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Когда забота это призвание!
Анна ИШНИЯЗОВА
Социальные
работники Копейского
реабилитационного центра
для лиц с умственной
отсталостью отмечают свой
профессиональный праздник.
Стремление помочь ближнему всегда
было свойственно человеку. Не всякий
сможет равнодушно пройти мимо чужой
беды, но вот помогать постоянно, стать
настоящей поддержкой для тех, кто в этом
нуждается - благородная миссия немногих.
Социальные работники несут тепло и заботу тем, кто волею судьбы остался без
внимания и поддержки близких. Сложна
и многогранна эта работа. Атмосфера доверия, душевной искренности и взаимоуважения - главная составляющая в труде
социального работника. Эта профессия
- одна из самых милосердных и нужных
нашему обществу. Именно поэтому в Копейском реабилитационном центре для
лиц с умственной отсталостью работают
только душевные, чуткие и понимающие
люди, всегда готовые помочь окружающим.
- На сегодняшний день в центре на постоянном проживании находится 224 человека, количество поступающих с каждым
годом возрастает - рассказывает директор
Копейского реабилитационного центра
Игорь Калинин. - Многие проведут здесь
всю жизнь, и мы стараемся сделать ее
насыщенной и комфортной.

се. Заменено оборудование на энергоемкое, позволяющее существенно экономить
энергоресурсы. Помещения бани отвечают
европейским стандартам: теплые полы,
возможность автоматического регулирования температуры подаваемой воды и пара.
В рамках программы энергосбережения,
благодаря правительству и министерству
социальных отношений Челябинской области был установлен автоматический индивидуальный тепловой пункт, что позволяет
регулировать подачу тепла в зависимости
от погодных условий и существенно экономить финансовые средства и обеспечивает комфортные условия проживания
инвалидов.
В планах - установить газо-блочную котельную, которая полностью обеспечит
учреждение нужным теплом и также позволит снизить затраты на энергоресурсы.

На летней спартакиаде среди учреждений социального обслуживания Челябинской области спортивная команда центра
заняла первое общекомандное место, а
также первое место в эстафете в соревновании по легкой атлетике.
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лябинским областным лесхозом на посадку более 60 тысяч саженцев хвойных деревьев. Из полученных за рабо-

или написать в соцсети
vk.com/yaroslavmagazov.
С собой на вылазку нужно
иметь ведра (одно на двоих),

В этом году из учреждения выбыл на
самостоятельное проживание один получатель социальных услуг, успешно прошедший реабилитационный курс. Центр оказал
ему помощь в оформлении документов
на получение жилья, как сироте. Сейчас
социальной службой центра с учетом рекомендаций реабилитационной комиссии
ведется индивидуальное сопровождение,
включающее в себя психологическую, социальную, юридическую помощь, обследование условий проживания и мониторинг
жизнеустройства инвалида.
ДОРОЖЕ ГРАМОТ РАДОСТЬ ПРОЖИВАЮЩИХ
ЦЕНТРА
Чтобы вовлечь постояльцев в обычную
жизнь, для инвалидов создают оптимальную творческую среду.
- В программе реабилитации - та же
трудотерапия. Задачи элементарные: прибраться в комнате и заправить кровать или
высадить цветы на клумбе. Но они развивают социальную активность и повышают
самооценку, - рассказывает заведующий
медицинской частью Андрей Иванов.
В центре проходят праздники и концерты,
театрализованные представления, конкурсные программы, тематические вечера, дискотеки - для этого есть просторный актовый
зал с аппаратурой. Положительный эффект
дают поездки в кино и цирк, в зоопарк и
музеи. В них получатели социальных услуг
узнают что-то новое для себя, развиваются,
учатся выстраивать связи с миром.
Также клиенты центра с удовольствием занимаются творчеством: они рисуют,
валяют картины из шерсти, вышивают бисером, выступают на сцене и даже дают
концерты в других учреждениях социального обслуживания. Все это помогает им
раскрыть творческий потенциал и поверить
в себя. Копейчане не раз становились победителями разных творческих конкурсов,
отмечены грамотами и дипломами.
- За успехами наших клиентов - всегда работа дружного коллектива, - говорит Игорь
Калинин. - Восьмого июня Россия отмечает
День социального работника. Это праздник
для всех сотрудников центра. Несмотря на
скромную зарплату, они щедро делятся
своим душевным теплом и помогают слабым. Мои коллеги не раз получали грамоты
и награды от правительства Челябинской
области, Законодательного собрания и
губернатора Челябинской области. Однако
самая дорогая награда - увидеть радость
в глазах подопечных. Я благодарен своим
сотрудникам за чуткость, милосердие и
доброту.

