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Диспансеризация и 
профилактика 

14.06.2019 

Основная цель национального проекта 

«Демография», федерального и 

регионального проектов «Старшее 

поколение» – увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 

67 лет. Одной из важнейших мер 

является расширение охвата населения 

диспансеризацией и профилактическими 

осмотрами. 

Во Владимирской области расширены 

возможности для прохождения взрослым 

населением диспансеризации и 

профилактических осмотров в текущем 

году. Теперь диспансеризация 

организуется, в том числе в вечернее 

время и субботние дни. 

Как правило, диспансеризация 

проводится раз в три года. Ее цель – 

выявление социально значимых 

заболеваний на ранних стадиях, многие 

из которых протекают бессимптомно.  

В соответствии с приказом департамента 

здравоохранения администрации области 

и территориального Фонда обязательного 

медицинского страхования от 08.02.2019 

№ 71/15  граждане старше 39 лет смогут 

проходить диспансеризацию ежегодно, а 

для лиц предпенсионного и пенсионного 

возраста вводится отдельная 

дополнительная диспансеризация. 

Граждане с 18 лет теперь могут раз в год 

пройти профилактический медицинский 

осмотр, который ранее проводился раз в 

два года.  

Для лиц старше 39 лет предусмотрены 

профилактический медосмотр и 

проводимые раз в два года 

диагностические исследования для 

выявления на ранних стадиях 

онкологических заболеваний пищевода, 

желудочно-кишечного тракта, молочных 

желез, предстательной железы и т.д. 

Диспансеризация включает в себя общий 

осмотр, измерение артериального и 

внутриглазного давления, общий анализ 

крови, а также определение уровней 

сахара и общего холестерина. 

Кроме того, в рамках диспансеризации 

врачи будут ежегодно осматривать 

кожные и слизистые покровы, проводить 

пальпацию щитовидной железы и 

лимфатических узлов. При подозрениях 

на возникновение злокачественных 

новообразований пациентов будут 

направлять на дополнительные 

исследования и консультации к 

профильным специалистам. 

Профилактика заболеваний – залог 

активного и счастливого долголетия.  

Узнать более подробную информацию, а 

также пройти диспансеризацию или 

профилактический медицинский осмотр 

возможно в следующих учреждениях: 

   

1. ГБУЗ ВО «Городская клиническая 

больница № 5 г. Владимира» 

2. ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г. 

Владимира» 

3. ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г. 

Владимира» 

4. ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г. 

Владимира» 

5. ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 

1 г. Владимира» 

6. ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 

2 г. Владимира» 

7. Г'БУЗ ВО «Городская больница № 7 г. 

Владимира 

8. ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области» 

9. ГБУЗ ВО «Александровская районная 

больница» 

10. НУЗ «Отделенческая поликлиника на 

станции Александров ОАО «Российские 

железные дороги» 

11. ГБУЗ ВО «Вязниковская районная 

больница» 



 

 

12. ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная 

районная больница» 

13. ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная 

городская больница» 

14. ГБУЗ ВО «Уршельская районная 

больница» 

15. ГБУЗ ВО «Золотковская районная 

больница» 

16. ГБУЗ ВО «Курловская районная 

больница» 

17. ГБУЗ ВО «Мезиновская 

амбулатория» 

18. ГБУЗ ВО «Камешковская 

центральная районная больница» 

19. ГБУЗ ВО «Киржачская районная 

больница» 

20. ГБУЗ ВО «Центральная городская 

больница г. Коврова» 

21. ГБУЗ ВО «Ковровская 

многопрофильная городская больница № 

1» 

22. ГБУЗ ВО «Ковровская городская 

больница № 2» 

23. ГБУЗ ВО «Ковровская районная 

больница» 

24. ГБУЗ ВО «Кольчугинская 

центральная районная больница» 

25. ГБУЗ ВО «Меленковская центральная 

районная больница» 

26. ГБУЗ ВО «Муромская городская 

больница № 1» 

27. ГБУЗ ВО «Муромская городская 

больница № 2» 

28. ГБУЗ ВО «Муромская городская 

больница № 3» 

29. ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-

Медицина» города Муром» 

30. ГБУЗ ВО «Петушинская районная 

больница» 

31. ФГБУЗ «Медицинский центр 

«Решма» ФМБА России 

32. ГБУЗ ВО «Селивановская 

центральная районная больница» 

33. ГБУЗ ВО «Собинская районная 

больница» 

34. ГБУЗ ВО «Судогодская центральная 

районная больница им. Поспелова» 

35. ГБУЗ ВО «Суздальская районная 

больница» 

36. ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская 

центральная районная больница» 

37. ООО «Эльче», г. Гусь-Хрустальный 

 

День России 

11.06.2019 

В ГБУСО ВО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района" прошло 

мероприятие, посвящённое дню Росси. 

