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Сердечно 
 поздравляем 

С Днем социального работника! 
Благодарность людская 

Вам за все начинания. 
Социальный работник 

Не работа- призвание! 
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 Администрация 

 



 

 

      Уважаемые 

      получатели           
   социальных услуг ! 

 

        Примите поздравления  
             с  Днем России! 

  

                           Моя земля! Моя Россия! 
                         В тебе все мило и красиво: 
                         Леса и степи, и поля… 

                         Глубоководна и привольна 

                         Моя родимая страна. 
        Дружить умеешь всем на диво! 

В любой стезе ты хороша! 
        Скромна, свободна, горделива, 

Смела, сильна, сама душа! 
Живи вовеки ! Процветай! 

         Всем людям мира, счастья дай! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  уважением - сотрудники  ГБУСО  ВО 

 «Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района» 



 

Грипп, коронавирусная 
инфекция и другие острые 
респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) 
Грипп, коронавирусная инфекция и другие 
острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) находятся на первом месте по числу 
ежегодно заболевающих людей. 
Несмотря на постоянные усилия, направленные 
на борьбу с возбудителями гриппа, 
коронавирусной инфекции и других ОРВИ 
победить их до сих пор не удается. 
Ежегодно от осложнений гриппа погибают 
тысячи человек. 
Это связано с тем, что вирусы, прежде всего 
вирусы гриппа и коронавирусы обладают 
способностью менять свою структуру 
имутировавший вирус, способен поражать 
человека вновь. Так, переболевший гриппом 
человек имеет хороший иммунный барьер, но 
тем не менее новый измененный вирус, 
способен легко проникать через него, так как 
иммунитета против этого вида вируса организм 
пока не выработал. 
 

Для кого наиболее опасна встреча с вирусом? 

Особо тяжело переносят инфекцию дети и 
пожилые люди, для этих возрастных групп 
очень опасны осложнения, которые могут 
развиться во время заболевания. Дети болеют 
более тяжело в связи с тем, что их иммунная 
система еще не встречалась с данным вирусом, а 
для пожилых людей, также, как и для людей с 
хроническими заболеваниями, вирус опасен по 
причине ослабленной иммунной системы. 
 

Группы риска 

 Дети 

 Люди старше 60 лет 

 Люди с хроническими заболеваниями 
легких (бронхиальная астма, хроническая 
обструктивная болезнь легких) 

 Люди с хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 
(врожденные пороки сердца, 
ишемическая болезнь сердца, сердечная 
недостаточность) 

 Беременные женщины 

 Медицинские работники 

 Работники общественного транспорта, 
предприятий общественного питания 

 

Каким образом происходит заражение? 

Инфекция передается от больного человека 
здоровому через мельчайшие капельки слюны 
или слизи, которые выделяются во время 
чихания, кашля разговора. Возможна и 
контактная передача. 
 

Симптомы 
В зависимости от конкретного вида 
возбудителя симптомы могут значительно 
различаться, как по степени выраженности, так 
и по вариантам сочетания. 
 

 Повышение температуры 

 Озноб, общее недомогание, слабость, 

головная боль, боли в мышцах 

 Снижение аппетита, возможны тошнота 
и рвота 

 Конъюнктивит (возможно) 
 Понос (возможно) 
 В среднем, болезнь длится около 5 дней. 

Если температура держится дольше, 
возможно, возникли осложнения. 

Осложнения 

 Пневмония  

 Энцефалит, менингит 

 Осложнения беременности, развитие 
патологии плода 

 Обострение хронических заболеваний 

Лечение заболевания проводится под 
контролем врача, который только после 
осмотра пациента назначает схему лечения и 
дает другие рекомендации. Заболевший должен 
соблюдать постельный режим, полноценно 
питаться и пить больше жидкости. 
 

Антибиотики 

     Принимать антибиотики в первые дни 
заболевания - большая ошибка. Антибиотики 
не способны справиться с вирусом, кроме того, 
они неблагоприятно влияют на нормальную 
микрофлору. Антибиотики назначает только 
врач, только в случае развития осложнений, 
вызванных присоединением бактериальной 
инфекции. Принимать антибактериальные 
препараты в качестве профилактики развития 



 

осложнений - опасно и бесполезно. 
Заболевший человек должен оставаться дома и 
не создавать угрозу заражения окружающих. 
 

