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                Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

27 января в режиме видео-конференц-связи 

состоялось первое в 2022 году заседание Попечительского 

совета ГБУ СО «КЦСОН РК», в котором приняли участие все 

подразделения учреждения. 

 
Ольга Билко, председатель Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК»,(депутат 

Законодательного Собрания РК, главный врач Городской поликлиники № 4), и Елена 

Малышева, директор учреждения, поприветствовали участников заседания из всех районов 

– членов Попечительского совета, а также руководителей подразделений Центра. 

Затем Елена Малышева рассказала об основных результатах деятельности 

Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия за 2021 

год. 

Директор акцентировала внимание на повышении квалификации сотрудников 

учреждения, успешном завершении всех запланированных ремонтных работ в учреждении 

с целью укрепления материально-технической базы, выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности и государственного задания, а также рассказала о 

продуктивном сотрудничестве с партнерами Центра: РПО «Спасем детей», СПб ГБУСОН 

«КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга», благотворительным фондом 

продовольствия «Русь». 

Также на встрече в связи с выходом из состава Попечительского совета  

Е.П. Демидовой единогласно приняли решение включить в состав К.М. Федюка, 

руководителя Агентства занятости населения Лоухского района. 

Ольга Билко, председатель Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК», подвела 

основные итоги работы Попечительского совета за II полугодие 2021 года. 

Елена Викторовна и Ольга Юрьевна поблагодарили всех попечителей, среди которых 

представители самых различных отраслей и сфер деятельности из всех муниципальных 

районов и городских округов Республики Карелия, за продуктивную совместную работу в 

2021 году: активное участие в информировании населения о деятельности учреждения, 

оказание финансовой помощи в организации социально значимых мероприятий, участие в 

поздравлениях долгожителей республики и многое другое. 

Далее члены Попечительского совета обсудили и единогласно утвердили план работы 

Совета на I полугодие 2022 года. 

 

 

 

 

- Артемьевой Юлии Александровне, президенту БФ «Обычные люди» (г. Сортавала), за приобретение для 



   День памяти     

 

 

 

 

 

 

 

 

…Я говорю с тобой под свист 

снарядов, 

угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

страна моя, печальная страна… 

(Ольга Берггольц) 

 

 

 

 

 

С 18 по 27 января во всех регионах 

нашей страны проходит Всероссийская акция 

памяти «Блокадный хлеб». 

Главная задача акции «Блокадный хлеб» 

- напомнить о беспрецедентном для XX века 

преступлении нацистов, а также о великом 

подвиге и мужестве мирного населения 

блокадного Ленинграда. 

Ключевым символом акции является 

кусочек хлеба весом в 125 граммов. 

 

 

 

 

 

27 января, отмечается День воинской славы России – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. И это не просто цифра - каждый день стал 

тяжелым испытанием в жизни блокадников. По разным подсчетам в городе погибло от 692 

тысяч до 1,5 миллионов человек – и 97% из них умерли от голода. Единственной надеждой 

на завтрашний день был паёк. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый 

кусочек – именно такой была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного 

Ленинграда. 

 

 

 

Так, получатели социальных услуг Муезерского отделения временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов приняли участие в патриотической акции, 

посвящённой героическому прошлому Ленинграда. 

Участники вспомнили об истории 900 - дневной обороны осажденного Ленинграда в 

годы Великой Отечественной войны, о мужестве, героизме простых людей, вынесших на 

себе все трудности блокады. 

Подопечные послушали рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то 

время хлебные карточки. Кусочек хлеба был так мал, что человек не ощущал его веса на 

руке, и это было всё, что можно съесть. 

Честь и слава воинам-освободителям блокадного Ленинграда! Желаем Вам только 

мира и никогда не знать войны со всеми ее ужасами и лишениями! Крепкого здоровья, 

счастья и благополучия Вам и Вашим близким! 

 



Приглашаем на занятие  

 

 

 

 

 

 

В Кондопожском отделении временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов ( п.Марциальные воды) состоялось занятие «В душе мы все поэты». Знаете, что 

делали наши подопечные? Получатели социальных услуг общими усилиями создавали … 

стихотворение собственного сочинения на зимнюю тематику! 

