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Профсоюзы – школа 
сопереживания
ЛЮДИ, бегущие от военных действий, не име-
ют возможности предусмотрительно взять с 
собой всё нужное. А беженцы, прибывающие в 
последнее время из Мариуполя, лишены даже 
самого необходимого. Как тут не помочь?

– Это – наши люди, и мы не имеем права 
бросить их в беде, – считает руководитель 
Тульского регионального обособленного 
подразделения Дорпрофжел Московской 
железной дороги Алексей СОКОЛОВ. – Но 
важно, чтобы помощь была действенной и 
действительно необходимой. Члены профсо-
юза собрали средства – получилось около   
800 тысяч рублей. Теперь наша задача, чтобы 
каждый рубль был передан по назначению. 

Пожилые люди и ребятишки из Луганского 
реабилитационного центра, семьи с детьми 
– всем им нужны даже не столько продукты, 
медикаменты и вещи, сколько моральная под-
держка, дающая ощущение защищенности, 
понимание того, что ты не одинок.

Тула встречает беженцев с Донбасса и Украины. Как бы трудно ни приходилось нашим 
людям, они всегда найдут возможность поддержать тех, кому еще труднее, тех, в чей 
дом пришла беда. Это в полной мере относится к работникам Тульского региона 
Московской железной дороги, которые сделали акцент на адресную помощь 
тем, кто вынужденно покинул родной дом или лишился его вовсе.

Чем богат профсоюз 
железнодорожников

– Мы связываемся с нашими подопечны-
ми, узнаём, что конкретно им требуется – всё, 
вплоть до нужных размеров и возможных по-
желаний, – и покупаем необходимое, – расска-
зывает заместитель заведующего отделом 
организационной и кадровой работы Дор-
профжел по Тульскому региону Анастасия 
ЕЛЬСОВА. – Наши волонтёры доставляют 
покупки по назначению, помогают в разреше-
нии неизбежно возникающих на новом месте 
бытовых проблем… И конечно, добрые слова, 
искреннее участие значат в такой ситуации ни-
чуть не меньше, чем материальная поддержка.

Профсоюзы в свое время создавались 
как организация, отстаивающая трудовые 
права работников. С этим в Тульском подраз-
делении Дорпрофжел всё в порядке. Здесь 
действует коллективный договор, предусма-
тривающий всё от достойных условий и без-
опасности на рабочем месте, оплаты труда и 
системы поощрений и материального стиму-
лирования, организации детского и семейно-
го отдыха. Что и говорить, социальный пакет у 
тульских железнодорожников по праву счита-
ется одним из лучших. 

Помочь тем, кому 
труднее других
НО В ПОСЛЕДНЕЕ время профсоюз не огра-
ничивает свои действия заботой о персонале 
компании. Два с небольшим года назад пан-
демия коронавируса значительно расширила 
рамки действия общественной организации. 
Первыми помощь получили самые потен-
циально уязвимые – пенсионеры. Доставка 
продуктовых наборов ветеранам железной 
дороги, существенная помощь в обеспече-
нии медикаментами и организации лечения 
– благо есть своя больница, решение бытовых 
вопросов – всё это плотно вошло в рабочий 
график профсоюзного актива и Молодежного 
совета Тульского региона МЖД.

Волонтерская организация Тульского ре-
гиона работает под опекой профсоюза и ре-
гионального Молодёжного совета МЖД. В её 
сфере деятельности предусмотрено практи-
чески всё – от заботы о воинских мемориалах, 
проведения масштабных акций, приурочен-
ных ко Дню Победы и Дням воинской славы, 
до заботы о конкретных семьях и людях.