 

Творческий вечер 

29 мая в актовом зале комплексного 

центра для слушателей университета 

третьего возраста и сотрудников 

комплексного центра состоялся 

творческий вечер гостей, посетивших 

Юрьев -Польскую землю народного 

коллектива «Хор ветеранов» 

мытищинского Дворца культуры «Яуза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучший социальный 
работник 

28 мая 2019 г. в департаменте социальной 

защиты состоялся областной конкурс 

"Лучший социальный работник" в 

котором приняла участие социальный 

работник Куликова О.А. 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отделение срочного 

социального обслуживания 

населения 

 

ПУНКТ ПРОКАТА 

В отделении срочного социального 

обслуживания населения создан пункт 

проката средств социальной 

реабилитации, адаптации и ухода. 

       Социальные услуги по временному 

обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации и адаптации 

предоставляются бесплатно гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность гражданина: 

инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом или болезнью,  

малообеспеченность, безработица. 

В пункте проката имеются следующие 

средства: 

-инвалидные коляски; 

-трости; 

 -костыли; 

 -ходунки;                                                                                                                                           

-кресло-коляски;                                                                                                                                           

-сиденье для ванны;                                                                                                                                

-противопролежневый матрац;                                                                                                                     

-костыль с подлокотником; 

         Необходимо предоставить 

следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность 

гражданина; 

    Пункт проката готов принять от 

организаций и населения в безвозмездное 

пользование перечисленные и другие 

технические средства в исправном 

состоянии. Средства предоставляются во 

временное пользование на срок до одного 

года бесплатно на основании договора.  

По истечении срока, указанного в 

договоре, средство возвращается в пункт 

проката. В случае нуждаемости клиента в 

дальнейшем использовании средства 

срок действия договора продляется. 

Получатель несет ответственность за 

состояние технического средства. 

     Пункт проката расположен по адресу: 

г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, 

д.13 (отделение срочного социального 

обслуживания). Справки по телефону: 8 

(49246) 2-23-32 

«МОБИЛЬНАЯ                        

БИБЛИОТЕКА» 
 

С 2012г. на базе ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» действует 

библиотечный фонд «Мобильной 

библиотеки». Литература 

предоставляется во временное 

пользование пенсионерам и инвалидам, 

находящихся на надомном 

обслуживание. Доступ клиентов к 

библиотечным фондам осуществляется 

через социальных работников.  

 

НОВОСТИ 

В преддверии дня памяти 
и скорби 

22.06.2019 

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. 21 июня, в 

преддверии дня памяти и скорби члены 

летне-оздоровительного клуба 

«Здравушка» возложили цветы к 

мемориалу и почтили память погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

График проведения социальных 

рейсов ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» на июль 2019 

г.  

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Дата 

проведения 

рейса 

Часы 

приема 

1 

с. Сваино 

(д.Княжиха, 

д.Хорошовка, 

с.Григорово, 

с.Иворово) 

03.07.2019 10 - 13 

2 м. Лучки       10.07.2019 10 - 13 

3 с. Авдотьино 17.07.2019г. 10 - 13 

4 д. Звенцово 24.07.2019 10 - 13 

5 д. Дроздово 31.07.2019 10 – 13 

 

Виртуальное знакомство 
«Владимирская земля 

глазами краеведов» 

17.06.2019 

2019 год для нашей Владимирской 

области стал юбилейным – мы празднуем 

75-летие ее образования. Своеобразным 

подарком этому юбилею можно считать 

выход книги Евгения Локтионова и 

Юрия Никитина «По владимирским 

проселкам, рекам, городам и весям». Это 

уже вторая их совместная книга. Первая 

вышла в 2016 г. и стала большим 

событием в краеведческом сообществе. 

