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            Благодатный Спас: традиции особых летних праздников  

Август месяц – очень хлебосольный и щедрый на урожай. Поэтому неудивительно, 
что именно на этот период выпадают три особенных праздника.  

Почему праздник называется Спас, и как его желательно проводить? 

Касаемо версий, объясняющих происхождение названия, есть разногласия. Но все же 
большинство исследователей сходится во мнении, что название «Спас» – это 
сокращение от слова Спаситель. В народе больше популярна версия, в соответствии с 
которой августовские праздники получили такое название из-за того, что для наших 
предков это была пора делать запасы на зиму.                                                                          

                                  Медовый      Спас – 14 августа                                                                                                     
Первый Спас получил такое название благодаря тому, что пасечники начинают сбор 
меда нового года. Соты принято брать с собой в храм на службу, освящать и угощать 
затем родных, друзей, соседей. Этот Спас имеет еще одно название – Маковый, 
поскольку коробочки мака к этому времени уже созревают и готовы для сбора.                           

                                    Яблочный Спас – 19 августа                                                    

Второй Спас в народе часто называют праздником урожая. С этого дня начинается 
сбор зимних яблок. Первые сорванные плоды по традиции складывали в корзину и 
несли в храм для освящения. Затем из яблок готовили специальные постные блюда.                       

                                   Ореховый Спас – 29 августа                                                    
В последний – Ореховый, или как его еще называли, Хлебный Спас пекли хлеба, 
используя муку нового урожая. Крестьяне в этот день отправлялись в лес и начинали 
сбор урожая орехов, которые уже созрели, и их можно было запасать для длительного 
хранения 

                                 Запреты в праздник Спаса                                                    
Конечно, традиции и верования за века изменились, но если рассмотреть их с 
практической точки зрения, то определенно можно обнаружить и рациональное 
зерно. Итак, в праздничные дни нельзя было: 1.     Купаться в естественных водоемах. 
Хотя фактически запрет действовал со 2 августа – Ильина дня. Конечно, не везде, но 
на большинстве территорий с приходом третьего летнего месяца вода в озерах и 
прудах уже становилась прохладной, мутноватой и не очень чистой. 2.     В первые 
два Спаса есть пищу животного происхождения, поскольку начинался Успенский 
пост. 3.     Праздновать широко, шумно и с размахом. Фактически это были дни, по 
которым можно было судить, богатыми ли окажутся запасы, и сытой ли будет зима. 
Поэтому безудержное веселье не приветствовалось, а за праздничным столом надо 
было вести себя спокойно и благодарно 4.     Работать, заниматься уборкой, 
ссориться, ругаться. Собственно, от ссор, скандалов и ругани лучше воздерживаться 
вне зависимости от праздника. Ведь хорошее настроение, гармония и позитив 
спасают не только в Спас, но и в любой другой день. 
 

 



 

 

 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             
Семейной жизни золотые 

юбиляры 

7 июля на базе Департамента социальной защиты 
населения в формате видеоконференцсвязи 
прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое празднику Дню семьи, любви и 
верности. В актовом зале Комплексного центра 
социального обслуживания населения Юрьев-

Польского района чествовали юбиляров 
супружеской жизни, проживших в 
зарегистрированном браке 50 и более лет. 
 

Торжественная встреча прошла в красиво 
оформленном зале. Специалисты отделения 
срочного социального обслуживания 
тематически задекорировали стекла окон, на 
столы расставили вазы с символическими для 
этого праздника цветами - ромашками, и, 
конечно же, главным украшением зала были 
улыбки и светящиеся глаза виновников 
торжества. 
 

