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Внимание, конкурсы!
С 1 марта в Воронежской области стартуют два  кон�

курса, приуроченные обкомом профсоюза работников на�
родного образования и науки РФ к Году учителя: конкурс
творческих работ «Учитель в моей жизни» и конкурс фо�
торабот «Учитель – славлю имя твое». Подробно с поло�
жениями о конкурсах можно познакомиться на сайте Во�
ронежского обкома профсоюза работников народного
образования и науки РФ Vobkom.ru (по адресу: http: //
www.vobkom.ru) в разделе «Профсоюз, новости».

Не надо бояться

19 января отметила свой 90�летний юбилей Нина Ни�
колаевна Барковская,  в прошлом возглавлявшая област�
ную организацию профсоюза работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений, работавшая в обл�
совпрофе. За долгие годы, которые Барковская отдала
профсоюзной деятельности, за нею укрепилась слава
профлидера�бойца, человека честного, прямого и прин�
ципиального. В день юбилея эту замечательную женщину
навестили и поздравили  председатель Воронежского
обкома профсоюза работников народного образования и
науки РФ Тамара Бирюкова и заведующий отделом орг�
работы Воронежского областного Совета профсоюзов
Николай Саввин. На вопрос корреспондента «Профсоюз�
ного щита» о том, что она хотела бы пожелать  нынешним
профсоюзным лидерам, Нина Николаевна ответила: «Что�
бы они всегда порядочно относились к людям, чтобы не
боялись власти».

Как заведено на Руси

В канун старого Нового года – 13 января – делегация Во�
ронежского областного Совета профсоюзов  посетила шко�
лу�интернат № 4 Левобережного района Воронежа. После
интересного концерта, который  подарили гостям учащиеся
образовательного учреждения, вышедший на сцену заведу�
ющий отделом социальных вопросов Воронежского област�
ного Совета профсоюзов Леонид Шипилов сказал, что на
Руси заведено обмениваться подарками… Помимо традици�
онных сладостей профсоюзы подарили ребятам  книги и мо�
ющий пылесос. Еще один подарок – большой жидкокристал�
лический телевизор –  преподнесли в этот день школе�ин�
тернату офицеры управления внутренних дел Воронежа.

Сникерс от спикера
Уже второй год подряд председатель Воронежской об�

ластной Думы Владимир Ключников не оставляет без вни�
мания детишек  работников образования Семилукского рай�
она – оказывает спонсорскую  помощь на приобретение но�
вогодних подарков. В декабре 2009 года на выделенные де�
путатом 97 тыс. руб. было закуплено 485 подарков. За что
Семилукский райком профсоюза работников народного об�
разования и науки РФ через газету «Профсоюзный щит» вы�
ражает Владимиру Ивановичу большую  благодарность.

В этом году новогодние
каникулы учителям Воронеж�
ской области были основа�
тельно подпорчены.

Утром 31 декабря 2009
года в Воронежский обком
профсоюза работников на�
родного образования и науки
РФ поступила информация
из ЦК Общероссийского
профсоюза образования о
том, что 24 декабря  на засе�
дании комитета Государ�
ственной Думы РФ по обра�
зованию был рассмотрен и
рекомендован к принятию
Гос. Думой в первом чтении
законопроект № 85512�5 «О
внесении изменений в от�
дельные законодательные
акты Российской Федерации
в части установления мер со�
циальной поддержки педаго�
гических работников», вне�
сенный членами Совета Фе�
дерации Вячеславом Нови�
ковым (от Красноярского
края), Александром Смирно�
вым (от республики Мордо�
вия),  Николаем Тулаевым (от
Калининградской области) и
депутатами Гос. Думы – чле�
нами фракции «Единая Рос�
сия» Виктором Зубаревым,
Раисой Карамзиной, Алек�
сандром Клюкиным, Надеж�
дой Максимовой.

Законопроект «О внесении
изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской
Федерации  в связи с совер�
шенствованием правового по�
ложения государственных (му�
ниципальных) учреждений был
внесен правительством РФ.
Данный документ предполага�
ет преобразование  всех бюд�
жетных организаций страны
либо в «новые бюджетные»,
либо в казенные.

«Новые бюджетные» учреж�
дения будут получать из бюдже�
та незначительные субсидии на
выполнение госзаказа и содер�
жание имущества, но им предо�
ставляется право самостоя�
тельно распоряжаться сред�
ствами, полученными от прино�
сящей доходы  деятельности.

Казенные учреждения останут�
ся на госсодержании, однако
все заработанные ими самосто�
ятельно  деньги пойдут  в бюд�
жет соответствующего уровня.

Причем к казенным, соглас�
но тексту пояснительной запис�
ки к законопроекту, прави�
тельство намерено отнести уч�
реждения Вооруженных Сил
РФ, Федеральной миграцион�
ной и Федеральной таможенной
служб, Федеральной службы
безопасности, Федерального
космического агентства, а так�
же следственные изоляторы,
психиатрические больницы и
некоторые другие заведения,
для которых попросту невоз�
можно сформировать госзаказ.

(Продолжение на 2�й стр.)

Три рубля за слово
На атаку партии власти Профсоюз ответил потоками телеграмм

Более 1300 телеграмм с требованием сохранить
прежнюю редакцию пункта 5 статьи 55 Закона РФ «Об
образовании» всего за три дня было направлено учи!
телями Воронежской области в адрес президента
России Дмитрия Медведева, председателя прави!
тельства РФ Владимира Путина, председателя Сове!
та Федерации РФ Сергея Миронова, председателя
Государственной Думы РФ Бориса Грызлова, членов
комитета  Государственной Думы РФ по образованию
и депутатов Государственной Думы РФ от нашей об!
ласти. Такова реакция  воронежских сельских педа!
гогов на предпринятую властями страны   попытку ли!
шить их права на бесплатное пользование жилпло!
щадью с отоплением и освещением.

Людмила ТОРЕЕВА

Законопроектом  предла�
гается новая редакция пунк�
та 5 статьи 55 Закона РФ «Об
образовании», предполагаю�
щая отмену федеральной
нормы о праве сельских пе�
дагогов на бесплатную жи�
лую площадь с отоплением и
освещением. Размер, усло�
вия и порядок возмещения
расходов  по оплате жилищ�
но�коммунальных услуг бу�
дут устанавливаться законо�
дательными актами субъек�
тов РФ.

