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В 2021 году, 12 апреля 
Россия празднует 60 
лет со дня первого 
полёта человека в 
космос, его совершил 
русский космонавт 
Юрий Алексеевич Га-
гарин, который своим 
подвигом открыл эру 
пилотируемых поле-
тов в космическое 
пространство. 
Этому событию в Рос-
сии будет посвяще-
но  множество празд-
ничных мероприятий, 
различных форм и 
масштабов. Тематиче-
ские устные журналы, 
форумы, диспуты, 
научные конферен-

ции, встречи и концерты 
планируют провести 
учреждения культуры, 
научные сообщества и 
организации просвеще-
ния. 
Начало космической 
эры. Корабль “Восток
-1” 
Полет Гагарина на ко-
рабле «Восток-1» на 
орбите Земли продол-
жался 108 минут. Он 
стал первым челове-
ком, покинувшим преде-
лы земной атмосферы. 
Космическая капсула 
была поднята ракетой 
“Восток”, созданной на 
базе межконтиненталь-
ной баллистической 

ракеты Р-7, с космо-
дрома Байконур. Место 
старта находилось 
примерно в 320 км к 
юго-западу, недалеко 
от железнодорожной 
станции Тюратам 
(Казахстан), а назва-
ние «Байконур» ис-
пользовалось, чтобы 
запутать и сохранить 
это место в секрете. 
Стартовая площадка, 
известная в настоящее 
время как «Старт Гага-
рина», является ча-
стью крупнейшего в 
мире действующего 
космодрома и ныне 
известного как космо-
дром Байконур. 
Хроника первого по-
лёта человека в кос-
мос 
В различных докумен-
тальных источниках 
Гагарин вспоминает 
свой полет 12 апреля 
1961 года, кратко опи-
сывает свои трениров-
ки, физическую подго-
товку и начало полета. 
Например, он вспоми-
нает период старта, 
перегрузки и вибрации 
не оказывали на него 
угнетающего воздей-
ствия. Юрий Алексее-
вич мог работать в со-
ответствии с заданной 
программой. 
Когда космический ко-
рабль выведен на ор-
биту, и ракета-
носитель отделилась, 
наступила невесо-
мость. Ю. А. Гагарин 
помнит первое ощуще-
ние невесомости, оно 
было необычным, хотя 
он и раньше на трени-
ровках испытывал не-
продолжительную не-
весомость. Он быстро 

адаптировался, смог 
продолжить выполне-
ние своей программы. 
Он ел, пил, поддержи-
вал постоянную связь с 
Землей по разным ка-
налам. Вскоре он спус-
кается и приземляется 
без происшествий. 
Во время полета Гага-
рин первым наблюдает 
за Землей из космоса, 
он мог четко различать 
большие горные хреб-
ты, большие реки, 
большие леса, берего-
вые линии и острова. 
Земля имела очень 
красивый и отчетливый 
синий цвет. Благодаря 
тщательной подготов-
ке, после приземления 
первый космонавт чув-
ствовал себя хорошо. 
Достижение Гагарина 
открыло новую эру в 
истории человечества. 
Дальнейшие полеты 
человека в космос про-
исходили быстро. Уже 
5 мая 1961 года Алан 
Шепард пилотировал 
космический корабль 
Freedom 7 и стал вто-
рым человеком и пер-
вым американцем, от-
правившимся в космос. 
Далее СССР и США 
били один рекорд за 
другим, но это уже бы-
ла другая история. 
Юрий Алексеевич Гага-
рин мгновенно стал 
всемирной знаменито-
стью. Награжден орде-
ном Ленина и удостоен 
звания Героя Советско-
го Союза. Ему постави-
ли памятники по всему 
Советскому Союзу, а 
улицы переименовали 
в его честь. 
https://pasper.ru/ 

