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Помощь людям – ваше призвание, 
Вам свойственны понимание и сострадание. 

Пришел сегодня праздника час, 
С Днем социального работника Вас! 
Будьте всегда также внимательны, 

В работе, в быту старательны, 
Пусть покровительствует Вам удача, 

И по плечу вам будет любая задача. 
 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая сотрудники комплексного центра 

социального обслуживания населения 

приняли участие в общегородском 

«Шествие Бессмертного полка» и 

возложили цветы к памятнику погибшим 

в Великой Отечественной Войне. 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как пожилому человеку не 
стать жертвой 

мошенников. 

07.05.2019 

Жизнь в современном мире требует от 

человека постоянно быть в курсе 

событий и новшеств в различных её 

сферах. Изменяются законы и понятия, 

появляются новые более современные 

технологии и предметы быта. Всё течёт, 

всё меняется – жизнь не стоит на месте.  

Не всегда человек успевает уследить за 

всеми изменениями и новшествами в 

жизни, и часто просто некомпетентен в 

тех или иных вопросах – всё знать и 

помнить просто не возможно. И именно 

этим пользуются мошенники, которые 

очень хорошо «подкованы» во всех 

современных реалиях жизни, в том числе 

и в тех вопросах, как можно 

безнаказанно уйти от наказания. 

Особенно подвержены риску стать 

жертвой мошенников люди пожилого 

возраста и инвалиды. Очень часто 

граждане этих категорий одиноки и 

испытывают дефицит общения, они 

очень доверчивы и легко поддаются 

внушениям со стороны мошенников, чем 

последние и пользуются. 

Как правило, мошенники – это очень 

хорошие психологи, которые без труда 

могут втереться в доверие. Пользуясь 

природной наглостью, они могут 

отобрать последнее – такое слово как 

«совесть» отсутствует в их лексиконе, 

человек для них – не «друг и брат», а 

потенциальная жертва, которую они 

обирают до нитки.  

По оценкам специалистов доля пожилых 

людей среди потерпевших от 

мошенников составляет примерно 80%. 

С целью завладения денежными 

средствами и имуществом граждан 



 

 

преступники используют множество 

схем:  

1. Здоровье 

Большинство пожилых людей и 

инвалидов имеют проблемы со здоровьем 

тех или иных органов. Медицина не 

всегда может им помочь, поэтому люди 

очень часто верят мошенникам, которые 

уверяют их, что помогут избавиться им 

от всех болезней. Как правило, они 

продают пенсионерам лекарства – 

«пустышки» и аппараты «от всех 

болезней» - от применения которых не 

возникает никакого лечебного эффекта, а 

очень часто наоборот они негативно 

сказываются на здоровье людей их 

использовавших.  

2. Гадалки и попрошайки 

Как правило, в их роли выступают 

женщины (очень часто это цыганки с 

детьми), которые обладая даром 

убеждения, пытаются войти в доверие к 

гражданам, предлагают «погадать», снять 

порчу, приворот. Очень часто они просят 

у граждан ценные вещи под предлогом 

того, что на эту конкретную вещь 

наведена порча и они эту порчу с вещи 

могут снять. Отдав вещь, человек в 

большинстве случаев её уже больше не 

увидит. Иногда цыганки просто нагло 

вымогают деньги под предлогом «дети 

голодные» - не каждый человек (а 

особенно женщина) может отказать в 

такой просьбе. Человек пускает в свою 

квартиру мошенников – и в итоге 

страдает сам. 

3. Работники различных служб 

Мошенники, представляясь 

сотрудниками различных служб (ЖКХ, 

Пенсионный фонд, собес, почта и т.п.), 

под предлогом «по работе» проникают в 

квартиру и сообщают пожилым людям о 

том, что на их счёт будут зачислены 

денежные средства (например, это может 

происходить перед Днём Победы). А 

взамен просят денежные средства на 

расходы, связанные с «оформлением 

документов». Получив деньги, 

безнаказанно исчезают.  

Очень часто под видом слесаря 

собирают деньги на установку нового 

оборудования (счётчика, домофона), 

после чего, забрав деньги, исчезают. 

4. «Мама (бабушка), я попал в аварию!» 

