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МНЕНИЕ
Бригада московских мед-
работников, направлен-
ная по поручению Прези-
дента РФ во Владимирс-
кую область для помощи 
в борьбе с коронавиру-
сом, активно проводит ра-
боту с персоналом боль-
ниц и инфекционных гос-
питалей региона. В среду, 
3 июня, «Владимирским 
ведомостям» удалось по-
общаться с московскими 
медиками в Центральной 
городской больнице Ков-
рова и узнать их оценку 
уровня здравоохранения 
Владимирской области 
в условиях пандемии.

Как мы уже сообщали, бри-
гада московских врачей при-
была в наш регион 30 апреля. 
В составе бригады - инфекци-
онист, рентгенолог, пульмоно-
лог, анестезиолог-реаниматолог 
и медсестра-анестезистка. Воз-
главляет группу окружной хи-
рург Троицкого и Новомосков-
ского административных окру-
гов Полина Ваганова.

Сперва столичные специа-
листы провели работу в самом 
крупном во Владимирской об-
ласти инфекционном госпита-
ле для лечения пациентов с но-
вой коронавирусной инфекци-
ей, созданном на базе Облас-
тной клинической больницы. 
Там они провели мастер-клас-
сы по ультразвуковой диагнос-
тике лёгких и по катетериза-
ции центральных артерий под 
контролем ультразвука, а так-
же дали рекомендации по веде-
нию пациентов с Covid-19 в ам-
булаторных условиях.

Во вторник московские вра-
чи побывали в Муроме, где ор-
ганизовали для персонала Му-
ромской городской больницы 
№ 3 телемост с главным врачом 
Московской ГКБ № 40 в Ком-
мунарке Денисом Проценко. Те-
ма разговора - организация ме-
дицинской помощи при лече-

нии пациентов с Covid-19.
В среду корреспондентам 

редакции удалось застать мос-
ковских докторов в Ковровс-
кой Центральной городской 
больнице. Руководство меди-
цинского учреждения попро-
сило столичных специалис-
тов, имеющих большой опыт 
в лечении больных коронави-
русом, в первую очередь ос-
мотреть пациентов, находя-
щихся в тяжелом и среднетя-
желом состоянии, и при необ-
ходимости провести корректи-
ровку их лечения.

В каждом медицинском 
учреждении московские вра-
чи проводят обход отделений 
и инфекционных блоков, где 
лично общаются с пациентами 
и лечащими врачами. По всем 
больным, находящимся в тя-

желом состоянии, проводятся 
консилиумы для определения 
наиболее эффективных мето-
дов лечения, осуществляется 
подбор медикаментов для каж-
дого пациента в отдельнос-
ти. Также московские докто-
ра проводят мастер-классы 
для врачей-реаниматологов, 
в ходе которых показывают им 
самые современные методики 
лечения пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией.

Руководитель группы сто-
личных медиков Полина Ва-
ганова осталась довольной 
от увиденного в больницах 
Владимирской области.

- Хотелось бы отметить 
профессионализм ваших ме-
дицинских работников. Это 
самоотверженные люди, ко-
торые днем и ночью не пере-

стают бороться с проблемой, 
готовы идти на контакт, гото-
вы к диалогу. То, что разверну-
то на данный момент в регио-
не - это уже хороший резуль-
тат. Мы, конечно, внесем не-
которые коррективы, но в це-
лом работа ведется на должном 
уровне, - сообщила Полина Ва-
ганова. - Основная проблема, 
которую мы видим во Влади-
мирской области - кадровая. 
Но все эти вопросы решаемы 
и решаются.

По словам главного врача 
Центральной городской боль-
ницы Коврова Антона Зин-
ченко, в настоящий момент 
в стационаре его учреждения 
проходят лечение 54 пациен-
та с новой коронавирусной ин-
фекцией, из них пятеро нахо-
дятся в реанимации и их состо-

яние вызывает опасения леча-
щих врачей. Московские спе-
циалисты, получившие опыт 
при лечении пациентов с ко-
ронавирусом в главном очаге 
заболевания в стране, оказыва-
ют неоценимую помощь ков-
ровским врачам в методологии 
и организации лечения.

Бригада московских меди-
ков будет находиться во Вла-
димирской области две недели. 
При необходимости срок их 
работы в регионе может быть 
продлён. В планах врачей - по-
сетить максимальное количес-
тво лечебных учреждений ре-
гиона для оказания организа-
ционно-методической и кон-
сультативной помощи.