Универсальные меры профилактики 

 Часто и тщательно мойте руки 

 Избегайте контактов с кашляющими 
людьми 

 Придерживайтесь здорового образа 
жизни (сон, здоровая пища, физическая 
активность) 

 Пейте больше жидкости 

 Регулярно проветривайте и увлажняйте 
воздух в помещении, в котором 
находитесь 

 Реже бывайте в людных местах 

 Используйте маску, когда находитесь в 
транспорте или в людных местах  

 Избегайте объятий, поцелуев и 
рукопожатий при встречах 

 Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми 
руками 

При первых признаках вирусной 
инфекции – обратитесь к врачу! 

Рекомендации по 
профилактике COVID-19 для 

волонтеров и тех, кто 
оказывает помощь 

гражданам, изолированным в 
домашних условиях 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции для волонтеров и лиц, помогающих в 
решении бытовых проблем по доставке продуктов и 
лекарств, гражданам, изолированным в домашних 
условиях 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 

представляет особую опасность. 
В этой связи просим волонтеров и лиц, помогающих в 
решении бытовых проблем по доставке продуктов и 
лекарств, гражданам, изолированным в домашних 
условиях, соблюдать следующие меры безопасности. 

 

1) Внимательно следите за здоровьем. 
 

 если у Вас есть такие симптомы, как 
повышение температуры тела (выше 37С), 
кашель, насморк, диарея, то откажитесь от 

посещения Ваших подопечных и обратитесь к 
врачу. 

 Если у человека, которого Вы посещаете, есть 
один или несколько вышеперечисленных 
симптомов, то сообщите об этом врачу 
поликлиники или вызовите скорую медицинскую 
помощь.  

 

2) Используйте медицинскую маску во время 
посещения. 
 

Не снимайте медицинскую маску, постарайтесь 
соблюдать дистанцию между Вами и больным 
человеком не менее 1 метра. 
При посещении пожилого человека используйте 
одноразовую медицинскую маску. Меняйте ее каждый 
раз после посещения одного человека. 
 

3) Мойте руки и используйте антисептические 
средства. 
 

Мойте руки как можно чаще с мылом и теплой водой 
не менее 20 секунд. Не настаивайте на мытье рук в 
квартире Вашего подопечного. 
Используйте антисептические средства для обработки 
рук. Обрабатывайте руки при входе в дом и выходе из 
него, после посещения общественных мест (торговые 
центры, общественный транспорт и др.). 
Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и 
рту. 
Дезинфицируйте поверхности: мобильные устройства, 
кнопки, ручки, выключатели и другие места, к 
которым часто прикасаются. 
 

4) Оставайтесь на связи. 
 

Оставайтесь на связи – проверяйте уровень заряда 
батареи Вашего телефона. 
 

5) Делитесь проверенной информацией с 
подопечными. 
 

Расскажите об основных профилактических мерах 
Вашим подопечным, объясните важность их 
соблюдения. Будьте в курсе последних официальных 
данных и расскажите о них окружающим. 
Своевременное распространение официальной 
информации – залог борьбы с необоснованными 
страхами. 
 

6) Уточняйте потребности Ваших подопечных. 
 

Уточните у подопечного, в каких именно продуктах 
питания, лекарствах и средствах гигиены он 
нуждается. 



 

Напоминаем, что граждане могут позвонить по 
телефону 8-800-450-01-21 или на телефон горячей 
линии 112. На помощь им придут социальные 
работники и волонтеры. 
По этому же телефону можно заказать доставку на дом 
продуктов, бесплатных и льготных лекарств, а так же 
медицинских изделий. 
 

Помните! От Ваших грамотных действий зависит 
здоровье многих людей. 
 

*** 

Временный порядок 
признания гражданина 

инвалидом 

21.04.2020 

Уважаемые жители города Владимира и 
Владимирской области! 
Доводим до вашего сведения, что в целях 
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Российской Федерации, а также 
реализации прав инвалидов разработан 
Временный порядок признания гражданина 
инвалидом. Временный порядок утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 
09.04.2020г № 467 и вступает в силу с 9 апреля 
2020 года. 
 