За плечами юбиляров - долгий жизненный путь, 
не всегда легкий. Они поделились секретами 
долгой супружеской жизни, проверенные 
временем. 
Как гласит народная мудрость: создать семью 
несложно, сложно ее сохранить. Жизненный 
путь у любой семьи не бывает легким: 
неизбежны трудности, ошибки, радости и 
победы, но уважение и любовь друг к другу 
помогают пройти все жизненные испытания, 
научиться понимать друг друга с полуслова. 
Юбиляры всегда с высокой ответственностью 
относились к своим родительским 
обязанностям, воспитали в детях любовь к 
труду, уважение к старшим, 
целеустремленность и упорство в достижении 
целей. И для своих детей они – пример 
правильной семейной жизни. 
Супруги поделились секретами своего 
семейного счастья. Верность семье, уважение, 
постоянная поддержка и неустанная забота друг 
о друге, умение прощать и, конечно, любовь – 

вот что позволило юбилярам не погасить огонь 
семейного очага и прожить все эти годы в любви 
и согласии. «Главное – работать и не лениться. 
Движение – жизнь» – раскрывают секрет 
супруги, которые всю жизнь поддерживали и 
помогали друг другу. 
 

Директор комплексного центра Иванова Ж.Н. 
пожелала семейным парам еще не раз отметить 
юбилейные даты совместной жизни и вручила 
им памятные подарки и поздравительные 
открытки. В завершение участники 
праздничного церемониала сделали общее фото 
на долгую и добрую память об этом вечере-

встрече. 

 

  

 

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.                                                                   

 

Туристическая поездка в г. 
Суздаль 

19 июня для посетителей клуба «Здравушка» 
была организована туристическая поездка в г. 
Суздаль на гулянье к празднику Троицы. 
Встретить любимый праздник съехались гости с 
разных городов. А площадкой стал Музей 
деревянного зодчества. 
Троица в числе самых важных и почитаемых 
праздников, тех, что на Руси отмечали шумно и 
весело. Большой народный хоровод - одно из 
главных традиций троицких гуляний. В 
переплетении множества обрядов, которые 
"оживают" на особой музейной территории в 
окружении деревянных церквей, мельниц и 
домов, особой смысл. И, прежде всего, уважение 
к истокам. 
Шевцова Нина Фёдоровна, посетившая 
праздник: 
- Мы русские люди, славяне, это всё исходило от 
наших бабушек, прабабушек, а сейчас окунуться 
в этот мир - это просто бесподобно, конечно. 
Троицу или Пятидесятницу православные 
встречали на 50-й день после Пасхи. Церкви в 
этот день украшали венками и ветками берёз, 
букетами полевых цветов. Берёзу считают 
символом света, чистоты, плодородия, 
благополучия. По поверью, венки из берёз, 



 

 

оставленные в доме, защищают от дурного глаза 
и несчастий. Присутствующие смогли не только 
увидеть, но у поучаствовать в забеге до Троицкой 
берёзки. Троица "зазвучала" и благодаря 
музыкантам. 
Почётными гостями Троицкой субботы стали и 
ремесленники, мастера из всех волостей. Здесь и 
гончары, и резчики по дереву. Удивительные 
изделия из берёсты и щепы, рядом - льняные 
творения искусниц. 
Троицу на Руси называли девичьим праздником. 
Помимо гадания на венках, гадали и на 
берёзовых ветках. Веточки перемешивали с 
закрытыми глазами. Если выпала ровная, жизнь 
будет спокойной и уравновешенной. С радостью 
на Троицу в избах встречали сватов. Если они 
пришли на Троицу, брак обещал быть дружным, 
крепким и счастливым. Интересную программу 
подготовили в музее и для детей. Их пригласили 
на представление "Берёзкин дом" и мастер-

классы по изготовлению троицкой куклы-

оберега. 
Данная поездка доставила массу приятных 
впечатлений. Социальный туризм обеспечивает 
нашим пенсионерам возможность проводить 
досуг ярко и насыщенно, получая удовольствие 
от путешествий и общения друг с другом. 

