
 

 
 

                          Газета ГБУСО ВО «Комплексный центр социального 

                             обслуживания населения Юрьев-Польского района» 

   январь 2022 года            № 1 

 

 

 
 

 



 
 



 

 

 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 

Встреча с семейным юристом 

17 декабря на базе ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-

Польского района» состоялся бесплатный 
консультативный приём для 
многодетных семей по проекту 
«Семейный юрист-2021». Юридическую 
помощь оказывала адвокат Бакалдина 
Элеонора Леонидовна и председатель 
регионального отделения Российского 
детского фонда Афанасьева Елена 
Павловна. Вопросы, по которым 
обращались многодетные семьи, 
разнообразны: улучшение жилищных 
условий, выделение положенных по 
закону земельных участков, газификация 
жилого помещения, регулирование 
соседских отношений. 

По результатам обращения многодетных 
семей, руководитель и юрист проекта 
делают запросы в различные 
организации, которые помогают 
привлечь внимание к проблеме и 
ускорить её решение. 
Приём проводился как в очной форме, 
так и заочно, по телефону. 

   

 
            

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


 

 

                    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.   
Чудеса случаются там, где в них 

верят! 
 Новый год – это один из самых 
любимых праздников, который дарит 
людям много радости, света и 
замечательного настроения. Именно в 
новогоднюю ночь все взрослые на миг 
становятся детьми и тоже верят в чудеса. 
Одна старая, но очень добрая поговорка 
гласит: как год встретишь, так его и 
проведешь! 
 24 декабря в актовом зале 
комплексного центра слушатели 
университета третьего возраста с задором 
и неподдельной радостью встретили 
всеми любимый праздник Новый год.  
 Открыть праздничную программу 
и поздравить всех с наступающим 2022 
новым годом водяного тигра 
посчастливилось клубу художественной 



 

 

самодеятельности «Арлекин» сценкой, 
под названием «Как Тигр с Дедом 
Морозом народ поздравляли». Главная 
роль вальяжного красавца Тигра - 

досталась Потаповой Т.Я., ласковая и 
грациозная тигрица получилась из 
Кожиной Н.А., обаятельным снеговиком 
стала Горшкова Т.В., добрым Дедушкой 
Морозом -  Александрова С.В.  Артисты 
играли своих героев весело, с задором, а 
самое главное с душой. По окончанию 
сценки, зал был в восторге и аплодировал 
громкими, бурными аплодисментами.  
 На сцене время от времени 
появлялась группа «Неугомонные», 
которая то и дело удивляла сидящих в 
зале своими костюмами и 
перевоплощениями. Порадовал зрителей 
и новый дуэт в роли Морозовой М.Б. и 
Бодровой С.А. Ведущие, так же 
приглашали на сцену сольных артистов – 

всеми любимых Андропова А.П., 
Морозову М.Б., Кожину  Н.А., и Бодрову 
С.А.  

Не осталась без внимания и мини-

сценка под названием «Ёлочка», где 
главную героиню лесную красавицу 
сыграла Кожина Н.А., а грозным 
лесником стала Горшкова Т.В. Интрига  
происходящего на сцене, сохранялась до 
самого финала миниатюры. 

В завершении праздника в гости к 
слушателям университета подоспели Дед 
Мороз и внучка Снегурочка, которые под 
аплодисменты и гром хлопушек 
поздравили всех с наступающим Новым 
2022 годом, а пожелание из волшебного 
мешка каждый выбрал для себя сам. 
 Сейчас мы живём в 21 веке. 
Большинство людей продолжают 
встречать Новый год по сложившимся 
традициям — дома, в кругу друзей, 
некоторые отдают предпочтение 
новогодним путешествиям. 
 Новый год – это тот праздник, 
который уже много лет остается для нас 

самым важным! Ведь что бы с нами не 
происходило, какой бы ни была 
эпидемиологическая ситуация в стране, 
как бы ни менялась наша жизнь, Новый 
год неизменен. Он приходит в каждый 
дом, принося новые надежды, новые 
чудеса, новые мечты.  