Данный акт предусматривает, что гражданам, 
срок переосвидетельствования которых 
наступил в период с 01 марта и до 01 октября 
2020, оформлять направления на МСЭ не 
нужно. Ранее установленная группа 
инвалидности (или категория "ребенок-

инвалид") будет продлена автоматически. 
Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и 
устанавливается с даты, до которой была 
установлена инвалидность при предыдущем 
освидетельствовании. 
Также будет разработана новая индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида), в которую будут 
включены ранее рекомендованные 
реабилитационные или абилитационные 
мероприятия и технические средства 
реабилитации. 
Если достижение возраста 18-и лет наступает в 
период действия временного порядка, будет 
устанавливаться 1, 2 или 3 группа инвалидности 
в зависимости от степени выраженности 

функциональных нарушений, указанных в 
предыдущих актах освидетельствования. 
Продление инвалидности будет осуществляется 
без заявления о проведении медико-социальной 
экспертизы. При этом письменного согласия 
гражданина на проведение медико-социальной 
экспертизы также не требуется. 
Сведения о гражданах, срок 
переосвидетельствования которых наступает в 
период действия Временного порядка 
предоставляет Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 
Справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, и индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) будут направляться 
гражданину заказным почтовым отправлением 
с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о персональных 
данных. В случае закрытия отделений почтовой 
связи документы, оформленные по результатам 
медико-социальной экспертизы, будут 
храниться в учреждении медико-социальной 
экспертизы, о чем будет сообщено гражданину 
по каналам телефонной связи. 
Освидетельствование граждан, направленных 
на медико-социальную экспертизу впервые, 
проводится при наличии направления на 
медико-социальную экспертизу. 
Тем гражданам, которым уже оформлено 
направление на медико-социальную экспертизу 
и передано в Учреждение, освидетельствование 
будет проведено в обычном порядке, заочно. 
В случае несогласия с решением бюро, 
главного бюро, Федерального бюро гражданин 
(его законный или уполномоченный 
представитель) может обжаловать решение в 
месячный срок на основании заявления, 
поданного в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронном виде с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
Все обращения граждан будут рассмотрены в 
кратчайшие сроки, в безусловном порядке 

 

Телефон «горячей линии»: 8(4922) 77-87-09. 

 

 

*** 



 

Центр содействия 
мобильности ОАО "РЖД" 

06.05.2020 

Проект Центр содействия мобильности ОАО 
«РЖД» (ЦСМ РЖД) был запущен в 2012 году 
Дирекцией железнодорожных вокзалов в 
пилотном режиме на полигоне Северо-

Западного региона. Сегодня в проекте 
задействовано уже более 520 вокзалов по всей 
России, перевозчики дальнего, в том числе 
скоростного, сообщения. 
В рамках развития ЦСМ РЖД ведется работа по 
организации обслуживания пассажиров 
пригородного железнодорожного транспорта за 
счет участия в работе региональных 
перевозчиков - пригородных пассажирских 
компаний. Подробнее о пригородных 
компаниях, задействованных в проекте, можно 
уточнить у операторов call-центра ЦСМ РЖД. 

КАКИЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ЦЕНТР? 

ЦСМ РЖД организован для информирования 
пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями и других маломобильных 
граждан об услугах, оказываемых им на 
железнодорожном транспорте. С его помощью 
маломобильные пассажиры могут подать заявки 
на следующие услуги: 
- сопровождение и оказание помощи на вокзалах 
пассажирам с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения; 
- резервирование мест для инвалидов в поездах 
дальнего следования и скоростных поездах; 
- регистрацию инвалидов, передвигающихся в 
кресле-коляске, для продажи электронных 
билетов на места для инвалидов в поездах 
дальнего следования и скоростных поездах на 
сайте ОАО "РЖД"; 
- включение в состав пассажирского поезда 
вагона с местами для инвалидов. 
  

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ? 

Оформить заявку на оказание услуг можно 
круглосуточно без выходных дней, позвонив по 
бесплатному федеральному номеру – 8-800-755-

00-00 добавочный 1 (в тоновом режиме). 
Оператор задаст Вам ряд вопросов для 
оформления заявки, после чего она будет 
направлена на реализацию. Перечень вокзалов, 
задействованных в работе ЦСМ РЖД, 

постоянно расширяется, за уточнением 
обращайтесь к оператору. 
 