Мошенники звонят, представляясь 

сотрудниками правоохранительных 

органов, сообщают заведомо ложные 

сведения о том, что родственник попал в 

ДТП или совершил преступление и для 

решения проблемы необходима 

определенная денежная сумма, за 

которой приедет некий курьер. Иногда 

преступники представляются сыновьями 

либо внуками пожилых людей, 

сообщают о том, что попали в ДТП и 

срочно нужно передать деньги человеку, 

который подъедет за ними. Бывали 

случаи, когда у тех, кому звонили, 

закрадывались сомнения о том, их ли это 

сын (внук) – они просто не узнавали его 

по голосу и прямо говорили об этом 

мошенникам. На что мошенники 

утверждали, что потеряли много крови, 

плохо себя чувствуют, находятся в 

состоянии стресса и т.д. – поэтому и 

изменился голос. 

5. SMS-мошенничества 

Самый массовый вариант 

мошенничества - розыгрыш призов, 

когда мошенник сообщает о том, что 

именно вы выиграли ценный приз, но 

для получения приза необходимо 

оплатить налог на выигрыш, либо 

оплатить его доставку. Большинство 

таких мошенничеств совершается 

лицами, отбывающими наказание в 

местах лишения свободы. 

Часто мошенники рассылают сообщения 

с мольбой – «ребенку нужен донор». В 

СМС указывается номер, куда нужно 

позвонить в случае согласия. При звонке 

со счета снимается крупная сумма денег. 



 

 

Для того, чтобы не стать жертвой 

мошенников, сохранить свои денежные 

средства и имущество необходимо: 

– не забывайте запирать входную дверь, 

находясь дома и выходя даже ненадолго. 

– не прячьте ключи в легко 

обнаруживаемых местах. 

– не впускайте в квартиру незнакомых 

людей. 

Не открывайте дверь незнакомым людям! 

Если посторонние представляются 

сотрудниками коммунальных служб, 

попросите предъявить удостоверение, 

спросите данные этого человека, 

свяжитесь с той службой, которую он 

называет, и уточните, работает ли у них 

такой человек, и направляли ли его к вам. 

Попросите пришедшего пригласить 

соседей, чтобы они присутствовали при 

вашем разговоре. Если в это время 

соседей нет дома, попросите визитера 

прийти в другое любое удобное для вас 

время, когда вы не будете находиться 

дома в одиночестве. Если это 

действительно сотрудник той службы, 

которую он называет, он выполнит вашу 

просьбу, а если нет, то таким образом вы 

сможете избежать возможных 

неприятностей. 

Если вам позвонят по телефону и 

сообщат, что ваш родственник попал в 

неприятности и ему нужны деньги – не 

сомневайтесь, это мошенники! Техника 

сегодня позволяет даже подделать голос 

человека. Самое главное – не волнуйтесь, 

не поддавайтесь панике. Скажите 

позвонившему, что сможете собрать 

нужную сумму, свяжитесь с 

родственниками и сразу же обращайтесь 

в полицию! Ни в коем случае не 

передавайте деньги незнакомым людям! 

Не будьте доверчивыми. Прежде чем 

принять любое решение, связанное со 

значительными расходами, обязательно 

посоветуйтесь с близкими!  

 Уважаемые граждане! Если Вы 

почувствовали, что стали объектом 

внимания мошенников, незамедлительно 

обратитесь в полицию. 

Советы по пожарной безопасности для 

пожилых и одиноких людей. 

 

Люди преклонного возраста, больные и 

инвалиды наиболее беззащитны перед 

коварством огня, особенно если они 

одиноки. Риск гибели при пожаре среди 

пожилых людей очень высок.  

Причины этого простые - пожилые люди 

не так быстро, как молодежь, реагируют 

в случае непредвиденной опасности и 

очень часто они могут находиться под 

воздействием лекарств, которые влияют 

на скорость принятия решений. Кроме 

этого, в большинстве случаев в домах, 

где живут пожилые люди, 

электропроводка и газовое оборудование 

находится в ветхом состоянии, часто 

используются самодельные 

обогреватели, розетки бывают 

перегружены тройниками и 

удлинителями. 

Откуда можно ожидать опасность? 

Кухня, как источник открытого огня. 

Никогда не оставляйте готовящуюся, еду 

без присмотра. Если нужно выйти из 

кухни «буквально на секундочку», 

берите с собой ложку. Ложка в руке 

сможет напомнить о том, что вы что-то 

готовите. 

Нельзя стоять у плиты в одежде с 

широкими и свисающими рукавами, а 

также с длинными распущенными 

волосами – при неаккуратном движении 

всё это может соприкоснуться с 

открытым огнём на плите и моментально 

вспыхнуть. Так же не рекомендуется 

сушить бельё над плитой. 

Убедитесь, что на всех переключателях 

бытовой техники, а особенно на плите, 

хорошо читаются метки «выкл.» или 

«0». Если метки стерлись, восстановите 



 

 

их, например, краской или лаком. 

