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В день защитника Отечества 

Разрешите пожелать  

Всем мужчинам человечества 

Жить, творить, любить, мечтать. 

Силы духа Вам желаем, 

Пока вертится Земля. 

Вас, мужчины, поздравляем 

С 23 ФЕВРАЛЯ!!! 
 

 

 

 

 

 

 

Администрация                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Указом Президента 

Владимира Путина 2019 год в 

Российской Федерации объявлен Годом 

театра. Его основные задачи связаны с 

сохранением и 

популяризацией лучших отечественных 

театральных традиций и достижений; 

доступностью лучших образцов 

театрального искусства для жителей 

разных городов. 

31.01.2019г в стенах актового зала 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев – Польского района» прошло 

мероприятие, посвященное открытию 

Года театра. В ходе мероприятия 

сотрудники комплексного центра узнали 

о истории развития театра в России. 

 

Тренировка по ГО и ЧС 

31 января 2019 года в ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» была проведена 

тренировка по ГО и ЧС с сотрудниками 

учреждения. Тема тренировки: «Порядок 

действий сотрудников учреждения при 

обнаружении в здании предмета, 

похожего на взрывное устройство». 

На первом этаже здания ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» сотрудником 

учреждения был случайно обнаружен, 

предмет, похожий на взрывное 

устройство. О данном предмете было 

немедленно сообщено директору 

учреждения, а также в органы 

внутренних дел. По распоряжению 

директора из здания учреждения на 

безопасное расстояние был эвакуирован 

весь персонал.  

 
 

Акция «Покорми птиц» 

В ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» продолжается 

акция «Покорми птиц». Сотрудницы 

отдела кадров учреждения не остались в 

стороне и изготовили кормушки для 

птиц. Наполненные угощением и 

развешенные на территории здания 

кормушки остались в ожидании 

пернатых гостей! 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 



Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

 
 

Замечательный праздник  

23 февраля! 

Так уж повелось, что воинское дело 

больше удел мужчин. И именно им – 

настоящим мужчинам, мужественным, 

смелым, готовым в любую минуту встать 

на защиту Родины, своего дома, семьи, 

посвящен замечательный праздник 23 

февраля. Сотрудницы ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» поздравили своих 

коллег мужчин с наступающим 

праздником небольшой концертной 

программой, а в конкурсе на 

сообразительность они подтвердили 

гордое звание - НАСТОЯЩИЕ 

МУЖЧИНЫ. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение срочного 

социального обслуживания 

населения 

 

ПУНКТ ПРОКАТА 

В отделении срочного социального 

обслуживания населения создан пункт 

проката средств социальной 

реабилитации, адаптации и ухода. 

Социальные услуги по временному 

обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации и адаптации 

предоставляются бесплатно гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность гражданина: 

инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом или болезнью,  

малообеспеченность, безработица. 

В пункте проката имеются следующие 

средства: 

-инвалидные коляски; 

-трости; 

 -костыли; 

 -ходунки;                                                                                                                                           

-кресло-коляски;                                                                                                                                           

-сиденье для ванны;                                                                                                                                

-противопролежневый матрац;                                                                                                                     

-костыль с подлокотником; 

         Необходимо предоставить 

следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность 

гражданина; 

           Пункт проката готов принять от 

организаций и населения в 

безвозмездное пользование 

перечисленные и другие технические 

средства в исправном состоянии. 

Средства предоставляются во временное 

пользование на срок до одного года 

бесплатно на основании договора.  По 

истечении срока, указанного в договоре, 

средство возвращается в пункт проката. 

В случае нуждаемости клиента в 



дальнейшем использовании средства 

срок действия договора продляется. 

Получатель несет ответственность за 

состояние технического средства. 

            Пункт проката расположен по 

адресу: г. Юрьев-Польский, ул. 