Новый 2022 год стоит – уже на 
пороге, но для того, чтобы он принес 
счастье, следует достойно попрощаться с 
уходящим годом Белого Металлического 
Быка. Старинные приметы и обычаи 
гласят: это нужно для того, чтобы 
оставить в прошлом году свои проблемы 
и неудачи, а также подготовиться к 
изменениям к лучшему. 

 Пускай этот год будет настолько 
необычным, волшебным и 
запоминающимся, что даже спустя время 
можно было бы вспомнить и поделиться 
своими положительными эмоциями. 
Желаем всем крепкого здоровья, 
огромного счастья и искренней любви. С 
Новым 2022 годом! 

 

 

 



 

 

 

 
 

Наши победители! 
12 января 2022 года во 

Владимирском Доме культуры молодёжи 
награждали активистов регионального 
отделения Союза пенсионеров России по 
итогам работы в 2021 году. В 
мероприятии приняли участие врио 
заместителя Губернатора Константин 
Баранов, директор Департамента 
социальной защиты населения 
Владимирской области Любовь 
Кукушкина, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Дмитрий 
Рожков, представители областного 
отделения Пенсионного фонда России и 
владимирской мэрии. 

В ходе мероприятия благодарности 
администрации Владимирской области, 
Департамента социальной защиты 
населения и Законодательного Собрания 
вручены активным членам Союза 
пенсионеров. Также награждены 
победители ежегодного областного 
конкурса «Поединки хоров», который 
проходит в рамках социального проекта 
«Активное долголетие» под эгидой 
Департамента социальной защиты 
населения Владимирской области и 
регионального отделения Союза 
пенсионеров России. 

От Юрьев - Польского района была 
награждена дипломом лауреата 
областного конкурса «Поединки хоров» в 
номинации «За создание 
художественного образа» вокальная 
группа «Неугомонные» «Университета 

третьего возраста» ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания Юрьев – Польского 
района». 

Также 1 места удостоилось Юрьев - 
Польское отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России» в  конкурсе на 
лучшее местное отделение ВРО 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» 
2021 года. 

 
 

 
 



 

 

 

Отделение социального 
обслуживания на дому    

      

 «Новогодняя фантазия» 
Зима – самое прекрасное, самое сказочно 
красивое время года! Глядя на ее 
морозную белоснежную красоту и 
свежесть, хочется создать что – то 
красивое, творить чудеса! 
    Стало доброй ежегодной традицией в 
декабре месяце в Юрьев - Польском 
Комплексном центре социального 
обслуживания населения проводить 
выставку новогодних поделок. В ней 
принимают участие как сотрудники 
учреждения, так и получатели услуг.  
Творческие трудолюбивые работники 
социальной службы не только 
осуществляют уход за получателями 
услуг, но и проводят с ними мини – клубы 
общения различного направления. 
Поэтому на выставке новогодних поделок 
размещены работы, выполненные 
совместными усилиями. В этом году 
выставка организована под названием 
"Новогодняя фантазия", и на ней можно 
любоваться необыкновенными 
творениями. Все поделки неповторимы, 
уникальны, достойны восхищения, и в 

каждую работу вложено много труда и 

старания, каждый проявил свое 

творчество, фантазию, талант. 

Благодарим всех за участие в выставке 
и создание особенного предновогоднего 
настроения! 

 
 

Путешествие в волшебный мир 

сказки 
Новый год – самый любимый, самый 

волшебный праздник для детворы. 
Именно в Новый год они встречаются со 

сказочными героями — Дедом Морозом 

и Снегурочкой, получают долгожданные 

подарки, а для школьников наступает 

время каникул. Празднично украшенное 
здание Комплексного центра 

социального обслуживания населения 
гостеприимно распахнуло двери для 
детей -  сотрудников учреждения на 

праздничное новогоднее мероприятие. 
Путешествие в волшебный мир сказки 
для детей началось с фойе учреждения, 
где были выставлены необыкновенные 

новогодние поделки -  игрушки, 
выполненные в различной технике 

сотрудниками и получателями услуг 
Комплексного центра. А в уютном 
актовом зале учреждения нарядно 

одетых посетителей центра ожидала 
торжественно украшенная елка. Здесь 
для приглашённых гостей разыгралась 

