
1 
 

 

 

 

№1  ИЮЛЬ 2020г. 

 

 

 

 

 

Подопечные отделений временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, социальной реабилитации и надомного обслуживания всех подразделений 

ГБУ СО КЦСОН РК» приняли участие в Общероссийском голосовании по закону о 

поправках к Конституции РФ, которое стартовало 25 июня на всей территории России, а 

завершилось 1 июля. 

Процесс голосования был проведен с учетом рекомендаций Роспотребнадзора 

по недопущению распространения коронавирусной инфекции: голосующие подходили по 

одному, получали бюллетени, ручки, маски. 

В дни режима всеобщей самоизоляции из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции, когда общение с окружающим миром ограничено, 

подопечные восприняли непривычный процесс голосования с пониманием. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

Подопечные подразделений Комплексного центра 

социального обслуживания населения РК приняли 

активное участие в Общероссийском голосовании по 

поправкам к Конституции 

 

Всего в Общероссийском голосовании 

приняло участие 3169 (74%) получателей 

социальных услуг подразделений ГБУ СО «КЦСОН 

РК» разных форм обслуживания. Подопечные 

обратили внимание, что голосование было 

организовано на высоком уровне.  Даже несмотря 

на ограничения в связи с пандемией, каждый смог 

выразить свою гражданскую позицию и принять 

участие в столь важном для нашей страны событии! 

 

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

 



       Досуг подопечных  

Сегодня в ежемесячной рубрике «Досуг подопечных»: занятия в технике 

пластилинографики  в подразделении ГБУ СО «КЦСОН РК» по Беломорскому 

району 

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Республики 

Карелия понимают, как важно качественно организовывать досуг пожилым получателям 

социальных услуг, которые особенно подвержены эмоциональным перегрузкам и стрессам в 

период всеобщей самоизоляции. 

 В отделениях временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов п. Сосновец и п. Летнереченский 

подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Беломорскому району 

проходят увлекательные занятия для подопечных в технике 

пластилинография. Работа с пластилином в рамках арт-терапии 

– отличный способ выразить чувства, эмоции, настроение через 

творчество. Это простая и доступная деятельность, для которой 

не нужна специальная подготовка.  

 
Лепка пластилином не только позволяет воплощать фантазии и мысли в 

творчестве, но также активизирует работу различных механизмов центральной нервной 

системы, развивает мелкую моторику рук.  

Подопечные всегда благодарят специалистов за увлекательные занятия, планируют 

темы для новых работ в технике пластилинография, открывают в себе творческий 

потенциал и всегда получают заряд положительных эмоций.  

 

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

 



    Советы психолога 

  

 Специалисты Комплексного центра социального 

обслуживания населения Республики Карелия приняли 

участие в онлайн-форуме психологов 

Двенадцать специалистов Комплексного центра социального 

обслуживания населения Республики Карелия из подразделений по 

Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району, а 

также по Беломорскому, Лахденпохскому, Сегежскому, 

Олонецкому, Питкярантскому, Кемскому, Пудожскому и  
Суоярвскому районам приняли участие в онлайн-форуме психологов 14-го Санкт-

Петербургского Саммита психологов, в частности, в панельной дискуссии «Страхи и Надежды 

Человечества. Психология спасает мир?» Традиционная встреча профессионально успешных 

психологов России было организована в дистанционном формате Институтом практической 

психологии «Иматон» и «Психологической газетой» при участии Российского 

психологического общества. 

Признанные лидеры современной психологической науки поднимали социально 

значимые темы, обсуждали актуальные тенденции психологической практики, делились 

опытом и наработками. 

В рамках дискуссии Александр Григорьевич Асмолов, Вадим Артурович Петровский, 

Дмитрий Алексеевич Леонтьев, Тахир Юсупович Базаров и многие другие ведущие эксперты в 

области психологии рассуждали о проблеме неопределенности будущего, о влиянии 

избыточного информационного потока на психику человека, влиянии ограничительных мер в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, а также о глобальных угрозах. На 

форуме поднимались вопросы влияния Интернета на детскую психику, нарастания 

неконтролируемой агрессии, роста депрессивных состояний, утрате смысловых ориентиров, а 

также о том, как может психология помочь человечеству в преодолении глобальных рисков. 

Сегодня, в связи с распространением коронавируса и усилением ограничительных мер, 

направленных на обеспечение безопасности граждан, тема дискуссии являлась особенно 

актуальной. 

- Главной мыслью, выводом этой встречи, которая 

запомнилась как итог, стали слова Александра Григорьевича 

Асмолова: «С заботы о другом начинается забота о себе». Многие 

идеи особенно вдохновляют на использование в дальнейшей 

работе. Как видим, участие в онлайн-форуме стало хорошей 

возможностью для практикующих специалистов узнать мнение 

ведущих экспертов по актуальным вопросам. 
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   Живые голоса истории: воспоминание о войне  

Айно-Мария Андреевна Кекконен, получатель социальных услуг ГБУ СО «КЦСОН РК» 

по Лоухскому району, - бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря. Ее семья жила в 

селе между г. Пушкин и военным аэродромом. Имели свой дом, держали скотину. Ровно 

через месяц после начала войны на их населенный пункт полетели первые бомбы. С 

военного аэродрома поднялись и русские самолеты, начались бои. В это время Айно 

Андреевна находилась дома со своей младшей сестрой и двоюродным братом. Она 

заменяла им няню, хотя и самой тогда было всего 11 лет. 

Испуганные дети выскочили на улицу, соседние дома уже горели, свистели пули, 

летели стекла. Чудом оставшихся в живых детей увели в окоп. Еще часто потом бомбили их 

село, поэтому приходилось жить в окопах, дома практически не появлялись. 

16 сентября 1941 года немцы захватили город Пушкин, Айно Андреевна со своими 

родственниками оказались в оккупации, после чего были отправлены в концлагерь Клоога 

в Эстонии. 

Айно-Мария оставалась за хозяйку, присматривала за сестрой и двоюродным братом, 

готовила обеды, убирала жилье, стирала белье. Вместе ходили собирать ветки деревьев и 

кустарников, чтобы истопить печь, в банный день носили финнам воду. Когда Финляндию 

освободили, возвращаться было некуда, дом был сожжен. Семья переехала в г. Кимры. В 

1946 году не стало отца. В 15 лет Айно-Мария устроилась на швейную фабрику, где 

работала ее мама. 

Младшая сестренка Сайма носила ей обеды. Бывало, сядут на кочку и плачут вместе: 

«Вот если бы папа был жив, не пришлось бы им маленьким пасти скот в таких условиях». 

Уже в 1949 году Айно-Мария Андреевна переехала в Карелию, устроилась работать 

регулировщицей на шпалозавод. Еще совсем молоденькой девушке приходилось даже и лес 

валить. Там и проработала Айно Андреевна до пенсии.  

 

А в честь Победы в Великой Отечественной войне была удостоена множеством  

 

В 1989 году Айно-Мария Андреевна 

награждена Орденом «Знак Почета». А в честь 

Победы в Великой Отечественной войне была 

удостоена множеством юбилейных наград и 

медалей. Только вера в светлое будущее и сила 

воли давали силы выстоять и не сломаться 

духом.  
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