Члены профсоюза железнодорожников 
– активные доноры. Тем более что пандемия 
существенно сократила донорские ряды. Пони-
мая это, Тульское подразделение Дорпрофжел 
оказывает всестороннюю поддержку добро-
вольцам движения. Транспортное обеспечение, 
организация прибытия мобильного комплекса 
на площадку территориального управления 
МЖД позволяют проводить Дни донора на вы-
соком уровне и без потерь рабочего и личного 
времени. Естественно, процесс возглавляют 
руководители первичных профсоюзных органи-
заций, подающие пример товарищам. Это На-
талья Максакова (Узловская дистанция  СЦБ), 
Светлана Семичастнова (Тульский региональ-
ный центр связи), Марина Шекшуева  (ППО 
ВЧДЭ-18) и многие другие. За прошедший год 
железнодорожники сдали десятки литров крови 
и её компонентов. Активное участие в донор-
ских акциях принимает Молодёжный совет.

Добровольцы – 
кто они?
МОЛОДЁЖНЫЙ совет Тульского региона 
МЖД стал настоящим штабом волонтёров. 
Елизавета ДРЁМИНА, возглавляющая вме-
сте с тульским и Молодёжный совет МЖД, 
могла бы рассказывать о работе своих това-
рищей часами, если бы у нее было время.

Круг забот молодых железнодорожни-
ков практически не ограничен. Они актив-
ные участники благотворительных акций 
«Чужих детей не бывает», «Собери ребенка 
в школу», «Ёлка желаний»; экологических 
программ, как общеобластных, так и соб-
ственных; патриотических инициатив – от 
волонтёрского сопровождения Поездов Па-
мяти до поддержки акций «Свеча Победы», 
«Синий платочек» и других. Они работают 
везде – в детских домах и реабилитацион-
ных центрах, в интернатах для инвалидов и                                                                                            
престарелых.

Молодые железнодорожники охотно наве-
щают ветеранов и не ограничиваются подар-
ками от профсоюза, но и стараются помочь 
– кому-то поменяют замок, кому-то поставят 
новый кран на кухне. В поддержку одиноких 
стариков проводится акция «Внуки по перепи-
ске». А в этом году Елизавета с единомышлен-
никами задумали акцию «Чистые окна» – ре-
бята настроены провести генеральную уборку 
в домах и квартирах ветеранов.

Конечно, возрастных ограничений для 
волонтёрства нет и быть не может, но Моло-
дёжный совет, конечно, работает преиму-
щественно со своими активистами. Кто они, 
молодые рабочие и специалисты, считающие 
заботу о других своим призванием?

Елизавету Дрёмину вопрос смутил. Ока-
зывается, молодые железнодорожники – ре-
бята не только добрые и отзывчивые, но и 
очень скромные.

– Самые активные наши помощники, как 
правило, стараются не афишировать себя, 
– рассказывает председатель Молодёжного 
совета. – Они просят не указывать фамилии, 
многие сторонятся фотографов даже во вре-
мя массовых мероприятий. И при этом всег-
да откликаются на первый же зов о помощи. 
Не думаю, что меня за это похвалят, но всё же 
назову нескольких активистов волонтёрского 
движения. Это Павел Щелкунов, машинист, 
общественный инспектор по безопасности 
движения поездов ТЧЭ-36, и его замечатель-
ные товарищи, Ольга Волкова из ТЧ-22 и ее 
помощники. Это Роман Бахтин и Денис Ефи-
зов из ШЧ-26, Владислав Аничкин из ДЦС-4, 
Светлана Семичастнова из РЦС-5, Виталий 
Батищев из ЭЧ-10… Да разве всех перечис-
лишь! Эти и другие волонтёры делают добрые 
дела не для того, чтобы их заметили и похва-
лили. Это их душевная потребность, и я гор-
жусь, что работаю с такими замечательными 
людьми.

Сейчас у волонтёров-железнодорожни-
ков горячая пора. Надо готовиться к весенней 
уборке мемориалов и памятных мест, поддер-
жать патриотические инициативы РЖД и Туль-
ской области, провести профилактическую 
работу по безопасности на железной дороге 
в школах в преддверии наступающих каникул, 
да и игровые и спортивные программы к лет-
ним каникулам уже пора готовить…

– Сильная профсоюзная организация – 
это прежде всего организация, объединяю-
щая активных, неравнодушных, способных к 
сопереживанию граждан. Именно такие люди 
– наше главное достижение и богатство, – 
уверен Алексей Соколов.

Ульяна ПАНИНА.
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