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75-летию Победы 
посвящается!

Акция 
«Сохраним в памяти»

Акция 
«Победа с нами, победу 

мы не отдадим!»

Акция 
«Салют, Победа!»

4

Ушли в историю Великие сраженья,
Уж много лет как кончилась война,
Но никогда не разорвать цепи той 

звенья,
Что памятью людскою создана,

Нам жгут сердца короткой жизни 
даты,

И режет слух молчанья тишина,
Ушли в бессмертие солдаты,

Чьей кровью захлебнулась та война!
Она и нас навек соединила,
С тем грозным временем, 

Что кончилось без нас,
Нам свято все - солдатские могилы,

И стон блокадный и «случайный вальс».
            

получатель социальных услуг Пансионата
                                Бурмякова Любовь Васильевна
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6 февраля в пансионате города Мурома Губернатор 
Владимирской области Владимир Сипягин встретился с 
участниками Великой Отечественной войны, вдовами 
ветеранов, жителями и защитниками блокадного 
Ленинграда, тружениками тыла и «детьми войны».
Глава региона вручил юбилейные медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
«Дорогие земляки! Каждому из вас довелось пережить 
столько, что хватило бы на несколько жизней. Вы – 
поколение победителей и учителей для тех, кто родился 
после Великой Отечественной войны. Преклоняюсь перед 
вами и плодами вашего труда. Мы вами очень гордимся. 
Спасибо за мир!» – обратился к участникам встречи 
Владимир Сипягин.
Кроме того, глава региона осмотрел помещения пансионата 
и остался доволен созданными комфортными условиями 
для жизни, лечения и отдыха пожилых людей. 
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Дорогие друзья!
У нашего народа есть события, над 

которыми не властно время. 
2020 год в России объявлен Годом памяти 

и славы, в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. День 

Победы — это праздник, объединяющий 
поколения. 

Задача каждого из нас - сохранить память 
о подвиге нашего  народа, который своей 

самоотверженностью, невероятной 
любовью к Родине обеспечил нам мир, 

свободу и независимость.  

В Пансионате на протяжении всего года пройдут различные 
мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Акции, 
концертные программы, сбор информации о судьбах, опаленных 
войной - все это и многие другие мероприятия призваны показать 
большое историческое значение Победы над фашизмом для всего 
мира и увековечить память всех тех, кому выпала доля 
отстаивать независимость Родины. У каждого из нас есть 
возможность внести свой вклад в празднование Года памяти и 
славы. Каким он будет, ваш личный вклад? Может совсем 
незаметный, но большой по содержанию или яркий и 
запоминающийся, это, наверное, не важно. Главное, чтобы 
каждый почувствовал себя сопричастным к большому и 
значимому событию страны.

            Директор учреждения Ирина Николаевна Рассадина



ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВЫХ, 
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ, 

НСУ и ЕДК В 2020 ГОДУ.
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Индексация пенсий – увеличение размера пенсионных выплат в 
соответствии с законодательством. Производится ежегодно, чтобы возместить 
пожилым людям потери в доходах, которые вызывает рост цен на 
потребительские товары и услуги. Иными словами, индексация – это 
инструмент, защищающий пенсии от обесценивания. Ежегодно государство 
прибавляет пожилым людям такой процент, который должен покрыть темпы 
инфляции.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров 
индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 
2019 года. Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного 
коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после 
индексации составят 5 686,25 рубля и 93 рубля соответственно. При этом 
у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии..
Ниже приведены суммы увеличения пенсии исходя из ее размера.
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Повышение размера ЕДВ для федеральных льготников осуществляется 
ежегодно в результате индексации сумм выплат в соответствии с индексом роста 
цен (инфляцией). Такое повышение касается ветеранов боевых действий , 
инвалидов 1,2 и 3 групп, в том числе детей-инвалидов, чернобыльцев, 
участников и инвалидов ВОВ, и т.д. (всего 61 категория льготников). С 1 февраля 
2020 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных 
услуг (НСУ) гражданам, относящимся к категории федеральных льготников, 
подлежат индексации на 3%. 

