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 Казанский образ нам так дорог, 

Ведь он страну не раз спасал. 

В минуты горького отчаянья, 

Когда сильнейший духом пал! 

Он помогал к борьбе вернуться, 

Отечеству с колен воспрять, 

С надеждой к Богу обернуться, 

К свободе радостной шагать. 

И потому мы почитаем 

Казанский образ и храним 

Его в сердцах своих и храмах, 

Он к нам явился из руин. 

Пусть словно образ: добр и ясен 

Наш жизни путь будет всегда. 

И из руин поднять поможет 

Молитвой теплою сердца! 



 

 

От Москвы до самых до окраин, 

Много где лесов, полей и рек, 

Каждый житель – это россиянин, 

Каждый – настоящий человек. 

Нам здесь жить, и жить должны мы дружно. 

Нам, поверьте, нечего делить. 

Друг за друга нам держаться нужно. 

В день единства так тому и быть! 



 

Велик народ, когда народ единый! 

Когда мы вместе — мы во всём сильны, 

И для врага страна непобедима. 

Народ России — гордость для страны! 

 

Поздравим с Днем народного единства 

Всех жителей земли своей родной. 

Пусть славится страна народной мыслью, 

Ведь целью все мы связаны одной! 

 

Желаем процветать и развиваться. 

Прославим Родину искусством и трудом! 

Пусть мир не перестанет удивляться 

Единству русскому. Единством мы живем! 

 

 



 

 

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 

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


 

 

пользование пенсионерам и инвалидам, 

находящихся на надомном 

обслуживание. Доступ клиентов к 

библиотечным фондам осуществляется 

через социальных работников. 

Гости нашего города 

15 сентября 2022 года с туристическим 

визитом город Юрьев-Польский 

посетили активисты Совета ветеранов и 

Союза пенсионеров города Собинка. 

Гостей сопровождала председатель 

Юрьев-Польского отделения ВРО ООО 

«Союз пенсионеров России» Куксина 

Надежда Кузьминична. Визит начался с 

посещения Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района. В честь 

приезда гостей специалистами отделения 

срочного социального обслуживания и 

надомного обслуживания населения было 

организовано праздничное мероприятие, 

открыла которое словами радушия и 

гостеприимства директор ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» Иванова Ж.Н. 

Задушевными песнями, забавными 

сценками, наигрышами баяниста всех 

присутствующих приветствовал 

ансамбль песни «Неугомонные», 

состоящий из слушательниц 

«Университета третьего возраста». 

Концертная программа была насыщена 

мощным зарядом позитива и бодрости. 

Далее путешественники посетили 

достопримечательности нашего города- 

доставили истинное эстетическое 

удовольствие всем любителям красивой 

архитектуры древние постройки 

Михайло-Архангельского монастыря, 

Собор вмч. Георгия Победоносца, Свято-

Введенский Никоновский монастырь; с 

интересом ознакомились с одним из 

лидеров текстильной промышленности, 

уникального предприятия по 

производству махровых, мебельных и 

лёгких тканей — шотландки ОАО 

«Юрьев-Польская ткацко-отделочная 

фабрика «Авангард». 

Добавил хорошего настроения гостям 

нашего города концерт во Дворце 

культуры «Россия». Да, в последнее 

время нелегко осуществлять планы 

путешествий, но стремление познавать 

мир, изучать достопримечательности 

родного края, встречи с новыми людьми 

дают яркие впечатления и новые 

ощущения жизни. 

Здоровья вам, благополучия, 

Набраться сил и не скучать. 

А если станет в жизни скучно, 

То возвращайтесь снова 

В прекрасный Юрьев-Польский 

град! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Отделение социального 

обслуживания на дому 

С юмором по жизни 

В канун празднования дня добра и 

уважения к старшему поколению 

директор Комплексного центра 

сериального обслуживания населения 

Иванова Ж.Н., и сотрудники отделения 

социальной помощи на дому поздравили 

уникальную семейную пару 

долгожителей Медведевых, которые 

живут в селе Косинское Юрьев – 

Польского района и находятся на 

социальные обслуживания на дому. Иван 

Антонович перешагнул 90 летний рубеж 

4 сентября, а Екатерине Сафроновне 

исполнится 90 лет 20 октября. 68 лет 

идут по жизни рука об руку позитивные 

доброжелательные супруги. Оба 

родились в 1932 году в деревне Захарово 

Курловского (ныне Гусь – Хрустального) 

района Владимирской области. Хотя 

родом из одной местности, друг друга 

они не знали, так как семья Вани после 

его рождения переехала в соседнее село. 

