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В Алтайском крае набирает обороты 
акция «Мы вместе». Ежедневно во-
лонтерский штаб принимает десятки 
заявок на оказание помощи в доставке 
продуктов, лекарств и товаров первой 
необходимости. Это только начало: как 
замечают сами волонтеры, с каждым 
днем количество заявок возрастает.

Около двух тысяч добровольцев беско-
рыстно помогают тем, кто находится в ус-
ловиях самоизоляции. В их числе студенты, 
представители органов власти, молодежь 
Общероссийского народного фронта и 
профсоюзные активисты.

Председатель Рубцовской городской ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза об-
разования Ирина Попова не смогла остаться 
в стороне. Прошла регистрацию на сайте ак-
ции, обучающий курс на платформе «Добро.
Университет» и влилась в ряды волонтеров.

«Изоляция в четырех стенах - это ис-
пытание, особенно для пожилых людей, 
- говорит Ирина Попова. - Поэтому мы под-
держиваем тех, кто не справляется. Каждый 
день вместе с напарником, студентом Руб-
цовского педагогического колледжа Дени-
сом Узенгером, выполняем заявки, которые 
поступают на горячую линию: покупаем 
и доставляем лекарства, продукты, опла-
чиваем счета за коммунальные услуги, за-
писываем на прием к врачу. Сегодня задача 
одна - совместными усилиями победить 
вирус. Поэтому общее дело объединило 

всех. Особенно это важно для молодых лю-
дей, которым необходимо ощущать свою 
значимость и быть социально полезными».

Медицинские маски в аптеках в послед-
нее время найти нереально. Для обеспе-
чения работников средствами индивиду-
альной защиты Алтайский крайсовпроф 
и входящие в его состав отраслевые проф-
организации заказали на предприятиях 
«Лакаса-Тэкс» и «Трикотажная фабрика» 
более 50 тысяч масок многоразового ис-
пользования. Из них 30 тысяч - для работ-
ников образовательных учреждений.

Внести свой вклад в общее дело, под-
ключившись к Всероссийской акции «Мы 
вместе», решили в профорганизации Реб-
рихинской школы-интерната. Первые 150 
масок волонтеры уже доставили пожилым 
людям райцентра.

Заручившись поддержкой местных пред-
принимателей по изготовлению масок, 
председатели ряда районных профоргани-
заций обеспечили ими членов профсоюза и 
членов их семей.

Елена ИВАНОВСКАЯ

Республика 
Татарстан

Тонна продуктов для 
студентов
7 апреля профсоюзная организация Ка-
занского национального исследователь-
ского технологического университета 
доставила тонну продуктов почти 1200 
студентам общежитий. Продуктовые 
наборы получили те, кто из-за угрозы 
распространения коронавируса не смог 
уехать домой и теперь находится в ре-
жиме самоизоляции. В основном это 
студенты из других регионов России, а 
также стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

- У некоторых ребят возникли финан-
совые проблемы, - поясняет заместитель 
председателя профкома по работе со сту-
дентами и аспирантами Дарья Камарт-
динова. - Многие из них подрабатывали 
в сфере обслуживания, но сейчас такой 
возможности нет, а стипендию получают 
не все. В этой ситуации очень важно было 
оказать помощь.

Профком закупил продуктовые наборы 
для студентов, в них вошли гречневая и 
пшенная крупа, макароны, подсолнечное 
масло, сахар, соль, консервированная 
тушеная говядина.

- Профсоюзная организация постоянно 
мониторит условия проживания в до-
мах аспирантов и студентов. Мы готовы 
оперативно прийти на помощь, если воз-
никает такая необходимость, - отметил 
председатель профкома Ильдар Мусин.

Медиацентр профкома Казанского 
национального исследовательского 

технологического университета

Педагоги шьют маски 
для врачей
Учитель-логопед, председатель проф-
кома казанского детского сада №194 
шьет защитные маски для врачей. Во-
лонтером Елена Ильина стала, после 
того как в республике ввели режим 
самоизоляции.

- Уже на пятый день я поняла, что не 
хочу просто лежать дома и читать книги, 
- говорит Елена Викторовна. - Увидев 
в одном из чатов сообщение, что рес-
пуб ли кан скому клиническому онколо-
гическому диспансеру нужна помощь в 
пошиве масок, достала свою швейную 
машинку, которую мне как-то подарили 
на день рождения, и включилась в работу.

Шьет Елена дома. Когда очередная пар-
тия масок готова, она сообщает об этом 
куратору группы «Маски для врачей» в 
WhatsApp, и их забирают.

Чтобы к акции подключилось как 
можно больше людей, Елена Викторовна 
отправила информацию всем своим зна-
комым. В числе откликнувшихся проф-
союзная организация работников обра-
зования Вахитовского и Приволжского 
районов Казани, которая, решив поддер-
жать инициативу волонтера, объявила 
сбор материалов, а также отправила 
профсоюзному активу выкройки масок. 
Председатель райкома Гульнур Шари-
пова уверена: помочь хотят многие, но, 
возможно, не знают чем.

- За считанные часы после того, как 
мы разослали председателям профкомов 
образовательных организаций сообще-
ние, многие предложили нитки, резинки, 
подходящую ткань, - говорит Гульнур Ах-
нафовна. - Теперь мы доставляем нашим 
волонтерам необходимые материалы.

Пресс-служба Татарского 
республиканского комитета 

Общероссийского Профсоюза образования
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Краснодарская краевая организация 
профсоюза присоединилась к Всерос-
сийской акции «Мы вместе». 7 апреля 
адресную помощь получили ветераны 
педагогического труда города Красно-
дара. Волонтеры-профактивисты до-
ставили пожилым людям продуктовые 
наборы. Средства на поддержку вете-
ранов выделены из бюджета краевой 
организации.

