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КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА                                                                                                                                 

В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 

«БЕЛГОРОД - АРЕНА» 

6 сентября при поддержке 

Правительства Белгородской области 

в многофункциональном спортивном 

комплексе «Белгород – Арена» 

состоялся концерт для граждан 

старшего возраста, представленный  

лучшими коллективами учреждений 

культуры Белгородской области. 

В концертной программе 

приняли участие делегации, 

представляющие все муниципальные образования Белгородской 

области. Корочанский район представляла делегация, состоящая 

из 50 человек. В связи с эпидемиологической обстановкой из-за 

вспышки коронавирусной инфекции, а также в целях 

предупреждения ее распространения граждане старшего возраста 

смогли посетить концерт только по предъявлению прививочного 

сертификата от  COVID -19.  

В завершении концерта пожилые люди высказаны слова 

благодарности организаторам замечательного мероприятия, 

которое оставило у них неизгладимые впечатления, и подарило 

праздничное настроение. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

Выпуск  №21                                                                                                 сентябрь  2021 год 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

           От всего сердца поздравляю Вас с 

Днем пожилых людей — праздником 

мудрости, добра и уважения! 

        Эта дата  - прекрасная возможность 

сказать теплые слова благодарности 

Вам – нашим отцам и матерям, 

ветеранам войны, труда, пенсионерам, 

старшему поколению Корочанского 

района за огромный вклад в развитие 

нашего района, за многолетний 

добросовестный труд. 

        За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. 

Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с 

инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. 

     Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и 

внимания со стороны родных и близких Вам людей! 

       С уважением,  

глава администрации  

Корочанского района                                                                     

Н.В. Нестеров 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА! 

            Примите сердечные и искренние поздравления с 

Днем пожилых людей – днем мудрости, добра и 

уважения! 

Этот праздник – символ единства и 

преемственности поколений, связи времен. В нем 

воедино соединились  тепло и сердечность, уважение и 

любовь, к Вам, представителям старшего поколения 

Корочанского района. 

 Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности.  Вы были, 

есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными 

помощниками для молодого поколения корочанцев, своим примером воспитывая у них силу 

духа, трудолюбие, патриотизм.           

В этот праздничный день примите слова благодарности и безмерного уважения за ваш 

неоценимый труд, искреннюю любовь к нашей малой родине. 

Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и 

внимания со стороны родных и близких Вам людей! 

С уважением,  

начальник управления социальной защиты населения  

администрации Корочанского района С.Ю. Лазухина 
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СОЮЗ ПЕРСИОНЕРОВ РОССИИ В КОРОЧАНСКОМ РАЙОНЕ 

Многочисленных общественных организаций в стране достаточно много. В 

каждом регионе есть региональные отделения  с широким охватом людей «серебряного 

возраста» через местные отделения муниципальных районов.  

В Корочанском районе 22 сентября 2021 года зарегистрирована некоммерческая 

организация «Корочанское местное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» Белгородской области, которая станет 

инициатором интересных социальных проектов, направленные на повышение качества 

жизни пенсионеров, защиту их прав и законных интересов, решение важных социальных проблем. 

НКО «Союз пенсионеров» Корочанского района откроет пожилым людям возможность для 

самообразования и освоения новых компетенций, участия в общественной, волонтерской и 

просветительской работе, а также в культурных и спортивных мероприятиях.  

В группе социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/feed «Союз пенсионеров России» Корочанского 

района размещена  информация, которая поможет людям предпенсионного и пенсионного возраста найти 

не только близких по духу людей и общаться с ними, но и получить ответы на разные важные жизненные 

вопросы. 

Так же по всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по адресу: г. Короча, пл. Васильева, д.13, 

телефон для справок: 8(47231)5-57-14.

 ПОЕДИНКИ ХОРОВ 

28 сентября 2021 года во Дворце культуры поселка Майский состоялся               

II (региональный) этап V областного конкурса хоровых коллективов пенсионеров 

«Поединки хоров». 

Конкурс организован при поддержке управления культуры Белгородской 

области, ГБУК «Белгородского государственного центра народного творчества», 

Белгородского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Союз  пенсионеров России» и отделения ПФР по  Белгородской 

области. 

Цель конкурса - развитие и популяризация хорового пения, содействие 

росту исполнительской культуры и мастерства хоровых коллективов народного 

пения, повышение статуса пожилого человека в обществе и его роли в 

творческом, культурном и социальном развитии области. 

Во  II этапе конкурса «Поединки хоров» приняли участие десять 

хоров народного пения представивших Валуйский, Борисовский, 

Белгородский, Ивнянский, Краснояружский, Старооскольский, 

Ракитнянский, Корочанский и Красногвардейский районы. 

Корочанский район представили совместный хор пенсионеров «Наше 

поколение» Погореловского и Бехтеевского сельских поселений.  

