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Об индексации ежемесячной денежной компенсации 
 

        Управление социальной защиты населения администрации Корочанского района сообщает, что с 1 января 2018 года произведена 

индексация ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». 

         Размер ежемесячной выплаты с 01.01. 2018 года составляет: 

1 группа инвалидности -17934,79 рублей; 

2 группа инвалидности – 8967,39 рублей; 

3 группа инвалидности – 3586,96 рублей.  

        Напоминаем, что ежемесячная денежная компенсация предоставляется:   

- военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым в период прохождения военной службы (военных сборов) 

либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) установлена инвалидность 

вследствие военной травмы; 

- членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы; 

- членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, пропавших без вести при исполнении ими 

обязанностей военной службы и в установленном законом порядке признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими. 

        К членам семьи, имеющим право на получение ежемесячной денежной компенсации, относятся: 

1. Супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления 

умершим) военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в зарегистрированном 

с ним браке. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию имеет супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в 

повторный брак, достигшая возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом. 

2. Родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы. При 

этом право на ежемесячную денежную компенсацию имеют родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и 

мужчина) или являющиеся инвалидами. 

3. Дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 

лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет. 

Ежемесячная денежная компенсация назначается со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, 

предусмотренными Правилами.  

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

 
Субсидия не может превышать квартплату! 

 

Управление социальной защиты населения администрации Корочанского района напоминает гражданам, получающим субсидию 

на оплату жилья и коммунальных услуг, что в соответствии с пунктом 27 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 76,  размер предоставляемой 

субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Поэтому получатель субсидии на оплату ЖКУ, не позднее 10 рабочих дней с даты истечения срока получения субсидии, 

предоставляет специалисту отдела документы, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, понесенные в течение всего срока получения последней субсидии, то есть квитанции об оплате ЖКУ за все 6 месяцев получения 

субсидии. 

В случае, если размер субсидии превысил фактические расходы семьи на оплату ЖКУ, необоснованно полученные денежные 

средства засчитываются в счет будущей субсидии, а при отсутствии права на получение субсидии в последующие месяцы эти средства 

добровольно возвращаются в областной бюджет. При отказе от добровольного возврата указанных средств они истребуются в судебном 

порядке в соответствии с законодательством РФ. 

Если Вы впервые обращаетесь за субсидией на оплату ЖКУ, то знайте, что субсидия предоставляется гражданам при отсутствии у 

них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, что подтверждается квитанцией об оплате за месяц, 

предшествуюший месяцу обращения. В случае наличия такой задолженности, необходимо предоставить специалисту отдела соглашение 

по ее погашению, заключенное с управляющей компанией. 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в управление социальной защиты населения по адресу: г. Короча,                  

пл. Васильева, 13 или по телефонам: 5-36-87, 5-57-18, а также всю необходимую информацию можно узнать на сайте УСЗН usznkorocha.ru.  

 
Опекунам о номинальном счете и распоряжении имуществом подопечных 

 

Согласно статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в 

том числе доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный 

вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства. Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а 

также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 

самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в отделении банка, и 

расходуются опекуном или попечителем без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Опекун или попечитель 

предоставляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, установленном Федеральным 

законом "Об опеке и попечительстве". 

Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на 

совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его в наем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел 

из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. 

Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи 

имущества подопечному в качестве или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или 

ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками. 

По вопросам обращаться в управление социальной защиты населения каб.№10 или по телефону 5-65-64. 
 

Учредитель: 

Управление социальной защиты 

населения администрации 
Корочанского района 

Адрес учредителя: 

309210 г. Короча, 

пл. Васильева, 13 
тел. 5-54-74 

Отпечатано в управлении социальной 

защиты населения администрации 

Корочанского района 309210  
г. Короча, пл. Васильева, 13 

Выпуск размещен на сайте управления 

социальной защиты населения 

администрации Корочанского района 

www.usznkorocha.ru 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭКСПРЕСС 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

Выпуск №8                                                                                                           апрель 2018 год 

                                                           

 Уважаемые ветераны 

 Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, дети войны! 
 

      Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем 

Победы - самым великим и дорогим праздником для каждого 

жителя нашей страны. 

      9 мая 1945 года стал днем начала новой эпохи для нашей 

страны, символом героизма, мужества и стойкости нашего 

народа. Долгих 1418 дней и ночей длился путь к Победе, за неё 

шли в бой и погибали миллионы наших сограждан, её старались 

приблизить все, кто ежедневно работал в тылу.  

       Дорогие ветераны! Мы благодарны вам за свободу, за 

жизнь, за мирное небо над головой, за яркие краски победного салюта.  

       В этот знаменательный день желаем Вам здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, мирного 

неба над головой, добра и благополучия! 
 

С уважением,  

Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района 

С.Ю. Лазухина 

 
В юбилей - самые лучшие и теплые пожелания 

 

         В Корочанском районе стало уже доброй традицией торжественно поздравлять 

жителей с юбилейными,  значимыми в их жизни датами. С начала нового 2018 года уже 

девятнадцать юбиляров, которые перешагнули девяностолетний рубеж, приняли 

поздравления от Президента РФ, главы администрации Корочанского района, 

начальника управления социальной защиты населения администрации района, 

Муниципального Совета Корочанского района, Корочанского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   Те, кому сегодня исполнилось 90, пережили тяжелое 

детство, их юность пришлась на огненные военные годы, принесшие горе, голод, 

разруху, сломанные судьбы, страшные 

испытания. А послевоенные свершения в стране принадлежат их 

рукам, героическим трудовым будням, горячим и беспокойным 

сердцам, заботящимся о счастливом будущем нашей Родины. 

Уважаемые юбиляры! 

Ваш труд на благо 

развития нашего района 

– образец преданного  

служения Родине. 

Вашими  трудовыми 

подвигами, личным 

примером, силой духа 

гордится подрастающее поколение. От всей души желаем Вам 

крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия, как можно 

дольше оставаться в рядах долгожителей Корочанского района! 
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«Любая страна, любой народ сильны своей исторической общностью, людьми, ее созидающими, и, конечно же, 

самой глубокой, значимой и благородной идеей, которую из поколения в поколение передают наши предки - любовью к 

Родине. Чувство сопричастности к их свершениям, желание оставить свой след в истории Белгородской земли вселяют в нас 

гордость за прошлое, уверенность в настоящем и надежду на будущее». 
 

 Губернатор Белгородской области 

Евгений Степанович Савченко 
 

Прекрасна наша родная Корочанская земля, непередаваемо хороши её нерукотворные пейзажи. Богаты её недра, 

щедра почва. Но самым главным ее богатством являются люди: замечательные, талантливые, трудолюбивые корочанцы. 

  Сегодня, в очередном выпуске газеты «Социальный экспресс», мы начинаем знакомить Вас, своих читателей, с 

нашими местными корочанскими талантами. 

 И свой рассказ мы начнем со знакомства с творчеством удивительной женщины, жительницы села Алексеевка  - 

Фурсовой Валентины Федотовны. 

Валентина Федотовна - уроженка Корочанского района, она родилась в селе 

Фощеватое, в многодетной семье, в далеком 39 году. О своей родине, 

Корочанщине,  Валентина Федотовна отзывается с особой теплотой и 

нежностью... Здесь прошли её детство, отрочество, юность. Валентине 

Федотовне есть что вспомнить, о чём рассказать, чем поделиться с 

подрастающим поколением земляков. И, уезжая в другие города, проживая в 

соседних районах нашей области, Валентина Федотовна всегда мечтала о 

скорейшем возвращении домой, на родную Корочанскую землю.  