Получили они образование в разных 

школах: Катя закончила 6 классов, а Ваня 

- 4 класса. Оба - труженики тыла, дети 

войны. Их детство и юность прошли в 

тяжелые военные и послевоенные годы, 

когда женщины и подростки заменили 

ушедших на фронт мужчин. Основная 

тяжесть легла на женские плечи, но 

серьезным подспорьем в сельской работе 

стала помощь детей. Вместо 

беззаботного счастливого детства с 

веселыми играми и забавами, маленькие 

и Ваня и Катя в числе других таких же 

деревенских детей, всё лето были заняты 

работой на полях по уборке картофеля и 

овощей, на заготовке сена. Частичка и их 

детского непосильного труда вложена во 

имя Победы над фашисткой Германией. 

Жизненные пути юбиляров сошлись в 

родном колхозе Кати, где она 

продолжила работать после войны, туда 

же и приехал повзрослевший парень 

Иван. Семейный союз зарегистрировали 

Медведевы в августе 1954 года и 

обвенчались в местной церкви. После 

женитьбы Ивана Антоновича призвали в 

ряды Советской Армии. Три долгих года 

он прослужил под Калугой, а молодая 

жена в это время жила со свекровью, 

ждала супруга из армии и работала не 

покладая рук за трудодни, вкладывая 

свой труд в дальнейшее восстановление 

своего колхоза. После службы в армии, 

так же, как и все мужчины деревни 

Захарово, Иван Антонович стал ездить 

на север не заработки, а Екатерина 

Сафроновна воспитывала детей. В 1965 

году в Курловский район приехали 

вербовщики и пригласили молодые 

семьи в процветающий колхоз 

Владимирской области. Таким образом, 

семья Медведевых с двумя маленькими 

детьми оказалась в селе Косинское 

Юрьев- Польского района. По приезду в 

новое местожительство, мужчины стали 

работать на строительстве 8 квартирного 

дома, а жены помогали им. 

Впоследствии переселенцы получили 

комнату в этом вновь построенном 

здании. Прошли годы. Иван Антонович 

стал работать газовщиком. а Екатерина 

Сафроновна младшим воспитателем в 

детском садике. Руководство колхоза 

предоставило всем переселенцам 

отдельные квартиры. выросли и 

выучились дети. Дочь закончила 

радиотехнический техникум в городе 

Муроме, а сын получил образование во 

Владимирском авиамеханическом 

техникуме. В настоящее время дочь и 

сын супругов Медведевых живут в 

Москве. У них трое внуков, два 

правнука. Дети регулярно навещают 

родителей, заботятся о них и помогают 



 

 

во всем. Да и сами непоседливые 

долгожители не унывают, стараются в 

силу своих возможностей поддерживать 

дом в надлежащем состоянии. в меру 

своих сил работают в огороде, 

выращивают красивые цветы в 

палисаднике и на подоконниках. 

Бесконечно благодарны они 

внимательному социальному работнику 

Светлане Володиной, которая оказывает 

неоценимую помощь в ведении 

домашних дел и наблюдает за 

состоянием здоровья. В чем же секрет 

семейного счастья супругов? 

«Взаимопонимание и уважение друг -

другу, умение уступать в мелочах и 

умение промолчать, когда надои, 

конечно же, чувство юмора, которое 

сопровождает в течение всей жизни» - 

отвечают веселые обаятельные Иван 

Антонович и Екатерина Сафронова. 

Честь и хвала трудолюбивой дружной 

семейной паре Медведевых, которая с 

достоинством сумела пройти через все 

житейские трудности и испытания и 

продолжает жить в мире и согласии. 

От чистого сердца желаем Ивану 

Антоновичу и Екатерине Сафроновне 

крепкого здоровья, долгих лет 

благополучной жизни, оптимизма, любви 

и теплоты родных людей. 

 
Специалист по социальной работе С.М. 