Размер ЕДВ для инвалидов 1,2 и 3 группы:

-инвалидам 1 группы — 3896,43 руб. (увеличение на 113,49 руб.);
-инвалидам 2 группы — 2782,67 руб. (увеличение на 81,05 руб.);
-инвалидам 3 группы  — 2227,55 руб. (увеличение на 64,88 руб.).
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Суммы ЕДВ приведены с учетом стоимости НСУ, которая с 01.02.2020 года 
составляет 1155,06 рублей, в том числе:

- 889,66 руб. - стоимость предоставления услуги в виде 
лекарственного обеспечения;

-  137,63 руб. - стоимость предоставления санаторно-курортного 
лечения;

- 127,77 руб. - стоимость предоставления услуги на проезд в 
пригородном железнодорожном транспорте, а также в 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Граждане, которые в текущем году предпочли воспользоваться 
социальными услугами в натуральном виде, получат ЕДВ за вычетом стоимости 
размера социальных услуг (услуги). 

Что касается повышения социальных пенсий?

В ст.25 федерального закона № 166 от 15.12.2001 г. закреплено, что 
ежегодно с 1 апреля должны индексироваться социальные и государственные 
пенсии. Причем коэффициент индексации должен соответствовать темпу роста 
федерального прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

В законе о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2020-2022 года, который уже 
одобрил и подписал В. Путин, указано, что их размер с 01.04.2020 повысят на 
7%.

Однако пока этот процент определен по прогнозным данным, а его точное 
значение станет известно лишь ближе к дате индексации (примерно в марте 
2020). 9
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Система долговременного ухода
Создание системы долговременного ухода – одно из основных 

направлений регионального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография».

Департаментом социальной защиты 

населения совместно с департаментом 

здравоохранения       администрации

 Владимирской области разработан 

план мероприятий по созданию в регионе 

системы долговременного ухода за 

пожилыми людьми и инвалидами. 

ГБУСОВО «Пансионат г.Мурома» 

современное молодое учреждение 

социального обслуживания, которое открыто 

в апреле 2015 года. Учреждение рассчитано 

для круглосуточного проживания 65 человек. 

Несмотря на то, что наше учреждение не включено в число 

пилотных организаций Владимирской области по созданию системы 

долговременного ухода, однако во втором полугодии 2019 года решили 

начать работу по формированию такой системы в пансионате.

Долговременный уход – это комплекс мероприятий, включающих 
уход, реабилитацию, абилитацию, социализацию, 

психологическую поддержку, позволяющий компенсировать 
ограничения жизнедеятельности и уменьшить зависимость от 
посторонней помощи, и обеспечить сохранение качества жизни 

человека.
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На базе учреждения создана рабочая группа по созданию системы 
долговременного ухода.

Используя методические рекомендации, проведена предварительная 
работа по типизации получателей социальных услуг С целью эффективной 
организации социального обслуживания все проживающие, разделены на 5 
групп ухода. 

Для получателей социальных услуг, отнесенных 
к 4 и 5 группе ухода, составлены и реализуются 
индивидуальные планы ухода. 

Один из самых важных показателей внедрения 
системы долговременного ухода — это подготовка 
сотрудников. За 2019 год обучение по программе: 
«Сиделка (помощник по уходу)» прошёл 21 сотрудник 
учреждения. 

На ряду с этим в учреждении по отдельному 
плану ежемесячно организованы занятия «Школы 
ухода», обучение в которой проходят помощники 
по уходу и медицинский персонал.

Приобретено специальное оборудование для безопасного и 
эффективного выполнения мероприятий по уходу за получателями 
социальных услуг, современные средства ухода, и социальной адаптации.

Большое внимание в учреждении уделяется организации 
содержательного досуга, направленного на расширение сферы общения.  
Проживающие пансионата участвуют в концертах, презентациях, 
викторинах, тематических беседах, праздничных программах, посещают 
экскурсии и спортивные мероприятия.

