
Конкурс-фестиваль «Виктория» 
завершился в Скородном
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нализм и неформальное отношение к 
проблемам села.

Наталья Горенкова

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ
,В рамках системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возрас
та и инвалидами на территории город
ского округа реализуются мероприя
тия по совершенствованию предостав
ления социальных услуг в форме соци
ального обслуживания на дому, кото
рые предоставляются Комплексным 
центром социального обслуживания.

В городском округе действует пя
тиуровневая система социального об
служивания граждан на дому. Отличи
тельным элементом пятиуровневой си
стемы является дифференцированный 
подход к предоставлению социальных 
услуг гражданам в зависимости от со
стояния их здоровья и'степени нуждае
мости в социальном обслуживании. Ча
стота посещений обслуживаемых соци
альным работником на первом уровне 
— два раза в неделю; на втором — три 
раза в неделю. При этом на третьем, 
четвёртом и пятом уровнях — пять раз 
в неделю, в зависимости от потребно
стей в уходе (социальный работник мо
жет находиться с подопечным от двух 
часов до полного рабочего дня).

На сегодняшний день на надомном 
социальном  обслуживании находят
ся 840 получателей социальных услуг. 
Социальные работники осуществляют 
покупку и доставку продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств, со
действуют в приготовлении пищи, уби
рают квартиру, оплачивают жилищно- 
ком м унальны е  услуги, о ка зы ваю т 
социально-медицинскую помощь, пре
доставляют широкий набор дополни
тельных услуг. Подробную информацию 
о возможности воспользоваться услуга
ми социального работника можно по
лучить по телефонам: 5-10-02,5-54-64.

Управление социальной политики

Представительное жюри подвело итоги 
второго территориального конкурса па
триотической песни «Виктория».

Поскольку он проходил в дистанци
онном режиме, организатор Центр 
культурного развития села Скородное 

предложил участникам предоставить ви
део выступлений. 220 вокалистов захоте
ли продемонстрировать своё мастерство.

73 творческих коллектива и солиста 
в трёх номинациях и в разных возраст
ных группах оспаривали право называть
ся лучшими. Конкурсанты пели эстрад
ные, народные песни, показывали себя 
в академическом вокале. Были пред

ставлены и вокально-инструментальные 
ансамбли.

Гран-при удостоены Илья Давле
ное (рук. Станислав Давленов), солист
ка Оксана Миронова, народный самоде
ятельный коллектив мужской ансамбль 
«Станица» (рук. Константин Васюта), 
кавер-группа «Движение» (рук. Станис
лав Давленов). Все они представители 
ЦКР села Скородное.

Определены лауреаты и дипломанты 
конкурса. Награждены дипломам лауре
атов солисты Анна Шабанова -  школа 
№11,  Александр Гаркавый -  ДК с. Мо
розове, Юрий Найдёнов -  ЦКР п. Троиц
кий, Роза Амелина -  ДК с. Богородиц-

кое, Николай Шворнев -  ЦКР с. Богос- 
ловка, Инна Сердюкова -  ДК с. Сапры- 
кино и другие. Среди дуэтов и ансамблей 
отличились Павел Коряченко и Олег Цап- 
ков -  ЦКР с. Толстое, народные само
деятельные коллективы «Истобняноч- 
ка» -  ЦКР с. Истобное, «Пава» -  ДК с. 
Сапрыкино, а также автор-исполнитель 
Виктор Бреда — ЦКР «Лебединец».

Территориальны й  конкурс-ф ести 
валь «Виктория» организован для попу
ляризации военно-патриотической песни, 
которая гармонично и неразрывно свя
зана с историей нашей Отчизны.

Ольга Кукинова