12 апреля  
1961 года 



Международный день 
леса 

22 марта 2021 года в 
Муниципальном бюд-
жетном учреждении 
«Центр социального 
обслуживания» Бере-
зовского городского 
округа прошел праздник 
«Репортаж с лесной 
опушки», посвященный 
Дню леса. 
В начале мероприятия 
сотрудники учреждения 
предложили пожилым 
людям посмотреть вир-
туальную презентацию 
о Дне леса, об истории 
праздника, вспомнили 
правила поведения в 
лесу. Пожилые люди 
приняли участие в вик-
торине  «Берегите 
лес!». Присутствующие 
с большим интересом 
послушали советы, как 
вести себя на природе, 
узнали много нового об 
обитателях леса, 
вспомнили лекарствен-
ные травы и цветы и 
приняли участие в вик-
торине о полевых цве-
тах, отгадывали загадки 
о животных, птицах и 
т.д. Участники экологи-
ческого репортажа по-
знакомились с Красной 
книгой Кемеровской 
области. Мероприятие 
прошло на позитивной 
ноте и подарило всем 
присутствующим отлич-
ное весеннее настрое-
ние. 

*  *  * 
Мини-клубы общения 

на дому 
Многие получатели со-
циальных услуг на дому 
не могут покидать свое 
жилье и посещать про-
водимые мероприятия. 
Поэтому в Муниципаль-
ном бюджетном учре-
ждении «Центр соци-
ального обслуживания» 
Березовского городско-
го округа нашла отклик 
такая форма социально
-досуговой реабилита-
ции, как мини-клубы 
общения по месту жи-

тельства получателей 
социальных услуг. Та-
кие мини-клубы необ-
ходимы для того, что-
бы люди пожилого воз-
раста не замыкались в 
четырех стенах своего 
дома, а расширяли 
круг общения в теплой 
атмосфере домашнего 
уюта. 
Очередной мини-клуб 
общения состоялся 
23.03.2021 г. Социаль-
ные работники проде-
монстрировали пожи-
лым людям виртуаль-
ную презентацию 
«Крымская весна», из 
которой они узнали 
много нового о культу-
ре, истории, экономи-
ке, флоре и фауне 
Крыма. После культур-
но-развлекательной 
части участники мини-
клуба выполнили 
упражнения на разви-
тие когнитивных функ-
ций – дорисовывали 
недостающие части 
рисунков, собирали 
паззлы. В завершении 
социальные работники 
дали несколько практи-
ческих советов как по-
жилым людям улуч-
шить свое психическое 
и физическое состоя-
ние. Таким образом 
пожилые люди повыси-
ли свое настроение и 
самочувствие, инте-
ресно и с пользой про-
вели свое свободное 
время. 

Встречаем вестников 
весны 

Человек всегда восхи-
щался пением птиц, их 
стремлением любыми 
путями вернуться до-
мой, их беззаветной 
верности и невероятной 
заботе о потомстве. 
Мир пернатых наполня-
ет жизнь человека осо-
быми звуками и чув-
ствами. Но мало просто 
восхищаться и удив-
ляться, птицы требуют 
особого отношения и 
защиты, поэтому в мире 
существует особый 
праздник – Междуна-
родный день прилета 
птиц, который отмечает-
ся в первый день апре-
ля. 
В рамках дней защиты 
от экологической опас-
ности и Международно-
го дня прилета птиц со-
циальные работники 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Центр социального 
обслуживания» Бере-
зовского городского 
округа смастерили и 
подарили своим под-
опечным кормушки и 
скворечники для птиц. 
Всего руками сотрудни-
ков социальной службы 
было изготовлено 12 
кормушек и домиков для 
птиц, которые были раз-
вешены вблизи домо-
владений подопечных. 
В последующем пожи-
лые люди вместе с со-

циальными работника-
ми будут регулярно 
следить за их наполня-
емостью зернами и 
птичьим кормом. По-
мощь пернатым и 
наблюдение за птица-
ми – это полезное и 
интересное занятие, 
делающее жизнь пожи-
лых людей более инте-
ресной и разнообраз-
ной.  