Владимирская, д13 (отделение срочного 

социального обслуживания). Справки по 

телефону: 8 (49246) 2-23-32 

«МОБИЛЬНАЯ                        

БИБЛИОТЕКА» 
 

С 2012г. на базе ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» действует 

библиотечный фонд «Мобильной 

библиотеки». Литература 

предоставляется во временное 

пользование пенсионерам и инвалидам, 

находящихся на надомном 

обслуживание. Доступ клиентов к 

библиотечным фондам осуществляется 

через социальных работников.  

 

НОВОСТИ 

Ещё один повод сказать: 

«Люблю» 

Любовь – это основа жизни, ее начало и 

ядро. В каждом сердце есть любовь и 

доброта, каждый из нас способен на 

героические поступки ради любви, и 

абсолютно все в мире ждут в гости ее 

величество Любовь. Ведь без нее грустно 

и пусто в доме, и никакие богатства не 

могут осчастливить самого одинокого 

человека.  

15 февраля слушатели университета 

третьего возраста собрались в стенах 

комплексного центра, для празднования 

пускай не совсем "нашего" праздника – 

«Дня святого Валентина». 

На Руси, православный народ, Днем 

любви считает 8 июля - день памяти 

святых Петра и Февроньи, которые через 

всю жизнь, через все испытания и 

искушения пронесли свою живую веру 

во Христа Спасителя и которые явились 

примером истинной супружеской 

жертвенной любви, благочестия и 

чистоты. 

До сих пор ходят споры – считать ли 

праздник День святого Валентина тем 

днем, когда действительно стоит 

говорить о любви? Конечно же стоит! 

Например, для университетских 

слушателей прекрасный повод 

встретиться, отдохнуть и признаться в 

любви всем тем, кто так дорог. 

В каждой стране существуют свои 

традиции и обычаи празднования Дня 

влюблённых. Вниманию слушателей 

было предложено провести это время 

задорно и озорно, окунуться в атмосферу 

веселья, смеха и любви.  

Сценка «Давай поженимся» 

поставленная клубом «Арлекин»  

заставила слушателей повеселиться и 

посмеяться от души. Один сюжет 

вытекал из другого, артисты вжились в 

роль так, что зал хохотал, а по 

окончанию ещё долго и бурно 

аплодировал. Невестой на выданье бабой 

Нюрой - стала Горшкова Т.В., а после 

похода к стилистам Михайлова Г.Н., её 

внучкой довелось быть Смирновой В.А., 

пожилая соседка баба Маня – Яшунина 

М.В., претенденты на руку и сердце 

главной героини - любвеобильным 

африканцем стала Потапова Т.Я., 

богатым японцем Цуканова Н.В., а его 

переводчиком Бодрова С.А., 

хозяйственным  украинским женихом 

Кожина Н.А., и ведущей спектакля – 

телешоу в роли несравненной Ларисы 

Гузеевой стала Морозова М.Б. 

Постановка превзошла все ожидания, 

зритель был в восторге. 

В завершении праздничного 

мероприятия присутствующим были 

подарены небольшие открытки – 

«Валентинки», как  символ любви и 



преданности.  

Любовь — это окрыляющее чувство. 

Всякое сильное переживание 

отображается в этом слове. И это 

совершенно естественно, ведь именно 

любовь дает человеку силу. 

Наверное, замечали, как порой мы скупы 

в проявлении своих чувств? А насколько 

скрытны бываем в проявлении своих 

эмоций? Иногда недосказанное доброе 

слово или крепкое объятие, или нежный 

поцелуй могли бы кое-что и изменить к 

лучшему, но и опять же это - но…Лишь 

потом терзает душу огорчение, что не 

сказала, не сделала. 

Проявляйте свои чувства эмоционально, 

не стесняйтесь, не сдерживайте себя, 

постоянно поддерживайте и одобряйте 

любимых вами людей. Уберите все 

барьеры, эмоции должны быть открыты, 

не прячьте их в себе, а показывайте их 

вашим близким. 

Желаем вам, чтобы ваши искренние 

чувства всегда были взаимны, а слезы на 

глазах появлялись только от 

безграничной радости и счастья. Знайте, 

мы Вас любим! 

 

 
 

 
 

 

 

Социальные рейсы 

В феврале 2019г. отделением срочного 

социального обслуживания населения 

было организовано и проведено 4 

социальных рейса в с. Спасское, с. 

