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«Ашапский ПНИ» - филиал 
ГБУ ПК «Озерский ПНИ» 
кардинально изменил при-
вычный режим работы. 
В полном смысле слова 
закрыли ворота, а сотруд-
ники перешли на 2-х не-
дельный режим работы. 
Они полностью исключили 
общение со своими близки-
ми, дни и ночи, без права 
выхода за территорию, на-
ходились в интернате.

Этим людям нужно сказать 
огромное спасибо за их труд. 
Особенно хотелось бы расска-
зать о сиделке Ашапского ПНИ 
Татьяне Николаевне Хлопиной.

Она, как и все, без слов 
приняла эту вахту, хотя дома 
остались два сына. За беско-
нечными хлопотами и делами 
мысли о доме уходили на второй 
план. Но лишь наступала ночь 
и все проживающие засыпали, 
женщина вновь думала о семье. 
Сердце сжималось, что млад-
шенький не услышал от мамы 
пожеланий доброй ночи. Бес-
покоилась и за старшего, и за 
здоровье престарелого отца, 
который полностью взял на себя 
домашние хлопоты.

Утром ей снова идти в «бой» 
за чистоту, за уют. Смотришь и 

Медицинские сестры отде-
ления стационарного со-
циального обслуживания 
ГБУ ПК «Озерский ПНИ» в 
деревне Березовая Гора в 
условиях 2-х недельной 
смены работают впервые. 

Галина Смирнова, Анна Пах-
тусова, Лейла Штерцер - меди-
цинские работники со стажем. 
Татьяна Журавлева и Армине 
Галоян - в начале професси-
онального пути. Для Армине 
работа в отделении социального 
обслуживания – это первый про-
фессиональный опыт. Все мед-
сестры, понимая, насколько се-
рьезная сложилась обстановка, 
оставили дом, семьи и заступи-
ли на работу в условиях особого 
режима труда. 

В отделении планы в это 
время были немалые. И особый 
режим труда совпал не только с 
традиционным весенним бла-
гоустройством территории ин-
терната, но и с праздником, 
который в Озерском ПНИ отме-
чают всегда, при любых услови-
ях – Днем Победы. 

День Победы в интернате – 
особый праздник, подопечные 
и сотрудники относятся к нему с 
особым трепетом и вниманием, 
считают своим долгом почтить 
память ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
которые проживали в интерна-
те в период с 1941 по 1963 годы.

Должностные обязанности 
медицинских сестер лишь от-
носительно подразумевают 
их участие в праздничных ме-
роприятиях. Но сотрудницы 
делали все: готовили творческие 
работы для выставки, оформ-
ляли зал и территорию, были в 
числе самодеятельных артистов 
в праздничной концертной про-

Когда вместе - 
все получается
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЗЕР-

СКИМ ПНИ

Ежегодно 8 июня в России 
отмечается День соци-
ального работника. Про-
фессиональный праздник 
установлен 27 октября 
2000 года указом прези-
дента РФ.
История праздника уходит 
своими корнями в пе-
тровскую эпоху. В 1701 
году Петр l подписал указ 
о создании богаделен 
для престарелых, нищих 
и больных. Подобные за-
ведения открывались при 
церквях и имели государ-
ственную поддержку. Для 
работы в них нанимали 
лекарей.
Профессия социально-
го работника появилась в 
России лишь в 90-е годы 
ХХ века. Основная  ее 
задача  – оказывать со-
циальную помощь нуж-
дающимся гражданам, к 
которым относятся и про-
живающие в нашем уч-
реждении.
К сожалению, 2020 - год 
больших потрясений для 
нашей страны и мира в 
связи с распространением  
коронавирусной инфек-
ции и принятыми  про-
филактическими мерами. 
Время ставит перед нами 
непростые задачи. Благо-
даря сплоченности, про-
фессионализму, команд-
ному стилю, ответствен-
ности каждого в ГБУ ПК 
«Озерский ПНИ», со-
трудники успешно рабо-
тают в условиях особого 
режима труда с 14-
дневным сменным графи-
ком, который предполага-
ет временную изоляцию 
сотрудников и подопеч-
ных в интернате. Сотруд-
ники обеспечиваются бес-
платным трехразовым пи-
танием и достойными ус-
ловиями для отдыха.