   

 

   

 

Терапия юмора 

Тёплая улыбка является 

универсальным зыком доброты. 
Уильям Артур Уорд 

Разрядить ситуацию, выразить то, что мы не 
можем сказать иначе, дать нам силы, чтобы 
противостоять несправедливости, и продлить 
нашу жизнь – на все это способен юмор. Его 
терапевтические приемы незаменимы! Об этом 
и многом другом шла речь на занятии психолога 
с сотрудниками Комплексного центра. Наша 
повседневная жизнь заставляет нас постоянно 
противостоять стрессам, решать неотложные 
задачи, справляться с самыми разными 

трудностями. Как «не сломаться» и выйти 
победителем из стрессовых ситуаций, используя 
силу юмора и улыбки? Ведь давно известно, что 
добродушный юмор – уникальное средство 
общения и разрешения конфликтов. В ходе 
разговора каждый смог оценить свои 
способности к юмору. Интересные факты и 
современные мировые инновации приятно 
удивили и позабавили присутствующих. 

Улыбайся, освещая всех улыбками! 
Ошибайся - веселее жить с ошибками! 
Не пугайся - в жизни всякое случается! 
Не сдавайся! Не всё сразу получается! 



 

 

 
 

День памяти и скорби 

Есть в истории нашей Родины события, которые 
никогда не забудутся, останутся в памяти людей, 
а время лишь подчеркивает их величие. 
Каждый год, 22 июня мы вспоминаем то время, 
когда началась война. 22 июня, в День памяти и 
скорби члены летне-оздоровительного клуба 
«Здравушка» возложили цветы к мемориалу и 
почтили память погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.   

    

  

 

Волшебный символ жизни 

Есть одна замечательная дата в русском 
календаре — 8 июля 
— День семьи, любви и верности. Она 
совпадает с церковным праздником 
— днем святых Петра и Февронии Муромских, 
которые стали символом идеального 
христианского брака. Об истории 
праздника семьи, любви и верности, какие 
традиции нужно соблюдать в этот день и чем 
заняться, шла речь на очередном занятии 
психолога с проживающими в отделении 
милосердия с. Небылое. 
«Каково на дому, таково и самому» - гласит 
народная мудрость. Наш дом – это место 
психологической защищённости и комфорта. 
Улыбка и положительные эмоции, сочувствие, 
душевное равновесие, утешение, уверенность, 
оптимизм – создают то, что можно назвать 
семейным очагом, который сплачивает вокруг 
себя людей и согревает. В таком доме всегда 
царит хорошее настроение. 
Занятие прошло на позитиве, радостные 
воспоминания и эмоции помогли создать 
атмосферу доброжелательности и комфорта. А 
изготовленные ранее своими руками ромашки – 

символ праздника, добавили всем приятных 
ощущений. 

 

 

 

 

 



 

 

Отделение социального 

обслуживания на дому     

Наши руки – не для скуки 
В рамках социокультурной реабилитации 
социальный работник Комплексного 
центра Титова Наталья Анатольевна 
провела занятия в мини клубе «Наши 
руки - не для скуки» по «изотерапии» с 
получателями социальных услуг, 
которые находятся на надомном 
обслуживании. Востребованность 
изотерапии объясняется тем, что процесс 
рисования дает пожилым людям 
возможность разгрузиться, снять стресс, 
успокоиться и почувствовать 
удовлетворение от деятельности.                                                                                                       
На снимке получатель услуг Пантелеева 
Елизавета Константиновна. Массу 
положительных эмоций, заряд энергии 
подарила творческая деятельность 

подопечной Натальи Анатольевны. 

