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Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

В Комплексном центре социального обслуживания населения 

Республики Карелия с целью рассмотрения наиболее важных 

вопросов деятельности учреждения создан Попечительский 

совет. В его состав входят представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

социального обслуживания, а также предприниматели, деятели 

науки, образования и культуры. 

 

 

 

Деятельность совещательного органа учреждения, каким является Попечительский 

совет, направлена на развитие ГБУ СО «КЦСОН РК», помощь в решении перспективных 

задач, а также содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг. 

АНОНС 

Первое заседание Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» состоится 

26 августа в 16.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, д.5. 

 

Для членов Попечительского совета, проживающих за пределами Петрозаводского 

городского округа, заседание будет организовано по адресам районных подразделений ГБУ 

СО «КЦСОН РК» с использованием видео-конференц-связи. 

 

 

Персональный состав Попечительского совета: 

 
1. Артемьева Юлия Александровна - президент Благотворительного фонда «Обычные люди» (г.Сортавала) 

2. Ананьева Евгения Васильевна - генеральный директор ООО «Желтая черепаха» (г.Пудож) 
3. Артемова Ольга Владимировна - старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы №4 Управления 

Росгвардии по Республике Карелия (г.Калевала) 
4. Балалаева Марина Феликсовна - начальник отдела опеки и социального обслуживания населения Министерства 

социальной защиты Республики Карелия 

5. Булышкина Елена Николаевна - сотрудник Пудожского историко-краеведческого музея  им. А.Ф. Кораблева 

6. Бедина Юлия Анатольевна - директор МБУ ДО «Детская школа искусств» (г.Кемь) 
7. Билко Ольга Юрьевна - заместитель Председателя Петрозаводского городского Совета, главный врач ГБУЗ «Городская 

поликлиника №4» 
8. Вартанова Наталья Александровна - председатель Карельского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации Союз пенсионеров России «Северные колокола»                                    
9. Дудник Александр Иванович - директор ООО «Суоярвский хлебозавод» 

10. Демидова Евгения Петровна - МБУ ДО «Лоухский районный центр творчества» 
11. Ермоленко Римма Евгеньевна - директор института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» 
12. Кузичева Ирина Викторовна - депутат Законодательного Собрания Республики Карелия шестого созыва по Поморскому 

избирательному округу 
13. Кукушкин Константин - настоятель храма Покрова Богородицы п.Пряжа 

14. Климчук Людмила Евгеньевна - директор ООО «ВИТА» (г.Медвежьегорск) 

15. Курбанова Жанна Петровна - индивидуальный предприниматель (г.Олонец) 
16. Кузьмин Андрей Брониславович - заместитель генерального директора ООО «Кареллестранс» (г.Кондопога) 

17. Кережина Ольга Антоновна - заместитель главы администрации Костомукшского городского округа по социальным 

вопросам 

18. Овсянников Александр Викторович - депутат Совета Лахденпохского городского поселения 
19. Оськин Николай Георгиевич - генеральный директор НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

20. Поташев Алексей Николаевич - начальник Государственного учреждения «Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Петрозаводске РК» (межрайонное) 

21. Степаненко Константин Евгеньевич - директор ООО «Лоисто» (п.Муезерский) 
22. Серкова Людмила Анатольевна - директор Благотворительного Фонда поддержки ветеранов АО «Сегежский ЦБК» 

23. Соболева Елена Михайловна - депутат Совета Костомукшского городского округа 
24. Слепцов Андрей Федорович - директор ГУП РК «МЕДТЕХНИКА» 



       Приглашаем на занятие  

Сегодня в ежемесячной рубрике «Приглашаем на занятие»: юные 

подопечные Сегежского подразделения окунулись в мир привидений и волшебных 

превращений 

У родителей и педагогов есть три способа научить детей бороться со своими страхами: 

узнать больше информации про то, что вызывает страх, посмеяться (страхи очень боятся 

детского смеха), нарисовать или сделать поделку того, чего боишься. 

 
В отделении социальной реабилитации Сегежского 

подразделения прошёл необычный день - День ведьмочек, 

привидений и волшебных превращений! 

К ребятам пришла самая настоящая колдунья (в роль 

мастерски перевоплотилась культорганизатор Мария Сергеевна 

Галанина), с которой они веселились и играли, совсем забыв про 

то, что привидений и ведьм нужно бояться. 

 

 
В начале ведьмочка научила подопечных готовить наивкуснейший колдовской компот по 

специальному колдовскому рецепту (с рецептом вы можете познакомиться в виртуальном 

занятии по ссылке https://vk.com/garmoniya_segezha?w=wall-174852908_982). Ребята 

рассмотрели и потрогали все ингредиенты и, борясь со своими страхами, всё-таки 

отведали чудо-напиток. 

