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Уважаемые   труженики тыла и дети войны! 
  

От всей души поздравляем вас со знаменательной датой  
77-летием Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне!                                            
Годы уходят, но память о подвиге наших героев не 

меркнет. Все больше мы углубляемся в историю, узнавая 
все новые факты тех трагических событий, которые 

перевернули жизнь миллионов людей. 
Те испытания, которые выпали на вашу 

долю, подвластно было вынести только людям смелым и 
сильным духом, отважным, мужественным, любящим 

свою Родину и свой народ!                                     
Низкий поклон труженики тыла и дети войны! Пусть                   

небо будет безоблачным, а окружающие вас люди делают 
все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы!               

С праздником Великой Победы! 

 

 



 

 

Вакцинация против новой 
корона вирусной инфекции
В связи с началом массовой 
вакцинации населения от новой 
короновирусной                                      
инфекции COVID- 19  ГБУСО ВО 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Юрьев-Польского 
района» организует 
доставку граждан старше 60 лет в 
медицинские учреждения для 
проведения вакцинации. 
Граждане, изъявившие желание на 
проведении вакцинации, могут 
обратиться по телефону: 8 (49246) 

2-23-32, а также на единый 
социальный телефон: 8 (800) 450-

01-21 или   8 (4922) 36-83-3. 

НОВОСТИ  

                 Отделение срочного 

социального обслуживания 
населения 

 

ПУНКТ ПРОКАТА 

 

В отделении срочного социального 
обслуживания населения создан пункт 

проката средств социальной 
реабилитации, адаптации и ухода. 
       Социальные услуги по временному 
обеспечению техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации 
предоставляются бесплатно гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, объективно нарушающей 
жизнедеятельность гражданина: 
инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом или болезнью, 
мало обеспеченность, безработица. 
В пункте проката имеются следующие 
средства: 
-инвалидные коляски; 
-трости; 
 -костыли; 
 -ходунки;                                                                         
-кресло-коляски;                                                                                                                     
-сиденье для ванны;                                                 
-противопролежневый матрац;                                                                                                   
-костыль с подлокотником; 
 

         Необходимо предоставить 
следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность 
гражданина; 
 Пункт проката готов принять от 
организаций и населения в безвозмездное 
пользование перечисленные и другие 
технические средства в исправном 
состоянии. Средства предоставляются во 
временное пользование бесплатно на 
основании договора.  По истечении 
срока, указанного в договоре, средство 
возвращается в пункт проката. В случае 
нуждаемости клиента в дальнейшем 
использовании средства срок действия 
договора продляется. Получатель несет 
ответственность за состояние 
технического средства. 
     Пункт проката расположен по адресу: 
г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, 
д.13 (отделение срочного социального 
обслуживания). Справки по телефону: 8 
(49246) 2-23-32 

 

«МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

С 2012г. на базе ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-

Польского района» действует 
библиотечный фонд «Мобильной 
библиотеки». Литература 
предоставляется во временное 

https://yurievkcson.social33.ru/novosti/glavnye-novosti/vaktsinatsiya-protiv-novoy-koronavirusnoy-infektsii/
https://yurievkcson.social33.ru/novosti/glavnye-novosti/vaktsinatsiya-protiv-novoy-koronavirusnoy-infektsii/


 

 

пользование пенсионерам и инвалидам, 
находящихся на надомном обслуживание. 
Доступ клиентов к библиотечным фондам 

осуществляется через социальных 
работников. 
Имена в истории края: купцы 

Барановы 

6 апреля в актовом зале Комплексного центра для 
слушателей «Университета третьего возраста», 
факультета «Краеведение», заведующая 
сектором краеведения центральной бибилотеки 

МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» Шишаёва Лариса 
Николаевна провела занятие на тему: «Имена в 
истории края: купцы Барановы» 

 

 

Благотворительная акция 
«Открытый занавес» 

20 апреля текущего года граждане 

эвакуированные из ЛНР, ДНР и слушатели 
«Университета третьего возраста», благодаря 
специальной благотворительной акции 
«Открытый занавес» инициируемой 
Министерством культуры РФ посетили 
Государственный Кремлёвский Дворец, балет 
«Лебединое озеро». Для лиц старшего возраста 
это была первая, долгожданная поездка после 
длительного перерыва, связанного с 
эпидемиологической ситуацией в стране. 
Приехав в город Москву, гостей встретило 
обилие достопримечательностей собранных в 
одном месте: с одной стороны площади 
кремлевская стена со знаменитой Спасской 
башней, с другой здание Исторического музея, 
Александровский сад, Храм Василия 
Блаженного, площадь Васильевский спуск, парк 
Зарядье и т.д. Прогулка по Красной площади и её 
ближайшим окрестностям выдалась 
завораживающей и интересной. Не заметили 
отдыхающие, как оказались за высокими стенами 

на территории Кремля у государственного 
Кремлёвского дворца. Трёх часовая постановка 
балета «Лебединое озеро» пролетела на одном 
дыхании. Смена обстановки и приятная 
эмоциональная усталость помогла немного 
развеяться, расслабиться и забыть о хлопотах. 
Граждане посетившие в этот день город Москву 
выражают огромную благодарность всем тем, 
кто организовал такую замечательную поездку. 
Отдельное спасибо директору департамента 
социальной защиты населения Кукушкиной Л.Е. 
и директору ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Юрьев-

Польского района» Ивановой Ж.Н. 