О том, каков именно бу�
дет уровень региональных
льгот, можно было догадать�
ся уже по тому, что в соот�
ветствие  с законопроектом
педагогам  федеральных об�
разовательных учреждений
сельской местности  возме�
щение затрат в стопроцент�
ном объеме устанавлива�
лось только по расходам на
оплату жилого помещения,
а по расходам на оплату
коммунальных услуг — в
размере  50 проц. Прожива�
ющим в домах, не имеющих
центрального отопления,
затраты на приобретение
угля должны возмещаться в
полном объеме в пределах
норм, установленных для
продажи населению.

Законопроектом отме�
няется и механизм учета в
межбюджетных отношени�
ях финансового обеспече�
ния реализации полномо�
чий органов государствен�
ной власти субъектов РФ в
части предоставления жи�
л и щ н о � к о м м у н а л ь н ы х
льгот (что в переводе на
более доступный язык, оз�
начает  прекращение по�
ступления средств на эти
цели из федерального
бюджета в бюджеты регио�
нальные).

В заключение письма ЦК
Профсоюза говорилось о
том, что, несмотря на актив�
ное участие специалистов
Профсоюза в заседаниях
рабочих групп по этому во�
просу,  добиться  каких�либо
ощутимых результатов  им
не удалось и что законопро�
ект № 85512�5 должен быть
принят депутатами в пер�
вом чтении на заседании
Гос. Думы 15 января 2010
года…

В первый  после новогод�
них каникул рабочий день —
11 января — в  Воронежской
областной организации
профсоюза работников на�
родного образования и на�
уки РФ закипела работа по

отправке телеграмм руково�
дителям государства. С 11
по 13 января из нашей обла�
сти в Москву ушло 1309 те�
леграмм протеста. А всего
по стране в столицу до 14
января таких телеграмм
было отправлено почти 18
тысяч.

И вот итог: 14 января Со�
вет  Гос. Думы принял реше�
ние перенести обсуждение
законопроекта № 85512�5
на месяц, в течение которо�
го должны были  продол�
житься консультаций депу�
татов Гос. Думы с ЦК Проф�
союза работников народно�
го образования и науки РФ.
В конце же января, когда
корреспондент «Профсоюз�
ного щита» созванивался с
комитетом Гос. Думы по об�
разованию, заместитель
руководителя аппарата
Владимир Ефимов сообщил
ему, что рассмотрение за�
конопроекта Думой отложе�
но теперь уже на неопреде�
ленный срок в связи с тем,
что  документ  будет прово�
диться через Российскую
трехстороннюю комиссию
по регулированию социаль�
но�трудовых отношений…

(Продолжение на 2�й стр.)

Лицемерие высшей степени
Правительство России запустило коренную
перестройку бюджетной сферы страны
Перед началом заседания Государственной  Думы РФ 12
февраля 2010 года, член комитета Гос. Думы по труду и
социальной политике, член фракции КПРФ Николай Ко!
ломейцев предложил снять с рассмотрения проект  Фе!
дерального закона № 308243!5 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Феде!
рации  в связи с совершенствованием правового поло!
жения государственных (муниципальных) учреждений»,
назвав его «особо вредным». Депутат обосновал  свою
позицию  следующим образом: «Мало нам закона «Об
автономных учреждениях» — нам надо закончить  с пе!
дуниверситетами и пединститутами в нашей стране. Я
что!то не пойму: президент и премьер говорят одно, а
законопроекты вносятся совершенно  другие. Я считаю,
что это лицемерие высшей степени, когда готовится
уничтожение педагогических вузов. Нельзя этого допу!
стить, надо снять этот законопроект и проинформиро!
вать всю страну о том, кто автор таких законопроектов».
Но большинством голосов законопроект был оставлен в
повестке дня и принят в первом чтении.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Н.И. Саввин, Н.Н. Барковская, Т.А. Бирюкова.
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Все остальные учреждения будут поставлены пе�
ред выбором: заработать или умереть. Понятно, что
ни к чему хорошему, кроме коммерциализации бюд�
жетной сферы, это не приведет.

Всего в процесс реформирования будет вовлече�
но около 328 тыс. бюджетных учреждений. Измене�
ние правового положения более  чем 300 тыс. учреж�
дений, находящихся в ведении субъектов РФ и му�
ниципалитетов, начнется с 1 января 2011 года. А вот
25 тыс. федеральных учреждений вступают в рефор�
му уже в текущем, 2010�м, году.

Средства массовой информации сообщают о том,
что Рособразованием по поручению Минобрнауки
подготовлен проект программы  развития сети под�
ведомственных высших учебных заведений  на
2010 – 2011 годы, предполагающий  их сокращение  с
344 до 230 – 250.  В первую очередь реформа коснет�
ся педагогических вузов: они будут преобразованы в
филиалы или факультеты классических университетов.

В Воронежской же области  планируется рефор�
мировать не только Воронежский государственный
педагогический университет (ВГПУ) и Борисоглебский
государственный педагогический институт (БГПИ), но
и Воронежский государственный архитектурно�стро�
ительный университет (ВГАСУ) и Воронежскую госу�
дарственную технологическую академию (ВГТА).

Что ж, удивляться нечему: в пояснительной запис�
ке откровенно указывается на то, что законопроект
принимается с целью «создания условий и стимулов
для федеральных органов исполнительной власти
для оптимизации подведомственной сети».

О том, что такое «оптимизация», работники обще�
образовательных учреждений Воронежской  области
знают не понаслышке. Власти уже «дооптимизирова�
лись»  до тотального сокращения как воздух необхо�
димых сельской школе социальных педагогов, психо�
логов, педагогов дополнительного образования, биб�
лиотекарей. Учителя  вынуждены вести по три�семь
предметов и еще приходят в школу в методические
дни, чтобы давать звонки. Школам катастрофически
не хватает сторожей, уборщиц, кухонных рабочих, ко�
чегаров. И вот теперь выясняется, что все эти дейст�
вия, уже повлекшие за собою  неизбежное снижение
качества образовательного процесса,  являются все�
го лишь стартом в глобальной оптимизации общеоб�
разовательной сети! Что же в таком случае можно ска�
зать о финише, намеченном на 2011 год?

…По информации, размещенной на официальном
сайте Гос. Думы, перед началом заседания  12 фев�
раля 2010 года, в повестку дня которого было вклю�
чено рассмотрение проекта Федерального закона
№ 308243�5 «О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации  в связи
с совершенствованием правового положения госу�
дарственных (муниципальных) учреждений»,  депутат
Николай Коломейцев предложил снять вопрос с рас�
смотрения «как особо вредный». Николай Васильевич
обосновал  свою   позицию  следующим образом:
«Мало нам закона «Об автономных учреждениях» � нам
надо закончить  с педуниверситетами и пединститу�
тами в нашей стране. Я что�то не пойму: президент и
премьер говорят одно, а законопроекты вносятся со�
вершенно  другие. Я считаю, что это лицемерие выс�
шей степени, когда готовится уничтожение педагоги�
ческих вузов. Нельзя этого допустить, надо снять этот
законопроект и проинформировать всю страну о том,
кто автор таких законопроектов».