Она называлась «По владимирским 

проселкам». 

Знакомству с этими изданиями была 

посвящена очередная встреча 

слушателей летнее – оздоровительного 

клуба «Здравушка». 

Рассказывая о книгах, ведущая - зав. 

сектором краеведения центральной 

библиотеки Л. Н. Шишаева - пригласила 

всех совершить небольшое путешествие 

по родному краю. Сначала вместе с 

Дмитрием Потаповичем Шелеховым, 

который еще в 1839 г. прошел пешком 

от Москвы до Киржача и далее по старой 

Стромынской дороге на Юрьев-

Польский. Итогом его странствий стала 

книга «Путешествие по русским 

проселочным дорогам» - первая 

краеведческая книга-путешествие, 

которая вдохновила на подобные 

приключения последователей. 

Позднее летом 1956 г. молодой писатель 

Владимир Алексеевич Солоухин с женой 

совершили 40-дневное путешествие по 

владимирской земле – от города к 

городу, от села к селу. По материалам 

этого путешествия была написана 

лирическая повесть «Владимирские 

просёлки», получившая широкий отклик 

у читателей. Эта книга многих позвала в 

дорогу: тысячи человек совершили 

путешествие по «солоухинскому 

маршруту». Для ещё большего числа 

людей книга открыла их собственные 

«просёлки»: рязанские, тамбовские, 

пермские…. 

А для краеведов она стала источником 

вдохновения. Два друга, исследователи 

родного края - Евгений Локтионов и 

Юрий Никитин - ещё с начала 

двухтысячных годов публиковали 



 

 

небольшие очерки о владимирской земле. 

60 лет спустя после издания 

«Владимирских проселков» они 

последовали путем Солоухина. Так 

появилась книга «По владимирским 

проселкам». Слушатели имели 

возможность увидеть своими глазами, 

что стало с теми селами, городами, 

церквями, о которых писал наш земляк 

60 лет назад. 

Они совершили заочную экскурсию в 

возрождающееся село Большепетровское. 

Древнее Юрьевское село с богатой 

историей в конце 20 века числилось 

нежилым, а сейчас постепенно оживает. 

Отстаивается храм, возводятся дома, 

планируется постройка школы. Авторы 

книги знакомят с проектами, которые 

реализует в селе благотворительный 

фонд Ефросинии Московской. 

На территории Суздальского Кремля 

находится деревянная Никольская 

церковь (1766 г.), перенесенная изс. 

Глотово Юрьев-Польского района в 1961 

г. и ставшая первым экспонатом в 

созданном позднее Музее деревянного 

зодчества и крестьянского быта. Именно 

с ее «переезда» в Суздаль и началась 

организация музея. А история этого 

переезда связана с путешествием 

Владимира Солоухина. Давно уже нет 

села Глотово, а судьба ее деревянной 

церкви являет собой настоящее чудо. Ее 

не снесли в 1891 г., когда вместо нее в 

селе был построен каменный храм. Она 

удивительным образом устояла после 

революции 1917 г., когда рушили рядом 

стоящие каменные храм и колокольню. 

Она доживала буквально последние 

годы, когда в нее вдохнули вторую 

жизнь. Она простояла 195 лет на 

Юрьевской земле, 58 лет в Суздале и 

выглядит сегодня точно так, как 

выглядела 250 лет назад. 

В предисловии книги авторы обращаются 

к своим читателям: «Сердце России, сила 

России, слава России, богатство России, 

житница России, здравница России, 

кузница России – эти слова 

ассоциируются в нас с теми или иными 

регионами страны. Владимирская же 

область – это душа России: центр 

становления русской государственности, 

русского языка, русской культуры, 

русских традиций, общерусского 

летописания…Невозможно познать 

Россию, понять Россию, не заглянув в 

глубины ее таинственной души». У 

людей пытливых, любознательных, 

интересующихся историей и культурой 

Владимирского края есть очень много 

причин прочитать эти книги. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по волнам 
нашей памяти 

5 июня, в преддверии 220-летия со дня 

рождения Александра Сергеевича 

Пушкина в летне-оздоровительном 

клубе «Здравушка» прошло 

мероприятие, посвящённое гению 

Русской и мировой литературы на тему: 

«Путешествие по волнам нашей 

памяти». Данное мероприятие провела 

литератор, волонтёр и активный 



 

 

слушатель университета Потапова 

Татьяна Яковлевна.  

