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ВНИМАНИЕ!!! МОШЕННИКИ!!! 

ПАМЯТКА ПО ВОПРСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕЛЕФОННОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ 
 

      Основных схем, связанных с телефонным мошенничеством, всего лишь несколько, но их вариаций, используемых мошенниками, очень много. Процесс 

этот постоянно совершенствуется. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные из них. 

      1. Вам на сотовый телефон поступает СМС-сообщение: «Ваш номер заблокирован. Подробности в службе технической поддержки сотового оператора». 

И указан номер телефона, но не четырехзначный, как у сервис-служб операторов сотовой связи, а обычный – десятизначный. При звонке по этому номеру 
трубку берет якобы специалист абонентского отдела, называет себя и объясняет, что ваш номер «переводят на другую линию». дальше – возможны 

варианты. Вас могут попросить прислать «подтверждающую перерегистрацию СМС», либо сообщают, что инженерная службы Вашего сотового оператора 

перенастраивает сеть, и чтобы остаться на связи, Вам надо набрать определенную комбинацию цифр и/или букв. В итоге, после набора продиктованной 
комбинации букв и цифр с Вашего счета списывается определенная денежная сумма. На самом деле, вводимая комбинация являлась не чем иным, как 

платной отправкой СМС на короткий номер, то есть смс-платежом в пользу мошенника. 

      2. Вам поступает СМС-сообщение с текстом, что у вас заблокирована банковская карта с указанием номера, по которому необходимо обратиться для ее 
разблокировки. При звонке на указанный номер Вас якобы переводят на специалиста службы безопасности банка и просят сообщить Ваши ФИО, место 

жительства и работы, паспортные данные, номер банковской карточки, срок ее действия и количество денежных средств на счету, а также код безопасности, 

расположенный на обратной стороне карточки, и все это – якобы для разблокировки карты. 
      Далее Вас просят пройти к банкомату, чтобы получить «новый код провайдера» с целью защиты карты, однако на самом деле этот самый «код 

провайдера» является номером телефона мошенников, на который потерпевший, введенный в заблуждение, переводит все свои деньги, которые 

впоследствии «обналичиваются» преступниками; либо, зная личные данные потерпевшего и его банковской карты, преступники сами, путем определенных 
манипуляций, снимают денежные средства с его карты и переводят на номера своих сотовых телефонов, которые впоследствии также «обналичиваются». 

      3. К Вам на улице может подойти и обратиться взволнованный гражданин с просьбой набрать с Вашего телефона номер его мамы, родственника и т.д. Он 

возвращает аппарат, поговорив несколько минут. За это время с Вашего счета исчезает немаленькая сумма – поскольку звонили на платную телефонную 

линию. 

     4. Абоненту поступает СМС-сообщение о перечислении денежных средств на его счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод», либо с 

помощью платежного терминала. Практически сразу после перечисления денег перезванивает мужчина или женщина и сообщают, что ошибочно перевели 
деньги и просят вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом», либо так же через платежный терминал. Потерпевший добровольно перечисляет такую 

же сумму, как и «ошибочно» поступившую к нему на счет, однако через некоторое время с его счета оператор уже принудительно снимает аналогичную 

сумму, так как мошенники кроме того, как получив добровольно перечисленные потерпевшим деньги, еще и написали заявление оператору с просьбой 
возвратить «ошибочно» перечисленную ими сумму на его счет, которое оператором удовлетворяется. 

     5. Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если номер не доступен, положи на него 

определенную сумму». Как правило, номер данного абонента всегда занят, а обеспокоенные родственники или знакомые без раздумий кладут сумму на 
указанный номер, чтобы помочь попавшему в беду знакомому человеку. Надо ли говорить, что никакого отношения к родственникам или знакомым автор 

СМС-сообщения не имеет. 
      6. Поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора сотовой связи с предложением подключить новою эксклюзивную 

услугу или для перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя, или для улучшения качества связи. Для этого абоненту 

предлагается набрать под диктовку код, который на самом деле является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета 
абонента на счет злоумышленников. 