В федеральном проекте «Мы вместе» 
участвуют и студенты кубанских вузов 
и колледжей. Так, профсоюзные акти-
висты Сочинского государственного 
университета во главе с председателем 
профсоюзной организации Ольгой Во-
робьевой с 28 марта оказывают помощь 
пенсионерам, работавшим в учебном 
заведении. По их просьбам студенты 

делают покупки в магазинах, приобре-
тают необходимые лекарства, помогают 
оплатить счета за коммунальные услуги. 
За несколько дней помощь получили 
больше 70 человек.

Волонтеры также проводят разъяс-
нительные беседы с жителями курорта, 
призывая их позаботиться не только о 
себе, но и о здоровье окружающих и в 
условиях карантина не покидать дома 
без крайней необходимости.

Студенты и преподаватели Ленин-
градского социально-педагогического 
колледжа опекают 79 ветеранов педа-
гогического труда. Им на постоянной 
основе оказывается помощь в покупке 
продуктов и лекарств, решении бытовых 
проблем из средств первичной проф-
союзной организации. Районные и го-
родские организации профсоюза тоже не 

остались в стороне. «Сидеть в изоляции и 
ставить жизнь на паузу сложно и непри-
ятно. Но некоторым из нас приходится 
тяжелее, чем другим, например тем, кто 
живет один и может сильно страдать от 
нехватки общения. В первую очередь мы 
выявили и составили списки одиноких 
людей (а таких в районе оказалось около 
60 человек), которым нужно купить про-
дукты, лекарства, оплатить услуги ЖКХ, 
отправить письма по почте, помочь по 
хозяйству. Закрепили за ними членов 
профкомов, каждый день первичные 
профсоюзные организации связываются 
с пенсионерами, интересуясь здоровьем, 
бытовыми вопросами, настроением, за-
частую оказывая психологическую и 
консультационную помощь. Самочув-
ствие у всех хорошее, и мы надеемся, 
что скоро все пройдет и жизнь вернется 
в привычное русло!» - говорит Людмила 
Соболь, председатель Каневской район-
ной организации профсоюза.

Сергей ДОНАТОВИЧ, 
по материалам Краснодарской краевой 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Московские педагоги включаются в волонтерское движение. 
Сейчас представителям старшего поколения и тем, у кого есть 
определенные хронические заболевания, лучше воздержаться 
от выхода из дома. Добровольцы ограждают жителей из 
группы риска от коронавируса, делая за них некоторые быто-
вые вещи. Например, гуляют с домашними питомцами, ходят 
в магазин за продуктами, выносят мусор.

Виктория Михайлова - воспитатель московской школы №1576. 
Александр Арестов - студент колледжа имени С.Я.Маршака, буду-
щий учитель начальных классов. Их объединяет не только выбор 
профессии, но также интерес к профсоюзной деятельности и 
дружба. А с недавних пор они оба стали социальными волонте-
рами. Помогают людям во время самоизоляции.

- На днях получили заявку от пенсионерки из села недалеко 
от города Пушкино. Наверное, она поступила к нам случайно. Но 
все мы плывем в одной лодке, поэтому не раздумывая поехали 
помогать бабушке, ей нужно было купить лекарства. Приехали, 
купили, отдали, услышали тысячу слов благодарности… Было 
приятно! - вспоминает Виктория.

Яна Токминова, учитель физкультуры московской школы 
№1518, тоже в рядах волонтеров.

- Делать добро другим - настоящее счастье! У меня хорошая 
работа, много увлечений… Но все это ничего не значит, если твоя 
жизнь не приносит кому-то пользу, - говорит девушка.

Тьютор школы №2005 Илья Кузнецов, когда жители Москвы 
оказались на самоизоляции, стал изучать волонтерские сайты, 
искать возможности, для того чтобы помочь людям вокруг себя.

- Как однажды было правильно замечено, добро не уходит на 
каникулы. А сегодня можно добавить, что добро не боится ника-
ких вирусов, - говорит педагог.

В результате Илью заинтересовало направление «Онлайн-по-
мощь». Сегодня волонтерство заключается не только в решении 
бытовых вопросов, но и в моральной поддержке. Волонтеры об-
щаются с одинокими бабушками и дедушками через видеозвонки, 
давая понять, что они не одни, что есть люди, готовые разделить 
их переживания.

- Я завел личный кабинет на волонтерском сайте и подал за-
явку. Помимо обычного общения я предложил онлайн-помощь 
обучающего характера, поскольку знаю, что многие пожилые 
люди участвуют в образовательных программах «Активного 
долголетия». Надеюсь, моя помощь будет действительно полезна 
тем, кто в ней нуждается, - добавляет Илья Кузнецов.

Карина Иванова, воспитатель школы №1566, тоже присоеди-
нилась к волонтерскому движению и оказывает дистанционную 
психологическую помощь.

- В ситуации самоизоляции многим людям страшно, тревожно, 
- говорит Карина. - Если это одинокие люди, им не с кем даже поде-
литься своими переживаниями. А ведь иногда даже телефонный 
разговор может помочь человеку побороть тревожность и страх. И 
если я могу помочь, я помогу. Вместе мы справимся. Я знаю точно.

Игорь ВЕТРОВ, 
по материалам Московской городской 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Алтайский край

Солидарность сильнее вируса

Краснодарский край

Профсоюзные волонтеры 
помогают в борьбе с эпидемией

Москва

Добро не уходит на каникулы