В ходе рассказа любители литературы 

для себя подчеркнули множество 

интересного о поэте: отношения с царем, 

женой, друзьями и обществом. ... 

Пушкин – это ключевая, важная и 

разносторонняя личность в русской 

классической литературе. Из школьной 

программы мы знаем о биографии и 

творчестве этого поэта самую 

необходимую информацию, но это лишь 

малая часть! ... Для всех любителей 

Пушкина или просто тех, кто хочет знать 

чуточку больше, и было предназначено 

данное мероприятие. Татьяна Яковлевна 

рассказала некоторые интересные факты 

из жизни главного литератора нашей 

страны. Казалось, что она знает о нём 

всё!  

Пушкин с нами от рождения до смерти: 

детские сказки, школьная программа, 

целая взрослая жизнь. Похоже, он один 

такой – он «Наше всё». 
 

Спасибо вам Александр Сергеевич, 

Спасибо вам за наследство пою. 

Вы только будьте с нами всегда,  

С Россией будьте, всегда вас прошу. 

 

Спасибо вам за бессмертный язык, 

Теперь мы можем, кто русские знать. 

Русский лишь тот, кто вашу мудрость 

постиг, 

Кто так берёг в сердце Родину - мать. 

 

Кто наслаждался Онегиным долго, 

Кто про Олега читал наизусть... 

Те, кто не знают вас - пусть почитают,  

От Вас проникнутся те Русью пусть! 

Я подарил бы стихов им ваш томик,  

С собой носить и порой приоткрыть.... 

Не том, а дверь в ваш русский дворик, 

Не книжку - Родину чтить и любить. 

    

 

День защиты детей 

3 июня на территории ГКУСО ВО 

«СРЦН Юрьев-Польского района» 

прошло праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей. По 

сложившейся традиции в самый добрый 

и светлый праздник участники летне-

оздоровительного клуба «Здравушка» 

пришли в гости к своим маленьким 

друзьям. 

Мероприятие прошло в виде квест-игры, 

в ходе которой дети и гости одной 

большой командой преодолевали 

препятствия передвигаясь от одной 

«станции» к другой – на станции 

«литературная» сочиняли стихи из 

предложенных слов; на станции 

«танцевальная» дружно танцевали под 

веселую музыку; на станции 

«художественна» каждый постарался 

изобразить как он видит свое лето и 

многое другое. И так совместными 

усилиями все прибыли в страну 

Вежливости. 

В завершении мероприятия пожилые 

люди подарили детям игрушки и 

сладости, но главным подарком было 

внимание и тело души, в которых дети 

так нуждаются. 

 

 

 

 



 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день 
защиты детей 

1 июня в России, как и во многих странах 

мира, отмечается Международный день 

защиты детей. К празднику счастливого 

детства специалистами срочного 

социального обслуживания уже по 

сложившейся традиции в ходе 

обследований и социальных рейсов была 

проведена акция: «Подари игрушку 

детям». Настоящее счастье наблюдать за 

тем, как радуются малыши.  

Поздравляем с замечательным 

праздником, который призывает 

оберегать самое ценное, что есть у 

любого человека — наших детей. Пусть 

их детство будет счастливым и не 

омрачённым невзгодами, пусть судьба 

наших детей станет постоянным поводом 

для гордости. 

 

  

 

Бассейн 

Возраст человека не должен становиться 

преградой для активных и умеренных 

занятий спортом. Начать ходить в 

бассейн люди пожилого возраста могут 

просто с целью разнообразить свой 

досуг и расширить круг общения, а 

также для профилактики развития ряда 

заболеваний. Это особенно важно для 

людей одиноких, нуждающихся в том, 

чтобы время от времени куда-то 

выбираться из дома. Пребывание в 

бассейне 2-3 раза в неделю в среднем по 

40 минут может значительно улучшить 

качество жизни. 