Если масло загорелось на сковороде, 

закройте ее крышкой – она прекратит 

доступ воздуха к огню, и он погаснет. Ни 

в коем случае не заливайте сковороду 

или кастрюлю водой – горящее масло 

разлетится по всей кухне и начнется 

настоящий пожар. Не пытайтесь 

перенести горящую сковороду в мойку. 

 

Если по каким-то причинам вам 

приходится пользоваться свечами: 

Тушите свечи, когда выходите из 

комнаты или собираетесь спать. 

Помещайте свечи в устойчивые 

подсвечники, которые должны быть 

достаточно большими, чтобы удержать 

растаявший воск или парафин от падения 

на мебель. 

Не ставьте свечи на подоконники – 

занавески могут случайно накрыть их и 

загореться. 

Держите зажженные свечи в местах, где 

их не смогут опрокинуть. 

 

При использовании 

электрообогревателей, а так же 

электроприборов: 

Не пользуйтесь электрообогревателем 

кустарного производства.  

При включении обогревателя нельзя 

пользоваться самодельными 

удлинителями. 

При каждом включении обогревателя 

убедитесь, что шнур, штепсельный 

разъем – в нормальном состоянии. 

Если провод или штепсель нагреваются 

во время работы, немедленно отключите 

нагреватель и отсоедините прибор от 

розетки. 

После использования не забудьте 

выключить из сети электроприборы. 

Придумайте и проговаривайте, уходя из 

дома, фразу, напоминающую вам о том, 

какие приборы нужно отключить для 

обеспечения безопасности. Например: 

«Телевизор и плиту я выключил, дверь 

на балкон заперта, таблетки взял, 

телефон с собой». После использования 

утюга, рекомендуется убирать его в 

какое-то отведённое для этого место, 

чтобы обеспечить свою безопасность. 

Перемещение прибора будет означать, 

что его действительно выключили.  

 

В случаях использования печного 

отопления: 

Постоянно следите за исправностью 

печей и дымоходов, печные трубы на 

чердаке должны быть оштукатурены и 

побелены. 

Следите за тем, что своевременно были 

очищены дымоходы от сажи, не 

допускайте перегрева печей. 

Не оставляйте топящиеся печи без 

присмотра, не топите их с открытыми 

дверцами. 

Не применяйте для растопки печей 

горючие жидкости. 

 

Не храните дома старые ненужные вещи: 

Наличие большого количество старых 

вещей, мебели, одежды, книг и бумаг 

затрудняет эвакуацию при 

возникновении возгорания. Пожарная 

безопасность для пожилых людей 

требует очищения пространства от 

ненужных вещей, которые могут стать 

не только причиной возгорания, но и не 

дать человеку выбраться из помещения.  

 

Готовность к экстренной ситуации: 

Предупредите соседей, что в случае 

пожара вам потребуется помощь. 

Ложась спать, постарайтесь, чтобы 

телефон был рядом с кроватью. Под 

рукой всегда должны быть очки, 

слуховой аппарат, трость, ключи, 

документы. 

В случае пожара звоните по телефону 

«101», «112», зовите на помощь соседей 

или прохожих. 



 

 

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 

Семья – всему основа! 

16.05.2019 

Всемирный день семьи 15 мая с каждым 

годом набирает популярность во всем 

мире. Этому празднику меньше 

пятнадцати лет. В отличие от более 

известного в нашей стране Дня семьи, 

любви и верности, отмечаемого 8 июля, 

Международный день семьи празднуется 

большем количестве государств, и его 

можно назвать более «светским». Он 

позволяет нам лишний раз задуматься о 

важности семьи в нашей жизни и 

проявить внимание к близким людям. С 

семьи начинается жизнь человека, здесь 

происходит формирование его как 

гражданина. Семья — источник любви, 



 

 

уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится 

любое цивилизованное общество, без 

чего не может существовать человек. 

15 мая в стенах ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» состоялась 

концертная программа, посвященная 

международному дню семьи. Прозвучали 

музыкальные номера в исполнении 

группы «Неугомонные», созданной на 

базе Университета третьего возраста, 

которая на протяжении многих лет 

радует наших слушателей. Так же 

прозвучали песенные композиции в 

исполнении Андропова Анатолия и 

Силаевой Веры – « Сеня, Сеня, Сенечка 

», « Что мы наделали», от которых все 

зрители были в восторге. Тарасова 

Валентина исполнила замечательную 

песню «Нельзя любить чужого мужа». 

Порадовал гостей сольными номерами 

Андропов Анатолий. Красивые 

поздравления о семье звучали на 

протяжении всего мероприятия. 

