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№4  ОКТЯБРЬ 2020г. 

Возраст мудрости, тепла и доброты: в ГБУ СО «КЦСОН РК» отметили 

Международный День пожилого человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

День пожилого человека – особое событие для 

старшего поколения граждан во всем мире. 

В этот день во всех подразделениях ГБУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Республики Карелия» для получателей 

социальных услуг, находящихся на заслуженном 

отдыхе, были организованы различные конкурсы, 

выставки, мастер-классы, литературные вечера, 

музыкальные мероприятия, акции и праздничные 

программы. 

 
«Мы бодры не по годам!», «Жить в радости до глубокой старости», «Пусть будет 

теплой осень жизни», «Главное – душою не стареть!», «Возраст – не помеха!», «Красота 

в подарок» – вот далеко не полный перечень наименований различных мероприятий, 

организованных для старшего поколения.  

Эти жизнеутверждающие встречи с поэтичными названиями пронизаны любовью и 

почтением по отношению к нашим ветеранам, желанием поддержать их жизнелюбие, 

позитивный настрой и интерес к жизни. 

С 1 по 10 октября во всех районных подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» также 

прошли Дни открытых дверей – традиционное мероприятие, направленное на 

информирование населения о формах и видах социального обслуживания.  

В Петрозаводском отделении социальной реабилитации №2 была представлена 

новая программа «Здоровье и долголетие», в рамках которой для всех желающих граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста по мере формирования групп будут проводиться 

занятия по бальным танцам, скандинавской ходьбе, оздоровительной физкультуре, 

обучению игре на гитаре и многое другое.  

Отметим, подготовительная работа по организации мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и физической активности пожилых людей, ведется во 

всех подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК». 

Кроме того, в этот день подопечным отделений социального обслуживания на дому 

и временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов вручали открытки, 

сувениры и сладкие подарки. 

Восхищаемся активной жизненной позицией наших ветеранов и желаем им 

здоровья, счастливого долголетия и сохранять молодость души! 

 



       Приглашаем на занятие  

 

 

 

Сегодня в ежемесячной рубрике «Приглашаем 

на занятие»: осенняя мозаика, или как написать 

картину без кисти и красок 

Осень – это то время, когда природа особенно красива 

и щедра на краски. Самое время создать свою уютную 

осеннюю картину, что и сделали подопечные подразделения 

ГБУ СО «КЦСОН РК» по Сортавальскому району. 

А вы знали, что «написать» картину можно без кисти 

и красок, а с помощью природного материала! И сейчас, 

осенью, он находится прямо у нас под ногами. 

  

 

 

 

 

 

И вот настал день творческого совместного труда. 

«Оказывается, делать аппликацию из таких красивых и самых разных по форме и 

размеру листьев, совсем не сложно!» – делились впечатлениями ребята. 

Все дружно трудились, и результатом стала большая картина-плакат, которую теперь, 

любуясь, рассматривают не только сами творцы, но и гости отделения. 

«Разве можно ограничиться одной картиной, если так хочется еще фантазировать, 

придумывать, воплощать и дружно работать?!» – удивляются дети, решая продолжить 

полюбившуюся занимательную и творческую деятельность. 

Как отмечают специалисты отделения, подопечные с удовольствием участвуют в любом 

творческом процессе, зачастую становясь авторами чудесных идей, простых и ярких 

одновременно. 

Видимо, пока осень щедра на краски и радует неиссякаемым богатством шуршащей 

листвы под ногами, подопечные будут собирать эти природные дары, чтобы своими руками 

создать очередное удивительное изображение и, возможно, даже не одно. 

Природный материал, соединённый в пределах одной картины, в итоге превращается в 

эффектный портрет, необычный пейзаж и впечатляющий натюрморт, создавая полную 

иллюзию живописи. 

А с помощью картин из натуральных материалов любой интерьер наполнится 

очаровательной красотой самой природы! 

 

 

 



    Советы психолога 

  

 
Начало учебного года — непростой период как для ребенка, 

так и для родителей. После трех месяцев летних каникул вдруг 

резко — ранние подъемы, строгий распорядок дня, выполнение 

домашних заданий. 

«Для ребенка пребывание в школе является сплошным 

стрессом, и этот стресс продолжается, когда он приходит домой, а 

родители продолжают его ругать за то, что он сделал не так», — 

отмечает известный детский психолог Людмила Петрановская. 

