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•  СОЦЗАЩИТА

Забота о благополучии 
пожилых и инвалидов

На территории Губкинского городского округа на 
базе Комплексного центра социального обслужива
ния населения успешно реализуется пилотный про
ект «Система долговременного ухода за граждана
ми пожилого возраста и инвалидами».

Цель системы состоит в обеспечении граждан, 
утративших способность к самообслуживанию, не
обходимым уходом, что позволит им максимально 
долго сохранить высокое качество жизни.

В выявлении граждан, нуждающихся в уходе, 
применяется индивидуальный подход. По резуль
татам составляется план ухода. С начала реализа
ции проекта заключено 23 договора на предостав
ление услуг по уходу на дому. В отделении дневно
го пребывания комплексного центра услуги по ухо
ду получили пять человек. На базе Комплексного 
центра социального обслуживания населения орга
низована «Школа ухода», где родственники тяжело
больных граждан обучаются навыкам общего ухода 
за пожилыми и инвалидами, использованию техни
ческих средств реабилитации, основам геронтоло
гии. Особое внимание уделяется оказанию помощи 
и поддержки лицам, осуществляющим долговремен
ный уход, включая родственников, соседей, опеку
нов, социальных работников, сиделок. Это позволя
ет снизить психоэмоциональную нагрузку, естест
венную в данных условиях.

За счёт средств федерального бюджета были при
обретены аппараты для восстановления двигатель
ных функций (после травм, после инсультов, при за
болевании суставов). Пункты проката оборудования 
обновлены дополнительными средствами реабили
тации.

Все услуги по пилотному проекту «Система долгов
ременного ухода» для получателей социальных услуг 
предоставляются бесплатно. По вопросам предостав
ления услуг по уходу можно обращаться в Комплекс
ный центр, расположенный по адресу ул. Кирова, д. 
6а, контактный телефон: 8 (47241) 5-10-18.

Стоит добавить, что в Белгородской области функ
ционирует Единый центр по координации системы 
долговременного ухода. Специалисты диспетчерской 
службы центра оказывают справочно-консультатив
ные услуги по вопросам социального обслуживания 
граждан, которые полностью либо частично утратили 
способность к самостоятельной жизни в силу заболе
вания, травмы, возраста или инвалидности и нужда
ются в посторонней помощи, по вопросам оказания 
поддержки их родственникам или иному окружению, 
задействованному в неформальном уходе.

Специалистами диспетчерской службы осуществ
ляется приём информации о гражданах, нуждающих
ся в долговременном уходе, по бесплатному номеру: 
8-800-555-39-49.

•  АКТУАЛЬНО_______________________

Дистанционная торговля 
медикаментами

Проект стартует в марте 2023 года в трёх пилот
ных регионах: Москве, Московской и Белгородской 
областях. Участники программы будут продавать ле
карства, отпускаемые по рецепту, теперь и в дистан
ционном формате. Перечень препаратов утвержда
ется отдельно.

ООО «Лебединская усадьба» прим ет 

на постоянную работу ОПЕРАТОРА линии,
на сезон переработки яблок:

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, 
ОБРАБОТЧИЦУ пищевых продуктов.
Т. 5-44-43, 8-980-520-04-18.

Организация примет на постоянную работу

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
высшее или среднее профессиональное образование 
в области охраны труда и опыт работы обязательны.

Т. 9-68-51, е-таМ: уд5сЬ_ок@таП.ги

По вопросам рекламы 
и подписки обращаться 

по телефонам

2-22-41, 2-22-71

•  БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

■ 1-КОМН. кв. на ул. Белинско
го, 4 (4 этаж, с балконом), 32 м2. Т. 
8-905-673-89-98.

■ ДОМ в м-не Л укьяновка или 
ПОМЕНЯЮ на 2-ком н. кв. или 
1-комн. кв. с доплатой, торг. Т. 
8-951-147-13-37.

■ ДОМ, 2 эт., ул. Светлая, общ. пл. 
180 м2, 15 сот. земли, хозпострой- 
ки. Т. 8-904-538-71-04.

■ ДОМ, 50 м2, огород 25 сот., с. 
Старохмелевое Чернянского р- 
на. Т. 8-951-154-42-78.

■ УЧАСТОК зем. (25 с, коммуник. 
подведены, асфальт, док. готовы) 
под стр-во коттеджа в с. Аверино. 
Т. 7-60-76,8-951-764-51-55.

в УЧАСТОК зем. подзастр.(водо- 
провод, газ. труба) на ул. Слобод
ской, цена дог. Т. 8-904-536-39-47.

■ «ФОРД-Экоспорт» (кроссовер) 
2017 г., серебристый, 1,6 л, МТ, 
пробег 68 тыс. км, состояние иде
альное, 1 млн. 150 тыс. руб., торг. 
Т.8-951-132-25-05.

в КОЛЯСКУ инвалидн. «ОНоЬоск», 
цвет черный, ширина 54 см. Цена: 
18 000 руб. Т. 8-904-083-21-60.

■ ПЛИТУ газовую (4-комф.), ко
ричневую , б/у,. Т. 8-904-537-30-01.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
(некоммерческого характера от физических лиц)
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ЧОО «РУБЕЖ-С

ОХРАН
на мусоропере 
щий завод «Фг 
Губкинский ра(

График 1x3, з /п  2С

Т.8-910-31

■ ПЫЛЕСОС новый, в упаковке. Т. 
8-951-139-50-75.

в БАНКИ, 0,5 л -  10 руб., б/у, мно
го. Т. 8-951-138-07-37. 

в ФИКУС, 40-60 см. Т. 8-910-226- 
04-16.

в АЛОЭ, 5 лет. Т. 2-41-69.

КУПЛЮ
в ДОМ с удобствами в городе. Т. 
8-951-136-11-47.

СДАМ

в 1-КОМН. кв., центр. Т. 8-908-786- 
27-55.

ЖИВОЙ УГОЛОК

в ОТДАМ КОТЯТ в хорошие ру
ки, клотку приучены.Т. 8-904-537- 
30-01.

в ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки, 
1,5 мес., к лотку приучены, едят 
всё, 2 рыжих. Т. 8-951-141-74-64, 
8-908-786-27-55.

в ЩЕНКИ метисы джек-рассел- 
терьера ждут своих хозяев. Есть 
мальчики и девочки. Т. 8-951-135- 
30-83.
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