Таким образом, можно говорить о том, что в Пансионате сделаны 
первые шаги на пути создания системы долговременного ухода, главным 
результатом которой станет не просто продление жизни получателей 
социальных услуг, но и повышение ее качества, сохранение активности 
граждан пожилого возраста и инвалидов.
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27 декабря 2019 года в Пансионате г.Мурома 
получатели социальных услуг собрались в нарядно 

украшенном зале на праздничную программу с 
участием волонтеров Муромского института 

«Новогодние огни приглашают в сказку». Красивые 
волшебные песни, стильные ведущие, сказочные 
персонажи и зажигательные конкурсы создали 
неповторимую сияющую обстановку грядущего 

торжества. Как хорошо встретить самый 
запоминающийся праздник года вместе, с хорошим 

настроением!12
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23 декабря 2019 года в Пансионат 
приехали ребята из волонтерского 

отряда Муромского Детского Дома с 
музыкальной поздравительной 
открыткой «Снежные узоры». 

3 января 2020 года получатели 
социальных услуг Пансионата 

приняли участие в игровой 
программе «У зимних ворот, 

игровой хоровод». 

30 декабря 2019 года в Пансионате г. 
Мурома получатели социальных услуг 

участвовали в праздничной игре 
«Новогодний сундучок желаний»

28 декабря 2019 года для 
получателей социальных услуг 
Пансионата была организована 

экскурсия  «Как хорош ты, Муром 
предновогодний!». 

02 января 2020 года состоялся
 новогодний марафон «Встреча возле елки». 
Получатели социальных услуг продолжили 

празднование активными играми, 
викторинами и загадками
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Череда веселых новогодних праздников 
заканчивается встречей Старого Нового 

года. 13 января в Пансионате звучала 
популярная классическая музыка – это 

с поздравлениями и наилучшими 
пожеланиями приехали ученики 

Муромской детской школы 
искусств №1. 

9 января 2020 года получателей 
социальных услуг Пансионата 

посетили с Рождественским 
концертом юные слушатели 

Воскресной школы 
Сретенского храма

7 января 2020 года в день Рождества 
Христова священник Вячеслав 
Чернецов совместно с сестрами 

милосердия Муромского 
сестричества совершили молебен.

6 января, в канун праздника 
Рождества Христова, получатели 
социальных услуг собрались на 

сочельник, чтобы узнать поближе 
традиции и обычаи встречи 

Вифлеемской звезды. 
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Литературная гостиная
К 160-летию А.П.Чехова.

«Знакомый - незнакомый классик»
В январе, накануне 160–летнего юбилея А.П.Чехова,  прошло увлекательное 

занятие в «Литературной гостиной». Чехов – знакомый и незнакомый… Он – 

разный! Антон Павлович Чехов – великий русский писатель, талантливый 

драматург, академик, врач по профессии, меценат и человек необыкновенной 

души... Многие его произведения стали классикой мировой литературы, а 

пьесы ставятся в театрах по всему миру. 

«Давно собиралась что-нибудь почитать из классики, теперь начну с Чехова – 

стану «антоновкой»! Ведь со школьной скамьи не брала его в руки!»,- говорит 

получатель социальных услуг Иванова Л.А.

«Мне захотелось перечитать рассказы, предложенные библиотекарем, 

любопытно стало»,- добавляет Щербакова З.И.

Будко О.В.: «Я выбрала - «Вишнёвый сад», смотрела постановки этой пьесы 

неоднократно по телевидению, но, к сожалению, никогда не читала. Теперь 

наверстаю!» 

