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В 9 Мая 1945 года 
Великая Отечествен-
ная война заверши-
лась 8 мая 1945 года в 
22.43 вечера по бер-
линскому времени под-
писанием акта о капи-
туляции Германии. И 
уже в 2 часа ночи 9 
Мая советское радио 
сообщило о Великой 
Победе народу. 
На радио выступал 
самый известный дик-
тор того времени - Ю. 
Левитан. Он поздравил 
жителей Советского 
Союза с праздником и 
объявил 9 Мая выход-
ным днём. А уже в 3 
часа ночи на улицы 
Москвы и других круп-
ных городов вышли 
люди. Они пели песни, 
танцевали, с радостью 
встречали военных, 
попадавшихся им на 
пути. Также был запу-
щен салют в честь 
праздника. Многие 
вспоминали своих род-

ственников, погибших в 
этой ужасной войне, и 
плакали. Этот день был 
действительно со слеза-
ми на глазах. Люди 
праздновали этот день с 
3 часов ночи до поздне-
го утра, а то и дня. Мас-
штабы этого события 
действительно поража-
ют. 
Первый парад в честь 
Великого праздника был 
проведён 24 июня того 
же года. К параду гото-
вились очень тщатель-
но. Принимал его мар-
шал Победы - Георгий 
Константинович Жуков, 
а руководил парадом К. 
Рокоссовский.  
9 Мая в послевоенные 

годы 
Масштабные празднова-
ния Победы продолжа-
лись до 1948 года. По-
сле 1948 года прави-
тельство справедливо 
посчитало нужным 
уменьшить затраты на 
праздник и увеличить 

затраты на восстанов-
ление государства по-
сле войны, развитие 
промышленности и 
сельского хозяйства, и 
9 Мая снова стал обыч-
ным рабочим днём. 
Но в 1965 году, в два-
дцатую годовщину По-
беды, Леонид Брежнев 
снова объявил этот 
день выходным и сде-
лал его красным днём 
календаря. В городах-
героях снова стали про-
водиться пышные пара-
ды и салюты. 
В эти времена с осо-
бым почтением стали 
относиться к ветеранам 
- творцам Победы. Их 
приглашали на парады, 
общественные меро-
приятия, в школы и ву-
зы. Ветеранов поздрав-
ляли на улицах и дари-
ли им цветы. 
9 Мая в современной 

России 
В День Победы в Рос-
сии проводятся круп-

ные парады и салюты в 
честь этого поистине 
Великого дня. Сохрани-
лось то тёплое и уважи-
тельное отношение к 
героям-ветеранам. В их 
поддержку проводятся 
различные волонтёр-
ские акции, а государ-
ство старается помочь 
им материально.  
В этот день хочется от 
всей души поздравить 
ветеранов и пожелать 
мирного неба, крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни, заботы и внима-
ния окружающих. В су-
ровой схватке с врагом 
вы защитили свободу и 
независимость нашей 
Родины. Примите сер-
дечную благодарность 
за то, что отстояли мир, 
за подвиги на поле бра-
ни и в тылу, за непо-
сильный труд в после-
военные годы. Низкий 
вам поклон! 
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Космическое путеше-
ствие 

С глубокой древности 
человека манило и при-
влекало к себе звёзд-
ное небо. Прекрасное 
безграничное звёздное 
небо, которое сводит с 
ума своей непостижи-
мостью и величием. В 
нём скрыта великая 
тайна, к которой чело-
век всегда мечтал при-
коснуться. 
60 лет назад мечты че-
ловека о покорении кос-
мического пространства 
стали реальностью: 
первый шаг в неизве-
данный и чарующий 
космический мир сде-
лал наш соотечествен-
ник Юрий Алексеевич 
Гагарин. Это историче-
ское событие открыло 
путь для исследования 
космического простран-
ства на благо всего че-
ловечества. 12 апреля 
в России отмечается 
День космонавтики. 
Немного подробнее об 
этом событии и истори-
ческих вехах россий-
ской космонавтики по-
лучатели социальных 
услуг Муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр социально-
го обслуживания» Бере-
зовского городского 
округа узнали из ви-
деороликов «Мы – рос-
сийский космос» и «60 
лет российской космо-
навтике», продемон-
стрированных на имею-
щихся у пожилых людей 
смартфонах и ноутбу-
ках. Представители 
старшего поколения с 
удовольствием окуну-
лись в атмосферу про-
шлого и совершили 
увлекательное космиче-
ское путешествие. Все-
го видеоролики про-
смотрели более 50 че-
ловек. 

