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 Вакцинация против новой 
коронавирусной 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. 

Союз «Кибатлетика» 

Союз «Кибатлетика» при поддержке Фонда 
президентских грантов с февраля 2021 года 
еженедельно проводит в Москве состязания для 
лиц с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата по выполнению 
различных бытовых задач с помощью 
технических средств реабилитации (ТСР): 
протезов рук, протезов ног и электрических 
колясок. Участникам компенсируется стоимость 
проезда в Москву и обратно, оплачивается сутки 
проживания в гостинице, организуется питание. 
С момента старта проекта в нем приняло 
участие уже более ста человек из разных 
городов России. Состязания по кибатлетике 
продлены до 20 мая 2021 года. Вовлеченность в 
проект позволяет им получить новый импульс 
перехода к активному образу жизни, 
приобретению новых знаний и опыта 
использования ТСР, увеличению числа друзей и 
единомышленников. 

Пошаговая инструкция участника мероприятия: 

1. Перейти по 
ссылке http://cybathletics.ru/event/2

0-yanvarya-20-marta-2021/ на 
страницу мероприятия. 

2. На открывшейся странице ознакомиться 
с описанием мероприятия, Положением 
о проведении состязаний по кибатлетике 
и Инструкцией по технике безопасности. 

3. Определить для себя наиболее удобную 
дату для участия в состязаниях во время 
приезда в Москву. Нажать на кнопку 
«РЕГИСТРАЦИЯ», заполнить все 
пункты раскрывшейся анкеты. 

4. Дождаться звонка или письма от 
менеджера организаторов (в течение 
трех календарных дней после отправки 
заявки). Подтвердить намерения и при 
необходимости задать дополнительные 
вопросы, зарегистрировать себя как 
капитана или члена команды, если 
группой участников принято решение о 
формировании такой команды. Если 
менеджер не перезвонил или 
информация нужна срочно, можно 
самостоятельно позвонить в оргкомитет 
по телефону 8-800-100-78-84 (звонок 
бесплатный) или написать на 
почту info@cybathletics.ru 

5. Купить билет до Москвы и обратно. 
Скан билета направить организаторам. 

6. От вокзала до места проведения 
мероприятия (ул. Сталеваров д.30) и 
обратно участник добирается 
самостоятельно, стоимость проезда не 
компенсируется. 

7. По прибытию на площадку участник 
заключает с организатором соглашение 
о намерениях, на основании которого в 
течение трех банковских дней после 
получения организатором сканов 
железнодорожных билетов ему будет 
скомпенсирован на карту проезд в 
Москву и обратно в пределах 
установленных лимитов. 

8. На площадке участник проходит 
инструктаж по технике безопасности, 
получает пакет участника, делает 
разминку с инструктором по адаптивной 
физкультуре, выполняет тренировочные 
подходы к трассе, осуществляет 
контрольное прохождение трассы с 
фиксацией баллов и видеосъемкой всего 
маршрута. После прохождения трассы 
участнику предоставляется горячий 
обед. 

https://yurievkcson.social33.ru/novosti/glavnye-novosti/vaktsinatsiya-protiv-novoy-koronavirusnoy-infektsii/
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9. До 31 марта организаторы публикуют 
протоколы состязаний по региональным 
зонам, определяют призеров в 
индивидуальном и командном зачетах, 
осуществляют рассылку наград и 
публикуют смонтированные видеоролики 
прохождения трасс. 

НОВОСТИ                                                                      

Отделение срочного 

социального обслуживания 
населения 

ПУНКТ ПРОКАТА 
В отделении срочного социального 
обслуживания населения создан пункт 
проката средств социальной реабилитации, 
адаптации и ухода. 
       Социальные услуги по временному 
обеспечению техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации предоставляются 
бесплатно гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, объективно нарушающей 
жизнедеятельность гражданина: инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом или болезнью, мало 
обеспеченность, безработица. 
В пункте проката имеются следующие средства: 
-инвалидные коляски; 
-трости; 
 -костыли; 
 -ходунки;                                                                                                                                           
-кресло-коляски;                                                                                                                                           
-сиденье для ванны;                                                                                                                                
-противопролежневый матрац;                                                                                                                     
-костыль с подлокотником; 
 