Андреевское (Небыловское МО), с. 

Шипилово, с. Матвейщево). 

Цель рейса: 

1. Беседа с населением о порядке 

получения гарантированных 

государством социальных услуг и о 

работе мобильной бригады. 

2. Информирование населения о 

работе отделения срочного социального 

обслуживания. 

3. Беседа с населением о новой 

форме работы социального 

обслуживания «Приемная семья для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

4. Информирование населения о 

новой технологии «Персональный 

помощник» по оказанию услуг для 

инвалидов с тяжелыми ограничениями 

опорно-двигательного аппарата. 

5. Анкетирование жителей села. 

6. Выдача буклетов и памяток. 

7. Информирование населения о ФЗ 

№ 442 от 28 декабря 2013г «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

 

 



Изготовление открыток в виде 

сердца 

04.02.2019 

Не так давно к многообразию Российских 

праздников присоединился он - День 

Святого Валентина, символом которого 

является валентинка. Изготовление 

открыток в виде сердца – это и стало 

темой очередного занятия в выездном 

клубе «Эликсир молодости». Получатели 

социальных услуг самостоятельно 

изготовили открытки из цветной бумаги 

и картона, украсив их разноцветными 

пайетками и бантиками из атласных лент. 

Все валентинки получились 

эксклюзивными, т.к. каждый вложил в 

нее частичку своего сердца. 

 

 
 

 

 

 

Акции «Покорми птиц!» 

01.02.2019 

Зима – трудное время для птиц, особенно 

если она суровая и многоснежная. Зимой 

им не до весёлого чириканья – весь 

короткий световой день уходит на 

поиски пропитания. Маленькие птички 

должны часто есть, чтобы не замёрзнуть. 

В суровое время года найти пищу очень 

непросто.  

Чтобы как-то помочь птицам, 

специалисты отделения срочного 

социального обслуживания (Позднякова 

Е.В., Александрова С.В., Сухарева И.А. 

и Михеева Е.С.) совместно со 

слушателями университета третьего 

возраста с большим желанием решили 

принять участие в акции «Покорми 

птиц!» Помочь им не так уж и сложно: 

немного семечек, пшена, сало, всё то, 

что для пернатых сейчас жизненно 

необходимо. Зимняя подкормка – дело 

не только нужное и полезное, но и очень 

увлекательное: наблюдать за весёлой 

птичьей толкотнёй у «обеденного» стола 

– огромное удовольствие! 

 
 

 

 

«Ах, Танечка»! 

Имя чудное Татьяна- 

Сила в нем заключена, 

Красота, что без изъяна, 

Мудрость Танечке дана. 

Имя славное Танюша 

Пусть звучит всегда, везде: 

Согревает лаской душу, 

В счастье, в горе и в беде. 

Татьянин День, самый милый и 

обаятельный праздник! По 

православному календарю – этот день 

святой мученицы Татианы. Из «Жития 

святых» мы узнаём, что дочь римского 

консула Татиана подверглась жестоким 

преследованиям за веру Христову: ей 

выкалывали глаза, резали бритвами, 



пытались сжечь, но каждый раз Бог 

наказывал её врагов, а Татиане посылал 

исцеление, даже львы, выпущенные из 

клетки, кротко лизали ей ноги. 

Потрясенные её стойкостью, палачи 

отказывались выполнять приказы, 

просили у Татианы прощение, встав на её 

сторону. Суд приговорил её к смерти. 

Позднее она была причислена к лику 

святых. Так этот день стал считаться 

покровителем всех Татьян от мала до 

велика. 

Так случилось, что именно в Татьянин 

день, который по новому стилю 

отмечается 25 января, в 1755 году 

императрица Елизавета подписала указ 

«Об учреждении Московского 

университета», и Татьянин день стал 

официальным университетским днем, в 

те времена он назывался днем основания 

Московского университета. С тех пор 

Татьяна считается покровительницей 

студентов. 

