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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 за-
боту тем, кто волею судьбы остался без 
внимания и поддержки близких. Сложна 
и многогранна эта работа. Атмосфера до-
верия, душевной искренности и взаимоу-
важения - главная составляющая в труде 
социального работника. Эта профессия 
- одна из самых милосердных и нужных 
нашему обществу. Именно поэтому в Ко-
пейском реабилитационном центре для 
лиц с умственной отсталостью работают 
только душевные, чуткие и понимающие 
люди, всегда готовые помочь окружающим. 

- На сегодняшний день в центре на по-
стоянном проживании находится 224 чело-
века, 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.

ЦЕНТР - НАШ ДОМ РОДНОЙ
Двухэтажному зданию центра более по-

лувека. Но в последние годы оно заметно 
преобразилось. Кирпичный фасад закрыт 
красивым керамогранитом, в оконных про-
емах - исключительно пластик, за стекла-
ми - яркие цветные шторы. Все выглядит 
стильно и современно. 

В каждой комнате, где живут инвалиды, 
достойный ремонт. Вслед за комнатами 
постояльцев преображаются и другие по-
мещения центра. 

Для проведения культурно-массовых ме-
роприятий проживающим предоставлен 
просторный и красивый актовый зал. Пи-
щеблок оборудован по последнему слову 
техники. Кабинеты физиотерапии и зубной 
оснащены современным оборудованием, 
позволяющим проводить лечебные про-
цедуры на высоком уровне. Качественный 
ремонт проведен в банно-прачечном корпу-

се. Заменено оборудование на энергоем-
кое, позволяющее существенно экономить 
энергоресурсы. Помещения бани отвечают 
европейским стандартам: теплые полы, 
возможность автоматического регулирова-
ния температуры подаваемой воды и пара. 

В рамках программы энергосбережения, 
благодаря правительству и министерству 
социальных отношений Челябинской обла-
сти был установлен автоматический инди-
видуальный тепловой пункт, что позволяет 
регулировать подачу тепла в зависимости 
от погодных условий и существенно эко-
номить финансовые средства и обеспе-
чивает комфортные условия проживания 
инвалидов. 

В планах - установить газо-блочную ко-
тельную, которая полностью обеспечит 
учреждение нужным теплом и также по-
зволит снизить затраты на энергоресурсы.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Центр мечтает о спортивной площадке 

с искусственным покрытием: физкультур-
но-оздоровительные мероприятия очень 
важны для поддержания здорового образа 
жизни получателей социальных услуг, по-
этому в центре этому направлению уделя-
ется пристальное внимание. 

Спортивная коман-
да учреждения по-
стоянно принимает 
участие в соревно-
ваниях, организуемых 
министерством соци-
альных отношений Че-
лябинской области. 
Так, на зимней спар-
такиаде среди стаци-
онарных учреждений 
социального обслу-
живания в г. Сатке 
команда учреждения 
заняла второе место 
в эстафете по лыж-
ной гонке. По итогам 
соревнований в рам-
ках чемпионата по мини-футболу, прово-
димых среди учреждений социального об-
служивания в 2016 году, команда центра 
была направлена на международные со-
ревнования по мини-футболу среди команд 
психоневрологических интернатов Ураль-
ского федерального округа «Seni Cup Ural 
2017». Турнир проводился в соответствии 
с правилами FIFA. Команда Копейского 
реабилитационного центра заняла третье 
почетное место. 

На летней спартакиаде среди учрежде-
ний социального обслуживания Челябин-
ской области спортивная команда центра 
заняла первое общекомандное место, а 
также первое место в эстафете в сорев-
новании по легкой атлетике.  

ГЛАВНОЕ - ЗАБОТА
Основные заботы сотрудников центра 

направлены на лечение и реабилитацию 
инвалидов.

Самые сложные клиенты центра живут 
в отделениях «Милосер-
дие». Они  нуждаются 
в постоянном уходе. 
Их нужно мыть, кор-
мить, лечить, выводить 
на прогулки. Эти люди 
проведут в центре всю 
жизнь, но стараниями 
персонала эта жизнь 
будь максимально ком-
фортной.

