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СолидарностьДожили до Весны
Профсоюз образования помогает беженцам

Чужих детей не бывает!
127 школьников, приехавших в Волго-
градскую область из Донбасса, в поне-
дельник снова приступили к занятиям. 
Ребята будут учиться в школах областного 
центра и города Волжского.«Каждому ребенку оказывается полное содействие со стороны педагогических коллективов: индивидуальные занятия, кружки, факультативы, выстраивается ин-дивидуальный образовательный маршрут и оказывается всесторонняя помощь в обра-зовательном процессе, включая психолого-педагогическое сопровождение», - расска-зала председатель Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоград-ской области Лариса Савина.В средней школе №130 Ворошиловского района Волгограда областная организация Общероссийского Профсоюза образования совместно с городским департаментом по образованию вручили детям школьные рюкзаки с необходимыми канцелярскими принадлежностями.Обком профсоюза в рамках реализации проекта «Быть добру» разработал про-грамму помощи беженцам по четырем на-правлениям: оказание поддержки людям, размещенным на объектах профсоюзной собственности; поддержка профсоюзных организаций системы образования ЛНР и ДНР; совместные акции с органами управ-ления образованием различного уровня; сопровождение в части оказания адресной помощи.На помощь беженцам пришли и проф-союзы других отраслей. Уже к 23 февраля активисты доставили средства гигиены и сладкие подарки в гостиницу «Ахтуба», где организован один из самых крупных в регионе пунктов временного размещения. Наряду с профсоюзом образования помощь предоставили профсоюзы железнодорож-ного транспорта, химической промышлен-ности и АПК. В профсоюзный пункт про-должает поступать гуманитарный груз от профактива предприятий и организаций Волгоградской области.
Не будьте равнодушны
Профсоюзы Белгородской области об-
ратились ко всем жителям региона с 
призывом оказать гуманитарную по-
мощь женщинам и детям, прибывшим 
из Донецкой и Луганской народных 
республик.Необходимые вещи, в том числе детские игрушки, средства гигиены и дезинфекции, бутилированную воду, сладости, упакован-ные в коробки, представители профсоюз-ных организаций стали привозить как в Дом профсоюзов, так и непосредственно в места расселения беженцев.Мария Алексеевна (93 года) и Наталья Алексеевна (75 лет) из Горловки, временно проживающие в санатории «Первое мая», с большой благодарностью отозвались о той помощи, которую получили на Белго-родчине: «Восемь лет мы жили на осадном положении. Когда обстановка обострилась, нас эвакуировали и привезли в Россию. С первых минут мы почувствовали о себе заботу. Отличное питание, медицинское об-служивание, теплые и уютные комнаты - в санатории предоставили нам самые лучшие условия. А какая забота о детках и их мамах! С ними работают психологи, педагоги, де-тям привозят игрушки. Огромное спасибо всем неравнодушным белгородцам».- Мы будем оказывать помощь людям, пока это необходимо. Для народа России чу-жой беды не бывает, - отметил председатель областного профобъединения Николай Шаталов.
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Воронежская область в числе первых приняла 
эвакуированных жителей Донбасса. Помощь 
им поступает со всех уровней бюджета 
страны. Кроме того, деньги и вещи собирают 
политические партии, православные храмы, 
различные общественные объединения. Не стоит 
в стороне и Воронежская областная организация 
Общероссийского Профсоюза образования. 
Председатель Каменского райкома профсоюза 
Ольга Надточиева помощью беженцам занялась 
в качестве старшего специалиста отдела 
образования районной администрации. И сразу 
же задействовала профсоюз.
Луганчан разместили в Детско-юношеской 
спортивной школе Каменки и в местной 
гостинице. Затем началось решение 
вопросов с миграционной службой, 
соцзащитой, медиками, образовательными 
организациями. Даже такие элементарные 
вещи, как обеспечение питания, в первые дни 
вырастали в огромные проблемы...
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Вторая половина февраля в 
Воронежской области выда-
лась «жаркой»: начался прием 
граждан, эвакуированных из 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик. Помощь им 
поступает со всех уровней бюд-
жета страны. Кроме того, деньги 
и вещи собирают политические 
партии, православные храмы, 
различные организации. Не 
стоит в стороне и Воронеж-

ская областная организация 
Общероссийского Профсоюза 
образования. Председатель Ка-
менского райкома профсоюза 
Ольга Надточиева помощью 
беженцам занялась в качестве 
старшего специалиста отдела 
образования районной админи-
страции. И сразу же задейство-
вала профсоюз.Наша беседа началась в девя-том часу вечера. Ольга Петровна только что пришла от своих подо-печных - как она по-матерински, ласково их называет.Ее жизнь сделала резкий крен 20 февраля, когда она во главе делегации от своего района при-ехала на железнодорожный вокзал «Воронеж-1» встречать беженцев. Площадь перед вокзалом, по сло-вам моей собеседницы, была за-бита автобусами разных калибров, прибывшими из нескольких райо-нов области.«Как часовой механизм срабо-тали МЧС, полиция и другие струк-туры, - делится Ольга Надточиева. - Встречали автобусы, распреде-ляли, где какой должен встать. Все продумано, четко. Сначала по-грузили 100 детей в автобусы из Лисок, потом заполнили автобусы из Богучара и Бутурлиновки, по-том дошла очередь до нас: при-вели 28 деток и 34 взрослых из Луганской народной республики. Всего получилось 62 человека. А мы накануне, в субботу, подгото-вили только 60 мест. Спросила у представителя МЧС, что делать. Он сказал: «Забирайте всех!»На обратном пути мамы с детьми попросили остановить автобусы, чтобы размять ноги и перекусить где-нибудь в кафе. Ведь за спиной у луганцев оста-лись несколько напряженных дней и ночей с обстрелами, затем из 