замечательная сказка с участием 
различных персонажей будущими 

юными педагогами - студентами Юрьев 
– Польского индустриально – 

гуманитарного колледжа. Встреча с 
забавными сказочными героями вызвала 

у детей восхищение и бурю эмоций. 
Надолго запомнятся всем участникам 

сказочного представления песни, танцы, 
смешные игры и весёлые стихи, 

рассказанные Деду Морозу у красавицы 



 

 

елки!  
Пусть каждый ребенок с детства 

беззаветно верит в новогоднее чудо и 
волшебство, что ассоциируется с запахом 

елки и мандаринов и, конечно же , 
подарками от Деда Мороза! 

 

 

Какая сказка за окном! 
Кружат снежинки, будто в вальсе, 
Весь мир пропитан волшебством, 
И воздух переполнен счастьем. 
Пусть в этот чудный Новый год 

Удача в двери постучится, 
И счастье вместе с ней войдет, 

И все, что хочешь ты, случится! 

 
 

Поэтические строки получателя 
социальных услуг                         
Надежды Зориной                                       

Снежная зима 

А на улице мороз                                                                 
Больно щиплет нас за нос.                          

Нарумянил щечки                                                                               
У любимой дочки.                                                               
Ну а матушка зима                                                                                          

Много снегу занесла.                                                                      
Замела дорожки                                                                         

Не вытащишь и ножки.                               
Сугробы, словно горы                                                                                     

веселится детвора.                                                                                             
Бабу снежную слепили                                               

Посреди двора.                             
Кто на санках, кто на лыжах                                                                                                  

Не страшна им стужа                            
Вот спасибо, Дед Мороз                                     

Заморозил лужи.                                                  
Солнце светит, снег лежит                                            

И вокруг веселье.                                                                                                            
Здравствуй, здравствуй НОВЫЙ 

ГОД !                                      
Ждали с нетерпеньем! 

  

Рождество 

Сверкают нарядные елки                                                                                                       
В доме светло и тепло.                                                  
Пахнет хвоей повсюду                                                                                                         

Это значит пришло Рождество.                                       
В церквях звонят колокола                                               

Несут благую весть.                                                                                                      
Христос, Христос родился                    
У народа спаситель есть.                                            

Родился ради спасения нашего                                                                                             
Чтоб силы тьмы и мрака победить.                 

Вселил в нас веру, любовь и 
надежду                                                                                                                      

Чтобы лучше было жить.                                        
Он учит нас творить добро                                                                                
Не унывать, не осуждать.                                                                                                     
А чтобы так произошло                                                                                                   

Христа не нужно забывать.                            
Звонят, звонят колокола                             

Горят Рождественские свечи.                                            
В Вифлееме Дева Мария                                           

Христа родила в этот вечер. 
 

 

Новости отделения милосердия 
с. Небылое  



 

 

Изготовление поделок 
«Новогодняя аппликация» 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 12 декабря 2021 
года медицинская сестра Овсянникова О. 
в рамках работы мини-клуба «Волшебные 
краски» провела для получателей 
социальных услуг творческое занятие, 
направленное на поддержание активного 
долголетия: изготовление поделок 
«Новогодняя аппликация» 

 

Выставка картин алмазной 
мозаики 

В преддверии новогодних праздников в 
отделении милосердия с. Небылое была 
организована выставка картин алмазной 
мозаики, её ещё называют алмазной 
вышивкой или вышивкой без иголки. 
Картины, созданные с использованием 
алмазной мозаики, имеют потрясающий 
внешний вид. И всё это работы 
получателя социальных услуг, инвалида 3 
группы, Маргариты Владимировны 
Фатовой. Здесь есть и большие картины, и 
маленькие работы, с полной и частичной 
выкладкой, круглыми и квадратными 
стразами. Сюжет картин тоже 
разнообразной тематики – лики святых, 
природа, животные, цветы. Освоив 

данный вид рукоделия, благодаря своему 
усердию и аккуратному четкому 
исполнению, Маргарита Владимировна 
достаточно быстро справляется с новыми 
картинами. 

 

   

 

   



 

 

 

 

 

 

С Днём рождения! 