*** 
Березовчане за здоро-

вый образ жизни! 

Сотрудники Муници-
пального бюджетного 
учреждения «Центр 
социального обслужи-
вания» Березовского 
городского округа 
22.04.2021 г. провели 
занятие по скандинав-
ской ходьбе для полу-
чателей социальных 
услуг на дому на тер-
ритории стадиона 
«Шахтёр». Представи-
тели старшего поколе-
ния освоили дыхатель-
ную гимнастику и вы-
полнили упражнения 
для укрепления мышц. 
Кроме того, пожилые 
люди узнали о новых 
тренировках, ориенти-
рованных на развитие 
гибкости и укрепление 
равновесия.  

*** 
Весенние мелодии 

23.04.2021 г.  в рамках 
ежегодной общерос-
сийской добровольче-
ской акции «Весенняя 
недели добра-2021» в 
Муниципальном бюд-
жетном учреждении 
«Центр культурного 
развития» Березовско-
го городского округа 
состоялась празднич-
ная концертная про-
грамма «Весенние ме-
лодии».  На торже-
ственном мероприятии 
присутствовали полу-
чатели социальных 
услуг Муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр социально-
го обслуживания» Бе-
резовского городского 

округа. 
Праздничное настрое-
ние пожилым березов-
чанам подарили лучшие 
творческие коллективы. 
С зажигательной пес-
ней «Улыбайся» высту-
пил театр 
«Ностальгия». Также 
была проведена викто-
рина по фрагментам 
советских кинокомедий. 
Мероприятие прошло в 
теплой дружеской атмо-
сфере и подарило всем 
участникам улыбки и 
отличное весеннее 
настроение. Всего на 
участие в мероприятии 
приняли 18 человек. 

*** 
Компьютерное много-
борье в Березовском 

городском округе 
22.04.2021 г. сотрудни-
ками МБУ «Центр соци-
ального обслуживания» 
Березовского городско-
го округа и МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система» 
Березовского городско-
го округа проведен му-
ниципальный этап Все-
российского чемпиона-
та по компьютерному 
многоборью среди пен-
сионеров. Цель конкур-
са – освоение и приме-
нение современных 
компьютерных техноло-
гий в повседневной жиз-
ни граждан пожилого 
возраста, повышение их 
образовательного уров-
ня в сфере информаци-
онных технологий, рас-
ширение круга обще-

ния. 
В муниципальном эта-
пе приняли пять бере-
зовцев – активных 
пользователей персо-
нальных компьютеров 
в возрасте от 55 до 76 
лет. Пенсионеры про-
демонстрировали 
навыки работы в поис-
ковой системе Яндекс, 
знания в области ки-
бербезопасности. По-
бедителем компью-
терного многоборья 

стала Пепеляева Вера 
Михайловна, которая 
будет представлять 
город Березовский на 
региональном этапе в 
мае 2021 г. 