 
 

 
 

Мастер-класс «Брошь в 
подарок ветерану Великой 

Отечественной войны» 

В 2022 году наша страна празднует 77-летие со 
дня Победы в Великой Отечественной войне. 
В рамках национального проекта 
«Демография», социального проекта «Активное 
долголетие», слушатели «Университета 
третьего возраста» - факультета «Рукоделие» 
изготовили броши в технике канзаши на 
георгиевской ленточке. Мастер-класс провела 
рукодельница факультета, «Серебряный 
волонтёр» - Рачкова М.А. 
Символичные украшения будут вручены 
ветеранам Великой Отечественной Войны в 
ходе поздравления их специалистами 
Комплексного центра. 
С Днём Победы, дорогие ветераны! Все мы 



 

 

безмерно благодарны вам за чистое небо, за 
детей и внуков, за радость и жизнь. Будьте 
здоровы, живите ещё много лет в почёте, 
благополучии и мире! 

 
 

  
 

День Победы 

Время постоянно движется вперёд, а позади 
остаются значимые события как для каждого из 
нас, так и для народов. Есть такие праздники, о 
которых нельзя забывать, о них просто 
необходимо помнить, достойно отмечать и 
передавать будущим поколениям. Таким 
событием для нас является День Победы в 
Великой Отечественной Войне. В ходе 
социальных рейсов специалисты по социальной 
работе отделения срочного социального 
обслуживания населения поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны с праздником - 

Днём Победы, вручили поздравительные 
открытки, сделанные воспитанниками 
дошкольного учреждения и броши, 
изготовленные участниками факультета 
«рукоделие», пожелали им здоровья, оптимизма, 
бодрости духа. 

 

 
 

   

Отделение социального 
обслуживания на дому 

Акция к Светлой Пасхе 

В канун Светлого Христова Воскресенья в 
Юрьев – Польском Комплексном центре 
социального обслуживания населения проходит 
акция, посвященная к Светлой пасхе. В ходе 
благотворительной недели социальные 
работники проводят   генеральные уборки в 
жилых помещениях тружеников тыла, детей 

войны и одиноких пожилых людей. 
Маломобильным и лежачим получателям 
социальных услуг в день Светлой Пасхи 
социальные работники доставят на дом 
освященные куличи и окрашенные яйца, 
помогут приготовить праздничные обеды, тем 
самым помогут создать атмосферу праздника 
каждому пожилому человеку. 
В фойе учреждения была организована выставка 
поделок "Пасхальный сувенир".   Поделки к 
Пасхе социальные работники мастерили с 
удовольствием, выполняя их в самых 
различных техниках: бисероплетение, лаковая 
миниатюра, вышивка, квиллинг из атласных 
лент, вязание крючком из велюровых нитей. 
Есть оригинальные работы, изготовленные из 
фоамирана и дерева. Все экспонаты получились 
очень красочными, яркими, порадовали 
посетителей выставки своим разнообразием и 
неповторимостью. Каждый участник 
проявил фантазию, мастерство и талант. Каждая 
поделка заняла достойное место на выставке, 
посвященной к Великому празднику Пасхи, 
несущему много добра, любви и света. 



 

 

 

       

     

    

      

    

    

Музей воспоминаний 

Социальный работник Федорова И.А. в рамках 
мини-клуба «Музей воспоминаний», провела 
беседу с получателем социальных услуг 
Рыжовой Лидией Семеновной. Лидия 
Семеновна рассказала о своем военном детстве 
и показала фотографии. 
Когда началась Великая Отечественная война 
маленькой Лиде исполнилось всего 5 лет. Она 
вспоминает, что однажды утром проснулась, а 
все дома плачут и она, глядя на всех, тоже 
заплакала. Отца забрали в первые же дни войны. 
Тяжело пришлось многодетной семье, росло 
пятеро детей, спали на соломе, не было даже 
пододеяльников. А самая тяжелая пора 
наступила, когда пришлось продать корову, 
потому что некому стало заготавливать сено для 
нее. Отец ушел на войну, а старший брат был 



 

 

еще маленький, не мог заменить отца. Вот тогда 
стало очень плохо и голодно всем. Семье больше 
не пришлось встретиться с отцом. В 1942 году 
пришло официальное письмо, где говорилось о 
том, что их отец он пропал без вести. Когда 
Лидия Семеновна стала взрослой, подала она 
официальный запрос по поводу судьбы отца. Ей 
ответили, что военная часть, где служил отец, 
была обстреляна. При отступлении не было 
возможности захоронить погибших, поэтому 
бойцы этой части считаются пропавшими без 
вести. 

 

Музей воспоминаний «Дети 
войны 

В преддверии праздника Великой Победы, хочу 
рассказать о нелёгкой судьбе детей войны. На 
социальном обслуживании на дому в КЦСОН 
Юрьев-Польского района находится Заблоцкая 
Надежда Александровна. Родилась она в 1939 
году в г. Северодвинск Архангельской области. 
В первые дни войны ей исполнилось 2 года, но 
она помнит всё и рассказала мне свою жизнь со 
слезами на глазах. В самом начале войны им с 
матерью и двумя старшими сестрами пришлось 
переехать из г. Северодвинск в г. Сталинград, в 
настоящее время Волгоград. Ее мама устроилась 
на военный завод, а они с сестрами ждали её с 

работы, где большее время проводили в 
бомбоубежище. В 1942 году шли страшные бои. 
Годы были голодные. Постоянно хотелось 
кушать, маму ждали с работы, чтобы разделить 
паёк хлеба, который она приносила. В войну 
кусок хлеба был на вес золота.  

