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ʋʚʘʞʘʝʤʳʝ ʢʦʣʣʝʛʠ! 

 

В Комитет Крымской республиканской организации Общероссийского 

Профсоюза образования поступило предложение по оздоровлению членов профсоюза 

и их детей ʥʘ ʙʘʟʝ ʧʘʥʩʠʦʥʘʪʘ ʩ ʣʝʯʝʥʠʝʤ çʂʨʳʤʩʢʦʝ ʇʨʠʘʟʦʚʴʝè (ʃʝʥʠʥʩʢʠʡ 

ʨʘʡʦʥ, ʩ. ʄʳʩʦʚʦʝ). 

Продолжительность оздоровления – 10 ʜʥʝʡ.  Период оздоровления: ʠʶʥʴ ï  

ʘʚʛʫʩʪ 2020 ʛ. Начало заезда ï ʩ 01 ʠʶʥʷ 2020 ʛʦʜʘ.  

Размещение: ʙʣʦʯʥʦʝ 2+1, çʢʦʤʬʦʨʪè.  

Питание: 3-ʭ ʨʘʟʦʚʦʝ ʧʦ ʩʠʩʪʝʤʝ çʰʚʝʜʩʢʠʡ ʩʪʦʣè. 

Стоимость в сутки:  

1. ɺ ʧʝʨʠʦʜ ʩ 01.06 ʧʦ 20.06 ʠ ʩ 28.08 ʧʦ 15.09: 
V Взрослый отдыхающий  -1 400 ʨʫʙ./ʩʫʪ.; 

V Дети от 4-х до 7 лет (включительно) - 1 260 ʨʫʙ./ʩʫʪ.; 

V Дети до 2-х лет – ʙʝʩʧʣʘʪʥʦ (без предоставления места и питания). 

Дети с 2-х до 3-х лет (без предоставления места и питания) - 250 ʨʫʙ./ʩʫʪʢʠ 

(ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʳʝ ʫʩʣʫʛʠ).  

     ɺ ʧʝʨʠʦʜ ʩ 21.06 ʧʦ 27.08: 

V Взрослый отдыхающий  -1 500 ʨʫʙ./ʩʫʪ.; 

V Дети от 4-х до 7 лет (включительно) - 1 350 ʨʫʙ./ʩʫʪ.; 

V Дети до 2-х лет – ʙʝʩʧʣʘʪʥʦ (без предоставления места и питания). 

V Дети с 2-х до 3-х лет (без предоставления места и питания) -  250 ʨʫʙ./ʩʫʪʢʠ 

(ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʳʝ ʫʩʣʫʛʠ).  

За счет средств Комитета КРО Профсоюза будет предоставлено удешевление 

стоимости оздоровления членам Профсоюза и их детям ʚ ʨʘʟʤʝʨʝ 20%.  

Местным/первичным организациям Профсоюза рекомендовано производить 

удешевление стоимости оздоровления ʥʝ ʥʠʞʝ ʨʘʟʤʝʨʘ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʤʦʛʦ 

ʂʦʤʠʪʝʪʦʤ ʂʈʆ ʇʨʦʬʩʦʶʟʘ. 

Просим ʩʨʦʯʥʦ для заключения договора предоставить информацию о 

количестве желающих оздоровиться ʩʪʨʦʛʦ ʧʦ ʧʨʠʣʘʛʘʝʤʦʡ ʬʦʨʤʝ на электронный 

адрес  (E-mail : reskom_zarplata@mail.ru)  ʜʦ 20  ʤʘʨʪʘ 2020 ʛʦʜʘ.  

Приложение: на  1  л. 

                

С уважением,    

ɿʘʚ. ʦʪʜʝʣʦʤ ʧʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- 

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʤ ʚʦʧʨʦʩʘʤ   

ʂʈʆ ʇʨʦʬʩʦʶʟʘ                                                                              ʅ.ɺ. ʉʪʝʧʘʥʦʚʘ 
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       Председателю КРОП 

      работников народного  

               образования и науки РФ 

      Е.И.Волковой 

 

ɿʘʷʚʢʘ 

ʥʘ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʝ ʯʣʝʥʦʚ ʇʨʦʬʩʦʶʟʘ ʠ ʠʭ ʜʝʪʝʡ  

ʚ ʧʘʥʩʠʦʥʘʪʝ ʩ ʣʝʯʝʥʠʝʤ çʂʨʳʤʩʢʦʝ ʇʨʠʘʟʦʚʴʝè ʚ 2020 ʛʦʜʫ  

 

__________________________ 

(наименование региона, учреждения) 

  

№ 

заезда 
Даты заездов 

Количество 

человек 

в том числе 

взрослые 

дети  от 

4-х до до 

7 лет 

дети от 2-х 

до 3-х лет 

дети до  

2-х лет 

1 ʩ 01.06 ʧʦ 11.06      

2 ʩ 12.06 ʧʦ 22.06      

3 ʩ 23.06 ʧʦ 03.07      

4 ʩ 04.07 ʧʦ 14.07      

5 ʩ 15.07 ʧʦ 25.07      

6 ʩ 26.07 ʧʦ 05.08      

7 ʩ 06.08 ʧʦ 16.08      

8 ʩ 17.08 ʧʦ 27.08      

9 ʩ 28.08 ʧʦ 07.09      

 ʀʊʆɻʆ      
 

 

 

ʇʨʝʜʩʝʜʘʪʝʣʴ______________________________(ʌ.ʀ.ʆ.) 


