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Здоровье и долголетие
В

Комплексном

центре

социального

обслуживания

населения Республики Карелия на базе отделения социальной
реабилитации №2 (ул. Лизы Чайкиной, 5) около года успешно
реализуется программа «Здоровье и долголетие» для граждан
предпенсионного и пенсионного возраста.
В рамках программы для пожилых граждан Петрозаводска
проводятся физкультурно-оздоровительные занятия (адаптивная
физкультура, ситти-данс («танцы на стульях»), тренинги по
сохранению памяти, встречи с медицинскими специалистами и
др.), а также познавательно-досуговые мероприятия (занятия по
рукоделию,

рисованию,

вокалу, игре на

гитаре,

обучению

иностранным языкам, театральная студия и др.).
Теперь
появилась

у

жителей

возможность

микрорайона

посещать

Древлянка

такие

социально

значимые мероприятия и увлекательные занятия по
адресу ул. Березовая аллея, д. 31, где 30 июля, в День
дружбы, состоялась презентация программы «Здоровье и
долголетие».
Отметим, подготовительная работа по организации
мероприятий,

направленных

на

сохранение

и

укрепление здоровья и физической активности пожилых
людей, в настоящее время ведется во всех районных
подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК».

В г. Петрозаводске запись в группы осуществляется
по телефонам:
+7 (911) 420-55-01,
782-781
Занятия проводятся по адресам: ул. Березовая аллея, д. 31;
ул. Лизы Чайкиной, д.5
Стоимость одного занятия - от 90 рублей.
Первое занятие БЕСПЛАТНО!
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Лето с пользой

Август – время подводить итоги летних приключений!
А в отделениях социальной реабилитации и временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов всех подразделений ГБУ СО «КЦСОН РК» их было немало:
и спортивные марафоны, и всевозможные творческие мастер-классы, и увлекательнейшие
выездные экскурсии в самые красивые уголки нашей Карелии, и квест-игры с эстафетами,
и многое-многое другое…

Смотрим
заряжаемся

фотографии,
положительными

эмоциями и готовимся к уютной
осени!

В Питкярантском отделении социальной реабилитации специалисты организовали
для совершеннолетних получателей социальных услуг познавательную поездку в Горный
парк «Рускеала».
В Международный день коренных народов мира
9 августа наши подопечные познакомились с карельским
национальным
куклу.

костюмом

и

смастерили

карельскую

Лето с пользой

Получатели

социальных

Сортавальского

отделения

услуг
социальной

реабилитации посетили клуб робототехники в
молодежном центре «Сердоболь» г. Сортавала и
смастерили

под

руководством

специалистов

Центра чудесных роботов!

Восторг детей, стопроцентная вовлеченность в процесс,
развитие творческого потенциала, умственных и физических
способностей, коммуникация с напарником и руководителем –
польза таких занятий очевидна!
Подопечные

Пряжинского

отделения

социальной

реабилитации посетили Эссойльскую сельскую библиотеку.
На этот раз ребята были в роли детективов и участвовали в
библиотечном квесте "Знаем, бывали".

В Медвежьегорском отделении временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов состоялся мастеркласс по приготовлению национального блюда «Калитки с
пшеном».
Кулинарные

мастер-классы

любят

все

получатели

социальных услуг! Во время этих необычайно увлекательных
и познавательных встреч подопечные готовят различные
блюда, включаясь в процесс с большим удовольствием.

100 лет – золотой возраст!
12 августа свой 100-летний юбилей отметила жительница Петрозаводска Екатерина
Николаевна Сухова. Екатерина Николаевна прожила нелегкую жизнь. Родилась в деревне
Литва Красноборгского района, что в Архангельской области, в крестьянской семье.
В 12-летнем возрасте осталась без матери, а с 14 лет начала работать в колхозе. Во
время войны молодую девушку направили на оборонные работы в Карелию, где в то время
в

тяжелых

условиях

голода

и

холода

строили

Покидала

оборонительные
Карелию

сооружения.

она

уже

под

авиаобстрелом: об этом нелегком периоде своей
жизни

Екатерина

Николаевна

вспоминает

со

слезами на глазах.
Радостную весть о победе девушка встретила
на лесосплавном участке, куда временно устроилась
на

работу.

Позже

она

перебралась

в

Котлас

(Архангельская область).
Там Екатерина Николаевна вышла замуж, родила двоих детей – дочь и сына.
До выхода на заслуженный отдых трудилась рабочей на лесобирже – работа была
очень

тяжелой.

Много

раз

руководство

отмечало

трудолюбивую

сотрудницу

за

самоотверженный труд.
В 1995 году Екатерина Николаевна с мужем переехали в Петрозаводск, где
женщина живет до сих пор. К сожалению, супруг ушел из жизни в 2012 году.
У почтенной именинницы большая дружная семья: двое детей, четверо внуков, две
внучки, шесть правнуков.
Екатерину Николаевну в день столетия навестила Елена Малышева, директор
Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия, тепло
поздравив с юбилеем и вручив подарок от учреждения и персональное поздравление
Президента Российской Федерации В.В. Путина, которое за чашкой чая прочла бабушке
любимая внучка Ксения.
Коллектив ГБУ СО «КЦСОН РК» присоединяется к поздравлениям и желает
солнечного счастья, долгих лет жизни и бесконечной удачи!