 

 

25 января в актовом зале комплексного 

центра состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 

«Татьяниному дню». Ведущая 

конкурсно-развлекательной программы 

Морозова М.Б рассказала собравшимся 

об истории, традиции, праздновании 

«Татьяниного дня». Для чествования на 

сцену ведущая пригласила всех 

присутствующих Татьян, и рассказала об 

особенностях характера каждой, в 

зависимости от того в какое время года 

они родились. Мероприятие началось с 

шуточных задач, загадок, ассоциаций. В 

конкурсе на проверку танцевальных 

способностей в которой участвовали 

слушатели университета третьего 

возраста Михайлова Г.М., Кожина Н.А., 

Горшкова Т.В., Прохорова Н.А., вызвали 

бурю восторга и эмоций. Участники с 

большим азартом изобразили в танце 

поставленные перед ними задачи, что 

хотелось с ними тоже пуститься в пляс. 

Задорные частушки исполнили 

Горшкова Т.В., Кожина Н.А., красиво, 

душевно исполнили песни Морозова 

М.Б «Зимняя любовь», Пугачева Т.Ю 

«Это оттепель», Кожина Н.А «Черное и 

белое», Бодрова С.А и Филиппова Т.А 

«Калина», «Ветер с моря дул». Пародию 

на песню «Королева красоты» 

исполнили Пугачева Т.Ю., Седова В.Ю. 

Они настолько точно вжились в роль 

брутального мужчины и красивой 

кокетки, что весь зал зарядили своей 

энергией! Сотрудники Комплексного 

центра поздравили Татьян исполнив 

песни «Ты самый лучший», «Желаю». В 

завершении мероприятия всем 

присутствующим Татьянам вручены 

памятные сувениры и открытки, а 

активные участники конкурса 

награждены медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Блокадный Ленинград 

28 января текущего года в Университете 

третьего возраста состоялся видео 

просмотр фильма «Дети блокадного 

Ленинграда» это одно из самых 

трагических страниц в истории Великой 

Отечественной войны. 27 января 1944 г. 



- день снятия блокады, стал памятным 

днем нашей истории. События, которые 

происходили в этом городе, всему миру 

показали великий дух народа, способного 

на подвиг в условиях голода, болезней, 

холода и разрухи. Город выстоял, но 

цена, заплаченная за эту победу, была 

очень высока. 

 

 

 

 

Помощь гражданам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Сотрудники Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

продолжают оказывать помощь 

гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (пострадавшим при 

пожаре, на ул. Связистов). 29 января 

текущего года специалисты срочного 

социального обслуживания во главе с 

директором Л.А. Працук посетили 

находящегося на стационарном лечении 

инфекционного отделения ЦРБ Юрьев-

Польского района Н.Е. Алексеева. 

Пострадавшему была предоставлена 

помощь в виде тёплых вещей. 

 

 

 

 

 

Семье Черниченко была оказана помощь 

в виде вещей и абсорбирующего белья. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Отделение социального  

обслуживания на дому 

 
НОВОСТИ  

 В рамках клубов городских социальных 

работников продолжают свою работу в 

кружках «Православие» и «Рукоделие».  

 

  

 

 

 

 

 

Татьянин день!!! 
   30 января 2019г. в комплексном центре 

социального обслуживания населения 

прошло мероприятие, посвященное 

празднику «Татьянин день». Ведущие 

Борисова Е.А. и Куликова О.А. 

поздравили Татьян с праздником, 

рассказали об истории, и провели 

конкурсною-развлекательную 

программу. Участницы: Стайкова Т.А., 

Пикина Т.А., Филиппова Т.А., Власичева 



Т.А., Князева Т.К. Жюри: Працук Л.А., 

Бенцеревич С.С., Жарова О.В.  

В программе были проведены веселые 

конкурсы: «Угадай кто?», «Рисунок 

Татьян в образах», Модельер», 

«Пантомима», конкурс со зрителями. 

    После конкурсов для Татьян 

сотрудники комплексного центра 

подготовили концерт. В концерте 

приняли участие: песни (Филиппова Т.А. 