Однако вопрос остался в повестке дня. Причем
весьма любопытны  результаты  голосования по
предложению Коломейцева:  за �  54 депутата, про�
тив � 12 депутатов, воздержались � 0  депутатов, не
голосовали – 384 депутата.

А   уже во время голосования  по вопросу приня�
тия законопроекта  в первом чтении голоса распре�
делились следующим образом: за � 315 депутатов,
против � 93 депутата, воздержались � 1 депутат, не
голосовали � 41 депутат.

Возмутительно,  что принятие такого важного до�
кумента прошло без обсуждения его с профсоюза�
ми работников бюджетной сферы и общественно�
стью страны.  Но, похоже, правительство РФ поста�
ралось сделать все, чтобы такого обсуждения, не дай
Бог, не случилось: проект Федерального закона
№ 308243�5 был внесен в Гос. Думу под занавес ухо�
дящего 2009 года — 30 декабря…

На официальном сайте  Гос. Думы сообщается, что
поправки к законопроекту принимаются до 13 марта
этого года. Во втором чтении законопроект будет
рассматриваться на заседании Гос. Думы 19 марта.

Андрей Исаев ответил  на
вопросы пофлидеров. В част�
ности, по поводу возврата
прежней редакции статьи 129
Трудового кодекса РФ, в со�
ответствии с которой в вели�
чину минимального размера
оплаты труда (МРОТ) не вклю�
чаются компенсационные и
стимулирующие выплаты,
Андрей Константинович за�
метил, что сегодня этот во�
прос не рассматривается, по�
тому что… «не самое хорошее
время для его решения». По
словам Исаева, в свое время
ФНПР пошла на включение
стимулирующих и компенса�
ционных выплат в структуру
МРОТ  в обмен на то, что
МРОТ руководителями стра�
ны был поднят до величины
прожиточного минимума.
«Для нас стоило большого
труда переломить позицию
финансово�экономического
блока, который вообще не
принимал философию о том,
что МРОТ должен быть на
уровне прожиточного мини�
мума. Наконец мы убедили
премьера… При утверждении
кандидатуры Путина в Гос.
Думе он сказал, что это дого�
воренность между профсою�
зами и «Единой Россией», и
она должна быть выполнена.
И это было сделано – 4330
руб.». Но сегодня МРОТ опять
отстал от прожиточного ми�

нимума. Исаев считает: зада�
ча № 1 в этом году – попы�
таться   поднять МРОТ до про�
житочного минимума. Что же
касается  статьи 129 ТК РФ, то
у нее, по мнению депутата,
может быть только такое бу�
дущее:  из структуры МРОТ
будут выведены компенсаци�
онные выплаты, а стимулиру�
ющие  останутся в ее соста�
ве, так как являются частью
заработной платы.  Но, когда
наступит «хорошее время»
для редактирования 129�й
статьи, депутат не уточнил.

Исаев высказался катего�
рически против устранения
несправедливости в оплате
труда, при которой основная
масса населения страны полу�
чает за свой, порой просто  ка�
торжный, труд «чисто симво�
лическую» зарплату в размере
5 – 10 тыс. руб. в месяц, а чи�
новники и депутаты – сотни
тысяч рублей в месяц. По ут�
верждению Исаева, установ�
ление верхней планки зара�
ботной платы в условиях ры�
ночной экономики  может при�
вести к частичному уводу до�
ходов в тень. Это депутату, по
его словам, доказали какие�то
именитые ученые, с которыми
он по данному поводу встре�
чался, когда еще только начи�
нал работать в Гос. Думе и пы�
тался дать жизнь Закону РФ «О
регулировании заработной

платы». Поэтому Андрей Иса�
ев видит только два инстру�
мента для решения этого во�
проса: периодическое увели�
чение уровня МРОТ и  установ�
ление посредством отрасле�
вых соглашений минимальной
и средней зарплат по отрасли,
их соотношения.

Депутат Гос. Думы дал по�
нять, что считает вполне оп�
равданным возмущение во�
ронежских профлидеров в от�
ношении того, что в 2010 году
индексация заработной пла�
ты работников бюджетной
сферы не запланирована
даже на уровне инфляции, как
это предусмотрено статьей
134 Трудового кодекса РФ:
«Честно говоря, мы с большой
грустью принимали в этом
смысле бюджет, потому что
впервые в нем так выпукло не
были заложены деньги на ин�
дексацию заработной платы
работников бюджетной сфе�
ры…».  Исаев сказал, что де�
путатов Гос. Думы на  бюджет
без индексации убедил согла�
ситься аргумент правитель�
ства России о том, что одно�
временное повышение зарп�
лат и пенсий приведет к рез�
кому скачку инфляции, кото�
рая все это повышение благо�
получно и съест. Ведь только
на увеличение пенсий из фе�
дерального бюджета направ�
ляется около одного трилли�

она рублей, что составляет
десятую часть валового внут�
реннего продукта (ВВП) стра�
ны… Вместе с тем   Андрей
Константинович пояснил, что,
принимая  бюджет во втором
чтении, депутаты Гос. Думы
вписали в свое постановле�
ние поручение правительству
России вернуться к рассмот�
рению  вопроса об индекса�
ции зарплат бюджетников во
втором полугодии текущего
года. Если показатели по до�
ходам будут выполнены (а это,
по заверению депутата, не�
пременно произойдет, потому
что цены на нефть Минфином,
как всегда, были занижены),
то депутаты будут настаивать
на том, чтобы индексация за�
работной платы бюджетникам
все�таки была проведена.
Исаев пообещал, что и он в
возглавляемом им комитете, и
Карелова в комитете по бюд�
жету и налогам будут в таком
случае настаивать как на пер�
воочередной задаче на прове�
дении индексации не ниже,
чем на уровне инфляции.

