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«Все льготные категории граждан должны
быть полностью обеспечены лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями».
Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор
Белгородской области.

События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ГАЗ. Представитель «Комсомола Украины» А. Кононович заявил, что соглашение
между Россией и Венгрией
о поставках газа лишит Киев
возможности распоряжаться
чужими ресурсами. Он подчеркнул, что для прокачки газа Киев брал деньги с
России, при этом просто отбирали его из трубы.

Информбюро
НАЗНАЧЕНИЯ. Путин назначил председателя Белгородского арбитражного суда. Им
стал 43-летний Марат Гумеров. До этого мужчина работал
заместителем председателя
арбитражного суда Татарстана.
Приказ о назначении подписал
Владимир Путин 1 октября.
А Высшая квалификационная
коллегия судей рекомендовала
Гумерова на пост ещё весной
этого года.
ФОРУМЫ. В Белгородской области провели форум работающей молодёжи «Профскилл».
На форум приехали участники из 22 отраслевых профсоюзов области. Это самые активные представители работающей молодёжи предприятий и
организаций различных отраслей и форм собственности региона, руководители и активисты органов молодёжного самоуправления, работающие на
предприятиях и в областных
организациях, члены инициативных групп и профсоюзные
лидеры.
В двухдневную программу вошли тренинги и мастерклассы, экологическая акция
по высадке деревьев и диалог
на равных с представителями
областного объединения организаций профсоюзов и управления молодёжной политики
области.
МЕДИЦИНА. В Центре здоровья яковлевской ЦРБ прошёл
день открытых дверей. Мероприятие было приурочено к
Международному дню сердца. Главная его цель – выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Яковлевцы с помощью специалистов Центра здоровья могли также узнать свой
сосудистый возраст, измерить
давление и уровень кислорода в крови, а также получить
консультацию о методах профилактики ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
На вакцинальной площадке
ЦРБ также можно было сделать
прививку от COVID-19 и гриппа
с предварительным осмотром
терапевта.
ПОГОДА. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман
Вильфанд сообщил, что в октябре среднемесячная температура ниже климатической нормы не прогнозируется ни в одном регионе страны, информирует ТАСС.

ПРИВИВКИ. Роспотребнадзор рекомендует привиться
людям старшего возраста,
чтобы снизить риск заболеваемости. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе вирусная пневмония и
тромбозы различной локализации.

ОБОРОНА. Расходы России на оборону в 2022 году
окажутся выше, чем на экономику, следует из проекта федерального бюджета.
Аналогичная ситуация была
до пандемии коронавируса.
Таким образом, федеральный центр потратит на оборону более 3,5 триллиона
рублей.

КИНО. Госкомпания «Роскино», которая занимается продвижением российского кино на международных рынках, назвала самые
популярные отечественные сериалы, проданные за
границу в январе-сентябре
2021 года. По данным компании, самое большое количество сделок в текущем

году было заключено по
«Перевалу Дятлова» от компании «1-2-3 Production».
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Открытия. Центр занятости населения округа подвергся модернизации

За работой!
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ОБРАЗОВАНИЕ. Минпросвещения РФ не планирует массового закрытия школ
из-за ковида, локдауна в
системе образования не будет, заявил глава минпроса Сергей Кравцов. Он также отметил, что в РФ из-за
ситуации с коронавирусом
закрыты менее 0,1 процентов школ.

Три центра занятости населения в Белгородской области прошли модернизацию в сентябре. В том числе и ЦЗН в Яковлевском городском округе, а также в Ивнянском и Прохоровском районах. Средства на ремонт и
переоснащение выделили в
рамках реализации нацпроекта «Демография».
На выделенные деньги приобрели форму для сотрудников,
работающих с населением, и
закупили современное рабочее
оборудование. Это ноутбуки,
моноблоки, обновили средства

визуализации информации и
навигации в помещениях.
Благодаря модернизации
стало гораздо удобней получать госуслуги, предоставляемые службой.
«Форменная одежда для
сотрудников, работающих с
людьми, позволила привести их внешний вид к единообразию, что повысило
имидж службы занятости муниципального образования в
глазах местных жителей», –
рассказала заместитель директора Яковлевского центра занятости населения Ге-

лена Ринтофт.
Теперь для тех посетителей,
которые хотят разместить резюме или ознакомиться с вакансиями самостоятельно, в
фойе центра установлен инфомат, оснащённый доступом
к Общероссийскому порталу
«Работа в России». Он позволяет получить необходимую
информацию не создавая очередей.
Ноутбуки в зале ожиданий
позволяют заполнять и подавать заявления на поиск работы в электронном виде при
персональном сопровождении

сотрудников центров занятости. Это уменьшает количество
ошибок и повышает качество
как самих заявлений, так и
прикреплённых к ним резюме.
А новые моноблоки и многофункциональные устройства
позволяют вести бесперебойную работу в программах и быстро распечатывать необходимые документы.
Новая удобная навигация
даёт возможность впервые обратившимся в ЦЗН быстро найти сотрудника, оказывающего
необходимую услугу, чтобы обратиться к нему.