Прокофьева 

 

 

Осенняя неделя добра 
 

В рамках празднования 

Международного дня пожилого человека 

в Юрьев - Польском Комплексном 

центре социального обслуживания 

населения состоялась акция «Осенняя 

неделя добра», в ходе которой 

получатели социальных услуг, 

находящиеся на социальном 

обслуживании на дому, подучили теплые 

вещи от благотворителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные работники Комплексного 

центра провели генеральную уборку 

жилых помещений получателей 

социальных услуг, а также оказали 

помощь в уборке придомовых 

территорий и укладке дров. 

   
 

   
 

 
 



 

 

 
 

 
 

Делились урожаем, выращенным на 

своих садовых участках и оказали 

помощь в заготовке консервированных 

овощей на зиму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Дня пожилого человека 

наилучшие поздравления и пожелания от 

социальных работников получили на 

дому все получатели   социальных услуг 

как в городе, так и на селе. 

 

  
    

В адрес работников социальной сферы 

прозвучали искренние 

слова благодарности за оказанную 

помощь, заботу и внимание. 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Новости отделения 

милосердия с. Небылое 

Занятие клуба «Бригантина» 

«Мы живём в любви и в мире 

В нашей солнечной квартире. 

Ну, а звери где живут? 

Вот о них расскажем тут» 

В рамках реализации национального 

проекта «Демография», регионального 

проекта «Старшее поколение» 22 

сентября 2022 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое прошло увлекательное занятие 

клуба «Бригантина» на тему «Кто, где 

живёт?». Получатели социальных услуг 

под руководством Егеревой Е.В. 

работали с предметными карточками, 

отгадывали загадки о животных, провели 

дидактическую игру «Кто, где живёт?». 

Все участники занятия пришли к 

обоюдному согласию в том, что в 

современном мире человек, к сожалению, 

забывает о братьях наших меньших и всё 

чаще вторгается на их территорию, тем 

самым нарушает экологический баланс. 

Животные вынуждены покидать свои 

жилища в поисках пищи. Было принято 

решение обновить кормушки для птиц. 

Это занятие способствовало развитию 

интереса к живой природе, 

эмоциональной отзывчивости и доброму 

отношению ко всему живому. 

 

Очки для проживающих в 

отделении милосердия 

 

Очередная партия очков получена для 

проживающих в отделении милосердия 

с. Небылое. Мы организовали осмотр 

пожилых людей офтальмологом в 

поликлинике. Получатели социальных 

услуг сами смогли выбрать оправы – по 

душе и к лицу. На основании 

выписанных рецептов, были 

индивидуально изготовлены очки для 

каждого. Это большая работа, и вся она 

не имела бы смысла, если бы не было 

возможности оплатить очки. Благодаря 

благотворительному фонду «Старость в 

радость» проблема пожилых людей 

решается «под ключ», от записи к 

окулисту до получения «обновки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yurievkcson.social33.ru/novosti/otdelenie-reabilitatsii-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-okazaniya-ranney-pomoshchi/
https://yurievkcson.social33.ru/novosti/otdelenie-reabilitatsii-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-okazaniya-ranney-pomoshchi/


 

 

Отделение профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Пять путей к сердцу ребенка 

20.09.2022 года на базе ГБУСО ВО '' 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района" в отделении 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

проведена групповая консультация с 

родителями в клубе" Ответственный 

родитель" на тему "Пять путей к сердцу 

ребенка" в рамках 8 Всероссийского 

форума «Вместе – ради детей! Доступная 

и качественная помощь». Цель данного 

мероприятия: ознакомление с пятью 

моделями поведения родителей, 

ведущими к сердцу ребенка. В 

завершении консультации участникам 

были вручены памяти "Пять путей к 

сердцу ребенка", где описаны способы 

выражения любви родителей к своим 

детям. 

 

 

Что за прелесть эти сказки! 

26 сентября 2022 г. в рамках года 

народного искусства и культурного 

наследия России на базе ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» специалистами 

отделения профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

было проведена викторина по русским 

народным сказкам. Участие приняло 5 

детей. 

 

 

Профилактика буллинга в 

классе 

6 октября 2022 года специалистами отделения 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ГБУСО 

ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-Польского 

района» на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Юрьев-

Польского «Школа №1» было проведено 

интерактивное занятие «Профилактика 

буллинга в классе». Участие приняло 32 

ребёнка. 