*  *  * 
Вся наша жизнь—

театр! 
Муниципальным бюд-
жетным учреждением 
«Центр социального 
обслуживания» Бере-
зовского городского 
округа в рамках про-
граммы «Социальный 
туризм» и Всемирного 
дня театра 31.03.2021 
г. организовано посе-
щение пожилыми 
людьми Музыкального 
театра Кузбасса им. 
Боброва в г. Кемерово. 
Участниками поездки 
стали пенсионеры, 
имеющие непосред-
ственное отношение к 
театру – актеры театра 
«Ностальгия», органи-
зующего показы спек-
таклей в учреждениях, 
культуры, образования 
и социальной защиты 
города Березовского. 
Вниманию участников 
«Ностальгии» была 
предложена оперетта 
«Страсти Святого Ми-
каэля». Встреча с твор-
ческим коллективом 
Музыкального театра 
подарила настоящий 
праздник для пожилых 
березовчан. Все посе-
тители театра остались 
очень довольны игрой 
актеров и талантливой 
постановкой спектакля. 
Участники 
«Ностальгии» получили 
заряд бодрости, пози-
тива и энергии для но-
вых творческих свер-
шений.  Участие в по-
ездке приняли 6 чело-
век. 
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детской зоны отдыха 
3. Территория бывшего 
мини-рынка – много 
лет, торговые ряды, 
расположенные здесь, 
создавали неудобства 
жителям близлежащих 
домов из-за оживлен-
ного движения и скоп-
ления транспорта. Те-
перь территория пусту-
ет и требует благо-
устройства.  
4. Сквер в районе шко-
лы №2 п.ш. Южная – 
расположен вблизи 
памятника воинам-
интернационалистам и 
школы №2. Планирует-
ся, что после благо-
устройства, сквер ста-
нет центром притяже-
ния для жителей по-
селка. 
Победившую в голосо-
вании территорию, в 
2022 году ожидает ком-
плексное благоустрой-
ство: замена покрытия 
пешеходных дорожек, 
бордюрного камня, га-
зонов, установка лаво-
чек, урн, монтаж осве-
щения. 
Дорогие березовчане! 
Будьте активными, 
только вы сможете по-
влиять на выбор терри-
тории нашего города, 
которая кардинально 
преобразится! 

«Социальное такси» 
работает в городе с 
2012 года. Такси созда-
но для улучшения каче-
ства жизни людей с 
ограниченными физи-
ческими возможностя-
ми для обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объектам со-
циальной инфраструк-
туры в пределах Кеме-
ровской области в учре-
ждения социальной 
защиты населения, 
Пенсионный фонд, 

банк, аптеки, лечебно-
профилактические 
учреждения. Право на 
предоставление услуги 
имеют инвалиды 1 и 2 
групп, ветераны ВОВ, 
граждане старше 80 
лет, граждане, состоя-
щие на социальном об-
служивании на дому. 
Стоимость услуги со-
ставляет 125 рублей в 
час. Заказ на предо-
ставление услуги 
«Социальное такси 
нужно делать заблаго-

временно по телефону 
3-16-03 или обратиться 
по адресу: ул. Черня-
ховского, 10. Часы ра-
боты: с 8.00 до 17.00 с 
понедельника по пятни-
цу. Обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00 
часов. 
В заявке следует ука-
зать место назначения, 
дату, время и свои кон-
тактные данные 
(телефон). 
В услугу не входит по-
мощь в межэтажной 

