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Так много в этом слове кроется ― мужчина! 

Защитник, друг, супруг, отец, и сын. 

Водитель, врач... вторая половина. 

Но главный смысл, он все-таки, один. 

Для Родины мужчина самый главный, 

Закроет грудью и пойдет вперед. 

Отдаст он жизнь и не за подвиг славный, 

А потому что долг его зовет. 

Мы с праздником прекрасным поздравляем 

Защитника Отечества, страны. 

И искренне от всей души желаем, 

Чтоб никогда не видели войны. 

Чтоб долг ваш перед матушкой-Отчизной 

Был в том, чтоб урожаи собирать, 

На Марс летать, спасать кому-то жизни. 

Водить машины, книги издавать. 

Чтоб ваши семьи счастьем наполнялись, 

Родителям ― добра и долгих лет. 

Морщинки от улыбок появлялись, 

Чтоб в вашей жизни был покой и свет. 

Чтоб спали вы спокойно, не тревожно. 

Светила чтоб счастливая звезда. 

Чтоб стало невозможное возможным. 

И в мире мир был раз и навсегда! 

 
 



 

 

 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   
Памятка для граждан о действиях в 
случае бессимптомного или легкого 

течения новой коронавирусной 
инфекции и острой респираторной 

вирусной инфекции 

 

I. Если Вы   
вакцинированы/ревакцинированы против 
новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

менее 6 месяцев назад или переболели 

новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 менее 6 месяцев назад, при 
этом: 
у Вас положительный мазок на SARS-

CoV-2 (новая коронавирусная 

инфекция COVID-19) и при этом нет 
никаких симптомов заболевания. 

В данной ситуации не требуется лечение 
и может быть получен листок 

нетрудоспособности и необходима 
самоизоляция. Рекомендуется 
контролировать 

температуру тела не реже 1 раза в сутки. 
- у Вас есть симптомы ОРВИ (кашель, 
насморк, першение или боль в 

горле, однократное повышение 
температуры не выше 37,50 

С), но нет 

результата ПЦР-диагностики на SARS-

CoV-2 (новая коронавирусная 

инфекция COVID-19); 

- Вы НЕ относитесь к группе риска: 
o Вам меньше 60 лет; 
o у Вас отсутствуют сопутствующие 
хронические заболевания 

(сахарный диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, онкологические 

заболевания, хронические заболевания 
почек и печени, иммунодефицитные 

состояния); 
o у Вас нет избыточного веса. 
Ваши действия: 
• Оставайтесь дома; 
• При необходимости открытия листка 
нетрудоспособности или справки 

учащегося позвоните в единую службу 
«122» или в call-центр Вашей 
поликлиники. 
Листок нетрудоспособности и справка 
будут оформлены. 
• Если Вы проживаете не один в 
квартире/доме, по возможности 

изолируйтесь в отдельной комнате, 
избегайте тесных контактов с 
домочадцами, 
носите маску при выходе из комнаты. 
Маски или респираторы должны носить 
все 

домочадцы. 

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


 

 

• Проветривайте помещения (регулярно, 
1 раз в 3 часа). 
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• Соблюдайте питьевой режим (не менее 
2 литров в сутки при повышенной 

температуре тела). 
• Измеряйте температуру тела не реже 3 
раз в сутки. 
• При возможности измеряйте уровень 
сатурации пульсоксиметром 

(насыщение крови кислородом) 2 раза в 
день (нормальные значения – не ниже 95- 

96%). 

• Возможно использование 
противовирусных препаратов, капли или 
спрей в 

нос (например, содержащие интерферон-

альфа), беременным только по 

назначению врача. 
• При насморке и заложенности носа 
можно использовать солевые 

растворы, в том числе на основе морской 
воды. 
• При боли в горле можно применять 
местные средства в виде растворов для 

полоскания горла, таблеток для 
рассасывания, спреев. Данные препараты 

отпускаются без рецептов врача. 
• При повышении температуры до 38,00 

С и выше Вы можете принять 

жаропонижающие препараты. 
• Вы можете также принимать препараты 
витамина С и витамина D в 

соответствии с инструкциями по 
применению. 
*Лекарственные препараты применяются 
в соответствии с инструкцией, при 

отсутствии противопоказаний к их 
применению. 
При ухудшении состояния: 
• Если у Вас повысилась температура 
выше 38,00 

С и сохраняется 

более 2-х суток, несмотря на прием 
жаропонижающих средств, Вам 
необходимо 

позвонить в call-центр Вашей 
поликлиники, или в единую службу 
«122» 

