
  Поговорим…  

Поговорим о том,  о сём, 
                                                                                      
Как Вы живёте, мы живём… 

                                               Ежемесячная газета издается с 1 августа 2002 года 

на человек в возрасте 
70 лет и старше. С 
1990 года числен-
ность пожилых людей 
в России возросла на 
2,55 миллиона чело-
век. 
День пожилого чело-
века для россиян осо-
бый праздник. С дет-
ства впитываем мы от 
людей старшего поко-
ления народные тра-
диции и мудрость, 
основы культуры и 
родной речи. Из ба-
бушкиных сказок, из 
рассказов деда рож-
дается наша первая 
любовь к родной зем-
ле и её жителям. Ни-
когда не забудем того, 
что сделано руками 
людей старшего поко-
ления. Они возводили 

фабрики и заводы, 
воевали на фронтах, 
добросовестно труди-
лись в мирное время, 
воспитывали нас, сво-
их детей и внуков.  
В этот день хочется 
отдать дань уважения 
и   поздравить наших 
читателей старшего 
возраста. Пусть серд-
це не устает мечтать 
и любить, пусть душа 
наполняется счастьем 
и отрадой, пусть как 
можно чаще случают-
ся приятные события 
и теплые встречи с 
дорогими людьми. 
Здоровья Вам, уваже-
ния окружающих и 
мира. 
Администрация  
МБУ ЦСО  
Березовского ГО 

1 октября во всем ми-
ре отмечается Между-
народный День пожи-
лых людей. Это 
праздник бесконечно 
дорогих нам людей – 
наших мам и пап, ба-
бушек и дедушек. Это 
праздник душевной 
щедрости и заботы, 
человеческой мудро-
сти и гражданской 
зрелости. 
Появился праздник 
недавно в конце XX 
века. Сначала День 
пожилых лю-
дей начали отмечать 
в Скандинавских стра-
нах Европы, затем в 
Америке, а с конца 80-
х годов - во всем ми-
ре. В 1990 го-
ду Международный 
день пожилых лю-

дей был провозглашен 
Генеральной Ассамбле-
ей Организацией Объ-
единенных Наций и с 
тех пор проводится еже-
годно. Цель этого дня – 
привлечь внимание пра-
вительств и всего обще-
ства к проблемам стар-
шего поколения. Ведь 
по статистике в 2050 
году число пожилых лю-
дей на планете возрас-
тет от нынешних 600 
млн. до 2 миллиардов. 
Постановление прави-
тельства РФ о появле-
нии этого нового празд-
ника было выпущено 1 
июня 1992 года. С тех 
пор его стали отмечать 
в нашей стране. По дан-
ным Министерства тру-
да, сейчас в России 
проживают 12,5 миллио-



По волнам музыки 
 
В рамках Международ-
ного дня пожилых лю-
дей 28 сентября 2022 г. 
для получателей услуг 
отделения дневного 
пребывания Муници-
пального бюджетного 
учреждения «Центр 
социального обслужи-
вания» Березовского 
городского округа был 
организован празднич-
ный концерт, подготов-
ленный силами препо-
давателей и учащихся 
МБУ ДО «Детская шко-
ла искусств № 14». Для 
получателей услуг от-
деления дневного пре-
бывания концерты ста-
ли доброй традицией, 
ребята с большим удо-
вольствием и энтузиаз-
мом откликаются на 
предложения высту-
пить перед старшим 
поколением. В концер-
те принимали участие 
как начинающие музы-
канты, так и уже более 
опытные в концертном 
плане учащиеся. Про-
звучали произведения 
русских и зарубежных 
исполнителей. В каче-
стве поздравления с 
приближающимся 
праздником социаль-
ные работники подари-
ли пожилым людям 
цветы и небольшие 
подарки. Пожилые лю-
ди были до глубины 
души растроганы вы-
ступлением юных музы-
кантов и вниманием 
представителей соци-
альных служб.  