 
 

   

Рецепт долголетия 
В рамках мини - клуба «Рецепт 
долголетия» и в связи юбилейной датой 
85 лет состоялось мероприятие для   
получателя социальных услуг Зинаиды 
Григорьевны Егорушковой, 

организованное социальными 
работниками Комплексного центра: 
Аллой Макаровой, Ириной Седовой, 
Любовью Батяевой и Юлией 
Никифоровой.   Увлеченно беседовали 
они в непринужденной домашней 
обстановке с бывшим медицинским 
работником, за плечами которой 
огромный опыт работы. Много 
интересного рассказала Зинаида 
Григорьевна о своей работе, семейной 
жизни и, конечно же, поделилась 
рецептами долголетия. Приятная встреча 
и задушевная беседа за чашечкой чая 
оставила теплые воспоминания и 
подарила позитив не только Зинаиде 
Григорьевне, но и добрым 
внимательным работникам социальной 
сферы.  

 
 

 
 

 



 

 

Продолжаем публикацию стихов 
получателя услуг Надежды 
Зориной 

Краски лета 

Боже мой, до чего ж красивы                                                                                             
Яркие краски лета.                                                                               
Васильки, колокольчики голубые                                                                             
Увидеть такое – хорошая 
примета!                                                                                                  
А вот и ромашки белые                                                                                                 
На них мы гадали в юности.                                                                         
Любит, не любит, плюнет…                                                                                        
Вот такие вот премудрости.                                                                                           
Наберу я цветов полевых                                                                                             
Разноцветный составлю букет.                                                           
Ромашки мне нагадали                                                                                                
Жизни счастливой много лет.                                                                                                  
Наблюдать, как молодеет город                                                                                                                        
Как растет моя семья.                                                                                                        
Любоваться природой Ополья                                                                                        
Вот оно счастье – друзья 

*** 

Что за наваждение такое                                                                                        
Не дают нам влаги небеса.                                                                          
Гром гремит и молнии сверкают                                                                                                
Но проходит она мимо – это точно 
чудеса.                                                       
Как же дождичек всем нужен                                                                    
А иначе напрасен наш труд.                                                                                                   
Не растут в огороде овощи                                                                                                                     
Все полоть -  не хватает рук.                                                         
Морковку польешь и свеклу                                                                                                    
Огурцы, помидоры и прочее.                                                                                      
Но картофель полить невозможно                                                                                            
Много посажено очень.                                                              

Пролились дожди в округе                                                                                                     
Ну а нам водички сверху не 
видать.                                                           

Снова мы надеемся и верим                          
Остается только подождать!   

*** 

Моя малая Родина                                                                                                             
Стоишь ты среди полей                            

Село мое Андреевское                                                                                                         
Не забуду тебя до конца своих 
дней.                                                               

Народу в селе было много                                                                                          
Ребятишек целая куча.                             

Пропадали на речке                                                                                                          
А зимой катались с кручи.                        
Жизнь на селе кипела                                                                                                         
Раньше здесь был колхоз.                          

Сажали турнепс и картофель.                 

Зимой на поля вывозили навоз.                                                         
Раннею весною                                                                     
Выгоняли стадо коров.                             

Табун лошадей проносился                                                                                                     
Слышен лишь топот и рев.                      

Вечером после дня трудового                                                                                         
Приходили к амбару.                                 

Пели песни старинные                                                                         
Под баян и гитару.                                                                                                           
Были и школа, и церковь                                                                                                                         
Остались только руины.                          

Все заросло травою                                                                                                                 
Да и дома другие.                                       
Село мое, село ты родное                                                                                                     
Что с тобою случилось?                                                                                                        
Посмотрели бы наши деды                       
Снова б инфаркт получили. 



 

 

Новости отделения 
милосердия с. Небылое 

Праздничным концертом 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография» и регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 12 июня 2021 года для 
получателей социальных услуг с праздничным 
концертом, посвященном Дню России, 
выступили артисты народного коллектива 
«Дубравушка» (руководитель Зайцева С.Г.). Как 
всегда - от задорных песен этого коллектива 
наши проживающие не смогли усидеть на месте 
и перешли к танцам. Мероприятие направлено на 
поддержание культурного досуга пожилых 
людей. 

