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    Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

 С наступающим праздником весны, любви и красоты! 

В этом году 8 марта мир в 111-й раз отметит Международный женский день. 

В России это один из самых любимых и массово отмечаемых праздников, хотя его 

содержание претерпело метаморфозу: из идеологического чествования женщины-

передовика производства и активистки он превратился в день весны и семейных 

ценностей. 

В современном обществе Международный женский 

день уже не имеет цели утверждения равенства (как было 

изначально), а считается праздником весны, любви, красоты, 

нежности, душевной мудрости и внимания к женщине вне 

зависимости от её статуса и возраста. 

Во всех подразделениях Комплексного центра 

социального обслуживания населения Республики Карелия 

организованы мероприятия в рамках празднования 

Международного женского дня 8 марта. 

В преддверии праздничной даты для подопечных учреждения оформлены 

выставки книг, рисунков и поделок, а также проводятся всевозможные мастер-

классы и творческие занятия по изготовлению сувениров к 8 марта. 

Прекрасной половине получателей социальных услуг на дому социальные 

работники уже вручают поздравительные открытки и памятные сувениры. 

Для подопечных отделений социальной реабилитации и временного 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов организованы праздничные 

встречи, развлекательные и концертные программы, театрализованные постановки, 

просмотры кинофильмов, спортивные и игровые мероприятия, литературные, 

поэтические и музыкальные вечера. 

 

Пусть весна подарит счастье, 

Настроение и успех. 

Пусть обходят вас ненастья, 

И звучит почаще смех! 

 

Наслаждайтесь, улыбайтесь. 

Оптимизма и добра. 

С праздником 8 Марта! 

Вы прекрасны, как всегда! 

 



   Приглашаем на занятие      

 

 

 

 

 

 

 

 

В наше время заметно участились случаи мошенничества. Мошенников распознать 

становится все сложнее – они постоянно придумывают все новые и новые способы, 

чтобы выманить деньги у доверчивых людей или конфиденциальные данные для 

доступа к их счетам. 

Чаще всего аферисты используют смс-рассылки или звонки якобы от известных 

банков с информацией о том, что банковская карта абонента заблокирована или по ней 

проводятся некие операции. Чтобы уметь распознать мошенников в Петрозаводском 

отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 

(полустационар) проводятся занятия по финансовой грамотности. 

Состоявшаяся онлайн-встреча «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою 

семью» была организована и проведена для граждан пенсионного и предпенсионного 

возраста Банком России. 

 

 

 

 

 

 

 

На занятии подопечные познакомились с основными 

видами финансового мошенничества, узнали, какие 

способы используют мошенники, чтобы получить 

конфиденциальную информацию для доступа к счетам 

граждан. Специалисты банка рассказали пожилым 

гражданам реальные истории людей, которые попались на 

«удочку» преступников, а затем дали рекомендации, как 

распознать финансового мошенника и какие меры нужно 

предпринять, чтобы защититься самому и защитить своих 

близких, а также разъяснили, куда можно обратиться с 

жалобой, если человек стал жертвой финансового 

мошенничества. 

 

 

 

 

 

В рамках вебинара подопечные отделения с большим интересом приняли 

участие в интерактиве и оставили свои комментарии. 

После онлайн-встречи получатели социальных услуг обсудили полученную 

информацию и поделились своими впечатлениями. 

Ильинская Лидия Николаевна: «Мошенники путем обмана списывают деньги 

со счетов или, узнав конфиденциальные данные человека, присваивают 

накопления или оформляют кредиты. Мы делаем вывод: никому нельзя говорить и 

присылать свои личные данные, пин-код, номер счета. И не надо отвечать на 

незнакомые звонки, можно перезвонить в банк и попросить подтвердить 

информацию. Спасибо за занятие. Эту информацию надо знать!» 

P.S.: Необходимо помнить, что единственная организация, которая может 

проинформировать граждан о состоянии карты – это банк, обслуживающий ее. 

 

 

 



Арт-терапия для пожилых граждан 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

В Комплексном центре социального обслуживания населения Республики Карелия 

состоялся методический семинар «Открывая горизонты арт-терапии в жизни пожилого 

человека», в работе которого приняли участие инструкторы по труду, культорганизаторы и 

специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере всех подразделений 

учреждения, геронтоволонтеры службы «Открытые сердца» при ГБУ СО «КЦСОН РК», а 

также методисты организационно-методического отдела. 

