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— Здравствуйте, Марина Николаевна. Расска-
жите, пожалуйста, какие услуги предоставляет 
Центр населению Кировского района?
— С 3 июля 1995 года Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения в нашем районе 
занимается предоставлением социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в 
том числе детям с ограниченными возможностя-
ми. Мы всегда идем навстречу и помогаем людям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Следует добавить, что мы оказываем помощь ин-
валидам допенсионного возраста по социально-
реабилитационным вопросам. Так, например, они 
могут посещать заведение по гибкому удобному 
графику или обратиться к нам за поддержкой в 
период своего очередного отпуска. Мы стараемся 
учитывать все пожелания тех, кто нуждается в на-
шей помощи.

Кроме того, в организации работают мобиль-
ные бригады для оказания социальных и реабили-
тационных услуг населению Кировского района. 
Выезды осуществляются по графику и, в основном, 
к инвалидам-колясочникам. Наши квалифициро-
ванные специалисты оказывают необходимые ре-
абилитационные услуги по месту жительства всем, 
кто в этом нуждается. К сожалению, спутники ста-
рости –одиночество и немощность, и нам важно, 
чтобы такие люди знали, что они не одиноки. Мы 
хотели бы, чтобы как можно больше жителей Ки-
ровского района узнали о Комплексном центре и 
его работе.

— И насколько оценивается сейчас забота в на-
шем крае?
— Зарегистрированные в других субъектах Рос-
сийской Федерации же граждане, в том числе в 
Санкт-Петербурге, оплачивают полную стои-
мость. Для граждан, зарегистрированных в Ки-
ровском районе, оплата частичная и процентное 
соотношение зависит от размера пенсии. В итоге 
процент составляет от 5 до 50. Но большую часть 
расходов за социальное обслуживание берет на 
себя государство. 

— В Центре функционируют формы социального 
обслуживания тех, кто нуждается в заботе, но 
предпочитает оставаться дома?

— Да, в нашем учреждении созданы нестационар-
ные формы социального обслуживания, которые 
обеспечивают оказание помощи пожилым людям, 
предпочитающим оставаться в домашней обста-
новке. Это один из основных видов обслужива-
ния в настоящее время, его цель — максимально 
продлить пребывание пенсионеров и инвалидов 
в привычной для них среде обитания, поддержать 
их личностный и социальный статус, а также за-
щитить их права и интересы. Мы стараемся окру-
жить этих людей вниманием и заботой для того, 
чтобы они более спокойно переносили проблемы, 
связанные с возрастом и здоровьем. Социальные 
работники приходят к пенсионерам домой два-три 
раза в неделю, приносят продукты, лекарства, хо-
зяйственные принадлежности. Они также могут 
заплатить за квартиру, выписать у участкового 
врача рецепты, помочь в оформлении пособий, 
льгот, полагающихся мер социальной поддержки, 
сопроводить их в лечебно-профилактические уч-
реждения.

Обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов на дому в нашем Центре предостав-
ляется тремя отделениями социальной помощи. 
Таким образом, мы охватываем всю территорию 
Кировского района. 

ОСП №1, тел. 44-027, заведующей которым яв-
ляется Светлана Владимировна Морозова, орга-
низует представление социальных услуг в таких 
населенных пунктах как город Отрадное, поселок 
Павлово, село Путилово и др. 

ОСП №2, тел. 61-988, заведующей которым яв-
ляется Виктория Викторовна Федорова, курирует 
поселок Назия, село Шум, Сухое и др. 

ОСП №3, тел. 28-497, заведующей которым яв-
ляется Елена Львовна Смирнова, охватывает тер-
риторию города Кировска, Шлиссельбурга и по-
селков Синявино, Мги и др. 

До некоторых населенных пунктов добраться 
из нашего города непросто и дорого, но мы все 
равно стараемся приходить на помощь пенсионе-

рам, проживающим там.
Главное в нашей работе — выявление граждан, 

нуждающихся в социальной помощи. На этой ос-
нове в Центре создана Участковая социальная 
служба уличных социальных работников, которая 
совершает обходы дворовой территории. Да, ра-
ботники Центра обходят дома и квартиры и, ко-
нечно же, в этом деле есть свои трудности: люди 
просто не доверяют «гостям, которые звонят в 
дверь». Тем не менее, благодаря именно таким об-
ходам, выявлены люди, которым необходима наша 
помощь. Я хочу обратиться к читателям газеты с 
просьбой звонить в нашу организацию, если они 
обладают информацией о гражданах, которые 
нуждаются в нашей поддержке.