«Чеховские» чтения прошли и у маломобильных групп проживающих, которым 

тоже было интересно узнать «изюминки» жизненного пути писателя-доктора, 

Человека с большой буквы. 15
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Есть в Пансионате отдел, название которого говорит само за себя - отдел 
Хозяйственной деятельности.  Основная функция сотрудников этого 
отдела сводится к тому, чтобы грамотно организовать хозяйственную 
деятельность, содержать в надлежащем состоянии внутренние помещения 
и само здание, обеспечить жизнедеятельность нашего учреждения, создав 
комфортные условия получателям социальных услуг и всем сотрудникам. 
Работа в АХО требует соблюдения большого количества норм и правил и 
неразрывно связана с высокой степенью ответственности за исполнение 
работ. Надо сказать, что ответственности за порученное дело работникам 
отдела не занимать. Четко и слаженно, как часовой механизм, выполняют 
свою ежедневную работу инженер и менеджер, работники по 
обслуживанию здания и технические служащие под руководством 
трудолюбивого заведующего – Кузиной Елены Петровны. За короткое 
время ей удалось сплотить работников своего отдела, создать атмосферу 
взаимного доверия и уважения. Это помогает качественно решать задачи, 
поставленные перед работниками администрацией, оперативно 
реагировать на форс-мажорные ситуации.  Недаром говорят в народе: 
«Дом вести — не головой трясти: все надо припасти».

Всякий дом 
порядком 
держится
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В канун новогодних 
праздников работники 
хозяйственного отдела 
совместно с отделом 
службы бытового 
обслуживания  с 
энтузиазмом занялись 
украшением территории и 
здания  Пансионата.
Еще задолго до праздников 
были разработаны макеты 
украшений. Закуплены 
необходимые элементы 
декора и работа закипела. 
Галина Ивановна 
Арефьева самостоятельно 
изготовила красочные 
чехлы для укрытия туй и 
других боящихся зимних 
холодов растений. 

Центральный и боковые входы были красиво украшены 
новогодними гирляндами. Эту кропотливую работу взяли на себя 
рабочие по обслуживанию здания Хромов Николай Аркадьевич и 
Вершков Александр Артемьевич. 

Приготовления закончились, 
перед взором проживающих и 
всех сотрудников предстала 
картина зимнего убранства, 

предчувствия праздника,
времени чудес и исполнения 

желаний.
С Новым годом, дорогие друзья!
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Сразу хотелось бы назвать имена некоторых из добровольных помощников 
учреждения. Это Рыжова Наталья Валентиновна, Шубникова Ирина 
Владимировна, Яремчук Антонина Иосифовна. 
Заслышав мягкий певучий голос Натальи Валентиновны, тут и там можно 
услышать: «Пришла наша подружка!» Выполнить мелкие поручения, обменяться 
новостями, помочь разобраться в интересующих вопросах, выслушать, ободрить - 
так помогает она жителям Пансионата. «На душе становится беспокойно, если не 
получается прийти в намеченный день»,-делится с нами эта замечательная 
женщина. Невидимая связь устанавливается между людьми, когда они 
обмениваются добротой.

 «Серебряные» 
волонтеры – все 

чаще мы слышим 
в Пансионате эти 
слова. Кто же эти 
люди волонтеры, 

чем они 
занимаются, что 

ими движет? 

«В любом возрасте требуется человеку юмор и 
веселье, - говорит получатель социальных услуг 

Наталья Евгеньевна Зубкова. А когда приходит к 
нам в гости Ирина Владимировна, радостней 

становится на сердце. Общаясь, мы находим очень 
много общего для бесед - от политики до кулинарии. 

Мы стали поистине близкими людьми». «Легкая, 
открытая и светлая,- так характеризует Антонину 

Иосифовну жительница Пансионата Тамара 
Владимировна  Красовитова.  Она заряжает нас 

своим позитивом. У этой женщины в душе живет 
солнце». 

Сами волонтеры отмечают: «Помогая другим, мы преображается  сами. 
Появляется блеск в глазах, уходят на второй план проблемы здоровья, а все 
потому, что возрастает наша социальная значимость». Значит, правильно 

говорят, что жить с добрым сердцем веселее! 

Солнце в душе

Дом, в котором мы живем

Волонтерское движение
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Руку дружбы протяни
Много друзей у Пансионата - студенты, школьники, волонтеры 
«серебряного» возраста. Одно из направлений, развиваемых в учреждении, 
проведение спортивных мероприятий и праздников с привлечением 
студентов-добровольцев. 29 ноября 2019 года в рамках плана проведения 
мероприятий, посвященных международному Дню инвалида, в Пансионате 
прошёл спортивный квест.  Поддержать спортсменов Пансионата пришли 
волонтёры Муромского педагогического колледжа. Энергичные студенты 
сразу задали динамичный и весёлый тон.
 