Декабрь месяц выдался обильным на 
именинников. По уже сложившейся 
традиции в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое прошли 
поздравления получателей социальных 
услуг с Днём рождения. Им очень важны 
внимание, добрые слова и забота. Ведь 
еще Марк Твен говорил: «Доброта - это 
то, что может услышать глухой и увидеть 
слепой». Такие моменты помогают 
сделать жизнь наших проживающих 
счастливее и радостнее. Желаем им 
хорошего здоровья, огромного запаса сил, 
бодрости духа, побольше поводов для 
веселой улыбки и радости, добрых 
и хороших событий! 

  

      

 



 

 

 

В преддверии всеми любимого и 
долгожданного праздника 

В преддверии всеми любимого и 
долгожданного праздника - Новый год - в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое шла интенсивная 
работа по созданию радостного, 
новогоднего настроения у получателей 
социальных услуг. Совместными 
усилиями были украшены комнаты, 
коридоры, оформлены поделки и 
стенгазета. А с появлением Деда Мороза и 
Снегурочки в окружении Снежинок 
начался настоящий праздник со стихами, 
песнями и получением новогодних 
подарков. Во время новогоднего 
представления царила атмосфера 
праздника, волшебства, чувствовался 
позитивный эмоциональный настрой и 
проживающих и сотрудников. В 
новогодний вечер для наших получателей 
услуг было организовано чаепитие с 
просмотром «Голубого огонька». 
Самое главное, что нужно  нашим 
подопечным - это общение и внимание. 
Да, собственно, это нужно каждому, а в 
пожилом возрасте и в ситуации 
инвалидности, когда социальный круг 
ограничен, это важно особенно. 
Мероприятие направлено на поддержание 
культурного досуга. 

   

  

 
    

 
 



 

 

Новости отделения 
социальной реабилитации 

Профессиональный курс 
«Бариста»                                          

«Искусство готовить» 

В рамках реализаций мероприятий 
Комплекса мер «Внедрение и развитие 
эффективных социальных практик, 
направленных на сокращение бедности 
семей с детьми и улучшение условий 
жизнедеятельности детей в таких семьях, 
на территории Владимирской области на 
2020-2021 годы, софинансируемого 
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 8 декабря 
2021 года стартовал курс Бариста 
«Искусство готовить». Занятия 
проходидят в рамках проекта «Друг 
другу» в кофейне «Может, кофе» города 
Владимира на профессиональном 
оборудовании. Ведущая курса Валерия 
Брылёва. Участие приняло 10 детей. 

   

 

Письмо Деду Морозу 

Новый год — это всегда надежда на что-

то хорошее. Это мечты о счастье. Это 
трепетное ожидание, что наступающий 
год непременно будет лучше 
предыдущего, а все беды, разочарования 
и горести останутся в прошлом. Именно 
в канун Нового года, как никогда, хочется 
верить, что все самые сокровенные 
желания обязательно сбудутся. Приятно 
смотреть на город, который готовится к 
Новому году. Все больше огней, 
украшений, света, музыки и 
волшебства...... Дни исполнения 
желаний, веры в чудеса и сказку! И наши 
дети с нетерпением ждут этот праздник и 
верят, что добрый Дедушка Мороз 
обязательно исполнит все их 
желания. Поэтому по традиции ребята 
заранее подготовили красочные 
конверты и с удовольствием принялись 
писать письма, а некоторые нарисовали в 
подарок Деду Морозу красочные рисунки 
и сделали своими руками новогодние 
украшения. Письма Деду Морозу – не 
только приятная традиция, но и отличный 
повод узнать о желаниях, переживаниях 
ребёнка, поговорить о мечтах и просто 
узнать, что каждый хочет найти под 
новогодней ёлкой . Дед Мороз – добрый 
волшебник, который дарит подарки всем, 
кто его об этом попросит! И поэтому 
настоящие чудеса ждут не только дети, 
но и взрослые.  Ведь если веришь в чудо, 
то оно обязательно сбудется! 

 

Новый год- время чудес! 