      7. Мошенник представляется сотрудником службы технической поддержки оператора сотовой связи и сообщает, что абонент сменил тарифный план, не 

оповестив оператора (также могут быть варианты: не внес своевременную оплату, воспользовался услугами роуминга без предупреждения) и, 
соответственно, ему необходимо оплатить штраф в определенном размере, купив карты экспресс-оплаты и сообщив их коды. В результате деньги с данных 

карт перечисляются на счета сотовых телефонов мошенников. 

      8. Пользователю предлагается изучить содержание СМС-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Для этого 
необходимо отправить сообщение стоимостью от 10 до 30 рублей на указанный короткий номер и вписать в предлагаемую форму номер телефона абонента. 

После того, как пользователь отправляет СМС, с его счета списывается сумма гораздо больше той, что была указана мошенниками – до 500 рублей, а 

интересующая информация никогда и не поступает. 
      9. Мошенник звонит на сотовый телефон и представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан 

сотрудниками полиции за совершение какого-либо преступления либо правонарушения. Далее, как правило, в разговор вступает якобы сотрудник полиции, 

который сообщает, что может «помочь», но за определенную сумму. При этом деньги необходимо привезти в определенное место или передать человеку, 
который вскоре подъедет. После того, как гражданин оставляет деньги или кому-то их передает, ему сообщают, где он может увидеть своего родственника 

или знакомого. Как выясняется позднее, родственник либо знакомый, который якобы звонил с просьбой о помощи, находится в добром здравии и с ним 

ничего не случалось. 
      Список приемов обмана, используемых мошенниками с СМС-сообщениями широк: антивирусы, обещающие «100% защиту от спама», перехватчики 

СМС-сообщений с других телефонов, программное обеспечение, позволяющее управлять другими телефонами, продажа доступа к телефонной базе, 

уникальных диет, различные тестирования. 

      Куда обращаться, если Вы стали жертвой телефонных мошенников? 

       В первую очередь, никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону данные своих банковских карт и кодовое слово (пароль) для 

доступа к информации, содержащейся на данной карте. Если Вы получили СМС-сообщение о блокировке Вашей карты, необходимо позвонить в службу 

технической поддержки Вашего банка либо лично обратиться в ближайшее его отделение и узнать, действительно ли карта заблокирована и причины ее 

блокировки. 

      Если Вам поступило предложение от радиостанции активировать карточки экспресс-оплаты с целью получения приза, включите радиостанцию и 
прослушайте ее эфир. Радиостанция никогда не требует активировать карточки экспресс-оплаты при проведении лотереи. 

       Если Вы получили звонок от якобы близкого родственника или знакомого с информацией о том, что он попал в неприятную ситуацию, в результате 

которой ему грозит возбуждение уголовного дела и выражается просьба передать взятку сотруднику правоохранительных органов, следует задать 
наводящие вопросы, ответы на которые вы знаете оба, либо попросите описать себя; если Вы разговариваете с якобы представителем правоохранительных 

органов, спросите, в какой отдел полиции доставлен родственник. Набрав 02 и узнав номер дежурной части данного отдела полиции, можно 

поинтересоваться, действительно ли родственник находится там и кто занимается этим делом; если разговор закончен, а Вы сомневаетесь в личности 
звонившего и в подлинности изложенных фактов, постарайтесь перезвонить на мобильный телефон родственника. Если он отключен, очертите круг лиц, 

которые могут знать о его местонахождении (коллеги, друзья, другие родственники), и свяжитесь с ними для уточнения информации. 

       Если Вам поступил звонок от якобы представителя Вашей сотовой компании, который предложит пополнить счет карточкой экспресс-оплаты, но 
прежде потребует сообщить личный пин-код, перезвонив на определенный номер, помните, что активировать карточки экспресс-оплаты следует 

исключительно через специальный короткий номер, указанный на карточке, а личный код никому никогда не сообщается. 

       Если Вы получили СМС-сообщение на мобильный телефон от якобы знакомых с просьбой положить на их счет деньги, перезвоните по указанному 
номеру и выясните личность отправившего СМС.  

        СМС-сообщения могут быть весьма разнообразны, и в данном случае необходимо критически относиться к таким сообщениям и не спешить выполнить 

то, о чем Вас просят. Позвоните оператору сотовой связи, узнайте, какая сумма спишется с Вашего счета при отправке СМС или звонке на указанный номер, 

затем сообщите о пришедшей на Ваш телефон информации. Оператор определит того, кто отправляет Вам СМС-сообщения и заблокирует его номер. 

