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Масленица – один из любимых в России праздников.                                    
В 2022 году масленичная неделя будет длиться                                                    

с 28 февраля по 6 марта 
 

 
 
 

Поздравляем с Масленицей!                                                                          
Это прекрасный праздник, который способен 

сплотить се-968877мью и друзей!                                                 
Пусть все сегодняшние блины будут вкусными, 

полезными, богатыми и запоминающимися. Пусть 
счастье стучится в каждый дом! Оптимизма, 
здоровья, драйва, позитива, больше приятных 

моментов.                                                                      
Мира, добра, успеха, новых знакомств                                             

и веселого застолья! 
 



 
 

 Вакцинация против новой 
корона вирусной инфекции
В связи с началом массовой 
вакцинации населения от новой 
короновирусной                                      
инфекции COVID- 19  ГБУСО ВО 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Юрьев-Польского 
района» организует 
доставку граждан старше 60 лет в 
медицинские учреждения для 
проведения вакцинации. 

Граждане, изъявившие желание на 
проведении вакцинации, могут 
обратиться по телефону: 8 (49246) 
2-23-32, а также на единый 
социальный телефон: 8 (800) 450-
01-21 или   8 (4922) 36-83-3. 

НОВОСТИ   

 
            

                    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.  

Весенние краски любви! 

Весна и Женщина неразделимы, 
Влекут к себе их таинства души, 

И не спасут ни возраст, ни седины, 
Когда Весна уже к тебе спешит. 

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. 
5 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» инсценировкой 
стихотворения Эдуарда Асадова 
«Любовь, измена и колдун». На сцене 
происходит спор двух див. Одна 
пропагандирует добро, красоту, счастье - 
другая настойчиво утверждает, что нет 
ничего выше, чем зависть, алчность и 
грех. Раздор между любовью и изменой 
приводит к тому, что разъярённый 
колдун соединяет все эти эмоции во 
едино получая самое прекрасное 

создание на земле ЖЕНЩИНУ. 
Нежную, ласковую и романтичную 
любовь сыграла Потапова Т.Я., 
коварной, сильной и независимой 
изменой стала Бодрова С.А.. В роль сто 
летнего старика-колдуна безупречно 
вжилась Титаренко Т.Ф. 
Испокон веков поэты и писатели 
воспевали красоту женщины. Мужчины 
во все времена, посвящали дамам стихи 
и пели под балконом серенады. А на 
сцену комплексного центра для 
поздравления самой прекрасной 
половины человечества ведущими был 
приглашён Андропов А.П. с песней 
«Снегири». Ещё одна юмористически-
поставленная сценка «Городская - 
деревенская» вызвала у присутствующих 
зрителей в зале бурю положительных 
эмоций. Присутствующие хохотали до 
слёз. Чопорную, городскую даму умело 
сыграла Кожина Н.А., а женщиной - 
сельчанкой стала несравненная в этом 
жанре Горшкова Т.В. Поюморить с 
монологом под названием «В лифте» на 
сцену поднялась и Михайлова Г.Н. 
Нельзя не поблагодарить и всех тех, кто 
своими выступлениями наполнил 
концерт яркими, насыщенными 
красками. Со сцены в этот день звучали 
замечательные сольные номера в 
исполнении: Михайловой Г.Н., Бодровой 
С.А., Кожиной Н.А., Андропова А.П.., а 
так же слаженный дуэт Андропова А.П. 
и Силаевой В.И.. Прекрасные стихи о 
женщинах читала Белицкая В.И.. Как 
всегда на высоте выступила группа 
«Неугомонные» созданная на базе 
комплексного центра. Спасибо всем 
исполнителям за их задор, юмор и 
оптимизм, с которым каждый раз они 
выходят на сцену и радуют гостей. 
Ещё раз поздравляем всех женщин с 
наступившим праздником Весны! 
Спасибо, что цветёте, круглый год и 
радуете мужскую половину своими 



 
 
очаровательными улыбками. 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 вам самого доброго и 
светлого! 
  До скорых встреч!!! 