транспортировке граж-
дан, доставка граждан 
для оказания срочной 
(неотложной) медицин-
ской помощи. Услуга не 
предоставляется ли-
цам, имеющим тяже-
лые формы психиче-
ских расстройств в ста-
дии обострения, каран-
тинные инфекционные 
заболевания, активную 
форму туберкулеза, 
гражданам, полностью 
утратившим способ-
ность к передвижению. 
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В преддверии 300-летия 
Кузбасса в 2021 году в 
рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта 
«Жилье и городская сре-
да» состоится онлайн-
голосование по отбору 
общественных террито-
рий города, которые будут 
благоустроены в следую-
щем, 2022 году.  
Голосование  пройдет в 
течение одного месяца — 
с 26 апреля 2021 года по 
30 мая 2021 года на еди-
ной для всех регионов 
платформе  
za.gorodsreda.ru 
Голосовать смогут все 
жители старше 14 лет не-
сколькими способами: 
самостоятельно на плат-
форме 42.gorodsreda.ru , 
обратившись в МФЦ или с 
помощью волонтеров. 
На территории Березов-
ского городского округа на 
выбор предложено четы-
ре общественные терри-
тории:  
1. Парк Ветеранов – из-
любленное место отдыха 
горожан с детьми в самом 
центре города.   
2. Площадь ул. Волкова – 
большая территория в 
районе налоговой инспек-
ции, требующая благо-
устройства и установки 

 



    Хочу выразить благо-
дарность моему соци-
альному работнику Ар-
замасцевой Татьяне 
Ивановне за ее ответ-
ственное отношение к 
своей работе. Всегда 
внимательная и привет-
ливая, способная под-
нять настроение доб-
рым словом. С ней 
очень приятно общать-
ся, потому что чувству-
ешь заботу о себе. Дай 
Бог ей здоровья и жен-
ского счастья.   
Хинкина Л.А. 

*  *  *   
    Хочу выразить огром-
ную благодарность мо-
ему социальному ра-
ботнику Крахмалевой 
Оксане Викторовне за 
ее добросовестное от-
ношение ко мне. Окса-
на Викторовна - чуткий, 
внимательный человек. 
Она отдает частицу 
своей души. Желаю 

Оксане Викторовне и 
всем сотрудникам 
Муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Центр социального 
обслуживания» Бере-
зовского городского 
округа крепкого здо-
ровья, счастья и ве-
сеннего настроения. 
Береснева Г.П. 

*  *  *   
    Хочу поблагода-
рить моего социаль-
ного работника Юрье-
ву Татьяну Алексеев-
ну и весь коллектив 
Муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Центр социального 
обслуживания» Бере-
зовского городского 
округа за чуткое и 
внимательное отно-
шение к нам, пожи-
лым людям и инвали-
дам. Всегда с нетер-
пением жду прихода 
своего социального 

работника, чтобы по-
общаться. Хочу поже-
лать ей и всему кол-
лективу учреждения 
счастья, здоровья и 
успехов в вашем не-
легком труде. 
Дьяченко Н.М. 

*  *  *   
     Благодарю соци-
альных работников 
Норманских Веру 
Владимировну И Ма-
накову Зульфию Фа-
ритовну за своевре-
менную помощь в 
оформление доку-
ментов на дорогосто-
ящую операцию. Спа-
сибо работникам за 
их оперативность, 
внимание и заботу. 
Нагайцева Н.В. 

*  *  *   
   Выражаю благодар-
ность социальному 
работнику Замирало-
вой Светлане Оле-
говне за ее чуткое 

отношение. Она нико-
гда не откажет в помо-
щи, все разъяснит, 
посоветует, поддер-
жит добрым словом. 
Королева В.Ф. 

*  *  *   
   Выражаю искрен-
нюю благодарность 
социальной службе, 
своему социальному 
работнику Дергуновой 
Светлане Сергеевне. 
Желаю счастья, радо-
сти, успехов, благопо-
лучия, крепкого здоро-
вья 
Назарова В.В. 

*  *  *   
   Благодарю Волкову 
Светлану Николаевну 
за ее самоотвержен-
ный, ударный труд 
социальной работни-
ка. Это настоящая 
золушка, ее кредо—
доброта 
 
Полищук И.Г. 
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