Палаты отделений 
милосердия оснащены 
специальными крова-
тями и другой техни-
кой для лежачих боль-
ных, проживающие 
находятся под кругло-

суточным наблюдением медицинского 
персонала. 

В отделениях «Реабилитация» живут ин-
валиды, которые могут обслужить себя 
сами, но нуждаются в постоянной психоло-
гической и моральной поддержке. Часть из 
них имеет шансы, получив навыки обычной 
жизни, вернуться в общество.

В центре создана и успешно функцио-
нирует реабилитационная комиссия, ко-
торая проводит анализ реабилитационной 
работы, оценивает результаты работы с 
инвалидами, имеющими положительную 
и отрицательную динамику в развитии, 
способности и особенности психического 
состояния здоровья, вносят предложения 
по маршрутам реабилитационных меро-
приятий. 

Хочется выразить слова благодарности 
министерству социальных отношений Че-
лябинской области и лично министру со-
циальных отношений Татьяне Евгеньевне 
Никитиной за оказанную помощь и по-
стоянную поддержку в жизни и работе 
учреждения. 

Одним из направлений комплексной реа-
билитации инвалидов является социально-
средовая реабилитация, целью которой 
выступает социально-ориентированная 
адаптация инвалидов и успешная их инте-
грация в общество. 

В этом году из учреждения выбыл на 
самостоятельное проживание один полу-
чатель социальных услуг, успешно прошед-
ший реабилитационный курс. Центр оказал 
ему помощь в оформлении документов 
на получение жилья, как сироте. Сейчас 
социальной службой центра с учетом ре-
комендаций реабилитационной комиссии 
ведется индивидуальное сопровождение, 
включающее в себя психологическую, со-
циальную, юридическую помощь, обследо-
вание условий проживания и мониторинг 
жизнеустройства инвалида.  

ДОРОЖЕ ГРАМОТ -  
РАДОСТЬ ПРОЖИВАЮЩИХ 
ЦЕНТРА    

Чтобы вовлечь постояльцев в обычную 
жизнь, для инвалидов создают оптималь-
ную творческую среду. 

- В программе реабилитации - та же 
трудотерапия. Задачи элементарные: при-
браться в комнате и заправить кровать или 
высадить цветы на клумбе. Но они разви-
вают социальную активность и повышают 
самооценку, - рассказывает заведующий 
медицинской частью Андрей Иванов.

В центре проходят праздники и концерты, 
театрализованные представления, конкурс-
ные программы, тематические вечера, дис-
котеки - 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 удовольстви-
ем занимаются творчеством: они рисуют, 
валяют картины из шерсти, вышивают би-
сером, выступают на сцене и даже дают 
концерты в других учреждениях социаль-
ного обслуживания. Все это помогает им 
раскрыть творческий потенциал и поверить 
в себя. Копейчане не раз становились по-
бедителями разных творческих конкурсов, 
отмечены грамотами и дипломами.

- За успехами наших клиентов - всегда ра-
бота 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 сла-
бым. 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. 

Когда забота - 
это призвание!

Поздравление могло не найти 
ветерана

5 мая у подъезда на асфальте лежал большой 
конверт с символикой Дня Победы. Это было 
традиционное поздравление президента моей 

маме - участнице войны, которой 94 года. Конверт был 
вскрыт и грубо заклеен. Раньше такие поздравления 
приносили домой и вручали под роспись, а теперь что 
же? Ящик у нас на замке, и всегда кто-то дома. Стыд-
но и обидно, ведь конверт мог и не дойти. На нем стоит 
штемпель 20-го почтового отделения…

Абонент 8-950-72-356…

Спасите место отдыха
Крик души! Маленький уютный пляж на АМЗ 

в конце 5-й Восточной умирает! По нему ездят 
машины, и совсем не остается травки, только 

голая земля. Вот бы здесь поставили знак, запрещаю-
щий въезд…

Абонент 8-951-46-042…

Не пей из колодца, купи воду 
в магазине

В Миассе по ул. Винокурова в частном секто-
ре загрязнен колодец с питьевой водой. Еще с 
января. Но никому из власть имущих нет дела, 
отсылают из одной инстанции в другую до беско-

нечности. Местным приходится покупать питьевую воду 
в магазинах. Вопрос: кому это выгодно?

