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Поздравляем вас с 
наступающими новогод-
ними праздниками! 
Желаем, чтобы наступа-
ющий Новый год был 
для вас лучше, чем про-
шлый. Чтобы все неуря-
дицы, недоразумения, 
печали остались в про-
шлом. Чтобы в новый 
год вы вступили с новы-
ми силами, устремлени-
ями и желаниями. От 
всей души желаем успе-
ха, удачи, благополучия, 
здоровья вам и вашим 
близким! 
Отделение  
Центрального м-на 

 *   *   * 
Наступает волшебный, 
сказочный, самый долго-
жданный праздник в го-
ду. От всей души по-
здравляем с Новым го-
дом, желаем мира, 
добра, поддержки близ-
ких, взаимопонимания в 
семье, счастья, радости 

и, конечно, крепкого 
здоровья. Пусть Новый 
год принесет только хо-
рошие события и пода-
рит яркие, душевные 
воспоминания. С празд-
ником! 
Отделение  
п. Октябрьский 

 *   *   * 
Пожелать хотим так 
много, 
Что всего не пере-
честь, 
Мира, неба голубого, 
Все успеть и все 
учесть. 
Новый год снежком хру-
стящим 
Постучался тихо в 
дверь, 
Пусть для вас он будет 
легким, 
Без убытков и потерь, 
Счастье, крепкое здо-
ровье 
Вам с собою принесет, 
Только добрые сюрпри-
зы, 

Пусть судьба преподне-
сет, 
Отделение  
п.ш. «Березовская» 

*   *   * 
Примите самые искрен-
ние и самые душевные 
поздравления с Новым 
2022 годом! В этот са-
мый волшебный празд-
ник в году хочется поже-
лать, прежде всего, ис-
полнения желаний. Ведь 
в какой еще другой 
праздник мы так ис-
кренне верим в чудо и 
волшебство. Пусть весь 
грядущий год будет по-
лон приятных событий., 
радостных встреч, но-
вых открытий и только 
замечательного настро-
ения. Пусть новости бу-
дут хорошими, знаком-
ства приятными, дела 
удачными, а неприятно-
сти мелкими. Пусть все 
задуманное сбудется, 
здоровье не  подведет, 

а близкие всегда будут 
рядом! 
Отделение  
п.ш. «Южная» 

*   *   * 
Поздравляем вас с Но-
вым годом, желаем что-
бы в этом году вы успе-
ли сделать все, что не 
успели сделать в про-
шлом. Чтобы удача шла 
с вами в ногу и чтобы 
счастье никогда не по-
кидало ваш дом. 
С Новым годом! Пусть в 
Новом году во всех де-
лах вы будете находить 
только пользу и ра-
дость, а удача пресле-
дует вас все 365 дней и 
настигает в самый под-
ходящий момент! Пусть 
все беды обходят сторо-
ной, а вокруг будут 
только искренние улыб-
ки и верные друзья! 
Администрация  
МБУ ЦСО  
Березовского ГО 

Поговорим…  



В Муниципальном бюд-
жетном учреждении 
«Центр социального 
обслуживания» Бере-
зовского городского 
округа 2 декабря 2021 г. 
состоялся круглый стол 
на тему «Система дол-
говременного ухода. 
Первые итоги», на кото-
ром сотрудники учре-
ждения и Управления 
социальной защиты 
населения рассказали о 
реализации комплекса 
мер по долговременно-
му уходу за гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами в Березов-
ском городском округе. 
В 2021 году в рамках 
нацпроекта 
«Демография» г. Бере-
зовский присоединился 
к внедрению пилотного 
проекта «Система дол-
говременного ухода». 
Система долговремен-

ного ухода – это ком-
плексная программа 
поддержки граждан по-
жилого возраста и инва-
лидов, частично или 
полностью утративших 
способность к самооб-
служиванию. Система 
включает в себя под-
держку родственного 
ухода, социальное об-
служивание и медицин-
скую помощь на дому с 
привлечением службы 
сиделок. 
В рамках проекта в г. 
Березовском создана 
служба сиделок. Полу-
чателям социальных 
услуг с очень сильным и 
тотальным снижением 
способности к самооб-
служиванию рекомендо-
вано воспользоваться 
услугами сиделки в 
учреждении.  
В учреждении внедрена 
полустационарная фор-

ма обслуживания, кото-
рая реализуется по не-
скольким направлениям 
- отделение дневного 
пребывания, школа ухо-
да, пункт проката техни-
ческих средств реаби-
литации.  
В июне состоялось тор-
жественное открытие 
отделения дневного 
пребывания для граж-
дан пожилого возраста 
и инвалидов, а также 
граждан с когнитивными 
нарушениями и ограни-
чениями мобильности, 
рассчитанное на 6 мест.  
В г. Березовском функ-
ционирует школа ухода 
для родственников, осу-
ществляющих уход за 
тяжелобольными близ-
кими, где специалисты 
обучают принципам об-
щего ухода, методам 
самообслуживания, ос-
новам реабилитации в 