Праздник подарил всем зрителям радость 

общения и хорошее настроение. В этот 

день хочется высказать слова 

благодарности всем семьям, 

воспитывающим детей. Особая 

признательность многодетным семьям, а 

также людям с «большим сердцем», 

взявшим на себя заботу не только о 

своих, но и о приёмных детях, опекунам. 

Искренние пожелания счастья молодым 

семьям. Низкий поклон дедушкам и 

бабушкам, вырастившим собственных 

детей, а теперь помогающим 

воспитывать внуков и правнуков. Пусть в 

этот прекрасный майский день праздник 

придет в каждый дом! Здоровья вам, 

счастья, мира и благополучия! 
 

 

Отделение срочного социального 

обслуживания 

 

74 года со дня Великой 
Победы 

9 мая 2019 года исполняется 74 года со 

дня Великой Победы. Самая страшная, 

кровопролитная, самая определяющая 

для судеб мира – война 1941-1945 годов.  

Победа в Великой Отечественной войне 

явила всему миру не только мощь 

нашего оружия, но и мощь русского 

духа. Эта победа - определяющая века в 

истории нашей страны. Но сколько бы 

ни минуло десятилетий, нельзя забывать 

о превращенных в пепел городах и 

селах, о разрушенном народом 

хозяйстве, о гибели бесценных 

памятников материальной и духовной 

культуры народа, о тружениках тыла, 

вынесших на своих плечах непомерное 

бремя военного лихолетья, о самой 

главной и невосполнимой утрате- 

миллионах человеческих жизней, 

сгоревших в пожаре Великой 

Отечественной войны. В канун 

праздника сотрудники ГБУСО ВО 

«Комплексного центра социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района», а также летне-

оздоровительный клуб «Здравушка», 

возложили цветы к мемориалу 



 

 

погибшим в Великой Отечественной 

войне. 

 

Помните! Через века, через года, 

помните! 

О тех, кто уже не придет  

никогда,- помните… 

 

  

  

 

 

Уборка братских 
захоронений 

7 мая 2019 года сотрудники 

комплексного центра социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района провели уборку 

братских захоронений. 

 

 
 

07.05.2019 

Празднование Дня Победы - важное 

событие для всех людей нашей страны. 

Оно не может пройти незамеченным и 

для дошкольников. В преддверии Дня 

Победы воспитанники детского сада 

«Петушок» поздравили и вручили 

открытки, сделанные своими руками, 

получателям социальных услуг. В 

завершении ребята рассказывали 

ветеранам стихи, и пели песни. 

 

    

                

 

 

 



 

 

Закрытия учебного года в 
«Университете третьего 

возраста». 

07.05.2019 

Мы не прощаемся, а говорим, до новых 

встреч! 

   В первые тридцать лет жизни человек 

занят обучением, становлением и 

выбором профессии. На вторые тридцать 

приходится период воспитания детей и 

активной трудовой деятельности. А 

дальше наступает третий возраст - время 

жизни свободной и активной… 

30 апреля в стенах «Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

Юрьев - Польского района» состоялась 

торжественная церемония закрытия 

учебного года в «Университете третьего 

возраста». Уже в двенадцатый раз, 

поддерживая традицию, собрались 

выпускники «университета», чтобы в 

праздничной обстановке отметить это 

замечательное событие.  

На торжественное мероприятие, люди 

старшего поколения шли как всегда в 

отличном настроении и бодром 

расположении духа. В зале царила 

атмосфера тепла, уюта, доброты и 

праздника. 

Концерт открылся показом слайдов «О 

жизни университета в 2018-2019 учебном 

году», в зале навеяло ностальгией, по 

ушедшему времени. Слушатели, с 

завидным интересом рассматривали 

собственные, архивные фотографии, 

собранные специалистами от начала до 

самого окончания учебного периода.  

Затем ведущими на сцену были 

приглашены самые активные участники 

клуба художественной самодеятельности 

«Арлекин» (Цуканова Н.В, Потапова 

Т.Я., Кожина Н.А., Горшкова Т.В., 

Смирнова В.А.) Студентам пришлось 

публично сдать открытый переводной 

экзамен. Перед выпускниками стояла 

задача отвечать на задаваемые вопросы 

чётко, ясно и с юмором. Конечно же, с 

поставленной задачей все справились на 

Ура!, за что и были с «отличием» 

переведены на следующий учебный год. 

Для поздравления студентов с 

окончанием учебного года и вручения 

благодарственных писем и памятных 

магнитиков на сцену поднялась директор 

Комплексного центра социального 

обслуживания населения Юрье - 

Польского района Працук Л.А. «За 

активное участие в жизни 

университета», так звучали 

благодарности, которыми были 

награждены самые не безучастные 

слушатели и волонтёры университета. 

