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«Доставка граждан 65 лет и старше» 

  

      

     В целях реализации национального проекта «Демография» федерального проекта 

«Разработка и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан», с января 2020 года на территории района организована доставка лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для проведения 

медицинских обследований, в том числе дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. 

     За истекший период для обследования доставлено 127 граждан старше 65 лет. 

 

 

«Социальный патруль» 

 

     В рамках реализации проекта «Создание службы «Социальный патруль» в 

Корочанском районе специалистами управления социальной защиты населения совместно 

со специалистами администраций сельских поселений, участковыми уполномоченными 

полиции ОМВД по Корочанскому району организованы рейды по месту проживания 

граждан, ведущих асоциальный образ жизни. 

     В ходе рейдов составлены социальные паспорта, определены виды необходимой 

помощи для социальной адаптации лиц данной категории, проведены профилактические 

беседы, вручены информационные буклеты о здоровом образе жизни «Отдай 

предпочтение жизни», оказана натуральная помощь продуктами питания. 

 

 

Новые выплаты в 2020 году 
 

      В своем Послании Президент Российской Федерации, обращаясь к Федеральному Собранию, предложил 

ввести новые меры социальной поддержки семей с детьми: 

 с января 2020 года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут 

получать ежемесячные выплаты на первых детей до 3-х лет в размере 9084 рубля; 

 ежемесячные выплаты на детей в возрасте 3-7 лет семьям, чьи доходы не превышают одного 

прожиточного минимума на человека; 

     Президентом так же предложено расширять практику социального контракта, как индивидуальной программы 

повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи Государство будет предоставлять 

гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в 

трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела. 
 

Милые женщины! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления с 8 Марта! 

 
Пусть этот день принесет вам только счастливые моменты и 

самые добрые эмоции. Женщина олицетворяет собой нежность, 

мудрость, доброту, хрупкость и в то же время духовную силу.  

Русская женщина – это величие. 

Женщины вдохновляют мужчин на свершения, 

воспитывают детей, формируя наше будущее. 

 Быть женщиной – большая 

ответственность, честь и дар свыше. 

Я желаю Вам, дорогие женщины, больше приятных моментов в жизни, 

тепла и уюта в ваших домах, взаимопонимания и любви в ваших 

семьях, крепкого здоровья и безграничного терпения!  

                                                                  Озаряйте своими улыбками нашу жизнь. 

Пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети радуют вас своими успехами, 

щедро дарят вам свои заботу и нежность! 
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Уважаемые мужчины, ветераны! 

 
Сердечно поздравляю Вас с Днём защитника Отечества! 

       23 февраля – общенародный праздник. Он объединяет нас 

вокруг важных нравственных ценностей народа: верности 

гражданскому долгу и своей стране, необходимости давать отпор 

врагу, поддерживать слабых, быть храбрым и милосердным.  

     В этот день мы славим нашу армию, с благодарностью 

вспоминаем героические подвиги защитников Отечества, отдаём 

дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, бережно 

храним память о мужестве воинов-интернационалистов. 

       Пусть же в каждом доме сегодня, в каждой семье мужчины 

услышат слова одобрения и уважения, узнают, как они дороги и 

любимы! 

С праздником! Здоровья Вам, успехов, любви и добра, мира и уверенности в завтрашнем дне! 

 

Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района 

                                                                                                                        С.Ю. Лазухина

 
Помни о нас, Россия! 

 

 

     Дата - 15 февраля установлена федеральным законом и приурочена к 

завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. 

     В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 

года погибло около 15 тыс. советских военнослужащих. Среди них и наши 

земляки: Гончаров Г.В., Богомазов А.А., Жданов И.П. До 2011 года 15 февраля 

отмечался как День памяти воинов - интернационалистов, но официального 

статуса он не имел. 

     С момента начала боевых действий в Чечне прошло 25 лет. 11 декабря 1994 г. 

года первые эшелоны российских войск вошли в Чечню для «восстановления 

конституционного порядка» на территории Чеченской республики. 

