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Лето закончилось, 
наступил сентябрь. Воз-
вратились в школу де-
ти, студенты снова за-
полнили университет-
ские аудитории. День 
знаний в России ― 
праздник, безусловно, 
торжественный. Во всех 
школах проводят празд-
ничные линейки, перво-
классников поздравля-
ют с началом нового 
этапа в жизни. 
Но не только радость и 
предвкушение чего-то 
нового и интересного 
мы чувствуем в этот 
день. Черной, траурной 
меткой выделяется в 
календаре 1 сентября 
после страшнейшей 
трагедии в бесланской 
школе. Страна была 
потрясена масштабом и 
жестокостью этого пре-
ступления. Именно в 
память о более 300 по-
гибших в этот день в 
Беслане, большей ча-
стью которых были жен-
щины и дети, властями 

был установлен День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

Трагические вехи  
истории 

В истории современной 
России, к сожалению, 
немало печальных стра-
ниц. По статистике, Рос-
сия находится на втором 
месте среди стран, по-
страдавших от террориз-
ма в период с 1994-го по 
2004 годы. Страна пом-
нит и чтит память погиб-
ших во время теракта на 
Дубровке, при взрыве 
дома на улице Гурьяно-
ва, в московском метро, 
Волгодонске, Волгограде, 
аэропорту Домодедово и 
других трагедиях. 
Благодаря активной ра-
боте спецслужб в России 
сегодня наблюдается 
тенденция к снижению 
террористической актив-
ности. Последний мас-
штабный теракт случился 
в Санкт-Петербурге в 
2017 году. В начале апре-
ля взрыв прогремел в 

метро между станциями 
«Технологический инсти-
тут» и «Сенная пло-
щадь». Теракт был осу-
ществлен террористом-
смертником. В тот день 
погибли 15 человек, 
травмы получили более 
100 пассажиров. Еще 
одно взрывное устрой-
ство было вовремя обна-
ружено на станции 
«Площадь Восстания», 
трагедию предотврати-
ли.  

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
В этот день страна в 
едином порыве отдает 
дань памяти всем, кто 
пал жертвой теракта: как 
рядовым гражданам, так 
и сотрудникам спец-
служб, погибшим при 
выполнении служебного 
долга. 
Главные российские 
СМИ, в частности, печат-
ные издания, начинают 
этот день с памятных 
статей, где снова вспо-
минают тех, чья жизнь 

трагически оборвалась 
по вине террористов.  
Для объединения всех 
слоев общества в борь-
бе со страшной угрозой 
государственные и об-
щественные организа-
ции проводят 3 сентября 
различные информаци-
онные и просветитель-
ские мероприятия, кото-
рые направлены на ин-
формирование населе-
ния о том, как важно со-
хранять бдительность и 
осторожность, как проти-
водействовать пропаган-
де и вербовке в незакон-
ные организации моло-
дых людей. 
Террористические атаки 
вне зависимости от их 
масштаба и количества 
жертв ― это всегда тра-
гедия сотен людей. Се-
годня приоритетная за-
дача для всех стран и 
работающих в них спец-
служб ― сделать так, 
чтобы подобные траге-
дии никогда не повторя-
лись. 



Благотворительный 
уголь 

Ежегодно, в целях ока-
зания государственной 
социальной поддержки в 
приобретении твердого 
топлива, в рамках подго-
товки к празднованию 
проведения Дня шахте-
ра проводится благотво-
рительная акция по 
предоставлению кузбас-
совцам благотворитель-
ного угля. 
К категориям получате-
лей данного вида соци-
альной помощи относят-
ся: 
– пенсионеры (одиноко 
проживающие или се-
мьи, состоящие только 
из пенсионеров) со 
среднедушевым дохо-
дом, не превышающим 
150% прожиточного ми-
нимума; 
– семьи с несовершен-
нолетними детьми, име-
ющие среднедушевой 
доход ниже 100% про-
житочного минимума; 
– прочие граждане тру-
доспособного возраста, 
попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, 
имеющие среднедуше-
вой доход ниже 100% 
прожиточного миниму-
ма. 
Сотрудниками Муници-
пального бюджетного 
учреждения «Центр со-
циального обслу-
живания» Бере-
зовского городско-
го округа в августе 
2021 года достав-
лен благотвори-
тельный уголь в 
количестве 112 
тонн 27 малоиму-
щим пенсионерам 
и 1 гражданину 
трудоспособного 
возраста, попав-
шему в трудную 
жизненную ситуа-
цию, имеющему 
среднедушевой 
доход ниже 100% 
прожиточного ми-
нимума . 
Оказанная по-

мощь позволит обеспе-
чить запас угля на зиму 
и сэкономить семейный 
бюджет. 

