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 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.    

  

 Славим возраст золотой 
 

Любите свой возраст, свой возраст 
цените –  

Есть в каждом мгновенье своя красота –  

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


 

 

Улыбкою доброй вы всех одарите…  
Ведь формула счастья предельно проста.  

 

5 октября 2021 года в рамках 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в актовом зале Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
Международному дню пожилого 
человека. Стало доброй традицией 
отмечать в начале октября праздник, 
посвященный самым достойным, самым 
мудрым, самым уважаемым – людям с 
большой буквы! 
День пожилого человека-это день 
человеческой мудрости, зрелости, 
душевной щедрости- качеств, которыми 
наделены люди, имеющие за плечами 
немалый жизненный путь.  
 С поздравительным словом 
выступила директор Комплексного 
центра Иванова Ж.Н., которая пожелала 
всем присутствующим получателям 
социальных услуг здоровья и долголетия. 
Это особенное время, когда человека 
должно окружать только самое хорошее, 
самое позитивное.  Один мудрец сказал: 
«Молодость подобна жаворонку, у 
которого свои утренние трели. Старость 
подобна соловью, у нее свои вечерние 
песни». Поэтому каждый возраст хорош 
по-своему. Ярким разнообразием номеров 
порадовали участники клуба 
художественной самодеятельности 
«Арлекин». Зрители были в восторге от 
великолепно сыгранных ролей 
талантливыми слушателями 
«Университета» Марией Морозовой и 
Натальей Кожиной, которые подготовили 
шуточную сценку «Мать и дочь». 
Праздничная атмосфера никого не 
оставила равнодушным. Задушевное 
исполнение популярных песен подарили 
всем присутствующим в зале группа 

«Неугомонные», созданная на базе 
«Университета третьего возраста», а 
также вокалист Антропов Анатолий 
Петрович. Всеми любимая Горшкова 
Татьяна Владимировна пропела задорные 
частушки, которые всегда были 
неотъемлемой частью духовной жизни 
русского народа. Яркий концерт создал 
всем гостям настоящее праздничное 
настроение. В адрес людей старшего 
поколения прозвучало много теплых слов 
и пожеланий от ведущих мероприятия: 
Соколовой И.В. и Поздняковой Е.В. 
 Когда-то один из философов 
заметил: «Как мало промежутка между 
временем, когда человек слишком молод 
и когда он уже слишком стар». 
Действительно, часто ли мы замечаем 
стремительный бег времени? Люди 
молодые, наверняка не воспримут этот 
вопрос всерьез. Те, кто постарше, 
задумаются. А старики, смахнув слезу, 
согласятся. Согласятся с тем, что жизнь 
действительно коротка, и не очень 
хочется тратить оставшиеся годы на 
воспоминания. Есть еще у многих 
желание работать, встречаться с 
друзьями и близкими, воспитывать 
внуков, да и просто радоваться солнцу и 
жизни!  

Пускай года богатством станут 

И новых принесут эмоций. 
Пускай надежды не обманут 

И просто хорошо живется! 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

Встреча 
 

7 октября ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Юрьев – Польского района» 
радушно встречал гостей из города 
Ковров. Члены Союза пенсионеров 
посетили наш город и, конечно, не могли 
пройти мимо учреждения, которое так 
тесно связано с ними. 
 Участники встречи собрались в 
небольшом, но уютном актовом зале, 
украшенном к приходу гостей работами 
слушателей «Университета третьего 
возраста» факультета «Рукоделие». 
Началось мероприятие с приветственных 
слов председателя Юрьев-Польского 
отделения ВРО ООО «Союз пенсионеров 
России» Куксиной Надежды 
Кузьминичны, которая отметила, что 
общественная организация «Союз 
пенсионеров России» уделяет большое 
внимание вопросу защиты интересов 
пенсионеров, привлечению людей 
пожилого возраста к активной 
общественной деятельности, здоровому 

образу жизни и спорту, культурному 
развитию и обучению компьютерной 
грамотности.  