Многие даже не задумываются о 

плавании, пока не попробуют. О пользе 

бассейна пожилые люди часто узнают от 

своих соседей, друзей, родственников, 

которые уже поняли на собственном 

опыте все преимущества плавания и 

физкультуры в воде. 

28 мая в плавательном бассейне ФОК 

«Радуга» активные слушатели 

Университета третьего возраста 

осуществили «Дружеский заплыв» на 

дистанцию 100 м. Целью мероприятия 

являлось не выявление победителя, а 

демонстрация возможностей участников 

и самое главное активное, совместное 

времяпрепровождение. 

 



 

 

 
 

Компьютер – 
неотъемлемая часть 

жизни 

30.05.2019 

На сегодняшний день практически 

каждая область деятельности человека, 

так или иначе, связана с компьютерной 

техникой. Людям старшего возраста 

крайне сложно адаптироваться к 

условиям жизни в современном 

обществе, пользоваться электронными 

государственными услугами и 

осуществлять социальное общение. 

Приобрести компьютер – только 

половина дела, необходимо еще 

научиться правильно им пользоваться. 

Компьютер и Интернет становятся 

неотъемлемой частью жизни. А вот то, 

что освоить компьютер могут люди 

любого возраста, подтверждается тем что 

30 апреля 2019 года на базе ГБУСО ВО 

«Комплексного центра социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» прошел IX районный 

чемпионат по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров. В нем 

приняли участие слушатели 

«Университета третьего возраста» 

Колесникова О.Р., Титаренко Т.Ф., 

Смирнова В.А., Фирсова Г.В., 

обучающиеся на курсах по 

компьютерной грамотности. Районный 

чемпионат оценивало компетентное 

жюри в составе которого директор 

комплексного центра Працук Л.А., зам. 

директора Бенцеревич С.С., 

руководитель отделения Союза 

пенсионеров России Куксина Н.К. Все 

участники достойно ответили на 

вопросы, заданные преподавателем по 

компьютерной грамотности Лупановым 

Д. В. Первое место в номинации 

«начинающий пользователь» заняла 

Колесникова О.Р. Директор ГБУСО ВО 

«Комплексного центра социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» Працук Л.А., 

вручила победителю конкурса диплом, 

остальным участникам были вручены 

памятные призы и благодарственные 

письма. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уличные тренажеры -
возможность спортивных 

тренировок на свежем 
воздухе 

По мнению специалистов, работающих с 

пенсионерами, дозированные и 

умеренные занятия спортом существенно 

сокращают риски появления заболеваний 

сердца и сосудов, способствуют 

повышению иммунитета, улучшению 

настроения, общего восприятия жизни. 

Врачи считают, что уличные тренажёры 

для пожилых людей — возможность 

заниматься несложными физическими 

упражнениями, благодаря которым 

повышается выносливость, гибкость, 

координация, а также, отменное решение 

для занятий на свежем воздухе. 

20 мая текущего года активные 

слушатели клуба «Здравушка» посетили 

спортивную площадку парка, 

находящегося на территории 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Радуга» оснащённую всеми 

необходимыми уличными тренажёрами. 

Очень важно учитывать, что спорт для 

пожилых людей и молодежи значительно 

отличается. Это связано с тем, что в 

разном возрасте организм человека 

может нормально переносить только 

определенные нагрузки. Выбирая 

оптимальные тренажеры, важно 

учитывать и состояние суставов, которое 

ухудшается у зрелых любителей 

активного образа жизни. 

Существует внушительное количество 

тренажеров, которые значительно 

отличаются между собой. Их 

использование позволяет прорабатывать 

определенные группы мышц и 

регулировать нагрузку в соответствии с 

возможностями каждого конкретного 

человека. 

В уличных тренировках существует 

огромное количество неоспоримых 

преимуществ, а именно полноценные 

условия для тренировок на территории 

парка. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

Отделение социального 

обслуживания на дому 
 

НОВОСТИ 
 

22 июня день памяти и 
скорби. 

   Сотрудники комплексного центра со 

своими детьми возложили цветы к 

памятнику Неизвестного солдата. 