Андрей ТРАВНИКОВ.
Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

Московские врачи 
высоко оценили уровень 
здравоохранения в регионе

Московские медики особо отметили профессионализм владимирских коллег.

Всего в области зарегист-
рировано 2908 случаев забо-
левания новой коронавирусной 
инфекцией: 603 - во Владими-
ре, 413 - в Гусь-Хрустальном, 
400 - в Петушках, 270 - в Алек-
сандрове, 256 - в Муроме, 235 - 
в Коврове, 113 - в Кольчугине, 
94 - в Судогде, 90 - в Собинке, 
84 - в Вязниках, 81 - в Юрьев-
Польском, 75 - в Киржаче, 50 - 
в Суздале, 49 - в Меленках, 43 
- в Камешкове, 26 - в Радуж-
ном, 15 - в Красной Горбатке, 
11 - в Гороховце. Предприняты 
все необходимые меры по оп-

ределению круга лиц, с кото-
рыми они контактировали.

Наличие свободного коеч-
ного фонда для лечения боль-
ных Covid-19 - 70,5 процента.

988 пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией в ре-
гионе выздоровели, в том чис-
ле за 3 июня - 47 человек.

За период наблюдения в об-
ласти отмечено 27 летальных 
случаев. Статистика по умер-
шим формируется только пос-
ле проведения всех необходи-
мых исследований.

В лабораториях медицинс-

ких учреждений региона, Цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
во Владимирской области (Ро-
спотребнадзор) и Федерально-
го исследовательского центра 
вирусологии и микробиологии 
(Петушинский район) проведе-
но 73778 исследований на но-
вую коронавирусную инфек-
цию (в том числе в медицин-
ских учреждениях - 44052 ис-
следования).

Число обращений больных 
с признаками острых респи-
раторных вирусных инфек-
ций за 3 июня (среднетяжёлые 
и тяжёлые формы) - 318, боль-
ных с признаками внебольнич-
ной пневмонии - 92. По состо-
янию на этот день на стаци-
онарном лечении находилось 
40 пациентов с ОРВИ и 754 - 
с пневмонией.

Инфекционные госпитали 
региона в достаточном коли-

По состоянию на 11:00 4 июня во Владимирской об-
ласти лабораторно подтверждено 55 новых случаев 
заболевания Covid-19. Из них 15 - во Владимире, по 8 
- в Александрове и Гусь-Хрустальном, 5 - в Вязниках, 
по 4 - в Муроме, Петушках и Юрьев-Польском, 3 - в Кир-
жаче, по 1 - в Коврове, Радужном, Собинке и Суздале. 
Эти данные приводит региональное управление Рос-
потребнадзора.

ОФИЦИАЛЬНО
честве обеспечены средствами 
индивидуальной защиты и де-
зинфицирующими средствами. 
Произведена закупка противо-
вирусных препаратов, исполь-
зуемых для лечения коронави-
русной инфекции, создан ре-
зерв лекарственных препара-
тов для лечения пневмонии.

Департамент здравоохране-
ния Владимирской области на-
поминает о необходимости стро-
гого соблюдения режима само-
изоляции. Если вы заболели или 
почувствовали себя плохо, возде-
ржитесь от посещения больницы 
и вызовите врача на дом.

Номер телефона горячей 
линии департамента здраво-
охранения по вопросам про-
филактики и лечения корона-
вирусной инфекции: 8 (800) 
707-42-52. Единая федераль-
ная горячая линия по корона-
вирусу - 8 (800) 200-01-12, го-
рячая линия Роспотребнадзо-
ра - 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба 

администрации области.
Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

Коронавирус: бюллетень от 4 июня

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья, коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Всемирным днем охраны 
окружающей среды и Днем эколога!
Сегодня экологические проблемы стоят в ряду самых важ-

ных и определяют уровень благополучия всей мировой цивилиза-
ции, и в частности нашей страны. Наше государство обладает 
значительными объемами разнообразных природных ресурсов, 
уникальным растительным и животным миром. Это достоя-
ние, но и ответственность за их сохранение перед современны-
ми и будущими поколениями. Необходимо не только минимизи-
ровать антропогенное воздействие на природу, но и формиро-
вать экологическое сознание в обществе, бережное отношение 
к природе, любовь к родному краю.