       Если Вы столкнулись с телефонным мошенничеством, то в первую очередь стоить уведомить об этом Вашего мобильного оператора. Если Вы перевели 

средства на указанный мошенниками номер или позвонили, в результате чего у Вас сняли денежные средства, оператор может вернуть их, если это 
произошло внутри сети оператора. 

   Во всех случаях, когда Вы стали жертвой телефонного мошенничества, Вам необходимо обратиться по телефону 02 либо в ближайшее отделение полиции. 
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
 

     Вы держите в руках первый номер информационной газеты управления социальной 

защиты населения администрации Корочанского района «Социальный Экспресс».  

     Газета «Социальный Экспресс» - это возможность для Вас познакомиться с работой 

нашего управления, узнать о мероприятиях, которые организует и проводит коллектив 

управления социальной защиты, поделиться новостями, которыми живет наш район,  а 

также познакомиться с задачами и планами работы социальной работы в перспективе на 

территории Корочанского района.  

     Наша газета рассчитана на широкую аудиторию граждан пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями, многодетных семей, тех, кто нуждается в поддержке и 

помощи, внимании и заботе социальных служб. 

     С помощью «Социального Экспресса», мы уверены, будет повышен уровень 

информированности граждан о деятельности управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района, его открытости и доступности, а также о формах и 

условиях предоставления социальных услуг, инновационных технологиях и направлениях обслуживания различных 

категорий граждан. Мы хотим, чтобы с помощью газеты Вы установили контакты со специалистами нашего управления, 

информировали нас о качестве социальных услуг, внесли предложения по повышению эффективности нашей работы. 

     Надеемся, что наш «Социальный Экспресс» станет хорошим помощником тем, кто нуждается в помощи и поддержке, а 

также станет хорошим, добрым другом для всех наших читателей. 
 

                                                                                       Начальник управления социальной защиты населения 

                                                                                       администрации Корочанского района 

                                                                                       С.Ю. Лазухина 

 
 

В БЕЛГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ II СЪЕЗД СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
 

      18 мая 2017 года в большом зале Белгородской государственной филармонии состоялся II Съезд социальных работников, в котором 

приняли участие более 400 представителей социальной сферы и социально-ориентированных некоммерческих организаций, в том числе 

делегация управления социальной защиты населения администрации Корочанского района. 
       В Съезде приняли участие представители социальной сферы Брянской, Воронежской, Курской, Смоленской, Тульской и Орловской 

областей. 
      Основной целью Съезда стало признание и повышение роли социальной работы в современном обществе, профессионального вклада 

работников социальных служб в развитие социальной сферы и обеспечение населения доступными и качественными услугами в сфере 

социального обслуживания, обсуждение путей совершенствования социальной работы в сложившихся социально-экономических условиях. 
      В рамках Съезда обсуждались актуальные вопросы, связанные с проблемами пожилых людей и инвалидов, семьи, материнства и 

детства, а также вопросы реализации социально значимых проектов. Во время обсуждения участниками были внесены предложения по 

повышению уровня эффективности государственной политики в социальной сфере. 
      С приветственным словом к участникам Съезда обратилась заместитель Губернатора области - начальник департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения области Наталия Николаевна Зубарева. 
      На Съезде выступили: представитель Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты РФ Григорий Константинович Меньщиков,  Председатель отдела по социальному служению Белгородской и 

Старооскольской епархии, протоиерей Михаил Сердюк, первый заместитель начальника 

департамента здравоохранения и социальной защиты населения области – начальник управления 

социальной защиты населения области Елена Павловна Батанова, директор Автономной 

некоммерческой организации «Научно-исследовательской медицинский центр «Геронтология», 

профессор кафедры терапии и патологии пожилого возраста ФГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации Федерального медико-биологического агентства России», доктор медицинских 

наук Кирилл Иванович Прощаев. 
       Важной частью торжественной церемонии стала презентация форменной одежды социальных 

работников на летний и зимний периоды. 
       Лучшим в своей профессии были вручены грамоты и благодарности. Среди тех, чей труд был 

