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 Вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции 
В связи с началом массовой 
вакцинации населения от новой 
короновирусной                                               
инфекции COVID-19                                                               

 ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Юрьев-Польского 
района» организует 
доставку граждан старше 60 лет в 
медицинские учреждения для 
проведения вакцинации. 
Граждане, изъявившие желание на 
проведении вакцинации, могут 
обратиться по телефону: 8 (49246) 

2-23-32, а также на единый 
социальный телефон: 8 (800) 450-

01-21 или   8 (4922) 36-83-3. 

НОВОСТИ  

Была война – была Победа                           

29 апреля текущего года в РКЦД «Россия» г. 
Юрьев – Польский состоялся Урок мужества 
«Была война – была Победа», посвящённый 80-

летию начала Отечественной войны и 76-летию 
Великой Победы. Проведен он для школьников 
города с целью воспитания чувства 
патриотизма, любви к своей Отчизне на 
примерах участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны и привить чувство 
глубокого уважения к тем, кто защищал Родину 
от фашизма. На мероприятии приняли участие 
представители Комплексного центра 
социального обслуживания населения. 

  

  

  

  

 

 

 

 

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


 

Субботник 
 

В рамках весеннего благоустройства с целью 
обеспечения чистоты и порядка, сотрудники 
Юрьев – Польского Комплексного центра 
произвели генеральную уборку в здании и 
прилегающей территории учреждения. 

  

  

Окна Победы 

1 мая текущего года стартовала областная 
Владимирская акция «Окна Победы» в честь 76-

летия Великой Отечественной войны. ГБУСО 
ВО 
«Комплексный центр социального обслуживани
я населения Юрьев-Польского района» принял 
участие в ней.  Сотрудники украсили окна 
своего учреждения вырезанными из бумаги 
силуэтами журавлей, которые являются знаком 
памяти о членах семьи, принимавших участие в 
военных действиях, символами Великой Победы 
– георгиевскими лентами, красными звездами, 
военной техникой, салютом, цветами, Вечным 
огнём, силуэтами белых голубей – символами 
мира.  Тем самым коллектив выразил свою 
благодарность участникам Великой 
Отечественной войны. Ценность акции в том, 
что, даже не выходя из дома, мы можем 
выразить признательность ветеранам Великой 
Отечественной войны и почтить память павших 
героев, превратив свои окна в галереи памяти и 
выразить благодарность всем, кто сделал 

мирным наше небо! 
Мы благодарим  наших Героев и говорим им: 
«Спасибо за Победу! Спасибо за ваши подвиги, 
за наш мир! Спасибо за мужество, героизм, 
отвагу и смелость!» 

    

    

  

  

  

Поздравления на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны 

Хотим сказать «спасибо» ветеранам, 
Кто пережил великую войну, 

За вашу седину, за ваши раны, 
За то, что от врага спасли страну! 

День Победы – один из самых почитаемых 
праздников в нашей стране и во всем мире. В 
эти майские дни мы с особенным чувством 
переживаем события военных лет, скорбим по 
погибшим и чествуем наших ветеранов - 

победителей. 
В преддверии 76-годовщины, 5 мая, директор 



 

ГБУСО ВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-Польского 
района» Иванова Жанна Николаевна совместно 
с главой администрации муниципального 
образования Юрьев-Польского района 
Трофимовым А.А., главой  муниципального 
образования Юрьев-Польского района  

 Родионовой Е.В., прокурором Юрьев-

Польского района Карловым А.С. и 
председателем районного совета ветеранов 
Землизиной А.И. поздравили на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны с наступающим 
праздником - Днём победы. Им вручили 
памятные подарки, поздравительные открытки, 
изготовленные учащимися МБОУ школы №1, 4 
«В» класса, а так же броши, выполненные 
слушателями Университета третьего возраста. 
Еще одним праздничным подарком стало 
выступление народного ансамбля «Напевы 
Ополья» МБУК «РЦКД» 

Ветераны были очень рады гостям и благодарны 
за внимание и заботу, проявленные к ним. 
Эта ежегодная акция, проводимая нами, лишь 
малая дань нашей благодарности и 
признательности за вклад, который они внесли в 
Великую Победу, за труд в военные и 
послевоенные годы. Мы будем вечно дорожить, 
помнить и гордиться их подвигом! 