Директор Комплексного центра 
Иванова Жанна Николаевна поздравила 
гостей встречи с Международным 
праздником – Днем пожилых людей и 



 

 

пожелала долгих лет жизни, здоровья и 
хорошего настроения. Жанна Николаевна 
рассказала гостям о работе комплексного 
центра, чем «живет» учреждение, уделив 
особое внимание мероприятиям, которые 
проводят сотрудники для сохранения 
жизненной активности пожилых людей 
как в рамках стационара и обслуживания 
на дому, так и на занятиях в  
«Университете третьего возраста». Это 
утренняя гимнастика, оздоровительная 
ходьба на свежем воздухе, развивающие 
занятия в клубах по интересам, тренинги 
психолога и многое другое. 

Более наглядно гости смогли 
познакомиться с работой центра, 
просмотрев видеоролик, в котором была 
раскрыта деятельность каждого 
отделения.  

Продолжило мероприятие 
выступление группы «Неугомонные», 
созданной на базе «Университета 
третьего возраста». Песни, исполненные 
под баян, не оставили равнодушными 
никого - одни тронули до глубины души, 
под другие хотелось пуститься в пляс. А в 
завершении мероприятия солисты группы 
вместе с залом исполнили «Гимн 
пожилых людей». 

На этой оптимистической ноте 
участники встречи попрощались, пожелав 
друг другу добра и до новых встреч!  

 

 

Отделение социального 

обслуживания на дому 

День добра и уважения 

 

1 октября во всем мире отмечается Межд
ународный День пожилых людей.   В 
России у этого праздника есть еще одно 
интересное название—День добра и 
уважения к людям старшего поколения. 
Этот праздник — замечательный повод 
всем нам сказать слова искренней 
благодарности своим родным и близким.                                                                                                               
В день добра и уважения не просто 
поздравляют пожилых людей, но и 
напоминают молодому поколению еще 
раз о том, насколько важно помнить и 
уважать старость. Ведь они подарили 
нам жизнь, вырастили нас, воспитали и 
сделали такими, какие мы сейчас. 
Конечно, некоторые из них уже не могут 
обойтись без чьей-либо поддержки, — 

они как маленькие дети, которым очень 
нужны наши забота и внимание. И 
поэтому символом Дня пожилых людей 
в России является раскрытая ладонь, 
означающая знак доброты и помощи.                                                                                            
В канун Международного Дня пожилого 
человека не остались в стороне и 
сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания населения.  
С поздравлениями с этим почтенным 



 

 

осенним праздником и тёплыми 
пожеланиями, социальные работники 
вручили своим подопечным открытки, 
подарки и угощения, изготовленные 
своими руками.                                                                                                
Заведующий отделением Т.А. Филиппова 
и специалист по социальной работе С. М. 
Прокофьева отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов поздравили 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании на дому долгие годы.                                                                                                  
Одна из них - Прощенко Раиса 
Гавриловна, на долю которой выпали 
сложные жизненные испытания. 
Родилась Раиса Гавриловна на Дальнем 
Востоке в городе Сковородино в семье 
кадрового военнослужащего. После 
смерти главы семьи в Великой 
Отечественной войне, мама с тремя 
детьми переезжает в Курскую область на 
свою Родину.  Несмотря на то, что 
детство пришлось на тяжелые 
послевоенные годы восстановления 
экономики, выросла Раиса с мечтой стать 
финансистом. Искала она учебное 
заведение по всей России и её выбор пал 
на Юрьев - Польский финансовый 
техникум. Таким образом, судьба ее 
забросила в город, который впоследствии 
стал ей родным. Но не суждено было 
Раисе доучиться и стать финансистом, 
она вместе с подругами попадает в 
автомобильную катастрофу и получает 
тяжелые увечья. Долгих семь лет 
проводит Раиса Гавриловна в городе 
Горький в отделении 
НИИ травматологии и ортопедии, 

переносит16 тяжелых операций. В 
результате, в возрасте двадцати девяти 
лет ей дают заключение  -  инвалид 1 
группы.                                                                                                                        
Вот уже четверть века находится Раиса 
Гавриловна на социальном 
обслуживании на дому. Много добрых 