День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды 
- повод для каждого из нас задуматься о своей личной ответс-
твенности за состояние окружающей среды и повод отметить 
тех, кто сделал охрану природы делом своей жизни.

Земля - наш общий дом, наше главное богатство, и мы в от-
вете за то, какой оставим ее в наследство грядущим поколени-
ям. Вы, дорогие коллеги и единомышленники, стоите на страже 
окружающей среды, чтобы сохранить то, что дала нам приро-
да. Спасибо вам за нелегкий, кропотливый, часто незаметный, 
но необходимый всем труд. Благодарю за неоценимый вклад в за-
щиту природы, экологии, жизни. Желаю достичь твердой уве-
ренности в благополучном завтрашнем дне в экологически чис-
том и безопасном мире. Крепкого здоровья, счастья и успехов 
в благородном деле охраны природных богатств.

С праздником!
Т.Л.КЛИМЕНКО, 

директор департамента природопользования
и охраны окружающей среды Владимирской области.

Губернатор Владимир Си-
пягин внёс изменения в пос-
тановление «Об организации 
мероприятий по содействию 
занятости населения» в связи 
с ухудшением экономической 
ситуации из-за распростране-
ния коронавируса.

Ранее участникам обще-
ственных и временных работ 
выплачивался двукратный раз-
мер минимального пособия 
по безработице. Теперь граж-

дане, испытывающие трудно-
сти с поиском постоянной ра-
боты, смогут получать по че-
тыре минимума.

По информации департа-
мента по труду и занятости 
населения, минимальная ве-
личина пособия по безрабо-
тице составляет 1500 рублей 
в месяц.

Алина ПЕТРОВА.
Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

ДЕНЬГИ

Безработные смогут 
удвоить свое пособие

Безработным Владимирской области, участвующим 
в общественных и временных работах, увеличат размер 
пособия. Мера поддержки распространяется и на выпус-
кников средних специальных учебных заведений.

В МеленковскийВ Меленковский
районрайон
прилетелиприлетели
лебедилебеди
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Уважаемые коллеги!
8 июня в России отмечается День социаль-

ного работника. Это праздник представителей 
благородной и милосердной профессии. В сис-
теме социальной защиты Владимирской облас-
ти трудится около 6 тысяч человек. Это педа-
гоги и медики, психологи и социальные работ-
ники, нянечки и воспитатели, санитарки и ре-
абилитологи.

В этой непростой ситуации, связанной с пан-
демией, все узнали, что ваши опыт и работа осо-
бенно востребованы. Вы показали, что способны 
на благородные поступки и самоотверженный 
труд! С помощью ваших заботливых рук и про-
стого человеческого участия совершаются чу-
деса: отогреваются сердца обиженных детей, 
преображаются в улыбке лица пожилых людей, 
отступают болезни и беды. Спасибо вам за со-
страдание, благородство, поддержку и заботу! 
Будьте здоровы, оптимистичны и доброжела-
тельны! И пусть праздничное настроение кос-
нется каждого из вас!

С уважением, 
Любовь КуКушКина,  

директор департамента  
социальной защиты населения.

Отзывчивость, добро-
та, чуткость, огромная лю-
бовь к своей работе и сво-
им подопечным - это глав-
ные качества, которые от-
личают Евгению Мохову, 
Викторию Равинскую, Га-
лину Абрамову, Светлану 
Зайцеву, Анну Иванову, 
Евдокию Христенко, Ека-
терину Чевтаеву, Марину 
Пашнову, Татьяну Кругло-
ву и Сергея Торкина.

Кто-то развивает ин-
дивидуальные творческие 
способности подопечных. 
Кто-то помогает освоить 
им компьютерные техно-
логии. В рамках програм-
мы «Школа жизни» специ-
алисты закрепляют у ин-
валидов основные навыки 
самостоятельности. Учат 
посещать театры, плани-
ровать расходы, готовить 
пищу, оплачивать комму-
нальные услуги.

Инструктор по физи-
ческой культуре Андрей 
Шереметьев прививает 
ребятам любовь к спорту. 
Утренняя гимнастика, на-
стольный теннис, волей-

бол, занятия в тренажер-
ном зале, посещение бас-
сейна, проведение летних 
и зимних спортивных эста-
фет на свежем воздухе - все 
это способствуют укрепле-
нию иммунитета, подня-
тию жизненного тонуса.