         Необходимо предоставить следующие 
документы: 
- документ, удостоверяющий личность 
гражданина; 
 Пункт проката готов принять от организаций и 
населения в безвозмездное пользование 
перечисленные и другие технические средства в 
исправном состоянии. Средства 
предоставляются во временное пользование 
бесплатно на основании договора.  По 
истечении срока, указанного в договоре, 
средство возвращается в пункт проката. В 
случае нуждаемости клиента в дальнейшем 
использовании средства срок действия договора 

продляется. Получатель несет ответственность 
за состояние технического средства. 
     Пункт проката расположен по адресу: г. 
Юрьев-Польский, ул. Владимирская, 
д.13 (отделение срочного социального 
обслуживания). Справки по телефону: 8 (49246) 
2-23-32 

«МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
С 2012г. на базе ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-Польского 
района» действует библиотечный фонд 
«Мобильной библиотеки». Литература 
предоставляется во временное пользование 
пенсионерам и инвалидам, находящихся на 
надомном обслуживание. Доступ клиентов к 
библиотечным фондам осуществляется через 
социальных работников.  
Группа кратковременного 
пребывания детей 

Группа кратковременного пребывания детей 
открылась на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населения Юрьев-

Польского района. Занятия с детьми, 
находящимися в социально-опасном 
положении, проводит психолог. Такие занятия 
положительно влияют на детей, снижают 
уровень тревожности, повышают 
концентрацию внимания, нормализуют 
поведение, избавляют от страхов, способствуют 
развитию творческих способностей. 

   



 

  

    

 

Скандинавская ходьба 

В марте текущего года в рамках национального 
проекта «Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» члены факультета 
«Активного долголетия» целеустремлённо 
продолжают отрабатывать технику в таком виде 
спорта, как скандинавская ходьба. «Что может 
быть лучше тренировок на свежем воздухе?» - 

задается вопросом староста группы Ёлкина А.А. 
«Пожалуй, что ничего, в особенности, если эти 
прогулки связанны со скандинавской ходьбой». 
Как обычно, перед занятием Алевтина 
Алексеевна напоминает присутствующим, как 
правильно нужно держать палки, что бы снять 
нагрузку с локтевого сустава и перенести её на 
плечевой отдел. Староста говорит: 
«Эффективность скандинавской ходьбы 
намного выше обычных пеших прогулок. Это не 
просто доказано исследованиями, мы люди 
старшего возраста ощущаем результат на себе. 
Самое главное – это правильность выполнения 
данного вида техники, в принципе, как и в 
любом другом виде спорта. Какую пользу для 
нашего организма приносит скандинавская 
ходьба? Да самую, что не на есть колоссальную. 
Во- первых, происходит постоянное 
поддержание тонуса мышц одновременно 

верхних и нижних частей тела. Во-вторых, 
тренирует около 90% всех мышц тела. В- 

третьих, уменьшает при ходьбе давление на 
колени и позвоночник. В – четвертых, 
улучшает работку сердца и легких. В – пятых, 
идеально подходит для исправления осанки и 
решения проблем шеи и плеч. В-шестых, 
улучшает чувство равновесия и координацию, а 
также возвращает к полноценной жизни людей 
с проблемами опорно-двигательного аппарата». 
Скандинавская ходьба является наиболее 
подходящим видом физических упражнений 
для пожилых людей. За несколько десятков лет 
она набрала не только поклонников, но и 
критиков. К неудовольствию последних, 
проведенные исследования подтверждают 
только положительные стороны. А в Европе, 
где она возникла, скандинавскую ходьбу с 
палками используют в качестве 
дополнительной терапии и реабилитации 
пациентов. Россия тоже не отстает. Уже 
разработаны различные программы 
оздоровительной ходьбы после 
эндопротезирования суставов, она входит в 
комплексы снижения веса и лечебной 
физкультуры для пожилых в санаториях и базах 
отдыха. 

 

 

 

В кругу друзей 

24 марта 2021 года Комплексный центр 
социального обслуживания населения вновь 



 

собрал за круглым столом своих вечно молодых 
и не стареющих душою слушателей 
Университета третьего возраста. 
Тема встречи на этот раз была выбрана 
неслучайно. Уставшие от долгой самоизоляции 
граждане старшего возраста должны уметь 
избавляться от неприятных эмоций и 
переживаний, а также уметь настраивать себя на 
позитив. Поэтому психологическое занятие с 
названием «Мандалатерапия. Польза мандал» 
было проведено с целью знакомства слушателей 
с новым способом избавления от неприятных 
эмоций. И действительно, никто из собравшихся 
раньше не слышал о такой технике арт-терапии. 
Дружеская беседа, комфортная обстановка 
уютного зала Комплексного центра 
способствовала раскрытию творческого 
потенциала участников, что помогло каждому 
из них выразить свои чувства в рисунке 
мандалы. 
За работой, неспешным разговором и чашкой 
чая время незаметно пролетело. Все остались 
довольны занятием и проведённым с пользой 
временем! 