для дистанционной консультации с 
медицинским работником; 
• Если появилась одышка, чувство 
нехватки воздуха, боли за грудиной 

Вам трудно дышать и/или уровень 
сатурации менее 94-95%, и/или 
учащение 

дыхания, то необходимо позвонить в 
единую службу «103» для вызова скорой 

помощи. 
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно 
принимать антибиотики. 
Антибиотики назначаются только 
медицинскими работниками и только в 

случае наличия показаний. 
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II. Если Вы 
вакцинированы/ревакцинированы 
против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

менее 6 месяцев назад или переболели 

новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 менее 6 месяцев назад, при 
этом: 
– у Вас положительный мазок на SARS-

CoV-2 (новая коронавирусная 

инфекция COVID-19) и отсутствуют 
симптомы заболевания; 
– Вы относитесь к группе риска: 
o возраст 60 лет и старше; 
o у Вас есть хронические заболевания 
(сахарный диабет, сердечнососудистые 
заболевания, онкологические 
заболевания, хронические 



 

 

заболеваниям почек и печени, 
иммунодефицитные состояния); 
o у Вас есть избыточный вес. 
Ваши действия: 
• Оставайтесь дома. 
• Если Вы проживаете не один в 
квартире/доме, по возможности 

изолируйтесь в отдельной комнате, 
избегайте тесных контактов с 
домочадцами, 
носите маску при выходе из комнаты, 
маски или респираторы должны носить 
все 

домочадцы. 
• Проветривайте помещения (регулярно, 
1 раз в 3 часа). 
• Соблюдайте питьевой режим (не менее 
2 литров в сутки при повышенной 

температуре тела). 
• Измеряйте температуру тела не реже 3 
раз в сутки. 
• При возможности измеряйте сатурацию 
пульсоксиметром 2 раза в день 

(нормальные показатели 
пульсоксиметрии – не ниже 95-96%). 

• Возможно использование 
противовирусных препаратов, капли или 
спрей в 

нос (например, содержащие интерферон-

альфа), беременным только по 

назначению врача. 
• При насморке и заложенности носа 
можно использовать солевые растворы, 
в том числе на основе морской воды. 
• Препараты, которые Вам были 
назначены на регулярной основе 

необходимо продолжить принимать в той 
же дозировке. 
• Лечение Вам назначит медицинский 
работник. 
*Лекарственные препараты применяются 
в соответствии с инструкцией, при 

отсутствии противопоказаний к их 
применению. 
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! При появлении симптомов ОРВИ: 
- кашель; 
- насморк; 
- першение или боль в горле; 
- повышение температуры выше 38,00 

С. 
Вам необходимо позвонить в call-центр 
Вашей поликлиники или в единую 

службу «122» для дистанционной 
консультации с медицинским 
работником. 
! При появлении: 
- одышки (чувство нехватки воздуха, 
учащенное дыхание, боль за 

грудиной) и/или снижения уровня 
сатурации менее 94-95%; 

- повышения температуры выше 38,00 

С. 
Необходимо позвонить в единую службу 
«103» для вызова скорой 

помощи. 
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно 
принимать антибиотики. 
Антибиотики могут быть назначены 
только медицинским работником и 

только в случае наличия показаний. 
III. Если Вы не вакцинированы и не 
переболели новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, то: 
- при появлении любых симптомов 
ОРВИ (кашель, насморк, 
першение или боль в горле, повышение 
температуры выше 38,00 

С) и вне 

зависимости от результатов ПЦР-

диагностики 

- у Вас положительный мазок на SARS-

CoV-2 (новая коронавирусная 



 

 

инфекция COVID-19) вне зависимости от 
симптомов заболевания 

Ваши действия: 
• Оставайтесь дома. 
• Необходимо позвонить в единую 
службу «122» или в call-центр Вашей 

поликлиники для дистанционной 
консультации с медицинским 
работником. 
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• В случае ухудшения состояния 
необходимо позвонить в службу скорой 

помощи по номеру «103». 
Что делать, если заболел ребенок? 