и Сухарева И.А., Борисова Е.А., 

Казанцева Г.В.), сценка от социальных 

работников «Три матрешки» (Седова 

И.А, Макарова А.А., Шебунина Е.Н), 

сотрудники срочного отделения и 

секретарь подготовили «веселые 

частушки про Татьян» (Михеева Е.В, 

Александрова С.В., Жарова О.В., 

Позднякова Е.В.). 

    В конце мероприятия жюри подвели 

итоги, и наградили всех участниц 

дипломами и сувенирами. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Покорми птиц!» 
В зимние холода в комплексном центре 

социального обслуживания населения 

проводится акция «Покорми птиц». В 

акции участвуют сотрудники 

комплексного центра и получатели 

социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение милосердия  

с. Небылое 
 

НОВОСТИ 

Изготовление открыток к 23 

февраля 

16 февраля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О.К. в рамках работы 

мини-клуба «Волшебные краски» 

провела для получателей социальных 

услуг занятие по трудотерапии: 

изготовление открыток к 23 февраля. 

 



 

 

Фигуры из снега 

15 февраля 2019 года сотрудники 

отделения милосердия для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(стационар) с. Небылое вылепили из 

снега разнообразные фигуры. 

 

  

  

 

Гимнастика для пожилых 

16 февраля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Крошкина 

Т.В. провела для получателей 

социальных услуг спортивное занятие: 

гимнастика для пожилых. 

 

 
 

 

Выполнение открыток к 14 

февраля 

12 февраля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О.К. провела для 

получателей социальных услуг занятие 

по трудотерапии: выполнение открыток 

к 14 февраля. 

 

 

 

Пожарная безопасность 

07 февраля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое прошла внеплановая дневная 

тренировка по эвакуации получателей 

социальных услуг, проживающих в 

отделении. А также проведен 

внеплановый инструктаж: о мерах 

пожарной безопасности. 



    

 

Сольный концерт 

07 февраля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое прошёл сольный концерт, 

который организовал коллектив МБУК 

«РЦКД» «Напевы Ополья». Они 

подарили получателям социальных услуг 

такие песни как: «Белым снегом», 

«Зима», «Частушки», «У нас любовь не 

получилась» и 

многие другие. В завершении концерта 

все получили заряд положительных 

эмоций. 

 

 
 

Покорми птиц! 

29 января 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое прошла акция «Покорми 

птиц!». Сотрудники отделения 

милосердия получателями социальных 

услуг сделали еще одну кормушку и 

наполнили их зерном, семечками и 

развесили на деревьях сало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, посвященный Дню 

Татьяны и Дню студентов 

25 января 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое прошёл праздник, 

посвященный Дню Татьяны и Дню 

студентов.  

Сотрудники отделения милосердия 

представили получателей социальных 

услуг сценку, в которой был ангел 

хранитель Татьян и студенты. На этом 

праздничном мероприятии звучали 

стихи, песни, загадки, водили хоровод в 

центре, которого были Татьяны. 

Получатели социальных услуг 

участвовали в викторине и 

разнообразных конкурсах. В завершение 

сотрудники и их подопечные исполнили 

все вместе песню студента (Во 

французской стороне) 

    

 

 

 

 



Примите поздравления! 

 
 

 

Поздравляем с днем 

рожденья! 

Желаем радостных 

мгновений. 

Побольше света и тепла, 

Улыбок, счастья и добра. 

Папина Ангелина Ивановна 

Липатова Алевтина Спиридоновна 

Графова Фаина Константиновна 

Осеева Александра Федоровна 

Крайнова Лариса Александровна 

Шишкин Юрий Павлович 

Ропотова Роза Васильевна 

Хамаганова Нина Васильевна 

Маврина Фаина Дмитриевна 

Жохова Татьяна Ивановна 

Вицына Валентина Павловна 

  

 

 

 

 

 

 

 

Коробченко Антонина Ивановна 

Зотова Анна Васильевна 

Роговенко Валентина Петровна 

Исаева Алевтина Васильевна 

Пулин Николай Дмитриевич 

Кононов Валентин Васильевич 

Леонтьева Антонина Михайловна 

Стратонова Римма Александровна 

Агеева Татьяна Михайловна 

Колесникова Ольга Рэмовна  

Омышева Александра Валентиновна 

Букина Валентина Григорьевна  

Фирсова Галина Владимировна   

 

 

 

 

 

 

Здоровья крепкого, везенья, 

Любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года, 

Успеха в жизни навсегда! 