ПОМОЩЬ НА ВОКЗАЛЕ 

Заявки на оказание ситуационной помощи на 
железнодорожных вокзалах принимаются ЦСМ 
РЖД по телефону 8-800-755-00-00 добавочный 
1 (в тоновом режиме) или электронному 
адресу info@rzd.ru не менее чем за 24 часа до 
предстоящей поездки. 
Кто может оформить заявку: маломобильные 
пассажиры с инвалидностью I и II группы, 
имеющие стойкие расстройства функции 
зрения, слуха и самостоятельного 
передвижения, а также пассажиры, следующие 
на носилках и имеющие временные 
ограничения здоровья с выраженными 
нарушениями функций зрения или 
передвигающиеся в креслах-колясках с 
использованием костылей, ходунков, других 
технических средств передвижения. 
В настоящее время ситуационная помощь 
оказывается преимущественно на крупных 
железнодорожных вокзалах, перечень которых 
можно уточнить у оператора call-центра. 
Услуги, оказываемые на вокзале при 
оформлении заявки: 
организация встречи на территории 
вокзального комплекса; 
сопровождение от/до транспортного средства 
по территории вокзального комплекса, его 
основным зонам (кассовые залы, залы 
ожидания, камеры хранения, медпункты и иные 
помещения обслуживания пассажиров, 
пассажирские платформы); 
оказание помощи при получении 
предоставляемых на вокзале услуг (оформление 
проездных документов, пользование камерой 
хранения и т.д.); 
предоставление места на вокзале для 
временного пребывания пассажира на период 
ожидания транспортного средства; 
предоставление кресла-коляски, 
вспомогательных технических средств для 
передвижения; 
оказание содействия при перемещении ручной 
клади, размер которой по сумме трех 
измерений не превышает 180 см, бесплатно для 
маломобильных пассажиров: 
- следующих в общих, плацкартных и купейных 
вагонах – не более 2 мест ручной клади общим 
весом не более 36 кг; 
- следующих в вагонах СВ – не более 3 мест 

mailto:info@rzd.ru


 

ручной клади общим весом не более 50 кг. 
оказание помощи в передвижении инвалидам по 
зрению при выгуле собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки; 
оказание помощи при посадке (высадке) в 
поезда дальнего следования. 
Примечание: Работники железнодорожного 
транспорта, оказывающие услуги по 
сопровождению и помощи маломобильным 
пассажирам, не являются медицинскими 
работниками. 
Работники вправе отказать маломобильному 
пассажиру в предоставлении услуг по 
сопровождению и помощи в случаях: 
отказа от предъявления документа, 
подтверждающего инвалидность, или 
документов лечебного учреждения при 
отсутствии видимых признаков ограничения 
физических возможностей пассажира; 
если он (она) нарушает общественный порядок 
и мешает спокойствию других пассажиров. 
При сопровождении маломобильных 
пассажиров и оказании им помощи 
работники не должны: 
постоянно находиться рядом с пассажиром во 
время поездки в поезде, во время ожидания 
поезда или транспортного средства инвалида на 
вокзале; 
распаковывать или хранить личные вещи 
пассажира, принимать денежные средства с 
целью передачи (например, для оплаты услуг). 
При необходимости, возможно сопровождение 
пассажира к кассе, к камере хранения и т.д.; 
оказывать помощь в уходе за пассажиром и в 
проведении медицинских процедур (принятии 
пищи, выполнении санитарно-гигиенических 
процедур, смене одежды, приеме лекарств, 
обработке ран, наложении повязок, компрессов 
и др.). 
 

*** 

Возложение цветов к 
мемориалу погибшим 

воинам 

08.05.2020 

Накануне 75-летнего Юбилея Победы 8 
мая 2020 года сотрудники Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения в память о тех, кто ценой 
своей жизни защищал нашу Родину, 

возложили цветы к мемориалу 
погибшим воинам. Отдавая дань Памяти 
павшим вечно молодым солдатам и 
офицерам, оставшимся на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
состоялось торжественное мероприятие 
для сотрудников Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Юрьев – Польского района. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

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,  
малообеспеченность, 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 

пользование пенсионерам и инвалидам, 
находящихся на надомном 
обслуживание. Доступ клиентов к 
библиотечным фондам осуществляется 
через социальных работников.  