В один из трагических дней они не дождались 
маму с работы. На следующий день дети узнали, 
что она погибла при бомбёжке. Затем началось 
скитание сестёр по детским домам. В её память 
сильно запала эвакуация из горящего города 
Сталинграда на корабле под непрерывными 
бомбежками и обстрелами. В очередной детский 
дом, в который они попали, пришла хорошая 
новость: нашёлся отец, который в 1943 году 
забрал их к себе в город Северодвинск. Но их 
радость оказалась недолгой, так как отец 
женился. У детей появилась мачеха, которая с 
первых же дней их не возлюбила. Терпели 
постоянные унижения, не чувствовали никакой 
материнской заботы. Это продолжалось до тех 
пор, пока отец не женился в очередной раз. У 
детей появилась надежда на лучшую жизнь. Но 
всё повторилось точь в точь, как было с прежней 
мачехой. Этот кошмар закончился, когда сестры 
выросли и стали самостоятельными людьми. 
Не детская эта тяжесть – война, а они хлебнули 
её полной мерой. Война искалечила тысячи 
таких же детских судеб, отняла светлое и 
радостное детство. 

 

Социальный работник Алла Макарова 

 

Встреча с тружениками тыла 
и детьми войны 

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в Юрьев - Польском КЦСОН 
состоялось праздничное мероприятие для тружеников 
тыла и детей войны - получателей социальных услуг 
отделения социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов. С искренними 
поздравлениями и пожеланиями с наступающим 
праздником открыла торжество директор 
Комплексного центра Иванова Ж.Н. Минутой 
молчания почтили присутствующие тех, кто бился на 
фронтах с врагом и дошел до Берлина и Праги, кто 
воевал в партизанских отрядах и, кто страдал в 



 

 
фашистских концлагерях. Почтили тех, кто без сна и 
отдыха трудился в тылу во имя Победы, и тех, кто отдал 
свои жизни за наше счастье и навсегда остался лежать 
на поле боя. С концертной программой выступила 
группа «Неугомонные», созданная при «университете 
третьего возраста». С особым чувством патриотизма и 
огромной любви к Родине исполнили участники группы 
песни военных лет. Услышав до боли знакомые мелодии 
с удовольствием подпевали им приглашенные гости. 
Завершилась встреча праздничным чаепитием, в ходе 
которого все участники мероприятия свободно 
общались, вспоминали военное детство, вместе с 
поющей группой «Неугомонные» пели песни молодости 
и слушали трогательные жизненные стихи собственного 
сочинения получателя социальных услуг Зориной 
Надежды Николаевны 

Дорогие наши труженики тыла, и дети войны! От всей 
души поздравляем Вас праздником Великой Победы! 
Желаем вам в этот светлый майский день доброго 
здоровья, благополучия, счастья Вашим родным и 
близким, уверенности в завтрашнем дне, чистого неба и 
мира в нашем огромном доме. Пусть Вас всегда 
окружает забота и доброта людей! Пусть на Ваших 
лицах всегда сияют улыбки радости! 

 
 

 

Акция «Марафон добрых дел» 

В преддверии Великого праздника Победы на 
базе Комплексного центра социального 
обслуживания населения Юрьев -Польского 
района состоялась акция «Марафон добрых дел», 

посвященная ко Дню Памяти. В акции приняли 
участие как городские, так и сельские 
социальные работники. Они провели 
генеральную уборку жилых помещений и 
придомовых территорий тружеников тыла и 
детей войны, находящихся на социальном 
обслуживании на дому и каждому вручили 
поздравительные открытки. Кроме этого 
работники социальной службы привели в 
порядок безымянные могилы, места 
захоронения участников ВОВ. Эта акция лишь 
частичка доброты, благодарности в дань 
уважения всем тем, кто прошел все тяготы 
жестокой кровопролитной войны. 

Акция «Марафон добрых 
дел» 

В преддверии Великого праздника Победы на 
базе Комплексного центра социального 
обслуживания населения Юрьев -Польского 
района состоялась акция «Марафон добрых 
дел», посвященная ко Дню Памяти. В акции 
приняли участие как городские, так и сельские 
социальные работники. Они провели 
генеральную уборку жилых помещений и 
придомовых территорий тружеников тыла и 
детей войны, находящихся на социальном 
обслуживании на дому и каждому вручили 
поздравительные открытки. Кроме этого 
работники социальной службы привели в 
порядок безымянные могилы, места 
захоронения участников ВОВ. Эта акция лишь 
частичка доброты, благодарности в дань 
уважения всем тем, кто прошел все тяготы 
жестокой кровопролитной войны. 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

Новости отделения 
милосердия с. Небылое 

Игра в домино 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 16 апреля 2022 года 
сиделка (помощник по уходу) Ивченко Н. 
провела с маломобильными получателями 
социальных услуг развивающее занятие, 
направленное на поддержание активного 
долголетия: игра в домино. 

 

Изготовление аппликации из 
цветной бумаги «Птички» 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 18 апреля 2022 года в 
рамках мини – клуба «Очумелые ручки» сиделка 
(помощник по уходу) Долгова Н. провела с 
получателями социальных услуг занятие, 
направленное на поддержание активного 
долголетия: изготовление аппликации из 
цветной бумаги «Птички». 



 

 

 

Спортивное занятие с мячом 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 

поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 19 апреля 2022 года сиделка (помощник 
по уходу) Посадченко А. провела с 
маломобильными получателями социальных 
услуг спортивное занятие с мячом, направленное 
на поддержание активного долголетия. 

 

 
 

 

Раскрашивание рисунков по 
трафаретам 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 20 марта 2022 года 
сиделка (помощник по уходу) Ивченко Н. 
провела для маломобильных получателей 
социальных услуг занятие по изотерапии, 
направленное на поддержание активного 
долголетия: раскрашивание рисунков по 
трафаретам. 