  

  

  

  

Не смолкнет слава тех великих 
лет 

9 мая текущего года сотрудники комплексного 
центра, совместно со слушателями 
«Университета третьего возраста», во главе с 
директором Ивановой Ж.Н. приняли участие в 
торжественном митинге «Не смолкнет слава 
тех великих лет». Мероприятие по возложению 
цветов прошло на Музейной площади у 
мемориала воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 
Торжественное возложение венков 
продолжилось на могиле неизвестного солдата 
в районе городского кладбища, у братских 
могил, где была проведена панихида по 
погибшим воинам в Великой Отечественной 
войне «Солдату посвящается». 

 

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.  

Экодизайн пасхальных яиц 

20 апреля текущего года в рамках 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее поколение» 
слушатели факультета «Активное долголетие» 
приняли участие в мастер – классе по 
декорированию пасхальных яиц в технике 
декупаж. 
Пасха — одно из главных событий года для 
православных христиан. Люди во всем мире с 
особенным трепетом относятся к подготовке 
этого праздника. Каждая хозяйка старается, 
чтобы угощения на  столе в этот особенный 
день соответствовали традициям.   

В старину во многих губерниях на Руси 
готовили сладкие каши, кисели, сбитни. На 
столе обязательно присутствовало изобилие 
мясных блюд, отварных круп, ржаной хлеб, 
свежие нарезанные овощи, готовилась вкусная 
сладкая Пасха. 
По сложившимся древним традициям 
пасхальный стол украшали раскрашенные яйца. 
На Руси для окраски использовали луковую 
шелуху, придававшую скорлупе различные 
оттенки – от охряного до терракотового. Так 
делали крашенки. Яйца же с нанесенными на 
них узорами называли писанками.  
В наше время существует множество 
интересных идей украшения яиц. Провести 
мастер – класс по декорированию пасхальных 
яиц в технике декупаж решила специалист по 
социальной работе Соколова И.В. «Декупаж – 

это одна из техник декорирования предметов, 
которая основывается на вырезании и 
приклеивании рисунка, - говорит Ирина 
Васильевна. - Освоить её достаточно просто. 
Большой популярностью в последнее время 
пользуется декупаж яиц салфетками, он 
позволит приятно удивить близких и 
оригинально украсить стол к Пасхе». 
Для каждого участника мастер-класса был 
подготовлен набор для декорирования яиц. В 
его состав вошли: варёные остуженные сухие 
яйца, салфетка для декупажа, ножницы, 
кисточка, сырой яичный белок в качестве клея. 
Вооружившись необходимым инструментом и 
материалом, присутствующие слушатели с 
интересом пытались повторить данную технику 
за специалистом. С приложением небольших 
усилий у всех участников мастер-класса 
получились замечательные пасхальные 
сувениры в виде украшенных яиц на подставке. 
Слушатели признались, что впервые пробуют 



 

декорировать пасхальные яйца таким способом. 
«Это интересный и занимательный процесс, - 

говорит Фирсова Г.В. - Мы, люди старшего 
поколения, рады, когда с нами «возятся», как с 
детьми, особенно когда дело касается чего-то 
нового и полезного, того, чего ещё не 
доводилось делать своими руками. Обязательно 
дома на праздник Светлой Пасхи украшу яйца в 
такой технике и удивлю своих близких и 
родных, которые, наверняка, как и я, 
заинтересуются техникой декупаж». 
Участники ещё долго общались и обменивались 
впечатлениями за чашкой ароматного вкусного 
чая со сладостями. 