 
 

24.06.2019 

22 июня – День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной войны. В 

этот день страна вспоминает павших в 

Великой Отечественной войне, всех, кто 

не дожил до Победы. Я, социальный 

работник Федорова И.А., мой маленький 

сын и учащиеся 9-го класса, почтили 

память погибших воинов и возложили 

цветы к обелиску погибшим. 

 

 
 

 

 

 

 

 

10.06.2019 

Как жаль, что доброту,  

сейчас, так редко ценят. 

но всё же, мы должны её творить… 

                                           Юрий Kолчак 

 

Особенно остро дефицит душевной 

доброты ощущают представители 

старшего поколения. Поэтому профессия 

социального работника остается одной 

из самых нужных, востребованных. 

Здесь не может быть безразличия — в 

сфере социального обслуживания нужно 

работать с открытым сердцем к людям, 

кто нуждается в посторонней помощи и 

уходе.  

 Трудовые будни социального 

работника насыщенные. Соцработник 

навещает каждого дважды в неделю, а 

кого и чаще. Круг социальных услуг — 

достаточно широкий и индивидуальный 

для каждого пожилого человека. Самый 

объемный пласт работы — домашнее 

хозяйство. И если в квартире своего 

подопечного она выполняет работу 

только по уборке помещения, то в 



 

 

частных домах забот еще больше. В 

летнее время — помочь пожилым на 

огороде, зимой — очистить дорожки от 

снега. Помимо домашних, бытовых 

хлопот среди обязанностей социального 

работника — закупка продуктов, 

лекарств, товаров первой необходимости, 

сопровождение в больницу и 

госучреждения, получение медикаментов 

по рецептам. Все это требует немало 

времени, терпения и сил. Но не меньше, 

чем физическая помощь, пожилым 

людям нужна поддержка, искреннее, 

душевное общение. Выслушать, утешить, 

помочь добрым словом — подчас 

оказывается самым важным для пожилых 

людей. И когда после душевной беседы 

говорят, что на сердце стало легче — 

значит, труд социального работника не 

напрасный. 

 Когда рабочий день завершается, 

социальные работники спешат домой. Их 

также с нетерпением ждет семья. В 

потоке бесконечных дел женщины 

находят время и на свои увлечения — 

садоводство, вышивку. Говоря о своей 

профессии, социальные работники 

признаются: иногда бывает непросто, но 

желания сменить сферу деятельности у 

них не возникает. Социальная работа — 

это возможность сделать лучше мир 

вокруг и измениться самому, становясь 

терпимее, внимательнее, добрее. 

Накануне дня социального работника в 

департаменте социальной защиты 

населения Владимирской области 

состоялся областной конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

социальный работник», в котором 

приняла участие социальный работник 

комплексного центра социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района Куликова Ольга 

Анисовна под девизом: 

 

Какое счастье людям помогать! 

Замершие сердца отогревать, 

Дарить добро, заботу, теплоту. 
Я ради этого живу! 

 

Она показала профессиональные знания 

нормативных документов, творческий 

номер, за это была награждена 

дипломом за участие в конкурсе и 

памятным подарком.  

В день социального работника хочется 

поблагодарить всех, кто трудится в 

социальной сфере, ветеранов нашей 

службы, пожелать всем дальнейших 

успехов в нелегком труде, здоровья, 

счастья, благополучия и новых трудовых 

достижений. 

 

Заведующие отделений социального 

обслуживания на дому. 

 

Социокультурная 
реабилитация с 

получателями социальных 
услуг на дому 

30.05.2019 

В рамках мини клуба «Музей 

воспоминаний», получатели социальных 

услуг рассматривая фотографии, 

рассказали социальным работникам, о 

событиях из своей жизни. 

 
    

       
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отделение милосердия 

с. Небылое 
 

НОВОСТИ 

 

Игры с обручем 

09 июня 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Егерева Е. 

В. провела с получателями социальных 

услуг спортивное занятие: игры с 

обручем. 
 

 

 

Лепка на свободную тему 

08 июня 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О. К. в рамках работы 

мини-клуба «Волшебные краски» 

провела с получателями социальных 

занятие: лепка на свободную тему. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню 

социального работника 

05 июня 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое прошёл праздничный концерт, 

посвященный Дню социального 

работника, коллектив «Дубравушка» с. 