— Центр предоставляет пожилым гражданам и 
инвалидам стационарные формы социального 
обслуживания?
— Да, у нас работает отделение временного пребы-

вания (стационар)для граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Заведующей отделением временного 
пребывания является Татьяна Александровна Ло-
сева, тел. 28-793.

Отделение предоставляетклиентам 2-х и 3-х 
местные комнаты для проживания сроком до двух 
месяцев, обеспечивает четырехразовым питанием, 
оказывает социально-медицинские услуги и вся 
его работа направлена на поддержание и улучше-
ние здоровья наших обслуживаемых. Они ласково 
называют отделение временного пребывания «Ку-
рорт».

На отделении социальной реабилитации днев-

18 лет назад в Кировском районе Ленинградской области появился центр заботы и помощи для людей, 
которые живут с нами, но не могут заботиться о себе по состоянию здоровья. Знакомьтесь: Муниципальное  
автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения». Журналист газеты 
«Неделя нашего города» Елизавета Монаховапобеседовала с директором Центра Мариной Николаевной 
Костиной. 

«Мы стараемся учитывать пожелания

Главное в нашей работе — вы-
явление граждан, нуждающихся 
в социальной помощи.
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ного пребывания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, заведующей которым является Ири-
на Николаевна Егоршина, тел. 28-794, жителям 
Кировского района предоставляются социально-
бытовые, социально-медицинские, социально-
психологические и реабилитационные услуги, ор-
ганизованные в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитациикаждого гражданина.

Также в нашем учреждении функционирует от-
деление срочного социального обслуживания, за-
ведующей которым является Галина Владимиров-
на Рысаева, тел. 28-497. 

Оно оказывает услуги разового характера, на-
пример, оформление документов, консультирова-
ние по вопросам пенсионного обеспечения, ока-
зание материальной помощи и многое другое. На 
базе этого отделения работает пункт выдачи инва-
лидной техники во временное пользование (вело-
тренажеры, инвалидные коляски, трости, костыли 
и многое другое).

— Какая помощь оказывается детям-инвали-
дам?
— У нас создано специальное отделение соци-
альной реабилитации дневного пребывания для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями, заведующей которым является Ека-
терина Александровна Ломник, тел. 28-794. 

Детям предоставляется двухразовое питание, 
медицинские, психологические, культурные и 
реабилитационные услуги. Для нас очень важно 
оказание им социальной поддержки, мы стараем-
ся улучшитьпсихологическое состояние ребенка, 
а иногда и родителей, восстановитьего способ-
ностьк адаптации в среде жизнедеятельности, под-
держать и улучшить состояние здоровья. Но если 
пенсионеры могут сами решать, стоит ли им ходить 
на массаж и заниматься лечебной физкультурой, 
то при реабилитации детей-инвалидов огромное 
значение имеют совместные действия родителей 
детей со специалистами учреждения. Наши работ-

ники обладают навыком и умением работать с осо-
быми детьми.

14 мая 2012 года Правительством Ленинград-
ской области за № 156 утверждена долгосрочная 
целевая программа «Улучшение качества жизни 
детей инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями в Ленинградской области» на 2012-
2014 годы. При нашем учреждении предусмотрено 
создание и функционирование служб «Домашняя 
няня» для детей-инвалидов в количестве семи че-
ловек, все они имеют тяжелые ограничения жизне-
деятельности, а «Мобильная бригада» создаетсяд-
ля оказания социально-консультативной помощи 
семьям с детьми-инвалидами в количестве трех 
детей, проживающим в отдаленных населенных 
пунктах района.

Хочу обратить особенное внимание родителей, 
имеющих детейв возрасте от 6 до 10 лет, что этим 
летом (июнь, август), на базе отделения социаль-
ной реабилитации дневного пребывания для ре-
бят будет организована «Группа здоровья» дневно-
го пребывания. 

Мы создаем такие летние группы не первый 
год. Дети будут заняты в нашем Центре с 9 до 18 
часов, мы обеспечиваем трехразовое питание, ор-
ганизуем досуг, будем проводить занятия по тру-
дотерапии, библиотерапии, игротерапии, музы-

котерапии, лечебной физической культуре и др. 
Думаю, такая форма летнего досуга устроит и де-
тей и родителей. Во всяком случае, мы будем рады, 
если родители захотят привести своих детей летом 
к нам.