 

 

 

 

 

Уборка обелиска в с. Городищи 

29 апреля текущего года силами специалистов 
по социальной работе «Комплексного центра 

социального обслуживания населения Юрьев-

Польского района» было проведено 
мероприятие по уборке обелиска в с.Городищи. 
На территории мемориала сотрудники убрали 
мусор и сухую листву, очистили и подмели 
асфальтную зону. Собранный мусор был 
вывезен. 

 

 

 

Открытка ветерану 

В преддверии празднования 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
учащиеся МБОУ школы №1, 4 «В» класса 
изготовили своими руками поздравительные 
открытки для ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны. Под чутким 
руководством классного руководителя 
Соколовой Е.В. ребята не просто нарисовали 
картинки, а вложили частичку себя, своей 
души, прониклись сутью Великого праздника. 
Открытки с пожеланиями здоровья, счастья, 
благополучия и благодарностью за мирное небо 
над головой были переданы в «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Юрьев-Польского района» для вручения героям 
Победы. 
«Сегодня – дети, а завтра – народ», сказал наш 
великий писатель Сергей Михалков. Чтобы 
воспитать в человеке чувство гордости за свою 
Родину, нужно с детства приучать 
подрастающее поколение любить свой город, 
край, место, где он родился и вырос. Нельзя 
потерять связь с поколением, которое внесло 
неоценимый вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне. Очень важно с малых лет 
детям прививать чувство уважения к тем, кто 



 

ценой своей жизни одержал победу. Ну а семья 
и школа должны им в это помочь. 
Спустя годы этот день по–прежднему является 
для нас самой священной датой, символом 
патриотизма, мужества и стойкости нашего 
народа. В этот день по традиции воздаём дань 
уважения и памяти всем Защитникам Отечества 
– живым и павшим. 
Цель мероприятия: 
Привлечение учеников к созданию своими 
руками открыток для поздравления ветеранов, 
участников Великой отечественной войны. 
Воспитание у школьников чувства 
гражданственности и патриотизма, гордость за 
принадлежность к своей нации, гордость за 
свою Родину. 
Формирование активной жизненной позиции 
школьников. 
Развитие способности к творческому подходу. 
 

*** 

День Победы 9 Мая 

– Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

 

 

  

     

  

Маршруты памяти 

В преддверии 9 мая, Дня  Победы слушатели 
«Университета третьего возраста» совместно со 
специалистами по социальной работе посетили 
Юрьев-Польский историко-архитектурный и 
художественный музей. 
Музей города Юрьев-Польский полон своими 
интересными достопримечательностями. «П.И. 
Багратион – национальный Герой России» – так 
была обозначена одна из тем экскурсии. В 
экспозиции были представлены подлинные 
предметы из имения князей Голицыных из села 
Сима, а также оружие 19 века. Вспомнили 
историю войны 1912г, посмотрели место, где 
хранится карета, в которой везли раненого 
князя П.И. Багратиона с Бородинского поля к 
родственникам в с. Сима. 
Во второй части экскурсии присутствующие 



 

перенеслись к стенам Георгиевского собора XIII 
века - жемчужине белокаменного зодчества 
Владимиро-Суздальской земли. Вниманию 
слушателей была представлена история 
строительства и её реконструкция, а также 
совершён внешний обзор рельефов и внешнего 
убранства собора. 

 

 

Георгиевская лента - как символ 
Великой Победы 

В этом году мы празднуем 76-летие великой 
Победы нашей страны в Великой Отечественной 
войне. Время идет, но мы храним память о славе 
предков, о страшной угрозе, нависшей над 
нашей страной, и о великой Победе. 
К сожалению, с каждым годом остается все 
меньше очевидцев и участников тех страшных 
военных событий. Но память о том подвиге, 
который они совершили, бессмертна. Память о 
тех людях, которые вырвали Победу ценой 
собственной жизни, будет жить в сердцах еще 
многих последующих поколений. 
В рамках национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее поколение» 
для участников факультета «Активное 
долголетие» в честь праздника День Победы 
был проведен мастер – класс по изготовлению 
брошек-триколора на георгиевскую ленту. 
Провела такое занятие специалист по 
социальной работе Сиротина Ирина 
Владимировна. 