*** 

НОВОСТИ 

 

Доставка лиц старше 

65 лет 
 

В целях реализации программы 
«Старшее поколение» в рамках 
национального проекта «Демография» 
продолжает свою работу мобильная 
бригада по доставке лиц старше 65 лет в 
медицинские организации. Сельским 
жителям на заявительной основе 

предоставляется бесплатный транспорт 
от ГБУСО ВО «Комплексный центр 
Юрьев-Польского района Владимирской 
области» для посещения в медицинские 
учреждения. Мы не просто привозим 
людей в поликлинику - специалист по 
социальной работе сопровождает группу 
получателей социальных услуг по 
больнице. Граждане проходят 
обследования у различных 
специалистов. Одним из востребованных 
направлений является диспансеризация - 
комплекс мероприятий, включающий в 
себя профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы 
обследований, проводимых в целях 
оценки состояния здоровья.  Не каждый 
в силах самостоятельно добраться до 
поликлиники и пройти 
диспансеризацию. Важность такого 
направления, как диспансеризация 
способствует выявлению различных 
патологий здоровья на ранних стадиях, 
что будет способствовать продлению 
жизни пожилых людей. Многие жители 
отдаленных населенных пунктов давно 



 

нуждались в такой услуге, как 
предоставление бесплатного транспорта 
для доставки в медицинские учреждения. 
Приглашаем пожилых граждан старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, 
с целью доставки  в медицинские 
организации для прохождения 
медицинских осмотров, обратиться в 
ГБУСО ВО «Комплексный центр Юрьев-

Польского района Владимирской 
области» по адресу: 
ул.Владимирская,д.13. 
 

 Справки по телефону 8(49246)2-23-32. 

 

 

 

 

Проект «Демография. 
Старшее поколение» 

 

 

С 9 января текущего года 
продолжается работа в рамках 
национального проекта «Демография. 
Старшее поколение» для граждан старше 
65 лет, проживающим в сельской 
местности на территории области, не 
утратившим способность передвигаться 
самостоятельно или с помощью кресла - 

коляски, трости, ходунков, костылей, 
нуждающимся в доставке в медицинские 
организации. Транспортное средство 
предоставляется от Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Юрьев- Польского района бесплатно. 

Сопровождают пожилых селян от места 
их жительства в медицинские 
учреждения и обратно работники 
мобильной бригады на транспорте 
КЦСОН. Услуга предоставляется 
бесплатно. 
Услуга по доставке граждан в 
медицинские учреждения оказалась 
очень востребованной и пользуется 
спросом со всех направлений Юрьев-

Польского района. 
Граждане, уже обратившиеся за данной 
услугой, тронуты оказанным им 
вниманием и заботой со стороны 
специалистов КЦСОН.  
Узнать подробную информацию, о том 
как можно воспользоваться услугой 
«Мобильной бригады», можно по 
адресу: г. Юрьев-Польский, ул. 
Владимирская, д.13 ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Владимирской 
области» 

т.2-23-32 
 

 

*** 

 

Отделение социального 

обслуживания на дому 
 

НОВОСТИ 

15 мая –  

«Международный  

день семей» 

15.05.2020 

Семья – основная ячейка общества, 
роль которой трудно недооценить. 
Именно семья является базой для 
развития каждой личности на планете. 
Здесь человек открывает свои 
потенциалы, находя место в жизни, 
излучая добро и справедливость. 



 

Инициативу по учреждению данного 
праздника проявила Организация 
Объединённых Наций, и празднуется 
дата с 1993 года. Тем самым, 
Генеральная Ассамблея обращает 
внимание общества всех стран на 
проблемное развитие многих семей. По 
словам главного секретаря Организации 
Объединенных Наций, если 
ограничиваются права одной ячейки 
общества, то единство всенародной 
семьи становится под угрозу. 
Как правило, этот день отмечают 
практически все семьи мира. 
Мы хотим рассказать о наших земляках- 

семье Кольцовых. Анатолий Петрович и 
София Михайловна – получатели 
социальных услуг на дому в ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-

Польского района». Семья эта 
образовалась более 30 лет назад, с годами 
приобретая очень важное качество, 
которого нет и не может быть у 
представителей других возрастных 
групп- это мудрость. Каждый из них 
прошел в жизни трудные этапы, ведь в их 
судьбе оказались страшные годы 
Великой Отечественной войны. На 
начало тех событий Софье Михайловне 
было 9 лет, Анатолию Петровичу 15. 
Пришлось воевать Анатолию Петровичу 
и в Смоленской области, а при штурме 

Кенигсберга в 1945 году он был ранен и 
попал в госпиталь в г. Каунас. 
Подлечившись, вернулся в свою военную 
часть в 4 военный морской флот - 

очищать моря от мин. После войны 
Анатолий Петрович закончил  училище, 
работал много лет в отделе снабжения на 
заводе гидравлических прессов в 
Тверской области, в городе Нелидово 
начальником отдела. 
По семейным обстоятельствам переехал в 
город Юрьев-Польский, где живет вместе 
с женой Софией Михайловной. Дети 
живут далеко на Севере, внуки в Москве, 

