
Волна за волной...
Как не утонуть в бушующем СОУЮ-19

Осень-2021 оказалась не
простой -  пришла новая 
волна коронавируса. Ра
бота по борьбе с опас
ной инфекцией активизи
ровалась. В губкинском 
Комплексном центре со
циального обслуживания 
населения она ведётся по 
нескольким направлени
ям: нуждающимся ока
зывают помощь с достав
кой продуктов и медика
ментов, здесь также ор
ганизовали колл-центр и 
пункт вакцинации. Центр 
открыл двери для жур
налистов, чтобы расска
зать о том, как в эти не
простые дни они помога
ют горожанам.

В первую очередь пред
ставители СМИ зашли в 

колл-центр. С девяти утра до 
пяти вечера его специалисты 
обзванивают пожилых губкин- 
цев: тем, кому больше 65, объ
ясняют, насколько важно сде
лать прививку, приглашают в 
центр, чтобы вакцинировать
ся без очереди и долгого ожи
дания. Уже сделано более ше
сти тысяч звонков, но, увы, на 
прививку пока пришли чуть 
больше 200 человек. К сожа

лению, отказ и откладывание 
на потом такого важного дела, 
как прививка, сказываются на 
заболеваемости -  жители Губ
кина продолжают заражаться 
коронавирусом.

«В нашем центре работа
ет прививочный кабинет, при
езжает квалифицированный 
фельдшер, и каждый желаю
щий может без проблем сде
лать прививку. Сейчас мы д е
лаем всё, чтобы охватить как 
можно больше людей. Поэтому 
принимаем не только пожилых. 
Нам важен каждый человек, и 
мы желаем здоровья каждому 
жителю округа», -  рассказала 
директор Комплексного цент
ра социального обслуживания 
населения Наталья Шевчук.

Отметим, что организация 
готова помочь и в транспорти
ровке. Тех, кто не может прие
хать на прививку сам, довезут 
до центра и обратно.

В прививочном кабинете, 
куда мы заглянули позже, как 
раз были желающие вакцини
роваться.

«Нам позвонили, рассказа
ли, что можно прийти и сде
лать тут прививку. Мы и при
шли. Я думаю, вакцинация нам 
всем нужна. Заболеваемость

сейчас большая, а так не хочет
ся болеть, да и прятаться за ма
сками надоело. Также волну
юсь за внуков и детей», -  рас
сказала Валентина Крыгина.

«Мы приехали сюда с му
жем. Нам хочется спокойно

ного страха заразиться. Мне
ний по поводу вакцинации  
много, иногда диаметрально 
противоположных. Мы долго 
думали, взвешивали все «за» 
и «против» и всё-таки решили 
сделать прививку», -  подели
лась Елена Венделин.

Комплексный центр с нача
ла пандемии занимается и ку
рьерской помощью. Специаль
но созданный штаб работает с 
19 марта 2020 года. Почти два 
года оказывается помощь в до

ставке продуктов и лекарс’ 1 

тем, кто болеет коронавир? 
сом. За это время в центр обр; 
тились боле 800 человек.

«Не обязательно это одинс 
кие пенсионеры, мы помогае 
всем, кто нуждается в поме 
щи, у кого некому сходить э 
продуктами или лекарствоп 
Каждый может оставить заяг 
ку. Считаю это насущной необ 
ходимостью нашего времен! 
Многие просто очень нужда 
ются в этом», -  поделилась за 
ведующая отделением оказа 
ния дополнительных социаль 
ных услуг населению и руково 
дитель штаба Светлана Мамаг

Комплексный центр соци 
ального обслуживания насе 
ления проводит большую ра 
боту по борьбе с коронавиру 
сом, желает здоровья всем губ 
кинцам, предлагает свою под 
держку и, конечно, приглаша 
ет на вакцинацию.

Центр находится по адресу 
улица Кирова, дом 6а.

Чтобы узнать подробнук  
информацию, можно позво 
нить по телефонам: 5-15-31 
(круглосуточно), 5-54-45 (с 8.0С 
до 17.00).

Анастасия Тарубаровс

Как определить подлинность ОК-кода
Минцифры разработало мобильное приложение проверки ОВ-кодов — «Госуслуги СТОП Корона- 

вирус». С его помощью можно проверять подлинность сертификата вакцинированного или перебо
левшего СОУЮ-19

Откуда поступает информация
В «Госуслуги СТОП Коронавирус» информация поступает из двух источников:
• Минздрав России — о тех, кто сделал прививку или переболел коронавирусной инфекцией.
• Роспотребнадзор — о тех, кто сделал ПЦР-тест на СОУЮ-19.
Приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» доступно всем пользователям с подтверждённой 

учётной записью на Госуслугах

В Белгородской области строят 
два ковидных госпиталя

5 млрд рублей направлены на строительство 
двух ковидных госпиталей в области: один -  под 
Белгородом, второй -  в Старом Осколе. Стро

ки и перчатки, дезинфицирующие средства и 
соблюдать социальную дистанцию во время 
богослужений. В храмах и часовнях проводит
ся тщательная обработка дезинфицирующи
ми растворами всех поверхностей. Несмотря 
на то, что храмы останутся зоной, свободной

Единый сертификат 
вакцинации

С 8 ноября вступает в си
лу приказ Министерства здра
воохранения РФ от 22 октя
бря 2021 года № 1006н «Об ут
верждении формы медицин
ской документации «Сертифи
кат о профилактических при
вивках против новой корона
вирусной инфекции (СОУЮ-19) 
или медицинских противопока
заниях к вакцинации и (или) пе
ренесенном заболевании, выз
ванном новой коронавирусной 
инфекцией (СОУЮ-19), и поряд-
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