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Вы много получали поздравлений 

На Вашем долгом жизненном пути, 

Примите же от нас и в этот день Вы: 

Слова — успехов, исполнения мечты, 

Улыбок ярких в день 8 Марта, 

Тепла, прекрасных слов, подарков, 

Пусть окружает Вас забота и внимание, 

Добра и исполнения желаний! 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУСО ВО «Комплексный центр социального  

обслуживания населения Юрьев-Польского района» 



Крым-Россия-Вместе 

18 марта текущего года работниками 

дворца культуры «Россия» для 

сотрудников комплексного центра 

совместно со слушателями университета 

третьего возраста было представлено 

праздничное мероприятие, посвящённое 

воссоединению Крыма с Россией под 

названием: «Крым-Россия-Вместе»! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Масленичные гулянья 

9 марта текущего года «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Юрьев - Польского района» 

принял участие в Масленичных гуляньях, 

которые проходили в центре города 

Юрьев - Польского. 

Как мы знаем, по Указу президента 2019-

ый год объявлен в России – годом театра! 

А, потому с подмостков сошла и 

присоединилась к нашему празднику – 

известная и любимая всеми героиня 

весенней сказки А.Н. Островского – 

Снегурочка!  

Кукла Снегурочка, которая была 

представлена на конкурсе – девушка 

необычайной красоты, бледнолицая, 

свело-русая. Одета в голубую шубку, 

отсроченную белым мехом, на голове 

светлая шапочка, руки спрятаны в 

теплую муфточку. 

Во всей одежде преобладает бело-

голубой цвет – цвет снега, льда и воды, 

цвет весеннего неба. И только редкие 

красивые цветы символизируют её 

желание, быть такой как все. 

Из сказки мы знаем, что Снегурочке 

удалось пожить хоть какое-то время 

среди людей, в Берендеевом царстве. 

Она успела обрести друзей и даже 

добилась своего, она влюбилась в 

Мизгиря, ответила на его чувства. 

Погибает Снегурочка во время летнего 

ритуала почитания бога солнца. Ярилы, 

который растопил её своими лучами. 

Девушка умирает, но смерть не страшит 

её. Она счастлива от того, что смогла, 

пусть на короткий миг, узнать, 

почувствовать это неописуемое 

состояние любви. Ведь смысл её жизни 

состоял в любви, а возможность любить 

– это величайший дар для каждого 

человека! Давайте же жить, любить и 

радоваться!  

Ведь есть на земле только миг,  

Именно он называется жизнь! 

И помните, ничто на Земле не проходит 

бесследно… 

Участие в конкурсе «Масленица, мы 

тобою хвалимся!» принесло учреждению 

почётное 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Масленица – это проводы 

длинной Зимы 

«Масленица» самый радостный и 

светлый праздник, пришедший к нам из 

языческой Руси. Масленица – это 

проводы длинной Зимы, ожидание 

весеннего тепла и обновление природы. 

Люди испокон веков воспринимали 

Весну, как начало новой жизни и 

почитали Солнце, дающее жизнь всему 

живому. Праздник Масленицы любят все 

– от мала до велика. Это и не 

удивительно, ведь масленица – это очень 

весёлый народный праздник с шумными, 

массовыми гуляниями, песнями, играми 

и забавами. 

На кануне праздника Широкой 

Масленицы поздравить всех сотрудников 

Комплексного центра пришёл детский 

фольклорный ансамбль «Веснянка». Дети 

исполняли не только народные песни, но 

и Обрядовые Масленичные. 

Масленица к нам пришла, 

Весну с собою принесла. 

Таят пусть скорей снега, 

И уходит прочь зима. 

 

Мы блиночков напечём, 

Вслух частушки запоём. 

Пусть резвится детвора, 

У весеннего костра. 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление с праздником 8 

марта 

На кануне Международного женского 

дня, мужчины комплексного центра 

поздравили женщин-коллег с 

праздником 8 марта и преподнесли 

небольшое представление. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчётное собрание 

26 февраля в ГБУСО ВО «Комплексном 

центре социального обслуживания 

населения Юрьев-Польского района» 

было проведено отчётное собрание по 

итогам 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декада по предупреждению ЧС 

        В период с 21 февраля по 01 марта 

2019 года в ГБУСО ВО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Юрьев-Польского района» 

была проведена декада по 

предупреждению ЧС и подготовке 

населения к действию при их 

возникновении, посвященной 

Международному дню Гражданской 

обороны. 

