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 ликбеЗ

Компьютеры  
для ветеранов
В комплексном центре социального обслуживания населения 
Ленинского района открылись курсы компьютерной грамот-
ности для граждан пожилого возраста и инвалидов. Лучшего 
подарка к Дню пожилых людей не придумать.

Центр планирует охватить компьютерным ликбезом как можно 
больше пенсионеров. А ведь прошло всего полтора года с того дня, 
когда здесь оборудовали компьютерный класс на шесть учебных мест. 
Пилотный проект по обучению пожилых и инвалидов основам ком-
пьютерной грамотности, реализованный при поддержке администра-
ции района и спонсоров, стал частью «Школы реабилитации и ухода» 
и вошёл в программу реабилитационных социально-педагогических 
услуг. Уже через год один из «курсантов» компьютерного класса за-
нял третье место во Всероссийском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди граждан пожилого возраста и инвалидов, про-
ходившем в Челябинской области. Такой рывок вполне объясним: в 
центре обучают по методике, разработанной специально для пожи-
лых, обеспечивают методическими пособиями, а главное – работают 
с каждым индивидуально. И всё это – бесплатно.

«Для нас важно, чтобы люди старшего возраста успешно адап-
тировались в информационной среде», – подчёркивают в центре 
соцобслуживания. Можно не сомневаться: места в компьютерном 
классе не будут пустовать.

 поколение

Забота и уважение
тамара анина

С предпринимателями, чиновниками, городским депутатом 
и юными артистами прошёл День пожилых людей в доме-
интернате для престарелых и инвалидов.

– Хороший день, чтобы ещё 
раз воздать уважение старшему 
поколению, чья молодость при-
шлась на военное и послевоен-
ное время, – отметила директор 
учреждения Ольга Казачкова. 
– Тем, кому пришлось выживать 
в период до 60-х годов. Только 
сейчас выстраивается уважи-
тельное отношение и в части 
пенсий, и проживания. 

В доме-интернате живут 220 
человек. С ними работают сто 
сотрудников. Удивительно, но 
текучки кадров многие годы не 
наблюдается. Сюда идут квали-
фицированные специалисты, знающие, что их ждет, подготовленные 
к уходу за инвалидами и пожилыми людьми. 

– Дому-интернату 52 года, – напомнила Ольга Васильевна. – Он 
открывался для нужд города и сохранил за собой преимущество 
ухода за пожилыми людьми старшего поколения. Но поступают к 
нам и из окружающих районов, деревень, других городов области. 
В том числе и из Челябинска. Выбор определяется тем, что где-то 
нет подобных домов или человек желает попасть именно сюда. У нас 
больше, чем во всей области, людей с ограниченными возможностя-
ми, колясочников, тех, кто может передвигаться только в пределах 
своей комнаты. Многих нужно кормить с ложечки. 

Их кормят, одевают, лечат, развлекают. Вот и День пожилых людей 
не обошёлся без концерта и многочисленных подарков.

 приЗвание

Понять чужую боль
нина УСтиноВа,  
пенсионерка

По семейным обстоятельствам оказалась в вашем городе. 

Денег не хватало, нужна была работа. Её поиски отнимали часы, 
дни, недели, но всё оставалось без изменений. Я уже потеряла на-
дежду, как вдруг повезло: заведующая детского сада № 158 Земфира 
Шамсутдинова выслушала, поняла мою боль, как свою. Нашлось 
место и для меня в детском саду. Любуюсь внешней и внутренней 
красотой этой женщины, умеющей представить себя на чужом месте. 
Бесконечно благодарна ей.

 итоги

Вот и лето прошло
аЛЛа канЬШина

На конференции по итогам каникулярной кампании в городской админи-
страции лето «прозвучало» в цифрах. Тридцать тысяч детей от шести до 
восемнадцати лет отдыхали в стационарном спортивно-туристическом 
лагере, шести загородных стационарных и сорока восьми – с дневным 
пребыванием. Финансирование из областного бюджета летнего отдыха в 
лагерях с дневным пребыванием и загородных составило почти сорок мил-
лионов рублей. Городской бюджет на те же цели, а также на организацию 
турпоходов и трудоустройство подростков потратил ещё пятьдесят.

Для организации успешной 
оздоровительно-образовательной 
деятельности, сообщил заме-
ститель председателя городской 
межведомственной комиссии по 
организации отдыха детей Алек-
сандр Хохлов, особое внимание 
уделялось вопросам комплексной 
безопасности детей. Среди них 
ведущими мерами были соблю-
дение контрольно-пропускного, 
санитарного, питьевого режимов, 
проведение инструктажей по 
технике безопасности, правилам 
безопасного поведения при чрез-
вычайных ситуациях,  правилам 
дорожной безопасности, страхование детей от несчастных случаев, укусов 
клеща, организация сбалансированного питания. Количество заболеваний в 
лагерях снилось с прошлогодних 442 до 383. 

Отличительной чертой лета стала организация профильных смен и отрядов. 
420 детей участвовали в смене «Эрудит», шестьдесят признаны победителями 
и призёрами лагерной олимпиады по учебным дисциплинам.

Детский комплекс Магнитогорского металлургического комбината «Уральские 
зори» и муниципальный «Абзаково» победили в городском конкурсе на лучшую 
организацию отдыха и оздоровления детей и будут защищать честь Магнитки 
в областном конкурсе.

В заключение председатель межведомственной комиссии Вадим Чуприн и 
его заместитель Александр Хохлов поблагодарили всех участников организации 
летней кампании – от рядовых работников до бизнес-спонсоров, в том числе 
ОАО «ММК». Многим из них вручили благодарственные письма главы города 
и грамоты межведомственной комиссии.