Георгиевская лента - это один из наиболее 
узнаваемых, популярных на сегодняшний день 
символов Победы в Великой Отечественной 
войне. Именно она украшает грудь каждого 

человека на майском параде. «С появлением 
канзаши, – говорит Ирина, мастерицы стали 
делать броши с весенними, яркими цветами. 
Цветы символизируют победу, а цветок 
гвоздика среди многочисленных символов 
великого праздника занимает далеко не 
последнее место. Сегодня я покажу, как можно 
украсить георгиевскую ленту гвоздикой - 

триколор из фоамирана – это совсем не сложно. 
Нам потребуется: фоамиран (белый, синий, 
красный), клеевой пистолет, утюг, ножницы 
обычные, ножницы с неровными краями и 
секундный клей. Повторяйте за мной и у вас 
обязательно всё получится». 
Вырезаем из фоамирана заготовки кружочков, 
потом на каждом круге выполняем ножницами 
с неровными краями зигзак по контуру, 
прижигаем, склеиваем и «вуаля» - брошь 
готова! У всех присутствующих на мастер-

классе без особых усилий получились 
замечательные праздничные украшения. «Имея 
небольшой опыт в изготовлении брошей, мы, 
мастерицы, - говорит Михайлова Г.Н. - 

изготовим ещё много разных украшений на 
георгиевских лентах, для поздравления на дому 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны. Спасибо Ирине за такой 
полезный для нас мастер-класс». 
 

День Победы 
День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

 



 

 

 

 

Мы памяти нашей верны 

9 мая в России отмечается всенародный 
праздник - День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой 
советский народ боролся за свободу и 
независимость нашей Родины против 
фашистской Германии и ее союзников. 
6 мая текущего года в актовом зале 
комплексного центра для слушателей 
«Университета третьего возраста» прошёл 
праздничный концерт, посвящённый 76-ой 
годовщине Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне над фашистской 
Германией. 
Открыл праздничную программу клуб 
«Арлекин». Трогательная сценка «О выпускном, 
в ночь с 21 на 22 июня 1941г.» заставила 
зрителей проникнуться тем временем. 
Выпускники встретили первый рассвет своей 
взрослой жизни 22 июня 1941 года - это самая 

трагическая дата для нашей страны. Это были 
мальчики и девочки, которые родились в 1923 - 
1924 годах, они тогда еще не знали всей 
страшной правды. 
Далее поздравить присутствующих с Великим 
праздником поспешила совсем ещё юная 
танцевальная группа «Кнопочки» под 
руководством хореографа Анны Троицкой. 
Маленькие воспитанницы районного центра 
культуры и досуга танцевали под вальс из 
кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 
Сердце замирает, видя танец малышек под 
волнующие звуки этой нежной композиции. 
С музыкальными поздравлениями на сцену 
приглашались: группа «Неугомонные», 
созданные на базе комплексного центра 
социального обслуживания населения Юрьев-

Польского района, а также гости - ансамбль 
«Россияночка» под руководством Вьюшиной 
О.А. Сольные песни звучали в исполнении 
Морозовой М.Б. и Бодровой С.А. 
В завершении праздника на сцену была 
приглашена директор комплексного центра 
Иванова Ж.Н. Она поздравила всех 
присутствующих с Великой Победой во Второй 
мировой войне и пожелала в этот светлый 
майский день счастья, благополучия, 
спокойствия и уверенности в достойном 
будущем нашей прекрасной страны, мирной 
жизни, завоёванной великой ценой – ценой 
жизни наших дедов и прадедов! 
После праздничного концерта все желающие 
были приглашены к мемориалу погибших 
воинов, чтобы почтить память героев минутой 
молчания и возложить гвоздики как символ 
Великой Победы. 
9 Мая – один из главных праздников нашей 
страны, самый трагичный, самый прекрасный и 
трогательный. 
Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших 
детей и внуков, за счастье жить в не 
порабощённой стране! Спасибо Вам, низкий 
поклон и вечная память…

 



 

  