Небылое исполнил русские народные 

песни и частушки. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра в бадминтон 

04 июня 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Крошкина 

Т.В. провела с получателями 

социальных услуг спортивное занятие: 

игра в бадминтон. 
 



 

 

    

 

Занятие с диском здоровья 

03 июня 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Николаева 

Н.Н. в рамках работы мини-клуба 

«Богатырь» провела с получателями 

социальных услуг занятие с диском 

здоровья. 

 

 
 

Россия Великая страна 

День России – праздник свободы, 

гражданского мира и доброго согласия 

всех людей на основе закона и 

справедливости. Этот праздник - символ 

национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее 

нашей Родины. В преддверии праздника 

«Дня России» 11.06.2019 года в 

отделении милосердия с. Небылое, в 

рамках выездного клуба «Эликсир 

молодости», был организован кинопоказ: 

«Россия Великая страна». 

 

 
 

Поймай рыбку! 

30 мая 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Николаева 

Н.Н. провела для получателей 

социальных услуг развлекательную 

игру: «Поймай рыбку!» 

 

 

 

Игры с мячом 

29 мая 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Егерева 

Е.В. провела для получателей 

социальных услуг спортивное занятие: 

игры с мячом. 

 



 

 

  

  

 

Плановая ночная 
тренировка 

23 мая 2019 года в отделении милосердия 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (стационар) с. Небылое 

прошла учебная плановая ночная 

тренировка по эвакуации получателей 

социальных услуг с персоналом 

совместно с сотрудниками пожарной 

части ПСЧ №37. 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с днем 

рожденья! 

Желаем радостных 

мгновений. 

Побольше света и тепла, 

Улыбок, счастья и добра. 

Галевко Надежда Павловна 

Сорокина Нина Ермиловна 

Дубровина Валентина Федоровна 

Кузнецова Татьяна Ивановна 

Назарова Анна Ивановна 

Лендель Мария Семеновна 

Лучанская Людмила Григорьевна 

Запруднов Анатолий Николаевич 

Алехина Ульяна Степановна 

Антипов Александр Тимофеевич 

Федосова Нина Степановна 

Пантелеева Антонина Гавриловна 

Лодыгин Алексей Викторович 

Сныгина Анфиса Александровна 

Опрышко Вера Васильевна 

Светлов Петр Афанасьевич 

Светлова Антонина Васильевна 

Комарова Галина Борисовна 

 

 

 

Курочкина Алла Михайловна 

Капустина Анна Андреевна 

Фырлина Вера Григорьевна 

 

 

 

 

 

Шохина Татьяна Ивановна 

Смирнова Нина Васильевна 

Непомнящая Галина Федоровна 

Иванова Вера Капитоновна 

Курашова Людмила Хакимовна 

Бушковская Анна Александровна 

Маркова Нина Ивановна 

Кондрашина Зоя Константиновна 

Седова Валентина Юрьевна 

Кокшарова Надежда Николаевна 

Соловьева Елена Васильевна 

 
В этот Светлый День желаем 

Не грустить, не унывать! 
С Днем Рождения поздравляем 

И желаем бед не знать! 
Пусть все в жизни будет гладко 

Без печалей, без преград, 
Станет каждый день подарком 

И всегда сияет взгляд!  

 



 

 

Реклама 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И 

РАЙОНА! 
Если вам стало трудно справляться с 

бытовыми проблемами, не с кем 

поговорить о своей беде – обращайтесь к 

нам! 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района предоставляет 

социальные услуги для людей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 
С 01 января 2015 г. вступил в силу 
новый закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ» от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ (далее Закон).      
Закон заменяет собой федеральные 
законы от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» и от 
10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в 
РФ».   Новый закон направлен на 
развитие системы социального 
обслуживания граждан в РФ, повышение 
его уровня, качества и эффективности. 
    Социальное обслуживание 

основывается на заявительном принципе. 

Действие Закона распространяется на 

граждан РФ, на иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории РФ, 

беженцев.  

   Законом вводятся новые понятия: 

- получатель социальных услуг - 

гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном 

обслуживании, которому 

предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги; 

- поставщик социальных услуг - 

юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и 

(или)индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное 

обслуживание; 

- профилактика обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

   Закон предполагает индивидуальный 

подход к получателю социальных услуг, 

через индивидуальную программу, 

которая составляется в уполномоченном 

органе (ГКУСЗН) по территориям. 