 

 

 

 

    
 

    
 
 

Отделение социального 
обслуживания на дому  

День защитника Отечества 

23 февраля – особая дата в жизни нашей 
страны, в этот день принято поздравлять 
всех  мужчин,  независимо  от  возраста,  с 
Днем защитника Отечества. 
Соблюдая добрые традиции, социальные 
работники Юрьев - Польского 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения поздравили 
получателей социальных услуг, 
состоящих на социальном обслуживании 
на дому, с этим замечательным днем. 
Мужчины старшего поколения 
благодарностью принимали подарки и 
поздравления с наступающим 
праздником и охотно делились 
воспомининаниями о годах военной 
службы во благо своей Родины. 

В День защитника Отечества 
Желаем Вам счастья и добра, 
Удачи, мира, человечности, 

Пусть всё проходит на «Ура»! 
Отваги, мужества и чести 

Преподаёте вы урок. 



 
 

Пусть только радостные вести 
Переступают ваш порог! 

    

 

Акция «Покорми птиц» 
Птицы - божественный дар природы. Они 
приносят  пользу  не  только  людям,  но  и 
природе  в  целом.  Мы  наслаждаемся  их 
пением, любуемся ими в лесах и полях, на 
водоёмах. Но зима – самое тяжёлое время 
года для всех зимующих птиц. Давно 
известно, что многие птицы погибают 
зимой не из-за холода, а из-за отсутствия 
привычного  полноценного  питания.  Для 
сохранения  популяции  птиц,  многим  из 
них необходима подкормка. Поэтому 
сотрудники, социальные работники и 
получатели услуг Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
повсеместно у своего жилья повесили 
кормушки и кормят пернатых, 
систематически пополняя их кормушки 

разнообразным кормом для птиц: 
пшеном, гречкой, семенами 
подсолнечника, сухарями и др. 
.  

  

 

 
                                     

Новости отделения 
милосердия с. Небылое    



 
 

Игра в кегли 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар)  с.  Небылое  17  февраля  2022 
года сиделка (помощник по уходу) 
Ивченко Н.В. провела с маломобильными 
получателями социальных услуг 
спортивное мероприятие, направленное 
на активное долголетие: игра в кегли. 

 
Гимнастика для ног в 

положении лежа 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар)  с.  Небылое  17  февраля  2022 
года сиделка (помощник по уходу) 
Лавлинская И.Б. провела с 
маломобильными получателями 
социальных услуг спортивное 
мероприятие,  направленное  на  активное 
долголетие: гимнастика для ног в 
положении лежа. 

 

Игра в дартс18.02.2022 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 18 февраля 2022 
года медицинская сестра Николаева Н.Н. 
провела с получателями социальных 
услуг спортивное мероприятие, 
направленное на активное долголетие: 
игра в дартс. 

   

 



 
 

Раскрашивание рисунков по 
трафаретам 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар)  с.  Небылое  21  февраля  2022 
года медицинская сестра Николаева Н.Н. 
провела с получателями социальных 
услуг занятие, направленное на активное 
долголетие:  раскрашивание  рисунков  по 
трафаретам к дню «Защитника 
Отечества». 

 

Праздничное чаепитие 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого  возраста  и  инвалидов  (стационар)  с. 
Небылое 23 февраля 2022 года коллектив 
отделения организовал для получателей 
социальных услуг праздничное чаепитие и 
поздравления мужчин к дню «Защитника 
Отечества». 

    

 

 
 

Пальчиковое занятие с 
крупой 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 24 февраля 2022 
года  медицинская  сестра  Егерева  Е.В.  в 
рамках работы мини – клуба 
«Бригантина» провела с получателями 
социальных услуг мероприятие, 
направленное на активное долголетие: 
пальчиковое занятие с крупой. 



 
 

 
 

Раскрашивание рисунков по 
трафаретам 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар)  с.  Небылое  25  февраля  2022 
года медицинская сестра Егерева Е.В. 
провела с получателями социальных 
услуг занятие, направленное на активное 
долголетие:  раскрашивание  рисунков  по 
трафаретам. 