 

Занятие с гимнастическими 
палками 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта « 
Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 21 апреля 2022 года 
медсестра Егерева Е. провела с проживающими 
спортивное занятие с гимнастическими 
палками. Мероприятие направлено на 
поддержание активного долголетия. 

 



 

 

 

 
 

Декупаж яиц 

22 апреля 2022 года в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое учащиеся старших 
классов МБОУ «СОШ №1» г. Юрьев-Польский 
провели мастер-класс «Декупаж яиц». 
Получатели социальных услуг активно 
включились в творческий процесс. Результатами 
все остались довольны - пасхальные яички 
получились яркими. Мероприятие направлено на 
поддержание активного долголетия. 

 
 

 

 

Пасхальные куличи 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта « 
Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 24 апреля 2022 года 
медсестра Егерева Е. и сиделка (помощник по 
уходу) Ивченко Н. устроили получателям 
праздничное чаепитие, посвященное 
празднованию светлой Пасхи. Накануне о. 
Макарий Мужского Свято-Успенского 
Косьмина монастыря с. Небылое освятил 
пасхальные куличи. 

 

Игра с мячом «съедобное - 
несъедобное» 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта « 
Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 25 апреля 2022 года 
медсестра Егерева Е. провела с проживающими 
развивающее занятие, направленное на 
поддержание активного долголетия: игра с 
мячом «съедобное - несъедобное». 



 

 

 

Прогулка на свежем воздухе 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 

поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 25 апреля 2022 года сиделка (помощник 
по уходу) Лавлинская И. провела с 
маломобильными получателями социальных 
услуг прогулку на свежем воздухе. Занятие 
направлено на поддержание активного 
долголетия. 

 

Занятие трудотерапией 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта « 
Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 26 апреля 2022 года 
медсестра Николаева Н. провела с получателями 
занятие трудотерапией. Проживающие приняли 

участие в уборке прилегающей территории. 

 
 

 

Красная горка 
01.05.2022 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 

«Старшее поколение» 01 мая 2022 года перед 
получателями социальных услуг, 
проживающими в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое, с концертной 
программой «Красная горка» выступили 
участники народного коллектива «Напевы 
Ополья» МБУК «РЦКД». Встреча прошла как 
всегда на позитиве, артисты доставили огромное 
удовольствие своими выступлениями. В 
завершение концерта веем проживающим 
артисты вручили поздравительные открытки с 
приближающимся праздником Великой 
Победы. Мероприятие направлено на 
поддержание культурного досуга пожилых 
людей. 
 

 
 



 

 

 

Всё для фронта! Всё для 
победы! 

Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую 
миллионы жизней. Каждый год мы благодарим 
тех, кто сражался за нашу Родину. Чествуя 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
вспоминая с благодарностью их подвиги, мы 
обязательно чествуем и тех, кто все ужасы и 
тяготы войны познал еще ребенком. 
Тысячи мальчишек и девчонок военной поры 
наравне со взрослыми трудились в тылу. Тому, 
кто вырос в мирное время, сложно даже 
представить все ужасы военной поры. 
День Победы был бы невозможен без 
героического вклада работавших в тылу. 
Труженики тыла относятся к поколению 
победителей и справедливо приравниваются в 
своем подвиге к воинам-победителям. 
В нашем отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) 
с.Небылое проживает Геннадий Сергеевич 
Легков. Уроженец с. Косагово Юрьев-Польского 
района, Геннадий Сергеевич – труженик 
тыла,  ветеран труда. В этом году он отметил 
свой 90-летний юбилей и был занесен в Книгу 
долгожителей нашего района. 
В тяжелые военные годы, совсем мальчишкой, 
он работал в местном колхозе им. Кирова. Почти 
все мужчины ушли на фронт, и ему доверили 
трактор. Колхозники работали без выходных по 
16-18 часов в сутки, и поблажек на детство не 
было… Пахали поля, сеяли и убирали хлеб, 
заготавливали сено для скота. « И есть хотелось, 
и спать хотелось, и погулять хотелось - ведь 
детьми были», - вспоминает Геннадий 
Сергеевич. « А куда деваться? Мы и возразить 
старшим не смели, потому что знали, что наши 
отцы на фронте защищают нас, а мы им здесь 
должны помочь!». 
Только в послевоенные годы Геннадий 

Сергеевич после учёбы в пос. Бавлены получил 
удостоверение тракториста и уехал поднимать 
Целину. Там он проработал 10 лет, женился и с 
семьёй вернулся на родину. Геннадий Сергеевич 
остался верен своей профессии и продолжал 
работать в сельском хозяйстве до ухода на 
пенсию. 
Геннадий Сергеевич - представитель поколения 
победителей, поколения, создавшего богатство 
и мощь страны. Он - достойный  пример 

служения Родине, долгу и людям. 
Тем, кто родился после, войны, многого уже не 
понять, и того что пережило военное поколение 
- не пережить. Можно только слушать рассказы 
тех, кто выжил, и постараться осознать, 
попытаться почувствовать, что они пережили, и 
сохранить это в памяти... И отдать дань вечного 
уважения и вечной благодарности. 

 

Заведующая отделением милосердия для 
граждан  

пожилого возраста и инвалидов с. Небылое 
Кошелева И.А. 

Окна Победы 

В рамках проведения Всероссийской акции 
«Окна Победы» сотрудники и ПСУ отделения 
милосердия для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (стационар) с. Небылое оформили 
окна аппликациями и рисунками, 
посвящёнными памяти погибшим воинам и 
подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Возложение цветов 

06 мая 2022 года получатели социальных услуг 
отделения милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. Небылое 
возложили цветы к обелиску погибшим воинам 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. и почтили их память минутой молчания. 
 