   

 

    

 

      

 

 



 

 

Общеукрепляющие упражнения с 
массажером и мячиком 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 13 июня 2021 года помощник по уходу 
(сиделка) Лавлинская И. провела для 
маломобильных получателей социальных услуг 
занятие, направленное на поддержание 
спортивного долголетия: общеукрепляющие 
упражнения с массажером и мячиком. 

   

 
 

 

Игра с мячом на свежем 
воздухе 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 13 июня 2021 года медицинская сестра 
Николаева Н. в рамках работы клуба «Богатырь» 
провела с получателями социальных услуг 
занятие – игра с мячом на свежем воздухе. 

Мероприятие направлено на поддержание 
спортивного долголетия проживающих. 

  

  

  

Пчёлка 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 14 июня 2021 года 
помощник по уходу (сиделка) Долгова Н. в 
рамках работы мини-клуба «Очумелые ручки» 
провела с получателями социальных услуг 

творческое занятие, направленное на 
поддержание активного долголетия: 
выполнение поделки «Пчёлка». 

  



 

 

  
 

Cпортивно-оздоровительное 
мероприятие 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 15 июня 2021 года помощник по уходу 
(сиделка) Ивченко Н. в рамках работы мини-

клуба «Будь здоров!» провела спортивно-

оздоровительное мероприятие «В здоровом теле 
– здоровый дух». Очень весёлые старты прошли 
между сборными командами проживающих и 
сотрудников. Все честно сражались на эстафетах 
и получили массу положительных эмоций. 
Победила, конечно же, дружба! Мероприятие 
направлено на поддержание активного 
долголетия. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Именниники 

В рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое сотрудники отделения 
поздравили именинников месяца: 16 июня – 

Ворону Д.А. и 18 июня – Клементьеву Н.А. 

   

  

 

Поймай в пруду рыбку 

В рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 18 июня 2021 года 
медицинская сестра Овсянникова О. провела с 
получателями социальных услуг игровое 
занятие «Поймай в пруду рыбку». Мероприятие 
направлено на поддержание активного 
долголетия. 

 
 

Рисование на свободную тему 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 19 июня 2021 года 
помощник по уходу (сиделка) Ивченко Н. 
провела с маломобильными получателями 
социальных услуг занятие, направленное на 
поддержание активного долголетия: рисование  
 На свободную тему 

 



 

 

 
 

 
 

Троицу гуляем – лето 
встречаем! 

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

поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 20 июня 2021 года санитарка Сидорова 
Е. в рамках работы мини-клуба «Алые паруса» 
провела с получателями социальных услуг 
развлекательную игру-викторину «Троицу 
гуляем – лето встречаем!». Мероприятие 
направлено на поддержание культурного досуга. 

   

  

  

  

 

 



 

 

В добрый час 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» 22 июня 2021 года для получателей 
социальных услуг, проживающих в отделении 
милосердия для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (стационар) с. Небылое организовано 
выступление народного коллектива «В добрый час» 
МБУК РЦКД. Песни на военную тематику в исполнении 
Б.Конопаткина и М.Паршиной не оставили никого 
равнодушными… Мероприятие направлено на 
поддержание культурного досуга пожилых людей. 

 

   

 

 

   

 

 



 

 

 
 

 

Мы помним! Мы гордимся! 
22 июня 2021 года в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое было проведено 
мероприятие, посвящённое Дню Памяти и 
скорби. Сотрудники вместе с получателями 
социальных услуг слушали телевыступление 
Президента РФ В.В.Путина, почтили память 
погибших воинов минутой молчания и оформили 
стенд «Мы помним! Мы гордимся!». 

   

 

    

 

 
 

Упражнения для рук 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 25 июня 2021 года 
помощник по уходу (сиделка) Романова Н. 
провела для маломобильных получателей 
социальных услуг занятие, направленное на 
поддержание спортивного долголетия: 
упражнения для рук. 