Желаем в этот день рождения, 

Чтобы сбывались все мечты. 

Любви, улыбок, вдохновения, 

Гармонии и доброты. 

 

 



Реклама 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И 

РАЙОНА! 
Если вам стало трудно справляться с 

бытовыми проблемами, не с кем 

поговорить о своей беде – обращайтесь к 

нам! 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района предоставляет 

социальные услуги для людей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 
С 01 января 2015 г. вступил в силу 
новый закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ» от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ (далее Закон).      
Закон заменяет собой федеральные 
законы от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» и от 
10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в 
РФ».   Новый закон направлен на 
развитие системы социального 
обслуживания граждан в РФ, повышение 
его уровня, качества и эффективности. 
    Социальное обслуживание 

основывается на заявительном принципе. 

Действие Закона распространяется на 

граждан РФ, на иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории РФ, 

беженцев.  

   Законом вводятся новые понятия: 

- получатель социальных услуг - 

гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном 

обслуживании, которому 

предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги; 

- поставщик социальных услуг - 

юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и 

(или)индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное 

обслуживание; 

- профилактика обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

   Закон предполагает индивидуальный 

подход к получателю социальных услуг, 

через индивидуальную программу, 

которая составляется в уполномоченном 

органе (ГКУСЗН) по территориям. 

  Составленная уполномоченным 

органом индивидуальная программа, 

предоставляется поставщику 

социальных услуг, на ее основании 

заключается договор на социальное 

обслуживание между поставщиком и 

гражданином. 

    Закон определяет условия 

предоставления социальных услуг на 

бесплатной и платной основе, а также 

категорию граждан, которым 

социальные услуги предоставляются 

бесплатно и за плату на дому и в 

стационарных условиях. 

    Социальные услуги предоставляются 

бесплатно, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя 

социальных услуг, не превышает 

полуторной (1,5) величины 

прожиточного минимума для основных 

социально-демографических групп 

населения. 

    В качестве самостоятельного вида 

социальных услуг определены срочные 

социальные услуги (статья 21 Закона), 

предоставляться будут без составления 

индивидуальной программы и без 

заключения договора. 

  Введено социальное сопровождение, 

отражаемое в индивидуальной 

программе предоставления социальных 

услуг. 

    Закон содержит нормы, 

предусматривающие осуществление 

контроля(надзора) в сфере социального 

обслуживания. 

 



Обращайтесь к нам за 

помощью! 
Адрес: ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»: г. 

Юрьев - Польский, ул. Владимирская, д.13 

Тел. 2-23-32 (можно звонить с мобильного 

телефона: 

 8 49 246 2 23 32) 

Заключен Государственный контракт по 

обеспечению протезами грудной (молочной 

железы) лиц, не имеющих группу 

инвалидности, но по медицинским 

показаниям нуждающихся в них, между 

департаментом социальной защиты 

населения администрации Владимирской 

области и ООО «АТОЛЛ». 

С заявлением за получением названной 

меры социальной поддержки следует 

обращаться с понедельника по пятницу с 

9.00 час. до 16.30 час. по адресу: г. 

Владимир, ул. Луначарского, д.22 А 

(около областного архива), «Салон 

Ортокомфорт», тел. 8 (4922) 43-05-08. 

К заявлению представляются: 

направление лечебного учреждения по 

обеспечению протезом грудной (молочной 

железы) с указанием диагноза 

заболевания и паспорт гражданина 

ХОЗЯЙКЕ   НА 
ЗАМЕТКУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десерт из 2 ингредиентов за 10 минут! 

Фантастический вкус! 