*  *   * 
 Экскурсия в поселок     
              Барзас 
В рамках социального 
туризма для пожилых 
людей, посещающих 
отделение дневного 
пребывания Муници-
пального бюджетного 
учреждения «Центр 
социального обслужи-
вания» Березовского 
городского округа, 
20.09. 2022 г. было ор-

ганизовано выездное 
мероприятие в поселок 
Барзас. Цель меропри-
ятия - организация от-
дыха, оздоровления, 
приобщения к природ-
ному и культурно-
историческому насле-
дию родного края. 
Отправной точкой ту-
ристического маршру-
та стал памятник вои-
нам - землякам, погиб-
шим во время Великой 
Отечественной войны. 
Присутствующие по-
знакомились с истори-
ей его появления, а 
также с его ценностью 
для местных жителей. 
Следующей останов-
кой стал приход свято-
го благоверного князя 
Димитрия Донского, 
где желающие имели 
возможность поста-
вить свечи за здравие.  
Экскурсия продолжи-
лась у святого источ-
ника – родника с чи-
стейшей природной 
водой, благоустроен-
ного для посетителей, 
около которого уста-
новлена купель, для 
ежегодного проведе-
ния праздника Креще-
ния Господня. 
В нескольких километ-
рах от поселка Барзас 
расположен поселок 
Станционный, на тер-
ритории которого нахо-
дится гидрометеороло-
гическая станция, со-
зданная более 70 лет 
назад, именно туда и 
отправилась группа 
пожилых людей. При-
ветливый начальник 
станции показала 
очень интересные из-
мерительные приборы 
и рассказала, как и 
когда фиксируются все 
изменения в природе.  
Экскурсия подходила к 
завершению, и послед-
ней ее остановкой ста-
ла библиотека 
«Родник», вместившая 
в себя духовное богат-
ство не только в виде 
книг, но и в виде музея 

старинных вещей, бе-
режно собранных и 
сохраненных работни-
ками библиотеки. Ме-
роприятие закончилось 
чаепитием с целебным 
барзасским Иван-чаем, 
собранным и заготов-
ленным вручную мест-
ными жителями. 

*   *    * 

В Березовском город-
ском округе прошла 
традиционная благо-
творительная акция по 
обеспечению отдель-
ных категорий граждан 
овощными наборами. 
Получателями наборов 
стали лежачие инвали-
ды и инвалиды–
колясочники, члены 
семей военнослужа-
щих, погибших при ис-
полнении обязанно-
стей военной службы, 
бывшие несовершен-

нолетние узники фа-
шистских концлагерей, 
лица, награжденные 
знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». 
В этом году дополни-
тельно в категорию 
получателей овощных 
наборов включены 
граждане, вынужденно 
покинувшие террито-
рии ДНР, ЛНР и Украи-
ны. В состав овощного 
набора входят: 50 кг. 
картофеля, по 10 кг. 
моркови, свеклы, капу-
сты. Всего березовча-
нам вручены 48 набо-
ров. 
Доставку на дом осу-
ществляли социаль-
ные работники Муни-
ципального бюджетно-
го учреждения «Центр 
социального обслужи-
вания» Березовского 
городского округа и 
волонтеры Березов-
ского политехническо-
го техникума. Эта мера 
социальной поддержки 
помогает нуждающим-
ся гражданам сделать 
запасы на зиму, не по-
тратив ни рубля из 
собственного бюджета.  
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В Березовском 
городском округе 

прошла 
благотворительная 

акция по 
обеспечению 

овощными наборами 



Если интенсивные 
нагрузки — не ваша 
история, но вы чувству-
ет необходимость в 
движении, исправить 
ситуацию сможет ходь-
ба. Это один из самых 
популярных видов тре-
нировок, который не 
имеет противопоказа-
ний и подходит людям 
любого возраста. Серь-
езной экипировки и 
других вложений она 
тоже не требует: доста-
точно купить удобные 
кроссовки и отправить-
ся в путь.  
Регулярность 
Заниматься ходьбой 
следует регулярно. 
Эксперты советуют хо-
дить по 40-60 минут в 
день, но рассчитывать 
оптимальную нагрузку 
можно и в шагах, оттал-
киваясь от ваших при-
вычек. Понятно, что 
при современном обра-
зе жизни не все найдут 
ресурсы на такие тре-
нировки, но есть хоро-
шие новости: ходьбу 
можно разделить на 
удобные интервалы. 
Чтобы достичь мини-
мальной планки, гуляй-
те несколько раз в день 
по 10 минут, не поль-
зуйтесь лифтами и под-
нимайтесь своим хо-
дом. 
Место для ходьбы 
Выбор маршрута — 
ваше личное решение. 
Однако отдать предпо-
чтение лучше грунто-
вым дорожкам и ле-
сопарковым тропам. 
Они более мягкие, чем 
асфальтированные 
тротуары, ходьба по 
которым создает до-
полнительную нагрузку 
на колени и позвоноч-
ник. В случае с прогул-
кой по лесу лучше вы-
бирать проверенные 
маршруты или ходить в 
специально отведен-
ных местах, где вам не 
придется постоянно 
смотреть под ноги 
Ходьба и здоровье 