Со сцены в этот день в адрес студентов 

звучало много теплых слов, слов 

восхищения их неиссякаемой энергией, 

неувядаемым энтузиазмом, 

искрометным чувством юмора и зарядом 

позитива, которые способны «растопить 

ледяные сердца даже самых 

закостенелых пессимистов и удивить 

скептиков». 

В подтверждение этих слов выпускники 

«университета» подготовили и подарили 

всем собравшимся гостям интересные 

концертные номера, в очередной раз, 

проявив свои неисчерпаемые таланты: 

музыкальные, танцевальные, 

литературные и вокальные. 

Звучали лирические стихи, посвященные 

студентам «третьего возраста» 

прочитанные Зориной Н.Н. и Потаповой 

Т.Я. С музыкальными поздравлениями 

на сцену приглашались: воспитанники 

детского сада «Родничок» под 

руководством воспитателя Савчиц О.А.; 

гости из п. Соснового Бора ансамбль 

«Сударушка»; группа «Неугомонные» 

созданная на базе комплексного центра. 

Сольные песенные номера прозвучали от 



 

 

Андропова А.П., Тарасовой В.Т, 

Бодровой С.А., Морозовой М.Б., а 

задорные, огородные частушки от 

Горшковой Т.В. рассмешили весь 

зрительный зал. 

С большим удовольствием зрители 

встречали уже любимый факультет 

«Танцевальный 55+» под руководством 

Трубкиной А.Д. с зажигательным танцем 

под название «Дружба всех народов 

Мира» (исполняли Кожина Н.А., 

Потапова Т.Я., Филиппов В.А., 

Перфильева Н.Л., Танчук Е.С., Морева 

Г.В., Прохорова Н.А., Смирнова В.А., 

Цуканова Н.В., Горшкова Т.В., Тюленёва 

Т.Л.) 

В заключение праздничного концерта на 

сцену была приглашена группа 

«Неугомонные» с песней, переделанной 

под Гимн «О жизни университета» 

«Изгиб гитары желтой», которую с 

умилением подпевал весь зал. 

Учебный год для студентов закончился. 

Впереди их ждут летние, солнечные 

деньки и новые впечатления. А осенью, 

отдохнувших, с новыми силами снова 

ждём всех желающих в «Университет 

третьего возраста», чтобы продолжить 

обучение, встретиться со своими 

друзьями, познать новое и неизвестное, 

постичь неизведанное и, главное, 

пополнить счастливыми минутами свою 

жизнь. До новых встреч, «Университет»! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поздравление ветеранов с 

днем Победы! 

06.05.2019 

В ходе выезда социальных рейсов 

специалисты по социальной работе 

отделения срочного социального 

обслуживания поздравляли ветеранов с 

днем Победы и вручали открытки, 

изготовленные воспитанниками детского 

сада «Родничок». 

 

В мае 2019г. отделением срочного 

социального обслуживания населения 

было организовано и проведено 4 

социальных рейса в с. Калиновка, с. 

Кузьмадино, с. Чеково, с. Горки (с. 

Березники). 

Цель рейса: 

1. Беседа с населением о порядке 

получения гарантированных 

государством социальных услуг и о 

работе мобильной бригады. 

2. Информирование населения о 

работе отделения срочного социального 

обслуживания. 

3. Беседа с населением о новой форме 

работы социального обслуживания 

«Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

4. Информирование населения о 

новой технологии «Персональный 

помощник» по оказанию услуг для 

инвалидов с тяжелыми ограничениями 

опорно-двигательного аппарата. 

5. Анкетирование жителей села. 

6. Выдача буклетов и памяток. 

7. Информирование населения о ФЗ 

№ 442 от 28 декабря 2013г «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

8. Вручение поздравительных 

открыток, изготовленных 

воспитанниками детского «Родничок», 

ветеранам ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График проведения социальных 

рейсов ГБУСО ВО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Юрьев-Польского района» 

на июнь 2019 г 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Дата 

проведения 

рейса 

Часы 

приема 

1 с. Небылое 05.06.2019 10 - 13 

2 

с. 

Андреевское      

(Небыловское 

МО) 

19.06.2019 10 - 13 

3 

с. Семьинское 

(д. Турсино, с. 