 

 

 

 

 

 

Знакомство с рынком труда 

12 октября 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 9 класса МБОУ 

«Школа №2». Участие приняло 31 

несовершеннолетний. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Буллинг в подростковой среде 

13 октября 2022 года специалистами 

отделения профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» на базе 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города 

Юрьев-Польского «Школа №1» было 

проведено интерактивное занятие 

«Буллинг в подростковой среде» в 9Б 

классе. Участие приняло 32 ребёнка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стационарное социально-

реабилитационное отделение 

для несовершеннолетних 

Здравствуй школа 

1 сентября - это всегда особый, 

волнующий праздник. Это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог, а так же для 

тех, кто сделает очередной шаг по 

длинной, но такой интересной, полной 

открытий школьной дороге. В этот 

прекрасный день в ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Юрьев-

Польскому району» было организовано 

мероприятие посвященное «Дню 

знаний»- началу учебного года. На 

праздник к ребятам пришел сказочный 

герой, было очень весело. Ребята с 

задором исполняли танцы, участвовали в 

соревнованиях. Воспитанники 

стационарного отделения получили море 

положительных эмоций и заряд энергии 

на учебный год. Ведь праздник 1 

сентября всегда остаётся незабываемым, 

радостным и в тоже время волнующим. 

Хочется пожелать ребятам и педагогам, 

чтобы не только день 1 сентября был 

радостным, но и все дни, проведённые в 

учебном заведении. Выражаем 

искреннюю благодарность воспитателю 

МБДОУ №7 «Колокольчик» Гордеевой 

Н.Ю. за проведение праздничного 

мероприятия посвященное 1 сентября 

«День знаний». Спасибо Вам за теплую и 

дружную атмосферу и отличное 

настроение. 

Воспитатель ГБУСОВО « КЦСОН Ю-П» 

Рыбакова Т.Ю. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Забава 2022 

21 октября 2022 года в рамках 

специальной олимпиады состоялся 

открытый областной фестиваль русских 

народных игр «Забава 2022» в городе 

Суздаль. В котором приняли участие 

дети ГБУСО ВО КЦСОН Юрьев – 

Польского района» стационарного 

социально - реабилитационного 

отделения и стали победителями среди 

своих групп. Участники концертной 

программы представили фрагмент 

народного свадебного обряда. Хорошее 

настроение сопутствовало проведению 

мероприятия в теплой, дружественной 

атмосфере. Ярким калейдоскопом 

сменяли друг друга концертные номера. 

Каждый из тринадцати коллективов 

были по - своему оригинальны, 

неповторимы и уникальны. Яркие, 

красочные костюмы, мобильность, 

слаженность, великолепная манера 

исполнения номеров – все это приятно 

удивило. Наша группа «Потешки» 

состояла из 12 человек. Несмотря на 

юный возраст участников, нельзя не 

отметить отличную подготовку 

коллектива. Была проделана большая 

работа, каждодневные репетиции. Все 

очень волновались перед 

представлением, для многих это первое 

выступление. Все ребята собраны, 

серьезны, их сосредоточенные и 

одухотворенные лица указывают на то, 

что они с любовью и рвением отнеслись 

к выступлению. После подведения 

итогов проходило награждение 

коллективов, где нашим участникам 

вручили диплом победителя, кубок и 

памятные подарки. 



 

 

 

 

В гости к осени 

Осень, пожалуй, самое красочное время 

года. В прекрасный солнечный денёк 

воспитанники стационарного социально-

реабилитационного отделении для 

несовершеннолетних совершили 

пешеходную экскурсию по родному 

городу и побывали в ближайшем парке. 

Сколько восторгов и радости доставил 

этот поход! 

Прогулка в осенний парк   доставила 

ребятам необыкновенное удовольствие – 

яркость разноцветных листьев, сухой 

ковер под ногами, теплый прозрачный 

воздух. Также дети с удовольствием 

собирали природный материал: 

интересные и необычные веточки, сучки, 

листья разных деревьев для поделок и 

гербария, желуди, сосновые и еловые 

шишки, иголки хвойных деревьев. Ребята 

поиграли, подышали свежим, чистым 

воздухом, насладились чудесной 

погодой, повторили правила дорожного 

движения. 

Осенняя экскурсия произвела 

неизгладимое впечатление на ребят. 