  

 Активное долголетие 

В апреле текущего года в рамках национального 
проекта «Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» участники факультета 
«Активное долголетие» после длительного 
перерыва встретили своих слушательниц в 
стенах Комплексного центра социального 
обслуживания населения Юрьев-Польского 
района. Провакцинировавшиеся подопечные 
вновь вошли в любимый спортивный зал. 
Переступая порог родных стен, каждый 
собравшийся выражал нескрываемую радость, 
что снова находится среди дорогих и любимых 
людей. 
Проводить занятия по оздоровительной 
физкультуре согласилась незаменимая староста 

группы №1 Ёлкина А.А. «В комплексном 
центре мы чувствуем себя, как дома. Теперь, 
вне зависимости от погоды, есть возможность 
заниматься «Активным долголетием» три раза в 
неделю в нашем спортивном зале. Нам, людям 
старшего поколения, необходимы постоянные 
физические нагрузки. Если регулярно делать 
какие-то упражнения, – говорит Алевтина 
Алексеевна, - то организм получает 
удовлетворение не только физическое, но и 
психоэмоциональное. Когда человек 
занимается физической активностью, у него 
улучшается кровообращение, нормализуется 
дыхание, кислородом снабжается мозг, он 
начинает лучше работать. Как мы знаем, - всё 
взаимосвязано. Через наше физическое 
состояние улучшается и психоэмоциональное 
настроение. Одна только встреча старых друзей 
даёт положительные эмоции и заряд энергии на 
длительный промежуток времени. Есть люди, с 
которыми искренне радуешься жизни, не 
боишься показаться слабым – вот с кем мы по 
истине счастливы. Не теряйте таких друзей, а 
лучше старайтесь сами стать такими же для 
своих близких». 

 

 
 

 Отделение социального 

обслуживания на дому 

«Моя мама – социальный 
работник» 

В рамках Всемирного Дня социальной работы в 
целях повышения престижа профессии 



 

«социальная работа» среди подрастающего 
поколения, в Комплексном центре г. Юрьев – 

Польский организована выставка детских 
рисунков «Моя мама – социальный работник». 
В ней приняли участие дети сотрудников 
учреждения социального обслуживания 
населения. Все ребята очень старались 
порадовать своих мам рисунками, и это им 
удалось. Благодарим всех детей за участие в 
выставке. 

 
 

День юмора и смеха 

В Комплексном центре социального 
обслуживания населения состоялся 
юмористический вечер, посвященный Дню 
смеха. В сценарий мероприятия были включены 
различные шуточные викторины, конкурсы, в 
ходе которых социальные работники смогли 
проверить свой интеллект, смекалку, 
находчивость, посмешить и посмеяться. 
Также была разыграна первоапрельская 
шуточная беспроигрышная лотерея. Бурные 
эмоции вызвала демонстрация юмористического 
видеоролика, подготовленного из кадров о 
неожиданно смешных моментах в культурно – 

развлекательной жизни коллектива. Атмосфера 
праздничной программы позволила 
присутствующим отвлечься от жизненной 
суеты, хлопот и полностью погрузиться в мир 
юмора и смеха, зарядиться бодростью, 
позитивом и хорошим первоапрельским 
настроением. 

 

     

  

«Звезда по имени Гагарин» 
В Комплексном центре социального 
обслуживания населения г. Юрьев – Польский 
состоялись мероприятия, посвященное к 
знаменательной дате в истории мира — 

60летию со дня первого полета человека в 
космическое пространство. В актовом зале 

учреждения собрались сотрудники и слушатели 

«университета третьего возраста» Состоялась 

демонстрация исторического документального 

фильма «Звезда по имени Гагарин».                                                                                    
В рамках мини – клуба «Музей воспоминаний»  

проведены выездные мероприятия, 
посвященные юбилейной дате,  и для 

получателей социальных услуг на дому 

граждан пожилого возраста. Они с трепетом 

вспоминали это незабываемое в истории 

событие. Рассказывали, как весь день жили 
только этой новостью, переживали за героя: 



 

вдруг не опустится аппарат на землю и погибнет 
космонавт. Им всем тогда очень хотелось 
увидеть, как выглядит Юрий Гагарин. 
Настроение было приподнятое, сердце 
переполняло чувство восторга и гордости за 
страну, что космическим первопроходцем стал 
именно гражданин Советского Союза.  