Ребята становятся учас-
тниками многих соревно-
ваний, проводимых в рам-
ках Специальной Олимпиа-
ды. Получают возможность 
проявить себя на всерос-
сийском и даже междуна-
родном уровне. Они стано-
вятся победителями и при-
зерами. Огромное количес-
тво кубков, медалей и гра-
мот украшают комнаты 
спортсменов.

Спорт-это жизнь! Имен-
но под таким лозунгом жи-
вут ребята, а инструктор 
по физической культуре 
помогает осуществить их 
даже самые несбыточные 
спортивные мечты.

Марина Мамедова ра-
ботает в Собинском интер-
нате работником по бла-
гоустройству территории. 
Вместе с живущими здесь 

инвалидами она занимает-
ся гарденотерапией. Рас-
сказывает, как с помощью 
растений можно улучшить 
эмоциональное состояние 
и даже восстановиться пос-

ле тяжелых заболеваний.
Работы по благоуст-

ройству - это кропотли-
вый процесс, который тре-
бует планирования и ори-
гинальных решений. Ухо-

женные газоны, клумбы 
с цветами и постриженные 
деревья, которые придают 
эстетический вид и красо-
ту территории, - это дело 
рук Марины Валерьевны 
и ее подопечных.

В четырех теплицах ин-
валиды вместе с инструк-
тором по труду учатся са-
жать, выращивать и соби-
рать урожай овощей.

Работающие в интерна-
те психологи Оксана Брын-
за, Мария Иванова и Свет-
лана Шкарина могут разре-
шить любой спор и сгла-
дить неприятный конф-
ликт. Они занимаются 
адаптацией, грамотно ис-
пользуют реабилитацион-
ные программы. Причем 
оказывают психологичес-
кую помощь не только жи-
телям интерната, но и со-
трудникам, защищая их 
от эмоционального выго-
рания.

Интернат становится 
родным домом для оказав-
шихся в нем людей, кото-
рым в силу сложившихся 
обстоятельств потребова-
лась посторонняя помощь. 
Большинство лишены под-
держки родственников. Так 
что всю заботу о постояль-

цах берут на себя сотруд-
ники интерната.

- Санитарок и помощ-
ников по уходу мы счита-
ем главными в нашем уч-
реждении, - говорит ди-
ректор Екатерина Байка-
лова. - Ведь самая слож-
ная, требующая огромных 
сил работа ложится именно 
на их плечи. В нашем уч-
реждении живут 460 чело-
век. Около 200 из них яв-
ляются маломобильными. 
К каждому из них нужен 
индивидуальный подход, 
а еще особые знания и уме-
ния. Многие из таких лю-
дей полностью утратили 
способность к самостоя-
тельным навыкам жизни. 
Вся забота о них ложится 
на плечи санитарочек. Хо-
чется выделить Марианну 
Федорову, Татьяну Новоса-
дову, Ольгу Куликову, На-
талью Шейкину. Все они 
отработали в учреждении 
больше 20 лет.

Накануне профессио-
нального праздника мы 
всем хотели бы сказать ог-
ромное спасибо за мило-
сердие, сострадание и доб-
рое отношение!

ирина иГнаТОВа.

Доброта и забота - вот такая работа!
Работа социальных работников и специалистов 
Собинского психоневрологического интерната раз-
ноплановая и требует много сил и энергии.

Коллектив Собинского  
психоневрологического интерната.

Елена Астахова тру-
дится социальным 
работником в Мелен-
ковском комплексном 
центре социального 
обслуживания уже 15 
лет.

- Я выросла в большой 
дружной семье. У родите-
лей нас было восемь де-
тей, - рассказывает она. - 
Учиться не было возмож-
ности, поэтому сразу пос-
ле школы пришлось пойти 
работать продавцом. Па-
па с мамой были хороши-
ми, добрыми людьми. Па-
па прошел всю войну, ге-
рой, награжден множес-
твом наград, в том чис-
ле медалями «За отвагу» 
и «За взятие Кенигсберга». 
Я ухаживала за родителя-
ми. Папа дожил до 90 лет, 
мама - до 97, умерла в про-
шлом году.

- Как-то раз меня поп-
росили на время отпусков 
подменить соцработника, 
и мне понравилось. Потом, 
когда уже меня пригласи-
ли на постоянную рабо-
ту - я с радостью согласи-
лась, - говорит Елена Ва-
сильевна. - Мое это - лю-
дям помогать!

