
Посчитал своей обя-
занностью, как вете-

ран отрасли, обратиться 
к вам!

Уважаемые коллеги!
Транспортники России!
Новая коронавирус-

ная инфекция нано-
сит ущерб не только 
экономике, каждой 

организации, а главное, здоровью людей, ведет к их 
преждевременной смерти. Специалисты всего мирового 
сообщества считают, что единственным методом борь-
бы с ней является только вакцинация населения.

В борьбе с пандемией требуется консолидация власти, 
предпринимательского сообщества, общественности, 
некоммерческих организаций. К сожалению, как сви-
детельствует практика, мы наблюдаем разобщенность. 
Власть с самого начала предприняла титанические 
усилия по остановке роста заболеваний и смертности, 
создав первой в мире вакцину «Спутник –V» и несколь-
ко других вакцин.

За короткий срок были переоборудованы и возведе-
ны сотни больниц и госпиталей, по всей стране раз-
вернуты прививочные пункты и другие медицинские 
учреждения. Многие не представляют, какая гигантская 
работа была проведена и проводится с момента начала 
пандемии.

К сожалению, на сегодняшний день в России привито 
чуть больше половины населения. Этот показатель не 
обеспечивает формирования коллективного иммуни-
тета.

Сформировался настоящий парадокс: вакцины есть, 
они бесплатны, есть медицинские учреждения, но нет 
желания населения прививаться. А население – это в 
том числе и мы, трудовые коллективы наших предпри-
ятий.

Мы что хотим? Потерять высококвалифицированных 
коллег? Чтобы предприятия встали? Где они тогда на 
хлеб и лекарства зарабатывать будут?

Уважаемые коллеги, мы должны сосредоточиться на 
формировании конкретных форм и методов работы в 
каждом трудовом коллективе по убеждению в необ-
ходимости вакцинации каждого своего сотрудника. 
Только это позволит сохранить здоровье людей и рабо-
тоспособность каждого предприятия.

Трудно понять тех, кто не только сами не вакциниру-
ются, но и через сети агитируют не делать это других. 

За теми, кто считает, что вакцинация – единственный 
путь победить эту «чуму», стоят отечественные и 
мировые ученые, а также научно-исследовательские 
институты, и не только нашей страны, Всемирная орга-
низация здравоохранения. Какие научные исследова-
ния, какая мировая практика стоит за теми, кто толкает 
людей на болезнь и смерть?

Мое мнение: противники прививки любыми путями, 
даже за счет жизни и здоровья тысяч людей, хотят 
получить высокий рейтинг в сетях, а может быть, и 
деньги. Это безответственность, которая граничит с 
преступлением. Или хотят вызвать недоверие к россий-
ской вакцине и пролоббировать интересы иностранных 
фирм.

Я обращаюсь к каждому руководителю предприятий 
всех видов транспортной деятельности, поскольку мы, 
руководители, отвечаем не только за производство, но 
и за здоровье и жизнь нашего персонала. Необходимо 
сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь и здо-
ровье каждого нашего работника. Другого способа со-
хранить жизнь и здоровье нашего населения, сохранить 
нашу экономику и наше будущее просто не существует.

В связи с очень опасной ситуацией, сложившейся 
в нашей стране, я считаю необходимым всем членам 
Союза транспортников России, профессиональным 
союзам и ассоциациям, системообразующим предпри-
ятиям провести специальную видеоконференцсвязь с 
участием каждого с целью проработки комплекса мер, в 
том числе обязательной вакцинации нашего персонала.

Также обращаюсь к руководителям всех транспортных 
организаций. Транспорт – это кровеносная система 
нашей страны, ее остановка даже в отдельном регионе 
принесет огромный ущерб социальной жизни населе-
ния и экономике в целом.

Уважаемые коллеги!
Убедительно прошу каждого приложить максимум 

усилий по вакцинированию ваших сотрудников. По 
информации авторитетных российских и иностранных 
ученых и медиков, другого варианта справиться с этой 
«чумой» в мире пока не выработано.

Мне 81 год, однако я привился вакциной  «Спутник –V».  
За эти годы заработал немало опасных заболеваний, 
однако должен констатировать, что никаких ослож-
нений не получил. Информирую вас, что СРО Союз 
участников железнодорожного рынка уже провел 
такую видеоконференцсвязь именно с тематикой 
борьбы с коронавирусной инфекцией среди железно-
дорожников.

ОбРАщеНИе ПРеЗИДеНТА СОюЗА ТРАНСПОРТНИКОВ 
РОССИИ, ДеПУТАТА ГОСУДАРСТВеННОй ДУМы 
ФеДеРАльНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФеДеРАцИИ 
ВИТАлИЯ бОРИСОВИЧА еФИМОВА К ТРАНСПОРТНИКАМ
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