        Согласно утверждённого плана 

мероприятий были проведены 

инструктажи с сотрудниками и 

получателями социальных услуг ГБУСО 

ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» по порядку действий 

в случаях возникновения 

террористического акта. Так же в период 

декады были проведены 2 тренировки с 

персоналом и получателями социальных 

услуг по порядку эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

и пожаров. 

        В период с 21 февраля по 01 марта 

2019 года в отделении милосердия для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

(стационар) с. Небылое проводились 

регулярные проверки работоспособности 

системы видеонаблюдения, а также 

чердаков и подвалов на предмет 

обнаружения посторонних 

подозрительных предметов и 

взрывчатых веществ, освещения 

территории учреждения в темное время 

суток.  

       27 февраля 2019 года в здании 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» по адресу ул. 

Владимирская д.13 состоялся показ 

фильма «Средства защиты». 

       За время декады было выдано 

сотрудникам ГБУСО ВО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Юрьев-Польского района», а 

также получателям социальных услуг 

329 памяток «Правила поведения 

населения в случае пожара и иных 

чрезвычайных ситуаций» и 66 памяток 

«Опасности весеннего льда». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

д13 (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 марте 2019г. отделением срочного 

социального обслуживания населения 

было организовано и проведено 4 

социальных рейса в с. Городище, д. 

Веска, д. Юрково, п. Ополье. 

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». 

 

Поэтический вечер памяти 

А.И.Фатьянова 

 «Если б я родился не в России, 

Что бы в жизни делал? Как бы жил? 

Как бы путь нелёгкий я осилил? 

И, наверно б, песен не сложил…» 

 

20 марта 2019 года в ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» прошел поэтический 

вечер памяти А. И. Фатьянова. Волонтер 

факультета «литературный» Клюева 

Валентина Федоровна рассказала о 

жизни и творчестве Алексея Ивановича. 

5 марта 2019 года замечательному поэту-

песеннику Алексею Фатьянову 

исполнилось бы 100 лет. Он прожил 

всего 40 лет, но оставил после себя массу 

стихов и песен, которые живут и сегодня, 

их знают и поют множество людей. 

Владимирская земля вообще славится 

талантами, среди них Вязниковский поэт 

Алексей Иванович Фатьянов, который 

прожил очень короткую жизнь. А 

сколько песен он нам оставил, которые 

поют до сих пор. Ярослав Соляков - 

очень известный поэт написал про него 

такие слова…. Володимирской породы 

достославный образец, добрый молодец 

народа, госэстрады молодец. Мы 

вспоминаем конечно же Владимирский 

березовый край, небольшой текстильный 

городок - Вязники. На окраине этого 

городка примкнула малая деревня 

Петрино. Малое Петрино начиналось с 

большого дома Меньшовых. Всю жизнь 

поэт считал, что краше земли 

Владимирской нет на свете. Этим 

чувством пронизаны все стихи поэта. 6 

летний мальчишка собирал всех людей с 

улиц и показывал представления. Учился 

Алеша хорошо, отличался завидной 

памятью.  Редкий дар поэта-песенника с 

особенной силой проявился в годы 

войны, которую встретил Алексей 

Иванович будучи участником ансамбля 

песни и пляски Орловского военного 

округа. В соавторстве с Василием 

Соловьевым- Седым, Борисом 

Мокроусовым, Никитой Богословским и 

другими композиторами были созданы 

великие песни той войны. Его 

жизнерадостные, искрометные строки 

звучали по всем фронтам. Удивительная 

способность Алексея Ивановича 

сочетать суровую правду войны и 

поэзию жизни ставит его в один ряд с 

великими лириками 20 столетия. 

Поэтому и песни его любимы до сих пор. 