пожеланий      и   слов благодарности 
высказала Раиса Гавриловна в адрес 
социальных работников, которые в 
течение долгих 25 лет добросовестно 
оказывали социальные услуги и вместе с 
ней преодолевали все трудности, 
возникшие на ее жизненным пути и, 
конечно же, делили все радости. В 
течение последних 9 лет неизменным 
социальным работником, проявляющим 
заботу о Раисе Гавриловне, стала 
социальный работник Ирина Белодед.  
«Замечательный работник, я бы её 
послала в Кремль получить медаль» - так 
характеризирует Раиса Гавриловна 
Ирину, заменившую ей всех близких 
людей, которых потеряла в течение 
жизни.                                                                                                     
Поздравления на дому в честь 
международного Дня пожилого человека 
приняла и участник Великой 
Отечественной войны Галевко Надежда 
Павловна. Эта скромная немногословная 
женщина еще 29 лет назад доверила   
свою судьбу социальным работникам.                       
Бесконечно благодарна Надежда 
Павловна ответственным работникам за 
внимательное доброжелательное 
отношение и качественное 
предоставление социальных услуг. 
Именно благодаря им продолжает она 
жить в домашних комфортных для неё 
условиях.                                                                   

Коллектив Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
искренне поздравляет всех получателей 
социальных услуг с Международным 
днем пожилого человека и от всей души 
желает бесконечно долгих и счастливых 
лет, наполненных здоровьем, покоем, 
счастьем и заботой.  чтобы, несмотря 
на возраст, душа всегда оставалась 
молодой.   Пусть каждый новый день 
приносит хорошее настроение, 
прекрасное самочувствие и радостные 

встречи, 



 

 

 

Помощь одиноким пенсионерам 

 

 

 

 

 

        В преддверии Международного дня 
пожилого человека социальные 
работники «КЦСОН Юрьев- Польского 
района» продолжают оказывать помощь 
в заготовке дров на зиму одиноким 
пенсионерам, проживающим в городе и 
на селе. Для людей пожилого возраста 
это очень трудная задача. Прибыв на 
место, где проживают пенсионеры, 
социальные работники быстро 
распределяют обязанности: одни носят 
дрова, а другие -укладывают. Фронт 
работы немаленький, но опытные 
работники благодаря сплоченности и 
слаженности действий быстро 
справляются с поставленной задачей. 
Получатели услуг благодарны за 
оказанные внимание и заботу. Помощь 
всегда улучшает настроение пожилым 

гражданам, вселяет уверенность в 
завтрашнем дне, придает душевных сил  

      

 

   

 



 

 

«Компьютерный гений - 2021» 

Компьютеры уже давно стали частью нашей 
повседневной жизни. Сложно представить себе 
какие-либо области, в которых бы не 
применялись современные технологии.                                                                                     
По этой причине невозможно обходить 
стороной вопросы компьютерной грамотности 
населения. Среди получателей услуг 
Комплексного центра, находящихся на 
социальном обслуживании на дому, есть те, кто 
не хочет отставать от молодежи и шагая в ногу 
со временем осваивают компьютеры и гаджеты. 
применяя их в общении сродными, которые 
живут далеко, еще они с удовольствием 
общаются в социальных сетях. В освоении 
новых технологий    им помогают дети, внуки. 
Большую роль в этом процесс играют 
социальные работники.  Поэтому работники 
Комплексного центра должны постоянно 

Поэтому работники Комплексного центра 
должны постоянно совершенствовать свои 
знания.  Этому способствуют   различные 
конкурсы, проводимые на базе Комплексного 
центра.  В этом году 30 сентября состоялся 
конкурс «Компьютерный гений – 2021» среди 
социальных работников, посвященный Дню 
Рунета. Участники конкурса представили жюри 
домашнее задание, выполнили тестирование на 
знание основ компьютерной грамотности, 
продемонстрировали умение работать на 
портале Государственных услуг, в поисковых 
системах «Яндекс», «Google». Все конкурсанты 
с удовольствием приняли участие в конкурсе и 
успешно справились со всеми заданиями. 

 

 

Поэтические строки получателя 
социальных услуг Надежды 

Зориной 

Бабье лето                                                                                                        
Вот оно и наступило                                                                                

Бабье лето, бабье лето.                      

Осень сделала подарок                                                                                                        
Мы благодарны ей за это.                           