   

  

   

  

   

 

 

 
 

  

Отделение социального 

обслуживания на дому 

Спасибо ветерану 

Каждый прошедший год все дальше удаляет 
нас от ВОВ. С каждой датой всё меньше и 
меньше становится очевидцев самой 



 

кровопролитной войны XX века. Поэтому очень 
важно успеть выразить свою безмерную 
признательность всем, кто не жалея своих 
жизней ради жизни других мужественно 
сражался на фронте и в партизанских отрядах, 
стойко трудился в тылу во имя Победы. 
Благодаря им наша страна не пала под 
фашистским игом и вышла победителем в 
жестокой войне. Сотрудники Комплексного 
центра особым вниманием относятся к 
участникам, инвалидам ВОВ и труженикам 
тыла, находящимся на надомном обслуживании. 
22 апреля текущего года поздравили на дому 
инвалида Великой Отечественной войны 
Ефремова Николая Ивановича, проживающего 
м. Лучки. Николай Иванович принял сердечные 
поздравления с Днем Победы и подарки. Он 
охотно рассказал об интересных эпизодах из 
военной службы, поделился секретом своего 
долголетия. Сделана видеозапись рассказа о 
встрече Василием Иосифовичем Сталиным. 

   

    

 

Акция «Чистый дом» 

В Комплексном центре г. Юрьев – Польский 
стало доброй традицией проводить 
благотворительные акции для пожилых людей. 
В преддверии празднования 76-ой годовщины 
Победы социальные работники проводят акцию 
«Чистый дом» для пожилых граждан, 
находящихся на надомном социальном 

обслуживании из числа ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и детей войны. Участники акции 
помогают им подготовиться к самому главному 
празднику нашей страны – Дню Великой 
Победы. Они проделывают большую работу по 
уборке жилых помещений – моют окна, 
люстры, мебель и т.д. У тех, кто проживает в 
частном секторе, приводится в порядок вся 
площадь придомовой территории. Конечно же 
приводится в порядок и благоустраиваются 
места захоронения родственников указанных 
категорий. 

   

    

  



 

 
 

Пасхальные фантазии 

Ежегодно в преддверии праздника 
Светлой Пасхи в нашем учреждении проводится 
выставка пасхальных поделок. Сотрудниками 
Комплексного центра изготавливается большое 
количество изделий ручной работы и занятие 
это очень увлекательное и интересное. Поделки 
к Пасхе сотрудники мастерят с удовольствием. 
Экспонаты выполняются в различных техниках 
с использованием разнообразных материалов. 
Каждый участник выставки вкладывает в работу 
много труда, старания и проявляют свое 
творчество, фантазию, талант. 

  

   

  

  

   

  



 

  

  

 
 

Поздравление ветерана 

В преддверии 76-годовщины Победы 
сотрудники Комплексного центра организовали 
поздравление ветеранов, инвалидов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла на 
дому. Эта ежегодная акция, которую мы 
проводим, лишь маленькая доля нашей 
благодарности и признательности за вклад, 
который они внесли во имя Великой Победы, за 
самоотверженный труд в военные и 
послевоенные годы. Мы всегда будем помнить, 
дорожить и гордиться подвигом всех, кто 
героически сражался на фронтах Великой 
Отечественной, трудился в тылу, 
восстанавливал страну в послевоенные годы. 

Сердечные поздравления с наступающим 
Великим праздником и подарки получила 
ветеран - участник ВОВ Галевко Надежда 
Павловна. Сотрудники центра пожелали ей 
крепкого здоровья и долгих лет активной 
жизни. 