О пенсиях и пенсионерах
Андрей Исаев говорил дольше
всего. Хотя уровень пенсии в
10 �11 тыс. руб. в месяц, на ко�
торый власти страны, по его
словам,  планируют выйти в
ближайшие годы, � повод для
восторгов, прямо скажем, бо�
лее чем скромный…

        .
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Грустный бюджет
К вопросу об индексации зарплаты бюджетников власти
страны, возможно, вернутся во втором полугодии
26 января в Воронеже с рабочим визитом побывал пред!
седатель комитета Государственной Думы РФ по труду и
социальной политике, член фракции «Единая Россия», за!
меститель председателя Федерации независимых проф!
союзов России (ФНПР) Андрей Исаев. Сначала Исаев, а
также прибывшая вместе с ним  заместитель председа!
теля комитета Государственной Думы РФ по бюджету и на!
логам, член фракции «Единая Россия» Галина Карелова,
избранная от Воронежской области, обсудили с губерна!
тором Алексеем Гордеевым социальную политику регио!
на.  Затем посетили Воронежский областной реабилита!
ционный центр для инвалидов молодого возраста, где при!
няли участие в круглом столе «Содействие занятости ин!
валидов». Во второй половине дня в обладминистрации
состоялась встреча губернатора и депутатов  с профакти!
вом области.

Людмила ТОРЕЕВА

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

Председатель Воронеж�
ского обкома профсоюза ра�
ботников народного образо�
вания и науки РФ Тамара Би�
рюкова во время  встречи  26
января профактива области с
председателем комитета Гос.
Думы по труду и социальной
политике,  членом фракции
«Единая Россия», заместите�
лем председателя ФНПР Анд�
реем Исаевым,  рассказала
московскому гостю о том, ка�
кое возмущение вызвала у во�
ронежского учительства зако�
нодательная инициатива де�
путатов�единороссов  Гос.
Думы  по сбросу жилищно�
коммунальных льгот сельских
педагогов с федерального на
региональный уровень. Педа�
гоги убеждены, сказала Бирю�
кова, что это приведет к  уре�
занию льгот в разы, сведению
их до минимума. Косвенным
подтверждением этому слу�
жит уже хотя бы то, что  в Во�
ронежской области до сих пор
полностью не погашены долги
работникам бюджетной сферы
сельской местности за 1994 –
2004 годы.  Проблема  начала
решаться только два года тому
назад, да и  то  под давлением
профсоюза образования.

Исаев начал свой ответ с
того, что поблагодарил Проф�
союз «за чрезвычайно боль�

шую активность, которая была
проявлена в этом вопросе».
«Это как раз та ситуация, —
сказал он, — когда вы вовре�
мя нас остановили. Поэтому
закон снят сейчас с рассмот�
рения…  Мы проводим кон�
сультации с правительством и
с профсоюзами…». Депутат
пообещал: «Даже если этот
закон будет приниматься, он
будет приниматься под обяза�
тельные гарантии всех имею�
щихся льгот. Будет вписана
специальная статья о том, что
при передаче льгот субъектам
федерации не может быть
снижен уровень социальной
поддержки и сокращено коли�
чество их получателей».

Правда, весьма неубеди�
тельно выглядело объяснение
Андрея Исаева по поводу того,
зачем  вообще в таком случае
требуется переписывать пункт 5
статьи 55 Закона РФ «Об обра�
зовании».

Создавая госкорпорацию
«Фонд реформирования жилищ�
но�коммунального хозяйства»
(которая, как известно, занима�
ется предоставлением регио�
нам субсидий на расселение
аварийного жилья и ремонт вет�
хого жилья), поведал Исаев  тро�
гательную историю, прави�
тельство России якобы с целью
недопущения  простого «про�
едания» регионами выделяемых
им громадных сумм  выдвинуло
ряд условий, выполнение кото�

рых, по мнению высокопостав�
ленных чиновников, должно сти�
мулировать к развитию систему
ЖКХ.  Одно  из этих условий —
монетизация  жилищно�комму�
нальных льгот. Однако каким
именно образом монетизация
способствует развитию систе�
мы ЖКХ, Исаев не пояснил.
Зато заявил, что пункт 5 статьи
55 Закон РФ «Об образовании»
в его нынешней редакции пре�
пятствует проведению монети�
зации…

Сомнительно, что  депутат
законодательного органа феде�
рального уровня ничего не зна�
ет об определении Конституци�
онного Суда РФ № 958�О�О, вы�
несенном еще в декабре 2007
года и позволяющем заменять
натуральные льготы на денеж�
ные компенсации. Но, может
быть, все дело в том, что власти
страны не устраивает то, что в
соответствии с  определением
Конституционного Суда РФ
№ 958�О�О  денежные компен�
сации  должны в стопроцентном
объеме покрывать затраты пе�
дагогов на оплату жилищно�
коммунальных услуг, а феде�
ральный центр – в соответствии
с пунктом 5 статьи 55 Закона РФ
«Об образовании» –  выделять
на эти цели субъектам РФ
средства?

Был в ответе Исаева Бирю�
ковой и еще один крайне непри�
ятный момент. Депутат упомя�
нул о том, что ему известны

факты злоупотреблений со сто�
роны педагогов  жилищно�ком�
мунальными льготами, пред�
ставляемыми в натуральном
выражении. Но в конкретику
вдаваться не стал. Ограничил�
ся только одним уточнением:
«Когда там, условно говоря, от
дома учителя бросают ветку и
получают таким образом элек�
тричество для хозяйства. Что
является злоупотреблением,
которое  дискредитирует в дан�
ном случае саму льготу как та�
ковую». И получилось, что такой
постановкой вопроса Исаев
очернил  всех сельских педаго�
гов страны. Хотя, вполне может
статься, «злоупотребляющих»
среди них наберутся единицы,
а может и вообще никого (воз�
можно, это не более чем плод
воспаленного воображения
власть предержащих). Помнит�
ся, когда депутаты Воронеж�
ской областной  Думы два года
тому назад вышли в Гос. Думу с
законодательной инициативой
об ограничении жилищно�ком�
мунальных льгот сельских пе�
дагогов куцыми нормами, они
заявляли о «злоупотребляю�
щих» учителях. И все грозились
обкому профсоюза предста�
вить многочисленные конкрет�
ные примеры с указанием фа�
милий  и  адресов. Но так и не
представили.  Просто переста�
ли об этом говорить, когда их
законодательная инициатива  в
Гос. Думе провалилась…

А.К. Исаев, А.В. Гордеев.
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Практические знания
11 ! 12 февраля на
базе отдыха «Киро!
вец» Левобереж!
ным райкомом
профсоюза работ!
ников народного об!
разования и науки
РФ был проведен
семинар для дирек!
торов школ, заведу!
ющих детскими са!
дами и руководите!
лей учреждений до!
полнительного об!
разования.

Валентина ПЕРФИЛЬЕВА, председатель
Левобережного г. Воронежа райкома профсоюза

работников народного образования и науки РФ

На семинаре были подробно рассмотрены
вопросы, касающиеся новой системы опла�
ты труда (НСОТ), охраны труда, трудового за�
конодательства.