 В краеведческом отделе областной 

библиотеки г. Владимира есть 

уникальная книга — единственное 

прижизненное издание стихов Алексея 

Ивановича. Фатьянов всем нам очень 

дорог, потому что он действительно — 

душа России. Память о нем жива до сих 

пор — живая память людей. В 40-х – 

начале 50-х годов в стране появилась 

целая серия прекрасных фильмов, где 

прозвучали песни на стихи А. 

Фатьянова. Песни-то его поют, порой и 



не зная, кто автор. А с их звучанием 

оживает сердце поэта, его душа. 

Во время мероприятия звучали песни на 

стихи А. Фатьянова, которые исполнила 

группа «Неугомонные» созданная на базе 

комплексного центра. В конце 

Литературно-музыкального вечера, все 

присутствующие спели всем известную 

песню из кинофильма «Весна на 

заречной улице»  

Светлые и чистые, незатейливые и 

проникновенные, стихи и песни Алексея 

Фатьянова обрели всенародную любовь и 

уже не одно десятилетие служат 

душевному взаимопониманию, а значит, 

и единению многих поколений россиян. 

 
 

 

Пластилинография 

20 марта 2019 года в отделении 

милосердия в с. Небылое, в рамках 

выездного клуба «Эликсир молодости», 

было проведено занятие по 

«пластилинографии». 

 

      

Весна – это прекрасная пора года 

Весна – это прекрасная пора года, когда 

всё оживает и расцветает после холодной 

зимы. Пейзаж приобретает новые 

краски, мы слышим пение птиц, 

чувствуем тепло и приятный аромат 

цветов. Цветы считаются самым 

распространённым природным 

украшением. 13 марта 2019 года в 

выездном клубе «Эликсир молодости» с. 

Небылое специалист по социальной 

работе Сухарева И.А совместно с 

получателями социальных услуг делали 

поделки на весеннюю тематику 

(изготовление цветов из цветной 

бумаги). Цветочные композиции 

получились яркие и красивые. 

 

 

 

 

Международный женский день 
 

От старой женщины до самой юной 

девы 

Есть в женщине частичка древней Евы. 

И потому без видимой причины 

До смерти в них влюбляются мужчины. 

 

Каждый год вместе с весной к нам 

приходит удивительный, самый нежный, 

самый любимый праздник всех женщин 

– Международный женский день 8 

Марта. Он согревает лучами 

долгожданного солнца, женскими 

улыбками, морем цветов, подарками, 

мужской нежностью и заботой, 

повышенным вниманием ко всему 

женскому полу. А это так здорово! 



11 марта в стенах комплексного центра 

слушатели университета третьего 

возраста отметили этот день праздничной 

программой. Встреча была посвящена 

всем милым женщинам и хрупким, как 

хрустальный цветок, и твёрдым, как 

камень, всем-всем, кто умеет согреть и 

обнять своих близких, подарить им 

любовь и спокойствие, нежность, теплоту 

и блаженство. 

Уже по сложившейся традиции 

мероприятие открыл всеми любимый 

клуб «Арлекин» сценкой под названием 

«Глазами мужчин». 

Разговор шёл о супружеских парах, 

которые рассказывали зрителям в 

шуточной форме о забавных, но 

приятных приключениях с ними 8 марта. 

Оказывается, одна и та же ситуация 

воспринимается женщинами и 

противоположным полом совершенно по 

- разному. Несравненных жён сыграли: 

Яшунина М.В., Кожина Н.А., Потапова 

Т.Я.. Терпеливыми, заботливыми 

мужчинами стали: Мчедлишвили Л.В., 

Горшкова Т.В., Цуканова Н.В. 

 

    

 

 

 

 

Испокон веков поэты и писатели 

воспевали красоту женщины в самых 

лестных эпитетах, а скульпторы и 

художники создавали приятные для глаз 

светлые образы. Мужчины во все 

времена и эпохи посвящали дамам стихи 

и пели под балконом серенады. На 

концерте с приветственными словами и 

нежными поздравлениями в честь 

женщин выступили Филиппов В.А., 

Андропов А.П., Филиппов А.Я. 

Они задушевно читали стихи, пели 

песни, боготворили женщин. Нельзя не 

поблагодарить и всех тех, кто помог 

сделать этот концерт насыщенным, 

содержательным и душевным. 