 

Встреча с ветеранами войны и 
тружениками тыла 

В этом году 9 Мая салют Победы прогремит в 
честь 76-ой годовщины Дня Победы. Прошло 
уже столько лет, но в памяти народной и 
поныне живы безмерные страдания военных 
лет и безмерное мужество народа. Славной 
победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне была посвящена встреча с 
ветеранами войны и тружениками тыла, 
которая состоялась в актовом зале учреждения 
5 мая текущего года. В ходе мероприятия для 
гостей была представлена концертная 
программа, составленная из номеров 
художественной самодеятельности группы 
«Неугомонные». Прозвучали трогательные 
стихи и песни, которые в годы войны 
придавали силы бойцам, скрашивали разлуку с 
родными, заставляли на короткое время забыть, 
что идёт война и помогали поддержать боевой 
дух солдат. 
За чашкой чая приглашенные гости и артисты 
дружно беседовали, делились впечатлениями и, 
конечно же, исполняли под аккомпанемент 
баяна любимые песни их молодости. В 
завершении встречи наши подопечные у здания 
Комплексного центра выпустили в небо шары. 
Поздравляя всех приглашенных гостей с 



 

Великим Днем Победы, сотрудники центра 
пожелали, чтобы больше никогда, в нашем 
мире, не было таких страшных войн, как эта 
жестокая кровопролитная война, чтобы больше 
никто и никогда не услышал разрывов бомб, 
чтобы все народы мира жили в дружбе и 
согласии. 

  

  

 

 

Семья – это самое главное 

Семья – это самое главное,  

 что есть у каждого человека. 

Стало доброй традицией в Комплексном центре 
г. Юрьев - Польский чествовать семьи, которые 

в любви и согласии прожили долгие – долгие 
годы. 
Многие семейные пары, находящиеся на 
социальном обслуживании на дому, не один 
десяток лет показывают пример истинных 
семейных отношений, они являются достойным 
примером для подражания не только для детей, 
которых вырастили и воспитали, но и для всех 
родных, друзей, соседей и знакомых. В 
преддверии празднования Международного 
Дня семьи сотрудники отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов поздравили супружескую 
пару Омельченко, проживающую в местечке 
Лучки, с этим замечательным праздником. 52 
года живут в счастливом браке супруги Юрий 
Иванович и Нина Серафимовна За это время 
много было приятных событий и горестных 
переживаний, что сделало их союз еще крепче. 
А, как известно, крепкая и дружная семья 
проверяется годами. В их семье царит любовь, 
преданность и взаимопонимание, чтут обычаи и 
семейные традиции, заботятся и уважают друг 
друга. Глава семьи Дитя Великой 
Отечественной войны. бывший летчик Юрий 
Иванович на своем личном примере воспитал 
два поколения летчиков гражданской авиации, 
которые в настоящее время бороздят небесные 
просторы России и за рубежом. Встреча стала 
незабываемой как для сотрудников 
учреждения, так и для подопечных. До глубины 
души растрогала их история романтической 
любви, рассказы о б удивительных моментах их 
совместной жизни. Долго будут храниться в 
памяти позитивные эмоции. полученные от 
общения с удивительной семейной парой 
которая сквозь время и преграды сумела 
пронести прекрасные чувства, сохранила 
нежные и трепетные отношения друг другу. 
Здоровья на долгие годы и оптимизма, любви и 
заботы близких людей замечательной 
супружеской паре Омельченко, заслуженно 
достойной уважения и восхищения. 

   



 

 

   

 

Новости отделения 
милосердия с. Небылое 
Благоустройство прилегающей 

территории 

С 19 по 23 апреля 2021 года в отделении 
милосердия для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (стационар) с. Небылое прошли 
мероприятия по благоустройству прилегающей 
территории, в которой приняли участие 
получатели социальных услуг и сотрудники 
отделения. 

   

  

  

  

   

  



 

    

 

 

 

Маршруты Памяти 

24 апреля 2021 года получатели социальных 
услуг отделения милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое посетили выставку на тему 
«Маршруты Памяти», посвящённую 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, расположенную в Небыловской 
библиотеке. Беседу провела библиотекарь 
Белянина Г.С. 

   

   

  

   



 

  

 

Причастие 

27 апреля 2021 года отец Макарий Свято-

Успенского Космина монастыря провёл 
причастие получателей социальных услуг 
отделения милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. Небылое, а 
также освятил пасхальные куличи. 