Воспитанники получили много 

положительных эмоций. Очень важно, 

чтобы дети научились любить и беречь 

природу с детства, и мы, взрослые, с 

удовольствием поможем им в этом. 

 

 

Повышение финансовой 

грамотности населения 

22 сентября в рамках реализации 

Региональной программы «Повышение 

финансовой грамотности населения 

Владимирской области на 2021-2023г.» 

несовершеннолетние воспитанники 

стационарного социально – 



 

 

реабилитационного отделения ГБУСО 

ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» приняли участие в 

мероприятии «Азбука финансовой 

грамотности», которое подготовили 

сотрудники детской библиотеки г Юрьев-

Польский. В ходе мероприятия ребята 

искали ответы на вопросы: «Что такое 

бартер?», «Откуда берутся деньги?», 

«Что покупаем за деньги?», «Для чего 

они нужны?», «Что нельзя купить за 

деньги?», « Где можно и нужно их 

хранить?», «Как правильно 

распоряжаться деньгами?», наглядно 

рассмотрели виды денег в России. 

Участники отгадывали загадки, играли в 

игры: «Доход и расход», «Что можем 

купить?». В конце мероприятия 

посмотрели мультфильм «Финансовая 

грамотность» Смешарики. Для ребят 

была организована выставка «Мир 

финансов». 
 

 
 

 

День добра и уважения 

Накануне Международного дня 

пожилых людей с воспитанниками 

стационарного социально –

реабилитационного отделения для 

несовершеннолетних были проведены 

беседы «Старость нужно уважать»,«Мои 

любимые бабушка и дедушка», так же 

ребята приняли активное участие в 

изготовлении подарков для любимых 

бабушек и дедушек. 

Воспитанники старшей группы 

изготовили своими руками подарок- 

открытку: букеты с красивыми цветами, 

чтобы выразить свою любовь и 

признательность к пожилым людям. 

Дети писали трогательные поздравления 

для своих родных бабушек и дедушек и 

сотрудников отделения. Проводя такие 

мероприятия, мы воспитываем у детей 

толерантность, милосердие, доброту, 

отзывчивость, уважения к старшему 

поколению, любовь и привязанность к 

своей семье, к близким людям. 

Прикосновение к истории своей семьи 

вызывает у ребят сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, к своим 

историческим корням, бережному 

отношению к традициям. 

 

 

https://yurievkcson.social33.ru/novosti/otdelenie-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarusheniy-nesovershennoletnikh/
https://yurievkcson.social33.ru/novosti/otdelenie-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarusheniy-nesovershennoletnikh/


 

 

 

Страничка психолога 

Чувство юмора в работе 
 

Чтобы дольше жить,  

надо чаще умирать со смеху. 

 

   Различные психологические 

исследования доказывают, что умение 

получать удовольствие и смеяться в 

процессе производства снимает 

психическое напряжение, позволяя 

человеку сосредоточиться на том, что он 

делает. Склонность шутить на работе и о 

работе – это особый талант, помогающий 

сотрудникам вносить в трудовые будни 

элементы праздника и игры. 

   Юмор помогает разрядить ситуацию, 

сплачивает коллектив (и является 

признаком его слаженной работы), 

улучшает диалог с клиентами, 

увеличивает шансы плодотворного с 

ними сотрудничества, позволяет 

выходить победителем из самых 

сложных ситуаций. Общение в 

позитивной атмосфере становится более 

эффективным. 

   Так как основой деятельности 

социального работника является 

взаимодействие с людьми, изначально 

имеющими затруднения с адаптацией и 

функционированием в обществе и 

решением возникающих в связи с этим 

проблем. Такая ситуация диктует 

необходимость, с одной стороны, 

формирования умений и навыков 

управления системой коммуникации и, с 

другой – овладения приёмами и 

способами компенсации негативного 

влияния такого рода деятельности на 

личность и психику самого сотрудника. 

Именно здесь проявление чувства юмора 

выступает одновременно и способом 

снятия напряженности в ходе 

взаимодействия, и средством 

поддержания психического здоровья 

социального работника.  

   Чтобы развить чувство юмора, надо 

постоянно тренироваться, подойти к 

вопросу серьёзно. И главное, каждый 

день посвящать по часу-полтора времени 

упражнениям.  

