилась.	Теперь	в	неё	вошли	не	только	
конкурсные	выступления,	но	и	тренинги,	мастер	–	классы	и	зажигательные	флеш-мобы.
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	 В	первый	день	все	желающие	приняли	участие	в	обучающем	курсе«В	ритме	нон-стоп»,	посвящённом	
современным	 направлениям	 танцевальной	фитнес-культуры.	Интересной	 нотоймарафона	 стал	 мастер-
класс	«BodyART»,	сочетающий	в	себе	элементы	йоги,	пилатеса,	Power	Strike	и	кардиотренировки.Для	
руководителей	команд	состоялся	семинар	программирования.
	 Ключевым	 событием	 стала	 «Открытая	 студия»,	 которая	 была	 организована	 для	 обсуждения	
и	 согласования	 позиций	 и	 взглядов	 по	 вопросам	 здорового	 образа	 жизни.	 Вней	 приняли	 участие	
представители	 управления	 образования	 Администрации	 г.	 Ачинска,	 руководители	 муниципальных	

образовательных	учреждений	г.	Ачинска,	участники	и	гости	марафона.
	 В	 фитнес-марафоне	 приняли	 участие	 13	 команд,	 из	 городов	
Красноярска	и	Ачинска;	Ачинского,	Абанского,	Новосёловского	районов.	
Площадка	марафона	на	базе	МБОУ	средней	общеобразовательной	школы	
№5	города	Ачинска,	в	лице	директора	Оспищева	Валентина	Борисовича,	
гостеприимно	приняла	190	человек	-	гостей	и	участников.
	 В	номинации	«Классическая	 (базовая)	 аэробика	получили	призовые	
места	 коллектив	 «Energy»	 детского	 сада	 №24	 г.	 Красноярска,	 команда	

«Настя	и	КОмпания»	Долгомостовской	средней	общеобразовательной	школы	Абанского	района.
	 Лидерами	в	номинации	«Степ-аэробика»	стали	команды	«TeaChers»	Ачинского	педагогического	
колледжа,	команда	«Делай	ноги!»	средней	общеобразовательной	школы	№3	Абанского	района	и	команда	
«Энергия»	средней	общеобразовательной	школы	№5	Новоселовского	района.
	 В	номинации	«Танцевальная	аэробика»	победителей	не	выявлено,	тем	не	менее,	команда	детского	
сада	№	21	г.	Ачинска	«Манго»	была	особо	отмечена	судейской	коллегией	и	награждена	ценным	призом.	

	 Традиционным	 стало	 участие	 в	 фитнес-марафоне	 ветеранов	
педагогического	труда	г.	Ачинска.	Всех	приятно	порадовало	выступление		
команды	 клуба	 «Ветеран»,	 старшему	 из	 участников	 которой	 86	 лет.
Их	 оптимизм,	 энергия,	 молодость	 духа	 позитивно	 зарядила	 всех	
присутствующих.
	 Здоровый	образ	жизни	очень	важен,	и	шаг	на	пути	к	нему	поможет	
сделать	 Фитнес-марафон.	 Мы	 благодарим	 все	 команды	 за	 активную	
жизненную	позицию	и	будем	рады	новой	встрече!

Первичная профсоюзная организация КГБУ "Дом работников 
просвещения"

Пишем ГИМН вместе!
	 Продолжается	 прием	 материалов	 для	 участия	 в	 	 открытом	 музыкально-поэтическом	 конкурсе,	

объявленном	Общероссийским	Профсоюзом	образования.
	 Конкурс	 проводится	 с	 целью	 создания	 официального	 Гимна	 Профсоюза	 с	
последующим	его	утверждением	в	качестве	одного	из	официальных	символов	
организации.	
	 К	 участию	в	Конкурсе	приглашаются	 все	желающие	–	 работники	 системы	
образования,	члены	Профсоюза	и	профсоюзные	активисты,	авторы,	не	имеющие	
специального	музыкального	образования,	 а	 также	профессиональные	поэты	и	
композиторы.	Материалы	принимаются	до	1	мая	2014	года.
	 Постановление	Исполкома	Профсоюза	о	проведении	конкурса	и	Положение	

о	конкурсе	на	нашем	сайте	kr-educat.ru	в	разделе	Документы/Информационная	работа/Информационные	
материалы.

Ваши новости в электронном журнале ПрофВести
	 Мы	 готовы	 рассказать	 о	 событиях,	 происходящих	 в	 вашей	 профсоюзной	 организации,	 	 в	
электоронном	журнале	"ПрофВести".
 Ждем ваших новостей по электронной почте krasnoyarsk-tk@mail.ru до 28 числа текущего 
месяца. Скачать электронный журнал вы можете на нашем сайте kr-educat.ru в разделе документы.

Мастер-класс «Body ART»

Построение команд