оценен на уровне области, – социальный работник МБУ ССЗН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Корочанского района Татьяна Николаевна Старченко. За долголетний и 

добросовестный труд Татьяне Николаевне вручили Сертификат на оздоровление в 2017 году. 
         В завершении Съезда были подведены итоги работы Съезда и принята Резолюция, а также 

поставлены цели и задачи на будущее. 
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О внесении изменений в Порядок 

ежемесячной денежной выплаты в случае 

рождения (усыновления) третьего 

ребенка или последующих детей  до 

достижения ребенком возраста 3-х лет 

С 01 января 2017 года ежемесячная 

денежная выплата назначается и 

выплачивается нуждающимся в поддержке 

семьям, имеющим постоянную регистрацию 

на территории Белгородской области не 

менее трех лет, на третьего ребенка и 

последующих детей, в случае рождения 

(усыновления) после 31 декабря 2012 года, 

до достижения ребенком возраста трех лет, 

среднемесячный доход которых, ниже 

среднедушевого денежного дохода семьи, 

сложившегося в Белгородской области. 

Для определения права на ежемесячную 

денежную выплату учитываются дети по 

числу, рожденных матерью.  

Ежемесячная денежная выплата назначается 

со дня рождения ребенка, если обращение 

последовало не позднее трех месяцев со дня 

его рождения и выплачивается ежемесячно в 

размере прожиточного минимума на 

ребенка, установленного на территории 

Белгородской области в соответствии с 

законом Белгородской области от 23 июля 

2001 года № 154                     «О 

прожиточном минимуме в Белгородской 

области», действующего на дату подачи 

заявления. 

Выплата производится за истекшее время 

(не более чем за три месяца) в размере 

прожиточного минимума на ребенка, 

установленного на соответствующий 

период. 

Размер прожиточного минимума на ребенка 

за 1 квартал 2017 года составляет- 8068 

рублей. 

При изменении величины прожиточного 

минимума на ребенка производится 

перерасчет размера ежемесячной денежной 

выплаты. 

Заявление о назначении ежемесячной 

денежной выплаты, подается в орган 

социальной защиты населения по месту 

постоянной регистрации родителя, с 

которым совместно проживает ребенок при 

наличии: 

- паспорта; 

- свидетельства о рождении всех детей; 

- документов о доходах всех членов семьи за 

три месяца, предшествующих месяцу 

обращения за назначением ежемесячной 

денежной выплаты.  

Телефон для справок: 5-57-18,5-68-53 

К сведению граждан, имеющих детей 

С 1 января 2017 года в соответствии с 

законом Белгородской области от 26 

декабря 2016 года № 131 «О внесении 

изменений в Социальный кодекс 

Белгородской области» внесены изменения 

в порядок назначения ежемесячного 

детского пособия на ребенка, 

выплачиваемого в соответствии с главой 7 

Социального кодекса Белгородской области.  

Изменения предусматривают, что в 

соответствии с ч. 3 ст. 27 гл. 7 пособие 

назначается, начиная с месяца рождения 

ребенка, если обращение последовало не 

позднее трѐх месяцев с месяца рождения 

ребенка.  

При обращении за пособием по истечении 

трѐх месяцев с месяца рождения  ребенка 

пособие назначается и выплачивается за 

истекшее время, но не более чем за три 

месяца до месяца, в котором подано 

заявление о назначении пособия.  

Одновременно, вышеназванным законом 

внесены изменения в порядок  обращения за 

выплатой регионального материнского 

(семейного) капитала, выплачиваемого в 

соответствии с главой 25 Социального 

кодекса Белгородской области. Изменения 

предусматривают, что  право на 

предоставление мер социальной защиты в 

форме регионального материнского 

(семейного) капитала имеют женщины, 

зарегистрированные по месту жительства на 

территории Белгородской области не менее 

трѐх лет, при рождении третьего и 

последующих детей, начиная  с 1 января 

2012 года.    В части касающейся 

распоряжения средствами регионального 

материнского (семейного) капитала, 

женщины, у которых родился третий, либо 

последующий ребенок после 1 января 2016 

года, право на распоряжение средствами 

регионального материнского (семейного) 

капитала, наступит по истечении трех лет со 

дня рождения ребенка.  