 Дата | магнитогорской психоневрологической больнице – 80 лет

ирина БеЛикоВа,  
заведующая отделением № 7 областной  
психоневрологической больницы № 5

Восемьдесят лет назад,  
1 октября 1934 года, на базе 
бывшей участковой больницы 
посёлка Старая Магнитка 
была создана психиатриче-
ская служба: на строительство 
Магнитогорска съезжались 
тысячи рабочих со всего Со-
ветского Союза, возводили 
«город будущего» спецпере-
селенцы и политзаключён-
ные. И многим из этих людей 
требовалась специализиро-
ванная помощь.

Г
лавным врачом больницы была 
назначена Анна Видковская. 
Ей предстояло организовать 

оказание психиатрической помощи 
в условиях холода, голода. Паци-
ентов размещали в единственном 
отделении – обслуживать 40 коек 
главврачу помогали лишь фельдшер 
да санитар. 

Через два года больнице выделили 
четыре гектара земли недалеко от 
озера Мартыши, и там построили 
коровник, свинарник, конюшню, 
мельницу. Душевнобольные вы-
ращивали зерновые культуры – для 
них это было не только средством 
выживания, но и трудотерапией. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны от персонала больницы 
требовалась строжайшая дисципли-
на. Опоздание на работу грозило 
строгим выговором и народным 
судом, а прогул – увольнением и 
прокуратурой. Отломанная на тер-
ритории лечебницы веточка сирени 
расценивалась как посягательство 
на больничное имущество. Сон на 
дежурстве карался безжалостно, и, 
чтобы не случилось беды, персонал 
шёл на разные ухищрения. Вот один 
из приказов, подписанный Видков-

ской: «Санитарке Шлепенкиной 
объявляется выговор с предупре-
ждением за то, что она с целью дис-
кредитации фельдшера Чунтонова, 
пользуясь его пониженным слухом, 
на дежурстве прицепила к халату 
хвост из грязных тряпок, с которым 
он ходил до утра по отделению». 
Бумаги в военное время не было, и 
приказы и истории болезни писали 
на обоях и в газетах между строк. 

Анна Павловна проработала в 
больнице больше 25 лет. 
Под её руководством в 
лечебном учреждении 
появилось четыре от-
деления на 272 койки, 
были построены склад-
ские помещения и баня. 
Видковской присвоено 
звание заслуженного 
врача РСФСР. Она награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени.

С 1963 по 1986 год психбольни-
цу возглавлял Иван Евплов. При 
нём построены ещё три отделе-
ния, аптека, прачечная, пищеблок, 
котельная, актовый зал, лечебно-
производственные мастерские, от-
крыт дневной стационар. 

С началом перестройки разви-
тие учреждения застопорилось, 
материально-техническая база уста-
рела, а отделения были переполнены 
так, что больные лежали втроём на 
двух сдвинутых кроватях, а то и во-
все приходилось размещать их на 

полу. В отделениях стоял смердящий 
запах нейролептиков и фекалий. 
Пациенты страдали от педикулёза 
и чесотки. То и дело лопались тру-
бы, некоторые помещения всё ёщё 
отапливали углём. Такое «наслед-
ство» в 1988 году принял Александр 
Беликов.

В первые десять лет при под-
держке городской администрации 
удалось провести генеральную 
реконструкцию систем электро-, 

водо- и теплоснабжения. 
Были открыты детское и 
наркологическое отделе-
ния. В 1998 году появил-
ся новый трёхэтажный 
лечебный корпус на 180 
коек, что позволило раз-
укрупнить все отделения, 
улучшить их санитарно-

эпидемическое состояние и создать 
более комфортные условия для 
пациентов и персонала. Постепенно 
стационар превращался в современ-
ную специализированную клинику. 
Под руководством Беликова активно 
развивалась амбулаторная служба, 
и в начале 2000 года амбулаторную 
помощь оказывали уже в трёх дис-
пансерных подразделениях, которые 
расположились в разных городских 
районах, тогда как в советские 
годы амбулаторный приём вёл один 
врач-психиатр в квартире жилого 
дома. Вскоре открылся и кабинет 
активного динамического наблю-

дения для амбулаторного лечения 
больных, склонных к асоциальному 
поведению. Развивалась детская 
амбулаторная служба – появился 
детский психотерапевтический 
центр «Лучик» с дневным стациона-
ром для детей на 14 мест. А в 2006 
году открыли центр психотера-
певтической помощи и первичной 
психопрофилактики для детей и 
подростков. 

Областной психоневрологической 
больнице № 5 присвоена первая 
категория.

За вклад в развитие психиатри-
ческой службы в Магнитогорске 
указом Президента РФ Владимира 
Путина Александру Беликову при-
своено звание заслуженного врача 
Российской Федерации.

Александру Александровичу 
удалось сплотить команду едино-
мышленников. Среди них – главная 
сестра Валентина Сперинкова, 
главный экономист Галина Кам-
чатная, главный бухгалтер Марина 
Баталкина, начмеды Евдокия Ива-
нова и Юлия Стольникова, началь-
ник производственного цеха Нина 
Лукьянова, а также заведующие 
стационарными и амбулаторными 
подразделениями. Сотрудников 
психоневрологической больницы 
отличает любовь и сострадание к 
душевнобольным, желание помочь 
им выздороветь и вернуться в семью 
и общество.

Врачеватели  
человеческих душ

истории болезней 
и приказы писали 
на обоях и в газетах 
между строк