Проводя спортивную разминку, ребята использовали ритмичные 
«кричалки», следили за правильной техникой выполнения упражнений, 
помогали инвалидам, подбадривали новичков. Тематический квест с 
интригующим названием  «Галактика физкультуры и спорта» сразу 
заинтриговал присутствующих как необычной формой проведения, так и 
названием. Участников ждали интересные спортивные задания, 
расположенные на различных планетах: «Планета Выносливости», «Планета 
Равновесия», «Планета Ловкости» и т. д.  В игре наиболее ярко проявился 
командный дух, необычные ритуалы и традиции, своеобразная 
«спортивная» культура. Получив не только положительный заряд бодрости, 
но и массу ярких впечатлений, спортсмены завершили свое путешествие на 
«Планете сладких призов!»

Дом, в котором мы живем

Волонтерское движение

19



Художник живёт внутри каждого из нас, просто мы не знаем об этом. И 

зачастую не даем ему проявить себя. В этом плане правополушарный метод 

рисования-отличный способ проявить себя и свои способности в сфере рисования.

Левое полушарие использует аналитический и вербальный режимы мышления, его 

отделы отвечают за расшифровку речи, звуков, математические вычисления и 

 алгоритмы. Отделы правого полушария отвечают за восприятие цвета, сравнение 

размеров и форм предметов, видя их целиком «как есть».

        

Дом, в котором мы живем

Рукодельница
Правополушарное рисование

 и его польза
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Возможно, вы замечали, что иногда, когда вам необходимо что-то 

изобразить на бумаге карандашом или красками, но вы чувствуете 

неуверенность и беспомощность. Этот страх возникает по причине 

того, что левая половина нашего мозга пытается найти алгоритм 

выполнения действия и подает сигнал, что он не найден. При 

интуитивном (правополушарном) рисовании снимаются 

внутренние зажимы, напряжение, выключаются «внутренний 

критик»,  − рисование превращается в терапию.

        Правополушарное рисование позволяет одновременно решать 

основные 2 задачи: развивать правое полушарие и раскрывать 

творческие способности.

Правополушарное рисование — уникальный способ рисования, 

способный за 1 занятии пробудить в нас скрытые творческие 

способности, желание творить и создавать вокруг прекрасное.

     

Дом, в котором мы живем
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                         Что нам дает Правополушарное рисование:
 Возможность научиться рисовать за 1 занятие.

 У вас появится возможность открыть для себя новое хобби, занятие 

для души, отдыха и расслабления.

 Вы сможете убрать психологические барьеры перед рисованием.

 Рисование поможет обрести внутреннюю гармонию.

 Избавитесь от стресса, внутренних преград.

 Получите огромный эмоциональный подъём и энергию.

 

Вот и мы на занятиях в творческой мастерской осваиваем приемы 

правополушарного рисования. Прошло всего несколько занятий, но 

несмотря на это, проживающие уже могут похвастаться своими 

работами.  И если вы еще не начали рисовать, то купите альбом и 

упаковку красок и попробуйте отвлечься от суеты и забот. Отдохните, 

увлекитесь, поймайте волну вдохновения. 

                               Желаю вам творческих успехов!

Дом, в котором мы живем
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Творческие работы
                     Татьяны
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Вновь покроется все белым снегом-

И вот снова прошел целый год.

Мы неспешно припомним, что было,

Загадаем, что произойдет. 

И не пишем давно мы открыток,

Да и писем в конвертах не шлем,

СМС-ки родным, и не очень,

С телефона просто пошлем. 

И шагая, год меряет месяц,

Вновь и вновь придёт новый год.

И пусть ваши желания сбудутся,

Что загадано-произойдет!