 
 

Поздравление с 77-летием 
Победы в Великой 

Отечественной войне 

06 мая 2022 получателей социальных услуг 
отделения милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. Небылое 
поздравить с 77-летием Победы в Великой 
Отечественной войне пришли поздравить 
ученики Небыловской школы. Они прочитали 
для всех проживающих стихи, посвящённые 
празднику. Затем детишки вручили сделанные 
своими руками красочные открытки пожилым 
людям, имеющим статус «дети войны». 
Мероприятие проведено в рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее поколение» и 
направлено на поддержание культурного досуга 
ПСУ. 

 



 

 

 

 

В добрый час 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» 04 мая 2022 года для получателей 
социальных услуг, проживающих в отделении 
милосердия для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (стационар) с. Небылое, было 
организовано выступление солиста народного 
коллектива «В добрый час» МБУК «РЦКД» 
Бориса Конопаткина. В его исполнении 
прозвучали песни на военную тему. 
Мероприятие направлено на поддержание 
культурного досуга пожилых людей. 
 

 

 

Уборка мест захоронения 

Накануне празднования 77-й годовщины 
Великой Победы сотрудники отделения 
милосердия для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (стационар) с. Небылое провели 
уборки на местах захоронения участников ВОВ и 
бывших получателей социальных услуг. 

 
 

 

 

 

 

 

Отделение реабилитации  
детей с ограниченными 

возможностями и оказания 
ранней помощи 

             Матрешка 

5 апреля 2022 года в отделении реабилитации 
детей с ограниченными возможностями ребята 
познакомились с русской деревянной игрушкой 
матрешкой. Особый интерес вызвала сюжетная 



 

 

матрешка по сказке «Айболит». Дети с 
удовольствием приняли участие в игре 
«Матрешки и мышки», рисовали и раскрашивали 
кукол. 

 

 

В космосе так здорово! 
В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 
Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 
Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель! 
 

12 апреля 2022 года в здании детской библиотеки 
прошло познавательно-развлекательное 
мероприятие «В космосе так здорово!» Детей и 
родителей ждали испытания: из подручных 
средств строили космический корабль, на 
котором ребята отправились в космическое 
путешествие. Пробовали принимать пищу и пить 
воду в условиях невесомости, составляли 
послание инопланетянам и многое другое. 

   

 
 

Мастер-класс «Письма 
Победы» 

«...Написал я всё, что надо, 
А увижусь — доскажу. 

А теперь письмо солдата 

Треугольником сложу. 
Угол первый — самый главный, 

Этот угол я загну, 
Чтоб с Победою и славой 

Мы окончили войну. 
Я сложу края второго- 

Вот и вышел уголок, 
Чтоб вернуться мне здоровым 

На отеческий порог. 
Ну а третий, ну а третий 

В честь твою сложу скорей, 
Чтоб тебя, как прежде, встретить 

И назвать своей. 
Так лети с приветом жарким 

На заветное крыльцо, 
Треугольное, без марки, 
Фронтовое письмецо!» 

 

19 апреля 2022 года в преддверии великого 
праздника Победы в отделении реабилитации 



 

 

детей с ограниченными возможностями и ранней 

помощи прошел мастер-класс по изготовлению 
открытки в форме фронтового письма-

треугольника. 
Ребята и взрослые во время мастер-класса 
вспомнили имена героев-земляков, их подвиги, 
отвечали на вопросы викторины о Великой 
Отечественной войне. 

 

 

 

 

Нетрадиционное рисование                     
26 апреля 2022 года в Центре внешкольной 

работы для детей с ограниченными 
возможностями прошло занятие в стиле техники 

нетрадиционного рисования. 

 
 

 
 

 

Светлый праздник Пасхи 

Специалистами детской библиотеки для 
взрослых и ребят отделения реабилитации детей 
в ограниченными возможностями и ранней 
помощи проведено мероприятие «Светлый 
праздник Пасхи». Слушателей познакомили с 
историей возникновения христианского 
праздника, рассказали об его обычаях и 
традициях. В завершение мероприятия был 
проведен мастер-класс по изготовлению топера 
— пасхального цыпленка. 

 



 

 

 
 

Строка к строке о той войне 

В апреле 2022 года по инициативе ГКУСО ВО 
«Владимирский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» проведен 
сетевой музыкально-поэтический марафон 
«Строка к строке о той войне». Специалист по 
социальной работе Сидорова Елена Валерьевна 
приняла в нем участие. 

Бессмертный полк 
 

Парад. Бессмертный полк идет. 
Живые и мертвые вместе. 

В едином порыве единый народ, 
И льются военные песни. 

 

И слёзы, и гордость за наших дедов, 
И связь поколений — навечно. 

Здесь каждый за Родину драться готов, 
За счастье и за человечность. 

 

Мы — дети России, и этим сильны, 
Под дудку ООН мы не пляшем. 

Мы их благородней, мы против войны. 
Сердец не понять им наших! 

 

Бессмертны! И смертью нас не разлучить. 
Живые и мертвые рядом. 

В едином порыве единый народ 

Идёт по России парадом! 
 

Старушка 

 

Шла старушка древняя с клюкой- 

Вся согнулась, силы на исходе: 
Время — беспощадный часовой - 

Гнёт к земле, таков закон природы. 
 

Взгляд потухший. Видит этот свет 

Или тот, иной приемлет тихо… 

Сколько прожито военных, трудных лет! 