   

  

 

Окна Победы 

29 апреля 2021 года в рамках проведения 
Всероссийской акции «Окна Победы» 
сотрудники отделения милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое оформили окна аппликациями и 
рисунками, посвящёнными памяти погибшим и 
подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

  

 

   



 

 

 

Месячник по противопожарной 
безопасности 

30 апреля 2021 года в рамках проведения 
месячника по противопожарной безопасности в 
отделении милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. Небылое 
сотрудники ПЧ-37 Брыкин И. и Мокеев В. 
провели профилактическую беседу с 
получателями социальных услуг и персоналом 
отделения, после чего был показан 
документальный фильм, посвящённый 
профессиональному празднику пожарных 
России. 

   

  

 

Рисование на тему праздника 
весны и труда 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 01 мая 2021 года 
медицинская сестра провела для получателей 
социальных услуг занятие, направленное на 
поддержание активного долголетия: рисование 
на тему праздника весны и труда 1 Мая. 

   

  



 

 
 

Праздничное угощение 

2 мая 2021 года сотрудники отделения 
милосердия для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (стационар) с. Небылое организовали 
праздничное угощение для получателей 
социальных услуг в честь 
празднования светлого Христова Воскресения. 

   

  

   

 

 

Напевы Ополья 

5 мая 2021 года в рамках подготовки к 
празднованию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
для получателей социальных услуг, 
проживающих в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое был организовано 
музыкальное выступление народного 
коллектива «Напевы Ополья». Артисты тепло 
поздравили всех с наступающим праздником, 
исполнили песни на военную тематику и 
вручили проживающим открытки, сделанные 
руками детишек клуба «В мире творчества» 
РБУК «РЦКД». 
Сотрудниками отделения милосердия были 
оформлены два стенда об уроженцах Юрьев-

Польского района – героев Великой 
Отечественной войны и событиях военных 
времен. 



 

 

  

   

 

    

 

Возложение венков 

6 мая 2021 года в честь 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. получатели социальных услуг 
отделения милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. Небылое 
возложили венок к обелиску павших воинов. 
Участники церемонии почтили минутой 
молчания память погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, всех тех, кто 
отдал жизнь за спасение родной земли от 
фашистских захватчиков. 

       

Уборка мест захоронений 
участников Великой 

Отечественной войны 

4 и 7 мая 2021 года сотрудники отделения 
милосердия для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (стационар) с. Небылое провели 
уборку мест захоронений участников Великой 
Отечественной войны, а также бывших 
получателей социальных услуг ОМ с. Небылое. 



 

  

 

 

 

 

 

Во 

Празднование Дня Победы 

Празднование Дня Победы - хорошая традиция. 
В великий праздник победителей, всем людям 
старшего поколения хочется настоящего 
праздника, и конечно, новых угощений. 
Особенно, если собраться за столом - разговор 
точно зайдёт о тех тяжёлых временах, о 
близких, кто воевал и победил в Великой 
Отечественной войне. Поэтому именно 9 мая 
2021 года сотрудники отделения милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое накрыли праздничный 
стол для получателей социальных услуг, а 
также вручили ветеранам и участникам ВОВ 
именные поздравительные открытки с Днем 
Победы. В завершение праздничного дня все 
посмотрели фильм о Великой Отечественной 
войне. 

   

     

    



 

Праздничный стол 

Празднование Дня Победы - хорошая традиция. 
В великий праздник победителей, всем людям 
старшего поколения хочется настоящего 
праздника, и конечно, новых угощений. 
Особенно, если собраться за столом - разговор 
точно зайдёт о тех тяжёлых временах, о 
близких, кто воевал и победил в Великой 
Отечественной войне. Поэтому именно 9 мая 
2021 года сотрудники отделения милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое накрыли праздничный 
стол для получателей социальных услуг, а также 
вручили ветеранам и участникам ВОВ именные 
поздравительные открытки с Днем Победы. В 
завершение праздничного дня все посмотрели 
фильм о Великой Отечественной войне. 