Физическое здоровье 
Исследователи называ-
ют ходьбу первым ша-
гом в профилактике 
сердечных заболева-
ний и отмечают, что 
она снижает риск ише-
мической болезни 
сердца, коронарных 
заболеваний и число 
смертности от них. К 
такому же выводу при-
шли специалисты орга-
низации Heart Founda-
tion, по мнению которых 
регулярная ходьба по 
30 минут уменьшает 
развитие сердечных 
болезней, помогает 
предотвратить инсульт 
и диабет. 
Ментальное здоро-
вье Ходьба влияет  
на ментальное состоя-
ние и улучшает настро-
ение. Ученые также 
отмечают, что во время 
прогулок усиливается 
кровообращение, а это 
в свою очередь хорошо 
влияет на гипофиз, ги-
поталамус и надпочеч-
ники, которые отвечают 
за нашу реакцию на 
стресс. 
Еще ходьба может по-
мочь человеку с де-
прессией, но прибегать 
к ней нужно вкупе с те-
рапией и приемом соот-
ветствующих препара-
тов по назначению вра-
ча. Эксперимент ав-
стралийских ученых 
показал, что женщины с 
депрессией становятся 
энергичнее и в целом 
чувствуют себя лучше, 
если еженедельно гу-
ляют по 200 минут. 
Бонусы для мозга  
Помимо положительно-
го воздействия на фи-
зическое и ментальное 
здоровье, в пользу 
ходьбы говорит и её 
способность стимули-
ровать работу мозга. 
Дело в том, что усилен-
ное во время прогулок 
кровообращение насы-
щает кровью и кислоро-
дом весь организм, 
включая мозг. Между 

его клетками создаются 
новые связи и запуска-
ется рост нейронов, 
благодаря чему дума-
ется намного лучше. 
Подобное воздействие 
ходьбы в XIX веке за-
мечал американский 
писатель Генри Торо, 
который писал: 
«Сдается мне, что как 
только мои ноги начи-
нают двигаться, мои 
мысли начинают течь». 
Уже в 2019 году ученые 
доказали, что во время 
ходьбы растет мозго-
вая активность и проис-
ходит прилив вдохнове-
ния. Данные исследо-
вания показали, что во 
время прогулок люди 
придумывали на 60% 
больше новых идей, 
чем сидя в комнате. 
Ходьба и похудение 
Алгоритм похудения 
очень прост: лишние 
килограммы гарантиро-
ванно уходят, когда вы 
тратите больше кало-
рий, чем потребляете. 
Для этого в ход идут 
спортивные трениров-
ки, к которым относится 
и ходьба, но при мед-
ленных прогулках 
стрелка весов вряд ли 
устремится вниз. Чтобы 
сбросить вес вы долж-
ны энергично шагать на 
скорости 5-8 км/ч — при 
такой нагрузке частота 
пульса вырастет до 60-
70%, и организм начнет 
интенсивнее сжигать 
калории. За 50-
минутную прогулку в 
подобном темпе тра-
тится около 300 кало-
рий, а при регулярных 
занятиях уходит вес и 
растет мышечная мас-
са. Кстати, если вы-
брать маршрут послож-
нее, где придется под-
ниматься в горку, то 
калории сгорят еще 
быстрее. 
Набор ходока 
Удобная обувь  
Если вам предстоят 
регулярные заходы на 
длинную дистанцию, 