приезжают в отпуск, навещают 
Анатолия Петровича и Софию 
Михайловну. Также их посещает 
социальный работник, оказывает 
необходимую помощь. 
Эта семья сумела пронести через всю 
жизнь отношения, построенные на 
любви и дружбе. О такой пожилой паре 
Андре Моруа писал: "Таким супругам 
скука не страшна... Почему? Потому что 
каждый из них настолько хорошо знает, 
что именно может заинтересовать 
другого, потому что у обоих вкусы 
настолько совпадают, что беседа между 
ними никогда не замирает. Каждый 
знает, что другой не только поймет его, 
но заранее обо всем догадывается. В 
одно и тоже время оба думают об одних 
и тех же вещах. Каждый просто 
физически страдает из-за нравственных 
переживаний другого". 

 

Берегите друг друга, любите! 
Понимайте, прощайте всегда, 

И друг другом всегда дорожите, 
Жизнь назад не вернуть никогда! 

 

 

 
 

 

*** 

 



 

Отделение милосердия 

с. Небылое 

НОВОСТИ 

Изготовление 
георгиевских ленточек в 
преддверии Дня Победы 

01.05.2020 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 30 апреля 2020 года 
санитарка в рамках работы мини-клуба «Алые 
паруса» провела для получателей социальных 
услуг творческое занятие, направленное на 
поддержание активного долголетия: 
изготовление георгиевских ленточек в 
преддверии Дня Победы. 

 
 

*** 

Изготовление пилоток к 9 
Мая! 

04.05.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 03 мая 2020 года 
медицинская сестра провела для 
получателей социальных услуг 
творческое занятие, направленное на 
поддержание активного долголетия: 
изготовление пилоток к 9 Мая! 

    

*** 

Долгожитель 

08.05.2020 

08 мая 2020 года в отделении 
милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое Софронова Римма Дмитриевна 
отпраздновала 90 летний юбилей. Римму 
Дмитриевну поздравили сотрудники 
отделения милосердия, родственники и 
сотрудники Администрации МО 
Небыловское Юрьев-Польского района 
по телефону. Каждая жизнь очень цена 
для нас, особенно если Долгожитель. 

 

*** 

Поздравление с Днём 
Победы! 

10.05.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 09 Мая 2020 года 



 

коллектив отделения поздравил 
получателей социальный услуг с Днём 
Победы! Мероприятие направлено на 
поддержание культурного досуга 
пожилых людей. 

     

  

    

 

 

 

 

 

*** 

Чествование долгожителя 

11.05.2020 

Чествование долгожителя 

состоялось  10 мая 2020 года в отделении 
милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое. Струненкова Тамара Ивановна 
отпраздновала 95 летний юбилей. Тамару 
Ивановну поздравили сотрудники 
отделения милосердия и по телефону 
родственники и сотрудники 
Администрации МО Небыловское 
Юрьев-Польского района. 

 

Быть долгожителем 

  и оставаться бодрым 

 и здоровым – мечта 

 любого человека. 
14.05.2020 

13.05.2020 года отметила свой 90-

летний юбилей замечательная, скромная 
женщина Бутина Маргарита 
Александровна. 

Поздравили Маргариту 
Александровну с Днём рождения 

сотрудники отделения милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
с. Небылое и сотрудники 
Администрации МО Небыловское 
Юрьев-Польского района по телефону. 
Наряду с теплыми пожеланиями 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
благополучия, виновнице торжества 
была вручена открытка от президента 
Российской Федерации В.В. Путина и 
губернатора Владимирской области В.В. 
Сипягина. В своём персональном 
обращении к Маргарите Александровне 
глава государства отметил бесценный 
вклад, который каждый из ветеранов 
внес в общую Победу…«Мы гордимся 
вашим поколением героев и 
победителей, которые прошли через 
тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны. Этот, не 
имеющий примеров, подвиг навсегда 
сохранится в наших сердцах, как лучший 
пример патриотизма, нравственности и 
верности долгу», - говорилось в 
послании… 

Родилась Валентина Ивановна в 1930 
году в д. Андреевское Небыловского 
округа в многодетной крестьянской 
семье. Детей было восемь человек. С 
детства Маргарита Александровна 
познала нужду и трудности деревенской 



 

жизни. С ранних лет была приучена к 
работе. 
 

