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История и тради-
ции праздника 
Более полувека в по-
следнее воскресенье 
августа (29 августа в 
2021 году) наша стра-
на отмечает День шах-
тёра, отдавая должное 
нелегкому и часто са-
моотверженному труду 
славной многотысяч-
ной шахтерской армии 
работников самых раз-
ных профессий. 
Угольно-добывающая 
промышленность была 
и всегда останется 
одной из главных от-
раслей экономики, 
обеспечивая энергети-
ческим топливом пред-
приятия и население. 
От того сколько и како-
го качества добудут 
сырья шахтеры зави-
сит, будет ли тепло в 
наших домах предсто-
ящей зимой. 
Профессиональный 
шахтерский праздник 
отмечают те, чей труд 
нелегок, но зато благо-

роден, а полученный 
результат их труда - это 
успешное развитие эко-
номики страны и ее 
благополучие. 
Профессия шахтера в 
России насчитывает 
порядка 600 лет: пер-
вые горняки-шахтеры 
появились на Руси во 
второй половине XV 
века при князе Иване III. 
Именно тогда начались 
первые разработки и 
добыча в Печорском 
угольном бассейне вор-
кутинского угля. 
Новая веха в истории 
горного дела была по-
ложена Петром I, учре-
дившим в 1700 году 
«Приказ рудокопных 
дел». В последующие 
столетия (XVIII-XIX ве-
ка) были открыты и 
начали разрабатывать-
ся 25 угольных место-
рождений. www.worldlux
В XIX веке численность 
занятых в горнодобыва-
ющих отраслях рабочих 
составляла порядка 450 

тысяч человек. Горное 
дело по праву заняло 
одно из ведущих мест в 
промышленности. В тот 
период начались широ-
кие разработки уголь-
ных бассейнов: Кузнец-
кого, в Донбассе, Под-
московье, на Урале и 
Дальнем Востоке. 
День шахтера был офи-
циально утвержден в 
СССР с подачи мини-
стров угольной про-
мышленности А.Ф. За-
сядько и Д.Г. Оника 10 
сентября 1947 года. 
Первый раз День шах-
тера отмечался 29 авгу-
ста 1948 года. 
Имя, которое, наверное, 
сразу вспоминается в 
разговоре о шахтерах 
— имя Алексея Стаха-
нова. 31 августа 1935 
года шахтер Алексей 
Стаханов, благодаря 
особым условиям орга-
низации труда, устано-
вил рекорд: за 5 часов 
35 минут добыл 102 
тонны угля — 14 норм. 

С этого времени в ис-
торию вошли слова 
«стахановец», 
«стахановское движе-
ние», «работать по-
стахановски». 
Для угольно-
добывающих городов 
и районов — Инта, 
Караганда, Донецк, 
Кемерово, Новокуз-
нецк — День шахтера 
является главным 
праздником и широко 
отмечается концерта-
ми под открытым не-
бом и народными гуля-
ниями. В Кемеровскую 
область на этот празд-
ник приезжают высту-
пать известные музы-
кальные коллективы и 
другие народные арти-
сты. Завершается тор-
жество праздничным 
салютом. 
Вместе с жителями 
России День шахтера 
отмечают угольщики 
Казахстана, Кыргыз-
стана, Украины, Бела-
руси.  

Поздравляем с про-
фессиональным празд-
ником  всех тех, кто 
каждый день соверша-
ет подвиг, спускаясь в 
забой, для того что-
бы обеспечить людей 
теплом и светом. Тех, 
кто, рискуя своей жиз-
нью каждый день, ра-
ботает на благо 
нашего государства! 
От всей души желаем 
вам трудовых успехов, 
безаварийной работы, 
крепкого сибирского 
здоровья и радости 
вам и вашим семьям. 
Редакция газеты 
«Поговорим...»  