домашних условиях.  
Организована работа 
пункта проката техни-
ческих средств реаби-
литации, где можно 
получить консультатив-
ную помощь по подбо-
ру и правилам исполь-
зования ТСР и взять в 
прокат необходимое 
ТСР на определенное 
время.  
В целом с задачами, 
установленными на 
2021 год, коллектив 
Муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Центр социального 
обслуживания» Бере-
зовского городского 
округа справился. Ра-
бота по внедрению си-
стемы долговременно-
го ухода и созданию 
условий для повыше-
ния доступности и каче-
ства социальных услуг 
будет продолжена.  
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В современном мире 
делать добро очень 
просто, для этого доста-
точно иметь доброе 
сердце и настроение 
совершать хорошие по-
ступки. 
В преддверии Междуна-
родного дня инвалидов 
сотрудники Муници-
пального бюджетного 
учреждения «Центр со-
циального обслужива-
ния» Березовского окру-
га провели благотвори-
тельную акцию 
«Настроение – дарить 
добро!» В рамках акции 
они организовали бла-
готворительную подпис-
ку на газету «Кузбасс» 
для 10 получателей со-
циальных услуг на дому. 
Пожилые люди оста-
лись очень довольными 
такому подарку и будут 
регулярно получать све-
жие периодические из-
дания в течение 1 полу-
годия 2022 года. 

Наступила пора холо-
дов. Самое время поду-
мать о теплых вещах  
для нуждающихся де-
тей, семей и граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Чтобы согреть тех, кому 
это действительно 
необходимо, Муници-
пальное бюджетное 
учреждение 
«Центр соци-
ального обслу-
живания» Бе-
резовского го-
родского округа 
присоедини-
лось к  благо-
творительной 
акции «Теплые 
руки». 
«Теплые руки» 
— это сбор 
осенних и зим-
них вязаных 
перчаток, шер-
стяных и варе-
жек, носков и 
других теплых 
вещей. Ведь 

без всего этого нельзя 
насладиться радостью 
зимних прогулок и бело-
го пушистого снега. Без 
Вашей помощи нам ни-
как не обойтись! Акция 
продлится по 18 декаб-
ря 2021 года. 
Вязаные вещи  вы мо-
жете передать в отделе-
ния социального обслу-

живания по адресам:  
ул. Черняховского, 

д.10; 

пер. Ульянова, 4А. 

тел.:   8(38445) 3-22-95 

 Режим рабо-

ты: понедельник – 

пятница с 8.30 – 17.30, 

перерыв с 12.00 – 13.00 

tel:+73844531997


Яркий, изобилующий 
событиями и резкими 
повторами — именно 
таким будет год под зна-
ком Тигра. Голубой цвет 
на Востоке считается 
одним из самых непосто-
янных, а значит, нам 
надо быть готовым к пе-
ременам.  
Характеристика знака 
Тигр — животное свое-
нравное и строптивое. С 
ним следует держать ухо 
востро. Он любознате-
лен, обожает интересо-
ваться новым и практи-
чески не чувствует стра-
ха. Вода несколько смяг-
чает эти характеристики. 
Она гасит агрессию и 
умиротворяет. 
Как привлечь удачу  
Лучший способ — это 
завести себе талисман. 
В этом году им может 
стать фигурка тигра. Луч-
ше если она будет вы-
полнена из обычного или 
полудрагоценного ме-
талла. Кроме того, по-
дойдут материалы 
внешне, своею прозрач-
ностью напоминающие 
воду — стекло, хрусталь. 
Талисман также может 
быть сделан в виде 
предмета интерьера. 
Например, лампы. А еще 
здорово, если он всегда 
будет с вами, например, 
в виде броши на лацкане 
костюма или подвеса на 
цепочке. 
Помните, перед наступ-
лением Нового года важ-
но сменить талисманы, 
убрав с глаз все те, что 
вы приобретали в про-
шлом году. Как говорит-
ся, для того, чтобы не 
возникло «конфликтов 
интересов»: Тигр не лю-
бит соперников. 
Как правильно отме-
чать 
Год Тигра можно встре-
чать дома или в гостях. 
Главное условие, чтобы 
не было больших компа-
ний. Тигр по своей нату-
ре одиночка и ему не 
слишком уютно, когда 