Сколько, милая, ты знала горя, лиха! 
 

Вдоль дорог автопоток лихой, 
И витрины брызгают неоном. 

Помнишь стук копыт по мостовой? 

А старьёвщика? Молочницу с бидоном? 

 

Солнце, лето, молодость — без дна! 
В скверике оркестр и в вальсе пары… 

Все прошло, и ты теперь одна. 
Лишь мотив в душе забытый, старый-старый. 

 

И война, когда-то отгремев, 
На душе оставила сто шрамов. 

И от горя вся оцепенев, 
Ты к Победе общей шла упрямо. 

 

Ты уйдешь в таинственный эфир, 
Плотно сжав усталые ресницы, 

И уйдет с тобой тот, прежний мир, 
Навсегда закрыв последнюю страницу. 

 

Стационарное социально-
реабилитационное отделение 

для несовершеннолетних 

Радость в подарок! 
В воскресенье, 17 апреля, дружный отряд 
волонтеров из Москвы приехал в наш Центр, 
чтобы подарить ребятам радость, хорошее 
настроение и внимание. Дети и педагоги всегда 
с радостью встречают гостей, ведь их приезды 
стали хорошей доброй традицией. Гости 
провели мастер-класс по рисованию, на 
котором дети и взрослые с увлечением делали 
праздничные открытки с изображением 
куличей, веточек вербы, крашеных яиц и 
пасхальных животных. Волонтеры обещали 
подарить их одиноким бабушкам и дедушкам 
из дома престарелых в светлый праздник 
Пасхи. В конце занятия ребят ждал сюрприз. 
Гости привезли печенье, испеченное ими 
накануне, и разноцветную глазурь. Ребята с 
удовольствием расписывали сладкие фигурки. 
Закончилась встреча в столовой. Сидя за 
чашкой чая, дети рассказывали гостям о своей 
жизни, о маленьких радостях и больших 
мечтах. Время пролетело незаметно, пришла 
пора прощаться. Радостные лица ребят и 
просьбы посещать их в будущем стали для 
волонтеров наивысшей наградой. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

Пасхальный подарок 

     Пасха – замечательный праздник, которые 
любят и взрослые и дети. Этот праздник несёт в 
себе веру в лучшее и светлое. 
20 апреля 2022 года на базе ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-Польского 
района» в отделении профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в творческой студии 
«Наши ручки хороши» прошло занятие, 
посвящённое Светлому Христову Воскресению. 
Ребята своими руками создавали композицию 
«Пасхальный подарок». Дети украшали яйца из 
пенопласта яркими пайетками, делали из фетра 
причудливые корзиночки. 



 

 

      

   

 

Дети войны 

     27 апреля 2022 года на базе ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Юрьев-Польского района» в 
отделении профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках 
реализации плана мероприятий, посвящённых 
77-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне проведено занятие «Дети 
войны». Целью данного мероприятия является 
привитие детям чувство патриотизма и любви к 
своей Родине. 
     Для несовершеннолетних был организован 
просмотр презентации «Бессмертный полк», 
художественных мультфильмов «Шарфик», 
«Солдатская сказка», после чего с ребятами 
проведена беседа, они узнали о знаменитых 
юных воинах, которые смело сражались за мир 
на земле и во шли в историю как дети-герои, 
отдавшие свою жизнь за Родину в Великой 
Отечественной войне. 

   

     



 

 

 

 

       

Урок мужества 

     День Победы – один из великих праздников – 

его почитают во многих странах мира, которые 
пострадали от фашистской Германии. В этот 
день мы вспоминаем те ужасы войны, которые 
пришлось пережить всем народам на земле. 
      28 апреля 2022 года на базе МБУК РЦКД 
прошло мероприятие под названием «Урок 
мужества». 
     В фойе играл духовой оркестр, приглашённые 
гости танцевали вальс, общались друг с другом, 
смотрели выставку — конкурс «Открытка 
ветерану». Со словами поздравления к зрителям 
обратилась глава МО Юрьев-Польский район 
Евгения Владимировна Родионова. 
Музыкальные номера подготовили творческие 
коллективы МБУК РЦКД: Борис Конопаткин, 
Ольга Вьюшина, Софья Егорова, Милана 
Кашлюнова, образцовый хореографический 
ансамбль «Проталинка». Состоялось 
показательное выступление воспитанников 
военно-патриотического клуба «Святослав».  

     

    

 
 

Песни наших отцов 

     Всероссийская общественная организация 
«Союз отцов» при поддержке Фонда 
президентских грантов реализует проект — 

программу информационной, методической и 
консультативной поддержки отцов «Реальный 
папа». Одним из значимых мероприятий этого 
проекта является акция «Песни наших отцов». 
    В данной акции принял участие многодетный 
папа города Юрьев-Польский Байков Пётр 
Викторович. Совместно с дочерью Екатериной, 
они исполнили песню Анны Петряшевой 
«Чтобы не было войны». Видео семейного 
исполнения данной песни размещено на личной 
странице Байкова П.В. в социальной сети 
ВКонтакте. 
      Поддержим наших участников!!! 



 

 

 

Брошь к 9 мая 

     4 мая 2022 года на базе ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-Польского 
района» в отделении профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках реализации плана 
мероприятий, посвящённых 77-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне в 
творческой студии «Наши ручки хороши» 
прошло занятие «Брошь к 9 мая». 
     Ребята своими руками создавали символ 
праздника — брошь из георгиевской ленточки, 
которая станет достойным подарком для 
родных, близких, а так же ветеранам и 
труженикам тыла.    