В продолжение этого озорного дня ребята вместе с колдуньей исполнили танец на 

заколдованных мётлах, посмотрели мультфильм про привидения и раскрасили весёлые 

«противострашные» раскраски. 

А еще инструктор по труду Ольга Николаевна Никифорова научила ребят делать 

привидений на палочках для театра теней. 

Мальчишки и девчонки оказались в восторге от экспериментов с фонариком: 

необходимо было в темноте поместить фонарик за вырезанной из бумаги фигуркой 

привидения, и тогда можно было увидеть его теневое отражение на стене. Радость 

подопечных не описать словами! 

Это был по-настоящему весёлый и увлекательный день. Юным получателям 

социальных услуг приоткрылась тайна потустороннего мира: оказывается, он совсем не 

страшный, а забавный и интересный, и колдуньи в нём живут добрые. 

 

Газета «Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 
© Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия», 2020 
 

 



    Советы психолога 

  

 

«Памятка родителям от ребенка»  - не только 

своеобразный монолог ребенка, отстаивающего свои права, 

свой суверенитет, но и открытое приглашение взрослых к 

диалогу и взаимопониманию.  

(Материал подготовила Александра Юрьевна Маликова, психолог 

отделения социальной реабилитации подразделения ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по Лахденпохскому району) 

 

 

Газета «Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 
© Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия», 2020 
 

 

Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 

предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

 

Не делайте для меня и за меня того, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжить манипулировать вами. 

Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо больше 

внимания на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 

Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По некоторым 

объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание сотрудничать с 

вами может совсем исчезнуть. Будет лучше, если вы предпримите определенные шаги, но 

давайте поговорим об этом несколько позднее. 

 

Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на своем опыте. 

Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не 

будете на них отвечать, вы увидите, что я перестану задавать вопросы вообще и стану 

искать информацию где-то на стороне. 

И, кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне такой же любовью! 

 

Не давайте обещаний, которые вы не можете выполнить, это 

вызовет недоверие к вам. 

Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом 

деле. Я обижусь на вас за это, став плаксой и нытиком. 

 

 



   Живые голоса истории: воспоминания о войне  

 

Здесь выращивали капусту, картофель, морковь, держали скот. И, пожалуй, 

обеспечивали своей продукцией столицу республики – Петрозаводск. Работали в совхозе 

обычные люди – плотники, трактористы, доярки, разнорабочие. Там Валентину Васильевну 

и застала Великая Отечественная война. 

Совхоз был эвакуирован в Пудожский район. Переправляли через Онежское озеро на 

баржах и людей, и скот, и технику. Жили в сараях на нарах.  

Валентина Васильевна вспоминает: «Слышали поговорку: «На беду и палка 

стреляет»? Однажды это произошло со мной. Мы сидели возле печки, Рая читала, я 

слушала. Вдруг в печке что-то взорвалось, дрова разворошило, огонь погас. Я 

почувствовала боль, вскрикнула и упала без чувств. Рая закричала: «Мама, Валя умерла!» 

и зарыдала. Бельишко на мне пропиталось кровью, всю грудь жгло, как огнём. Мама 

прибежала, схватила меня на руки и бегом в военный госпиталь, что находился через 

дорогу. Врач осмотрел меня, привёл в чувство, обработал рану, но ничего не нашёл. Ещё 

раза два я ходила на перевязку. Потом мы уехали в Салми к папе, ранка зажила, и всё 

забылось. Но через полгода ранка стала чесаться, появился твёрдый бугорок, мама потом 

вытащила оттуда капсюль (устройство для воспламенения порохового заряда в 

огнестрельном оружии). Вот так и выяснилось, что боевой патрон застрял в полене и под 

действием огня выстрелил, и капсюль попал в меня…  Прошло 75 лет, а шрамик, как память 

о войне, живёт вместе со мной». 

В 1945 году при отделе народного образования был открыт Олонецкий 

педагогический кабинет. Поступив туда и отучившись два года, Валентина Васильевна 

устроилась работать учителем начальных классов. Вернулась в деревню Мийнала, где 

посвятила педагогической профессии 17 лет. Сейчас нашей подопечной   82 года, и самой 

большой наградой за все тяготы жизни для нее является статус «дети войны» 

Низкий поклон всем тем, кто пережил эти страшные военные годы, и спасибо всем, 

кто боролся, не жалея жизни, и отстоял наше будущее! 

 

А в честь Победы в Великой Отечественной войне была удостоена множеством  
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Валентина Васильевна Мукановская (1938 года рождения) 

Валентина Васильевна, подопечная отделения социального 

обслуживания на дому Питкярантского подразделения, родилась в селе 

Сенное Комсомольского района Волгоградской (тогда – Сталинградской) 

области. Отец женщины перед финской войной по комсомольскому 

набору переехал с семьей в Карело-финскую республику, в пос. Шуя. 