 

 

 

 

 

Как помочь ребенку мягко адаптироваться к школе? 

Самое важное, что Вы, как родитель, должны помнить: 

1. Школьная успеваемость – не характеристика ни Вашего ребёнка, ни Вас, как 

родителя. 

2. Обучение – это только часть школы. В ней есть много важного и полезного помимо 

уроков. И, конечно, не стоит лишать этого детей без веских причин. 

3. Не сравнивайте своего ребёнка с другими учениками! Пусть другие читают лучше, 

пишут без ошибок, не теряют сменную обувь. Ваш ребёнок будет с каждым днём писать и 

читать всё лучше. Главное, верить в него! И обязательно регулярно говорить ему об этом 

том! 

4. Давайте возможность ребёнку использовать альтернативные источники знаний: 

Интернет, образовательное телевидение. 

5. Проводите с ребёнком время, не связанное с учебной деятельностью. Играйте, 

читайте вместе. 

6. В выходной день старайтесь обойтись без уроков и домашних заданий. Сходите 

вместе на прогулку! Загляните в магазин за маленькими радостями для вашего ребёнка, а 

не за тетрадками! 

7. Грядущий учебный год может изобиловать неожиданностями в форме 

дистанционного обучения. Поэтому: сохраняйте сочувствие и терпимость к учителям, 

ребёнку и, конечно же, к себе! 

8. Используйте в общении с ребёнком «правило трёх минут!» Вам это ничего не 

будет стоить, а Вашего ребёнка сделает спокойнее и счастливее! 

Итак! Каждый раз встречайте своего ребёнка так, словно Вы не виделись очень давно 

(даже если разлука длилась всего 5 минут). 

Обнимите своего ребёнка. Без спешки, без суеты спросите: «Как дела?» В разговоре 

важно не количество времени, а эмоциональная близость. Иногда несколько минут беседы 

значат для ребёнка намного больше, чем целый день, проведённый с Вами. 

Материал подготовила Ольга Нерядихина, психолог Сегежского отделения социальной 

реабилитации. 

 



     Живые голоса истории: воспоминания о войне  

Живые голоса истории: воспоминания о войне 

Илья Егорович Шустров, получатель социальных услуг 

подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Сегежскому району, 

родился 28 июля 1923 года в деревне Рылово Тверской области. В 

селе прошло его детство и юность, здесь он окончил школу-

семилетку, здесь он узнал, что такое крестьянский труд. 

В 1941 году Илья Егорович с группой ребят был направлен в 

Чернигов — там готовили младших политруков. Учиться, конечно 

же, не пришлось, всем присвоили звание политбойца, выдали 

винтовки и направили на фронт. 

 Попал Илья Егорович в пулеметную роту 888 стрелкового полка,  

который входил в состав Западного фронта. Начало войны  

было тяжелым: шли ожесточенные бои, солдаты гибли, армия отступала. Полк, в котором 

воевал солдат Шустров, попал в плен. Когда большая колонна пленных проходила по 

деревне, немцам не удалось за всеми уследить. Самые смелые убежали, среди них был и 

Илья Егорович со своим товарищем. Их выручил один из жителей деревни, дав им одежду. 

Больше месяца, истощенные, они шли лесами, пока не вышли к своим. После длительной 

проверки Илью Егоровича направили на фронт в инженерные войска. Трудными дорогами 

войны прошел минер-подрывник Илья Егорович Шустров. В составе специального батальона 

вместе с сослуживцами взрывал железные дороги и мосты, пускал под откос вражеские 

эшелоны. Приходилось не только минировать, но и разминировать. 

В 1942 году получил первую медаль «За отвагу» за то, что на установленных им на 

дорогах минах подорвались сразу четыре немецких танка. 

Вторую медаль «За отвагу» Илья Егорович получил за взятие в плен в двух разведках 

четырех немецких солдат. 

Орденом «Красной звезды» был награжден за оборону крепости в Великих Луках. 

В 1972 году  вместе с семьей  переехал в Сегежу. 

Трудился на Сегежском ордена В.И. Ленина целлюлозно-бумажном комбинате. 

Сначала работал слесарем в лесном цехе, а потом в ТЭЦ-1 вплоть до выхода на 

заслуженный отдых. 