Огромную благодарность за  участие в под�
готовке и работе семинара райком профсою�
за выражает главному правовому инспектору
труда обкома профсоюза Эльвире Зайцевой,
главному специалисту, техническому инспек�
тору труда обкома профсоюза Олегу Гладких,
начальнику отдела мониторинга образования
в Левобережном районе Оксане Малышевой,
ведущему специалисту отдела мониторинга
образования Галине Таран и специалисту от�
дела мониторинга образования Галине Шуль�
гиной, главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии образовательных учреждений
района Татьяне Остриковой.

Труду –
достойную охрану!

Последние годы
были отмечены
резким уменьше!
нием внимания к
вопросам  охраны
труда на всех уров!
нях структуры
управления обра!
зованием: сократи!
лась численность
служб по охране
труда,  ликвидиро!
ван администра!
тивно!обществен!
ный контроль за со!

стоянием охраны труда в образователь!
ных учреждениях, уменьшилось коли!
чество смотров!конкурсов по данной те!
матике и т. д. Как следствие, увеличилось
число несчастных случаев, происходящих
во время образовательного процесса.

Павел МАРИН, председатель Коминтернов0
ского г. Воронежа райкома профсоюза работни0

ков народного образования и науки РФ

16 февраля  в учебно�методическом цент�
ре облсовпрофа состоялся семинар по теме
«Охрана труда в образовательном учрежде�
нии», организованный Коминтерновским рай�
комом профсоюза работников народного об�
разования и науки РФ совместно с районным
отделом мониторинга образования для  руко�
водителей образовательных учреждений
района.

Выступивший перед участниками семина�
ра главный специалист, технический инспек�
тор труда обкома профсоюза Олег Гладких
очень обстоятельно, на ярких примерах до�
казал, что формирование у работодателей,
должностных лиц и работников понимания не�
обходимости выполнения действующего за�
конодательства по охране труда и совмест�
ная работа в этом направлении руководите�
лей  и профсоюзных органов являются глав�
ными условиями выправления сложившегося
положения.

В такой ситуации возрастает роль проф�
союзных органов всех уровней по усилению
внимания к вопросам охраны труда. С од�
ной стороны, это позволит качественнее вы�
полнить защитную функцию профсоюза в
отношении работника, используя возмож�
ности профсоюзного контроля за состояни�
ем работы по охране труда, а с другой � по�
мочь руководителю учреждения предпри�
нять необходимые меры, в том числе, обра�
щаясь к органам власти по вопросам финан�
сирования мероприятий, направленных на
улучшение состояния работы по охране тру�
да, таких как аттестация рабочих мест, обес�
печение средствами индивидуальной защи�
ты и спецодеждой, проведение медосмот�
ров и т. д.

По отзывам участников, семинар прошел
успешно. Многие руководители высказали
пожелания о  регулярном проведении се�
минаров с участием органов управления
образованием и профсоюза по таким во�
просам, как трудовое законодательство,
социальное партнерство и другим актуаль�
ным темам.

Конкурс «Студенчес�
кий лидер Воронежской
области» проводится Во�
ронежским обкомом
профсоюза работников
народного образования
и науки РФ совместно со
студенческим координа�
ционным советом обко�
ма профсоюза второй
год подряд.

По его итогам в 2009
году наибольшее коли�
чество баллов набрала (и
стала, соответственно,
победительницей) сту�
дентка 4�го курса, про�
форг строительного фа�
культета ВГАСУ Оксана
Пантыкина. Она получи�
ла главный приз – ноут�
бук (кстати, в прошлом
году первое место и но�
утбук достались также

Профсоюз зажигает звезды
В  Воронежской области прошел конкурс «Студенческий лидер)2009»

«К вам обратился студент 3!го курса Роман  Аб!
рамович. Неделю назад он был выселен из об!
щежития. По мнению декана факультета, Абра!
мович пришел в общежитие после 22 часов в со!
стоянии алкогольного опьянения…». «В начале
мая 2009 года со студентом 3!го курса Олегом
Дерипаской произошла неприятная ситуация:
он случайно сломал учебную парту в аудитории.
Сначала студент хотел починить парту за собст!
венные средства, но потом заучился и забыл…».
Студенческим профсоюзным лидерам  требова!
лось отстоять права попавших в сложные ситу!
ации студентов с остроумно подобранными
громкими именами — с обязательной ссылкой
на законы и другие нормативно!правовые акты.
В роли их оппонентов – строгих деканов факуль!
тетов – выступали вышестоящие профлидеры.
Задание «Переговоры» выполнялось в рамках
конкурса «Студенческий лидер Воронежской об!
ласти!2009», прошедшего 16 декабря прошло!
го года в актовом зале бизнес!инкубатора Во!
ронежского государственного архитектурно!
строительного университета…

Элиза ПАНКОВА

студентке ВГАСУ Анне
Скрипак). Второе и тре�
тье места — с призами
чуть попроще — заняли
студентка 4�го курса
экономического факуль�
тета, председатель ре�
визионной комиссии
профкома студентов Во�
ронежской государ�
ственной лесотехничес�
кой академии (ВГЛТА)
Евгения Плохова и сту�
дент 5�го курса факуль�
тета русского языка и
литературы, член проф�
кома студентов Воро�
нежского государствен�
ного педагогического
университета (ВГПУ) Де�
нис Быстрюков.

Надо сказать, что из�
начально студентов –
членов Профсоюза, же�

лавших поучаствовать в
конкурсе, было больше.
Но победителями пред�
варительных отборочных
туров, проходивших в
пяти вузах Воронежа,
стали три вышеназван�
ных профлидера. В про�
цессе конкурса «Студен�
ческий лидер Воронеж�
ской области�2009»
профлидерам  необходи�
мо было выполнить не�
сколько заданий, демон�
стрирующих степень ов�
ладения ими профсоюз�
ным мастерством.  Об
одном из таких заданий
мы уже рассказали. Еще
два были домашними:
«Автопортрет» (рассказ о
своей профсоюзной дея�
тельности с помощью
цифровой презентации)

и «Твой проект для сту�
дентов вуза» (тест  на вы�
явление способности
участников конкурса оп�
ределять социальные
потребности студентов и
планировать комплекс
мероприятий, направ�
ленных на реализацию
проекта).

То, как профлидеры
справились с задания�
ми, оценивало жюри, в
состав которого вошли
представители обкома
профсоюза, департа�
мента образования, на�
уки и молодежной поли�
тики области, городско�
го молодежного центра
Воронежа.