*  *   * 
Шахтерский огонек 

В рамках 300-летия 
Кузбасса, Дня города и 
Дня шахтера 
26.08.2021 г. в отделе-
нии социального обслу-
живания п.ш. Южная 
была проведена кон-
курсно-
развлекательная про-
грамма «Шахтерский 
огонек». Социальные 
работники провели кон-
курсы на шахтерскую 
тематику, пожилые лю-
ди исполнили шахтер-
ские песни под акком-
панемент гитары. 
Праздник украсила вы-
ставка поделок из ово-
щей, выращенных на 
грядках социальных 
работников и ветера-
нов. В завершении со-
стоялось чаепитие, за 
чашкой душистого чая 
пожилые люди вспом-
нили о родных и близ-
ких, которые посвятили 
жизнь нелегкому шах-
терскому труду. Уча-
стие в мероприятии 
приняли 9 человек.  

*  *   * 
Славься, шахтерский 

труд! 
В рамках 300-летия 

Кузбасса, Дня города и 
Дня шахтера 24.08.2021 
г. состоялось мероприя-
тие «Славься, шахтер-
ский труд!» на артпло-
щадке для ветеранов 
«Мы живем по сосед-
ству», расположенной в 
районе б-р Комсомоль-
ский, д.11 и д.15. Со-
трудники Центральной 
городской библиотеки 
провели интеллектуаль-
ную викторину, участвуя 
в которой пенсионеры 
продемонстрировали 
свои знания об истории 
родного края. Культур-
ную часть программы 
дополнило творческое 
выступление театра 
«Ностальгия», стихи, 
песни и частушки в ис-
полнении актеров 70+. 
Неунывающие актеры 
театра зарядили всех 
присутствующих отлич-
ным настроением, бод-
ростью и позитивом  

 *   *    *   * 
Шахтерский огонек 

В рамках 300-летия Куз-
басса, Дня города и Дня 
шахтера 27.08.2021 г. 
состоялась выездная 
выставка «Веков связу-
ющая нить» с участием 
сотрудников Березов-
ского городского музея 
им. Плотникова. Получа-
тели услуг отделения 
дневного пребывания 

познакомились с окаме-
нелостями, в которых 
запечатлены отпечатки 
живых существ, обитав-
ших на территории 
нашего края миллионы 
лет назад (мшанки, ко-
раллы, фрагменты 
стеблей морской лилии, 
брахеоподы и т.д.) По-
жилые люди увидели 
сапромексит, залежи 
которого до сих пор об-
наруживают на терри-
тории поселка Барзас. 
Сотрудники музея рас-
сказали много нового и 
интересного, заставив 
представителей стар-
шего поколения по-
новому взглянуть на 
историю родного края. 
Участие в мероприятии 
приняли 14 человек.  

 *   **   * 
Качественный уход 

долговременно  
и надежно 

В рамках реализации 
национального проекта 
«Демография» и регио-
нального проекта 
«Старшее поколение» в 
рамках Школы ухода 
для социальных работ-
ников 26.08.2021 г. про-
ведена лекция 
«Измерение артериаль-
ного давления, темпе-
ратуры тела, частоты 
дыхания и пульса, 
наблюдение за весом, 

кожным покровом 
и физиологиче-
скими отправле-
ниями». Получен-
ные знания будут 
применяться со-
циальными ра-
ботниками в про-
цессе ухода за 
гражданами с 
ограниченными 
функциональны-
ми возможностя-
ми с целью повы-
шения эффектив-
ности реабилита-
ции в привычных 
домашних усло-
виях и улучшения 
их качества жиз-
ни.  