Яркое солнце светит приветливо                                
Опавшие листья под ногами 

шуршат.                                                                           
Паутинки плывут за ветви цепляясь                 

И листопад, листопад, листопад.                                                                              
Словно бабочки листья кружатся                              

И на землю ложатся плавно.                  

Здравствуй. здравствуй бабье лето                                                                                      
Мы дождались, и это славно.                                                       

Сердце стучит весело                                                     
Душа не страдает – поет.                                                                                

Когда красоту такую                                                                                     
Природа осенью нам дает.                    

Солнце греет и на улице светло                           
Даже стайка воробьёв прилетела.                                                                                   

В моей жизни было много светлых 
дней                                      

И еще столько бы я хотела. 

Ностальгия 

Охапку желтых хризантем                                                                                              
Сегодня подарили мне.                                                                                                        

И засияло солнышко                                                                                                 
На моем столе.                             

Стоят они, склоняясь                                                                                        
Качают головой.                                                                                                              

Любуйся, дорогая                                                                                                             
Побудем мы с тобой.                                                           

Нахлынули воспоминания                                                        
Давно минувших лет.                                                                   



 

 

Как робко мальчик юный                                                                                          
Дарил осенний мне букет.                                                                                    

О многом мы мечтали                                                                                                
В кино бежали, в клуб.                                                                                                      

Он нежно за руку держал                                                                                                      
И с робость касался моих горячих 

губ.                                                            
Юность, юность!                                                             

Не вернуть тебя больше.                                                                                        
Да и мальчишки того рядом нет.                                                                                               

Лишь память навевает грезы                                                                                                   
Да осенних хризантем букет. 

Новости отделения 
милосердия с. Небылое  

Вспомним годы школьные 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 01 сентября 2021 года санитарка 
Сидорова Е. в рамках работы мини-клуба «Алые 
паруса» провела с получателями социальных 
услуг развлекательную викторину ко Дню 
знаний «Вспомним годы школьные». 
Мероприятие направлено на поддержание 
культурного досуга. 

    

 
 

Раскрашивание цветов 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 04 сентября 2021 года 
медицинская сестра Овсянникова О. в рамках 
работы мини-клуба «Волшебные краски» 
провела для получателей социальных услуг 
занятие по изотерапии, направленное на 
поддержание активного долголетия: 
раскрашивание цветов по трафарету. 

  

Дерево осени 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 05 сентября 2021 года 
помощник по уходу (сиделка) Долгова Н. в 
рамках работы мини-клуба «Очумелые ручки» 
провела с получателями социальных услуг 
занятие, направленное на поддержание 
активного долголетия: изготовление объемной 
аппликации «Дерево осени». 



 

 

 

Прогулка по осеннему лесу 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 07 сентября 2021 года медицинская 
сестра Егерева Е. в рамках работы клуба 
«Бригантина» с получателями социальных услуг 
совершила прогулку по осеннему лесу. 
Прекрасная погода создала всем отличное 
настроение. Мероприятие направлено на 
поддержание спортивного долголетия 
проживающих. 

   

 

 

У природы нет плохой погоды 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 15 сентября 2021 года 
была организована выставка композиций из 
осенних цветов «У природы нет плохой 
погоды». Участники выставки – получатели 
социальных услуг. С помощью сотрудников 
отделения милосердия они собрали 
оригинальные цветочные композиции. 
Получились уникальные по красоте ансамбли из 
георгинов, астр, хризантем, гладиолусов, 
цинний, мимозы, рябины, шиповника, райских 
яблочек. 
Фантазиям не было предела! А какие красивые 
названия для своих букетов придумала каждая 
комната: 

«Осенний поцелуй» 

«Багряное утро» 

«Нежность» 

«Осенняя симфония» 

«Дыхание сентября» 

«Фантазия» 

«Осенняя палитра» 

«Яркий акцент» 

«Вальс Бостон» 

Девизом выставки стал афоризм «Лето 
кончается, осень начинается. Обычное дело, 
жизнь продолжается!!!» Создание композиций 
из цветов – ещё один шанс общения пожилых 
людей. Совместное создание букета - это и 
творчество, и выдумки в общем изделии, и 
просто положительные эмоции. В процессе 
этого все ещё раз смогли прикоснуться к миру 
прекрасного в окружающей жизни, посмотреть 
и оценить свой труд и творчество других. 
Занятие направлено на поддержание активного 
долголетия ПСУ. 