Прозвучали прекрасные сольные номера 

в исполнении Тарасовой В.Т.; 

Морозовой М.Б.; Бодровой С.А., 

замечательные стихи читала 

несравненная в этом жанре Белицкая 

В.И.. Замечательно выступили народные 

ансамбли «Россияночка» с музыкальным 

руководителем Вьюшиной О.А., 

«Сударушка» с музыкальным 

руководителем Беловой В.В. и, конечно 

же, группа «Неугомонные» созданные на 

базе комплексного центра. Порадовал 

всех и клуб «Танцевальный 55+» 

исполнением вальса. Спасибо всем 

исполнителям за их задор, юмор и 

оптимизм, с которым каждый раз они 

выходят на сцену и радуют гостей. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё раз поздравляем всех мам женщин с 

наступившим Женским Днём! И пусть 

ощущение этого чудесного праздника не 

покидает вас круглый год. Пусть только 

радости жизни: здоровье, удача, счастье, 

благополучие, любовь, отличное 

настроение заходят в ваш дом и пусть 

они, как весенние ручьи, наполняют 

ваши сердца! Всего всем самого доброго 

и светлого! 

 



    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Лакомый день 

В разгаре масленичной недели, в 

Лакомый день Масленицы 06 марта 2019 

сотрудники отделения срочного 

социального обслуживания провели 

праздничное мероприятие для 

получателей социальных услуг, 

проживающих в ОМ с. Небылое. 

Специалисты рассказали историю и 

традиции празднования Масленицы, 

пословицы и поговорки о празднике. В 

свою очередь пожилые люди делились 

своими воспоминаниями о том, как 

встречали Масленицу в их детстве. 

И конечно не обошлось без праздничного 

стола, который украшали блины на 

любой вкус: пышные дрожжевые блины 

и на кефире, тонкие блинчики со 

сгущенным молоком и ароматным 

вареньем. Завершилось мероприятие 

веселыми песнями, которые исполняли 

все присутствующие. 

Праздник прошел весело и интересно, все 

участники получили море 

положительных эмоций. 
 

  

  

Посиделки 

6 марта в творческой мастерской здания 

комплексного центра собрались 

слушатели Университет третьего 

возраста для того, чтобы проводить зиму 

и встретить долгожданную весну 

Масленичными посиделками. 

Присутствующие угощались румяными 

блинчиками, которые сами же и 

выпекали для предстоящего чаепития. 

Прихваливая блины – гости делились 

рецептами и секретами их вкусного 

приготовления. 

«Посиделки» начались с тематической 

викторины, продолжились 

праздничными частушками и 

закончились конечно же весёлыми, 

задорными песнями и плясками под 

любимую гармонь. 

С Масленицей поздравляем, 

Веселись, ликуй народ! 

Солнца, радости желаем, 

Отмечай весны приход! 

Пусть с румяными блинами 

Счастье в дом ваш постучит, 

Калачами, пирогами 

Стол вас щедро наградит! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Свято-Покровский храм 

3 марта 2019 года слушатели 

Университета третьего возраста в рамках 

социального туризма посетили Свято-

Покровский храм в с.Лыково (Юрьев-

Польского района). Храм не закрывался в 

советские годы и поэтому в нем 

сохранились в первозданном виде и 

внутреннее убранство, и множество 

утвари. В храме находится чудотворная 

Иверская икона и др. почитаемые образы. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение социального  

обслуживания на дому 

 
НОВОСТИ  

19 марта 2019г. в России 

отмечается День всемирной 

социальной работы 

В ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» прошел ряд 

мероприятий, приуроченных к этому 

дню. 

18 марта учащиеся средней школы №1 

Титова Марина и Доколина Екатерина в 

сопровождении заведующей отделением 

социального обслуживания на дому №3 

Мараловой Е.В. посетили получателей 

социальных услуг на дому: инвалида 

детства Покрова Бориса Васильевича и 

инвалида 2 группы общего заболевания 

Ефимову Римму Романовну.  

Социальный работник Куликова О.А. 

наглядно показала учащимся, какие она 

выполняет обязанности по уходу за 

получателями социальных услуг, 

ведение дневника получателя услуг, по 

которому работник отчитывается за 

приобретенные продукты, лекарства и за 

выполненную работу. 