Эти упражнения помогут развить 

необходимые качества: 

 «Слова на одну букву». Выберите 

любую букву алфавита и составьте 

длинное распространенное 

предложение из слов, 

начинающихся на эту букву. 

 Упражнение «Ассоциации». 

Вырабатывайте привычку в 

быстром темпе к любому слову 

подбирать минимум пять 

ассоциаций. Чем неожиданней и 

интереснее они будут, тем лучше. 

Отработать до автоматизма. Чтобы 

ассоциации рождались всегда и 

везде. Это упражнение хорошо 

развивает пластичность вашего 

мозга. 

 Упражнение 

«Противоположности».  Задача 

этого упражнения находить 

противоположности к словам. Это 

задание поможет вам развить 

воображение, которое так 

необходимо при создании юмора. 



 

 

Пишем 15 разных слов, 

прилагательных, существительных, 

глаголов и пытаемся придумать к 

ним противоположные значения. 

 

 
 

 

ПРИМИТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 
Уважаемые: 

Кудряшова Валентина 

Михайловна 

Калинина Нина Ивановна 

Аксенов Александр Павлович 

Галкина Алевтина Ивановна 

Матвейцева Валентина 

Александровна 

Долина Нина Алексеевна 

Басова Александра Васильевна 

Сидоренко Нонна Ивановна 

Силантьев Сергей Сергеевич 

Заблоцкая Надежда 

Александровна 

Наумова Алевтина Ивановна 

Рачкова Зоя Павловна 

Николаева Жанна 

Александровна 

Гришаева Юлия Ивановна 

Мелентьева Эмилия Михайловна 

Власова Римма Ивановна 

Радостина Фаина Борисовна 

Еремина Нина Дмитриевна 

Костромин Евгений Юрьевич 

Викентьева Инесса Михайловна 

Пулина Галина Николаевна 

Родионова Надежда Егоровна 

 



 

 

 
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 
 

 
 

 

 

 

Наливной пирог с 

капустой 

Наливной пирог с капустой готовится 

просто и быстро. Такие пироги еще 

носят название - заливные, потому что 

тесто имеет довольно текучую 

консистенцию, и оно, в буквальном 

смысле, выливается на начинку. 

Очень удобно делать такое блюдо к 

неожиданному приходу гостей, да и без 

повода тоже удобно. Еще такой пирог 

смело можно назвать ленивый пирог с 

капустой на кефире - все быстренько 

замешал, добавил любую начинку и 

через 40 минут выпечки готово 

вкуснейшее угощение. 

Ингредиенты 

Для теста: 

Кефир - 300 мл 

Яйца - 2 шт. 

Масло растительное - 70 мл 

Мука - 1,5 стакана 

Соль - 1 ч.л. 

Сахар - 1 ч.л. 

Сода - 1 ч.л. 

Для начинки: 



 

 

Капуста - 250 г 

Лук - 1 шт. 

Яйца - 2 шт. 

Масло для жарки 

Соль - по вкусу 

Специи - по вкусу 

 

 

Пошаговый рецепт 

Для приготовления скорого наливного 

пирога с капустой подготовим 

продукты по списку. 

 

 

Нашинкуем капусту, порежем лук и 

обжарим их на растительном масле до 

мягкости. 

 

Добавим порезанные отварные яйца, 

соль, специи и зелень по желанию. 

Перемешаем. Начинка для пирога из 

капусты готова. 

 

Для теста смешаем яйца и кефир. 

 

Добавим масло. 

 

Затем высыпаем муку, соль и сахар, 

тщательно перемешиваем, в конце 

добавляем соду, гасить ее не нужно, 

так как ее погасит кефир. 

 

 

Смазываем форму маслом и 

выливаем половину теста. Для этих 

пропорций лучше всего подойдет 

форма диаметром 20-22 см. 

 

Выкладываем равномерно начинку. 

 

Сверху выливаем вторую половину 

теста. 

 

Ставим выпекать в разогретую до 220 

градусов духовку на 10 минут, затем 

снижаем температуру до 180 градусов 

и готовим еще пол часа. 

 

Наливной пирог с капустой хорош как 

в теплом, так и в остывшем виде. 

 

Приятного аппетита! 
 

 

 

 

 

 



 

 

Осенний юмор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