     Штаб Объединённой группировки федеральных сил приводил такие цифры потерь: 4103 человека убиты, 1231 

пропали без вести, ранены, дезертировали или взяты в плен 19794 человек. Среди погибших и наши корочанцы: 

Ворновской Ю.В., Власов А.В., Бойко Р.Ю., Ермоленко А.А. 

Помянем, наших ребят... Пусть земля им будет пухом... 

 

Родительская приемная! 

 
     На базе управления социальной защиты населения администрации Корочанского района действует 

информационный центр «Семейный очаг», созданный в рамках реализации национального проекта «Демография» 

в целях повышения эффективности мероприятий направленных на информационное сопровождение семей с 

детьми и будущих родителей. 

     Подробная информация о мерах социальной поддержки семьям с детьми и порядка их получения размещена на 

сайте УСЗН в разделе «Родительская приемная» http://usznkorocha.ru ,а так же в социальной сети ВКонтакте - 

группа «УСЗН администрации Корочанского района». 

     Для получения подробной информации обращаться по адресу:, г. Короча пл. Васильева, дом №13,  

телефон: (47231) 5-68-53. 
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75 лет Победы 
 

     В преддверии 75-летия Великой Победы в Корочанском районе готовится много мероприятий посвящённых 

великой дате. Главой администрации Корочанского района утвержден план празднования 75-летия Победы, где 

ключевыми мероприятиями являются забота о ветеранах.  

     Продолжается добрая традиция чествование ветеранов Великой Отечественной войны.   

     В этом году поздравления с юбилеем от Президента РФ, главы администрации Корочанского района, 

председателей первичных ветеранских организаций, глав местного самоуправления, депутатов, управления 

социальной защиты населения получили 25 человек:  

     Копьёва Анфиса Фёдоровна-село Хмелевое, Кулакова Александра Григорьевна-хутор Хрящевое,  Михайлюков 

Пётр Дмитриевич-село Шеино, Гришина Зинаида Михайловна-хутор Кощин, Годуева Валентина Кирилловна-

хутор Ионовка, Головков Василий Захарович-село Ломово, Колченко Мария Ивановна-город Короча, Баранова 

Вера Алексеевна-село Пушкарное, Шестаев Григорий Алексеевич-село Новая Слободка, Буханцова Анна 

Ильинична-село Алексеевка, Балабанова Анна Трофимовна-хутор Должик, Баюра Николай Михайлович-село 

Большая Халань, Семыкина Раиса Дмитриевна-хутор Хрящевое, Барташ Пелагея Владимировна-село Алексеевка, 

Колесникова Александра Кузьминична-село Бехтеевка, Проскурнина Мария Ивановна-село Погореловка, 

Ширяева Анна Яковлевна-село Дальняя Игуменка, Балабанова Анна Трофимовна-хутор Должик, Кривопустов 

Николай Ефимович-село Алексеевка, Дудинская Наталья Петровна-село Алексеевка, Растворцева Екатерина 

Николаевна-село Мазикино, Гуленко Мария Ивановна-село Замостье. 

     100-летний юбилей отметила Мигулина Татьяна Алексеевна-село Ломово.  

     Дорогие именинники!  Вы прожили большую жизнь, в которой отразились судьбы нескольких поколений 

сограждан. Много трудились, всегда находились в гуще общественно важных дел и за это пользовались глубоким 

уважением окружающих.  

     Примите искренние, добрые и сердечные поздравления. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа на 

долгие-долгие годы, чтобы каждый день согревал Вас теплом и улыбками близких людей! 

 

 

 
Выплаты к юбилею Победы получат более 13 тысяч белгородцев 

 

 

 

     Президент России Владимир Путин подписал Указ о единовременных выплатах ветеранам Великой 

Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы. Единовременная выплата предоставляется в 

апреле – мае 2020 года и доставляется вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально 

обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не нужно, средства будут 

предоставлены  в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся в ПФР. 

Выплаты положены ветеранам, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории 

России, Латвии, Литвы и Эстонии. 