2 _____________________________________________________________________



Двенадцатая в 
истории России перепись 
населения пройдет в 
принципиально новом 
цифровом формате.  
Новый раунд. Наряду с 
привлечением к работе 
переписчиков появится 
возможность ответить на 
вопросы электронного 
переписного листа на 
портале «Госуслуги». 
Предстоящая перепись 
является частью гло-
бальной Всемирной пе-
реписи населения раун-
да 2020 года. По данным 
ООН, в этот период пе-
реписи населения прой-
дут в 80 странах мира. 
Основной акцент в буду-
щей переписи будет сде-
лан на применении но-
вых технологий: самосто-
ятельном заполнении 
жителями страны элек-
тронных переписных ли-
стов на портале 
«Госуслуги», возможно-
сти самостоятельно 
пройти перепись на гос-
тевых компьютерах в 
многофункциональных 
центрах (МФЦ), а также 
использовании перепис-
чиками планшетов с 
электронными перепис-
ными листами. 
Бланки переписных ли-
стов на бумажной основе 
будут использоваться 
только в исключительных 
случаях. Благодаря ново-
введениям процесс пере-
писи станет более удоб-
ным, а качество собирае-
мой информации значи-
тельно повысится. Рос-
стат уже отработал но-
вый формат сбора све-
дений о населении в хо-
де Пробной переписи 
населения 2018 года. 
Любой житель страны, 
имеющий стандартную 
учетную запись в Единой 
системе 
идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА), смо-
жет самостоятельно 
пройти интернет-
перепись на портале 
«Госуслуги», выбрав 
услугу «Участие в пере-

писи населения». При 
этом электронный пере-
писной лист можно за-
полнить не только на 
себя, но и на членов 
своего домохозяйства. 
Вопросы онлайн-
переписи полностью 
такие же, как у перепис-
чиков, с всплывающими 
подсказками и пояснени-
ями, благодаря которым 
будет удобнее запол-
нять электронный пере-
писной лист. Каждый 
участник онлайн-
переписи получит циф-
ровой код-
подтверждение прохож-
дения переписи, кото-
рый необходимо 
назвать переписчику. 
Как отмечалось выше, 
самостоятельно пройти 
интернет-перепись мож-
но будет и в МФЦ на 
гостевых компьютерах. 
Одновременно, пере-
пись пройдет и в тради-
ционной форме: пере-
писчики с планшетами 
обойдут квартиры и до-
ма и опросят жителей 
страны, не принявших 
участие в интернет-
переписи. Переписчики 
будут иметь специаль-
ную экипировку и удо-
стоверение, действи-
тельное при предъявле-
нии паспорта. Кроме 
того, будет организова-
на работа специальных 
переписных участков, 
куда могут обратиться 
люди, по разным причи-
нам не желающие пус-
кать переписчиков в 
свои квартиры. 
Доверие и конфиден-
циальность. Участие в 
переписи населения — 
дело добровольное. Пе-
реписные листы запол-
няются только со слов 
опрашиваемых, для их 
подтверждения не тре-
буется никаких докумен-
тов. При этом опраши-
ваемый может не отве-
чать на тот или иной 
вопрос переписи по соб-
ственным соображени-
ям. Перепись населения 

абсолютно конфиден-
циальна, ведь стати-
стика работает с циф-
рами, ей не нужны пер-
сональные данные 
конкретных людей. 
Поэтому в программе 
переписи нет вопросов 
о размере доходов, 
только о видах источ-
ников средств к суще-
ствованию (например, 
работа по найму, само-
занятость, пенсия, сти-
пендия). 
Основной документ. 
Перечень сведений о 
населении, собирае-
мых при переписи, 
утвержден Федераль-
ным законом «О Все-
российской переписи 
населения», а формы 
бланков переписного 
листа — Правитель-
ством Российской Фе-
дерации. Содержание  
вопросов электронных 
и бумажных перепис-
ных листов полностью 
идентично. Бланки пе-
реписных листов печа-
таются на русском 
языке. При переписи 
используются три фор-
мы бланков перепис-
ных листов.  
Традиции и новации. 
Для корректности ана-
лиза и отслеживания 
тенденций необходимо 
сохранять преемствен-
ность вопросов с анке-
тами предыдущих пе-
реписей. Поэтому тра-
диционные вопросы 
(пол, дата рождения, 
гражданство, родной 
язык, национальность 
и т.д.) из переписи в 
перепись не меняются. 
Однако переписные 
листы должны отра-
жать современные ин-
формационные по-
требности. Для полу-
чения объемной, по-
дробной картины тру-
довой деятельности 
населения в вопросе 
об источниках средств 
к существованию 
включены варианты 
ответа «заработная 
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плата», 
«предпринимательск
ий доход, самозаня-
тость», 
«производство това-
ров для собственного 
использования». 
Также обновился 
блок вопросов о за-
нятости и безработи-
це. В целях изучения 
маятниковой и трудо-
вой миграции вопрос 
«Где находилась ва-
ша основная рабо-
та?» стал более по-
дробным. Кроме того, 
появился вопрос о 
прежнем месте жи-
тельства, который 
позволяет учитывать 
не только активную 
миграцию за послед-
нее время, но и в 
предыдущие десяти-
летия. 
Во время ВПН пере-
писчики будут спра-
шивать не только о 
владении русским и 
другими языками, но 
и об их использова-
нии в повседневной 
жизни.  
Переписи — это 
единственный досто-
верный источник дан-
ных о численности, 
национальном соста-
ве, уровне образова-
ния, состоянии в бра-
ке, источниках 
средств к существо-
ванию населения 
страны, числе и со-
ставе домохозяйств, 
их жилищных услови-
ях. Активное участие 
во Всероссийской 
переписи населения 
жителей страны поз-
волит не только по-
лучить точные циф-
ры о численности 
населения, его раз-
мещении на террито-
рии России и нацио-
нальном составе, но 
и увидеть социально-
экономические про-
цессы, происходя-
щие в регионах  
России, городах и 
селах.  