разных населенных пунктов их свезли к ветхому вагону советских времен, куда набили, как килек в консервную банку, и потом еще двое суток везли за пределы ЛНР. Только в Ростовской области они смогли пересесть в нормальный поезд, где их напоили чаем со вся-кими вкусностями. И снова их ожи-дала дорога…Почти всех луганчан разместили в Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) Каменки, а не-скольких человек - в каменской го-стинице. Затем началось решение вопросов с миграционной служ-бой, соцзащитой, медиками, об-разовательными организациями. Даже такие элементарные вещи, как обеспечение питания или сти-рок на столь большое количество людей, в первые дни моментально вырастали в огромные проблемы. И Ольга Надточиева все время на-ходилась в эпицентре.За короткое время она увидела и узнала многое. Например, что у взрослого мужчины внезапно мо-гут отказать ноги только из-за вос-поминаний о взрыве снаряда у них с женой в огороде, который слу-чился как раз накануне эвакуации. Вроде бы никто и не погиб, а по-трясение колоссальное. Раз Ольга Петровна даже глазам своим не поверила - во время приема пищи трехлетний малыш усадил на ко-лени свою годовалую сестренку и начал кормить ее, потому что мама в этот момент отсутствовала - занималась оформлением доку-ментов.Вообще дети сильно отличаются от наших: не знают смартфонов и айфонов, играют в «советские» игры вроде «Море волнуется раз…». Только однажды Ольга Пе-тровна увидела, как дети передают по кругу телефон и так счастливо смеются, что словами не передать. Это был день, когда Россия при-знала независимость Луганской и Донецкой народных республик, и в Интернете появились многочис-ленные видео, рассказывающие об автопробеге по этому случаю и грандиозном салюте.Жители района тесно сплоти-лись вокруг общей беды. Посто-янно приносят и привозят сладо-сти, фрукты, закрутки, одежду.Трудности возникли при под-боре кроссовок для парня с 44-м размером ноги, его же кроссовки пришли в полную негодность - держались только за счет того, что были склеены скотчем. Когда не смогли подобрать одежду на крупную, 58-60 размера, женщину, выручили воспитатели, которые работают у Ольги Петровны в команде - вспомнили, что в одном из детских садов есть педагог с точно такой же комплекцией.Особенно каменские педагоги волновались за судьбу своей 72-летней коллеги, почти полвека проработавшей учителем началь-ных классов. У той было плохо со здоровьем, пришлось даже скорую помощь вызывать, а необходимо было организовать переезд жен-щины в Калугу, где живут ее дочь и внучка. В этой ситуации райком профсоюза поддержал и матери-ально: приобрел билет на поезд и дал денег на продукты. Потом внучка звонила, благодарила, го-ворила, что с таким количеством 

продуктов можно было проехать всю Россию!Постоянно требуются деньги на детское питание для грудничков и лекарства для тех, кого кладут в больницу. Но тут Надточиева под-метила странную, ничем не объ-яснимую закономерность: стоит ей только произвести очередную оплату, как тут же через онлайн-банк кто-то делает новый перевод. Потом звонят или пишут что-то вроде: «Это на твоих подопечных, купишь им что-нибудь».Как-то приехали представи-тели местной курдской диаспоры - привезли собранные ими сред-ства, 25 тысяч рублей. Но Ольга Петровна попросила их самосто-ятельно сделать закупки по под-готовленному ею списку. Вскоре к дверям ДЮСШ были доставлены два ящика бананов, два ящика мандаринов, ящик яблок, ящик апельсинов, три детских школь-ных рюкзачка, лекарства.Жену работника ДЮСШ попро-сили подстричь одного из луган-чан. Она пришла в семь вечера, а в результате стригла всех желающих до одиннадцати часов ночи.Классные руководители, роди-тельская общественность берут под опеку конкретных учеников, конкретные семьи, оказывают им адресную помощь.Каменские школьники вместе со своими педагогами организовали и провели для луганских детишек 23 Февраля «Веселые старты». По-том к луганским ребятам стали ходить педагоги Центра развития творчества детей и юношества - готовить вместе с ними открытки мамам к 8 Марта.«Среди этих людей нет чужих. Они все - родные, все - наши: раз-говаривают по-нашему, живут по-нашему», - заключила пред-седатель Каменской районной организации Общероссийского Профсоюза образования Ольга Надточиева.Сразу после беседы ваш корре-спондент начала готовить мате-риал к публикации. На календаре было еще 28 февраля. До первого дня весны оставалось несколько часов. Скорее бы Весна пришла в сердца наших братских народов!
Людмила ТОРЕЕВА
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