Лола.

Александр ДЫБИН

Корреспонденты «КП» про-
шлись по подпольным «разли-
вайкам» во дворах Челябинска. 


- В нашем киоске внаглую прода-
ют пиво, - пожаловались в редак-
цию жители улицы Марченко, - из-
за этого даже дворники работать пе-
рестали: с утра «остаканятся» и си-
дят на лавочке.

Мы отправились по указанно-
му адресу. Ларек без опознаватель-
ных знаков нашли без труда. Вну-
три вполне пуританский набор: кон-
сервы, хлеб, в холодильниках запо-
тевшая газировка. Лишь неоновый 
шнур над дверью приглашает за-
глянуть в подсобку. Смело шагаем 
в дальний закуток мимо скучающей 
продавщицы. И вот он, хмельной 
оазис посреди сухой пустыни. Пять 
видов разливного пива, в бутылках, 
в банках - выбирай любое. 

- А разве можно так? - спрашива-
ем у барменши в засаленном хала-
те, которая потрошит тушку копче-
ной рыбы.

- Почему нет? - не отрываясь от 
своего завтрака, удивляется жен-
щина, - у нас тут все по закону. Это 
не киоск, а кафе. Вот барная стой-
ка, там столик, туалет даже есть. Все 
как положено.

Хозяйка пивнушки кивнула на си-
нюю биокабинку за окном. 

- Но соседи жалуются...
- Не знаю ничего, - вступает в спор 

женщина, - мы своих клиентов не 
выпускаем. Купили, у нас же выпи-
ли и пошли домой. Наши не хули-
ганят. Только один раз малолетки 
туалет перевернули. А так все тихо. 
Вон алкомаркет через дорогу, мо-

жет, это там купили да буянят. А у 
нас все культурно!

Уже на выходе замечаем странную 
тумбу. Сколочена из грубых досок, с 
экраном и кнопками. На терминал 

оплаты не похожа, уж больно не-
взрачная. Присмотревшись, поня-
ли, что это игровой автомат.

- А можно поиграть? - спрашива-
ем у продавца. 

- Валяйте, сколько ставите?
В кармане брюк нашелся мятый 

полтинник, который тут же исчез в 
аппарате. А на дисплее автомата по-
явилась веселая обезьяна. 

- А куда жать? - спрашиваем у бар-
менши.

- Да все просто, - она начала кла-
цать по кнопкам, - я вам вот уже 9 
рублей выиграла.

Но через пару минут прожорли-
вый примат на экране слопал все 
деньги и мы ушли из ларька ни с 
чем. 

Дальше наш путь лежал в Ленин-
ский район. По словам читателей, 
еще одна «разливайка» работает на 
Копейском шоссе. Да это ж брат-
близнец киоска с Марченко! Такие 
же краны для пенного и даже точно 
такой же «однорукий бандит».

- Пива нет, будет вечером, - за-
метив наш томный взгляд, сказала 
продавщица.

- А поиграть можно?
- Минимальная ставка - триста 

рублей.
Видимо, в Ленинском игроманы 

богаче, чем в Тракторозаводском, 
но мы не стали снова дразнить обе-
зьяну, рискуя деньгами.

Дневник города Челябинск
www.kp.ru
07.05.2013 5

Ларек с обезьяной и пивом

КОММЕНТАРИЙ 
- С начала года в Челябинске оштрафовано 300 киосков, которые торгуют спирт-

