
Губкинские пенсионеры решили -  
делать прививку от СОУЮ-19 стоит

В России идет массовая вакцинация от С0У10-19. В зоне повышенного риска во время пандемии 
-  люди пожилого возраста. Используют ли они возможность бесплатной прививки? Корреспондент 
«НВ» Вадим Москалёв встретился с жильцами Дома ветеранов и задал им этот вопрос.

Юлия Тимофеева:

«Я по профессии врач- 
стом ато л о г, работала 
здесь же, в Доме ветера
нов. Никто не принуждал 
меня делать прививку. 
Решение приняла сама. 
26 стран признали нашу 
вакцину, весь мир равня
ется на Россию. Чего бо
яться? Пошла в Центр се
мейной медицины, запи

салась. Через неделю мне перезвонили. Привив
ку получила 4 февраля, следила за температурой, 
за давлением. Все в норме. Не стоит бояться при
вивки. Лучше сделать, чем потом жалеть об упу
щенной возможности».

Лидия Чуева:

«Я сделала первую  
прививку 1 февраля. Оче
редь второй -  22 февра
ля. Мне уже немало лет, 
поэтому как только поя
вилась возможность как- 
то обезопасить себя от 
этой напасти, я сразу же 
решила сделать привив
ку. Забочусь не только о 

себе, но и об окружающих. Не хочу заболеть сама 
и заразить тех, кто рядом. Приятно, что государст
во проявляет заботу о своих гражданах: прививка 
бесплатная, отношение медперсонала доброжела
тельное. Пожилым людям все покажут, расскажут, 
проведут, если надо, по кабинетам».

Елена Ковалева:

«Моя родина -  север 
Камчатки. Потом работа
ла в управлении Лебедин
ского ГОКа. Прежде чем 
пойти на вакцинацию, все 
подробно разузнала: что за 
вакцина, как и на кого вли
яет? Мне ведь предстоят 
поездки к родственникам, 
вообще, я человек общи
тельный, нахожусь в посто

янном контакте с людьми. Поэтому решила сделать 
прививку, чтобы быть уверенной в своем здоровье 
и не думать, что стану причиной болезни кого-то из 
окружения. 7 февраля мы отправились в Центр вак
цинации группой из 30 человек. Что почувствовала? 
Спокойно стало на душе. Появилась уверенность».

Евгений Кошевой:

«Родился я в селе Ко- 
робково, коренной жи
тель Губкина. Учился в 
геологоразведочном тех
никуме в Старом Осколе, 
объездил всю страну в 
качестве техника разве
дочного бурения. Участ
вовал в проектировании 
сооружений Лебединско
го ГОКа. На пенсии не си

жу без дела. У пожилых людей много общих инте
ресов. И борьба за свое здоровье у нас тоже общая. 
Вместе со всеми сделал прививку от коронавируса. 
И призываю к этому всех пожилых людей».

Работающим пенсионерам продлен 
режим самоизоляции

В соответствии с постановле
нием губернатора Белгородской 
области от 12 февраля 2021 го
да работодателям необходимо 
обеспечить соблюдение работ
никами в возрасте 65 лет и стар
ше режима самоизоляции.

Как и ранее, электронны е 
больничные листы  будут офор
мляться дистанционно, без по
сещения медицинской организа
ции, с 16 февраля по 1 марта, со 
2 марта по 15 марта. Расчет по

собия по временной нетрудоспо
собности проводится на основа
нии переданных работодателем 
реестров, выплата производит
ся из средств ФСС.

Все интересующие вопросы 
по назначениям и выплатам по
собий по временной нетрудоспо
собности можно уточнить по те
лефонам горячей линии Белго
родского отделения ФСС РФ: 8 
(4722) 38-05-02, 38-05-03.

Отдел по труду

Пять уровней защиты
В рамках создания системы  

долговременного ухода за гра
жданами пожилого возраста и 
инвалидами в Губкинском город
ском округе реализуются меро
приятия оказания социальных 
услуг на дому, которые предо
ставляются Комплексным цент
ром социального обслуживания.

В городском округе действу
ет пятиуровневая система соци
ального обслуживания граждан 
на дому в зависимости от состо
яния их здоровья и степени ну
ждаемости в данном виде услуг. 
Частота посещений обслуживае
мых социальным работником на 
первом уровне -  два раза в неде
лю, на втором -  три раза. На тре
тьем, четвертом и пятом уровнях 
-  пять раз в неделю в зависимо
сти от потребностей в уходе (со

циальный работник может нахо
диться с подопечным от двух ча
сов до полного рабочего дня).

На сегодняшний день на на
домном социальном обслужива
нии находятся 840 человек. Соци
альные работники осуществляют 
покупку и доставку продуктов пи
тания, промышленных товаров, 
лекарств, содействуют в приго
товлении пищи, убирают кварти
ру, оплачивают жилищно-комму
нальные услуги, оказывают со
циально-медицинскую помощь, 
предоставляют широкий набор 
дополнительных услуг.

Подробную информацию  о 
возможности воспользоваться 
услугами социального работни
ка можно получить по телефо
нам: 5-10-02,5-54-64.

Управление социальной политики
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