В стационарном социально-

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

Польского района» 29 декабря состоялся 
Новогодний утренник для детей 
«Проказы Бабы Яги» 



 

 

Новый год – самый любимый, добрый, 
сказочный праздник, который ждут в 
каждом доме, в каждой семье. Но никто 
так искренне не ждёт Новогоднего чуда, 
волшебных превращений и приключений, 
как наши дети. Люди в Новый год 
становятся добрее и счастливее. В 
волшебную ночь у сверкающих огнями 
ёлок все веселятся, загадывают желания, 
дарят подарки друг другу, поэтому в 
нашем упреждении к проведению 
Новогодних утренников особое 
отношение. 
Очень хотелось создать праздничную 
атмосферу, доставить радость детям, 
раскрыть творческие способности детей 
через различные виды деятельности. 
Подготовка началась задолго до 
наступления праздников. Воспитатели с 
детьми разучивали стихотворения, 
проводили беседы на тему Нового года, 
Новогодних традиций, разучивали с 
воспитанниками песни, танцы, 
Новогодние хороводы. Огромную работу 
провели по оформлению групп. В центре 
зала – сверкает нарядная ёлка. 
Дети пришли на представление нарядные, 
весёлые в предвкушении праздника. И их 
надежды оправдались. Воспитатели, дети, 
участвовавшие в новогоднем 
представлении, проявили себя хорошими 
артистами, показав всё своё творческое 
мастерство, артистизм, задор и 
организаторские способности. Им 
пришлось перевоплотиться в разных 
героев: озорную Бабу Ягу, Кощея 
Бессмертного, веселую Цыганку, 
Снегурочку, щедрого Деда Мороза. С 
самого начала представления сказочные 
герои увлекли детей в волшебный мир 
сказки. Дети смогли окунуться в 
праздничную атмосферу приключений, 
поучаствовать в интересных конкурсах. С 
появлением Деда Мороза начался 
настоящий праздник с песнями и танцами, 
хороводами вокруг ёлки. После 

представления дети читали стихи Деду 
Морозу и Снегурочке, 
фотографировались с персонажами, 
получали новогодние подарки. Никто не 
остался без внимания Деда Мороза и 
Снегурочки! Все получили 
долгожданные подарки и сладости. 
Мы хотим всем пожелать: Пусть 

наступающий год принесёт много 
радостных событий, будет щедрым на 
успехи и свершения, а Новогодние 
праздники принесут долгожданные 
встречи с друзьями, близкими и 
родными. 
Пусть удача сопутствует во всех ваших 
начинаниях. 
Пусть сбудутся все ваши заветные мечты, 
а в семьях царят мир, уют и достаток. 
Берегите себя! Будьте здоровы! 

    

 



 

 

Театрализованное представление 
с интерактивом «Ёлки-палки 

Новый год!» 

В рамках реализаций мероприятий 
Комплекса мер «Внедрение и развитие 
эффективных социальных практик, 
направленных на сокращение бедности 
семей с детьми и улучшение условий 
жизнедеятельности детей в таких семьях, 
на территории Владимирской области на 
2020-2021 годы, софинансируемого 
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 28 декабря 
2021 года на базе МБУК РЦКД прошло 
театрализованное представление с 
интерактивом «Ёлки-палки Новый год!». 
Участие приняло 9 детей. 

  

   

Святое Рождество – нам счастье 
принесло 

В стационарном социально-

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

Польского района» 7 января 
состоялось праздничное мероприятие 
«Святое Рождество – нам счастье 
принесло!» Рождество Христово - один 
из самых главных христианских 
праздников в году, который посвящен 
рождению Господа нашего Иисуса 
Христа. Рождение Христа стало важным 
событием для всего человечества, с него 
началась новая историческая эра. 
Все дети радовались и с удовольствием 
отмечали праздник Светлого Христова 
Рождества! В зале царила особая 
атмосфера светлой чистоты и 
искренности детских сердец. В начале 
мероприятия ведущая рассказала ребятам 
о традициях празднования Рождества 
Христова, откуда появился 
этот православный праздник. Ребята с 
удовольствием слушали, задавали 
вопросы ведущим, активно участвовали в 
играх, которые традиционно 
проводились на святки на Руси. 
Дети читали стихи, пели рождественские 
песни, исполняли танцы «Снежинок» и 
«Звёздочек», водили хороводы вокруг 
ёлки, разыграли сценку «Звери идут 
поклониться младенцу Христу». 
Символом праздника была Вифлеемская 
звезда, которая стала главным 
украшением елки. На празднике в 
качестве почетного гостя присутствовал 
настоятель Свято-Покровского Храма 
отец Георгий. В конце праздника дети 
подарили гостям маленьких ангелочков, 
сделанных своими руками, а настоятель 
Свято-Покровского Храма отец Георгий 
вручил ребятам сладкие подарки. 
Такие праздники, как Рождество, несут в 