Лиственный, 

д. Щадрино,         

с. Ратислово) 

26.06.2019 10 – 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение социального  

обслуживания на дому 
НОВОСТИ

 

 
13.05.2019 
Нам за всеми памятными датами 
Видится главнейшая одна 
«День, когда весною 45-го 
На земле закончилась война». 
Отдымили старые пожарища, 
Мирно распускается сирень, 
Но нельзя, нельзя забыть товарищи 
Этот светлый майский, и победный день! 
 

Время постоянно движется вперёд, а 

позади остаются значимые события как 

для каждого из нас, так и для всего 

народа. Есть такие праздники, о которых 

нельзя забывать, о них просто 

необходимо помнить, достойно отмечать 

и передавать будущим поколениям. 

Таким событием для нас является День 

Победы в Великой Отечественной 

Войне, и в этом году вся страна отмечает 

его 74 – летие. Эта дата наполнена 

особым смыслом. Это – священная 

память о погибших на полях сражений. 

Это – наша история, наша боль, наша 

надежда… 

В комплексном центре 8 мая прошло 

мероприятие, посвященное 74 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне. И гордость, и 

радость, и слезы, и боль невозвратных 

потерь,- всё соединилось в нашей 

Великой Победе…Сегодня мы знаем, 

какой страшной была цена этой Победы.  



 

 

В начале мероприятия директор Працук 

Л.А. поздравила приглашенных 

ветеранов ВОВ, являющихся 

получателями социальных услуг на дому 

комплексного центра социального 

обслуживания населения с праздником. 

Музыкальной группой «Неугомонные», 

созданной на базе «Университета 

третьего возраста» были исполнены 

песни военных лет: «Солнце скрылось за 

горою», «Прощание славянки», 

«Школьный вальс», «День Победы». 

Самые искренние были поздравления от 

детей сотрудников центра: Пикина 

Ярослава, Ланцова Владимира, Ланцова 

Алексея, Купленовой Екатерины, 

Батяевой Полины.  

Минутой молчания почтили память 

погибших в войне и недавно ушедших 

ветеранов. Праздник «со слезами на 

глазах» вызвал бурю эмоций и оставил 

глубокое впечатление в сердце каждого 

из нас. 

В рамках акции «Шествие Бессмертного 

полка» дети сотрудников торжественно 

вынесли фотографии родственников 

погибших на войне присутствующих на 

торжественном мероприятии ветеранов. 

Был показан видео ролик: «Помните! 

Через века, через года – помните!». Дети 

подарили ветеранам открытки, 

сделанные своими руками. В конце 

мероприятия ветераны выпустили салют 

из шаров в небо. Мероприятие 

закончилось чаепитием. Во время 

чаепития ветераны войны рассказывали 

интересные истории из жизни. 

Праздник 9 мая стал священным для 

каждого из нас. Мы все должны помнить 

о прошлом и благодарить старшее 

поколение за Великую Победу! 

Специалист по социальной работе 

Левашова Н.В. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные работники поздравили 

получателей социальных услуг на дому с 

праздником Победы и вручили им 

поздравительные открытки. 
    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Воскресением 
Христовым! 

                 
С Воскресением Христовым! 

Пасха- этот праздник важный, 

В этот день такой чудесный 

Должен быть счастливым каждый, 

Вам желаем благ, удачи, 

Пусть господь оберегает, 

Крепким будет пусть здоровье, 
А печали исчезают! 

Социальные работники поздравили 

получателей социальных услуг на дому с 

праздником Пасхи. 

 
 

 

 

 

Изготовление георгиевских 
ленточек 

Участниками кружка рукоделия клуба 

городских социальных работников 

«Девчата» изготовили георгиевские 

ленточки для получалей социальных 

услуг. 

 
    

 

 

 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отделение милосердия 

с. Небылое 
 

НОВОСТИ 

IX–ый чемпионат по 
компьютерному 

многоборью 

4 мая во Владимире, в здании 

Владимирского государственного 

университета прошёл IX–ый чемпионат 

по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров Владимирской области. 

Открыл чемпионат председатель ВРО 

ООО СПР Полуэктов Сергей Сергеевич, 

главный организатор чемпионата. Он 

отметил, что в этом году снова 

состоялись соревнования в районах и 

районных городах Владимирской 

области, а в этот день проходит 2-ой этап 

чемпионата по компьютерному 

многоборью. 

По результатам соревнования по 

компьютерному многоборью, 

состоявшемуся 30 апреля на базе 

«Комплексного центра социального 

обслуживания населения Юрьев - 

Польского района» среди слушателей 

«Университета третьего возраста» и 

членов «Союза пенсионеров» 

комиссионно было принято решение 

присудить 1 место и отправить на 

областное компьютерное многоборье 

Колесникову О.Р. Надо отметить, что 

наша участница достойно показала себя в 

номинации «Начинающий пользователь», 

за, что и была, награждена Дипломом за 

участие и памятным сувениром. 