— Расскажите, пожалуйста, о работникахКом-
плексного центра социального обслуживания 
населения Кировского района.
— В нашем учреждении работает около ста че-
ловек. Все они — трудолюбивые, отзывчивыеи 
обязательные люди, умеющие находить подход к 
каждому обслуживаемому. Помимо заведующих 
отделениями, которых я уже назвала, у нас работа-
юти другие сотрудники. Культорганизатор — Ири-
на Павловна Русинова, отвечает за организацию 
досуговой деятельности, обучает детей-инвалидов 
навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах. Инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре — Ольга Юрьев-
на Катаругина, занимается восстановлением тру-
довых навыков граждан, обучением пользованию 
техническими средствами реабилитации, лечеб-
ной физкультурой и многим другим. Инструктор 
по трудотерапии — Ксения Павловна Яковлева,  
организует и проводит мероприятия по трудоте-
рапии не только со взрослыми, но и с детьми. У 
нас также работает замечательный психолог, Юлия 
Валентиновна Гагина, которая проводит занятия в 
группах взаимоподдержки, социально-психологи-
ческое консультирование и диагностику с взрос-
лыми, а также реализует коррекционно-педаго-
гические программы социальной реабилитации 
детей-инвалидов, консультирует их родителей. 
Кроме того, я хочу отметить наших медицинских 

сестер по массажу, Дарью Борисовну Зарубину и 
Валентину Сергеевну Кузнецову. Все специалисты, 
работающие в нашем Центре, опытны, доброжела-
тельны,  и постоянно повышают квалификацию на 
курсахпереподготовки.

— Расскажите, пожалуйста, какие документы 
должны предоставить пенсионеры и инвалиды, 
чтобы получить государственные услуги в ва-
шем учреждении?

— Они должны предоставить: заявление в 
письменной форме о предоставлении конкретно-
го вида социального обслуживания; заключение 
показаний и отсутствия медицинских противопо-
казаний к принятию на социальное обслужива-
ние; справку о регистрации по месту жительства 
(форма №9); копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, 
например, копию пенсионного удостоверения 
или справки МСЭ.Оформить пакет необходимых 
документов не сложно, наши работники всегда 
готовы помочь гражданам и с этим.

Марина Николаевна Костина поздравляет ра-
ботников Муниципального автономного учреж-
дения «Комплексный центр социального об-
служивания населения» с профессиональным 
праздником, Днем  социального работника. 
Благодарит их за терпение, доброту, вниматель-
ность, великодушие и отзывчивость, которое 
они проявляют в работе, и желает имкрепкого 
здоровья, семейного благополучия, и успехов в 
такой нужной, но не всегда легкой работе.
 Редакция газеты «Неделя нашего горо-
да» присоединяется к поздравлению и пожела-
ниям директора МАУ «КЦСОН» в Кировском рай-
оне Ленинградской области, а также благодарит 
Марину Николаевну за беседуи желает Центру, 
ее работникам солнечного и яркого настроения, 
теплых отношений и добрых людей!

Елизавета МОНАХОВА

nash_kirovsk@mail.ru

всех, кто нуждается в нашей помощи»

Для нас очень важно оказание 
социальной поддержки детям, 
мы стараемся улучшить психоло-
гическое состояние ребенка, 
а иногда и родителей.
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1 Пушкина ул. д. 6 1 529,45 55 051,88 35,99 18,00 27 530,10 2