2 _____________________________________________________________________

Открытие  
отделения дневного 

пребывания 
В рамках национально-
го проекта 
«Демография» и регио-
нального проекта 
«Старшее поколение» 
29.06.2021 г. в Муници-
пальном бюджетном 
учреждении «Центр со-
циального обслужива-
ния» Березовского го-
родского округа состоя-
лось торжественное 
открытие отделения 
дневного пребывания 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 
Основные направления 
деятельности нового 
отделения – организа-
ция мероприятий, 
направленных на мак-
симально долгое сохра-
нение основных когни-
тивных функций и спо-
собности к самообслу-
живанию, создание 
условий для самореа-
лизации и социальной 
активности получателей 
социальных услуг, вы-
явление и поддержание 
их творческого потенци-
ала, интеллектуального 
и социально-
психологического стату-
са, сохранение и под-
держание физического 
и психического здоро-
вья, организация куль-
турно-досуговой дея-
тельности. 
С приветственным сло-
вом к собравшимся вы-
ступили заместитель 
Главы Березовского 
городского округа Без-
умов К.С. и директор 
Муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Центр социального 
обслуживания» Бере-
зовского городского 
округа Склярова Н.В. 
Серебряные волонтеры 
– артисты театра 
«Ностальгия» выступи-
ли с концертной про-
граммой. Дружный и 
приветливый персонал 
отделения дневного пре

бывания рассказал 
присутствующим о 
направлениях работы 
нового отделения. По-
казали оснащение от-
деления дневного пре-
бывания, школы ухода, 
пункта проката техни-
ческих средств реаби-
литации. Здесь для по-
жилых граждан и инва-
лидов будут проводить-
ся групповые 
и  индивидуальные  пси
хологические занятия 
по тренировке, восста-
новлению и поддержа-
нию функций памяти, 
внимания, мышления, 
мелкой моторики рук 
пожилых людей, улуч-
шению их эмоциональ-
ного фона, клубы и 
кружки по интересам, в 
том числе с применени-
ем современных компь-
ютерных технологий, 
занятия по адаптивной 
физической культуре, 
оздоровительная гим-
настика и прогулки, 
увлекательные лекто-
рии по здоровому обра-
зу жизни, профилактике 
возрастных и сезонных 
болезней, встречи-
беседы с духовен-
ством, работниками 
учреждений здраво-
охранения и социаль-
ной сферы, праздники, 
посвященные памят-
ным датам, календар-
ным праздникам и мно-
гое другое. 
Таким образом, пожи-

лые граждане смогут 
получить в отделении 
не только социальную 
реабилитацию, но и 
возможность пооб-
щаться и с поль-
зой провести свое сво-
бодное время. По 
всем интересующим 
вопросам о работе 
отделения можно об-
ратиться в Муници-
пальное бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслужи-
вания» Березовского 
городского округа, по 
адресу: пер. Ульянова, 
4А либо по телефону 5
-51-35, 3-16-03. 

*   *   *  
Награда призеру 
компьютерного 

многоборья 
В Региональном этапе 
XI Всероссийского 
чемпионата по компь-
ютерному многоборью 
среди пенсионеров в 
Кузбассе, который 
прошел в дистанцион-
ном онлайн формате 4 
июня 2021 года, за 
победу боролись 11 
участников. Победите-
лем регионального 
этапа Чемпионата ста-
ла жительница города 
Прокопьевска, Ирина 
Юрьевна Березовская, 
которая представила 
Кузбасс в финале XI 
Всероссийского чемпи-
оната по компьютерно-
му многоборью среди 
пенсионеров. Призера-

ми регионального эта-
па Чемпионата стали 
Карпова Александра 
Ивановна из Кемеров-
ского муниципального 
района и Пепеляева 
Вера Михайловна из 
города Березовского. 
05.07.2021 г. 
в Центральной  город-
ской библиотеке им. 
Л.М. Гержидовича Бе-
резовского городского 
округа состоялось тор-
жественное награжде-
ние участницы компью-
терного многоборья 
Пепеляевой В.М. Ей 
был вручен диплом и 
ценный подарок. 
Сотрудники Муници-
пального бюджетного 
учреждения Центр со-
циального обслужива-
ния выразили благо-
дарность МБУК 
«Централизованная 
библиотечная систе-
ма» Березовского го-
родского округа за ак-
тивную помощь в орга-
низации и проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского чемпи-
оната по компьютерно-
му многоборью.  