Ваши действия: 
• Оставить ребенка дома, не отправлять в 
детский сад или школу. 
• Строго выполнять рекомендации 
медицинских работников по диагностике 

и лечению заболевания. Ни в коем случае 
не заниматься самолечением. 
• Необходимо позвонить в единую 
службу «122» или в call-центр Вашей 

поликлиники для дистанционной 
консультации с медицинским 
работником. 
• В случае ухудшения состояния 
необходимо позвонить в службу скорой 

помощи по номеру «103». 
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно 
лечить ребенка антибиотиками. 
Антибиотики могут быть назначены 
только врачом-педиатром и только в 

случае наличия показаний. 
* По мере развития заболевания и 
наблюдения за течением болезни 
рекомендации могут быть 

скорректированы. 
Минздрав России призывает всех 

граждан: 
- используйте защитные маски или 
респираторы при нахождении в закрытых 

помещениях и контактах с другими 
людьми. 
- тщательно и часто мойте руки и 
обрабатывайте их антисептиком. 
- по возможности минимизируйте 
посещения мест с большим скоплением 

людей, а в случае, если избежать этого 
невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-

2 метра. 
Эти простые профилактические меры 
снизят риск заражения. 
Также напоминаем о необходимости 
пройти вакцинацию и своевременную 

ревакцинацию от коронавируса. 
 
            

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

Фигуры из снега 

Зима не только для детей долгожданная и 
любимая пора, удивительное время года, когда 

вся природа одевается в белый, пушистый наряд 
и появляется прекрасная возможность 
мастерить разнообразные фигуры из снега. 
Каждую зиму территория комплексного центра 
украшается интересными снежными 
композициями и эта зима не исключение. 
Сотрудники с удовольствием приняли участие в 
этой зимней забаве и теперь вход в здание 
украшают герои «Снежной семейки» и символ 
наступившего года - тигр. 
Снежные фигуры вызывают положительные 
эмоции как у сотрудников комплексного центра, 
так и у получателей социальных услуг. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

Годовщина со Дня полного 
освобождения Ленинграда 

Сегодня, 27 января, очередная годовщина со Дня 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. В этот памятный день 
сотрудники КЦСОН навестили ветеранов 
Великой Отечественной войны — жителей 
блокадного Ленинграда Федосову Антонину 
Нефедовну и Федосову Александру Нефедовну. 
 

 

 

Лыжня России 2022 года 

12 февраля в г. Юрьев-Польском состоялась 
Всероссийская «Лыжня России 2022 года». В 
рамках проекта «Активное долголетие» в забеге 
на 1000 метров, в категории 50+ приняли 
участие женщины «Университета третьего 
возраста». 
Лучшими из наших спортсменок стали: 

 3 место Краева Надежда Николаевна; 
 4 место Иванова Жанна Николаевна; 
 5 место Маркова Нина Ивановна; 
 6 место Смирнова Валентина 

Алексеевна. 

Гонка держала в напряжении от начала до 
конца! Наши женщины — молодцы, отработали 
дистанцию просто блестяще. Так держать! 

 

 



 

 

 

 
 

Отделение социального 
обслуживания на дому 

Святочные посиделки 

Святки – волшебное время, приходящееся на 
зимние праздники. Этот период всегда 
неизменный, он начинается с ночи перед 
Рождеством и заканчивается ночью перед 
Крещением. В народе эти дни называют «от 
звезды до воды», а само название волшебного 
времени происходит от глагола «святить». 
Святочные посиделки состоялись в 
Комплексном центре социального обслуживания 
населения г. Юрьев - Польский. Его участниками 
стали социальные работники и сотрудники 
отделения социальной помощи на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Мероприятие прошло в дружеской приятной 
атмосфере с чаепитием с ароматной домашней 
выпечкой. Ведущая праздничных посиделок 
Светлана Алексеева поведала собравшимся о 
традициях и обычаях русского народа на Святки 
с демонстрацией видеороликов. Все участники 
встречи с большим интересом разгадывали 
загадки с подвохом, поучаствовали в 
познавательных викторинах, было разыграна 
беспроигрышная лотерея. Все присутствующие 
получили в этот день не только положительные 
эмоции и хорошее настроение, но и узнали много 
нового об истории празднования Святочной 
недели. 
Мы надеемся, что из века в век будут сохраняться 

и передаваться нашим детям и внукам эти 
старинные обрядовые традиции наших предков. 

   

Поэтические строки получателя 
социальных услуг                         

Надежды  
День студентов в январе                                                                                                      
И именины всех Татьян.                                               
Мы желаем им здоровья                                      
Долгой жизни без изъян.                                        
Рекою пьется медовуха                                          

Повсюду песни и пляски.                                                                                                      
Студенты веселятся классно                                                                                         
Да и Татьяны строят глазки.                                     
Почему же не веселиться?                                                                                       

Веселиться можно.                                                                                                            
Сессия закончилась                                                          
Было очень сложно.                                                     
А теперь каникулы                                               
Можно отдыхать.                                                                       

Будем чествовать Татьян                                                                         
И себя не забывать.                                                                                        

И идет веселье                                                                
Игры, шутки, смех.                                     