 

 

 

 

Экскурсия в г. Владимир 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» 30 июня 2021 года в рамках работы 
клуба «Путешественник» для группы 
получателей социальных услуг отделения 
милосердия для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (стационар) с. Небылое была 
организована экскурсия в г. Владимир. Там они 
посетили Центральный парк им. 850-летия, 
прокатились на обзорном колесе, ознакомились с 
экспозицией «Владимир» и Золотыми Воротами. 
Особый восторг наши проживающие получили 
от «Поющего» фонтана. Мероприятие 
направлено на поддержание культурного досуга 
пожилых людей. 

   

 

 

 

   



 

 

   

   

 

Оформление плаката для стенда 
ко Дню Святых Петра и 
Февроньи 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 06 июня 2021 года сиделка (помощник 
по уходу) Долгова Н. в рамках работы мини-

клуба «Очумелые ручки» провела с 
получателями социальных услуг творческое 
занятие, направленное на поддержание 
активного долголетия: оформление плаката для 
стенда ко Дню Святых Петра и Февроньи. 

   

  

 

Театрализованное представление 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» 07 июля 2021 года для 
получателей социальных услуг отделения 
милосердия для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (стационар) с. Небылое сотрудники 
отделения подготовили театрализованное 
представление к празднику Ивана Купалы. Тут 
присутствовали и Водяной, и Русалка, и Ведьма, 
и Чёрт… Был даже импровизированный костёр 
у водоёма. Проживающие с удовольствием 
участвовали в конкурсах, пробовали «ведьмин» 
отвар для молодости, было много смеха и шуток. 
Мероприятие направлено на поддержание 
культурного досуга пожилых людей. 

    

 



 

 

   

   

  

 

 



 

 

   

 

   

 

 

Новости отделения 
социальной реабилитации           

Продукты в помощь 

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. 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 
осуществляется 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. 
 

Для регистрации на получение помощи 
необходимо: 
• заполнить «Анкету на получение товарной 
помощи» от Фонда. Ссылка для заполнения 
анкеты https://foodbankrus.ru/nuzhna-

pomoch/anketa/ 

• зарегистритроваться в группе Фонда Юрьев-

Польского района в WhatsApp. Для этого 
необходимо отправить сообщение о желании 
зарегистрироваться в Фонде Гараниной Елене 
Владимировне по телефону 8-903-647-43-73, 

указав свои ФИО и район проживания. 
 

За более подробной информацией и помощью в 
заполнении анкеты Вы можете обратиться к 
специалистам ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Юрьев-

Польского района». Наш адрес: г. Юрьев-

Польский, ул. Владимирская, д. 13, телефон: 8 
(49246) 2-30-76; 8-915-770-14-19. 

Пройдя регистрацию в Фонде, свой 

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


 

 

регистрационный номер необходимо сообщить 
по вышеуказанному адресу или телефонам 

 

«Информационный центр по атомной 
энергии» 

 

02 июля 2021 года в рамках 
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» 
несовершеннолетние посетили 

Информационный центр по атомной 
энергии (ИЦАЭ) г. Владимир. 

Деятельностью ИЦАЭ является 
информирование населения о принципах 
функционирования атомной отрасли и 
перспективах развития атомной 
энергетики; повышение престижа 
отраслевых профессий; популяризацию 
науки, инновационных технологий и 
технического образования. 

На экскурсии в фойе центра дети 
познакомились с работой его экспонатов. 
Они увидели, как работает система 
защиты на АЭС, узнали, для чего нужна 
центрифуга, а также измерили 
радиационный фон своих смартфонов, 
умных часов, пеналов и других вещей с 
помощью счётчика Гейгера. 

Разобраться в мифах об атомной 
энергетике юным посетителям центра 
помогла программа «Загадки атома», а 
программа «Атомный ледокольный флот 
России» познакомила их с единственным 
в мире атомным ледокольным флотом. 