Сейчас у нее на соци-
альном обслуживании - 
шесть человек. Все - пре-
клонного возраста. Есть 
и «тяжелые», из-за старо-
сти и болезней передвига-
ются с трудом. Есть и та-
кие, кто вообще не ходит. 
Восемь лет Елена ухажи-
вала за семейной парой. 
Дедушка - участник вой-
ны, без ноги, бабушка - 
медработник. Родствен-
ников у них не было сов-
сем. И старики, благодаря 
ее уходу, прожили до 90 
лет.

- Терпения у меня хва-
тает на всех! - говорит 
Елена Васильевна. - Те-
перь уже бабушки, кото-
рых обслуживаю, как род-
ные. Ждут меня, и от это-
го на душе светло и радос-

тно! Я их оберегаю от бед 
и проблем. Они называ-
ют меня кто Леночкой, кто 
дочкой. Одна бабушка, На-
дежда Ивановна, зовет ме-
ня мамочкой. У нее I груп-
па инвалидности. Сегодня 
помыла ее, поменяла пос-
тельное белье. Купила ей 
продуктов, убралась, при-
готовила поесть. Конечно, 
бывает, и устаю очень…

Но уходить Елена Ва-
сильевна не собирается, 
хотя и вышла уже на пен-
сию. Так и говорит:

- Да без работы не про-
жить! Каждый день осоз-
наю, что несу моим ба-
бушкам не только сум-
ки с продуктами. Я еще 
и добро несу! Наблюдаю, 
как у них исчезает тревож-
ность, теплеют глаза.

Теперь Елена Астахова 
считает: быть социальным 
работником - это призва-
ние. Нужно уметь видеть 
мир глазами пожилых лю-
дей, быть рядом, когда им 
нужна помощь.

Ее визит начинается 
с доброго приветствия, по-
том она интересуется со-
стоянием здоровья и на-

строением своих бабуль. 
Измеряет им артериаль-
ное давление, выслуши-
вает все пожелания и про-
сьбы.

Понимая, как важно 
пожилому человеку жить 
в чистом уютном доме, ре-
гулярно проводит влаж-
ную уборку. А если кому-
то из ее стариков требует-
ся улучшить жилищные 
условия - обязательно под-
нимет этот вопрос.

По долгу службы соц-
работнику приходится 
постоянно поддерживать 
связь с медицинскими уч-
реждениями. Подключает-
ся она, если необходимо 
срочно установить груп-
пу инвалидности.

- Елену Васильевну 
отличают удивительная 
доброта и отзывчивость, 
для подопечных она явля-
ется главным помощником 
и близким человеком, - от-
зывается о своем сотруд-
нике директор Меленков-
ского комплексного цент-
ра соцобслуживания Ма-
рина Будко. - Не раз она 
выхаживала людей после 
перенесенного инсульта, 

травм, не считаясь с лич-
ным временем. Любое де-
ло, за которое берётся Еле-
на Васильевна, она делает 
так, как бы сделала для са-
мой себя. Это не каждо-
му дано.

Тепла ее души, заботы 
и любви хватает для род-
ных и близких. Она помо-
гает своим братьям и сест-
рам. А все свободное время 
посвящает любимой внуч-
ке, которая, по ее мнению, 
рисует что-то неземное, 
космическое, с большой 
фантазией. Вместе они чи-
тают, танцуют и ухажива-
ют за георгинами, флокса-
ми и хризантемами, кото-
рые растут в огороде.

А бабушки пишут в ее 
адрес письма с благодар-
ностью. Из письма Анто-
нины Ивановны Демидо-
вой: «Здоровье мое ухуд-
шилось. Но с появлением 
соцработника жизнь по-
менялась! Когда она при-
ходит, все болезни улета-
ют прочь. Она согревает 
и лечит своей добротой. 
Низкий ей поклон!»

Ольга МаКСиМОВа.

Земной поклон

Социальный работник Меленковского КЦСО Елена Астахова.

… Есть люди, которые 
живут чужой болью, 
как своей собствен-
ной. Они идут навстре-
чу тем, кому плохо, кто 
не может обойтись без 
посторонней помощи. 
Они как свет в окне. 
Протягивают руку, на-
ходят добрые и утеша-
ющие слова…

Именно таким челове-
ком является Ольга Мура-
това, заведующая отделе-
нием социального обслу-
живания на дому граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов Вязниковского ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления. Ее жизненный при-
нцип: «Люби то, что дела-
ешь, и занимайся тем, что 
ты любишь!»

