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Профессиональный 
праздник отмечают 
сегодня сотрудники 
Копейского 
реабилитационного 
центра для 
инвалидов 
с диагнозом 
«умственная 
отсталость».

В 1963 году по решению 
исполнительного комитета 
Копейского городского Со-
вета депутатов трудящих-
ся № 16 был открыт дом 
для престарелых шахтеров. 
В 1970 году его переиме-
новали в Копейский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов. А в 2003-м уч-
реждение было перепрофи-

лировано в государственное 
стационарное учреждение 
социального обслужива-
ния «Копейский реабили-
тационный центр для лиц с 
умственной отсталостью». 
Центр начал принимать на 
постоянное место житель-
ства инвалидов, страдаю-
щих психоневрологически-
ми заболеваниями.

Долгие годы центр зани-
мается социально значи-
мым делом - созданием ус-
ловий, которые необходимы 
для успешной реабилитации 
проживающих здесь людей, 
для их интеграции в обще-
ство. Посвятить свою жизнь 
столь благородному заня-
тию способны только чут-
кие, неравнодушные люди 

с открытой душой. Восьмо-
го июня они отмечают свой 
профессиональный празд-
ник - День социального ра-
ботника. Это еще один по-
вод сказать спасибо тем, 
кто выбрал своей профес-
сией милосердие.

- Социальный работник 
- это специалист, который 
помогает в быту, оказы-
вает моральную и право-
вую поддержку, - говорит  
и. о. директора Копейского 
реабилитационного центра 
для лиц с умственной от-
сталостью Игорь Калинин. 
- Наша профессия сложная, 
но благородная. Случайные 
люди в нее не приходят. Для 
многих из нас профессия - 
это призвание.

Сегодня Копейский реабилитационный 
центр соберет своих соцработников для 
поздравления в актовом зале.

В настоящее время в учреждении рабо-
тает 111 сотрудников, у многих из них за 
плечами большой трудовой стаж. Среди 
них: Сыровешкина Валентина Николаевна - 
сестра-хозяйка, Целищева Нина Викторов-
на - заведующая прачечной, Марченко Ни-
на Анатольевна - медсестра, Бородеева Ли-
лия Викторовна - медсестра, Пивинь Ольга 
Николаевна - медсестра, Марус Олеся Ле-
онидовна - медсестра, Шевцова Елена Бо-
рисовна - машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, Алексеева Татьяна Петров-
на - швея, Иванова Ольга Александровна 
- шеф-повар, Гончарова Галина Владими-
ровна - официантка, Яркова Наталья Алек-
сандровна - официантка, Лидия Ивановна 
Попова - санитарка, Князева Елена Федо-
ровна - сестра-хозяйка. 

Стоит отметить огромный вклад в работу 
учреждения, открытие и развитие творче-
ских способностей инвалидов культоргани-
затора Галины Александровны Вороновой. 
Созданный при ее руководстве в 2009 году 
художественный коллектив «Улыбка» посто-
янно удивляет новыми номерами. Возмож-
ность выступать на сцене помогает клиентам 
поверить в себя, в свои силы, реализовать 
свои творческие способности. При ней бы-
ла налажена работа творческих и спортив-
ных кружков. Благодаря соцработнику На-
талье Михайловне Титовой приобретаются 
товары и современная техника для личных 
нужд клиентов, а комнаты проживающих 
оформлены с учетом личных пожеланий. За 
время работы в центре эти сотрудники за-
рекомендовали себя как профессионалы, 

способные справляться с большими объе-
мами работы. Они вносят свой вклад в со-
вершенствование учреждения, доброжела-
тельны в общении с клиентами, относятся 
к ним с пониманием и уважением.

Особая благодарность за нелегкий труд 
- ветеранам, ушедшим на заслуженный 
отдых. Благодарим зав. складом Клав-
дию Васильевну Тараскину, зав. отделе-
нием милосердия Масхуду Фархатдинов-
ну Фазлиахметову, конюха-возчика Влади-
мира Даниловича Мочалова, машиниста 
по стирке белья Людмилу Ивановну Хано-
ву, медсестер Любовь Евгеньевну Плом и 
Татьяну Фридриховну Борискову, библио-
текаря Наталью Захаровну Бородину, за-
ведующую хозяйством Тамару Яковлевну 
Саберьянову, медсестру Людмилу Алек-
сандровну Шушарину, официантку Гулиги-
ну Ясавеевну Асхадулину, санитарку Оль-
гу Григорьевну Прунову, санитарку Фаину 
Самуиловну Урмышеву, главного бухгалте-
ра Галину Павловну Рябкову, зубного вра-
ча Алевтину Петровну Колодяжную, мед-
сестер Тамару Геннадьевну Горбунову и 
Наталью Юрьевну Жукову. 