В частности, боль�
шой интерес у членов
жюри и зрительской

аудитории вызвал про�
ект Дениса Быстрюкова
«Творчество в массы»,
предполагающий изда�
ние серии книг с худо�
жественными произве�
дениями (проза, стихи)
талантливой студенчес�
кой молодежи  нашей
области. В процессе об�
суждения проекта заме�
ститель руководителя
департамента образо�
вания, науки и моло�
дежной политики Генна�
дий Киреченков пред�
ложил автору принять
участие в специальном
конкурсе областной це�
левой программы «Мо�
лодежь», позволяющем
получать гранты на раз�
ные хорошие молодеж�
ные  дела.

Поздравляя студентов,
председатель Воронежского
обкома профсоюза Тамара
Бирюкова напомнила им, что
для воронежцев 25 января –
дата особая. Это не только
День святой Татианы, покро�
вительствующей студенче�
ству, но и День освобожде�
ния Воронежа от фашистских
захватчиков. В 2010 году Во�
ронеж отмечает 67�ю годов�
щину этого великого Дня,
ставшего одним из перелом�
ных моментов Великой Оте�
чественной войны.

Перейдя непосредствен�
но к теме Дня студента, Та�
мара Андреевна перечисли�

ла проблемы вузов, которые
сегодня больше всего волну�
ют Профсоюз. Это и сохра�
нение доступного широкому
кругу населения бесплатно�
го качественного образова�
ния, и недопущение прива�
тизации вузов, и увеличение
стипендии до прожиточного
минимума, и выделение
средств на организацию лет�
него отдыха, особенно для
малообеспеченных студен�
тов.

Профлидер рассказала о
том, чего удалось добиться
Воронежской областной
организации профсоюза в
отношении системы высше�

го профессионального обра�
зования за последние пять
лет: на 600 кв. м была расши�
рена площадь студенческой
поликлиники, выделялись
средства на ремонт вузовс�
ких общежитий, студенты
обеспечивались путевками в
санаторий в г. Ессентуки, сту�
денческим семьям предос�
тавлялась и предоставляется
в настоящее время льгота в
размере 50 проц. платы за
пребывание их детей в до�
школьных образовательных
учреждениях и так далее.

Завершила свое выступ�
ление Тамара Бирюкова тек�
стом адресованной воронеж�
ским студентам поздрави�
тельной телеграммы предсе�
дателя Общероссийского
профсоюза образования Га�
лины Меркуловой.

Напутствуя профактивис�
тов, председатель профсо�

юзной организации студен�
тов Воронежского госу�
дарственного технического
университета (ВГТУ) Алек�
сандр Воропаев, в частно�
сти, сказал: «То, как вы ис�
пользуете время обучения в
вузе, станет заделом на всю
вашу дальнейшую жизнь. По�
тому что, окунувшись в проф�
союзное движение, став его
лидером, вы как бы попада�
ете в некий лифт, который бу�
дет способствовать дальней�
шему вашему продвижению.
Опыт профсоюзной работы,
который вы получаете сей�
час, вы больше нигде не по�
лучите и не апробируете.
Дерзайте! Используйте
представившуюся вам воз�
можность! Но и, конечно же,
добивайтесь успеха! Все в
ваших руках!».

Неофициальная часть
мероприятия началась с

того, что председатель
профсоюзной организации
студентов Воронежского го�
сударственного педагоги�
ческого университета (ВГПУ)
Максим Елизаров под бур�
ные аплодисменты зала сыг�
рал на саксофоне попурри…

Лифт, подарки… саксофон
В Татьянин День  Воронежский обком профсоюза работников народного образования
и науки РФ провел традиционный торжественный прием студенческого профактива

25 января в конференц!зале Воронежского об!
ластного Совета профсоюзов чествовали сту!
дентов. Всем им были вручены грамоты обко!
ма профсоюза и ценные подарки. А двум Татья!
нам — студентке 5!го курса естественно!гума!
нитарного факультета ВГТУ Татьяне Литвиновой
и студентке 2!го курса биолого!почвенного фа!
культета ВГУ Татьяне Быковской — досталось
еще и по нарядной кружечке.

Элиза ПАНКОВА

О.И. Пантыкина, Д.В. Быстрюков, Е.Н. Плохова.

А.П. Воропаев, Т.И. Литвинова, Т.Г. Быковская, Т.А. Бирюкова.

М.И. Елизаров.
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Воронежский обком профсоюза работников
народного образования и науки РФ, Центральный
райком профсоюза, администрация и педагоги�
ческий коллектив средней общеобразовательной
школы № 9 Центрального района г. Воронежа, ро�
дители и учащиеся выражают глубокие соболез�
нования родным и близким Тамары Сергеевны
КАКУРИНОЙ, скоропостижно скончавшейся 22
февраля 2010 года.

Тамара Сергеевна родилась 20 октября 1951
года в г. Воронеже. В 1972 году окончила геогра�
фический факультет Воронежского государствен�
ного университета. С 1987 года  работала в сред�
ней школе № 9 учителем географии. Являясь учи�
телем высшей категории,  в 1990 году она была удо�
стоена звания «Отличник народного просвещения».

На протяжении восемнадцати лет Тамара
Сергеевна  возглавляла профсоюзную организа�
цию школы № 9. Внимательная и чуткая к людям,
она пользовалась большим уважением в коллек�
тиве. За годы педагогической деятельности вос�
питала несколько поколений учеников, которые
навсегда сохранят о ней добрую память.

В 2010 году в России будет сохранено финанси!
рование выплат денежного вознаграждения пе!
дагогам, выполняющим функции классных руко!
водителей.  На внесении  необходимых  попра!
вок  в проект федерального бюджета  настоял
Общероссийский профсоюз образования. Пер!
воначально названные ассигнования не были
предусмотрены в бюджете отдельной строкой.

Наталья ПОЛЯКОВА

Постановлением правительства РФ от 30 декабря
2009 года № 1122 утверждены правила предоставле�
ния  соответствующих субсидий   регионам.  Согласно
этому документу, средства могут быть направлены на
денежное вознаграждение за классное руководство
педагогам общеобразовательных учреждений и школ�
интернатов,  вечерних школ, кадетских школ и интер�
натов,  образовательных учреждений для  детей дош�
кольного и младшего школьного возраста, коррекци�
онных учреждений для воспитанников с ограниченны�
ми  возможностями здоровья (кроме коррекционных
профучилищ), специальных учебно�воспитательных уч�
реждений для детей и подростков с девиантным пове�
дением, образовательных учреждений для детей, нуж�
дающихся в психолого�педагогической и медико�со�
циальной помощи, школ для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся  без попечения родителей, оздоровительных
образовательных учреждений санаторного типа для де�
тей, нуждающихся в длительном лечении, и школ�ин�
тернатов с первоначальной летной подготовкой.