 

 

себе тепло, доброту, что-то светлое, 
чудесное и таинственное. Поэтому очень 
важно заинтересовать детей данной 
темой. 
Пусть Свет Великой Радости озаряет 
жизнь наших детей! Пусть в их сердцах 
расцветают доброта и внимание к 
ближним, забота о младших и почитание 
старших, уважение добрых традиций и 
устремлённость в будущее! С добрым 
светлым Рождеством! 

   

 

 

    

 

 

ПРИМИТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 

Уважаемые:                       
Агеева Иллария Андреевна                               

Владыкина Татьяна Геннадьевна              
Милова Равза Хакимовна                           



 

 

Кузьминова Зинаида Ивановна                                      
Зайцев Александр Владимирович                     

Вавилова Вера Ивановна                           
Москалюк Александра 

Николаевна                                            
Додонова Альбина Сергеевна                                       

Козлов Валерий Алексеевич                           
Козлова Нина Васильевна                                               
Митин Юрий Дмитриевич                                                   

Каримова Татьяна Геннадьевна       
Самсонова Тамара Ивановна                                          
Минина Альбина Андреевна                               

Топунова Капитолина Семеновна   

Кондратьева Ираида Ивановна     
Парамонова Нина Александровна 

Фомичев Владимир 
Вячеславович 

Поздравляем с днем рождения 

И желаем бед не знать. 

Быть активными и задорными 

Не хандрить, не унывать.                                               
Пусть уютно будет в доме 

Дети в гости пусть спешат. 

Внуки не дают вам спуску 

Веселятся и смешат.                                                        
Будет пусть здоровье крепким 

Не утихнет пусть азарт. 

Пусть в задумках помогают 

Вдохновение и фарт.                                 

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 

 

 

 

 

 

Домашние конфеты из 
сухофруктов 



 

 

Ингредиенты: 
Курага - 90 гр. 

Изюм - 90 гр. 

Орехи грецкие - 40 гр. 

Мед- 1 ст.л. 
Какао - 2 ч.л. 
 
1.Прокрутить на мясорубке курагу и 
изюм. Измельчить орех. 
2.Смешать вместе орех, сухофрукты, 
добавить мед. 
3.Хорошо перемешать массу. 
4.Сформовать из массы 20 конфет. 
5.Просеять какао. Выложить на него 
конфеты. 
6.Обвалять в какао со всех сторон. 

 
"Домашние конфеты из сухофруктов" 

готовы. Приятного аппетита! 
 

Куриная запеканка 

 

Ингредиенты:  
Куриное филе - 350 г 

Цуккини - 150 г 

Перец красный сладкий - 100 г 

Лук репчатый - 80 г 

Яйцо куриное - 1 шт. 

Сыр твердый - 100 г 

Соль - по вкусу 

Перец черный молотый - по вкусу 

Молотая паприка - по вкусу 

 
Как приготовить  
 

1.Цукини порезать кубиками 

2.Перец порезать кубиками 

3.Лук мелко порезать 

4.Добавить мелко порезанное куриное 
филе 

5.Разбить яйцо 

6.Добавить половину натертого на терке 
сыра 

7.Приправить специями, посолить. 
Перемешать 

8.Выложить в форму для запекания. 
9.Запекать при 180 градусах 30 минут. 
Затем достать, посыпать оставшимся 
сыром и запекать еще 10-12 минут 

Запеканка готова.                                       
Приятного аппетита! 

 

Страничка юмора 
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