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•  В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА_____________

Администрацией Губкинского 
городского округа подготовлен от
четный доклад об оценке эффек
тивности деятельности органов 
местного самоуправления Губкин
ского городского округа по феде
ральным показателям за 2020 год. 
В настоящее время Правительст
вом области проведена оценка до
стигнутых значений федеральных 
показателей за 2020 год по итогам 
которой в своей группе Губкинский 
городской округ занял 3 место. Оз
накомиться с отчетным докладом 
за 2020 год можно на официаль
ном сайте органов местного само
управления Губкинского городско
го округа в разделе «Органы управ
ления».

*  *  *

Управление социальной поли
тики информирует о возможности 
получения путевки на предостав
ление гражданам реабилитацион
ных услуг в стационарном отделе
нии санаторного типа ОГБУ «Мно
гопрофильный центр реабилита
ции». Получить путевку на пре
доставление реабилитационных 
услуг при круглосуточном пребы
вании в отделении имеют право: 
-инвалиды (инвалиды, имеющие 
нарушения здоровья со стойким 
расстройством функции опорно
двигательного аппарата, не спо
собные к самостоятельному пе
редвижению и использующие при 
самообслуживании технические 
средства, принимаются в отделе
ние только с сопровождающими); 
-граждане пенсионного возраста; 
-граждане, имеющие право на до
срочную пенсию; -трудоспособные 
граждане, временно утратившие 
трудоспособность, прошедшие
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Фонд «Поколение»: 
с заботой о здоровье

Два специальных медицин
ских автомобиля подарил 
Губкинскому городскому 
округу Фонд «Поколение» 
Андрея Скоча. Один из них 
предназначен для нужд го
родской детской больницы, 
другой -  для Комплексного 
центра социального обслу
живания населения.

На центральной площади го
рода 20 мая собрались предста
вительные делегации соцработ- 
ников и сотрудников детской  
больницы, жители города, руко
водители округа.

«Есть федеральные и област
ные программы поддержки ме
дицины и социальной сферы, 
есть вклад и нашего округа, -  
отметил глава администрации 
Андрей Гаевой. -Н о все мы вы
соко ценим помощь фонда «По
коление». Это социальное парт
нёрство даёт губкинцам уверен
ность в том, что их просьбы всег
да будут услышаны, их насущные 
нужды удовлетворены».

Главный врач детской больни
цы Елена Гришанова и директор 
Комплексного центра социально
го обслуживания населения Ната
лья Шевчук были едины в том, что 
специальные машины мобильной 
помощи особенно важны для тех,