Когда началась Великая Отечественная 
война Валентине Ивановне было 11 лет. 
К этому времени она окончила 4 класса. 
После доучилась до семи классов и 
детство закончилось, началась новая 
взрослая жизнь. Устроилась в колхоз 
рабочим и проработала до 20 лет. После 
45 лет своего трудового стажа она отдала 
больнице, где работала санитаркой. 
Но молодость брала свое. Хотелось и 
погулять, и встречать утренние рассветы 
с любимым человеком. Маргарита 
Александровна вышла замуж, обзавелась 
своей семьей, своим хозяйством. С 
мужем воспитали двоих детей: двух 
дочерей. У Маргариты Александровны 
четыре внука. 
 

Годы идут – голову покрывает седина, 
уходит здоровье, но Маргарита 
Александровна старается не поддаваться 
болезням и недугам. Глядя на эту 
невысокую старушку, поражаешься - как 
могли столько вынести её хрупкие плечи! 
Но потом понимаешь, что это - 

настоящая русская женщина, сильная 
духом и добрая душой. Несмотря на 
преклонный возраст, она сумела 
сохранить в себе такие черты характера, 
как – доброжелательность, терпение, 
чувство юмора. 
Хочется пожелать Валентине Ивановне 
крепкого здоровья, благополучия, дожить 
до 100- летнего юбилея и не стареть 
душой! 

 

Семья – самое главное в 
жизни для каждого из нас 

15.05.2020 

Семья – это труд, друг о друге забота,  
Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  
Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  
Невзирая на возраст 

Семья – самое главное в жизни для 
каждого из нас. Семья – это близкие и 
родные люди, те, кого мы любим, о ком 
заботимся, кому желаем добра и 
счастья.  
15 мая, в этот прекрасный весенний 
день, в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое отмечали 
замечательный праздник – 

Международный день семьи. В этот день 
сотрудники и получатели социальных 
услуг обсуждали, что такое Семья, какие 
семьи бывают и какие есть постулаты, 
чтобы сохранить семью, а также 
затронули тему про семейные ценности. 
Действительное стремление к семейному 
счастью и семейному благополучию 
находит выражение в создании 
семейных традиций. Когда-то традиции 
были обязательной особенностью 
«объединенной» семьи, отражали 
нравственную позицию ее членов. 
Так же сотрудники отделения 
милосердия познакомили проживающих 
с семейными оберегами и попробовали 
изготовить собственными руками куклу 
оберег. 

    

 
 



 

 

 

 

 

 

Пусть всё вокруг покроется 
цветами, 

Пусть будет мир наполнен 
чудесами, 

От радости кружится голова, 
Звучат великолепные слова. 
Пусть день рождения весело 

пройдет, 
Оставив впечатления на год! 

 

*** 

Белова Валентина Александровна 

Стрельникова Лидия Георгиевна 

Медведева Альбина Филипповна 

Масленкова Наталья Викторовна 

Ефремов Николай Иванович 

Кратнова Вера Васильевна 

Вилков Николай Федорович 

Вилкова Александра Васильевна 

Бабенкова Галина Васильевна 

 
 

Романова Мария Васильевна 

Орфеева Надежда Константиновна 

Рассадникова Дарья Романовна 

Колесов Александр Алексеевич 

Глумов Александр Ильич 

Горкина Нина Георгиевна 

 

 

 

 

 

Миронова Галина Борисовна 

Андрианов Анатолий Геннадьевич 

Данилова Алевтина Павловна 

Кольцова София Михайловна 

Кубарь Иван Васильевич 

Кичигина Антонина Алексеевна 

Залетова Валентина Ивановна 

 

 

  

Клементьева Нина Александровна 

 

Пусть в жизни все меняется 

К хорошему, к счастливому, 
Почаще повторяются  
Мгновения красивые! 

Пусть только прибавляется 

Любовь и вдохновение! 
И все мечты сбываются 

В прекрасный День рождения! 

https://direct.yandex.ru/?partner
https://direct.yandex.ru/?partner


 

Реклама 

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 «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

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 (можно 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 
гражданин 

*** 

Мобильная бригада для 
доставки лиц старше 65 лет 

В рамках реализации регионального 
проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» с 

1 октября 2019 года на территории 
Юрьев-Польского района в ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-

Польского района» при отделении 
срочного социального обслуживания 
создана мобильная бригада для доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в 
медицинские организации.  
   Ключевыми задачами 
регионального проекта являются: 
- разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего 
поколения; 
- увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности 
здоровой жизни; 
- создание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста. 
   