  

   

Рисование на магнитном 
планшете 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 26 февраля 2022 
года сиделка (помощник по уходу) 
Посадченко А.Н. провела с 
маломобильными получателями 
социальных услуг занятие, направленное 
на активное долголетие: рисование на 
магнитном планшете «Магпад». 

 
 

Крестики – нолики 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 28 февраля 2022 



 
 
года сиделка (помощник по уходу) 
Посадченко А.Н. провела с 
маломобильными получателями 
социальных услуг занятие, направленное 
на активное долголетие: игра в «Крестики 
– нолики». 

 

Трудотерапия, подготовка 
грунта под рассаду 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар)  с.  Небылое  28  февраля  2022 
года в рамках мини- клуба «Садовод» 
санитарка Гордеева Т.А. провела с 
получателями социальных услуг занятие, 
направленное на активное долголетие: 
трудотерапия подготовка грунта под 
рассаду. 

 
 

 

Трудотерапия 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 2 марта 2022 года 
в рамках мини – клуба «Садовод» 
санитарка Гордеева Т.А. провела с 
получателями социальных услуг занятие, 
направленное на активное долголетие: 
трудотерапия посев семян овощей. 

 
 

Новости отделения 
социальной 

реабилитации 

Принимать помощь от 
любого человека 

В рамках марафона «Живи ярко – делай 
добро» 12 февраля 2022 года к 
воспитанникам, находящихся в 
стационарном социально – 
реабилитационном отделении ГБУСО 
ВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-
Польского района» приехали в гости 
православные  волонтеры  из  г.  Москва. 
Мероприятие прошло в форме 
соревнований на свежем воздухе, под 



 
 
лозунгом «Мы за здоровый образ 
жизни!». Представители движения 
«Добропомощь»  вручили  детям  сладкие 
подарки и наборы для творчества. 

 
 

Алмазная живопись 

В стационарном социально-
реабилитационном отделении ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-
Польского  района»  воспитанники  очень 
любят создавать картины из алмазной 
мозаики. 
Алмазная мозаика – это выкладка по 
схемам акриловыми стразами по клеевой 
основе. Правда, к алмазам она отношения 
не имеет. Просто картина выкладывается 
маленькими элементами-стразами, 
которые  имеют определенную огранку и 
поэтому переливаются на свету. 
Акриловые  стразы  5Д –  разновидность 
кристаллов одного и того же цвета и 
имеют  два  разных  направления  граней, 
поэтому блеск у кристаллов более живой. 
Сама картина представляет собой схему с 
рисунком, поверх нанесен клей. Картину 
закрывает  прозрачная  пленка,  что  очень 
удобно, потому что сразу видишь и схему, 
и то, что в итоге получается. В комплект 
входит лоток для страз и пинцет. Процесс 
захватывающий, хочется быстрее увидеть 
результат.  Картины  получаются  яркими, 
цвета насыщенные, изображение блестит 

и  сверкает.  Работать  со  стразами  очень 
просто,  так  как  они  имеют  одинаковый 
размер.  Требуется  лишь  усидчивость  и 
время. 
Ещё  одно  преимущество  таких  картин, 
что  они  не  поблекнут  и  не  выцветут  со 
временем. 
 Алмазная мозаика - очень интересная 
работа. Смотришь на рисунок и 
находишь  стразы  определенного  цвета  - 
определенного номера, которые 
соответствуют букве. Ребята учатся 
работать по схеме. 
Время  за  работой  пролетало  незаметно. 
Для  того  что  бы  сделать  такие  картины 
нужно всего лишь: 
- терпение 
- творческое воображение 
- любовь к рукоделию. 
Работу воспитанники выполняют с 
удовольствием, а в итоге получается 
шедевр! Получились очень красивые 
картина у ребят "Маки", « Анютины 
глазки», « Красивые птички», « 
Кошечки» и др. 
Как и другие виды рукодельного 
творчества алмазная живопись 
прекрасно успокаивает, способствует 
снижению стресса, а также развивает 
мелкую  моторику.  Что  особенно  пойдет 
на пользу подрастающему поколению. 
Создание картины из страз привьет 
ребенку усидчивость и терпение, 
поможет развитию творческих 
способностей. За алмазной мозаикой 
может собраться вся семья и создать 
потрясающую  картину  для  своего  дома. 
Такая картина, сделанная своими руками, 
будет отличным подарком или 
украшением интерьера. 