   



 

 

   

 

 

Музыкальное выступление 

 
 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» 16 сентября 2021 года для 
получателей социальных услуг, проживающих в 

отделении милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. Небылое 
было организовано музыкальное выступление 
руководителя народного коллектива «В добрый 
час» МБУК РЦКД Бориса Конопаткина 
(звукооператор Виктор Алексеев). Концерт 
назывался «Листья жёлтые». В исполнении 
прекрасного солиста прозвучали как давно всем 
известные песни, так и новинки. Артиста 
приветствовали бурными аплодисментами и 
цветами. Мероприятие направлено на 
поддержание культурного досуга пожилых 
людей. 

    

Участие в голосовании 

17 сентября 2021 года получатели социальных 
услуг отделения милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое приняли активное участие в 
голосовании на Выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации. 

   



 

 

  

 

Экскурсия в Юрьев-Польский 
историко-архитектурный и 

художественный музей 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» 22 сентября 2021 года в 
рамках работы клуба «Путешественник» для 
группы получателей социальных услуг 
отделения милосердия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (стационар) с. Небылое 
была организована экскурсия в Юрьев-

Польский историко-архитектурный и 
художественный музей. Там они ознакомились с 
экспозицией «Крестьянство и земледелие 
Владимирского Ополья». Сотрудник музея Н. 
Алексеева рассказала нам о быте, нравах, 
обычаях русских людей, живших на Юрьевской 
земле много веков назад. Посетители 
экспозиции с огромным интересом осмотрели 
редчайшие археологические предметы, 

относящиеся к IX веку, орудия труда, 
археологические украшения, ветряную 
мельницу, русскую печь, подлинные документы, 
интерьеры помещиков Калачёвых и велосипед 
системы «Паук» 1879 года, находившийся в их 
имении. 
Дождливая погода не помешала всем получить 
массу положительных эмоций. Мероприятие 
направлено на поддержание культурного досуга 
пожилых людей. 

    

   

 

    

  



 

 

   

 

Осенний натюрморт 

Осень – это самое загадочное время года. Она 
подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее 
дуновение ветра и лёгкая прохлада окутывает 
землю ещё с конца августа. А с первым 
сентябрьским днём всё становится по-

настоящему таинственным. Это время года, 
словно художник, раскрашивает природу в яркие 
цвета. А ещё осень - это шквал эмоций. Это пора 
улыбок и грусти, жизни и увядания. Но этим 
период и прекрасен, ведь он даёт нам 
возможность насладиться жизнью и в то же 
время погружает в самих себя. Поразмышлять об 
этом, увидеть осенние мотивы в картинах 
живописцев и вспомнить поэтические строки об 
осени – цель занятия с проживающими в 
отделении милосердия с. Небылое. Окунувшись 
в атмосферу загадочности, и зарядившись 
положительными эмоциями, дружным 
коллективом приступили к созданию творческой 
работы в технике квиллинг. Аппликация 
получилась яркая и необычная, название ей 
придумали сообща «Осенний натюрморт». 
Работать в новой технике было интересно и 
захватывающе. Много новых идей можно 
воплотить на бумаге, используя элементы 
квиллинга. 

 

 

Новости отделения 
социальной реабилитации 

Цирк "Шапито" 

10.09.2021 воспитанники ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-Польского 
района» посетили цирк "Шапито". Ребята были 

под впечатлениями от трюковой части артистов 
и животных. Цирк под куполом оправдывает 
свой девиз "Впечатления гарантированы!". В 
программе работала слаженная команда, 
экзотические животные, огромное количество 
различного оборудования, реквизита, ярких 
костюмов. Воспитанники стационарного 
отделения впервые увидели 
многофункциональные вращающиеся 
прожекторы направленного света, лазерные 
проекторы для лазерного шоу, светодиодное 
шоу. Ну и конечно много животных. 
Любимицами детей стали обезьянки-

спортсмены которые соревновались на манеже, 
демонстрируя спортивные упражнения, которые 
под силу не каждому человеку. Спортивные 
трюки на гимнастических кольцах считаются 
одним из наиболее сложных видов мужского 
многоборья, а эти уникальные животные легко 
исполняли не только их, но и прыгали сальто, 
точно бросали баскетбольные мячи в корзины, 
отжимались, подтягивались и вообще стояли на 
голове, в прямом и переносном смысле. После 
просмотра шоу ребята вернулись домой усталые 
, но очень счастливые. 