 

 

Борьба против курения, 
наркотиков и алкоголя 

14 мая 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Николаева 

Н.Н. в рамках декады «Борьба против 

курения, наркотиков и алкоголя» 

провела с получателями социальных 

услуг конкурс тематических рисунков. 

 

 

Занятие с обручем 

14 мая 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 общеразвивающее 

занятие с обручем. 

 

    



 

 

Вспомним мы походы и 
былые годы! 

13 мая 2019 года получатели социальных 

услуг из отделения милосердия для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

(стационар) с. Небылое посетили МБУК 

«Юрьев-Польская ЦБС» Небыловская 

библиотека, где прошло мероприятие, 

посвященное 9 Мая: «Вспомним мы 

походы и былые годы!». Мероприятие 

подготовили работники библиотеки: 

Белянина Г.С. и Путиков В.А. В 

завершении мероприятия за общим 

столом получатели социальных услуг 

вспомнили свое военное детство. 

 

  

  

 

 

Спорт – против курения и 
алкоголя 

13 мая 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Егерева 

Е.В. провела с получателями 

социальных услуг физкультурно-

оздоровительное мероприятие: «Спорт – 

против курения и алкоголя» в рамках 

декады «Борьба против курения, 

наркотиков и алкоголя». 

 

    

Игры в бадминтон 

12 мая 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О.К. провела с 

получателями социальных услуг 

спортивное занятие: игры в бадминтон. 

 

    

 



 

 

День Победы 

09 Мая 2019 года отпраздновали 

получатели социальных услуг в 

отделении милосердия для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(стационар) с. Небылое. Коллектив 

поздравил всех с Днём Победы – этот 

праздник важный для каждой семьи и 

каждого гражданина, а для наших 

проживающих в отделении милосердия в 

особенности. Завершилось поздравление 

за круглым столом, где радовались и 

грустили все вместе, вспоминая те не 

легкие годы своей жизни.  

 

  

  

Напевы Ополья. 

08 мая 2019 года в отделении милосердия 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (стационар) с. Небылое 

коллектив народного ансамбля «Напевы 

Ополья» поздравили получателей 

социальных услуг с 74 годовщиной 

Победы в Великой Отечественной 

Войне. Они исполнили русские 

народные и военные песни такие как: 

«Синий платочек», «Катюша», «Военные 

частушки», «Я когда-то была молодая» и 

многие другие. 

 

  

  

Поздравление школы 
искусств. 

07 мая 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое ребята из школы искусств с. 

Небылое поздравили получателей 

социальных услуг с 74 годовщиной 

Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

 



 

 

    

  

 

Борьба против курения, 
наркотиков и алкоголя. 

06 мая 2019 года в отделении милосердия 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (стационар) с. Небылое 

медицинская сестра Николаева Н.Н. 

совместно с получателями социальных 

услуг в рамках декады: «Борьба против 

курения, наркотиков и алкоголя» 

выпустили сан бюллетень. 

 

    

Уборка на заброшенных 
могилах. 

04 мая 2019 года сотрудники отделения 

милосердия и получатели социальных 

услуг из отделения милосердия для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

(стационар) с. Небылое провели уборку 

на заброшенных могилах ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

     

  

 



 

 

Поздравление с Пасхой 
Христовой. 

30 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое волонтёр Кошкарова Т. А. 

совместно с благотворительным фондом 

«Старость в радость» поздравила 

получателей социальных услуг с Пасхой 

Христовой! Всем подарили небольшие 

сувениры, сладкие подарки, куличи и 

Пасхальные яйца! В завершении 

мероприятия было организовано 

чаепитие. 

 

   

  

Внеплановая дневная 
тренировка 

30 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое прошла внеплановая дневная 

тренировка по эвакуации получателей 

социальных услуг, проживающих в 

отделении. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воскресение Христово 

28 апреля 2019 г. самый главный 

христианский праздник – это 

Воскресение Христово (Пасха), 

установленный в воспоминание 

Воскресения Иисуса Христа из мертвых. 

От даты Пасхи зависит и Устав 

церковной службы (с этого дня 

начинается отсчет «столпов» 

осмогласия), и окончание самого 

длинного и строгого Великого 

поста (разговенье) и многие 

другие православные праздники. 

И в этот день воспитанники Воскресной 

школы вместе со своим руководителем 

Дурновой Г.Ю. и отцом Митрофаном из 

мужского Свято – Успенского 

монастыря с. Небылое пришли 

поздравить получателей социальных 

услуг проживающих в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое с праздником Светлой Пасхи! 