Дом Валентины Федотовны, который редко бывает без гостей, односельчане 

называют местным музеем – музеем творчества и любви. Любви к своей 

Родине, к истории родного края, к русской культуре и ее традициям. В доме 

Валентины Федотовны всегда порядок, чистота, уют и какая-то особая 

гостеприимная атмосфера.  Чего только не увидишь в замечательном музее Валентины Федотовны! В каком жанре только не 

выполнены представленные экспонаты! Просто глаза разбегаются от изобилия музейной выставки! Вышивание, рисунки, 

обереги, шкатулки,  выполненные с использованием различных природных материалов, изделия из пробок и бутылок, костей, 

предметы старины и быта русских семей. В музее Валентины Федотовны частыми гостями бывают учащиеся, как 

Алексеевской школы, так и с соседних сел Корочанского района. И это совсем не удивительно, Валентина Федотовна 

большую часть своей жизни отдала работе с детьми, работая в детском саду, закладывая в детскую душу самые прекрасные 

качества, такие как добро, любовь, она воспитывала и создавала прекрасное будущее нашей страны. Сегодня, приходя в 

музей к Валентине Федотовне, ребята с неподдельным интересом рассматривают представленные работы, интересуются 

происхождением старинных вещей. Валентина Федотовна с радостью делится своими знаниями и умениями с детьми, 

рассказывает им о бытности прошлых лет наших земляков.  

Валентина Федотовна с удовольствием занимается общественной деятельностью. Среди алексеевцев она  пользуется 

заслуженным авторитетом и поддержкой. Валентина Федотовна не раз избиралась односельчанами депутатом земского 

собрания Алексеевского сельского поселения, принимает активное участие во всех мероприятиях  села, является секретарем 

Алексеевской первичной организации КПРФ, председателем первичной районной организации «Дети войны», председателем 

местного отделения женского союза «Надежда России». За ответственное отношение к работе, за активную жизненную 

позицию Валентина Федотовна награждена почетными грамотами и благодарственными  письмами, медалями и орденом от 

КПРФ.  

 Одним из последних увлечений Валентины Федотовны стали стихи, которые, как и все ее творчество, пронизаны 

необыкновенной, чуткой и неподдельной любовью к родной земле, к своей Родине, к своей семье. В 2017 году в свет вышел 

сборник стихов Фурсовой Валентины Федотовны «Ах, как летят мои года…», в который вошли произведения нашей героини.  

Мы приглашаем всех желающих посетить замечательный дом – музей Фурсовой Валентины Федотовны. Окунуться в 

старинный быт, еще раз восхититься замечательными работами, настоящим талантом нашей землячки. Вход в музей 

бесплатный, а удовольствие от посещения музея, от общения с героиней нашего рассказа еще долгое время будет жить в 

памяти прекрасными, незабываемыми моментами. 

На рассказе о творчестве Валентины Федотовны Фурсовой о замечательной, талантливой жительнице Корочанского 

района мы не будем ставить точку. Поставим – многоточие. И в ближайших номерах нашей газеты познакомим Вас, наших 

уважаемых читателей, с новыми именами наших талантливых земляков. 

 
«Забота» в каждый дом! 
 
 

17 апреля в рамках предоставления комплексной медико-социальной помощи «Забота» 

состоялся выезд специалистов комплексного центра совместно с врачом общей практики Анохиным 

Евгением Васильевичем на территорию Ломовского сельского поселения, с целью оказания 

пожилым гражданам находящимся на надомном обслуживании социально-медицинской помощи, 

оздоровительных процедур различного вида и консультативной врачебной помощи.   

 В ходе выезда проведено обследование нуждающихся граждан, которые получили 

квалифицированную  медицинскую консультацию. 

           В рамках работы «Школы безопасности для пожилых людей» специалистами управления 

социальной защиты населения проведена   информационная работа,  направленная на повышение 

безопасности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, подготовку лиц «третьего» возраста к 

оперативному реагированию в экстремальных ситуациях.  
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                 Реализация проекта «Создание мобильной бригады 

 «Мобильный офис» в Корочанском районе» 
 

Управлением социальной защиты населения администрации 

Корочанского района успешно реализован проект «Создание мобильной 

бригады «Мобильный офис» в Корочанском районе». Проект направлен на 

предоставление мобильной бригадой «Мобильный офис» социальных услуг 

гражданам, проживающим в отдаленных местах от расположения 

социальных служб, в том числе на тех территориях, где нет социального 

работника, но имеются заявки на оказание социальных услуг. 

