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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 15 по 18 МАРТА
Метео- 
параметры 15 16 17 18

Ночь/ 
утро, t 0С

-1
-6

-7
-7

-12
-10

-8
-8

День/ 
вечер, t 0С

-3
-5

-7
-8

-7
-7

-5
-11

Ветер,
м/сек.

С, С-В
6-4

С, С-В
4-6

С, С-В
6-9

С-В, С
5-4-3

Атмос-
ферное 
давление

754
758

758
759

759
761

762
766

Осадки
Переменная облачность, 
возможны осадки.

Сайт Гисметео

11 марта, в преддверии 
Всемирного дня соци-
альной работы, управле-
ние социальной полити-
ки организовало стратеги-
ческую сессию «Идеаль-
ная модель социального 
обслуживания граждан в 
рамках внедрения систе-
мы долговременного ухо-
да за пожилыми гражда-
нами и инвалидами». Её 
участниками стали соц-
работники и сотрудники 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения. 

Встреча прошла в форме де-
ловой игры, в ходе которой 30 
специалистов от каждого отде-
ления соцобслуживания раз-
бились на пять команд. Их за-
дачей было определить, каки-

ми качествами должен обла-
дать идеальный социальный 
работник будущего и какие 
услуги наиболее важны для 
пожилых людей. 

«Каждый человек, утрачи-
вающий с годами какие-то на-
выки самообслуживания и жи-
вущий один, нуждается в со-
циальном работнике. На се-
годняшний день в Губкинском 
городском округе 840 пожи-
лых губкинцев, которым необ-
ходим уход, и каждый из них 
получает его в полной мере. 
Один социальный работник 
обслуживает восемь пожилых 
людей. Некоторым людям соц-
работник нужен не столько для 
походов в магазин или убор-
ки в квартире, сколько для вос-
полнения недостатка обще-
ния. Чаще всего это одинокие 
пожилые мужчины. И мы по-

сылаем к ним эрудированно-
го человека, который владеет  
ситуацией в городском окру-
ге, следит за политической 
жизнью страны. Мы стараем-
ся, чтобы наши услуги были не 
только полезны, но и приятны 
людям», – рассказала началь-
ник управления социальной 
политики Светлана Рудакова.

Участники сессии актив-
но обменивались идеями, до-
полняя друг друга, размышля-
ли о будущем социального об-

служивания, затронули акту-
альные проблемы, расставили 
приоритеты. В результате сов-
местной работы они создали 
идеальную модель социаль-
ного обслуживания граждан в 
рамках долговременного ухо-
да, которая поможет им по-
нять, к чему нужно стремить-
ся, чтобы более качественно и 
правильно предоставлять со-
циальные услуги губкинцам. 

Наталья Рудикова
Фото автора

Идеальный 
социальный  
работник.  
Это возможно?
Таким вопросом задались участники 
стратегической сессии управления 
социальной политики

 zОБЛАСТЬ НОВОСТЕЙ

Вариант – трудоустройство
В пунктах временного размещения сре-

ди жителей ДНР, ЛНР и Украины провели 
опрос по теме трудоустройства. 

Ежедневно формируется реестр бел-
городских организаций, готовых принять 
на работу иностранных граждан. На се-
годня уже 79 работодателей согласились 
трудоустроить 378 человек по 84 профес-
сиям.

102 человека хотели  бы устроить-
ся на работу временно, 39 – обратились 
в службу занятости за содействием, один 
уже работает учителем английского языка.

Поликлиники –  
в плановый режим

В ходе совещания губернатора Вяче-
слава Гладкова с главврачами централь-
ных районных больниц он сообщил, что 
наблюдается снижение заболеваемости 
коронавирусом. В связи с этим часть по-
ликлиник региона решили перевести в 
плановый режим работы.

14 марта к прежнему режиму работы 
вернутся три поликлиники в Старом Оско-
ле. А окружная больница Святителя Луки  
Крымского перестанет принимать ковид-
ных больных. Заболевших будут направ-
лять в инфекционные отделения и Чер-
нянскую ЦРБ. 

Напомним, в Старом Осколе строит-
ся инфекционный центр. На объекте уже 
смонтировали металлоконструкции и 
установили сэндвич-панели. 

Охота подождет
Белгородские охотники обрати-

лись к губернатору Вячеславу Гладкову 
с просьбой запретить весеннюю охоту на 
дичь не только в приграничных районах, 
но и в других муниципалитетах.

«Ситуация, сложившаяся на сегодняш-
ний день в стране и области, накладыва-
ет свои коррективы на многие жизненные 
процессы. В первую очередь это ситуация, 
вызванная проведением специальной во-
енной операции на территории Украины, 
в результате которой практически на всей 
территории Белгородской области дисло-
цируются воинские подразделения, и ме-
ста их расположения либо входят в тер-
риторию охотничьих угодий, либо макси-
мально к ним приближены», – говорится 
в обращении.
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