*** 
#комфортнаясреда42 
#городаменяютсядля

нас  
В рамках Всероссий-
ского субботника со-
трудники Муниципаль-
ного бюджетного учре-
ждения “Центр соци-
ального обслуживания” 
Березовского городско-
го округа массово вы-
шли, чтобы навести 
порядок и чистоту на 
закрепленных город-
ских территориях. 
Участники субботника 
раздавали листовки, 
информировали бере-
зовчан о предстоящем 
голосовании по выбору 
объектов благоустрой-
ства в рамках феде-
ральной программы 
«Комфортная город-
ская среда». Всего уча-
стие в мероприятии по 
санитарной очистке 
города приняли более 
50 человек. 
Хочется выразить 
огромную благодар-
ность всем,  кто про-
явил активную граж-
данскую позицию, не-
равнодушие и принял 
участие в наведении 
чистоты! Спасибо! 
Вместе мы сделаем 
город чище и комфорт-
нее!  
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35 лет назад весь мир 
потрясло страшное из-
вестие об аварии на 
Чернобыльской атомной 
электростанции  За ко-
роткое время название 
маленького советского 
города Чернобыля ста-
ло для всего мира оли-
цетворением ужасаю-
щей техногенной ката-
строфы. 
26 апреля 1986 года в 
01:23 на 4-м энергобло-
ке Чернобыльской АЭС 
произошел взрыв и по-
жар, который полностью 
разрушил реактор. Зда-
ние энергоблока частич-
но обрушилось, в раз-
личных помещениях и 
на крыше начался по-
жар. Впоследствии 
остатки активной зоны 
расплавились, смесь из 
расплавленного метал-
ла, песка, бетона и 
фрагментов топлива 
растеклась по подреак-
торным помещениям. 
В результате аварии 
произошел выброс в 
окружающую среду ра-
диоактивных веществ, в 
том числе изотопов ура-
на, плутония, йода. 
Одними из первых, кто 
принял участие в ликви-
дации аварии, были 28 
сотрудников подразде-
лений пожарной охраны, 
которые боролись с ог-
нем в первые часы по-
сле взрыва. 
Шестеро из них сконча-
лись от острой лучевой 
болезни. Ценой своей 
жизни герои отвели беду 
и спасли тысячи челове-
ческих жизней. 
Всего в ликвидации по-
жара на Чернобыльской 
АЭС участвовало 69 
сотрудников пожарной 
охраны и 19 единиц тех-
ники. 
27 апреля был эвакуи-
рован город Припять (47 
тыс. 500 человек), а в 
последующие дни – 
население 10-
километровой зоны во-
круг ЧАЭС. Всего в тече-

ние мая 1986 года из 
188 населенных пунктов 
в 30-километровой зоне 
отчуждения вокруг стан-
ции, которая была уста-
новлена после катастро-
фы, были отселены око-
ло 116 тыс. человек. 
Выброс продуктов деле-
ния ядерного топлива из 
поврежденного реактора 
продолжался в течение 
10 дней с 26 апреля по 6 
мая 1986 года, за это 
время суммарный вы-
брос радиоактивных 
материалов в окружаю-
щую среду составил 
около 14 эксабеккере-
лей (порядка 380 млн 
кюри). 
Радиоактивному загряз-
нению подверглось бо-
лее 200 тыс. кв. км, из 
них 70% – на террито-
рии Украины, Белорус-
сии и России. 
Наибольшему загрязне-
нию подверглись терри-
тории северных районов 
Киевской и Житомир-
ской областей Украин-
ской ССР, Гомельской 
области Белорусской 
ССР и Брянской, Калуж-
ской, Тульской, Орлов-
ской областей РСФСР. 
Радиоактивные осадки 
выпали в Ленинградской 
области, Мордовии и 
Чувашии. Также радио-
активному загрязнению 
подверглись территории 
европейских стран – 
Австрии, Болгарии, Вен-
грии, Италии, Норвегии, 
Польши, Румынии, Ан-
глии, Греции, Германии, 
Финляндии, Швеции и 
Югославии. 
Для ликвидации послед-
ствий аварии была со-
здана правительствен-
ная комиссия. В 30-км 
зону вокруг Чернобыль-
ской АЭС стали прибы-
вать специалисты, ко-
мандированные для 
проведения работ на 
аварийном блоке и во-
круг него, а также воин-
ские части, как регуляр-
ные, так и составленные 