*   *   *  
Этика общения с 

больными людьми 
В рамках реализации 
национального проекта 
«Демография» и регио-
нального проекта 
«Старшее поколение» 
26.07.2021 г. в рамках 
Школы ухода для соци-
альных работни-
ков  проведена лекция 
«Этика общения с 
больными людьми». На 
лекции были затронуты 
особенности взаимо-
действия с человеком, 
имеющим ограничен-
ные возможности, рас-
смотрены  
различные методы и 
приемы общения, кото-
рые в последующем 
будут применяться в 
ходе осуществления 
долговременного ухо-
да. 
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Невозможно предста-
вить себе лето, жару, 
отпуск без арбузов и 
дынь. Это самые из-
вестные представители 
бахчевых культур, кото-
рые не только вкусны и 
ароматны, но и очень 
полезны. 
Дыня известна с древ-
них времен, она упоми-
нается в Библии и счи-
тается одним из плодов 
рая. Про арбуз таких 
красивых метафор не 
употребляют, но тем не 
менее он заслуженно 
является любимцем 
людей по всему миру.  
Польза арбузов и 
дынь И ягоды арбузов, 
и плоды дынь содержат 
много витаминов, по-
лезных веществ и мик-
роэлементов. Они со-
держат большое коли-
чество витамина E, ко-
торый позволяет чело-
веческому организму 
долго оставаться моло-
дым, здоровым и пол-
ным энергии. Именно 
этот витамин позволяет 
поддерживать эластич-
ность, упругость и то-
нус кожи. Поэтому ка-
шицу из дыни или арбу-
за можно использовать 
как маску для лица.  
И арбузы, и дыни мож-
но использовать в каче-
стве основной еды для 
разгрузочных дней тем, 
кто хочет избавиться от 
пары лишних килограм-
мов.  
Арбузы В плодах арбу-
за содержится высокая 
концентрация витами-
нов группы В, которые 
необходимы для нор-
мального функциониро-
вания пищеваритель-
ной и нервной систем. 
Витамин С, содержа-
щийся в арбузах, укреп-
ляет организм и повы-
шает его защитные 
функции.  
Арбузы содержат фо-
лиевую кислоту, улуч-
шающую мозговую и 
кроветворительную 
функцию. В них также 
содержится клетчатка, 

выводящая токсины из 
организма и регулирую-
щая пищеварительную 
систему. Еще в нем со-
держатся каротин, пек-
тин и такие полезные 
микроэлементы, как 
калий, магний, железо, 
кальций.  
Арбуз усиливает мотор-
ную деятельность ки-
шечника и позволяет 
выводить из организма 
лишний холестерин. В 
нем есть уникальное 
вещество – ликопин, 
который способствует 
профилактике рака и 
старения организма.  
Но главная полезная 
составляющая арбуза – 
это вода. Он содержит 
до 90% воды. Кроме 
того, в нем есть мине-
ральные соли, которые 
позволяют поддержи-
вать нормальный водно
-солевой баланс.  
Дыни 
В дыне содержатся сле-
дующие витамины - ре-
тинол, Р, С, В1, В2, РР,  
А, каротин, фолиевая и 
аскорбиновая кислоты, 
а также соли железа, 
калия, натрия, клетчат-
ка. Она оказывает успо-
каивающе действие на 
нервную систему, повы-
шает иммунитет и уро-
вень гемоглобина в кро-
ви.  
По содержанию сахара 
дыня превосходит ар-
буз, но сахар в ней 
представлен не фрукто-
зой, а сахарозой, что 
более полезно для че-
ловеческого организма. 
В мякоти много железа, 
его больше в  
17 раз, чем в молоке. 
Именно поэтому дыня 
очень полезна для кро-
ветворения и рекомен-
дована тем, кто страда-
ет анемией.  
Содержащийся в плоде 
кремний позволяет 
укреплять иммунитет, 
улучшает обмен ве-
ществ, работу нервной 
системы и стенок внут-
ренних органов, помога-
ет бороться с воспали-

