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Приспособились к ситуации
Совет ветеранов ЮУЖД впервые с начала карантина по коронавирусу 25 августа провёл заседание, на котором подведён итог первого полугодия и
определены задачи до конца года.
О том, как была организована работа в условиях пандемии, рассказывает председатель дорожного совета ветеранов Юрий Пауесов.
– Одной их тем нашей повестки стала информация о действиях оперативного штаба дороги по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции. Пандемия внесла значительные коррективы в планы работы с ветеранами, и даже это заседание было проведено в форме аудиоконференции.
Прежде всего хотим поблагодарить Челябинский региональный центр связи, который предоставил такую возможность. К заседанию готовились долго, и
связисты помогли наладить дистанционное взаимодействие со всеми председателями координационных советов регионов.
Ветераны в период пандемии COVID оказались самой уязвимой частью населения. Способом защиты для них стала самоизоляция. В этих условиях советом
ветеранов было отменено 65% запланированных мероприятий, в том числе участие в праздновании 75-й годовщины Великой Победы, Дня защитника
Отечества, 8 Марта. Пришлось отложить ряд экскурсий, занятий в кружках. Ветераны не смогли отдохнуть в санаториях и профилакториях.
Пришлось приспосабливаться к ситуации, ведь ветеранский совещательный орган должен работать постоянно. Наша задача – забота о людях. Не сделаем
сегодня – завтра будет поздно. Поэтому работа не прекращалась ни на день. В условиях самоизоляции, на удалёнке мы получили опыт работы на
платформе ZOOM, которую организовал Благотворительный фонд «Почёт». Общение было активным.
Важным помощником стал для нас Дорожный центр оценки, мониторинга и молодёжной политики, организовавший работу волонтёров. Они не оставили
без внимания ни одного ветерана. Ко Дню Победы побывали у каждого, вручали подарки и продуктовые наборы. А какие потрясающие концерты под
окнами участников войны они провели! Волонтёрами были и сами ветераны. Они активно поддерживали друг друга через мессенджеры.
Впервые пенсионеры были приглашены на праздничный видеоселектор в честь Дня железнодорожника. Все остались довольны.
Во втором полугодии в связи с выполнением противоэпидемических мероприятий, установленных на полигоне Южно-Уральской дороги, совет ветеранов
постановил считать самоизоляцию эффективным способом выполнения режима. А это значит, что и День пожилого человека пройдет по-другому.
Мы планируем более активно привлекать пенсионеров для участия в онлайн-программах и развивать волонтёрское движение. Благотворительный фонд
«Почёт» совместно с АНО «Корпоративный университет РЖД» открыли онлайн-школу корпоративных добровольцев ОАО «РЖД» для работников и
неработающих пенсионеров компании. Программа состоит из восьми образовательных модулей, вебинаров с ведущими экспертами в областях
благотворительной и волонтёрской деятельности. Занятия начались 24 августа и продлятся до 25 ноября. Желающие пройти обучение могут
присоединиться в течение всего периода. Мы знакомим председателей региональных координационных советов ветеранов с планами занятий и уверены,
что наши пенсионеры не останутся в стороне.
А наша главная задача неизменна – содействовать улучшению материального положения ветеранов, их жилищных и бытовых условий, а также
медицинского обслуживания. Вот и на заседании совета было рассмотрено предложение о перераспределении не израсходованных средств на оказание
материальной помощи, социальной поддержки и поддержки здоровья неработающих пенсионеров.
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