 
 

   

 
 

Мир профессий 

17 февраля 2022 года на базе ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-
Польского района» специалистами 
отделения  профилактики  безнадзорности 
и  правонарушений  несовершеннолетних 
было проведено профориентационное 
занятие  для  учащихся  9Г  класса  МБОУ 
«Школа №1». 

    
 

 
 

Поздравительные открытки 

Я открытку нарисую 
И раскрашу в яркий цвет, 

Напишу одну лишь строчку: 
«Лучше папы в мире нет!» 

Пускай папа улыбнется 
В 23 февраля 

Я ему желаю счастья 
И героем быть всегда! 

 
В отделении реабилитации детей с 
ограниченными возможностями и ранней 
помощи в рамках празднования Дня 
защитника Отечества изготовлены 
поздравительные открытки для пап и 
проведен конкурс рисунков, 
победителями которого стали Халявин 
Кирилл и Шерстый Савелий. 

 

 
 



 
 

Защитники Отечества, России 
верные сыны, Защитники 

Отечества, надежный щит своей 
страны 

Сегодня с 23 февраля 
Мужчин поздравим теплыми словами. 

Нас балуя всегда и веселя, 
По жизни вы идете рядом с нами, 

Плечо нам подставляете всегда. 
Мы благодарность всем вам выражаем, 

Здоровья вам на долгие года, 
Любви и процветания желаем! 

 
Каждый  год,  в  конце  зимы,  23  февраля, 
все отмечают праздник – день защитника 
Отечества.   Это возможность лишний раз 
напомнить  мальчикам  о  том,  что  такое 
смелость, отвага, благородство и 
мужество. Защитники есть в каждой 
семье: дедушки, дяди, старшие братья и, 
конечно же, наши любимые папы. 
Мужчины по праву считаются 
защитниками нашей Родины, нашего 
Отечества.  Недаром  даже  слова  «отец  и 
Отечество»  начинаются  одинаково:  они 
близки друг другу по смыслу. Отечество – 
это наша страна, Родина. Это так же день 
памяти всех тех, кто не щадил себя ради 
Отечества, кто до конца  оставался  верен 
воинскому долгу. Во все времена Россия 
славила своих героев — воинов, 
отстоявших независимость, честь и 
достоинство Родины. В ходе таких 
мероприятий воспитываем у детей 
уважительное отношение к военному 
человеку,  прививаем  любовь  к  Родине  и 
развиваем патриотические чувства, тем 
самым закладывая в души детей 
зернышки патриотизма, чувства долга 
перед Родиной. 
В течение недели воспитанники 
стационарного социального 
реабилитационного отделения ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-
Польского района» вместе с 
воспитателями просматривали 
компьютерные презентации, 
прослушивали песни о Российской 
армии, читали художественные 
произведения,   готовили поделки для 
тематической выставки, изготавливали 
открытки, рисовали рисунки. Оформляли 
зал к празднику. 
Праздничный концерт, посвященный 
дню  защитника  Отечества,  состоялся  21 
февраля. Дети читали стихи, пели песни, 
танцевали. 
  День Защитника Отечества — это 
праздник наших мужчин и даже 
некоторых женщин. Защитник должен 
быть смелым, сильным, ловким, не 
бояться никаких трудностей, 
преодолевать любые препятствия, 
помогать  товарищу,  в  любой  ситуации 
прийти на помощь своему другу, 
поддержать его. Защитники есть в 
каждой семье, хочется пожелать всем 
мирного неба, здоровья, удачи и всех 
жизненных благ. 
В  конце  праздника  воспитанников  ждал 
сюрприз от наших спонсоров ООО 
«Борец-НЭО» в виде творческих наборов 
и фруктов. 
Заместитель  директора  Бенцеревич  С.С. 
вручила благодарности от комплексного 
центра  за  спонсорскую  помощь,  тесное 
сотрудничество  и  активную  жизненную 
позицию  генеральному  директору  ООО 
«Борец-НЭО» Линнику Ю.В. и директору 
обособленного подразделения Рябову 
А.С. 
С праздником, С Днем Защитника 
Отечества! 