из срочно призванных 
резервистов. Их всех 
позднее стали называть 
«ликвидаторами». 
В первые дни усилия 
были направлены на 
снижение радиоактив-
ных выбросов из разру-
шенного реактора и 
предотвращение еще 
более серьезных по-
следствий. В частности, 
в течение месяца шах-
тёрами был вырыт 136-
метровый тоннель под 
реактор. Для предотвра-
щения заражения грун-
товых вод (а вместе с 
тем и реки Днепр) в 
грунте вокруг станции 
была сооружена защит-
ная стена, глубина кото-
рой местами доходила 
до 30 метров. Также в 
течение 10 дней инже-
нерными войсками были 
отсыпаны дамбы на ре-
ке Припять. 
Шахту взорвавшегося 
реактора Чернобыль-
ской АЭС засыпали с 
вертолетов смесью кар-
бида бора, свинца и до-
ломита, а после завер-
шения активной стадии 
аварии – латексом, кау-
чуком и другими пыле-
поглощающими раство-
рами 
После первого, наибо-
лее острого, этапа все 
усилия по локализации 
аварии были сосредото-
чены на создании специ-
ального защитного со-
оружения, называемого 
саркофагом (объект 
«Укрытие»). 
В период с июля по но-
ябрь 1986 года был со-
оружен бетонный сарко-
фаг высотой более 50 м 
и внешними размерами 
200 на 200 м, накрыв-
ший 4-й энергоблок Чер-
нобыльской АЭС, после 
чего выбросы радиоак-
тивных элементов пре-
кратились. 
Основная часть работ 
была выполнена в 1986-
1987 годах, на разных 
этапах ликвидации по-

следствий аварии были 
задействованы: 
от 16 до 30 тыс. человек 
из разных ведомств для 
дезактивационных ра-
бот; 
более 210 воинских ча-
стей и подразделений 
общей численностью 
340 тыс. военнослужа-
щих, из них более 90 
тыс. военнослужащих в 
самый острый период с 
апреля по декабрь 1986 
года; 
18,5 тыс. работников 
органов внутренних дел; 
Общее количество 
«ликвидаторов» (включа
я последующие годы) 
составило более 500 
тысяч человек со всего 
бывшего СССР. 
В память о всех гражда-
нах страны, погибших в 
радиационных авариях 
и катастрофах, в 1993 
году постановлением 
Президиума Верховного 
Совета Российской Фе-
дерации был установ-
лен День памяти погиб-
ших в радиационных 
авариях и катастрофах, 
который отмечался 26 
апреля. 
Согласно подписанному 
президентом Россий-
ской Федерации Феде-
ральному закону от 
01.04.2012 №24-ФЗ, 
название было измене-
но на «День участников 
ликвидации послед-
ствий радиационных 
аварий и катастроф и 
памяти жертв этих ава-
рий и катастроф». В 
этот день мы вспомина-
ем людей, которые чест-
но и мужественно вы-
полнили свой долг, 
рискуя здоровьем и жиз-
нью, ликвидировали по-
следствия техногенной 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС.  Подвиг 
героев-чернобыльцев 
всегда будет служить 
для нас примером муже-
ства, высочайшего про-
фессионализма и верно-
сти своему долгу. 
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сти (самозанятости) 
или ведение кре-
стьянского 
(фермерского) хозяй-
ства  
Данный пункт преду-
сматривает денежную 
выплату в размере сум-
мы расходов, преду-
смотренных програм-
мой социальной адап-
тации, в том числе свя-
занных с постановкой 
гражданина на учет в 
качестве индивидуаль-
ного предпринимателя 
или плательщика нало-
га на профессиональ-
ный доход, но не более 
250 000 рублей, а также 
единовременную де-
нежную выплату на 
оплату стоимости курса 
обучения в размере 
стоимости курса обуче-
ния, но не более 30 000 
рублей. 
Ведение личного под-
собного хозяйства 
При обращении за 
предоставлением госу-
дарственной социаль-
ной помощи на реали-
зацию данного меро-
приятия гражданин дол-
жен иметь на основа-
нии права собственно-
сти и (или) иного права 
земельный участок, 
предназначенный для 
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Государственная социаль-
ная помощь назначается 
малоимущие семьям, ма-
лоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, за-
ключившим социальный 
контракт на реализацию 
следующих мероприятий: 
Поиск работы 
Данный пункт предусмат-
ривает выплату гражда-
нам, не осуществляющим 
трудовую деятельность, 
при условии регистрации 
гражданина в качестве 
безработного или ищуще-
го работу в органах служ-
бы занятости, в размере 
11354 руб. в течение 1 
месяца с даты заключения 
социального контракта и в 
течение 3 месяцев с мо-
мента подтверждения 
факта трудоустройства. 
В рамках реализации дан-
ного пункта предусмотре-
на также оплата стоимости 
курса обучения, но не бо-
лее 30 000 руб., при отсут-
ствии в органах занятости 
населения или в случае 
отсутствия оснований 
предоставления граждани-
ну образовательных про-
грамм, приобретенных за 
счет средств органа заня-
тости населения. 
Осуществление индиви-
дуальной предпринима-
тельской деятельно-