   

     

 

 
 

Как это было 

     6 мая 2022 года на базе МБУ ДО «Юрьев-

Польский районный Центр внешкольной 
работы» в рамках реализации плана 
мероприятий, посвящённых 77-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
проведено интерактивное занятие «Как это 
было». 
     Для несовершеннолетних был организован 
просмотр презентации, видеороликов, отрывка 
художественного фильма в данной тематике. 
Фонина Татьяна Владимировна провела беседу с 
ребятам, рассказала о воинах земляках Юрьев-

Польского района, о детях, которые трудились 
на заводах и фабриках на благо нашей Родины, 
о маленькой девочке Савичевой Тани, которая 
вела личный дневник и записывала туда, те 
страшные события, происходившие во время 
блокады Ленинграда. 
     Далее, дети разделившись на команды, 
выполняли занимательные квест-задания. По 
окончании мероприятия все ребята получили 
георгиевскую ленточку. 

         



 

 

    

   

 

Окна Победы 

      С 1 мая 2022 года в рамках реализации плана 
мероприятий, посвящённых 77-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
проходила акция «Окна Победы». 
     Целями данной акции является создание 
атмосферы одного из самых важных праздников 
в России, а также выразить свою благодарность 
героям Великой Отечественной войны и почтить 
память об ушедших ветеранах теми средствами, 
которые возможны в текущих условиях. 
    Специалисты центра украсили окна 

учреждения различной символикой — 

георгиевскими ленточками, гвоздиками, 
портретами героев-земляков, красочными 
надписями «Ваша Победа в наших сердцах», 
«Спасибо деду за Великую Победу», «9 мая — 

День Победы», «Слава героям», причудливыми 
белыми журавлями, разноцветными салютами. 
       Мы благодарим ветеранов за Великую 
Победу, за мирное небо над головой и говорим 
Вам: «Огромное, спасибо! Низкий Вам 
поклон!». 

   

 

   



 

 

   

     

ПРИМИ ТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 

Уважаемые:                      
Акименко Николай 

Александрович                      
Бахлунов Сергей Владимирович                             
Горшков Евгений Николаевич                            

Бындина Нина Васильевна  
Горшков Евгений Николаевич                            
Софронова Римма Дмитриевна 

Струненкова Тамара Ивановна   
Горбунова Лидия Михайловна 
Безрукова  Анна Григорьевна  

Трусова Мария Артемовна                                              
Моторкова Валентина Петровна   

Пасторова Маргарита 
Васильевна 

Воронина Лидия Сергеевна                                         
Швыров Владимир Борисович                                         
Кузнецова Татьяна Витальевна  

Москалюк Виктор Петрович   
Тихомирова Альбина Федоровна  

Брызгалова Вера Ивановна   
Сорокина Лидия Алексеевна       
Побединская  Анна Петровна  

Артемьева Валентина 
Михайловна                               

Баранникова Ангелина Ивановна            
Опарин Аркадий Сергеевич       

Улитина Зоя Федоровна                    
Кохан Валентина Ильинична   

Графова Лидия Сергеевна    
Антонова Вера Павловна   

Шестопалова Надежда Андреевна          

Толенова Нина Федоровна 

 

Вас сегодня с днем рожденья 

От души мы поздравляем,                  
С вас пример берем во всем мы, 

Возраст ваш мы уважаем, 
Будьте счастливы всегда вы, 

Не грустите, улыбайтесь, 
Сохраняйте силы, бодрость, 

А годам не поддавайтесь!               
Пусть Ваше здоровье не иссякает, 

Как Ваши терпение и доброта. 
Пусть жизнь Вашу радость всегда 

наполняет,                                
А также спокойствие и красота.  

 

 

 

 



 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И 
РАЙОНА! 

Если вам стало трудно справляться с 
бытовыми проблемами, не с кем 
поговорить о своей беде – обращайтесь 
к нам!                                                   
ГБУСО ВО «КЦСОН Юрьев-

Польского района предоставляет 
социальные услуги для людей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию.                                                                      
С 01 января 2015 г. вступил в силу 
новый закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ» от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ (далее Закон).      
Закон заменяет собой федеральные 
законы от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» и от 
10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения 
в РФ».   Новый закон направлен на 
развитие системы социального 
обслуживания граждан в РФ, 
повышение его уровня, качества и 
эффективности.                                       
Социальное обслуживание 
основывается на заявительном 
принципе. Действие Закона 
распространяется на граждан РФ, на 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих 
на территории РФ, беженцев.                                                   
Законом вводятся новые понятия: 

- получатель социальных услуг - 

гражданин, который признан 
нуждающимся в социальном 
обслуживании, которому 

предоставляются социальная услуга 
или социальные услуги; 

- поставщик социальных услуг - 

юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и 
(или)индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие 
социальное обслуживание; 
профилактика обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании. 

   Закон предполагает индивидуальный 
подход к получателю социальных услуг, 
через индивидуальную программу, 
которая составляется в 
уполномоченном органе (ГКУСЗН) по 
территориям. 

  Составленная уполномоченным 
органом индивидуальная программа, 
предоставляется поставщику 
социальных услуг, на ее основании 
заключается договор на социальное 
обслуживание между поставщиком и 
гражданином. 

    Закон определяет условия 
предоставления социальных услуг на 
бесплатной и платной основе, а также 
категорию граждан, которым 
социальные услуги предоставляются 
бесплатно и за плату на дому и в 
стационарных условиях. 

    Социальные услуги предоставляются 
бесплатно, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателя 
социальных услуг, не превышает 
полуторной (1,5) величины 
прожиточного минимума для основных 
социально-демографических групп 
населения. 