Средства направляются на  софинансирование
денежных выплат педагогам  из расчета 1 тыс. рублей
в месяц за классное руководство в классе, где напол�
няемость не менее установленной для образователь�
ных учреждений соответствующими типовыми поло�
жениями об образовательных учреждениях, либо в
классе с наполняемостью 14 человек и более (здесь
имеются в виду сельские, вечерние, кадетские и еще
несколько категорий школ – ред.).

Для классов, наполняемость которых меньше установ�
ленной, размер средств софинансирования, предоставля�
емых в виде субсидий из федерального бюджета, умень�
шается пропорционально численности обучающихся.

Всего в 2010 году на выплату денежного вознаг�
раждения за выполнение функций классного руково�
дителя педагогическим работникам государственных
образовательных учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных образовательных уч�
реждений  из федерального бюджета поступит 11,5
млрд. руб., из них в Воронежскую область – 151,73
млн. руб. Правда, как и в 2009�м, в нынешнем году
деньги из федерального бюджета сильно задержива�
ются. Но в первых числах февраля правительством об�
ласти по инициативе губернатора Алексея Гордеева,
понимающего в каком тяжелом положении находятся
учителя, было  принято решение взять выплаты на
себя до момента поступления федеральных средств.

К сожалению, только эта позиция приоритетного
национального проекта «Образование»,  касающаяся
общеобразовательной сферы,  благодаря  усилиям
Общероссийского профсоюза образования осталась
неизменной. Зато «квота» для лучших учителей Рос�
сии властями страны была урезана  в десять раз – с
10 тысяч до тысячи. Правда, размер премии педаго�
гам�победителям  увеличился вдвое –  с 100 тыс. руб.
до 200 тыс. руб. Но  в целом  бюджет данного  направ�
ления нацпроекта похудел на  80 процентов. Не пре�
дусмотрены в этом году и траты на комплексные про�
екты модернизации образования, подключение школ
к Интернету. На две трети сокращена поддержка про�
грамм модернизации школьного питания.

УЧИТЕЛЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Человеческие судьбы... Они у всех разные.
Но у людей, жизнь которых тесно связана со
школой, с детьми, особая судьба. А все по�
тому, что человек, отдающий всю душу, все
свое сердце, всего себя без остатка любимо�
му делу, чужим мальчишкам и девчонкам, на�
долго сохраняет молодость души. Годы не
старят таких людей, а, наоборот, дают новый
жизненный запас сил и энергии.

Анне  Петровне  Пановой  исполнилось 100
лет...  Прожита  большая жизнь, но ни один
день из этих ста лет не прошел бесследно ни
в ее жизни, ни в жизни ее близких и дорогих
людей, ради которых она живет.

Трудовая биография Анны Петровны на�
чалась после окончания Бобровского педу�
чилища и работы в начальной школе 1�го
Бобровского поселка. В 1934 году она была
направлена в Верхнюю Тойду также учителем
начальных классов. Здесь Анна Петровна
встретилась с Павлом Михайловичем Гусе�
вым, который был директором школы. Заму�
жество, счастливые годы семейной жизни,
появление на свет первой доченьки Татьяны,
затем второй � Тамары. Но этот радостный
период длился недолго.

Молодая семья выдержала испытание во�
енного лихолетья. Анна Петровна пережила
расставание с любимым мужем, ожидание не�
частых фронтовых треугольников, одиночест�
во, голод. Однако, к великой радости, капитан
Гусев, пройдя дорогами войны от Курской дуги
до Чехословакии, вернулся домой с тремя ор�
денами Отечественной войны и орденом
Красной Звезды. Начался новый этап их со�
вместной жизни.

Особые воспоминания Анны Петровны
связаны с Аннинской школой № 4 (многие
знают ее как школу № 25), куда директором
сразу после окончания войны был назначен
Павел Михайлович. Для них эта школа стала
вторым домом, хотя в то время она была в

ужасном состоянии. Анна Петровна вспоми�
нает, что было всего три проходных класса,
холодно, печки топили лузгой, окон практи�
чески не было, полы некрашеные. Тетрадей
и учебников не хватало, приходилось писать
на старых газетах.

Свою работу Павел Михайлович начал с
ремонта школы: перекрыли крышу, встави�
ли окна, перестелили полы. Приходилось
чуть ли не целые сутки быть в школе, руко�
водить всеми работами самому. И, конечно,
первым помощником во всем ему была Анна
Петровна, хотя у нее на руках была малень�
кая дочка Наташа.

Семья Гусевых испытывала большие мате�
риальные затруднения. Учительской зарпла�
ты едва хватало на то, чтобы прокормить,
обуть и одеть своих детей. Но Павел Михай�
лович нес из дома гвозди, доски, инструмент,
чтобы побыстрее благоустроить школу.

О том, какие это были педагоги, можно
судить по тому, что вскоре Аннинскую школу
№ 25 стали называть не иначе как Гусевской.

Школа, возглавляемая Павлом Михайло�
вичем с 1946 года по 1972 год, гордилась
своими достижениями и успехами, постоян�
но занимала призовые места в художествен�
ной самодеятельности, в спортивных сорев�
нованиях, по сбору металлолома и макула�
туры.

Павла Михайловича, грамотного профес�
сионального руководителя и директора, по�
рядочного, справедливого, доброго и чутко�
го человека, просто боготворили и учителя,
и родители, и ученики.

Анна Петровна, удивительно сердечная
и добропорядочная женщина, всегда под�
тянутая, стройная, аккуратная, с приветли�
вой улыбкой на лице, располагала к себе
всех. Коллеги могли поделиться с ней сво�
ими секретами, тайнами, обратиться к ней
за советом как по работе, так и в любой

жизненной ситуации. Она была очень энер�
гичной, ее задора хватало на все. Если она
проводила какое�либо мероприятие, то го�
рела сама и зажигала своей энергией всех.
Она хорошо пела, но особенно любила
бальные танцы, сама красиво танцевала и
учила этому мальчишек и девчонок. По вос�
поминаниям ее коллеги, Веры Ивановны Лу�
повой, Анна Петровна была активной обще�
ственницей.

Сил, энергии, любви, душевной теплоты
хватало и на своих милых дочек. Сама Анна
Петровна была отличной хозяйкой, очень
вкусно готовила, красиво вышивала. В доме
всегда царили чистота, уют, забота и внима�
ние друг к другу. Все эти качества она стара�
лась привить своим девочкам: Татьяне, Тама�
ре, Наталье и Елене.

Передо мной в кресле сидит маленькая,
хрупкая, опрятно одетая, с гладкой причес�
кой старенькая женщина — морщинистое
лицо, неспешная речь нараспев, высохшие
руки, но интерес к жизни не пропал до сих
пор, она многое помнит и следит за всеми со�
бытиями, происходящими вокруг.