Благородная 
профессия.
Помогать 
и поддерживать

Дорогие коллеги!
От всей души выражаю 
вам слова искренней 
признательности за вы-
полняемую работу в 
Озерском ПНИ и по-
здравляю с Днём со-
циального работника. 
Благодарю вас за то, 
что вы понимаете, как 
быстро нужно перестро-
иться, выполняя свои 
обязанности, порой из-
менить их по ситуации.  
Работа иногда кажется 
невыполнимой, но ре-
шаемой вместе с вами.  
Пусть наша работа 
приносит щедрые 
плоды в виде доверия, 
общения, взаимо-
понимания и блага! 
Пусть всем работает-
ся легко, пусть в жизни 
у каждого будет много 
идей для совершенства 
и много возможностей, 
чтобы реализовать 
важные планы! Всем 
добра, душевного тепла 
и спокойствия, радост-
ных улыбок и надежды 
на лучшее будущее!

с увАжением к вАм, 
директОр в.П. мелюхинА

От улыбок станет всем светлей

грамме. И все это в свое личное, 
свободное от основных обязан-
ностей время.

В то время, когда медсестры, 
неформально общаясь, находи-
лись в гуще событий интерна-
та, наши подопечные увидели 
в них не только сотрудников в 
белых халатах, но и интерес-
ных, открытых, разносторонних 
друзей. 

Когда еще медсестра пойдет с 
тобой на лужайку плести венок 
из одуванчиков или выйдет 
на поле в составе футбольной 
команды вместе с другими? А 

часто ли медицинские сестры 
поют и танцуют на празднике? 
А раскрашивают двор такими 
яркими красками, что, кажется, 
ты снова очутился в беззабот-
ном детстве?

Какие же впечатления от 
нового режима труда у наших 
сотрудников? Что нового, уди-
вительного они получили?

Армине Галоян: «Я и подумать 
не могла, что можно так дружно, 
сплоченно, весело всем вместе 
- сотрудникам и подопечным – 
сделать жизнь в нашем интер-
нате насыщенной, интересной, 

разнообразной, как в настоящей 
семье, пусть и большой».

Татьяна Журавлева: «Вместе 
мы трудились, вместе отмечали 
День Победы. Наши подопечные 
не ощутили временных перемен, 
ведь их жизнь ни в чем не изме-
нилась. Мы старались сделать 
больше, чем обычно, восполнить 
отсутствие  тех сотрудников, 
которые находятся на отдыхе 
после предыдущей вахты».

Галина Смирнова «Я думаю, 
мы справились. Когда все вместе 
делают одно дело, то все обяза-
тельно получается!»

удивляешься, сколько доброты, 
внимания, участия, сострада-
ния в этой женщине. Она не ску-
пится на добрые слова, теплые 
прикосновения к проживаю-
щим. Всех подбодрит, успокоит, 
поможет, а если пообещает, то 
обязательно сдержит свое слово. 

Нельзя сказать, что ей легко 
дается исполнять свои обязан-
ности сиделки и при этом прояв-
лять участие, излучать доброту к 

подопечным бабушкам и дедуш-
кам. Но Татьяна всегда спокой-
ная, добрая, приветливо улыба-
ется. Творит добро, не жалуясь 
на трудности.
- Татьяна Николаевна, почему 
Вы выбрали профессию, свя-
занную с социальной сферой?

- В детстве я хотела быть вос-
питателем. Не получилось. Но 
выходит, сегодня моя работа 
близка той, о которой когда-то 

мечтала. Помогаю  одиноким 
людям,  которым так не хватает 
внимания и заботы. Мне нра-
вится общаться со своими по-
допечными, проводить с ними 
занятия по мелкой мотори-
ке рук, арт-терапии, конструи-
рованию, аппликации. Их глаза 
сияют радостью, значит, они 
видят во мне друга.
- Видно, как Вы любите свою 
работу.

- Конечно. Утром пересту-
паешь порог нашего филиала 
и видишь улыбки на лицах по-
допечных. На душе становит-
ся светло и радостно, забыва-
ешь про все неурядицы, что есть. 
Работа приносит мне положи-
тельные эмоции.
- Должен ли человек, работаю-
щий в социальной сфере, об-
ладать определенными каче-
ствами?

- Конечно. В первую очередь, 
быть добрым.  А также ответ-
ственным, порядочным, терпе-
ливым, добросовестным, трудо-
любивым. И главное - быть опти-
мистом, нести заряд бодрости и 
позитива  всем, кто его окружает. 
Это так нужно нашим друзьям.
- Ваше правило жизни?

- Будь добрым к людям, и 
добро обязательно вернётся  к 
тебе.
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Татьяна Николаевна Хлопина любит свою работу.