Телефон для справок: 5-57-18,5-68-53 

 

О применении закона Белгородской 

области 

от 26 декабря 2016 года №132 

На территории Белгородской области 

принят закон от 26 декабря 2016 года № 132 

«О внесении изменений в Социальный 

кодекс Белгородской области», который 

вступил в силу с 1 апреля 2017 года. 

Данный закон устанавливает право на 

следующие виды выплат: 

- ежемесячную денежную выплату (далее - 

ЕДВ) - ветеранам труда и военной службы; 

труженикам тыла; реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий; лицам, 

родившимся в период с 22 июня 1923 года 

по 3 сентября 1945 года (Дети войны); 

- ежемесячное пособие лицам, 

привлекавшимся  к разминированию в 

период 1943-1950 годов; лицам, которым 

присвоено звание «Почетный гражданин 

Белгородской области»; инвалидам боевых 

действий I и II групп, ставшим инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при выполнении 

обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей в районах боевых 

действий; членам семей военнослужащих и 

сотрудников, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей в районах боевых 

действий; вдовам погибших (умерших) 

ветеранов подразделений особого риска. 

Вышеназванные выплаты предоставляются 

гражданину, если среднемесячный доход не 

превышает среднедушевой денежный доход 

гражданина, сложивший в Белгородской 

области за 2016 год - 28 327,10 рублей. 

Среднемесячный доход гражданина – это 

величина, определяемая, как совокупная 

сумма доходов гражданина, исчисленная в 

порядке и в соответствии с перечнем 

доходов, установленных  
Среднедушевой денежный доход 

гражданина, сложившийся в Белгородской 

области – показатель, сформированный 

территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики 

Белгородской области в соответствии с 

порядком, установленным 

Методологическими положениями по 

расчету показателей денежных доходов и 

расходов населения, утвержденными 

Федеральной службой государственной 

статистики. 

Данный закон распространяется на 

правоотношения, возникшие                    с 1 

апреля 2017 года. 

Гражданам, которым данные выплаты были 

назначены до вступления в силу настоящего 

закона, продолжается их выплата в 

соответствии с действовавшим ранее 

Социальным Кодексом Белгородской 

области. 

 

Телефон для справок: 5-57-18, 5-68-53 

График работы тренажерного уголка в рамках проекта 

«Создание комплексной системы медико-социальной адаптации пожилых граждан «Забота»» 

 членами общественных организаций на апрель-август 2017 года 

Наименование общественной организации Дата и время посещения (будние дни) 

Корочанское местное отделение « Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых» 
с 17.04.2017 по 28.04.2017 10.00-12.00 

Корочанская местная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 
с 02.05.2017 по 17.05.2017 10.00-12.00 

Корочанское местное отделение «Всероссийское общество инвалидов» с 22.05.2017 по 02.06.2017 10.00-12.00 

Корочанское местное отделение «Российский Красный Крест» с 05.06.2017 по 16.06.2017 10.00-12.00 

Клуб «Встреча» для граждан пожилого возраста с 19.06.2017 по 30.06.2017 10.00-12.00 

Корочанская местная организация БРО ООО инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы- «Инвалиды войны» 
с 03.07.2017 по 14.07.2017 10.00-12.00 

Корочанская местная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» с 17.07.2017 по 28.07.2017 10.00-12.00 

Корочанское местное отделение «Союз пенсионеров России» с 31.07.2017 по 11.08.2017 10.00-12.00 

 Социальный экспресс                                     Мероприятия                                                            3           

 
 

СЕМЬЯ – НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ 
 

      15 мая во всем мире отмечается самый добрый и светлый праздник Международный День семьи. Семья – начало всех начал. Именно в 

семье — главной ценности человеческого общества — каждый ищет и находит поддержку родных и близких людей. В семье 

закладываются не только умение думать о других, но и привычка к добросовестному труду, порядочности, любви к Отечеству, 

прививаются самые первые гражданские чувства, понимание истории и культуры своего народа.  

      19 мая 2017 года Бехтеевский центр культурного  развития гостеприимно распахнул свои двери, чтобы поприветствовать самые крепкие 

семьи Корочанского района. Именно в этот день состоялось торжественное мероприятие, посвящѐнное 

Международному дню семьи.  

