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Событие

Полина МАКСИМОВА

Копейский 
реабилитационный 
центр для лиц с 
умственной отсталостью 
отмечает юбилей.

20 сентября 1963 года по 
решению исполнительно-
го комитета Копейского го-
родского Совета депутатов 
трудящихся № 16 
был открыт дом для 
престарелых шах-
теров. В 1970 го-
ду Копейский дом 
для престарелых 
шахтеров был пе-
реименован в Го-
сударственное ста-
ционарное учреж-
дение социального 
обслуживания си-
стемы социальной 
защиты населения 
«Копейский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов». В 2003 году уч-
реждение было перепрофи-
лировано в Государственное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
«Копейский реабилитаци-
онный центр для лиц с ум-
ственной отсталостью». Ко-
пейский реабилитационный 
центр начал принимать на 
постоянное место жительства 
инвалидов, страдающих пси-
хоневрологическими заболе-
ваниями.

На протяжении долгих лет 
центр занимается социаль-
но значимым, 
по-человечески 
нужным делом 
- реабилитаци-
ей людей, соз-
данию наибо-
лее адекватных 
их возрасту и 
состоянию здо-
ровья условий 
жизнедеятель-
ности, интегра-
цией в социаль-
ную среду. По-
святить свою жизнь столь 
благородному делу способ-
ны только чуткие, отзывчи-
вые, неравнодушные, с от-
крытыми добру сердцем и ду-
шой люди. 

- Наша работа востребована 
и важна, - говорит директор 
Копейского реабилитаци-
онного центра для лиц с ум-
ственной отсталостью Игорь 
Калинин. - На сегодняшний 
день плановое количество 
койко-мест, согласно госу-
дарственному заданию, со-
ставляет 230. С октября мы 
планируем расширить стаци-
онар до 252 койко-мест. За 
сухой цифрой - живые лю-
ди, которым нужна забота и 
помощь.

ПЕРСОНАЛ ЧУТКИЙ, 
НЕРАВНОДУШНЫЙ.
СВОБОДНЫХ  
СТАВОК - НЕТ

В силу жизненных обстоя-
тельств все постояльцы Ко-
пейского центра круглые сут-
ки нуждаются в медицинской 
поддержке. Более половины 
сотрудников - это врачи, мед-
сестры и санитарки. В отделе-
нии «Милосердие», где про-

живают лежачие 
пациенты, на них 
и вовсе ложится 
весь груз забот: 
здесь приходится 
быть и сиделкой, 
и другом. 

- Работа, конеч-
но, трудная. Люди 
устают и физиче-
ски, и морально. 
Однако многие 
отработали в цен-
тре по десять, по 
двадцать лет. Кто 

попал в центр случайно, на-
долго не остаются. Держатся 
только чуткие, неравнодуш-
ные, - говорит заведующая 
медицинской частью Ольга 
Авраменко.

Сама завмед пришла в 
центр недавно из «большой» 
медицины. Работала психиа-
тром в поликлинике, в стаци-
онаре и сейчас может сравни-
вать уровень оснащения, уро-
вень помощи. 

- У нас прекрасно оснащен 
физиокабинет, добросовест-
ные массажисты. Есть поме-
щение, где инструктор про-

водит занятия по ле-
чебной физкультуре, 
кабинет зубного вра-
ча, процедурный ка-
бинет, - говорит 
Ольга Авраменко. 
Центр обеспечен ме-
дикаментами. А по-
ликлиники Копей-
ска всегда готовы 
прислать к нам узко-
го специалиста. Ес-
ли что-то и нужно, 

директор всегда идет 
нам навстречу. Медикам не 
отказывает ни в чем.

- С января этого года зар-
плата медперсона-
ла выросла почти 
в два раза. Сегод-
ня она сравнялась 
со средней зар-
платой по Челя-
бинской области. 
Люди уверены, что 
их труд будет опла-
чиваться достойно 
и больше не ищут 
счастья на сторо-
не. Свободных ста-
вок нет даже для са-
нитарок, - говорит 
главный бухгалтер Копейско-
го центра Надежда Никитина.

Сегодня центр ищет вну-

тренние резервы для повыше-
ния доходов других сотрудни-
ков и для выпла-
ты премий. В ход 
идут внебюджет-
ные и бюджетные 
средства. Причем 
расчет идет без 
задержек. Все это 
позволяет держать 
костяк коллекти-
ва, а вместе с ним 
сохранять лучшие 
наработки опыт-
ного коллектива.