вокруг не протолкнуть-
ся. Лучше, если за 
праздничным столом 
будут хорошо знакомые 
люди или родственники. 
Что надеть 
Постарайтесь избегать 
«кошачьего» принта в 
одежде. Не стоит ду-
мать, что если вы наде-
нете тигровое платье, 
то хозяин года непре-
менно примет за своего. 
Напротив, такой маска-
рад его не обрадует. 
Конкурент? 
Куда как лучше выбрать 
нейтральные цвета — 
песочный, золотистый, 
насыщенный бежевый, 
а также оттенки зелено-
го — от цвета сочной 
травы до оливкового. 
Можно выбрать для 
наряда также террако-
товый цвет. Палитра 
достаточна богата, что-
бы найти именно то, что 
вам к лицу. 
Аксессуары предпочти-
тельнее выбирать цвета 
водной стихии. 
Правильно украшаем 
дом 
 Помните, что герою 
года должно быть уют-
но, спокойно и комфорт-
но. Никаких кричащих 
цветов, особенно тех, 
что напоминают об 
опасности. Исключите 
ярко красные оттенки, 
оранжевые, а также все 
неоновые. Они не доба-
вят уюта, а лишь посе-
лят в душе беспокой-
ство и тревогу. 
На елке обязательно 
должны быть фигурки 
Тигра. Они могут быть 
сделаны из самых раз-
ных материалов. 
Тигр, по сути, это боль-
шая кошка. Он любит 
нежиться на солнышке и 
на мягкой травке. В до-
ме можно сделать ими-
тацию всего этого. Мяг-
кие пледы, покрывала, 
декоративные подушки 
— выглядят красиво и 
уютно.  
А еще Тигру польстит, 

если квартира будет 
утопать в зелени. Но, 
конечно, никаких ис-
кусственных зарослей. 
Только натуральные 
пальмочки, папоротни-
ки и другие богатые 
зелеными листьями 
растения. 
Как накрыть стол 
Салфетки и скатерть 
выбираем с сочетани-
ем белого и золотого. 
К ним так и просятся 
классические новогод-
ние цвета красный с 
зеленым. Не будем 
переубеждать! Глав-
ное, чтобы они не бы-
ли основными. Умест-
ны будут на столе и 
свечи. Вот их можно 
выбрать в полосочку: 
сейчас есть в продаже 
свечи, увитые сереб-
ряными или золотыми 
шнурами или ленточ-
ками. 
На столе обязательно 
должны быть фрукты 
— хурма, апельсины, 
мандарины. Ну и это 
редкий год, когда мясо 
на столе приветствует-
ся. Ведь наш герой — 
хищник. Так что чем 
больше будет мясных 
блюд, тем лучше! А уж 
какое это мясо — кро-
лик, курица, говядина 
или свинина, ему со-
всем не важно! 
Что дарить в год Го-
лубого водяного тиг-
ра 
Не тот год, когда сле-
дует уделять внима-
ние хозяйственным 
вещам. Напротив, по-
дарки должны быть 
непрактичные, а, что 
называется, для души. 
Список совсем не ма-
ленький: парфюмерия, 
картины, книги по ис-
кусству или нон-
фикшн, красивое бе-
лье , товары для хоб-
би.  
Чего ждать от года 
Голубого водяного 
тигра 
Тигр — животное от-
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нюдь не злое. Он - 
хищник. Он активен, 
постоянно находится 
в поиске добычи и 
новых угодий. Тигр - 
олицетворяет энер-
гию. Таким же будет 
и год под его знаком. 
Ярким, энергичным и 
непредсказуемым. 
Именно в год Тигра 
может случится про-
рыв в карьере. Пры-
жок и вы уже на со-
вершенно новой вы-
соте. Главное, быть 
готовым к этому от-
ветственному рывку! 
Особенно должно 
повезти тем, чья дея-
тельность связана с 
ораторством, поли-
тикой, творчеством. 
Успех случится, если 
он будет подготов-
лен и если начатое 
не будет заброшено 
на половине пути. А 
такая угроза, увы, 
существует. 
В этот год нужно 
стремится познавать 
новое, самосовер-
шенствоваться и 
осваивать новые для 
себя занятия и навы-
ки. 
Тигр довольно люб-
веобилен. Так что 
многих в году под его 
покровительством 
ждут романтические 
истории и страстные 
романы. 
Со здоровьем осо-
бых проблем в год 
Тигра быть не долж-
но. Главное, не осо-
бо нарушать режим, 
быть активным и рис-
ковать собой пона-
прасну. 
В китайской мифоло-
гии Тигра нередко 
сравнивают с натяну-
той тетивой. В любой 
момент она способна 
вылететь и достичь 
цели. А значит, и у 
нас есть шанс также 
быстро попасть в 
десяточку.  
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