Борис Васильевич очень ждал гостей, 

так как, не смотря на свое заболевание, 

является человеком общительным, в 

ответ девочки угостили его сладкими 

пирогами. Римма Романовна выразила 

огромную благодарность социальным 

работникам центра, которые 

обеспечивают комфортное проживание 

пожилых людей и инвалидов в 

привычных для них условиях. 

19 марта учащиеся средних школ №1 и 

№3 Доколина Е., Титова М., Палагина Н. 

и Марковец Е. были приглашены в 

комплексный центр социального 

обслуживания населения на заседание 

«Круглого стола», посвященного Дню 



всемирной социальной работы. Заседание 

открыла директор центра Л.А. Працук. 

Она рассказала о значимости нашей 

работы для людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, затем заведующая 

отделения срочного социального 

обслуживания населения Позднякова Е.В 

рассказала о работе отделения, 

заместитель директора центра 

Бенцеревич С.С. - о проживании 

получателей социальных услуг в 

отделении милосердия в с. Небылое.  

Встреча учащихся и работников центра 

закончилась дружеским чаепитием. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выстоять, победить и прожить 

долгую жизнь 

8 марта 2019 года, на кануне 

Международного дня социальной 

работы, заведующая отделением 

социального обслуживания на дому 

Филиппова Т.А., специалист по 

социальной работе Левашова Н.В., 

социальный работник Воробьева Г.Д. 

пригласили к получателю социальных 

услуг - труженице тыла Улитиной Зое 

Федоровне школьниц - учащихся 7 

класса СОШ № 3 г. Юрьев-Польского – 

Марковец Елизавету и Палагину 

Наталью. На встрече сотрудники 

Комплексного центра социального 

обслуживания населения рассказали о 

значимости и важности социальной 

работы. Девочки внимательно слушали, 

задавали вопросы, общались с Зоей 

Федоровной, которой в этом году 

исполняется 90 лет, но до сих пор она 

творческий и увлеченный человек. 

Занимается вышивкой картин, вязанием, 

сочиняет стихи, ведет летопись своей 

семьи, многое рассказала о своем 

далеком, трудном детстве, о том, что 

довелось пережить, но выстоять, 

победить и прожить долгую жизнь.  

 

         
         

 

        На базе библиотеки села Небылое, в 

рамках клуба сельских социальных 

работников «Сельчанка» 14.03.2019г. 

проведено мероприятие, посвященное 

100-летию со дня рождения поэта-

песенника уроженца г. Вязники А.И. 

Фатьянова. Присутствующие 

познакомились с биографией поэта, 

посмотрели презентацию «Он был весь 

русский….», прочитали стихи, слушали 

и подпевали знакомые всем песни «На 

солнечной поляночке», «Весна на 

заречной улице» и другие. Встреча 

прошла в теплой дружеской обстановке 

за чашкой чая.  
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица к нам пришла 

И веселья принесла, 

Много разных угощений 

И прекрасных нам мгновений. 

                с 4 марта началась «Широкая 

масленица». Социальные работники и 

сотрудники аппарата управления 

комплексного центра социального 

обслуживания населения напекли блинов 

и устроили масленичные посиделки. 

Ведущие рассказали об истории 

праздника, провели веселые конкурсы, и 

загадывали загадки.  

               9 марта сотрудники и 

получатели социальных услуг центра 

примут участие в общегородском 

«Масленичном шествии» и празднике 

проводов русской зимы.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Выставка «Руками матери» 
4.03.2019 в комплексном центре 

социального обслуживания населения 

организована выставка творческих работ 

«Руками матери», изготовленных 

сотрудницами центра. 

         

         
 

 

Отделение милосердия 

с. Небылое 
 

НОВОСТИ 

Творческая мастерская 

17 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О.К. провела занятие 

«Творческая мастерская»: изготовление 

«Крымский мост» с получателями 

социальных услуг, которое приурочено к 

пятилетию воссоединения Крыма с 

Россией. 

 
 

 

 

 



Общеразвивающие упражнения с 

мячом 

15 марта 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 для получателей 

социальных услуг спортивное занятие: 

общеразвивающие упражнения с мячом. 