 С 1 ноября 2019 года ГБУСО ВО  
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-

Польского района будет работать по 
«семейному графику работы».  
 

Учреждение обеспечит возможность 

предоставления социальных услуг по 
понедельникам с 8-00 до 19 
часов, Тем самым социальные услуги 
станут доступнее для работающих 
граждан. 
     

 Узнать более подробную информацию 
можно по адресу: г. Юрьев-Польский, 
ул. Владимирская, д.13.  

 

т. 8(49246) 2-23-32. 
 

 

*** 



 

ХОЗЯЙКЕ   НА  
ЗАМЕТКУ 

 

 
 

Вкусный пирог 
 из заварного теста 

 

В меру сладкий, слегка хрустящий,  
ароматный и очень вкусный! 

Рецепт: 

• Сливочное масло - 100 г 

• Вода - 200 мл 

• Соль - щепотка 

• Мука - 130 г 

• Яйца - 3 шт. 
• Сахар - 2 ст.л. 
• Корица - 1 ч.л. 

Как готовить: 

В кастрюле соединить сливочное масло 
и воду, добавить щепотку соли и 
довести смесь до кипения. 

 

Можно заменить масло на маргарин или 
растительное масло.  
Добавить муку и очень быстро все 
перемешать! Переложить тесто из 
кастрюли и дать ему немного остыть. 
Минуты 2-3 достаточно. 

Можно разочек перемешать, чтоб 
остывало быстрее. 

А теперь по одному добавить яйца. 
Перемешать можно обычной вилкой, но 

миксером проще и быстрее. 

Получается однородное гладкое тесто. 
Тесто должно быть липким. 

Выложить тесто на противень, 
застеленный пергаментной бумагой. И 
распределить лопаточкой. Слой теста 
должен быть не более 5 мм. 

 

Бумагу можно не смазывать маслом 

Осталось посыпать пирог сверху 
смесью сахара и корицы. Обычно 
смешиваются 2 столовые ложки  сахара 
и неполная чайная ложка молотой 
корицы. Этого как раз хватает на 
порцию. 

Поставить противень в разогретую до 
180 градусов духовку на 25-30 минут. 
Духовку во время выпечки лучше не 
открывать. 

Пирог увеличивается в объеме! 
 

 

 

Нарезать пирог на кусочки, пока еще 
горячий. 

 

*** 



 

 

Восемь причин  
не выбрасывать 
кофейную гущу 

Причина 1 

Кофейной гущей хорошо чистить 
сковородки и кастрюли. Она обладает 
хорошими абразивными свойствами, но 
при этом не портит посуду. 

Причина 2 

Кофейная гуща - отличное удобрение. 
Особенно для огорода. Она привлекает 
червей. Их можно не любить, но наличие 
червей означает здоровый сад и огород. 

Причина 3 

Не знаете, как отмыть руки от стойких 
неприятных запахов? Используйте 
кофейную гущу! Смочите руки и 
используйте ее как скраб. Неприятные 
запахи исчезнут. 

Причина 4 

Кофейная гуща - отличный натуральный 
дезодорант для холодильников и 
морозильных камер. Многие говорят, что 
лучше дезодоранта еще не придумали. 
Просто поставьте мисочку с кофейной 
гущей глубоко в холодильник… 
Некоторые экспериментируют и 
добавляют немного кофейных зерен.  

Причина 5 

 

Кофейной гущей можно убрать 
царапины с мебели. Для этого нужно 
приготовить насыщенный кофейный 
раствор из проваренной гущи и втирать 
натуральный краситель в царапину, 
пока она не сольется с остальной 
поверхностью мебели. 

Причина 6 

Средство для волос. Использование 
гущи при мытье головы заставит ваши 
волосы сиять как никогда прежде . 

Причина 7 

Дачный сезон начался, а морковка 
любит кофе! Добавление кофейной 
гущи на грядки с морковью - ускорит ее 
рост. 

Причина 8 

Сварите гущу еще раз и сделайте 
пироги. Понятно, что проваривая гущу 
второй раз, не получится сделать 
ароматную чашку кофе. Но проварив 
кофе второй раз, полученную воду 
можно использовать для выпечки. Тесто 
будет обладать легким кофейным 
ароматом, что приятно и оригинально . 

*** 

 