 
 

   

 

 
 

Мир профессий. 
Библиотекарь 

24 февраля 2022 года специалисты 
отделения  профилактики  безнадзорности 
и  правонарушений  несовершеннолетних 
ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Юрьев-Польского  района»  организовали 
профориентационное занятие для 
учащихся 4Б класса МБОУ «Школа №1» с 
работником МБУК «Юрьев  —  Польской 

ЦБС» где ребята познакомились с 
профессией библиотекарь. 

   

 
 

Дарите книги с любовью 

В  феврале  2022  года  стартовала  шестая 
общероссийская акция книгодарения. 
Специалисты отделения профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-
Польского района» подарили книги 
многодетным и молообеспеченным 
семьям. 
Активное участие в акции приняли 
учащиеся 4Б класса МБОУ «Школа №1». 
Книги были собраны для МБОУ 
«Симская  СОШ»  дошкольная  группа  с. 
Матвейщево. 



 
 

   

 
 

Занятие в родительском клубе 

Здоровый и весёлый. Эти два понятия 
всегда стоят рядом. Здоровье кажется 
неполным, если ему не сопутствует 
бодрое настроение, жизнерадостность, 
оптимизм, а присутствует ощущение 
опасности,  тревога.  Количество  детей  с 
устойчивой тревожностью в настоящее 
время существенно увеличилось. Работа в 
данном направлении сопряжена с 
определёнными трудностями, и как 
правило занимает достаточно длительное 
время. 
01.03.2022 года на базе ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-
Польского района» в отделении 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
проведено занятие с участниками 
родительского клуба на тему «Тревожные 
дети», в ходе которого родители 
познакомились с понятием 

«Тревожность», причинами её 
возникновения, узнали о правилах 
общения с тревожными детьми. В конце 
занятия участникам клуба были вручены 
буклеты «Памятка для родителей 
тревожных детей». 

 
 

Подарок маме 

Первый  праздник  весны  –  8  Марта.  Это 
один из самых любимых праздников, 
когда  все  поздравляют  женщин  с  этим 
прекрасным  Днем  и  дарят  им  подарки. 
Дарят их и дети своим любимым мамам. 
А лучший подарок для мамы – это 
подарок,  сделанный  руками  её  ребенка. 
Подготовились к Международному 
женскому дню и ребята из клуба «Наши 
ручки хороши». Они сделали букеты 
цветов из фетра, чтобы 8 Марта 
порадовать своих мам. 

    



 
 

 
 

С праздником весны, любви и 
красоты! 

Вот опять наступила весна, 
Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный , 
светлый и нежный, 

Праздник дорогих наших женщин. 

8 Марта - один из самых любимых 
праздников в году. В канун 
Международного  женского  дня  повсюду 
проходят  торжественные  мероприятия  в 
честь всех женщин - прекрасной 
половины на Земле. Прошло оно и в 
социально-реабилитационном отделении 
ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Юрьев- Польского района». К этому 
празднику ребята готовились заранее. На 
занятиях делали поздравительные 
открытки и поделки, украшали зал. 
Итоговым мероприятием стал 
праздничный утренник с песнями, 
танцами  и  стихами.  Дети  поразили  всех 
гостей своей непосредственностью, 
искренностью, проникновенностью и 
желанием  выразить  благодарность  всем 
присутствующим на празднике 
женщинам. В конце праздника 
воспитанникам были вручены подарки от 
спонсоров. 

