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Люди дела
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Когда профессия - в твоем сердце
Анна ИШНИЯЗОВА
День социального
работника отмечают
сегодня сотрудники
Копейского
реабилитационного
центра для инвалидов с
диагнозом «умственная
отсталость».
55 лет назад в Копейске открыли дом для престарелых
шахтеров. В 2003 году его
перепрофилировали в Копейский реабилитационный
центр для лиц с умственной
отсталостью. Сегодня центр
принимает на постоянное
место жительства инвалидов,
страдающих психоневрологическими заболеваниями, а работники центра занимаются
социально значимым делом
- создают условия для комфортной жизни, успешной
реабилитации и интеграции
инвалидов в современное
общество.
Здесь работает медицинский персонал, экономисты,
бухгалтеры, повара, официантки, санитарки и прачки.
Однако на важные и неважные должности штат тут не
делят. Все они - соцработники, создающие постояльцам
комфорт.
- Посвятить свою жизнь
такому благородному занятию способны только чуткие, неравнодушные люди
с открытой душой, - говорит директор Копейского
реабилитационного центра
для лиц с умственной отсталостью Игорь Калинин.
- Восьмого июня мы отмечаем свой профессиональный
праздник День социального работника. Это еще один
повод сказать спасибо тем,
кто выбрал своей профессией милосердие.

конкурсов поваров среди
сотрудников социальных
учреждений. В практику
приготовления блюд введены дни национальной кухни,
когда опекаемых знакомят
с блюдами различных народов, историей приготовления традиционных народных
угощений. А инвалиды рассыпаются в комплиментах:
«Как вкусно!» - и даже посвящают шеф-повару стихи.
Труд поваров очень тяжелый. Уже в пять утра они на
ногах и крутятся у плиты до
самого вечера. Не так давно
на кухне центра появилась
удивительная машина - пароконвертомат. Она облегчила труд поваров и позволила
им готовить больше здоровой
пищи на пару.

Как дома
Больше двадцати лет шефповаром центра работает
Ольга Александровна Иванова. Еще в конце 90-х она пришла сюда из ресторана и ни
капельки не жалеет. Только
тут развернулась ее душа,
а на столах
проживающих появились домашние блюда.
Подопечные
центра очень
любят ее беляши и жареную картошку, пельмени и выпечку.
Будничное меню не всегда
позволяет шеф-повару выйти за строгие рамки, однако в праздники она балует
постояльцев оригинальными яствами. Ольга Александровна не раз становилась
победителем областных

Доброе слово
зажигает глаза
У каждого постояльца Копейского центра - особый диагноз. Им ежедневно нужна
поддержка медсестер и врачей. Особенно в отделении
«Милосердие», где проживают лежачие инвалиды. От
соцработников здесь зависит
буквально все: и сама жизнь,
и ее качество.
Больше тридцати лет работает в центре сестрой-хозяйкой Валентина Николаевна
Сыровешкина. На первый взгляд,
ее обязанности простые:
выдать свежее постельное белье,
обеспечить
пижамами,
памперсами.
Но именно ее аккуратность
и пунктуальность позволяют

Копейский
реабилитационный центр
для лиц с умственной
отсталостью.
хозяйственной службе работать как часы.
Почти 30 лет проработала в центре палатная медсестра Нина
Анатольевна
Марченко.
По роду своих обязанностей ей приходится быть
не только
медиком, но
еще и сиделкой: помыть,
причесать, подстричь лежачего человека. За годы службы она поняла, что помимо
физического ухода, все подопечные жаждут общения и
теплоты. Иногда нужно просто поговорить, прикоснуться, обнять, улыбнуться - и
человек оживает, его глаза
загораются.
Яркие краски
творчества
и любимый шопинг
Выплеснуть свои эмоции,
разглядеть яркие краски этого мира помогает своим
подопечным
культорганизатор Галина
Александровна Воронова.
Она пришла в
центр на место библиотекаря, думала:
на спокойное место. Но не
смогла просто сидеть на стуле - стала душой компании,
заводилой. Созданный ей
художественный коллектив
«Улыбка» активно работает и
совершенствует свое профессиональное мастерство, принимает участие в различных
конкурсах и фестивалях, за-

нимает призовые места. Под
руководством Галины Александровны инвалиды-колясочники - танцуют, не способные на эмоции - трепетно
читают стихи, а еще поют,
вяжут и вышивают, плетут
из бисера и валяют из шерсти… Творчество отвлекает
инвалидов от болезненных
переживаний, активизирует
внутренний потенциал. Подопечные ездят по области
на интересные экскурсии:
в цирк, зоопарк, в конный
клуб, ледовую арену «Трактор», а недавно посетили
мастер-класс по приготовлению пиццы.
Чтобы жизнь каждого инвалида мало
чем отличалась от жизни обычных
людей, соцработники
помогают им
заниматься
таким приятным, но
сложным делом, как шопинг. За него отвечает Наталья Михайловна
Титова. Она помогает своим
подопечным найти нужный
товар и сопровождает их в
магазины. Благодаря ей комнаты проживающих очень
индивидуальны: в каждой
свой интерьер - совсем как
дома. В обязанности социального работника входит
и патронаж над гражданами, выбывшими на самостоятельное проживание и
успешно прошедшими курс
реабилитации в центре.
Без бани никуда
Жизнь казенного учреждения сложно представить без
прачечной и бани. От них за-

висит и чистота, и хорошее
настроение постояльцев.
Банно-прачечным комплексом центра больше 30 лет заведует Нина
Викторовна
Целищева.
На ее плечах
и плечах подчиненных лежит стирка и
глажение, а
также ремонт
одежды и белья. За день
в прачечной обрабатывают
по 200 - 250 кг одежды, постельных принадлежностей
и спецодежды. Тяжелую работу не так давно облегчили
новые машины. И уже десять
лет бессменной банщицей
комплекса остается Светлана
Анатольевна
Карпова. Для
комфортного
проведения
подопечными гигиенических процедур вновь
отремонтированная баня оснащена
первоклассной системой подачи пара.
Заслуга коллектива
Благодаря поддержке министерства социальных отношений под руководством
министра Никитиной Татьяны
Евгеньевны в соответствии с
«майскими указами» Президента РФ у персонала Копейского реабилитационного
центра растет зарплата.
Проводится ремонт помещений, центр оснащается новой мебелью и новыми
средствами реабилитации.
Работать становится легче и
интереснее.
А непосредственно в День
соцработника более 20 сотрудников центра получат
грамоты и благодарственные
письма от губернатора, министерства социальных отношений Челябинской области и властей Копейского
городского округа.
- Оценкой нашего труда я
считаю уровень жизни проживающих в центре, - говорит Игорь Калинин. - Если
пройдете по этажам центра
- поймете, как много сил и
души вкладывают в работу
копейские соцработники.
Новые реабилитационные
направления, комфортные
условия проживания, красивая территория - все это
заслуга коллектива, который
создавался годами. Я выражаю искреннюю благодарность за этот труд. Пусть
вам сопутствует успех, осуществляются творческие замыслы, крепнет уважение и
признание, которые вы заслужили!