 

 
 

 
 

Музей воспоминаний. "Первая 
учительница моя" 

Вы были нам поводырем, 
Когда мы вместе с букварем, 

«Азы» и «буки» постигали. 
Теперь, хоть взрослыми мы стали, 

К вам чувства детские питаем 

И вас особо вспоминаем! 

 

В социальной сети «Одноклассники» в группе 
«Вот моя деревня» социальный работник Вера 
Викторовна Афанасьева обнаружила 
уникальное фото, на котором запечатлен 
коллектив учителей школы с. Заборье Юрьев-

Польского района. На этой фотографии Вера 
Викторовна узнала свою любимую первую 
учительницу Михееву Анфису Ивановну 
(нижний ряд – первая справа). Этот снимок 
показала она получателю социальных услуг на 
дому Емельяновой В. М, так как она родилась и 

выросла в этом же селе. В свою очередь 
Валентина Михайловна на фото узнала дорогих 
сердцу людей: первую учительницу Клюквину 
Людмилу Александровну (нижний ряд –
середина); директора школы участника ВОВ 
Артемьева Михаила Тимофеевича (верхний ряд 
– слева второй) и его жену Артемьеву 
Валентину Михайловну (верхний ряд – справа 
вторая). В настоящее время долгожитель 
Артемьева В.М. живет в городе Юрьев 
Польский и находится на надомном 
обслуживании. Нахлынули в памяти 
Емельяновой Валентины Михайловны теплые 
воспоминания о беззаботном детстве и 
незабываемых школьных годах. Очень жаль, 
что многих уже нет в живых, но память о тех, 
кто дал путевку в жизнь не одному поколению, 
живет в наших сердцах и передается из 
поколения в поколение. 

 
 

Итоги конкурса «Моя мама – 

социальный работник» 

В Юрьев - Польском Комплексном центре 
социального обслуживания населения подвели 
итоги конкурса детских рисунков «Моя мама – 

социальный работник». Компетентное жюри в 
составе директора Ж.Н. Ивановой, секретаря 
О.В. Жаровой и специалиста отдела кадров 
М.В. Муратовой определили победителя 
конкурса. Им стал Владимир Ланцов (10лет). 2 
место заняли Мочалова Алина (14 лет) и 
Шмакова Виктория (10 лет), а 3 место 
присвоено Ярошенко Екатерине (13 лет) и 
Щекину Егору (9 лет). Все дети, занявшие 
призовые места, получили сладкий приз, 
альбом для рисования и цветные карандаши. 



 

    

 

    

Новости отделения 
социальной реабилитации 

Продукты в помощь 

С марта 2021 года на территории Юрьев-

Польского района начал свою деятельность 
Всероссийский благотворительный фонд «Фонд 
продовольствия «Русь». 
Всероссийский благотворительный фонд «Фонд 
продовольствия «Русь» зарегистрирован 16 
октября 2012 года. Фонд является первым 
в России «банком еды» или «банком 
продовольствия» и оказывает помощь 
продуктами питания социально незащищенным 
слоям населения по всей России. 
Бесплатные продукты от Фонда получают 
малоимущие семьи с детьми и нуждающиеся 
пенсионеры. Распределение продуктов 
происходит через приходы Русской 
Православной Церкви и иные религиозные 
организации, благотворительные организации, 
а также органы социальной защиты населения. 
В Юрьев-Польском районе данная деятельность 
будет вестись через ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Юрьев-Польского района». Работа идет 
с крупнейшими российскими производителями 
товаров народного потребления, ритейл сетями, 
сетями общественного питания, которые по 
договорам пожертвования на постоянной основе 
передают свою продукцию в Фонд 
продовольствия «Русь» с заводов и складов по 
всей стране. 
18 марта 2021 года в ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Юрьев-Польского района» состоялась встреча с 
представителем Фонда продовольствия «Русь» 
Гараниной Еленой Владимировной, которая 