    В качестве самостоятельного вида 
социальных услуг определены срочные 



 

 

социальные услуги (статья 21 Закона), 
предоставляться будут без составления 
индивидуальной программы и без 
заключения договора. 

  Введено социальное сопровождение, 
отражаемое в индивидуальной 
программе предоставления социальных 
услуг. 

    Закон содержит нормы, 
предусматривающие осуществление 
контроля(надзора) в сфере социального 
обслуживания. 

Обращайтесь к нам за помощью! 

    Адрес: ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»: г. Юрьев - Польский, ул. 
Владимирская, д.13 

Тел. 2-23-32 (звонить с мобильного 
телефона: 8 49 246 2 23 32). 

Заключен Государственный контракт по 
обеспечению протезами грудной 
(молочной железы) лиц, не имеющих 
группу инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуждающихся 
в них, между департаментом социальной 
защиты населения администрации 
Владимирской области и ООО 
«АТОЛЛ». 

  С заявлением за получением названной 
меры социальной поддержки следует 
обращаться с понедельника по пятницу с 
9.00 час. до 16.30 час. по адресу: г. 
Владимир, ул. Луначарского, д.22 А 
(около областного архива), «Салон 
Ортокомфорт», тел. 8 (4922) 43-05-08.                                                                                 

К заявлению представляются: 
направление лечебного учреждения по 
обеспечению протезом грудной 
(молочной железы) с указанием диагноза 
заболевания и паспорт гражданина  

ХОЗЯЙКЕ    НА  
ЗАМЕТКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весенний салат с огурцом и 
редисом 

 
Вам понадобятся: 1 крупный свежий огурец, 
4-5 штук свежего редиса, 1 яйцо, 50 мл 

греческого йогурта, свежая петрушка (или 

укроп, или другая весенняя зелень), соль, 
молотый черный перец. 

Приготовление. Яйцо отварите, очистите, 
остудите. Белок нарежьте соломкой, желток 
разомните вилкой или натрите на терке. 
Огурец, редис и зелень вымойте, обсушите. 
Овощи нарежьте соломкой, петрушку мелко 
нарубите. 
Смешайте в большой миске огурец, редис, 
белок и измельченную зелень. Заправьте белым 
йогуртом, посолите по вкусу, аккуратно 
перемешайте. 
Подавайте, посыпав измельченным вареным 
желтком и рубленой зеленью. 
Есть вариант подачи салата, когда отварное 
яйцо не измельчается, а просто кладется на 
тарелку в виде разрезанных половинок. 
 



 

 

 Весенний салат-сальса 
 

 
 
Вам понадобятся: 1 красный болгарский 

перец, 1 желтый болгарский перец, 1 

крупный свежий огурец, 1 небольшая 

красная или ялтинская луковица, 2 

небольших свежих томата, небольшой пучок 

петрушки, оливковое масло, лимонный сок, 
соль, перец. 

Приготовление. Овощи и зелень вымойте, 
обсушите. 
Петрушку мелко нарубите. Перцы, огурец и 

томаты нарежьте сперва соломкой, затем – 

мелким кубиком. 
Луковицу очистите, нарежьте сперва перьями, а 
затем – таким же мелким кубиком, как и 
остальные овощи. 
Сложите все вместе в глубокую миску, посолите 
и поперчите по вкусу, обильно сбрызните 
лимонным соком и заправьте 
нерафинированным оливковым маслом. 
 

Салат из шпинатных                                                                                                     
листьев с редисом, беконом и                                                                                                          
яйцами 

 
Молодые шпинатные листья как нельзя                                                                                                          
лучше подходят для салатов.                                                                                                                                            

В этот салат из шпината также кладутся                                                                                                    
вареные яйца, редис и бекон.                                           Для салата готовится горчичная заправка.

Продукты (на 6 порций) 

Молодые листья шпината - 450 г 

Бекон (полоски) - 230 г 

Масло оливковое экстра класса -                                                                                
25 г (1 1/2 ч. л.) 
Красный винный уксус - 60 г (4 ст. л.) 
Вода - 60 г (4 ст. л.) 
Сахар - 20 г (4 ч. л.) 
Горчичный порошок - 1 ч. л. 
Лук зеленый (мелко резаный) - 8 шт. 
Редис (резаный тонкими кружочками) - 6 шт. 
Яйца (вареные вкрутую, измельченные                                                       
на терке) -                                           2 шт. 
Соль и черный молотый перец по вкусу 

 

 

Пошаговый рецепт                                           
1. Шпинат помыть и удалить грубые                                                                                                               
прожилки.                                                                                                                                                                 
Сложить листья в большую салатницу. 

 

2. В большой сковороде разогреть оливковое                    

масло, выложить полоски бекона и жарить                                                                                                        
до хрустящего состояния.                                                                                                                                  
Переложить жареный бекон на бумажное                                                                                   

полотенце, а жир, образовавшийся при                                                                                                           
жарке, оставить в сковороде.                                                       
Бекон порезать             кусочками,                                                                                                                              
отложить в сторону. 

 

3. В небольшой миске смешать уксус, воду,                                                                                 сахар, 
горчичный порошок, соль и                                                                                                         
черный молотый перец.                                                                                                                              
Вылить эту массу в сковороду с жиром,                               
перемешать и довести массу до кипения. 

 

4. Полить горячей заправкой шпинатные                                                                                          
листья, посыпать беконом, зеленым луком,                                                                                                                              
редисом и яйцами.                                                                                                                               
Аккуратно перемешать салат из шпината и                                                                                                                 
подавать на стол. 
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