      При входе в фойе центра культурного развития гостей праздника ждал сюрприз: фоторамка в виде яблока – 

символа Корочанского района. 

        Большое внимание присутствующих привлекла фотовыставка, которая была оформлена в виде яблок. На 

яблоках были размещены фотографии семей, которые в этот весенний, праздничный день были награждены 

почетными знаками Белгородской области «Материнская слава» третьей степени, благодарственными 

письмами от главы администрации Корочанского района, а также фотографии семей, которые уже не один год 

вместе и уже прошли испытание на прочность временем. 

       Также в фойе была размещена выставка детских рисунков «Мой мир, моя – семья», на которой были 

представлены работы учащихся Корочанской школы искусств. 

       С приветственным словом к участникам мероприятия обратился первый заместитель главы администрации, 

начальник управления сельского хозяйства и природопользования района Конопляный Владимир Иванович.   

Он от всей души поздравил все семьи с праздником и пожелал, чтобы в каждой корочанской семье жили 

любовь, уважение, терпение, благополучие и счастье. 

К теплым пожеланиям присоединились Председатель 

муниципального совета Корочанского района Иван Михайлович Субботин и 

настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы Благочинный Корочанского 

района отец Михаил. 

        По уже сложившейся доброй традиции почетным знаком Белгородской области 

«Материнская слава» III степени были награждены мамы, жительницы Корочанского 

района, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, это 

представительница села Заячье - Акиньшина Татьяна Павловна, Валентина 

Владимировна Варина – жительница Афанасовского сельского поселения и 

представительница городского поселения «Город Короча» - Ольга Александровна 

Епифанова.  В этот день состоялось чествование  двадцати трех семейных пар, представителей городского и сельских поселений 

Корочанского района,  которые были награждены благодарственными письмами главы администрации Корочанского района за 

добросовестный труд по воспитанию детей, большой личный вклад в укрепление статуса семьи, сохранение и развитие лучших семейных 

традиций. 

Приятным сюрпризом для присутствующих стало награждение семьи Бойко Павла и Ольги, в которой в 

преддверии Международного Дня семьи на территории Корочанского района в 2017 году родился 100 

ребенок. 

С поздравлениями к родителям совсем еще юного жителя Корочанского района – Бойко Кирилла, 

обратились  первый заместитель главы администрации района Конопляный Владимир Иванович, 

Председатель Муниципального совета Корочанского района Иван Михайлович Субботин, заместитель 

председателя Муниципального совета Корочанского района, секретарь Корочанского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марина Петровна Афанаськова, настоятель 

Храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Михаил. 

Праздничный концерт, представленный артистами художественной самодеятельности Корочанского 

района, порадовал зрителей своей теплотой  и душевностью.  

      От всей души желаем каждой корочанской семье, чтобы в них царили любовь и уважение, взаимопонимание и благополучие! Пусть 

звонкие детские голоса приносят радость, мудрые советы старшего поколения помогают сохранять семейное счастье, и пусть в них живут 

вера, надежда и любовь.   

 

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЯР! 
 

       Последний весенний месяц май богат на юбиляров - именинников.  

       В мае 2017 года  свои девяностолетия на территории Корочанского района отмечают шесть наших 

земляков, это  уроженка села Большая Халань Гребеник Зоя Тимофеевна, жительница села Ломово Городова 

Зинаида Илларионовна,  житель городского поселения «Город Короча» Елисеев Василий Егорович, 

жительница села Жигайловка Рябушенко Нина Евдокимовна, уроженка села Заячье Акиньшина Пелагея 

Макаровна, жительница села Короткое Никулина Вера Михайловна.  
По сложившейся доброй традиции в дни почетных юбилеев 

старожилы Корочанского района получают персональные 

поздравления Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина, от главы администрации Корочанского 

района Николая Васильевича Нестерова, начальника управления 

социальной защиты населения администрации района, 

председателя Корочанского местного координационного совета 

сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Светланы Юрьевны Лазухиной, ПАМЯТНЫЙ 

АДРЕС от членов Муниципального совета Корочанского района, членов Местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
 

Дорогие наши юбиляры! 

Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилейными датами со дня рождения! 

Желаем Вам бодрости духа, счастья и благополучия, благодатной памяти за Ваши трудовые дела! 