За добросовестный труд Илья Егорович был неоднократно награжден 

многочисленными грамотами и отмечен благодарностями. Всегда являлся активным 

участником общественной жизни города и комбината. В 2013 году Илья Егорович стал 

победителем в номинации «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» в 

конкурсе «Социальная звезда – 2013». 

Прожита огромная, очень трудная, но интересная жизнь. 

Хотим пожелать Илье Егоровичу крепчайшего здоровья! 

 



     Источник вдохновения для себя и других: «Открытые сердца» 

 

 

  

 

С ноября 2014 года на базе 

Комплексного центра социального 

обслуживания населения Республики 

Карелия ведёт свою деятельность 

геронтоволонтёрская служба «Открытые 

сердца». Геронтоволонтёрами называют 

граждан в возрасте от 55 лет и старше, 

добровольно и безвозмездно участвующих  

 

 

 

 

 

 

 

в деятельности, направленной на решение актуальных социальных проблем в обществе. В 

настоящее время в состав службы «Открытые сердца» ГБУ СО «КЦСОН РК» входят 23 

геронтоволонтёра или серебряных добровольца, средний возраст которых – 73 года, а 

самому старшему участнику – 81 год. Сегодня геронтоволонтёрская служба «Открытые 

сердца» оказывает содействие учреждению по двум направлениям. 

Так, за большинством геронтоволонтёров закреплены маломобильные граждане: 

ветераны Великой Отечественной войны, бывшие малолетние узники концлагерей, жители 

блокадного Ленинграда, нуждающиеся в бытовой помощи и патронировании на дому.  

Систематически геронтоволонтеры навещают маломобильных и немобильных 

пенсионеров, чтобы поддержать их и оказать необходимую помощь. Такое общение у 

пожилых людей улучшает настроение, они понимают, что не одиноки. 

В рамках этого направления разработаны программы индивидуальной работы с 

подопечными, запланированы и подготовлены добровольческие акции, выезды и встречи. 

Для многих маломобильных граждан такие встречи становятся значимыми и 

запоминающимися событиями, возможностью пообщаться и интересно провести время и 

главным источником положительных эмоций. 

Кроме того, геронтоволонтёры службы помогают в организации и проведении 

творческих встреч, мастер-классов, литературных гостиных и других досуговых 

мероприятий для подопечных, находящихся на социальном обслуживании в 

полустационарных и стационарных отделениях учреждения, в том числе организуют 

посещение выставок, выезды в музеи, экскурсии по значимым местам города, привлекая 

пожилых людей к реализации творческого потенциала. Помочь подопечным вновь обрести 

смысл жизни, вернуться к самому себе, выявить, поддержать и раскрыть творческий 

потенциал, осознать свои возможности – решить эти задачи способно добровольческое 

движение. В этом смысле ГБУ СО «КЦСОН РК» сегодня становится идеологическим центром 

по развитию геронтоволонтёрства в республике, а деятельность геронтоволонтёрской 

службы «Открытые сердца» можно рассматривать сегодня как эффективный социальный 

проект и технологию работы с пожилыми людьми. 

 

 



      Полезная информация 

 

 

 

  

 

В жизни любого человека могут произойти различные непредвиденные ситуации. 

Поэтому всегда важно знать, куда можно обратиться для решения проблемы и направить 

при возникновении определенных трудностей родственников, друзей и соседей. 

В ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики 

Карелия» организована работа пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) и 

работает служба «Социальное такси»: 

 

 

 

 

 

 

 

На базе  подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Петрозаводскому городскому округу 

и Прионежскому району действует кризисное отделение для граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, созданное с целью предоставления временного места 

пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий: в первую очередь, 

лицам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на территории Петрозаводского 

городского округа, а также с целью оказания содействия в осуществлении мероприятий по 

социальной адаптации лиц, утративших социально-полезные связи, к условиям жизни в 

обществе.  

Отделение рассчитано на 39 койко-мест (29 мужских и 10 женских). 

 Отделение принимает граждан, сохранивших способность к самообслуживанию и 

активному передвижению и не имеющих противопоказаний к приему на обслуживание. 

 Консультирование осуществляют квалифицированные специалисты: психолог, 

юрисконсульт, специалист по социальной работе. 

 Петрозаводск, ул. Кооперативная, 7А 

 Телефон: (8142) 73-13-55 (круглосуточно) 

 