Общим решением жюри хор пенсионеров Корочанского района 

«Наше поколение» стал Дипломантом II степени. Поздравляем 

коллектив хора с заслуженной наградой и желаем новых творческих 

успехов и побед. 
 

ЭКСКУРСИЯ В ПРОСЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«ГОРОД-КРЕПОСТЬ «ЯБЛОНОВ» 

23 сентября 2021 года  управлением социальной защиты населения и 

комплексным центром Корочанского района для людей старшего возраста 

Шляховского сельского поселения, была организована экскурсия в 

просветительский центр «Город - крепость 

«Яблонов». Экскурсия состоялась в рамках 

работы клуба «Тропа здоровья»  и была 

приурочена к Международному Дню пожилых людей. 

Для людей старшего возраста была проведена очень 

интересная и познавательная экскурсия, в ходе которой они смогли 
погрузиться в историю родного края, познакомились с 

особенностями военных сооружений и укреплений XVII века, узнали 

об истории Белгородской оборонительной черты и служилых людях, 

нёсших службу на южных рубежах Отечества. В ремесленных 

мастерских увидели предметы, рассказывающие о развитии 

кузнечного дела, секретах гончарного мастерства и ткачества.
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 КОРОЧАНСКОЙ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ – 70 ЛЕТ 

26 августа 2021 года в кинотеатре «Смена» состоялась торжественное мероприятие «Нам 70 лет», 

приуроченное к 70-летию образования Корочанской местной организации Всероссийского общества 

слепых. Основными целями местной организации ВОС были и остаются защита прав и интересов 

инвалидов по зрению, участие в определении и реализации государственной политики в отношении 

инвалидов, содействие в реализации государственных полномочий в медицинской, профессиональной и 

социальной реабилитации, приобщение к труду, образованию, культуре и спорту, а также оказание 

содействия в создании им равных возможностей. 

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Корочанского района 

Бычихина Татьяна Владимировна, Председатель Белгородской Региональной Организации ВОС Ковалев 

Анатолий Дмитриевич, заместитель директора комплексного центра Корочанского района Водяха Ольга 

Ивановна, председатель Корочанского районного Совета ветеранов Демченко Вячеслав Николаевич, 

директор центральной районной библиотеки им.Н.Соханской (Кохановской) Малахова Марина 

Викторовна. 

 Коллективу общества слепых были выражены слова благодарности за активную работу и вручены 

памятные подарки, а от УСЗН Корочанского района было вручено Благодарственное письмо и 

подарочный сертификат на одну поездку по территории Белгородской области. Еще одним приятным 

подарком для всех участников мероприятия стал праздничный концерт, подготовленный членами 

Корочанской местной организации ВОС. 

 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АННА ГРИГОРЬЕВНА! 

15 сентября свой 90 летний юбилей отметила 

замечательная женщина, ветеран войны, учитель с большой 

буквы Анна Григорьевна Литвинова. Всю свою жизнь Анна 

Григорьевна посвятила обучению и воспитанию детей, ее 

педагогический стаж составляет более сорока лет. В Великую 

Отечественную войну, будучи ребенком, Анна Григорьевна 

узнала все тяготы военных лихолетий. Но она не сетует на 

свою жизнь, остаётся добрым, светлым, позитивным 

человеком, а секрет ее долголетия заключается в простых 

вещах: в любви к людям, трудолюбии, в улыбке, которой она 

делиться со всеми окружающими и в простой русской песне, 

которая поддерживала её в разные моменты ее жизни.  

Именное поздравление Президента России, поздравительные письма от главы администрации 

Корочанского района, начальника управления социальной защиты населения администрации 

Корочанского района имениннице передали заместитель главы администрации района по социальной 

политике Бычихина Татьяна Владимировна, начальник управления социальной защиты населения 

Лазухина Светлана Юрьевна, заместитель главы администрации городского поселения "Город Короча" 

Кондратенко Пётр Петрович, председатель первичной ветеранской организации города Короча 

Сальникова Любовь Александровна. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 

22 сентября 2021 года на базе спортивного комплекса села Бехтеевка, для 

граждан старшего возраста Бехтеевского сельского поселения, управлением 

социальной защиты и комплексным центром Корочанского района было 

организовано спортивно - оздоровительное мероприятие «Веселые старты», 

приуроченное к Международному Дню пожилых людей. Участники с большим 

удовольствием приняли участие в спортивной разминке, поучаствовали во всех 

спортивных эстафетах, демонстрируя 

ловкость, выносливость и упорство в 

достижении поставленной цели.  

В мероприятии не было 

победителей и проигравших, были только 

люди, довольные прошедшим ярким 

праздником. А наградой для всех 

участников стало хорошее настроение, восторг от собственных 

достижений, заряд бодрости и энергии, которые так необходимы для 

здоровья.  

По окончанию мероприятия участникам были вручены 

медали - из чистого шоколада.  

 

https://vk.com/feed