 

 

Они исполнили песни, подарили 

подарки: каждому по шоколадному яйцу, 

картину и салфетки, сделанные своими 

руками. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

Игра в дартс 

26 апреля 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: игра в дартс. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Поздравляем с днем 

рожденья! 

Желаем радостных 

мгновений. 

Побольше света и тепла, 

Улыбок, счастья и добра. 

Стрельникова Лидия Георгиевна 

Дадаева Калерия Федоровна 

Масленкова Наталья Викторовна 

Вилков Николай Федорович 

Вилкова Александра Васильевна 

Кратнова Вера Васильевна 

Белова Валентина Александровна 

Миронюк Валентина Ивановна 

Романова Мария Васильевна 

Колосова Елена Ефремовна 

Орфеева Надежда Константиновна 

Гаврилова Зоя Михайловна 

Миронова Галина Борисовна 

Данилова Алевтина Павловна 

Кольцова Софья Михайловна 

Кубарь Иван Васильевич 

Кичигина Антонина Алексеевна 

Залетова Валентина Ивановна 

 

 

 

Клементьева Нина Александровна 

Кузнецова Галина Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

В этот Светлый День желаем 
Не грустить, не унывать! 

С Днем Рождения поздравляем 
И желаю бед не знать! 

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

Станет каждый день подарком 
И всегда сияет взгляд!  

Андреева Татьяна Анатольевна 

Белицкая Венера Ивановна  

Ермолаева Ирина Евгеньевна 

Карпова Вера Михайловна 

Михайлова Татьяна Алексеевна 

Михайлова Галина Николаевна 

Морозова Алевтина Николаевна 

Прохорова Наталия Алексеевна 

Франциско Вера Степановна 

Шевцова Нина Фёдоровна 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малосольные огурцы– холодный 
способ засолки. 

 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
1 кг огурцы 
1 л кипяченая вода 
2 ст.л. (70 г) соль 
2-3 зубчика чеснок 
листья черной смородины 
листья вишни 
листья хрена 
укроп 

Сначала хорошо промыть листья, зелень 

и огурцы. Залить огурцы холодной 

водой на час-два, чтобы они были более 

крепкими. Растворить соль в кипяченой 

воде. Для засолки огурцов лучше 

использовать стеклянную тару или 

нержавеющую кастрюлю. 

Отрезать у огурцов кончики, если 

хотите, чтобы они быстрее 

просолились. Разделить листья зелени 

пополам и одну часть уложить на дно. 

Сверху плотно уложить огурцы и 

нарезанным чесноком. Залить огурцы 

рассолом, чтобы они полностью были 

покрыты. Сверху положить оставшуюся 



 

 

половину зелени и листьев. Все огурцы 

полностью должны находиться в рассоле, 

поэтому сверху их можно прижать 

тарелкой или каким-то другим 

небольшим грузом. Прикрыть тару и до 

вечера оставить на столе. 

Вечером накрыть крышкой и убрать 

холодильник. Небольшие огурчики 

можно будет есть на следующий день. 

Если доставать для еды малосольные 

огурцы чистыми вилками и ложками, то 

этот рассол можно использовать неделю, 

подкладывая свежие огурчики снизу. 

  

Вкусный салат с жареными 
крабовыми палочками 

 

Ингредиенты: 

* крабовые палочки; 

*кукуруза консервированная; 

*маринованные шампиньоны; 

*майонез; 

*зелень; 

*куриные яйца. 

Приготовление слоенного салата с 

крабовыми палочками 

Начинаем приготовление с подготовки 

крабовых палочек. Их нарезаем на 

ломтики и обжариваем в сковороде до 

образования заметной золотистой 

корочки. Крабовые палочки следует всё 

время мешать, чтобы они не прилипли ко 

дну. 

Шампиньоны следует порезать 

наполовину, если они небольшого 

размера. 

Яйца варятся и режутся на полоски. 

Салат будем укладывать слоями, между 

ними размазывается майонез небольшим 

слоем: 

 первый слой — яйца; 

 крабовые палочки; 

 грибы; 

 кукуруза. 

Можно снова повторить каждый слой. 

Сверху должна быть кукуруза. Её можно 

украсить рубленной зеленью. 

Соль можете добавить в отдельные 

ингредиенты. Просто я готовлю с 

минимальным её количеством. Поэтому 

в этом салате даже не использовала соль. 

Достаточно приправ, которые 

используются в маринованных 

шампиньонах и майонезе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