Медовуха подогрела                                       
Аппетит у всех. 

 

Погодные качели 

Вчера метель была и ветер                                                                                
Сегодня солнце, небо голубое.                                                                                                

Вот какая стоит погода                                                     
Не поймёшь, что это такое.                                                                                                   
Вчера на градуснике плюс,                   

А сегодня минус.                                                                                                             
Как тут можно не болеть                                               

И мозги не сдвинуть.                                                                                      
Ишь расплакалась, Надежда                                                                     

Что погода плоховата.                                               
Если нету настроенья                                                            
Значит ты и виновата.                                                                         



 

 

Оденься лучше поскорее                                                                                                       
Чем страдать и сокрушаться.                                                                                              

И на улицу пойди                                                                                                             
Свежим воздухом питаться.                                                                                                                     

Витамином «Д» богато солнце,                                                                                  
А воздух морозен и свеж.                                     
Дает на радость общенье                                                                                                      
И жизни, полной надежд. 

  
                                      

Новости отделения 
милосердия с. Небылое   
Рождественская поделка 

 
В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 05 января 2022 года сиделка (помощник 
по уходу) Долгова Н. в рамках работы мини-

клуба «Очумелые ручки» провела с 
получателями социальных услуг занятие, 
направленное на поддержание активного 
долголетия: «Рождественская поделка». 

Праздничный стол 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 07 января 2022 года сотрудники 
отделения в честь Рождества Христова накрыли 
праздничный стол для получателей социальных 
услуг. Мероприятие направлено на поддержание 

активного долголетия. 

 

Видео концерты 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» 08 и 09 января 2022 года 
для получателей социальных услуг, 
проживающих в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое были организованы 
видео-концерты «Новый Год и Рождество» 
народных коллективов «Дубравушка» и 
«Напевы Ополья». Мероприятие направлено на 
поддержание культурного досуга пожилых 
людей. 

 



 

 

 

Настали святки ! То-то радость! 
В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 11 января 2022 года сиделка (помощник 
по уходу) Ивченко Н. провела с 
маломобильными получателями социальных 
услуг занятие, направленное на поддержание 
культурного досуга. Беседа на тему «Настали 
святки ! То-то радость!» была посвящена 
обычаям празднования святок на Руси. 

Днём рождения 

13 января 2022 года сотрудники отделения 

милосердия для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (стационар) с. Небылое поздравили с 
Днём рождения получателя социальных услуг 
Валентину Георгиевну Каштакову. 
Мероприятие проведено в рамках реализации 
национального проекта «Демография» и 
регионального проекта «Старшее поколение». 

 

Чаепитие 

14 января 2022 года по традиции в России 
отмечался Старый Новый Год. В рамках 
реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое сотрудниками 
отделения было организовано чаепитие для 
получателей социальных услуг с просмотром 
кинофильма «Карнавальная ночь». 
Мероприятие направлено на поддержание 
активного долголетия ПСУ. 

 

Снеговик 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 15 января 2022 года в 
рамках работы мини-клуба «Волшебные 
краски» медицинская сестра Овсянникова О. 
вместе с получателями социальных услуг на 
улице слепили весёлого снеговика. Занятие 
было направлено 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 18 января 2021 года сиделка (помощник 
по уходу) Долгова Н. провела с маломобильными 
получателями социальных услуг занятие, 
направленное на поддержание активного 
долголетия: раскрашивание рисунков по 
трафаретам. 

 

Помоги себе сам 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 23 января 2022 года сиделка (помощник 
по уходу) Ивченко Н. в рамках работы мини-

клуба «Будь здоров!» провела с получателями 
социальных услуг занятие, направленное на 
поддержание активного долголетия: «Помоги 
себе сам» - дыхательная гимнастика при 
простудных заболеваниях. 