проинформировала присутствующих о 
проведении акции, которую организует Фонд 
на территории Юрьев-Польского района, в 
целях оказания помощи малоимущим семьям с 
детьми, а так же ознакомила с условиями 
предоставления данной помощи. 
Для регистрации необходимо заполнить 
«Анкету на получение товарной помощи» от 
Фонда. Ссылка для заполнения 
анкеты https://foodbankrus.ru/nuzhna-

pomoch/anketa/ 

Желающим зарегистритроваться в группе 
Фонда Юрьев-Польского района в WhatsApp 
необходимо отправить сообщение Гараниной 
Е.В. по телефону 8-903-647-43-73, указав свои 
ФИО и район проживания. 
За более подробной информацией Вы можете 
обратиться в Комплексный центр по телефону 8 
(49246) 2-30-76. Так же сотрудники 
комплексного центра окажут помощь в 
заполнении анкеты. 

«ВЕСНЕ МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ» 

Наконец пришла весна 

Ель, береза и сосна, 
Сбросив белые пижамы, 

Пробудились ото сна. 

24 марта в РКЦД «Россия» прошел районный 
конкурс детской песни «Весенняя капель». 
Воспитанники стационарного социально-

реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев – Польского 
района» приняли в нем участие. Под 
руководством воспитателей (Власовой Е.А. 
Ростовцевой С.Р., Яковлевой Е.В.), вокальная 
группа «Курносики», в составе четырех человек 
от 7 до 10 лет, исполнили песню «Весеннее 
настроение». 
Большая сцена, микрофоны, зрители, 
компетентное жюри - все это прибавляло 
волнения и ответственности. Но дети 
справились с задачей: весело и дружно 
исполнили песню, и заслужили бурные 
аплодисменты зрителей! 
Результат - Диплом ll степени и подарки. 
Ребята очень довольны, готовы к следующим 
выступлениям. А в учреждении их ждали 
сладкие призы, чаепитие и поздравления детей 
и взрослых. Молодцы!!! 

https://foodbankrus.ru/nuzhna-pomoch/anketa/
https://foodbankrus.ru/nuzhna-pomoch/anketa/


 

  

  

   

  

 

Мы к звёздам проложили путь 

«И мальчишки и девчонки 

Наяву и в добрых снах 

Всё о космосе мечтают, 
О далёких небесах.» 

 

В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту 
человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий 
Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» стал 
космическим первопроходцем. 
Первый космический полёт длился 108 

минут под пристальным вниманием всего мира. 
За это время Юрий Гагарин сделал один виток 
по Земной орбите и благополучно вернулся на 
Землю. После завершения полёта улыбка 
Гагарина стала известна всему миру, а сам 
космонавт награждён высшими наградами 
СССР. 
Воспитанники стационарного социально-

реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-Польского 
района» приняли активное участие в областном 
конкурсе детского рисунка «Покоряя космос», 
посвящённому 60-летию полёта Ю.А.Гагарина 
в космос. 
Воспитатели в группах разместили много 
интересной информации, посвящённой Дню 
Космонавтики. Дети читали стихи о космосе и 
космонавтах, смотрели фильм о полёте 
Ю.А.Гагарина на корабле «Восток». Многие 
рассказали о своей мечте покорять космические 
просторы, найти другие планеты, где есть 
жизнь. 
После увлекательных рассказов о космосе 
ребята взяли в руки краски и захотели выразить 
свои мечты в рисунках. 
Воспитанники рисовали разный космос: 
планеты, космические корабли, космические 
пейзажи, инопланетных жителей!  Фантазия 
детей была безгранична! Использовали в своей 
работе и акварель, и гуашь. Рисунки 
получились очень красивые и интересные! 
Подобные занятия развивают 
любознательность, воображение, образное 
мышление, эстетический вкус, воспитывают 
гордость за достижение нашей страны в 
области покорения космоса. 

