
Можайские профсоюзы пришли на помощь 

 

 21 октября в Можайском городском округе состоялось очередное 

заседание Координационного совета  профсоюзов. Среди множества 

рассматриваемых важных вопросов на повестку дня был вынесен 

внеочередной вопрос, требующий оперативного решения. К лидерам 

профсоюзного движения обратилась представитель Уполномоченного по 

правам человека в Московской области в Можайском городском округе 

Галина Аксенова. Правозащитник проинформировала членов Президиума КС 

о том, что созданные в регионе приюты для бездомных людей и инвалидов 

«Дома трудолюбия «Ной» нуждаются в нашей помощи. В частности, 

социальный филиал «Ноя», расположенный в деревне Кульпино 

Лотошинского городского округа просит оказать помощь в подготовке к 

зимнему периоду – постояльцы нуждаются в теплой одежде, постельных 

принадлежностях, обуви, предметах личной гигиены. На заседании члены КС 

единогласно решили оказать помощь нуждающимся. 

 В течение трех дней члены 

профсоюзов различных отраслей округа 

откликнулись и собрали необходимую 

благотворительную помощь. Уже 27 

октября автобус, выделенный 

администрацией округа, загруженный  

десятками теплых курток, пальто, обуви, 

одеял, подушек, постельного белья, 

предметами личной гигиены, домашней 

одеждой, пледами, выехал из Можайска в 

Кульпино. 

 Помощь была вручена восьмидесяти 

шести жителям приюта, большинство из 

которых - глубокие инвалиды, за которыми 

постоянно осуществляется уход. 

Обратившись к руководителю приюта 

Елене Ярысевой, председатель Координационного Совета профсоюзов 

Можайского городского округа Тамара Луговцова, поблагодарила ее за 

неравнодушие к судьбам этих людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Тамара Викторовна отметила, что первыми пришли на помощь 

жители Можайска – города Воинской Славы и вручила для ознакомления от 



лица администрации городского округа книгу «Можайск – священный город 

русских». 

 Тамара Луговцова, Магеррам Аллахвердиев и Галина Аксенова, 

доставившие помощь, выяснили у руководства приюта первоочередные 

жизненно необходимые нужды и приняли решение о продолжении акции. 

Необходимо отметить, что все жители приюта трудятся в меру своих 

возможностей, зарабатывая на жизнь – не ходячие плетут на продажу 

коврики, способные к передвижению куют каминные наборы и чугунные 

розы. Совместно постояльцы «Ноя» занимаются огородом, содержат коз, кур 

и свиней. Даже в такой ситуации люди не сложили руки и пытаются выжить 

самостоятельно. 

 У гостей из Можайска неизгладимое впечатление оставил момент того, 

с какой благодарностью была принята помощь. В свою очередь, 

организаторы акции выражают огромную благодарность профсоюзным 

организациям МДОУ д. Красный Балтиец, МДОУ №5, ЗАО «ФРАНТ», лично  

Т.В. Крупальник, О.Н. Филимоновой, М.М. Аллахвердиеву. Отдельная 

благодарность откликнувшемуся на просьбу о помощи  Главе округа Д. А. 

Абаренову и обеспечившей безопасность  можайской делегации в поездке 

О.А. Спиридоновой.  