 

Юбиляр 

24 января 2022 года в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста инвалидов 
(стационар) с. Небылое по сложившейся 
традиции чествовали юбиляра – Геннадия 
Сергеевича Легкова. В это день ему 
исполнилось 90 лет. Уроженец с. Косагово 
Юрьев-Польского района Владимирской 
области, Геннадий Сергеевич – труженик 
тыла,  ветеран труда. Всю свою жизнь он 
трудился на благо Родины. 
В тяжелые военные годы, совсем мальчишкой, 
он трудился в местном колхозе им. Кирова – уже 
в то время ему доверили трактор. В 
послевоенные годы Геннадий Сергеевич уже 
после учёбы в п. Бавлены получил 
удостоверение тракториста и уехал поднимать 
Целину. Там он проработал 10 лет, женился и с 
семьёй вернулся на родину. В браке родилось 
двое детей. Геннадий Сергеевич остался верен 
своей профессии и продолжал работать в 
сельском хозяйстве до ухода на пенсию. 
Заведующая отделением милосердия 
И.А.Кошелева поздравила именинника с 
юбилеем от имени директора Департамента 
социальной защиты населения Владимирской 
области Л.Е.Кукушкиной и главы 
администрации МО Небыловское Юрьев-

Польского района Владимирской области 
С.Б.Анисимова. От них были вручены подарки. 
Г.С. Легков был занесён в Книгу долгожителей 
Юрьев-Польского района. Поздравления 
прозвучали от коллектива отделения 
милосердия и всех проживающих. 
Геннадий Сергеевич - представитель поколения 
победителей, поколения, создавшего богатство 
и мощь страны. Он - достойный  пример 
служения Родине, долгу и людям. 

Уважаемый Геннадий Сергеевич! 
 Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, 

мира и добра! 

    



 

 

   

  

 

Математический диктант 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 27 января 2022 года медицинская сестра 
Овсянникова О. и сиделка (помощник по уходу) 
Долгова Н. провели с получателями социальных 
услуг занятие, направленное на поддержание 
активного долголетия: «Математический 
диктант». В результате математических 
вычислений нужно было определить цвета для 
раскрашивания рисунков. 

 

Занятие с массажерами 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 31 января 2022 года 
медицинская сестра Овсянникова О. провела с 
получателями социальных услуг занятие с 
массажерами, направленное на поддержание 
спортивного долголетия. 

  

   

 

80-летний юбилей 
01 февраля 2022 года отпраздновала свой 80-

летний юбилей получатель социальных услуг 



 

 

отделения милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. Небылое 
Парамонова Нина Александровна. 
Родилась Нина Александровна в с. Красное 
Заречье Юрьев-Польского района Владимирской 
области, закончила там 7 классов и уехала в с. 
Небылое для окончания 10-летней школы. 
Начала трудовую деятельность в 17 лет 
продавцом райповского магазина с. Леднево, в 
это же время поступила учиться в Петушинское 
торговое училище. В 1962 году переехала в г. 
Юрьев-Польский, устроившись моталкой на 
работу на фабрику «Авангард». В этом же году 
вышла замуж и в 1963 году родила сына Сергея. 
С 1964 года Нина Александровна работала в 
Юрьев-Польском заводе «Промсвязь», Начала с 
работы на станке в монтажном цехе, 
заготавливала жгуты для радиоаппаратуры. 
Руководство завода направило Нину 
Александровну обучаться заочно в Московский 
Всесоюзный техникум машиностроения и 
назначило её старшим техником-конструктором 
(технологом). Отработав почти 25 лет на 
производстве, Нина Александровна ушла на 
заслуженный отдых. 
Сейчас она проживает в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое. Нину Александровну 
часто навещают близкие родственники: сын, 
сноха, внучка. Они каждый день общаются по 
телефону. 
В этот день Нина Николаевна получила видео-

поздравление «ПоДАРи тепло» от эксперта БФ 
"Старость в радость" Оксаны Кудриной и ПСУ 
Урюпинского ПНИ. Парни пропели задорные 
частушки. Это стало приятным сюрпризом для 
именинницы. 
Мы желаем Нине Александровне крепкого 
здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни! 

 

 

Заведующая отделением милосердия Кошелева 
И.А. 

Телемост-караоке 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 02 февраля 2022 года в 
рамках видеовстреч фонда «Старость в радость» 
для получателей социальных услуг был 
организован музыкальный телемост-караоке. 
Вместе с волонтером фонда Андреем 
Маламаном из г. Волгоград и проживающими 
других «домиков» исполнялись песни на 
зимнюю тематику 

 

 

 



 

 

Новости отделения 
социальной реабилитации 

Клубная работа 

На базе ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Юрьев-

Польского района» в отделении профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с января 2022 года 
возобновил работу клуб «Наши ручки 
хороши». Участие приняло 13 детей. 

 

 

Своим примером заряжать других 

Открытие марафона «Живи ярко, делай добро» 
на территории Юрьев – Польского района 
ознаменовалось веселым мероприятием для 
несовершеннолетних, находящихся в 
стационарном социально – реабилитационном 
отделении ГБУСО ВО «КЦСОН». 20 января 

специалисты отделения профилактики 
правонарушений и безнадзорности провели 
праздник для ребят, рожденных в зимний 
период. Моделирование из воздушных шаров, 
аквагрим, музыкальные и настольные игры с 
озорными клоунами сделали мероприятие 
незабываемым и по-семейному теплым. 