Сначала вместе со специалистами обсудили основы процесса стихотворчества: как 

важен стиль, какая бывает рифма, почему важна длина строфы. Не обойтись в стихах без 

смысла и красивых слов. Затем придумали ключевые слова: зима, Дед Мороз, коньки и др., 

подобрали рифмующиеся окончания строк: коньки-деньки, звенят-летят и т.д., добавили 

прилагательные, проверили смысловую и повествовательную линию. Несколько раз 

прочитали вслух, внесли правки, что-то добавили.  

По секрету, несколько смешных строк подняли всем настроение, хотя и не вошли в 

конечный вариант: "Снегурочка совсем не дурочка», «Какой прекрасный сугроб, как радуется 

хлебороб", «Снеговик надел дождевик". «Не судите нас строго, мы начинающие поэты, до 

Пушкина и Лермонтова нам ещё далеко! Но вот, что у нас вышло!» - прокомментировали 

подопечные: 

 

 

 

 

Пришла волшебница-Зима, 

Сугробы всюду намела. 

Стоят морозные деньки, 

Сверкают на ногах коньки. 

Бежал по лесу Снеговик- 

он самый лучший почтовик. 

Он Лешему письмо отдал, 

В гости к детям всех позвал. 

Кони удалые, 

Сани расписные. 

Колокольчики звенят, 

Искры от копыт летят. 

Едет в гости Дед Мороз, 

С ним Снегурочка-Белогурочка. 

Дед Мороз-Красный нос 

Всем подарочки привез, 

А Снегурочка пришла , 

Эскимо всем принесла. 

С Новым годом поздравляем, 

Счастья,радости желаем, 

Путешествий,приключений 

И мультяшного печенья! 



Татьянин день  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

25 января в России отмечается День российского студенчества, а также всех Татьян 

поздравляют с именинами. 

Так, в Петрозаводском отделении временного проживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов №1 (ул. Володарского, 45а) состоялось тематическое мероприятие, 

посвященное этой замечательной дате. 

Нарядных получателей социальных услуг встречали в уютном просторном «голубом» 

зале ведущие мероприятия под трогательное звучание мелодии «Рио Рита», а те 

маломобильные подопечные, которые не смогли лично присутствовать в зале, слушали 

музыкальные композиции, звучащие из репродукторов, установленных в каждой комнате 

отделения. 

Это стало возможно благодаря финансовой поддержке ООО «Специализированный 

Застройщик «Стройинвест КСМ» в лице его директора Оксаны Сергеевны Политовой, 

заместителя председателя Петрозаводского городского совета. 

Финансовая поддержка депутата Петросовета позволила учреждению еще в декабре 

2021 года приобрести оборудование для установки системы индивидуального 

радиовещания. 

Елена Малышева, директор ГБУ СО «КЦСОН РК», лично поблагодарила Оксану 

Сергеевну, которая с удовольствием пришла на мероприятие, в том числе для того, чтобы 

познакомиться с его деятельностью и формами работы с получателями социальных услуг, за 

столь нужный и полезный подарок для пожилых людей, и вручила благодарственное письмо 

от Министерства социальной защиты Республики Карелия. Ведь теперь каждый подопечный, 

включая маломобильных граждан, благодаря современному техническому оборудованию 

могут, не выходя из своих комнат, принимать участие в организуемых специалистами 

мероприятиях, слушать любимые песни, музыкальные произведения, стихи, рассказы. 

Также Елена Викторовна поздравила всех присутствующих с Днём Российского 

студенчества, пожелав неиссякаемой энергии, молодости в душе и счастливого активного 

долголетия! 

Отметим, что сама Оксана Политова впервые была в Петрозаводском отделении 

временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов и осталась под большим 

впечатлением от его посещения, особенно отметив уютную и душевную атмосферу, 

царящую в Центре. 

 

 

 

 

 

 

 

К слову, и сам праздник, созданный 

специалистами для подопечных, удался на славу и 

понравился гостям: были и викторины на смекалку, и 

игры, и песни, и даже танцы! 

 