 

 



 

 

 

    

 

    

 

    

Подарки ко Дню пожилых 
людей. День добра и уважения 

1 октября - Международный День пожилых 
людей. Этот праздник дает прекрасную 
возможность выразить глубокое уважение и 
сказать теплые слова благодарности всем 
пожилым людям за их добросовестный труд, за 
их огромный жизненный опыт, доброту, 
мудрость.  

Сегодня праздник пожилых, 
Самых мудрых и родных. 

Бабушек и дедушек. 
Знакомых и соседушек. 

Волосы у них седые, 
Они давно не молодые. 
Не всегда они бодры, 

Но сердцем все они добры. 



 

 

С воспитанниками стационарного социально-

реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Юрьев-Польского района» проводилась 
разнообразная работа, направленная на 
воспитание уважительного отношения к людям 
пожилого возраста, к их богатому жизненному 
опыту. Главной целью этих мероприятий с 
детьми стало укрепление семейных связей через 
воспитание положительного отношения к 
родным людям. 
Ко Дню пожилых воспитанники 
приготовили поздравительные открытки. Все 
старались, как могли! Ребята под руководством 
педагогов сделали красивые открытки и цветы из 
цветной бумаги, чтобы их подарить ветеранам 
педагогического труда, работникам учреждения , 
бабушкам и дедушкам. 
Педагоги  рассказали детям, почему подобным 
праздникам придается большое значение, как 
важно оказывать внимание одиноким людям, как 
это здорово – дарить частичку своего добра. Дети 
вспоминали своих бабушек и дедушек, 
рассказывали об их порой очень нелегкой жизни, 
читали стихи. 
Также дети приняли участие в игре «Народная 
мудрость гласит», где надо было найти ошибки в 
пословицах и поговорках о семье, отгадывали 
загадки о членах семьи, упражнялись в подборе 
нравственных понятий, соответствующих 
семейным ценностям (любовь, радость, 
понимание, взаимоподдержка) в игре «Мой дом - 
моя крепость». 

  

  

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПРИМИТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!  

      

Уважаемые                                               

Костромин Евгений Юрьевич                                    
Михайлова Антонина 

Борисовна                              
Прогоннова Римма 

Алексеевна                                   
Еремина Нина Дмитриевна                             

Пулина Галина Николаевна      

Сидоренко Нонна Ивановна       

Силантьев Сергей Сергеевич         
Кузнецов Владимир 

Пантелеевич                              
Заблоцкая Надежда 

Александровна                                  

Наумова Алевтина Ивановна              
Рачкова Зоя Павловна                

Николаева Жанна 
Александровна               

Гришаева Юлия Ивановна        

Мелентьева Эмилия 
Михайловна                                

Власова Римма Ивановна         

Радостина Фаина Борисовна                 
Носова Людмила Николаевна    

Кудряшова Валентина 
Михайловна                             

Калинина Нина Ивановна                         
Галкина Алевтина Ивановна                                             

Матвейцева Валентина 
Александровна                                           

Долина Нина Алексеевна                         
Басова Александра 

Васильевна                              

Родионова Надежда Егоровна  

Мы пожелаем в день 
рождения 

Простых и искренних 
вещей: 

Еда пусть будет 
объедением, 

А за столом — полно 
гостей. 

Пусть за оконцем солнце 
светит, 

А грусть растает без следа, 
Пускай не огорчают дети 

И навещают Вас всегда. 
Пускай надежною опорой 

Вам будет старый верный 
друг, 

Пускай в семье исчезнут 
споры. 

И неба мирного вокруг!                