В состав мобильной бригады входят специалисты управления 

социальной защиты населения администрации Корочанского района, МБУ 

ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Корочанского района», ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ», ОКУ «Корочанский районный центр занятости населения» и управления 

Пенсионного фонда РФ ГУ в Корочанском районе.  

Выезды в отдаленные населенные пункты выявляют нуждающихся в услугах, повышают качество обслуживания 

граждан. Несмотря на расстояния, которые нас разделяют с жителями отдаленных населенных пунктов, мы всегда готовы 

прийти к ним на помощь, разделить вместе с ними их проблемы и заботы. Теперь пожилые люди, инвалиды, а также 

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут воспользоваться услугами мобильной бригады и получить 

квалифицированную помощь. 

«Мобильный офис» регулярно осуществляет выезды в населенные пункты Корочанского района, а предоставляемые 

услуги всегда востребованы сельскими жителями. 

 
Пасха – Светлое Христово Воскресенье 

 

 Стало хорошей и доброй традицией в Корочанском районе  проводить встречи в 

клубах «Ветеранский дворик», которые были созданы на территории района в ходе реализации 

совместного проекта управления социальной защиты населения администрации Корочанского 

района и Корочанского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Работа клубов 

«Ветеранский дворик» включена в реализацию проекта «65 добрых дел», приуроченного к           

65-летию образования Белгородской области. 

10 апреля в селе Мальцевка  состоялась встреча с членами клуба, приуроченная к 

самому светлому, чистому, наполненному добротой и любовью празднику Пасхи – «Светлое 

Христово Воскресенье».  

Великий праздник Пасхи отмечается каждый год миллионами христиан во всем мире.  В дни  Святой седмицы 

принято встречаться с близкими, родными людьми, восхвалять Христа, обмениваться праздничными куличами, пасхами  и 

крашеными яйцами. Именно с такими угощениями пришли в клуб «Ветеранский дворик» жители села Мальцевка.  

Во встрече приняли участие глава администрации Анновского сельского поселения Савастьянов Александр 

Иванович, заведующая отделением по реабилитации и социально – профилактической работе с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами (в т.ч. детьми) Оксана Петровна Масленникова, 

секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» №2 с.Анновка 

Боровикова Светлана Александровна, председатель Анновской первичной 

ветеранской организации Забелин Николай Тимофеевич. 

Участники клуба «Ветеранский дворик» познакомились с историей 

праздника, с его традициями и символами, праздничными песнопениями, 

поздравлениями, вручением пасхальных подарков. На празднике звучали  в 

исполнении участников посиделок стихи  о Иисусе Христе, духовные песни. С 

удовольствием все приняли участие в играх «Мистер крепкое яйцо», «Укрась 

пасхальное яйцо», «Раскрути яйцо».  

В заключение встречи, участников клуба ждала литературная 

викторина и неторопливая беседа за чаем, где каждая из хозяек поделилась 

своими секретами приготовления пасхальных блюд.  

 
Вы спрашивали – мы отвечаем 

Расскажите пожалуйста, об услуге «Социальное такси», которая предоставляется управлением социальной защиты 

населения администрации района на территории Корочанского района. 
 

Услуга «Социальное такси» 

Часть населения требует большого внимания от государства и общества — это инвалиды, которым для передвижения 

нужна коляска или костыли. И больше всего они нуждаются в услугах по транспортировке в больницу, государственные 

учреждения или другие места. Услуга «Социальное такси» предоставляется детям-инвалидам, инвалидам с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, использующим для передвижения технические средства реабилитации (кресла-коляски с ручным 

приводом, кресла-коляски малогабаритные), гражданам пожилого возраста, малообеспеченным многодетным семьям с оплатой 

тарифа, установленного на дополнительные платные социальные услуги и утвержденные постановлением Правительства 

Белгородской области от 16.12.2014 года № 464-пп и решением Муниципального Совета Муниципального района «Корочанский 

район» от 24 июля 2014 года № Р/84-10-2.  
 

Предоставление услуги осуществляется по адресу: 309210, г. Короча, пл. Васильева, д.13,                                                                   

телефон для справок: 5-57-18, 5-38-90 

 



 

 

 
 

 

 

 