 

 

 

Игра в домино 

14 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Егерева 

Е.В. провела для получателей 

социальных услуг игру в рамках работы 

мини-клуба «Бригантина»: игра в 

домино. 

 

 
 

 

Загадки о блинах 

10 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Николаева 

Н.Н. провела для получателей 

социальных услуг развлекательное 

занятие: «Ах, блины, блины, блины!» 

(загадки о блинах). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление получателей 

социальных услуг с Масленицей, 

с 8 Марта 

05 марта 2019 года ребята из Воскресной 

школы и учащиеся второго класса 

МБОУ «Небыловская СОШ» пришли в 

отделение милосердия для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(стационар) с. Небылое поздравить 

получателей социальных услуг с 

Масленицей, с 8 Марта! Ребята подарили 

бабушкам и дедушкам весёлое 

настроение, позитивные эмоции, 

исполнив для них песни и стихи про 

Весну, про Солнышко. И ещё 

подготовили для всех открытки, 

сделанные своими руками. 

 

 



Изготовление открыток к 8 

Марта 

03 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О.К. провела для 

получателей социальных услуг занятие в 

рамках работы мини-клуба «Волшебные 

краски»: изготовление открыток к 8 

Марта (для оформления выставки). 

 

    

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие упражнения с 

гимнастическими палками 

01 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Николаева 

Н.Н. провела для получателей 

социальных услуг спортивное занятие, 

которое прошло в рамках работы мини-

клуба «Богатырь»: общеразвивающие 

упражнения с гимнастическими палками. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примите поздравления! 

 
 

 

Поздравляем с днем 

рожденья! 

Желаем радостных 

мгновений. 

Побольше света и тепла, 

Улыбок, счастья и добра. 

Власичева Клавдия Александровна 

Бунишева Альбина Васильевна 

Болотских Любовь Дмитриевна 

Тихонова Галина Сергеевна 

Семенова Надежда Ивановна 

Баранникова Татьяна Анатольевна 

Гусев Анатолий Васильевич 

Пичугина Зоя Александровна 

Каменский Сергей Иванович 

Романенко Вера Михайловна 

Маркова Лидия Васильевна 

Шаравина Зинаида Афанасьевна 

Непомнящая Нина Васильевна 

Тарасова Татьяна Валентиновна 

Буланова Мария Львовна 

Шохалевич Людмила Петровна 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Кондратьева Лидия Андреевна 

Майоров Николай Александрович 

Полякова Мария Яковлевна 

Савельева Антонина Михайловна 

Федотова Мария Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровья крепкого, везенья, 

Любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года, 

Успеха в жизни навсегда! 

Желаем в этот день рождения, 

Чтобы сбывались все мечты. 

Любви, улыбок, вдохновения, 

Гармонии и доброты. 

Маринина Наталья Борисовна 

Маёршин Юрий Владимирович  

Тюленёва Татьяна Львовна 

Морозова Мария Борисовна 

Ковшикова Надежда Ивановна 

Потапова Татьяна Яковлевна 

Балынина Татьяна Александровна 

Червонцева Галина Михайловна 

 

 



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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творожная пасха с вареной 

сгущенкой 
творог — 400 гр 

масло сливочное — 150 гр 

сметана — 150 гр 

вареная сгущенка — 400 гр 

изюм — 100 гр 

 

Залейте изюм горячей водой и оставьте 

на 10-15 минут. 

Творог, сливочное масло, сметану и 

сгущенное молоко соедините в миске. 

Все продукты должны быть комнатной 

температуры. 

Взбейте миксером до однородного 

состояния. 

Изюм промойте и добавьте к творожной 

массе. 

Пасочницу, миску, дуршлаг или сито 

выстелите марлей в несколько слоев. 

Выложите в марлю творожную массу. 

Пасочницу поставьте в глубокую 

посуду, заверните марлю, сверху 

положите тарелку, а на нее поставьте 

груз. Поставьте в прохладное место на 

сутки. 

Разверните марлю и переверните пасху 

на блюдо. Аккуратно снимите пасочницу 

и удалите марлю. Приятного аппетита! 

 

 

 

 