  

   

 

 

 

       



 

  

  

 

Поддержание культурного досуга 
пожилых людей 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение», плана проведения 
мероприятий, посвященных 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне в 
отделении милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. Небылое 12 
мая 2021 года получателей социальных услуг 
поздравили артисты народного коллектива 
«Дубравушка» (руководитель Зайцева С.Г.) и 
житель с.Небылое полковник (в отставке) 

ракетных войск стратегического назначения 
Голубев Б.В. Мероприятие направлено на 
поддержание культурного досуга пожилых 
людей. 

  

 

 

 

 
 

 

 



 

Они защищали Родину 

13 мая 2021 года в рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее поколение», 
плана проведения мероприятий, посвященных 

76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое ведущий библиотекарь 
МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» (Небыловская 
библиотека) Белянина Г.С. продолжила 
проведение цикла патриотических чтений на 
тему «Они защищали Родину» для получателей 
социальных услуг. Мероприятие направлено на 
поддержание культурного досуга пожилых 
людей. 

 

 

Культурный досуг 

14 мая 2021 года в рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение», плана проведения мероприятий, 
посвященных 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, а также Международному дню 
семьей в отделении милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. Небылое 
получателей социальных услуг поздравили учащиеся и 
сотрудники ГКСОУ ВО «Ратисловская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат». Они выступили с прекрасным концертом, 
вручили проживающим свои рисунки на тему войны и 
семьи, а также подарили скворечники, сделанные 
своими руками. Мероприятие направлено на 
поддержание культурного досуга пожилых людей. 

   

     

 

 

 



 

   

 

 

Новости отделения 
социальной реабилитации 

Мой друг – телефон доверия 

В рамках празднования 17 мая 2021 года 
Международного дня Детского телефона 
доверия проводится акция «Мой друг – телефон 
доверия». 
Акция предполагает подготовку 
видеоматериала, транслирующего исполнение 
участником (-ами) стихотворения о телефоне 
доверия для детей, подростков и их родителей 
собственного сочинения, либо заимствованного 
произведения, с упоминанием автора. 
Сроки проведения Акции: с 13 по 17 мая 2021 
года. 
Видеоматериалы направлять на электронную 
почту E-mail: yuriev_cso@avo.ru. 

Возврат к списку 

Международный день семьи 

14 мая 2021 года на базе ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-Польского 
района» состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Международному 
дню семьи. Участие приняли семья, 

воспитывающая детей-инвалидов, многодетные 
семьи и представитель общественной 
организации, продвигающей семейную 
тематику. 

  

  

  

ПРИМИТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 

Белова Валентина Александровна  
Стрельникова Лидия Георгиевна  

Медведева Альбина Филипповна  
Масленкова Наталья Викторовна 

mailto:yuriev_cso@avo.ru
https://yurievkcson.social33.ru/novosti/novosti-srtsn/


 

Ефремов Николай Иванович   
Вилков Николай Федорович   

Вилкова Александра Васильевна  
Орфеева Надежда Константиновна  

Митина Галина Анатольевна  
Глумов Александр Ильич            

Моисеева Людмила Георгиевна  
Миронова Галина Борисовна  

Андрианов Анатолий Геннадьевич 
Данилова Алевтина Павловна  
Кольцова Софья Михайловна 

Петров Юрий Иосифович       

***                                                       

Ворона Дина Алексеевна 
Клементьева Нина Александровна   

Вы прожили на свете лет 
немало, 
Пред бедами смогли вы 
устоять, 
Хоть судьба порой жестокою 
бывала, 
Человечность Вы смогли не 
потерять! 
За это мы Вас любим, 
уважаем, 
И очень сильной Вас всегда 
считаем, 
Достойной уваженья, 
похвалы. 
Все также Вы красивы и 
милы! 
Пусть годы Ваши до ста лет 
продлятся, 
Не Вы болезней, а они пусть 
Вас боятся, 

Душа и сердце будут молодые, 
Вас окружают люди дорогие! 
 

***                                       

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 