  

ПРИМИ ТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 

Уважаемые:                             
Дворникова Александра 

Васильевна                                    
Лукина Галина Федоровна     

Бунищева Альбина Васильевна    
Болотских Любовь Дмитриевна   
Семенова Надежда Ивановна  

Косорукова Галина Григорьевна    
Шишаева Серафима Федоровна 

Баранникова Ангелина 
Анатольевна                                                

Гусев Анатолий Васильевич    
Синяев Валерий Владимирович     
Романенко Вера Михайловна      

Непомнящая Нина Васильевна     
Тимохина Валентина 

Владимировна                                  
Белова Нина Владимировна  

Тарасова Татьяна Валентиновна      
Орлова Елена Павловна                

Лучкова Александра Архиповна                                
Удалов Владимир Сергеевич   
Омельченко Юрий Иванович     

Шохолевич Людмила Петровна   
Полякова Светлана Анатольевна   

Королев Евгений Викторович     
Прогоннов Евгений Николаевич    

Федотова Мария Николаевна    



 
 

С днем рождения Вас 
поздравляем,                        

Впечатлений пожелаем 
Самых ярких, позитивных, 
Долгих лет и зим активных. 
Пускай внуки навещают, 

И успехом удивляют, 
Любят, помогают детки, 

Пусть здоровье будет 
крепким, 

Чтоб про возраст забывать, 
Петь, смеяться, танцевать!                                                                      

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 «КЦСОН 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 ( 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 
 
 

 
 

 

 

 

Котлеты овощные                                                           
"Постное удовольствие" 

 
Вкусные котлетки для вегетарианцев и 
хорошо подходит для постного питания!  
Ингредиенты для «Котлеты овощные 
"Постное удовольствие"»: 

 Рис — 2.5 стакана 



 
 

 Лук репчатый — 4 шт. 
 Морковь — 2 шт. 
 Шампиньоны — 500 г 
 Приправа (грибная) 
 Капуста белокочанная  
 Соль 
 Перец черный 
 Крупа манная — 2 ст. л. 

Сухари панировочные Панировка 
 Куркума 

 
 
Варим рис. Рис промыть! Рис должен 
быть клейким, но не рисовой жижей. На 
2.5 стакана добавляла 5,5 стакана воды. 
Добавляем грибную приправу к рису и 
солим его. Варим до испарения воды. 
 
Для зажарки: чистим овощи: лук, 
морковку, грибы. Лук и грибы режем 
кубиками, морковку натираем на терке, а 
капусту сначала шинкуем, затем мелко 
измельчить. Все это жарим на масле 
подсолнечном. Посолить и поперчить в 
конце. 
 
Когда рис остынет, к нему добавить 
зажарку и перемешать. В манку добавить 
немного горячей воды, чтобы запарилась, 
и добавить в фарш. Посолить и поперчить. 
Все, наш фарш готов. Те, кто не ест 
постно, то может добавить еще 2 яйца, а 
кто постится, то немножко муки (это если 
они будут разваливаться при жарке). 
 
Панировочные сухари смешать с 
куркумой, немного муки. Солим и перчим. 
Формируем котлетки и жарим на 
подсолнечном масле. 

 
Ну вот и все! Очень легко, очень сытно и 
очень быстро Можно есть со сметаной, а 
можно делать какой-то соус к ним, это 

уже каждому по желанию.                                 
Всех поздравляем Великим постом!   

 

Страничка юмора 
 
13 дел, которые женщина 
должна сделать в своей жизни 
 

1. Потерять телефон, кошелек, 
ключи от машины, билеты на 
самолет. 
2. Потерять контроль над собой на 
какие–нибудь 5–10 минут. 
3. Поддаться минутной слабости. 
4. Совершить самую большую в 
жизни ошибку. 
5. Гневно взять деньги, 
приговаривая: «Вы подлец! За кого 
вы меня принимаете?!» 
6. Запомнить ту единственную 
кнопку на фотоаппарате, на 
которую надо нажимать при 
съемке. 
7. Похудеть на 3 кг. 
8. Внимательно изучить мобильник 
мужа и вычислить–таки, кто такая 
Олег Николаевич. 
9. Дождаться, чтобы хоть кто–
нибудь, хоть раз в этом доме помыл 
посуду без подсказки! 
10. Постирать паспорт. 
11. Хоть раз нормально отдохнуть 
от всего от этого. 
12. Пожить в роддоме. 
13. Открыть глаза подруге.  