  Составленная уполномоченным 

органом индивидуальная программа, 

предоставляется поставщику 

социальных услуг, на ее основании 

заключается договор на социальное 

обслуживание между поставщиком и 

гражданином. 

    Закон определяет условия 

предоставления социальных услуг на 

бесплатной и платной основе, а также 

категорию граждан, которым 

социальные услуги предоставляются 

бесплатно и за плату на дому и в 

стационарных условиях. 

    Социальные услуги предоставляются 

бесплатно, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя 

социальных услуг, не превышает 

полуторной (1,5) величины 

прожиточного минимума для основных 

социально-демографических групп 

населения. 

    В качестве самостоятельного вида 

социальных услуг определены срочные 

социальные услуги (статья 21 Закона), 

предоставляться будут без составления 

индивидуальной программы и без 

заключения договора. 

  Введено социальное сопровождение, 

отражаемое в индивидуальной 

программе предоставления социальных 

услуг. 

    Закон содержит нормы, 

предусматривающие осуществление 

контроля(надзора) в сфере социального 

обслуживания. 

 



 

 

Обращайтесь к нам за 

помощью! 
Адрес: ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»: г. 

Юрьев - Польский, ул. Владимирская, д.13 

Тел. 2-23-32 (можно звонить с мобильного 

телефона: 8 49 246 2 23 32) 

Заключен Государственный контракт по 

обеспечению протезами грудной (молочной 

железы) лиц, не имеющих группу 

инвалидности, но по медицинским 

показаниям нуждающихся в них, между 

департаментом социальной защиты 

населения администрации Владимирской 

области и ООО «АТОЛЛ». 

С заявлением за получением названной 

меры социальной поддержки следует 

обращаться с понедельника по пятницу с 

9.00 час. до 16.30 час. по адресу: г. 

Владимир, ул. Луначарского, д.22 А 

(около областного архива), «Салон 

Ортокомфорт», тел. 8 (4922) 43-05-08. 

К заявлению представляются: 

направление лечебного учреждения по 

обеспечению протезом грудной (молочной 

железы) с указанием диагноза 

заболевания и паспорт гражданина 

 
 
 
 

 
 
 
 

ХОЗЯЙКЕ   НА 
ЗАМЕТКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как я готовлю ужин 
из недорогой рыбы. 

Вкусно и просто 
Итак, для этого рецепта я беру минтай 

или треску. Рыбку нужно хорошо 

почистить, убрать все плавники и 

порезать ее 

кусочками 

шириной 2 - 2,5 

см. Посолить и 

оставить ее на 

некоторое 

время, как раз 

можно подготовить все остальные 

ингредиенты. 

На дно противня выкладываю 

порезанный тонко полукольцами лук. 

Затем сверху 

плотно друг 

к другу 

выкладываю 

кусочки 

рыбы срезом     

вверх. 

Готовлю 

соус, для 

этого 

вмешиваю 



 

 

сметану с водой (все пропорции ниже), 

солим и перчим, добавляю специи для 

рыбы. Получившимся соусом заливаю 

рыбку. Теперь очередь помидор. Режу их 

тонко и вкладываю сверху на кусочки 

рыбы. Я кладу в один слой, но можно и 

больше. Теперь отправляем противень в 

разогретую духовку до 200 градусов на 

40 минут. Через 40 минут посыпаю все 

натертым на крупной терке твердым 

сыром. 

И снова 

отправляю в 

духовку еще на 

10 минут. После 

того как я 

достала рыбу из 

духовки, даю 

постоять ей еще минут 10-15, чтоб она 

обратно впитала все соки. 

К такой рыбе в качестве гарнира можно 

подать и рис и картофельное пюре. 

Обязательно попробуйте такой вариант 

приготовления белой рыбы, не 

пожалеете. 

Ингредиенты: 

Рыба минтай 7 шт. среднего размера 

2 луковицы среднего размера 

2 больших помидора 

200 г сметаны + 50 мл воды (для соуса) 

100 г твердого сыра 

Приятного аппетита! 