     Выплату в размере 75 тыс. рублей получат участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награждённых знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы военнослужащих, 

погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы 

умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны. Количество 

этих граждан в Белгородской области составит свыше 3800 человек. 

     Выплаты в размере 50 тыс. рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла 

и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Таких категорий в регионе более 9200 человек. 

     Юбилейная выплата ко Дню Победы предоставляется дополнительно к ежегодной выплате 10 тыс. рублей 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых 

действиях в период с 1941 по 1945 гг. В мае 2020 года такую выплату получат порядка 600 человек. В итоге 

граждане, относящиеся к данной категории участников Великой Отечественной войны, в общей сумме ко Дню 

Победы получат по 85 тысяч рублей.  
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Инновационные формы предоставления социальных услуг 
 

     Управлением социальной защиты населения, в рамках реализации национального проекта «Демография» 

федерального проекта «Старшее поколение», при поддержке общественных организаций и социальных 

партнеров, внедряются инновационные методы работы с пожилыми гражданами, направленные на повышение 

продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего возраста и инвалидов. 

  

«Забота» в каждый дом» 

 

     Одной из форм оказания помощи гражданам старшего поколения 

является комплексная система медико – социальной адаптации пожилых 

граждан «Забота». 

     21 января 2020 года, в рамках предоставления комплексной системы 

медико-социальной адаптации пожилых граждан «Забота», состоялся выезд 

специалистов комплексного центра социального облуживания населения 

Корочанского района  в с. Алексеевка  с участием врача Алексеевского 

центра общей практики (семейная медицина) Цапковой Натальи 

Михайловны, в целях выявления гериатрических синдромов и 

целесообразности консультации врача–гериатра.  

     По состоянию на 1 февраля 2020 года получили квалифицированную медицинскую консультацию 78 жителей 

Корочанского района. 

 

«Школа безопасности» 

 

     Для усиления защищенности людей старшего возраста регулярно проводятся 

занятия в «Школе безопасности». 

     14 февраля в рамках работы клуба «Ветеранский дворик», на базе 

Большехаланского сельского поселения, прошли очередные занятия «Школы 

безопасности». 

     При проведении занятий, присутствующих познакомили с тем, на что именно 

стоит обратить внимание одиноко проживающим пожилым людям, как 

обезопасить жилые помещения от возникновения пожаров. Акцентировали 

внимание на обязательном осмотре электропроводки, отопительных печей, на 

правила обращения с электроприборами и правилами пользования газом в быту, 

подробно рассказали о видах мошенничества и мерах противодействия им. Даны 

советы и рекомендации, как вести себя и куда обращаться при встрече с 

мошенниками, чтобы не стать их жертвами. Граждане пожилого возраста были 

проинформированы об участившихся случаях телефонного мошенничества на 

территории Корочанского района и Белгородской области.  

     В завершении беседы собравшимся были доведены номера телефонов быстрого реагирования, по которым они 

могут позвонить в случае возникновения различных опасных ситуаций 

 

«Детский сад для пожилых» 

 

     Детский сад одна из новых инновационных услуг, которая была 

открыта 5 декабря 2019 года в рамках реализации федерального проекта 

«Старшее поколение», на базе МБУСОССЗН «Корочанский дом- 

интернат для престарелых и инвалидов», является альтернативной 

формой социального обслуживания, предоставляется гражданам, 

сохранившим способность к самообслуживанию и активному 

передвижению, нуждающихся в постороннем уходе. 

     На базе Комплексного центра и Дома-интерната предоставляются 

услуги «Сиделка», «Помощник по уходу», а также работает «Кабинет 

памяти». 

     Для получения подробной информации обращаться по адресу: МБУССЗН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Корочанского района», г. Короча пл. Васильева, дом №13, телефон: (47231) 5-57- 14 и в 

МБУСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: с. Алексеевка,  

ул. Мирошникова, д. 8, телефон: (47231) 3-53-42  

 

продолжение на следующей странице 

 

 

 

 

 

 

 

 