 
Что было бы, будь мужчины 
на самом деле абсолютными 

хозяевами жизни? 
 

 - Восьмое марта перенесли бы на 
двадцать девятое февраля.                             



 
 

Раз в четыре года — это еще можно 
вынести.  
 - Галстук можно было бы не 
завязывать. А ширинку не 
застегивать. 
 - Пластическая операция по 
увеличению женской груди входила 
бы в программу бесплатного 
медицинского страхования. 
 - Всех женщин звали бы одинаково 
- для простоты в общении. 
 - У всех женщин была бы аллергия 
на золото, драгоценные камни и 
меха животных. 
 - В женских носах стояли бы 
специальные фильтры, 
заглушающие запахи пива, пота и 
лука. 
 - Тиранозавров вывели бы заново - 
чтобы в жизни было больше 
приключений. 
 - Кошек разрешено было бы 
держать только в двух местах: 
холодильниках китайских 
ресторанов и в тирах - в качестве 
мишеней. 
 - Каждый телефонный аппарат был 
бы снабжен устройством, 
прерывающим связь через тридцать 
секунд разговора. 
 - Салфетки так и остались бы не 
изобретёнными. Галоши тоже.             
- Пристальный взгляд на женский 
бюст при первой встрече 
расценивался бы как официальное 
признание в любви. 
 -  За проезд в левом ряду со 
скоростью шестьдесят километров в 
час расстреливали бы на месте. 
 - Чтобы расстегнуть застежку 

бюстгальтера, достаточно было бы 
легко на нее дунуть. 
 - После очередного этапа гонок 
"Формулы-1" любой желающий мог 
бы порулить болидом победителя. 
 - Выдав дочь замуж, мать 
автоматически забывала бы о ее 
существовании. Таким образом 
проблема тещ была бы решена 
окончательно.                                               
- Вместо "пивного живота" росли 
бы "пивные мышцы". 
  - Переворачивание пинком 
столика с нардами, шашками или 
монополией автоматически 
означало бы твою победу. 
  - В начале передачи новостей 
дикторы рассказывали бы все 
свежие матерные анекдоты. 
  - Были бы изобретены носки, 
которые всегда существовали бы 
только попарно. Оставленные 
тобой в разных местах, они 
энергично подползали бы друг к 
другу.                                                        
- Купальник-бикини считался бы 
идеальным костюмом для бизнес-
леди. И не бизнес тоже.                             
- Сиденья на унитазах 
откидывалась бы вверх сразу после 
того, как с них вставали. 
  - В каждом баре стояли бы 
раскладушки для тех, кто не 
собирается сегодня отсюда 
уходить.                                                 
- Мусорные пакеты покидали бы 
дом самостоятельно. По ним 
достаточно было бы хорошенько 
наподдать ногой. 
  - Месячные у женщин были бы 



 
 

один раз в год. Во время открытия 
рыболовного сезона. 
  - Никто не относился бы ни к чему 
слишком серьезно.   
 
                             *** 
- Николай Николаевич, как вам не 
стыдно? Вы сорок лет прожили с 
женой, а теперь оставили её и 
женились на молодой! 
 - Да что вы понимаете! Со старой 
женой ночью измучаешься: то ей 
валидол подай, то капли, то 
форточку открой-закрой. Ужас! А с 
молодой как хорошо: вечером 
уйдёт, утром придёт, всю ночь 
спишь спокойно. 
 
                           *** 
Если вы ждете гостей и вдруг 
заметили на своем платье пятно, не 
огорчайтесь. Это поправимо. 
Например, пятна от растительного 
масла легко выводятся бензином. 
Пятна от бензина легко снимаются 
раствором щелочи. Пятна от щелочи 
исчезают от уксусной эссенции. 
Следы от уксусной эссенции надо 
потереть подсолнечным маслом.  
Hу, а как выводить пятна от 
подсолнечного масла, вы уже 
знаете. 
 