тельными заболевани-
ями. Дыня содержит 
калий, кальций, 
натрий, щелочные со-
ли и органические кис-
лоты. Врачи рекомен-
дуют чаще есть дыню 
людям с малокровием 
и сердечно-
сосудистыми пробле-
мами.  
Плод богат фермента-
ми и хорошо усваива-
ется кишечником. В 
нем также есть серото-
нин, поэтому дыню ре-
комендуют есть при 
плохом настроении и 
депрессиях, чтобы ор-
ганизм получал 
"гормон счастья" 
Противопоказания  
Как у любого продукта, 
у дынь и арбузов есть 
противопоказания. 
Например, дыни проти-
вопоказаны людям с 
сахарным диабетом, 
язвенной болезнью, 
при дизентерии и ки-
шечных расстройствах. 
Переедание мякоти 
может вызвать рас-
стройство кишечника и 
неприятные ощущения 
в нем. Не стоит есть 
дыню сразу после 
плотного обеда или 
ужина, иначе она мо-
жет вызвать повышен-
ное газообразование и 
дискомфорт. Не сове-
туем употреблять ды-
ню вместе со спиртны-
ми напитками, медом 
или вместе с холодной 
водой. Это может при-
вести к вздутию, ки-
шечным коликам, рас-
стройствам.  
Арбузы также жела-
тельно есть 
отдель-
но от 
дру-
гой 
плот-
ной и 
тяже-
лой пи-
щи, так 
как они 
об-

разуют много газов. С 
осторожностью стоит 
их есть при тяжелых 
болезнях почек, подже-
лудочной железы и 
простаты.  
Как правильно выби-
рать плоды 
Сезон арбузов и дынь – 
конец лета – начало 
осени. Именно в этот 
период врачи советуют 
покупать дыни и арбу-
зы, так как вероятность 
купить плод, выращен-
ный с применением 
нитратов, уменьшается 
в разы. 
Не рекомендуем поку-
пать лопнувшие плоды 
и плоды с видимыми 
повреждениями. Такой 
плод не только быстро 
испортится, но и может 
вызвать расстройство 
желудка и даже отрав-
ление.  
Свежие плоды всегда 
приятно пахнут, и их 
запах достаточно явно 
ощущается. Если аро-
мат почти не заметен, 
то арбуз или дыня уже 
лежат давно и потеря-
ли свежесть.  
Когда выбираете арбуз, 
рекомендуем похло-
пать его ладонью – 
звук должен быть глу-
хим. На нижней части 
арбуза должно присут-
ствовать желтоватое 
пятно, оставшееся от 
того, что он зрел на 
грядке. У спелого арбу-
за всегда будет блестя-
щая корка, а у дыни 
толстый стебель. У ды-
ни еще обратите вни-
мание на корочку. Она 
должна быть мягкой 

при нажа-
тии. 



 

Центр социального обслуживания  

поздравляет с юбилеем: 

Вареникова Виктора Александровича 

Зубореву Светлану Павловну 

Равковскую Наталью Сергеевну 

Сахибгарееву Накию Каримовну 

Толстыгина Александра  

Максимовича 

От всей души мы поздравляем, 

С одной из самых лучших дат, 

Еще сто лет прожить желаем, 

Не зная горя и утрат! 
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