   

  

 

Лакомства для пернатых 

Покормите птиц зимой, 
Бросьте горстку крошек, 
И пускай снуют порой 

Стайки у окошек. 
Бросьте горсточку зерна. 

Много им не надо. 
И зима не так страшна 

Будет для крылатых. 
Им не дайте в лютый час 



 

 

Гибнуть от болезней, 
И весна одарит вас 

Праздничной их песней. 
Зима и начало весны – это самые тяжелые 
времена для птичек, ведь найти для себя 
пропитание им становится все сложнее. 
Особенно в холодное время года доступной 
пищи не достаточно, и потребность в ней 
возрастает. Иногда естественный корм 
для птиц становится практически недоступным. 
Помогать птицам в это время необходимо, иначе 
многие из них без корма не переживут даже пару 
холодных дней. 
Ребята стационарного социально-

реабилитационного отделения КЦСОН решили 
приготовить лакомство для птиц. Все дружно 
принялись за работу. У каждого было свое 
задание. Воспитанники постарше разводили 
пакетики быстрорастворимого желатина в 
теплой воде, затем добавляли в неё корм 
для птиц, муку и хорошо перемешивали. Ребята 
помладше смазывали формочки подсолнечным 
маслом и заполняли их приготовленной массой. 
И вот получились съедобные фигуры для птиц. 
Можно смело их развешивать на ветвях деревьев 
и наблюдать за тем, как наши пернатые 
друзья угощаются. 
Дети были очень увлечены данным занятием и 
остались довольны полученным результатом. 
Всем хотелось попробовать сделать свое 
лакомство! Ребята очень старались, т.к. они 
помогают зимой птицам выжить в наших 
непростых зимних условиях! 
К тому же, покормить птиц – несложный и 
приятный способ проявить человечность и стать 
добрее. 
Задача взрослых - воспитывать интерес у детей к 
нашим соседям по планете - птицам, желание 
узнавать новые факты их жизни, заботиться о 
них, радоваться от сознания того, что делясь 
крохами, можно спасти птиц зимой от гибели. 

  

 

 
 

Зима - время чудес! 
Зима - один из самых удивительных периодов в 
природе. Все дети радуются чудесному времени 
года. Что может быть прекраснее? Зима 
ассоциируется с прекрасными праздниками - 

Новым годом и Рождеством. Зима-это снежок и 
мороз, катание с горок, лепка из снега. Дети 
умеют и любят фантазировать. Этим даром 
наделены все от природы. 
Воспитанники ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Юрьев - 

Польского района» стационарного социально - 

реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних под руководством 
воспитателей несколько дней лепили на 
прогулке разные снежные скульптуры. Работы 
хватило на всех. Это мероприятие способствует 
сплочению детского коллектива, прекрасному 
времяпровождению. Общие интересы 
сближают, а в процессе лепки отношения только 
улучшаются. 
Снег - чудесный и волшебный материал, 
который лежит у нас под ногами. Если сильно 
захотеть - он станет разноцветным. Вот и 
появились фигуры сказочных персонажей: удав 
с попугаем, ёлочка с шарами - льдинками и 
снегирями, символ года - тигр, важно 
встречающий гостей у входа. Получилась 
зимняя сказка, которая подарила радость и 
восторг, как детям, так и взрослым. 
А какую гордость за свой труд ощущаешь после 
восторженных возгласов окружающих! Наш 
совет всем, кто любит зиму - не сидите дома, 
прячась от холода, а выходите и лепите снежные 
фигуры. Пусть они радуют вас и окружающих. 
Пусть больше станет улыбок и ярких красок в 



 

 

нашей жизни. 

 

 

 

Говорить с каждым на его языке 

26 января 2022 года в рамках марафона «Живи 
ярко, делай добро» на территории Юрьев – 

Польского района специалистами отделения 
профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних проведена 
акция «Подари книгу». Несовершеннолетним из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации были вручены книги различной 
тематики: художественная литература, научно – 

познавательная и энциклопедии. 