Свою трудовую де-
ятельность Ольга Викто-
ровна начала больше 30 
лет назад с организации 
работы первого отделе-
ния социальной помощи 
на дому одиноким пожи-
лым гражданам Вязников-
ского собеса. Дело было 
новое, неизвестное, опыт 
перенимать не у кого. Да и 
самообразованием не зай-
мёшься, так как информа-
ции было не найти.

- Чтобы пожилые люди 
доверились и согласились 
получать социальные ус-
луги на дому, ко всем вы-
ходила на дом, - вспомина-
ет она. - Выясняла, в чем 
нуждаются, а так же рас-
сказывала о возможностях 
социальной службы. Мно-
гие пенсионеры были тро-
нуты такой заботой.

Собственного транс-
порта в те годы у учрежде-
ния не было, так что часто 
приходилось добираться 
по адресам своим ходом. 
Были большие трудности 
с покупкой продуктов.

После ходатайства 
в Совет народных депу-
татов было принято реше-
ние прикрепить находя-

щихся на обслуживании 
людей к определённому 
магазину. В нем социаль-
ные работники стали по-
лучать для своих подопеч-
ных продуктовые «пай-
ки». Позже, в 90-е годы, 
для клиентов центра уда-
лось организовать благо-
творительные обеды.

Ольга Викторовна при-
ходила домой под впечат-
лением от всего увиден-
ного и услышанного. Еже-
дневная забота о земляках 
стала её миссией.

По инициативе и под 
руководством Ольги Му-

ратовой в комплексном 
центре развернулось во-
лонтёрское движение. Тра-
диционным стало оказа-
ние помощи одиноким по-
жилым людям в работе 
на приусадебных участ-
ках, придомовых терри-
ториях, сборе и заготов-
ках урожая в рамках ак-
ций: «Свет в окне», «Забо-
та», «Чистый дом».

В отделении социаль-
ного обслуживания на до-
му, которым руководит 
Ольга Викторовна, со-
зданы шесть мини-клу-
бов общения для пожи-

лых и инвалидов, живу-
щих в сельской местнос-
ти. Занявшись любимым 
делом, можно найти дру-
зей и восполнить дефицит 
общения.

Ольга Викторовна 
еще и творческий чело-
век. Хорошо читает сти-
хи. На всех праздниках 
проводит мастер-классы 
по изготовлению брошей 
и заколок в технике кан-
заши. Активно пропаган-
дирует на встречах и фо-
румах новые технологи 
в социальном обслужива-
нии. С ее помощью орга-
низованы две приёмные 
семьи для пожилых лю-
дей, а еще четыре семьи 
с инвалидами получают 
помощь персональных по-
мощников.

Ольга Викторовна зна-
ет, как лучше сплотить 
своих сотрудников и ис-
пользовать их знания 
и опыт. По словам ее ру-
ководства, в важных воп-
росах она «доходит до са-
мой сути». Во время эпи-
демии позаботилась о том, 
как организовать безопас-
ный режим работы.

В её адрес постоянно 
поступают благодарнос-
ти от жителей, которые 
пользуются услугами цен-
тра социального обслужи-
вания.

К а к  п о з и т и в н ы й 
и энергичный человек, 
Ольга Викторовна ведёт 
здоровый и активный об-
раз жизни. Заражая сво-
им примером, занимается 
скандинавской ходьбой, 
посещает бассейн, зимой 
организует и совершает 
лыжные прогулки, катает-
ся на коньках. Как люби-
тель путешествовать, она 
посетила много интерес-
ных мест и стран. Но для 
жителей родного Вязни-
ковского края красивы ее 
дела и отношение к зем-
лякам.

ирина ФиЛиппОВа.

Свет в окне

Зав отделением Вязниковского КЦСО  
Ольга Муратова.

За две смены в учреж-
дении отработало 172 со-
трудника. Как раз нака-
нуне профессионального 
праздника 5 июня уже за-
кончится третья смена.