лучше купить удобную 
обувь. В идеале это 
должны быть легкие 
кроссовки на толстой 
подошве с амортизаци-
ей, которые будут под-
держивать стопу. Еще 
удобнее будет в крос-
совках с супинатором, 
который не только 
предотвращает плоско-
стопие, но и позволяет 
ногам меньше уста-
вать. На шнуровку тоже 
стоит обратить внима-
ние — она должны 
быть прочной, чтобы 
зафиксировать стопу и 
не натереть ноги до 
мозолей. 
Бутылка с водой  
При ходьбе, как и лю-
бой другой тренировке, 
повышается температу-
ра тела, для регулиров-
ки которой запускается 
«охлаждающий» меха-
низм. Организм выра-
батывает пот, вместе с 
которым мы теряем 
жидкость, поэтому во 
время ходьбы важно 
следить за питьевым 
режимом. Кофе или чай 
(и тем более алкоголь) 
в список разрешенных 
напитков не входит, 
ваше спасение — ми-
неральная вода. Ее 
можно купить в любом 
магазине по пути или 
заранее приобрести 
специальную емкость и 
носить с собой 
Единомышленники 
Ходить можно в одино-
честве, но, тренировки 
в компании все-таки 
являются намного бо-
лее эффективными. Во
-первых, их сложнее 
пропустить — другие 
ходоки будут стимули-
ровать вас, если вдруг 
решите пропустить тре-
нировку. Во-вторых, в 
компании каждый вы-
кладывается на макси-
мум, чтобы не отста-
вать от других, а значит 
тренировка получается 
более эффективной. 
 
https://super.ru/a/hodba 
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Хочу выразить огром-
ную благодарность 
Бойцовой Ольге Вла-
димировне и Храмчен-
ко Ольге Сергеевне за 
их бережное и нежное 
отношение, за уход за 
моей мамой, Броннико-
вой Ириной Антонов-
ной, инвалидом, труже-
ницей тыла. 
Возникла такая ситуа-
ция, что я заболела, 
пришлось сделать 
сложную операцию и 
потребовался уход за 
мамой, так как у меня 
появились физические 
ограничения и мне ста-
ло сложно делать 
уборку, ходить в мага-
зин, мыть маму и не 
только это, но еще и 
много других мелочей 
по уходу ха ней. Я бла-
годарна, что есть такая 
служба и такие пре-
красные люди в ней 
работают, которые с 
такой теплотой и забо-

той относятся к своим 
обязанностям. Такие 
люди, как Бойцова 
Ольга Владимировна и 
Храмченко Ольга Сер-
геевна—это просто 
лицо социальной служ-
бы. Какое нужно прояв-
лять терпение, 
нежность и заботу! Я 
искренне благодарна 
за всю теплоту отноше-
ния к моей маме. 
Шишилова Е.Д. 
*  *   * 
Милые, славные, доб-
рые женщины МБУ 
ЦСО Березовского ГО! 
В вашем коллективе 
трудятся замечатель-
ные люди. Выражаю 
сердечную благодар-
ность моему социаль-
ному работнику Крах-
малевой Оксане Викто-
ровне за доброту души 
и внимательное отно-
шение ко мне. Также 
благодарю Храмченко 
Ольгу Сергеевну, Го-

товко Татьяну Алексан-
дровну за доброту и 
сердечность. От всей 
души желаю всем доб-
рого здоровья, счастья, 
семейного благополу-
чия. Пусть счастье бу-
дет в вашем доме и 
много преданных дру-
зей. Удачи, добра всем 
вам и мира на Земле. 
Спасибо за ваш благо-
родный труд! 
Береснева Г.П. 
*  *   * 
Я, Кулакова Людмила 
Александровна, выра-
жаю благодарность за 
обслуживание и внима-
ние моему социально-
му работнику Лимкиной 
Марине Валерьевне. 
Спасибо за хорошее 
отношение и исполне-
ние всех моих просьб. 
Спасибо за  чуткость, 
неравнодушие, внима-
ние к нуждам больных, 
ослабленных, порою 
ворчливых и капризных 

подопечных. Мне очень 
хочется пожелать здо-
ровья, удачи и семей-
ного благополучия 
всем сотрудникам со-
циальных служб. 
Благодарность и при-
знание, 
От людей, от населе-
ния, 
Труд ваш важный вы-
зывает, 
И почет, и уважение. 
Труд ваш нужный и 
реальный, 
Выше всяческих по-
хвал, 
Наш работник соци-
альный, 
Чтоб ты жил и припе-
вал. 
На пути пусть будет 
больше, 
Замечательных лю-
дей, 
В доме мир, покой, за-
бота, 
Теплых и счастливых 
дней. 
Кулакова Л.А. 
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