 

 
 

 
 

 
МУЗЕЙ ПРЯНИКА 

 

В рамках "Программы выходного дня" 
09.07.2021 года дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
посетили Дом- музей пряника г. Владимир. В 
царских палатах с тематическим интерьером 
ребятам было представлено большое 
разнообразие экспонатов пряников. Дети и их 
родители погрузились в мир традиций и 
обычаев, в историю владимирского промысла, в 
мир старинной русской сладости. Ребятам 
представилась возможность побывать на 
творческом мастер-классе по оформлению 



 

 

печатных пряников глазурью.  

 
 

 
 

 
 

«Патриарший сад» 
  

08 июня 2021 года в рамках 
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» 
несовершеннолетние посетили 
муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования г. Владимира «Станция 
юных натуралистов «Патриарший 
сад». 

«Патриарший сад» – изысканный 
цветущий оазис в историческом ядре 
города Владимира, расположен недалеко 
от знаменитых Золотых ворот. 

 Это настоящий музей растений со 
всего света: древесных, кустарниковых, 
травянистых, плодовых, овощных, 
полевых, лекарственных, цветочно-

декоративных, малораспространенных, 
редких и исчезающих видов - всё, что 
может расти в условиях нашего климата. 

Оказавшись здесь, словно 
попадаешь в сказочное «зеленое царство» 
тенистых аллей, живописных террас, 
уютных беседок, благоухания цветов и 
пения птиц. Со смотровых площадок 
открываются прекрасные виды на 
Владимирский кремль со знаменитым 
Успенским собором XII века, 
заклязьминские дали, улицы древнего 
города. 
 

  
 

 



 

 

 

МУЗЕЙ «ЩУРОВО-

ГОРОДИЩЕ» 

 
В рамках "Программы выходного 

дня" 16.07.2021 года  дети-инвалиды и 
дети с ОВЗ посетили «Щурово 
городище» – необычный музей живой 
истории в Суздале. «Щурово городище» 
располагает на своей территории 
большой коллекцией предметов 
и интерактивных технологий, которые 
позволяют узнать больше об истории 
Руси. В музее представлена следующая 
коллекция: большая коллекция лодок для 
разного пользования, телеги, сани. 
Экспозиция, воспроизводящая 
обстановку крестьянской избы, 
представлена старинными орудиями 
труда, домашней утварью, крестьянской 
одеждой. На территории музея истории 
«Щурово Городище» расположены 
жилые и хозяйственные сооружения: 
избы, хлебная печь, оружейная, кузница, 
амбары, мельница, прялка и веретено. 
Помимо этого, на территории музея 
расположены грядки, где растет зелень, 
помидоры, огурцы, картофель и другие 
сельскохозяйственные культуры. Также 
на территории имеется контактный мини-

зоопарк. 

 

 

 

«Эврика» 
 

01 июля 2021 года в рамках 
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» 
несовершеннолетние посетили Научно-

познавательный Центр «Эврика».  
В музеи науки и человека «Эврика» 

представлены экспонаты по механике, 
гидравлике, аэродинамике, 
электричеству, звуку, свету, анатомии. 
Музей науки Эврика - это место, где 
человек может получить огромное 



 

 

количество знаний об окружающем мире, 
создать молнию с помощью катушки 
Тесла, прикоснуться к плазменному шару, 
познать законы Ньютона, оказаться 
внутри мыльного пузыря, потрогать 
радугу, поиграть на электрогитаре и 
барабанной установке, познать анатомию 
и почувствовать себя археологом. Центр 
«ЭВРИКА» - это интерактивная 
экспозиция из более чем 150 экспонатов, 
3D кинотеатр с научными фильмами, 
комната конструирования, лаборатория 
научных шоу и мастер классов, галерея 
научных иллюзий, 3D моделирование. 

 

 

 

ПРИМИТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!  