 
 

Родительский клуб 
«Эффективный родитель» 

На базе ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Юрьев-

Польского района» в отделении профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с января 2022 года начал 
свою работу родительский клуб «Эффективный 
родитель», цель которого состоит в повышении 
психолого-педагогической компетентности 
родителей в вопросах воспитания, развития и 
социальной адаптации детей, формирования 
ценностного отношения к семье. 
На занятии родители познакомились с 
программой работы данного клуба, между собой 
и специалистами центра, с помощью опросника 
АСВ была проведена диагностика типов 
семейного воспитания. 

 

Принимать помощь от любого 
человека 



 

 

В рамках марафона «Живи ярко – делай добро» 
12 февраля 2022 года к воспитанникам, 
находящихся в стационарном социально – 

реабилитационном отделении ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Юрьев-Польского района» приехали в 
гости православные волонтеры из г. Москва. 
Мероприятие прошло в форме соревнований на 
свежем воздухе, под лозунгом «Мы за здоровый 
образ жизни!». Представители движения 
«Добропомощь» вручили детям сладкие подарки 
и наборы для творчества. 

 

Алмазная живопись 

В стационарном социально-реабилитационном 
отделении ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Юрьев-

Польского района» воспитанники очень любят 
создавать картины из алмазной мозаики. 
Алмазная мозаика – это выкладка по схемам 
акриловыми стразами по клеевой основе. Правда, 
к алмазам она отношения не имеет. Просто 
картина выкладывается 
маленькими элементами-стразами, которые 
имеют определенную огранку и поэтому 
переливаются на свету. Акриловые стразы 5Д – 

разновидность кристаллов одного и того же 
цвета и имеют два разных направления граней, 
поэтому блеск у кристаллов более живой. Сама 
картина представляет собой схему с рисунком, 
поверх нанесен клей. Картину закрывает 
прозрачная пленка, что очень удобно, потому что 
сразу видишь и схему, и то, что в итоге 
получается. В комплект входит лоток для страз и 
пинцет. Процесс захватывающий, хочется 
быстрее увидеть результат. Картины получаются 
яркими, цвета насыщенные, изображение 
блестит и сверкает. Работать со стразами очень 
просто, так как они имеют одинаковый размер. 
Требуется лишь усидчивость и время. 

Ещё одно преимущество таких картин, что они 
не поблекнут и не выцветут со временем. 
 Алмазная мозаика - очень интересная работа. 
Смотришь на рисунок и находишь стразы 
определенного цвета - определенного номера, 
которые соответствуют букве. Ребята учатся 
работать по схеме. 
Время за работой пролетало незаметно. Для того 
что бы сделать такие картины нужно всего 
лишь: 
- терпение 

- творческое воображение 

- любовь к рукоделию. 
Работу воспитанники выполняют с 
удовольствием, а в итоге получается шедевр! 
Получились очень красивые картина у ребят 
"Маки", « Анютины глазки», « Красивые 
птички», « Кошечки» и др. 
Как и другие виды рукодельного 
творчества алмазная живопись прекрасно 
успокаивает, способствует снижению стресса, а 
также развивает мелкую моторику. Что 
особенно пойдет на пользу подрастающему 
поколению. Создание картины из страз привьет 
ребенку усидчивость и терпение, поможет 
развитию творческих способностей. 
За алмазной мозаикой может собраться вся 
семья и создать потрясающую картину для 
своего дома. 
Такая картина, сделанная своими руками, будет 
отличным подарком или украшением интерьера. 

  

   



 

 

ПРИМИ ТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 

Уважаемые:                                           
Зяблова Юлия Алексеевна                 

Андронова Людмила 
Александровна                 

Андронов Алексей Иванович  

Ропотова Роза Васильевна   
Кутикова Мария Васильевна  

Егорушкова Зинаида 
Григорьевна                                               

Ильина Александра Андреевна         
Дорофеева Александра 

Евдокимовна                                  
Вицына Валентина Павловна                        

Жохова Татьяна Ивановна                                  

Суховеркова Светлана 
Васильевна                                                      

Маврина Фаина Дмитриевна       

Зотова Анна Васильевна                    
Васюра Эдуард Анатольевич                    

Белов Рудольф Сергеевич       
Топунов Алексей Валентинович  

Родионова Ольга Ивановна         

Анашкин Валентин Васильевич    

Кононов Валентин Васильевич   
Кузьмичев Альберт Евгеньевич   
Савина Елена Александровна       

Стратонова Римма 
Александровна                        

Поздравляем с днем рожденья! 
Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла,                    
Улыбок, счастья и добра!                 

В этот Светлый День желаем                        
Не грустить, не унывать!                                   

С Днем Рождения поздравляем   
Желаем бед не знать!                        