2 Комсомольская ул. д. 16 3 368,62 -16 370,28 -4,86 -4,86 -16 371,49 1

3 БПС д. 4/2 4 314,73 -260 622,79 -60,40 -18,00 -77 665,14 3

4 БПС д. 11 4 566,30 307 300,80 67,30 18,00 82 193,40 4

5 БПС д. 15 4 577,88 63 474,57 13,87 13,87 63 495,20 1

6 Молодежная ул. д. 6 2 801,00 140 331,95 50,10 18,00 50 418,00 3

7 Набережная ул. д. 1/1 3 814,41 176 021,75 46,15 18,00 68 659,38 3

8 Набережная ул. д. 3 3 349,72 -107 353,69 -32,05 -18,00 -60 294,96 2

9 Набережная ул. д. 7 8 151,20 -541 997,99 -66,49 -18,00 -146 721,60 4

10 Северная ул. д.5 4 971,51 -419 809,21 -84,44 -18,00 -89 487,18 5

11 Новая ул. д. 10 3 632,28 37 075,78 10,21 10,21 37 085,58 1

12 Новая ул. д. 12 5 594,00 144 863,71 25,90 18,00 100 692,00 1

13 Новая ул. д. 18 3 805,61 -286 679,12 -75,33 -18,00 -68 500,98 4

Итого: 54 476,71 -708 712,64 -28 967,70

1 Северная ул. д. 3 8 266,72 -301 477,00 -36,47 -18,00 -148 800,96 2

2 Северная ул. д. 7 4 604,93 173 685,00 37,72 18,00 82 888,74 2

3 Северная ул. д. 5 4 568,50 317 248,00 69,44 18,00 82 233,00 4

Итого: 17 440,15 189 456,00 16320,78

1 ул. Победы, д. 1 3 070,92 78 848,79 25,68 18,00 55 276,56 1

2 ул. Победы, д. 3 2 747,51 -172 919,21 -62,94 -18,00 -49 455,18 3

3 ул. Победы, д. 4 2 021,87 201 926,94 99,87 18,00 36 393,66 6

4 ул. Победы, д. 5 3 085,10 50 286,52 16,30 16,30 50 287,13 1

5 ул. Победы, д. 7 3 065,76 -71 960,09 -23,47 -18,00 -55 183,68 1

6 ул. Победы, д. 11 2 432,82 -86 287,02 -35,47 -18,00 -43 790,76 2

7 ул. Победы, д. 14 3 865,46 152 314,98 39,40 18,00 69 578,28 2

8 ул. Краснофлотская, д.3 646,49 27 845,11 43,07 18,00 11 636,82 2

9 ул. Ладожская, д. 12 6 161,78 470 062,59 76,29 18,00 110 912,04 4

10 ул. Ладожская, д. 14 6 170,91 416 841,83 67,55 18,00 111 076,38 4

11 ул. Ладожская, д. 18 2 139,70 212 081,56 99,12 18,00 38 514,60 6

12 ул. Ладожская, д. 20 14 585,39 659 932,80 45,25 18,00 262 537,02 3

13 ул. Ладожская, д. 22 8 246,23 239 908,77 29,09 18,00 148 432,14 2

14 ул. Северная, д.15 4 588,46 279 294,53 60,87 18,00 82 592,28 3

15 ул. Северная, д.17 8 381,50 59 230,92 7,07 7,07 59 257,21 1

16 ул. Северная, д.21 3 082,43 -215 920,17 -70,05 -18,00 -55 483,74 4

17 ул. Молодежная, д. 18 4 579,82 61 308,50 13,39 13,39 61 323,79 1
18 ул. Новая, д.3 5971,15 -32 998,43 -5,53 -5,53 -33 020,46 1
19 ул. Новая, д.7  7529,21 -21 915,08 -2,91 -2,91 -21 910,00 1
20 ул. Новая, д.9 6086,82 410 068,39 67,37 18,00 109 562,76 4
21 ул. Новая, д.19 4353,17 -220 572,03 -50,67 -18,00 -78 357,06 3
22 ул. Новая, д.22 2195,6 -93 940,01 -42,79 -18,00 -39 520,80 2
23 ул. Новая, д.24 2356,6 -8 105,22 -3,44 -3,44 -8 106,70 1
24 ул. Новая, д.28 4140,03 243 221,95 58,75 18,00 74 520,54 3
25 ул. Пионерская, д.1 9092,63 671 893,11 73,89 18,00 163 667,34 4
26 ул. Советская, д.21 4404,49 -20 049,22 -4,55 -4,55 -20 040,43 1
27 ул. Ладожская, д.9 4978,4 -407 955,97 -81,95 -18,00 -89 611,20 5

Итого: 78 872,15 2 882 444,84 893 904,54

ООО "Жилком"

период с апреля 2012 по март 2013

ООО "Стройтрэк"

ООО "УК Гарант Сервис"

ООО "Континент"

№ 
п/п

Адрес МКД

Отапливаемая 
S квартир в 

МКД,                                
кв.м.

корректировка платы за отопление (доначисление (+); возврат (-), руб./год

Всего за период 
2012 года в 

расчете на МКД
на 1 кв.м.

принятая условно 
ставка платы в месяц 

до полного 
погашения суммы, 

руб.мес.кв.м.

корректировк
а в месяц в 
расчете на 

МКД

кол-во месяцев, 
в которые будет 
производиться 
корректировка
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