Спикером встречи выступила Арина Геннадьевна Кушнерук, психолог Центра 

общественного здоровья и медицинской профилактики Карелии. Специалист по арт-терапии 

поликлиники №1 г. Петрозаводска рассказала слушателям о том, какие возможности и 

ресурсы дает арт-терапия гражданам пожилого возраста и как терапия творчеством способна 

улучшить качество жизни людей старшего поколения. 

 

 

 

 

Различные виды творчества (танцы, рисование, 

рукоделие, фотографирование, пение, музыка, 

писательство и пр.) востребованы среди пожилых людей, 

поскольку после увольнения с работы и выхода на пенсию у 

них появляется много свободного времени.  

 

 

 

Культорганизатор отделения социальной реабилитации № 2 г. Петрозаводска 

Наталья Владимировна Устинова: «Мы используем практически все виды арт-терапии в 

работе с получателями социальных услуг, и этот семинар подтверждает то, что мы все 

делаем правильно!» 

В рамках семинара А.Г. Кушнерук также провела мастер-класс по изотерапии, 

наглядно продемонстрировав, как работает арт-терапия. Участники проекта «Гармония 

души» с увлечением рисовали, создавая цветочные композиции с применением техники 

аппликации из рваной бумаги. 

Геронтоволонтеры службы «Открытые сердца» с большим наслаждением 

оформляли свои творческие работы, тщательно и старательно прорабатывая каждую 

деталь – травинки, стебли цветов, лепестки и бутоны. «Мы настолько увлеклись 

процессом, что забыли обо всех своих переживаниях, проблемах... А какое вдохновение 

от этого творчества мы получили! И нет усталости и грусти – наоборот, настроение 

отличное, появились силы и желание сделать что-то еще! » – поделилась впечатлениями 

Раиса Николаевна Мусиенко. 

Семинар является вторым мероприятием проекта «Гармония души». Данный 

проект реализуется ГБУ СО «КЦСОН РК» в партнерстве с Благотворительным фондом 

«Здоровье Карелии», а участниками стали подразделения учреждения по 

Калевальскому, Кондопожскому, Олонецкому и Пряжинскому районам. 

 

 



Поздравляем с юбилеем! 

 

 

 

 

 

 

С юбилеем, Валентина Ивановна! 

На исходе февраля свой 90-летний 

юбилей отметила отличник системы 

здравоохранения СССР, бывший главный 

внештатный терапевт Министерства 

здравоохранения Карелии Захарова Валентина 

Ивановна. 

 

 

 

Родилась она в Ленинграде, семья – отец-инженер, мама-учительница, сама 

Валентина и младшая сестра – жила на Петроградской стороне. 

Женщина помнит начало войны. Недобрая весть застала семью на даче, где 

планировалось провести лето. 

Многое было непонятно, ждали, что оккупанты прибудут со стороны фашисткой 

Финляндии, первая эвакуация прошла в один из близлежащих населенных пунктов, где 

беженцев не ждали, поэтому уже в сентябре они вынужденно вернулись в г.Ленинград. 

Друг за другом умерли мама и отец.  

7 апреля 1942 года, уже по растаявшему, хрупкому льду, детей эвакуировали на 

Кавказ. И вскоре населенный пункт был занят немцами. Детский дом практически 

никак не обеспечивал детей, они голодали, ходили по улицам, просили поесть у 

местных жителей – «крохоборничали», как вспоминает Валентина Ивановна, собирали 

кто что подаст. В 1944 Валентину с сестрой направили в Лахденпохский детский дом. 

Всего, как она посчитала, за свою жизнь ей пришлось пройти 5 спецприемников, 4 

детских дома. 

После завершения учебы в институте по распределению Валентина Ивановна 

была направлена в г. Олонец, затем продолжила учебу в ординатуре в Ленинграде. 

И снова Карелия, г. Петрозаводск, который стал ей родным. Главной для нее 

стала работа в Республиканской больнице в качестве терапевта, кардиолога, 

ревматолога. 

Свой трудовой путь Валентина Ивановна завершила в 2007 году. 

За свой труд удивительная жещина награждена Почетной грамотой Правительства 

Республики Карелия (КАССР), многочисленными ведомственными грамотами и 

благодарностями. 

С юбилеем Валентину Ивановну поздравила и руководитель подразделения ГБУ 

СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия» 

по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району Валентина Картавенко, 

вручив ей с добрыми искренними пожеланиями персональное поздравление от 

Президента Российской Федерации Путина В.В. и подарок от учреждения. 

 