 



 

 

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 
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Капустные оладьи с сыром 

            Ингредиенты: 
 Капуста белокочанная — 200 г 

 Петрушка (мелко нарезанная) — 2 

ст. л. 
 Сметана — 1 ст. л. 
 Яйцо куриное — 1 шт 

 Сыр твердый (тертый) — 50 г 

 Перец белый (молотый, по вкусу) 
 Мука пшеничная — 2-3 ст. л. 
 Разрыхлитель теста — 1/4 ч. л. 
 Соль (щепотка) 

Время приготовления: 20 минут 

Капусту тонко шинкуем. 
Опускаем на несколько минут в кипящую 
подсоленную воду: бланширование 
сделает ее мягкой и нежной. 
Откидываем капусту и оставляем в 
дуршлаге, чтобы остудить и избавиться от 
ненужной влаги. 
Остывшую капусту перемешиваем с 
нарубленной петрушкой 

Добавляем взбитое вилкой яйцо, сметану 
и сыр, молотый белый перец. Тщательно 
перемешиваем. 
Просеиваем муку вместе с разрыхлителем 
и щепоткой соли и снова перемешиваем. 
Если нужно, подсыпаем еще немного 
муки - масса не должна быть жидкой, но и 
слишком плотной тоже быть не должна. 
Отправляем в холодильник минимум на 
полчаса.                                                                      
Духовку нагреваем до 160-180 градусов - 
включите ее за четверть часа до начала 
выпекания. 

Противень накрываем листом пекарской 
бумаги. 
Капустную массу перемешиваем и с 
помощью столовой ложки понемногу 
выкладываем на противень в виде 
оладьев (точно так же, как вы делаете это, 
используя сковороду).                                                                   
Отправляем противень в духовку. 
Минут через десять вы увидите, как 
оладьи пышнеют и поднимаются. Теперь 
они должны слегка уплотниться и как 
следует зарумяниться. На это уйдет 
минут 20, а то и больше - все зависит от 
индивидуального характера вашей 
духовки. 

Снимите оладьи с противня, поддевая 
лопаточкой, и уложите на подогретое 
блюдо. Немедленно подавайте, пока 
горячие да красивые. Остывая, они 
опадают, что немудрено - муки-то в них 
совсем мало. 
Приятного аппетита 

Творожные сырники с тыквой 

Ингредиенты: 

 Творог — 250 г 

 Тыква (отварная или печеная, у меня сорт 
Хоккайдо) — 100 г 

 Яйцо куриное — 2 шт. 
 Крупа манная — 15 г 

 Соль — 1 щепотка 

 Сахар — по вкусу 

 Корица — 1 ч. л. 
 Мука пшеничная — 75 г 

 Клюква (вяленая, или изюм) — 1 ст. л. 
 Масло растительное (для жарки) 
  

 Тыкву очистить, нарезать кубиками, 
залить небольшим количеством воды, 
отварить до готовности. 
Если жидкости много, сцедить через 
дуршлаг. 
Тыкву размять вилкой или блендером, 
кому как удобно, добавить корицу, 
остудить. 

https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/743/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1394/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1657/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2273/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1382/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3446/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1771/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1827/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2342/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/851/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/812/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1067/


 

 

  

Творог размять вилкой, добавить яйца, 
соль, сахар, тыквенное пюре, манную 
крупу. 
Оставить в покое на 20 мин., чтобы 
манная крупа разбухла.   

Добавить клюкву (или изюм), перемешать. 
Добавить муку (фото теста потеряла). В 

плоскую тарелку насыпать дополнительно 
пару столовых ложек муки - для 
панировки. 
От мягкого кома теста ложкой берем 
небольшие кусочки, панируем мукой и 
формируем круглые заготовки. 

Выложить заготовки на припыленную 
мукой доску. 
В сковороду с толстым дном влить 
растительное масло, согреть до горячего 
состояния. 
Жарить как оладушки с двух сторон, до 
золотистого цвета. 

В тыкве много железа, поэтому ее 
заслуженно считают антистрессовым 
овощем. Она борется с усталостью, 
депрессией, обладает антивозрастным 
действием, помогает коже быть 
эластичной, даже способствует 
налаживанию обмена веществ. Включая в 
свой рацион питания тыкву, вы не только 
сможете избавиться от лишних 
килограммов, но и оздоровите организм в 
целом. Очень полезный продукт. 

СТРАНИЧКА ЮМОРА 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

  

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 