                                                      
Титвинидзе Лидия Ивановна  
Уланова Нина Николаевна                  
Гогина Римма Алексеевна    
Чистякова Румия Николаевна   
Шитикова Светлана Юрьевна    

Шилина Валентина Ивановна 
Шилохвостов Александр 
Михайлович                                         
Шишаев Владимир Валентинович  

Евдокимова любовь Ивановна        

Шатаева Анна Александровна      

Созонова Нина Михайловна                

Мучкина Прасковья Васильевна      

Похлебенина Нина Михайловна   

Адушева Лидия Александровна     
Кошелева Валентина Георгиевна   
Муха Анатолий Яковлевич              

Кузнецова Людмила Георгиевна            

Назарова Татьяна Алексеевна    
Глумов Александр Ильич         
Пантелеева Елизавета 
Константиновна                     
Лебедев Михаил Валентинович     

Пронина Ираида Аркадьевна     
Шастина Галина Михайловна       



 

 

Шалякина Клавдия Петровна     
Рябова Надежда Павловна         

Филиппова Наталья Александровна    
Власова Вера Ивановна            
Зорина Надежда Николаевна     

Кабелева Дина Владимировна   

Мокеева Галина Леонидовна   
Фатова Маргарита Владимировна 

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. 

  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 

 

 

 

 

 

 

Шарлотка с яблоками и 
какао 
Если вы любите шоколадные пироги, то 
пришло время испечь шарлотку с яблоками 
и какао. Благодаря последнему ингредиенту 
лакомство получится шоколадным, 
ароматным и очень вкусным. Если хотите 
получить более темный пирог, выбирайте 
темное какао, более светлый — какао 
светлого сорта. 

Яблоки могут быть любых сортов, но 
помните, что при кислинке в яблоках вам 
необходимо будет добавить чуть больше 
сахара. Или же мед, но уже на выпеченный 
пирог. 

Ингредиенты: 

3 куриных яйца; 

1–2 яблока любого сорта; 

    1 стакан сахарного песка; 

1 стакан пшеничной муки высшего сорта; 

1,5 ч.л. какао-порошка; 

масло для смазывания формы. 

Приготовление: 
1. В глубокую емкость разобьем яйца, 
добавим соль и сахар. Число яиц при 
желании можно увеличить до 5–6 куриных 
яиц, не меняя количество сахара и муки, 

тогда шарлотка будет более пышной, но и 
3 яиц достаточно, чтобы в форме 
диаметром 20 см получить вкусный и 
сочный пирог. Взобьем все примерно 5 
минут в пышную пену, яичная масса 
должна увеличиться в 2–3 раза и стать 
более светлой. 

2. В этот момент всыплем просеянную муку 
вместе с какао-порошком. Перемешаем на 
низкой скорости техники всю массу 
примерно 2–3 минуты, чтобы пышная пена 
не осела. 

3. Пока тесто замешивается, очистим от 
кожуры яблоки, разрежем на четыре части 
и вырежем семена. Затем четвертинки 
промоем и нарежем дольками. Если яблоки 
из собственного сада, то очищать их от 
кожуры не требуется, а вот приобретенные, 
пусть даже на общем рынке, — 

обязательно, так как на них может быть 
нанесен тонкий слой воска 

4. Выстелим форму пергаментной бумагой 
и смажем ее сливочным или 
рафинированным растительным маслом. 
Если вы уверены в том, что пирог 
извлечется из формы и без бумаги, то не 
используйте ее. Выльем тесто в форму. 

5. Выложим в него яблочные дольки и 
поместим в духовой шкаф, предварительно 
разогретый до 180–200 градусов. 

6. Как только шарлотка покроется румяной 
корочкой, выключим нагрев и оставим 
пирог в духовке на 5–7 минут, не открывая 
дверцу. После этого извлечем. 

7. Дадим шарлотке остыть. Присыплем 
сахарной пудрой по желанию. Нарежем 
порционными кусочками и подадим на стол 
с горячими напитками. 

 

 



 

 

СТРАНИЧКА ЮМОРА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