- Новые реабилитационные направления, 
комфортные условия проживания, краси-
вая территория - все это заслуга коллекти-
ва, который создавался годами, - обраща-
ется к сотрудникам Игорь Калинин. - Вас 
всех отличают высокая профессиональная 
подготовка, знание дела, кропотливость, 
терпение, доброта в работе с каждым ин-
валидом. Мы выражаем искреннюю бла-
годарность за ваш труд. Пусть вам сопут-
ствует успех, осуществляются творческие 
замыслы, крепнет уважение и признание, 
которые вы заслужили!

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Копейский реабилитаци-
онный центр для инвалидов 
- это маленький город. По-
мимо медиков здесь рабо-
тают экономисты, бухгал-
теры, повара, официантки, 
санитарки и прачки… Одна-
ко на важные и неважные 
должности штат тут не де-
лят. Они такие же соцработ-
ники, создающие постояль-
цам комфорт.

Сестра-хозяйка Валенти-
на Николаевна Сыровеш-
кина больше 30 лет следит 
за чистотой. Пришла сюда 

с железной дороги, чтобы 
график позволил присматри-
вать за своими детьми. Дети 
выросли, а с любимой рабо-
той женщина не рассталась. 
Четверть века она возглав-
ляла профком. Машинист 
по стирке белья Елена Бо-
рисовна Шевцова трудится 
в центре 25 лет. Через ее 
руки за смену проходит по 
300 килограммов белья. В 
центр Елена пришла из де-
крета, отсюда собирается 
и на пенсию. Говорит, очень 
нравится коллектив.

- Люди у нас сплочен-
ные. Мы не делим работу 
на свою и чужую, стараем-
ся делать все вместе, - гово-
рит заместитель директора 
по реабилитационной рабо-
те Анна Борисовна Ишния-
зова. - И это понятно, ведь 
цель у нас общая. Благо-
даря общим усилиям наши 
подопечные приобретают 
возможность полноценно 
жить, развивать свои спо-
собности в спорте, культу-
ре, искусстве, обретают не-
обходимую им поддержку.

Социальный работник - это призвание

Медицинская сестра Нина Анатольевна 
Марченко уже 26 лет помогает людям с 
диагнозом «умственная отсталость»: 16 
лет отработала старшей медсестрой, в 
настоящее время оказывает медицин-
скую помощь в мужском отделении реа-
билитации. Пользуется уважением среди 
персонала и инвалидов. Нередко к ней 
обращаются за советом, поддержкой и 
утешением. Труд медсестры очень тя-
желый, но силы дарит собственная се-
мья - у Нины Анатольевны два сына и че-
тыре внука.

Дежурная медсестра Лилия Викторов-
на Бородеева пришла в Копейский центр 
22 года назад. После тихой работы в кли-
нической лаборатории пришлось многому 
научиться. Для постояльцев она не только 
медик, но и внимательный слушатель, му-
дрый советчик, а кому-то и «мама».

Заведующая отделением «Милосердие» 
Людмила Федоровна Гневышева работает 
в центре 10 лет. С 2008 года по 2012 г. 
возглавляла работу медицинской части 
учреждения. Людмила Федоровна яви-
лась инициатором внедрения современ-
ных средств ухода за лежачими клиента-
ми, что позволило значительно облегчить 
уход за инвалидами. Под ее руководством 
проводятся медосмотры клиентов, обеспе-
чивается диспансерное наблюдение и не-
обходимое лечение. 

Медсестра Олеся Леонидовна Марус 
пришла в центр без опыта за плечами, 
сразу после училища. Сегодня знает по 
имени-отчеству каждого постояльца, со-
провождает инвалидов на конкурсах-со-
ревнованиях, а если нужно - заменяет 
старшую медсестру. На таких, как она, и 
будет держаться центр в будущем.

Традиции центра и атмос-
фера, которая царит в ин-
тернате, заложены изна-
чально. Во многом это за-
слуга директоров Марины 
Юрьевны Кучеренко и Та-
тьяны Михайловны Чирко-
вой, которые смогли соз-
дать и сохранить сплочен-
ный коллектив, провести 
ремонт и оснащение цен-
тра современной техникой, 

модернизировать медицин-
ское оборудование, обору-
дование пищеблока и пра-
чечной, создать доступную 
среду и повысить качество 
жизни инвалидов. 

Для центра очень важна 
поддержка министерства 
социальных отношений Че-
лябинской области и лич-
но министра Татьяны Евге-
ньевны Никитиной. Помощь 

министерства в организаци-
онно-методической работе, 
его политика в области по-
вышения квалификации и 
стимулирования труда по-
зволяют нам системно и по-
следовательно решать клю-
чевые задачи: обеспечение 
социального благополучия 
инвалидов, повышение ка-
чества оказываемых им со-
циальных услуг.

ПУТИ МИЛОСЕРДИЯ

ОТ ДЕКРЕТА ДО ПЕНСИИ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

В учреждении работает 
111 сотрудников,  
у многих за плечами 
большой трудовой  
стаж.

В Копейском центре 
создаются условия 
для успешной 
реабилитации 
инвалидов  
и их интеграции 
в общество.