Ингредиенты 

1 банка (370 гр.) Сгущенное молоко 

200 гр Крахмал 

200 гр. крахмала соединяем с 1 банкой 

обычной сгущенки и перемешиваю до 

однородности. Крахмал желательно 

брать кукурузный, он не будет 

чувствоваться в готовом изделии. 

Десерт можно разнообразить 

кокосовой стружкой, добавить орехи 

или сухофрукты по желанию. 

  Полученную массу распределяем по 

противню, устеленному бумагой для 

выпечки хорошего качества, чем 

тоньше будет слой, тем быстрее 

испечется десерт и структура его будет 

более хрустящей и наоборот, чем 

толще слой, тем мягче будет десерт и 

выпекаться соответственно будет 

немного дольше. 

 Я делаю средний по толщине слой 

(размером примерно 25/35 см.) и 

отправляю в разогретую духовку до 

180С на средний уровень. Режим 

верх+низ без конвекции. Как 

зарумянится верх, значит готово, 

готовность можно проверить 

зубочисткой. Как только достаю из 

духовки сразу же подравниваю края, 

разрезаем на квадратики и снимаю с 

пергамента, это обязательно, когда 

десерт остынет сделать это будет 

сложнее. 

  Таким образом, можно приготовить 

печенья, выкладывая массу ложкой на 

расстоянии друг от друга или 

распределить более тонко на весь 

противень массу, затем разрезать на 4 

части, будут коржи для торта, если 

хотите. 
  



Кружевные блины на молоке с 

кипятком! 

 
Какие кружевные и необычные блинчики 

на молоке можно испечь по этому 

рецепту! Нежные и потрясающе вкусные, 

они просто тают во рту! Рецепт прост и в 

Ваших силах воплотить его в жизнь! 

Сковорода для блинов должна быть 

хорошо прогрета и в процессе огонь под 

ней должен быть умеренным, но не 

слишком слабым — тогда кружева не 

будет, и не слишком сильным — блины 

будут гореть на сковороде. 

Сковороду, не снимая с огня, нужно 

тонко смазывать перед каждым 

блинчиком. Это можно сделать с 

помощью поролоновой губки или 

силиконовой кисти. Некоторые хозяйки 

смазывают сковороду кусочком сала с 

растительным маслом. Если сковороду не 

смазывать совсем, то блины могут 

приставать, будут иметь иной внешний 

вид, вкус тоже будет меняться. 

Вам потребуются: 

500 мл молоко 2,5-3% жирности 

3 шт. яйцо куриное отборное 

280 г мука пшеничная 

2 ст. л. сахар-песок 

1 ч. л. соль 

150-200 мл кипяток 

3 ст. л. растительное масло 

 

 

 

Способ приготовления: 

Взбиваем яйца с солью и сахаром 

Добавляем 250 г молока 

Просеиваем муку, добавляя все 

количество постепенно частями 

Получаем тесто, гуще чем на оладьи это 

делается для того, чтобы не 

образовывалось комочков. Теперь 

добавляем оставшееся молоко, 

вымешиваем тесто. Вливаем 

растительное масло, перемешиваем 

добавляем в тесто кипяток, при этом 

интенсивно мешаем смесь тесто станет 

жидким, более эластичным, а блинчики 

будут кружевными. Хорошо прогреваем 

сковороду, смазываем тонким слоем 

растительного масла. Набираем в 

половник небольшое количество теста, 

начинаем выливать его на сковороду 

примерно в середину, держа сковороду 

за ручку, одновременно при этом делаем 

плавное круговое движение рукой, 

распределяя тесто по всей поверхности 

аккуратно переворачиваем блин на 

сковороде, поддевая его деревянной 

лопаткой. Каждый блинчик мы мажем с 

одной стороны сливочным маслом, как 

только снимаем его со сковороды. 

Смазывать в конце блины сливочным 

маслом или нет, конечно, Ваше желание. 

Помните, что растительное масло у нас в 

тесте по рецепту, растительное масло на 

сковороде перед каждым блином, и 

третий раз мы наносим масло, пока блин 

теплый.  

                  

Приятного аппетита! 

 

 