Эксперты ВОЗ без пре-
увеличения называют 
недостаток физической 
активности – новой эпи-
демией, угрожающей 
будущему человече-
ства, и всячески пыта-
ются заставить людей 
двигаться. Пока без 
особого успеха, хотя на 
сегодняшний день ВОЗ 
относит к физической 
активности не только 
целенаправленные за-
нятия различными ви-
дами спорта, но и игры, 
домашнюю работу и 
вообще любое движе-
ние тела, производимое 
скелетными мышцами. 
К слову сказать, без 
работы скелетных 
мышц никакое движе-
ние тела в принципе 
невозможно.  
Здоровые выгоды 
Сотни исследований 
доказали преимуще-
ства активного образа 
жизни. Физическая ак-
тивность снижает риск 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы, в 

том числе ишемиче-
ской болезни сердца и 
инфаркта миокарда в 
любом возрасте. Также 
подвижный образ жиз-
ни является эффектив-
ной профилактикой 
гипертонии. А у тех, кто 
уже имеет повышенное 
артериальное давле-
ние, помогает его сни-
жать порой даже луч-
ше, чем назначенные 
врачом препараты. 
Гипотензивное дей-
ствие оказывают все 
виды спорта, направ-
ленные на развитие 
выносливости: плава-
ние, бег трусцой, езда 
на велосипеде, если 
заниматься ими по 
полчаса-часу в день 5 
или 7 раз в неделю. 
После физической ак-
тивности давление 
снижается, лучше 
начинает работать 
внутренняя оболочка 
артерий – эндотелий. 
За счет притекающей к 
ней крови, богатой кис-
лородом, и за счет ме-

ханической 
«тренировки». Если 
заниматься регулярно, 
то врачи говорят даже 
о «хроническом» гипо-
тензивном эффекте. И, 
напротив, увеличение 
давления на каждые 10 
мм рт. ст. повышает на 
30% риск инсульта и на 
25% – инфаркта. 
Физическая активность 
снижает риск развития 
диабета второго типа 
на 25% и помогает нор-
мализовать уровень 
сахара в крови. Иногда 
достаточно только пра-
вильного питания и 
умеренной физической 
нагрузки без саха-
роснижающих препара-
тов, чтобы держать 
глюкозу под контро-
лем. 
Кроме того, регуляр-
ные физические 
нагрузки снижают риск 
рака молочной железы 
у женщин, толстого 
кишечника и предста-
тельной железы – у 
мужчин, а также улуч-

шают сон, настроение, 
снимают тревогу и 
стресс и являются 
профилактикой ожире-
ния, депрессии и бо-
лей в спине. Целый 
ряд исследований по-
казали, что физиче-
ская активность не 
только сохраняет здо-
ровье, продлевает 
жизнь, но и оказывает 
положительное влия-
ние на интеллект. Те, 
кто регулярно занима-
ется, реже страдают 
от дегенеративных 
заболеваний мозга, 
таких как болезнь Аль-
цгеймера. 
Никогда не поздно 
начать двигаться. 
Умеренная физиче-
ская нагрузка прине-
сет пользу человеку, 
который просидел всю 
жизнь в офисе или 
пролежал на диване 
дома. А состояние 
здоровья можно зна-
чительно улучшить, 
если начать занимать-
ся регулярно. 
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