Мастер-класс по лепке 

29 марта 2021 года в рамках реализации 
мероприятий «Программы выходного дня» 
Комплекса мер Владимирской области по 
развитию и внедрению технологий, 
альтернативных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями на 
2020-2021 годы на базе МБУ ДО «Юрьев-



 

Польский районный Центр внешкольной 
работы» проведен педагогом дополнительного 
образования Сахаровой Ольгой Викторовной 
мастер-класс по лепке для 5 детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

  

  

ПРИМИТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 

Горбунова Лидия Михайловна             
Безрукова Анна Григорьевна 
Трусова Мария Артемовна 

Моторкова Валентина Петровна 

Елисеева Татьяна Ивановна   

Кузнецова Татьяна Витальевна 
Москалюк Виктор Петрович 

Тихомирова Альбина Федоровна 
Брызгалова Вера Ивановна 
Скрябина Нина Ивановна                     

Иванова Валентина Ивановна  
Кольцов Анатолий Петрович  

Шестопалова Надежда Андреевна  
Бындина Мария Алексеевна  
Толенова Нина Федоровна 
Сорокина Лидия Алексеевна   

Побединская Анна Петровна   
Артемьева Валентина Михайловна  

Баранникова Ангелина Ивановна  
Опарин Аркадий Сергеевич  

Дмитриева Галина Ивановна  
Улитина Зоя Федоровна                           

Кохан Валентина Ильинична   
Графова Лидия Сергеевна   
Антонова Вера Павловна                               

*** 

Акименко Николай Александрович        
Бахлунов Сергей Александрович                 
Струненкова Тамара Ивановна  

Горшков Евгений Николаевич                                               

Нелегкой ваша жизнь была порой, 

Немало вы на свете повидали, 

Но оптимизма через столько лет, 

Назло врагам совсем не 
растеряли, 

Бодры, отважны, терпеливы вы, 

Вас закалили горести, невзгоды, 



 

Немало было распрей на пути, 

Была порой нелетною погода, 

Пусть счастьем так же светятся 
глаза, 

Здоровье будет всегда только 
крепким, 

Исчезнет из судьбы навек гроза, 

А неприятности все превратятся 
в щепки, 

Пусть День рожденье счастье 
принесет, 

И соберет родных и самых 
близких, 

Примите уваженье и почет, 

От сердца пожеланий самых 
чистых! 
 

***                                                                                    

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. 

https://p0zd.ru/pozdrav/pozdravit-pozhilogo-cheloveka-s-dnem-rozhdenija.html


 

  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 гражданина 

*** 

ХОЗЯЙКЕ    НА 
ЗАМЕТКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вкусный рецепт пасхального 

кулича 
 

Многим людям очень нравится, когда кулич 
сладкий и напоминает по вкусу кекс. В этом 
рецепте мы нашли компромисс: кулич обладает 
традиционным вкусом, но одновременно с этим 
нравится сладкоежкам. Помимо прочего, у него 
есть еще один очевидный плюс: этот кулич 
готовится без дрожжей, но получается очень 
сдобным, вкусным и сладким. 

Данный рецепт рекомендуем тем, кто не желает 
тратить много времени на приготовление, но 
хочет порадовать своих домашних вкусной 
выпечкой. Количество теста в рецепте 
рассчитано на 1 большую форму и три 
маленькие. 

Ингредиенты: 

- яйца – 2 штуки 

- сахар – ¾ стакана 

- ванильный сахар – 1 пакетик 

- творог – 200 г 

- пшеничная мука – 1,25 стакана 

- сок половины лимона 

- топленое сливочное масло – 70 г 

- сода – ¼ чайной ложки 

- светлый изюм 

- цукаты по вкусу 

- куркума – 0,5 чайной ложки 

Приготовление: 

1. Смешать творог с сахаром и ванильным 
сахаром, добавить куркуму, соду, сок лимона, 
топленное сливочное масло. Спокойно 
перемешать тесто ложкой до получения 
однородной массы. 

2. Белки отделить от желтков, желтки взбить, а 
белки отложить для глазури. Влить желтки в 
тесто, добавить цукаты, изюм, хорошо 
перемешать. Муку насыпаем в последнюю 
очередь, перемешиваем. 



 

3. Смазать формы растительным маслом, 
выложить тесто. Выпекаем около 1 часа при 
температуре 180-200 градусов. Если кулич 
большой, то ему потребуется больше времени, 
чтобы приготовиться. После того, как верхушка 
подрумянится, накройте ее пергаментом или 
фольгой, чтобы не подгорела. 

4. Достаньте готовые куличи из формы, 
остудите. Приготовьте глазурь: взбейте белки, 
добавьте в них готовую смесь для глазури и 
перемешайте до получения однородной массы. 
Наносите глазурь на остывшие куличи. 

СТРАНИЧКА  
ЮМОР                

«Устами младенца»          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