инструктора по труду 
Теванянц 
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Дом, в котором мы живем

Счастье в 
общении

Психологический практикум

Ты скажешь, эта жизнь-одно мгновенье,
Ее цени, в ней черпай вдохновенье,

Как проведешь ее- так и пройдет,
Не забывай, она-твое творенье…

Психологическая служба в Пансионате является необходимым 
компонентом социального процесса, обеспечивающим развитие и 
подержание полноценного психического состояния личности каждого 
получателя социальных услуг, и его интеллектуального потенциала. 
Благоприятный социально-психологический климат способствует 
приобретению нового опыта совместной работы, поиску новых 
способов поведения в контактах с людьми, посредством чего 
развивается компетентность в общении через освоение новых 
методов взаимодействия.
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В Пансионате коррекционная 
работа психолога ведется в нескольких 
направлениях:

1. Тренинги и психологические 
практикумы по развитию когнитивных, 
творческих и интеллектуальных 
способностей, по обучению способам 
выстраивания конструктивных 
взаимоотношений.

2. Сеансы арт-терапии, которые 
проводятся в форме игротерапии, 
рисования, сказкотерапии, 
притчетерапии, песочной терапии, 
музыкотерапии, что позитивно влияет на 
раскрытие творческого потенциала 
каждого получателя социальных услуг и 
улучшение общего эмоционального фона.

3. Сеансы медитации и релаксации 
в сенсорной комнате, которые 
способствуют снятию мышечного и 
психоэмоционального напряжения, 
достижению состояния душевного 
равновесия, активации различных 
функций центральной нервной системы.

4. Квесты, викторины, ролевые 
игры, занятия с использованием 
метафорических ассоциативных карт, 
дающие возможность каждому участнику 
рассказать о себе, поделиться с другими 
своими переживаниями и просто 
пообщаться.

27



Дом, в котором мы живем

Молочные реки-
кисельные 

берега

Молоко — универсальная пища, легко всасывается и не 
нагружает желудочно-кишечный тракт, способно выводить 
лишнюю жидкость, сохраняя и пополняя организм калием. Это 
свойство молока используется при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, ожирении, болезнях почек. Молоко славится своим 
качественным белком, который идет на построение мышц, 
гормонов, ферментов и самого тела.

Молоко медленно повышает сахар в 

крови, что приветствуется при 

сахарном диабете и ожирении. 

Поэтому в нашем пансионате 

получателям социальных услуг, 

больным сахарным диабетом, мы 

ежедневно даем молоко на второй  

завтрак. 

Кисломолочные напитки — это 

группа  полезных продуктов, 

которые нужно пить ежедневно. 

Вы просто наслаждаетесь 

вкусом, а напиток работает над 

вашим Проживающие в нашем 

пансионате почти ежедневно 

получают кисломолочные 
продукты (кефир, йогурт, 

снежок, ряженка) на ночь. 
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В Пансионате ежедневно в рацион 
питания проживающих мы 

включаем 
молоко 

(в чистом виде и в виде каш), 
а так же 

все кисломолочные продукты: 
сыр, 

масло сливочное, творог, сметана. 

Дом, в котором мы живем

На протяжении многих лет 
молоко и молочные продукты 
ценились людьми за их вкус, 

пользу, лечебные свойства

Творог
 Идеальный продукт для всех, так высоко врачи ценят творог за целебность. 
Особенно в нем нуждаются пожилые люди. Он славится сбалансированным 
содержанием кальция, который, к тому же, отлично усваивается организмом. 
А без достаточного количества кальция невозможно формирование крепкой 
опорно-двигательной системы организма.
В твороге содержится фосфор, необходимый для минерализации костей. 
Организму пожилых людей он дает силу, здоровье и мощь. Норма творога до 
20 грамм в день.

Сыр
 Самое вкусное 
лекарство для 
профилактики 
остеопороза 
(повышенная 
ломкость 
костей), за счет 
высокого 
содержания 
биоусвояемо
го кальция. 

Сливочное масло
 Кладезь 
жирорастворимых 
витаминов. Его 
достаточно легкие 
жиры идут на 
построение очень 
важных веществ для 
продления жизни — 
половых гормонов и 
иммуноглобулинов. 
Не более 20 грамм в 
день.
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