                            *** 
 
 1. Вы подсаживаете в свою машину 
случайную попутчицу - красивую 
девицу, сигналившую у дороги. 
Девица внезапно падает в обморок. 
Вы везете ее в больницу. Это стресс. 

 2. В больнице вам говорят, что она 
беременна и поздравляют с 
будущим отцовством... Вы 
объясняете, что впервые увидели ее 
час назад, но она настаивает на том, 
что отец именно вы. Это большой 
стресс. 
 3. Вы требуете взять анализ ДНК 
на отцовство. Его берут. Врач 
отзывает вас в сторону и сообщает, 
что вы не можете быть отцом, т. к. 
генетически бесплодны. Эта 
новость вызывает стресс, 
смешанный с облегчением. 
 4. По дороге домой вы 
вспоминаете, что у вас трое детей. 
ВОТ ТУТ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ 
НАСТОЯЩИЙ СТРЕСС. 
 
                   *** 

 
        Женский словарь 
 

 1. Да = Hет 
 2. Hет = Да 
 3. Может быть = Hет 
 4. Я виновата = Ты еще пожалеешь 
 5. Нам нужно = Я хочу 
 6. Решай сам = Верное решение 
теперь, очевидно 
7. Делай что хочешь = Позже ты за 
это поплатишься 
 8. Нам нужно поговорить = Мне 
нужно пожаловаться 
 9. Конечно, продолжай = Я не 
хочу, чтобы ты это делал 
 10. Я не расстроена = Конечно я 
расстроена, идиот! 
 11. Ты такой мужественный = Тебе 
надо побриться и ты очень потный 



 
 

 12. Конечно, ты очень заботлив = 
Ты можешь думать о чем-нибyдь, 
сегодня вечером, кроме секса? 
 13. Будь романтичнее, потуши свет 
= У меня дряблые бедра 
 14. Эта кухня такая неудобная = Я 
хочу новый дом 
 15. Я хочу новые занавески = и 
ковры, и мебель, и обои... 
 16. Повесь картину здесь = HЕТ, я 
имела в ввиду вот здесь! 
 17. Я слышала какой-то шум = Я 
заметила, что ты почти уснул 
 18. Ты меня любишь? = Я 
собираюсь попросить что-то 
дорогое 
 19. Как сильно ты меня любишь? = 
Я сегодня сделала что-то, что тебе 
совсем не понравится 
 20. Я буду готова через минуту = 
Снимай ботинки и поищи 
интересную игру по телевизору 
 21. Тебе надо научиться общаться = 
Просто согласись со мной] 
 22. Это не малыш? = Почему бы 
тебе не встать с кровати и не 
покачать его, пока он не yснет? 
 23. Я не кричу! = Да, я кричу, 
потому что я думаю, что это важно! 
 
25 женских фраз, от которых 
мужчинам хочется плакать 
 

 01. Правда, в этом платье я 
выгляжу совсем не толстой? 
 02. Вкусно? 
 03. А в передаче "Дом 2" вчера... 
 04. А мама сказала, что надо делать 
так! 
 05. А что, разве 300 долларов - это 

много? 
 06. Я могу все сделать сама! 
 07. А что означает этот дорожный 
знак? 
 08. Это очень интересно! Давай я 
тебе перескажу, что было в 
прошлых сериях... 
 09. В данном случае права я, а не 
ты! 
 10. Может, еще раз? 
 11. А я думала, оно не сломается... 
 12. Дорогой, у нас будет ребенок! 
 13. Я думала, ты будешь не 
против! 
 14. Все мужики козлы! 
 15. А сколько в этом калорий? 
 16. Ты меня любишь? А почему не 
женишься? 
 17. Ты говоришь по телефону 
почти столько же, сколько и я! 
 18. А разве я неправильно 
припарковалась?! 
 19. Говорят, пиво вредно для 
здоровья! 
 20. Я только Машке по секрету 
рассказала. Она никому не скажет! 
 21. Тебе ведь это не тяжело? 
 22. Как тебе моя новая прическа? 
 23. И еще вот эти перчатки 
покажите. И вот эту сумочку! 
 24. Я немного опоздала. Ничего 
страшного? 
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