Мне думается, что именно такими  учите�
лями славится Россия. Ведь многим своим
ученикам Анна Петровна дала путевку в боль�
шую жизнь. И по сей день свою любимую учи�
тельницу навещают ее  бывшие ученики: На�
дежда Нефедова, Наталья Землянникова,
Сергей Ерилов и другие. Анна Петровна и ее
дочери Тамара и Елена радушно встречают
гостей, как своих близких.

Надежда Нефедова посвятила своей пер�
вой учительнице от всего выпуска 1963 � 1967
годов такие строчки:

Мне воспоминанья дороги и святы:
Ни за что прощаться не хочу
С мыслями о школе нашей 25�й,
Как туда я со всех ног лечу.

Перьевые ручки и невыливайки,
Парты, что сбивались на века.
«Ан Петровну» наши первые тетрадки
Повергали в шок наверняка.

Ни за наши кляксы, ни за поведение
Не ругала нас она всерьез.
Пели мы про Щорса на уроках пенья,
Ее голос трогал нас до слез.

Профессиональность и интеллигентность
От нее  перетекали в нас…
Прерывали шалость, забывали леность
Каждый раз, когда входила в класс.

Дорогая наша Аннушка Петровна!
С Вас берем пример, как ни крутись.
На основе Вами сложенной платформы
Мы сооружаем нашу жизнь.

Дорогая наша...
Узнав о запланированном обкомом проф!
союза  на 2010 год конкурсе творческих ра!
бот «Учитель в моей жизни», председатель
Аннинского райкома профсоюза Ольга Па!
ринова заранее, еще в декабре 2009 года,
привезла в обком материал, посвященный
проживающей в Аннинском районе Анне
Петровне Пановой, которая 4 ноября про!
шлого года отпраздновала свой столетний
юбилей. Ознакомившись с содержанием
материала, жюри приняло решение опуб!
ликовать его уже в февральском  номере
«Профсоюзного щита». Очень хотелось по!
радовать бывшую учительницу искренней
и доброй статьей о ней и ее семье. К сожа!
лению, не получилось ! 14 января Анны Пет!
ровны не стало. Светлая ей память!

Ольга ПАРИНОВА, председатель Аннин0
ского райкома профсоюза работников

народного образования и науки РФ

Год учителя,
однако
Профсоюз отстоял вознаграждение
за классное руководство

«Мы на людей посмотрели другими глазами»

Трагедия случилась ночью, ее причиной стало за�
мыкание электропроводки. Дальнейшее  развитие со�
бытий предопределил взрыв газового баллона, по�
влекший за собой практически моментальное распро�
странение пламени по обитому рубероидом дому.
Терновская вместе с одним из сыновей спаслись, вып�
рыгнув через окно. Второй  сын в  это время находил�
ся в больнице в Воронеже. Но сильные ожоги получил
муж Валентины Александровны, которой  ринулся по
пылающему дому к крыльцу, дабы отогнать стоявшую
там служебную машину,  как раз накануне полностью
заправленную бензином…

Уже через день председатель Бутурлиновского
райкома профсоюза Галина Гороховская обратилась в
обком профсоюза с просьбой оказать материальную
помощь учителю. Посредством разосланного  по элек�
тронной почте и выставленного на сайт 16 ноября ин�
формационного листка обком профсоюза оперативно
поставил в известность о происшедшем все первич�

ные профсоюзные организации. Отклик  нескольких из
них был просто мгновенным.  Большая же часть выше�
названной суммы была собрана менее чем за месяц.
И 14 декабря  председатель обкома профсоюза Тама�
ра Бирюкова посетила Бутурлиновскую  основную об�
щеобразовательную школу № 6 с тем, чтобы лично пе�
редать Валентине Терновской поступившие в обком
профсоюза на тот момент  около 180 тыс. руб.

Валентина Александровна едва сдерживала сле�
зы, рассказывая корреспонденту «Профсоюзного
щита» о том, как более десяти лет они с мужем свои�
ми руками возводили  дом, осваивая одну за другой
разные строительные специальности, как им в этом
здорово помогали их мальчишки�близнецы. Как  в то
время, когда языки пламени быстро пожирали все на�
житое с таким трудом, ей с сыном, едва одетым, сто�
ящим босиком на ледяной земле, соседи и  совсем
незнакомые люди принесли обувь и одежду.  Как на
следующий день  директор школы № 6 Ольга Забо�

лотняя и председатель профкома Любовь Бондарен�
ко, а также руководитель предприятия, где трудится
муж, направили ходатайства в разные организации
Бутурлиновки, прося помочь,  кто чем может. Как  под�
ставили плечо коллеги�педагоги,   протянули руку по�
мощи  руководство и студенты механико�технологи�
ческого колледжа и педучилища, в которых учатся
17�летние сыновья супругов Терновских. Как эту беду,
будто свою, восприняли родители детишек, которых
она учит.   Как отреагировала на случившееся пред�
седатель Бутурлиновского райкома профсоюза Гали�
на Гороховская. Как к остову их сгоревшего дома на�
чали подвозиться строительные материалы. Как была
возведена крыша. Как от коллективов маленьких сель�
ских школ области  на ее имя стали поступать денеж�
ные переводы на 500, 700, 1000 рублей…

После того как Бирюкова вручила Терновской со�
бранные для нее средства, учительница еще больше
разволновалась:  «Мне очень хочется сказать людям
слова благодарности. В нынешнее время, когда, ка�
залось бы, ценности – это только деньги… Вы не пред�
ставляете, какая   человеческая доброта! Может быть,
Богом так было определено, но после этого случая мы
на людей посмотрели другими глазами!».

В середине января  обком  профсоюза перечислил
в Бутурлиновский райком профсоюза оставшуюся
часть средств, поступивших в качестве материальной
помощи на имя  Валентины Терновской.  По  предвари�
тельным подсчетам педагога, полученных в общей
сложности более 220 тыс. руб. должно хватить на то,
чтобы закончить ремонтные работы и вселиться в дом.

Более 220 тыс. руб. всего за два месяца
собрали члены Воронежской областной
организации профсоюза работников на!
родного образования и науки РФ  для
учителя начальных классов Бутурлинов!
ской основной общеобразовательной
школы № 6 Валентины Терновской, чья
семья пострадала при пожаре 11 нояб!
ря 2009 года.

Наталья ПОЛЯКОВА

Н. Нефедова, А. Панова,
Н. Землянникова, С. Ерилов.

Т. Бирюкова, Г. Гороховская, О. Заболотняя,
В. Терновская, Л. Бондаренко.
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