Для защиты от инфек-
ции было приобретено бо-
лее 4 тысяч одноразовых 
масок, 2,5 тысяч одноразо-
вых перчаток, сшито около 
600 марлевых масок мно-
горазового использования. 
Закупили в детдоме одно-
разовые защитные костю-
мы и экраны. Запасли 600 
литров дезинфицирующих 
средств…

- Поначалу было слож-
но все организовать, - рас-
сказывает директор де-

тского дома Наталья Мель-
никова. - У многих был ка-
кой-то панический страх. 
Оставить семьи, позабыть 
о своих проблемах, чтобы 
жить две недели в закры-
том учреждении, никуда 
не выходя. Это непросто! 
Но потом все поняли, что 
от них требуется. Были 
четко распределены обя-
занности. И люди успоко-
ились. На третью смену 
уже вышли некоторые со-
трудники из первой.

Круглосуточно дежу-
рили нянечки и медсест-
ры, воспитатели и соци-
альные педагоги. Помо-
гали друг другу во всем! 
Кроме того, бесперебой-

но работал весь персонал 
кухни и банно-прачечно-
го отделения. Кстати, не-
сколько сотрудников тру-
дятся здесь с самого осно-
вания детского дома. Это 
Татьяна Силуянова, Ната-

лья Борисова, Татьяна Ви-
ноградова, Елена Осипова 
и Нина Толчанова.

В сложных условиях 
коллектив сплотился! Со-
трудники выполняли свои 
трудовые обязанности, за-

ботились о 185 детях-ин-
валидах, стараясь не на-
рушать привычный ритм 
жизни. Это позволило вос-
питанникам учиться в дис-
танционной форме. Малы-
ми группами они участво-

вали в досуговой и спор-
тивной жизни интерната. 
А еще общались по скайпу 
со своими родными и дру-
зьями. Также воспитате-
ли снимали видеоролики 
о жизни детей и отправ-
ляли их родителям.

Есть в детском доме от-
деление милосердия для ре-
бят с особо тяжелыми не-
дугами. Но с каждым ин-
дивидуально идет работа! 
Из «лежачих» детей перево-
дят в «колясочники», и они 
начинают видеть мир и сво-
бодно передвигаться по ин-
тернату и двору. Из «коля-
сочников» - кого-то непре-
менно ставят на ноги. Да, 
это тяжелый труд! Чем его 
измерить? Разве что первы-
ми шагами, благодарной де-
тской улыбкой, широко рас-
пахнутыми глазами от но-
вых впечатлений! Но в год 
такие чудесные преображе-
ния происходят с несколь-

кими живущими здесь ре-
бятами.

За к ры т ы й реж и м 
- не помеха заниматься 
спортом. В детском доме 
создана прекрасная спор-
тивная база, позволяющая 
обеспечить активный от-
дых воспитанников. Все 
здесь дарит детям огром-
ную радость! Они спешат 
на прогулку, чтобы поско-
рее сесть на свой любимый 
велосипед, проехать на ро-
ликовых коньках, безза-
ботно прокатиться на са-
мокате, поиграть в мяч. 
Те, кто пока еще не уме-
ют, с удовольствием учат-
ся. А помогают им в этом 
друзья и воспитатели.

Отдушиной в период 
изоляции является и при-
усадебный участок в шесть 
соток, с теплицей. Ребя-
та выращивают на огоро-
де морковку, редиску и зе-
лень. А в теплице выса-

живают рассаду помидор 
и перца. Потом собран-
ный урожай идет для уго-
щений. На базе интерната 
есть возможность пригото-
вить для себя что-то вкус-
ное на кухне. И такие ку-
хоньки есть в каждом от-
делении. Азы домоводства 
помогают при самостоя-
тельном проживании ребят 
в учебных квартирах.

Для сотрудников, не-
смотря на закрытый ре-
жим работы, организуют 
кинопоказы. И на спортив-
ной площадке они могут 
позаниматься любимыми 
видами спорта, покатать-
ся на велосипедах. Панде-
мия непременно отступит, 
а коллектив детского дома 
показал, что при подде-
ржке департамента соцза-
щиты может противосто-
ять любым трудностям!

ирина иГнаТОВа.

Жизнь продолжается!
В середине апреля Кольчугинский детский дом-
интернат в связи с эпидемией перешел на кругло-
суточный закрытый режим работы. Это произош-
ло впервые, поэтому пришлось решать много ор-
ганизационных вопросов. Главной задачей стала 
подготовка коллектива к слаженной работе.

Персонал Кольчугинского детского дома-интерната делает все,  
чтобы их воспитанники каждый день чувствовали заботу и ласку.