КОГДА КАЗЕННЫЕ  
СТЕНЫ ГРЕЮТ

Как и самому центру, его 
зданию более полувека. Но 
в последние годы оно замет-
но преобразилось. Фасад жи-
лого корпуса одет в красивый 
керамогранит, отремонтиро-
ван пищеблок, стал уютным 
обеденный зал, преобразился 
банно-прачечный комплекс.

В каждой комнате, где жи-
вут постояльцы, достойный 
ремонт. Причем обои и ме-
бель обязательно разные, что-
бы не было ощущения казен-
ных стен. Учреждение стара-
ется создать условия жизни 
не хуже, чем в обычных се-
мьях. Многие постояльцы 
нашли здесь тихую теплую 
пристань. 

Традиции центра и атмос-
фера, которые в 
нем царят, заложе-
ны изначально. Во 
многом это заслуга 
директоров Мари-
ны Юрьевны Ку-
черенко.  В период 
функционирова-
ния центра под её 
руководством был 
построен банно-
прачечный ком-
плекс, открыты ка-

бинеты физиолече-
ния, тренажерный 

класс, кабинет зубного вра-
ча, парикмахерская.

Под руководством Татья-

ны Михайловны Чирковой 
в жилом корпусе была прове-

дена  масштабная 
реконструкция, 
отремонтированы 
помещения пище-
блока и обеден-
ный зал, актовый 
зал, открыты ком-
пьютерный класс, 
кабинет массажа. 
Произведено осна-
щение банно-пра-
чечного комплек-
са и пищеблока 

современным энергоемким 
оборудованием. Приобретен 
микроавтобус для перевозки 
инвалидов.

Масштабную реконструк-
цию продолжает дирек-
тор центра Игорь Калинин. 
Произведен ремонт фаса-
да здания жилого корпуса, 
стены утеплены 
и покрыты кера-
могранитом.  От-
ремонтированы 
медицинские ка-
бинеты, центр ос-
нащается совре-
менной техникой, 
модернизировано 
медицинское обо-
рудование, созда-
на доступная сре-
да и постоянно по-
вышается качество 
жизни инвалидов, - говорит 
заместитель директора по об-
щим вопросам Анна Ишни-
язова. 

- Благодаря системе госза-
купок все необходимое цен-
тру мы приобретаем с боль-
шой экономией средств. А 
значит, можем позволить се-
бе еще больше, - говорит за-
меститель директора по обе-
спечению финансирования 
Анастасия Мочалкина. - На-
пример, в этом году купили 
пароконвертомат для готов-
ки здоровых блюд на пару. 
Повара теперь более творче-
ски составляют меню и ввели 
в привычку дни националь-

ной кухни. На днях у центра 
появился еще один микро-
автобус, который будет раз-
возить наших спортсменов 
и артистов по соревновани-
ям, фестивалям.

В ближайших планах у ко-
пейчан - построить собствен-
ную газоблочную котельную, 
которая обеспечит центр ав-
тономным теплом и позволит 
значительно экономить бюд-
жетные деньги. Также в цен-
тре мечтают о своем стадио-
не с искусственным покрыти-
ем и трибунами на 200 мест. 

ЮБИЛЕЙ -  
ЭТО ТОЧКА ОТЧЕТА

Новые реабилитационные 
направления в работе, ком-
фортные условия прожива-
ния, красивая территория, 
которой мы гордимся, - все 

это заслуга кол-
лектива, который 
создавался года-
ми. Долгое время 
коллектив после-
довательно, целе-
направленно ра-
ботает, добива-
ясь определенных 
успехов в своей 
деятельности. Со-
трудников центра 
отличают высокая 

профессиональная 
подготовка, знание дела, кро-
потливость, терпение, добро-
та в работе с каждым инва-
лидом. 

- Комфорт, хорошее са-
мочувствие, полноценная 
жизнь, полная ярких запо-
минающихся событий, - это 
то, что способен дать наш 
коллектив. Я выражаю ис-
креннюю благодарность сво-
им подчиненным за добро-
совестный труд, а областно-
му министерству социальных 
отношений - за мощную под-
держку центра. Уверен, что 
впереди у нас новые заман-
чивые цели, - говорит Игорь 
Калинин.

Центру милосердия и заботы - 55 лет
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