Пусть всё в жизни будет гладко                                          
Без печалей, без преград,                   

Станет каждый день подарком                                  
И всегда сияет взгляд! 

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 

 

 

 

 

Салат «Дамский каприз» 
 

 
 

Ингредиенты 
Бедра куриные 2-3 шт. 
Сыр 100 г 

Чернослив 50 г 

Яйца 3 шт. 
Морковь2 шт. 
Киви2 шт. 
Гранат1 шт. 
Майонез 4-5 ст. л. 
Соль по вкусу 

Приготовление 

Куриные бедра отварить до готовности 
и остудить.                                                                 
Отделить мясо от костей. 

  Мелко нарезать куриное мясо и 
выложить на блюдо вокруг стакана. 
Нанести на слой мяса майонезную 
сетку.                                                                                               
Выложить мелко нашинкованный   
чернослив. 
Слой отварных мелко нашинкованных 
яиц и майонез. 
Слой тертой отварной моркови.                              
Слой майонеза. Немного посолить по 
вкусу. 
Слой тертого сыра. Хорошо промазать 
майонезом. 
Выложить тонкие ломтики киви. 
Убрать стакан и украсить зернами 
граната. 
Салат «Дамский каприз» готов.  

Блинный торт с красной рыбой 

Этот торт прекрасно подходит как к 
масленичному столу, так и просто на 
праздник, в качестве закуски. Потому 
как он красив и вкусен. Очень нежный и 
праздничный. Приготовить его можно 
заранее, а потом просто подать к столу. 

Для блинов: 

 молоко - 0,5 л; 
 яйцо - 1 шт.; 
 мука - 8 ст.л. (с небольшой горочкой); 
 сахар - 3 ч.л.; 
 соль - 1/4 ч.л.; 
 растительное масло - 1/4 стакана. 

Для начинки: 

 красная рыба (слабой соли или 
холодного копчения) - 300 гр; 

 сливочный сыр - 300 гр; 
 сметана жирная - 250 мл; 
 горчица дижонская - 2 ч.л.; 

https://kedem.ru/recipe/salads/salat-damskij-kapriz/photo/
https://kedem.ru/recipe/salads/salat-damskij-kapriz/photo/
https://kedem.ru/recipe/salads/salat-damskij-kapriz/photo/
https://kedem.ru/recipe/salads/salat-damskij-kapriz/photo/


 

 

 сок лимона - 2 ст.л.; 
 укроп - небольшой пучок. 

Шаг 1 

Наливаем в чашу блендера молоко, 
сверху аккуратно, не размешивая, 
насыпаем муку, сахар, соль, яйцо и 
взбиваем. На данный рецепт нам хватит 
пол-литра. Оставляем тесто стоять 
полчаса. 

Шаг 2 

Займемся начинкой. Рыбу режем на 
ломтики, как на бутерброды. 

Шаг 3 

Получившиеся ломтики шинкуем тонкой 
соломкой. Можете измельчить в 
блендере, но я в данном рецепте лучше  
кусочки. 

Шаг 4 

Кладем сливочный сыр в миску. 

Шаг 5 

Добавляем сметану, размешиваем 
венчиком. Добавим горчицу. 

Шаг 6 

А затем лимонный сок. 

Шаг 7 

Мелко режем укроп. 

Шаг 8 

Вмешаем его в крем. 

Шаг 9 

Затем добавим рыбу. 

Шаг 10 

Добавим в тесто растительное масло и 
перемешаем ложкой, буквально пару 
движений. 

Шаг 11 

Разогреваем сковородку. Огонь средний. 
Как только краешки зазолотились, пора 
переворачивать. 

Шаг 12 

На другой стороне жарим так же, 
минутки полторы. 

Шаг 13 

Кладем готовый блин на тарелку. 

Шаг 14 

Сверху размазываем крем. Примерно 
столовую ложку с горкой. 

Шаг 15 

Следующий блин кладем на тарелку 
рядом, чтобы на торт положить его 
ровно, а со сковороды это не всегда 
получается. 

Шаг 16 

И таким же образом продолжаем 
формировать торт, промазывая каждый 
блин кремом. Прямо сразу, горячими, 
чтобы он хорошо пропитался. 

Шаг 17 

Верхний слой - просто блин. Получается 

12 слоев. 

Шаг 18 

Можно подавать сразу, пока наш торт 
еще теплый. Если вы хотите 
преподнести тортик гостям в качестве 
закуски, уберите его на несколько часов 
в холодильник для пропитки. 
Наслаждайтесь – торт получается очень 
нежным и вкусным. 
 

Страничка юмора 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