ным вопреки запрету, - рассказал руководитель центра исполнения админи-
стративного законодательства УМВД России по Челябинску Владимир Бе-
лов. - Кроме того, суд может конфисковать незаконный товар. Никакие отговорки, 
что в ларьке есть посадочные места и туалет, что пиво продается на разлив, не дей-
ствуют. Если здание не стационарное, если на помещение нет так называемой зелен-
ки, то пиво продавать запрещено. Челябинцы могут сообщать о таких точках своим 
участковым или в дежурные части районных отделов:
ОП № 1 (Ленинский район) - 253-75-01, 253-74-42
ОП № 2 (Металлургический район) - 735-20-03, 735-33-82
ОП № 3 (Советский район) - 237-07-87, 267-76-50, 267-76-51
ОП № 4 (Тракторозаводский район) - 772-86-67
ОП № 5 (Центральный район) - 263-94-53, 267-75-75, 267-75-05
ОП № 6 (Калининский район) - 772-13-69, 772-14-14
ОП № 7 (Курчатовский район) - 742-13-69, 797-97-81

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ KP.RU

О чем сегодня пишут 
наши читатели:

Всех желающих зовут в бесплатные экотуры
Ирина КАРЕЛИНА

Горожанин Ярослав Мага-
зов заключил договор с Че-
лябинским областным лесхо-
зом на посадку более 60 ты-
сяч саженцев хвойных дере-
вьев. Из полученных за рабо-
ту денег он не оставит себе 
ни копейки.

- Часть средств идет на 
заказ автобусов, чтобы вы-
ехать в леса области, - рас-
сказывает молодой человек. 
- А те, что останутся, 
потрачу на покуп-
ку дополнитель-
ных  сажен -
цев. Чтобы 
озеленить 
как  мож -
но больше 
т е р р и то -
рий!

Н у ж н ы 
п о м о щ н и -
ки. Ярослав 
объявил об 
экологической 
акции на своей 
страничке в соцсе-
ти. Меньше чем за неде-
лю откликнулось 35 человек: студен-
ты, школьники и даже целые семьи. 

Таким составом 5 
мая поехали в район 

поселка Таянды и выса-
дили там 12 тысяч моло-

дых сосенок. Это 333 дере-
ва на человека!

- Запланированы еще две поезд-
ки, так что ждем всех желающих, - 

говорит Ярослав. - Проезд на авто-
бусе бесплатный. Количество мест 
ограничено. Посадка леса - это вре-
мя, проведенное на свежем воздухе 
с пользой для души и тела. Потому 
что такое занятие приносит мораль-
ное удовлетворение и является хо-
рошей зарядкой.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Позвонить Ярославу по те-
лефону 8-951-129-82-60
или написать в соцсети 
vk.com/yaroslavmagazov.

С собой на вылазку нужно 
иметь ведра (одно на двоих), 
воду, обед, рабочую одежду 
по погоде, средство от кле-
щей, комаров. Перчатки, ин-
вентарь и посадочный мате-
риал предоставят.

12 мая посадки в районе 
поселка Еманжелинка. Отъ-
езд в 9 утра от остановки 
«Алое поле» в сторону АМЗ. 
Обратно в Челябинск автобус 
привезет в 8 - 9 часов вечера.

19 мая посадки в Челябин-
ском городском бору. Под-
робности будут позже на 
странице Ярослава Магазо-
ва «ВКонтакте».

КСТАТИ
Для посадки деревьев волон-

терам выдают мечи Колесова. Это 
оригинальная узкая лопата, которой 
пробивают щели в почве. Изобретена 

она была еще в прошлом веке директором 
Харьковского земледельческого училища. 
Весит ручной инструмент около пяти кило-
граммов, а к вечеру, говорят, все 50. Но 

это самое лучшее орудие в плане со-
хранения лесной подстилки. При по-

садке леса работают в паре: 
мечник и сажальщик. При-

ходите - научат.

СПОРТ
Что сделал
«Трактор», 
продав права 
на Ничушкина

http://kp.ru/4694

ОБЩЕСТВО
Челябинцам 
не по карману 
канализация и газ

http://kp.ru/4695

ЧП
В Магнитогорске 
ребенок остался жив 
после падения 
с четвертого этажа

http://kp.ru/4696

Протянуть руку помощи  
                 тем, кто в беде, 
Ведь чужою беда не бывает.
Ты поможешь любому  
                 всегда и везде, 
Если он одинок и страдает.
Ты на хрупкие плечи  
                 однажды взяла 
Непростую о ближнем заботу.
Дай же Бог тебе сил,  
      чтоб подольше смогла 
Благородную делать работу.
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