ведения личного под-
собного хозяйства в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 
07.07.2003 г. № 112-ФЗ 
“О личном подсобном 
хозяйстве”. 
Данный пункт преду-
сматривает денежную 
выплату в размере 
суммы расходов, но не 
более 100 000 рублей, 
а также единовремен-
ную денежную выплату 
на оплату стоимости 
курса обучения в раз-
мере стоимости курса 
обучения, но не более 
30 000 рублей. 
Осуществление 
иных мероприятий, 
направленных на 
преодоление труд-
ной жизненной ситу-
ации 
Под иными мероприя-
тиями понимаются ме-
роприятия, направлен-
ные на оказание госу-
дарственной социаль-
ной помощи гражда-
нам, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации, в целях удо-
влетворения текущих 
потребностей граждан 
в приобретении това-
ров первой необходи-
мости, одежды, обуви, 
лекарственных препа-

ратов, товаров для 
ведения личного под-
собного хозяйства, в 
лечении, профилак-
тическом медицин-
ском осмотре, в це-
лях стимулирования 
ведения здорового 
образа жизни, а так-
же для обеспечения 
потребности семей в 
товарах и услугах 
дошкольного и 
школьного образова-
ния. 
На реализацию меро-
приятия гражданину 
предоставляется 
ежемесячная денеж-
ная выплата в разме-
ре 11 354 руб. либо 
денежная выплата, 
размер которой опре-
деляется с учетом 
мероприятий про-
граммы социальной 
адаптации и состав-
ляет от 11 354 руб. 
до 68 124 руб. 
По всем возникаю-
щим вопросам Вы 
можете обратить-
ся в Управление 
социальной защи-
ты населения Бере-
зовского городско-
го округа по адре-
су: пр. Ленина, 38, 
каб. 3,5. тел. 3-24-
45, 3-43-10. 

Поговорим…. 
Ежемесячная газета 
МБУ ЦСО Берёзовского ГО 

Поговорим…. 
МБУ ЦСО Берёзовского ГО 
Редактор—Н.В. Склярова 
Ответственные за выпуск—
Балаганская О.В.,  

Адрес для писем:  
г. Берёзовский,  
ул. Черняховского, д.10 
Тел./факс: (384-45) 3-22-95 
еmail:mucsogpvii@inbox.ru 
Сайт учреждения: csobgo.ru 

Перепечатка и использование 
материалов без согласования  
с редакцией не допускается.  
Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением автора. 


