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Уважаемые Ветераны  

и жители Корочанского района! 

 

От всей души поздравляю Вас с Днем Победы! 
Великая победа горит вечным огнем в наших сердцах, а 
сознание наполнено чувством радости и благодарности 

старшему поколению  за подаренную мирную жизнь ценой 
неимоверных усилий и собственных жизней на поле брани и в 

тылу. В эти радостные дни желаю Вам и Вашим близким добра, 
благополучия, здоровья и  мирного неба над головой! 

 
 

Начальник управления социальной защиты населения 
администрации Корочанского района 

С.Ю. Лазухина 

Поздравляем именинников! 

В Корочанском районе продолжается добрая традиция - чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

В ходе реализации поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина о вручении персональных 
поздравлений ветеранам ВОВ в связи с традиционно  считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-
летия поздравления получили: 

Кожевникова Надежда Федоровна - село Алексеевка, Никулин Иван Яковлевич - село Заячье, Глумова Мария 
Тихоновна, Миндолина Мария Андреевна - село Подкопаевка, Овчарова Вера Николаевна, Пирогова Анна 
Юрьевна-город Короча, Доронин Василий Иванович-село Прудки, Никулина Мария Андреевна - село Ломово, 
Ермакова Мария Иосифовна - село Новая Слободка, Вдовенко Александр Тихонович-село Мальцевка, Щеблыкин 
Адександр Иванович-село Мазикино, Стаметов Александр Иосифович - село Белогорье, Найденова Анастасия 
Павловна - с.Проходное, Соловьева Фаина Ивановна - с.Яблоново, Мерзликина Александра Николаевна - с.Шеино, 
Голдобина Мария Васильевна - с.Заячье, Мишустина Анна Матвеевна - г.Короча. 

Ветеранам, с пожеланиями крепкого здоровья были вручены персональные письма от Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина, именные поздравительные открытки от главы администрации 
Корочанского района Николая Васильевича Нестерова и начальника управления социальной защиты населения 
Светланы Юрьевны Лазухиной, Памятные адреса от Корочанского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дорогие юбиляры! Вы - пример для подражания сегодняшнему поколению, нашим детям, внукам и 
правнукам. Еще раз хочется Вам сказать самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и благополучия! 
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К годовщине ЧАЭС 

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной 
электростанции произошла катастрофа мирового 
масштаба, которая навсегда занесла эту черную дату 
в список величайших человеческих трагедий.  

Радиационному облучению подверглись 
миллионы людей, сотни тысяч потеряли здоровье и 
кров, свою малую родину.  

Благодаря решительности, самоотверженности 
и мужеству людей, принявших участие в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
рискуя жизнью и здоровьем, цепная реакция смерти 
была остановлена.  

В ликвидации аварии принимали участие и 
жители Корочанского района. Сегодня на территории 
района проживает 42 ликвидатора катастрофы, 11 
вдов.  

Уважаемые ликвидаторы, выражаем Вам 
сердечную благодарность за выполнение 
патриотического долга перед Родиной и большой 
вклад в преодоление ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Искренне желаем Вам 
добра, здоровья, долгих лет жизни и всего самого 
наилучшего!  

Сегодня мы чтим память тех, кого нет в живых, 
и выражаем слова  поддержки родным и близким 
умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 

В 2020-2021 гг. управлением социальной защиты населения реализуется проект «Сохранение и 
увековечивание памяти о корочанцах-ликвидаторах катастрофы на Чернобыльской АЭС», в рамках которого 
планируется создание интерактивной книги о корочанцах-ликвидаторах. 

Значимость социального работника в современном обществе 

Социальный работник в русле современного понимания является связующим 
звеном между государством и человеком. 

Непростая социально-экономическая ситуация, сложившаяся сегодня в России, 
не способствует уменьшению числа людей, которым требуется социальная 
поддержка и помощь со стороны государства и общества. В этих условиях 
специфическая деятельность учреждений, социальных служб и организаций, где 
заняты профессионалы в области социальной работы, является не просто 
востребованной  в обществе, а значимой и жизненно необходимой для разных групп 
населения. 

Люди, которые работают в системе учреждений социальной работы населения, 
на своих плечах выносят многие тяготы сегодняшних дней, сглаживая трудности 
для тех, кто беззащитен, беспомощен, у кого не достает своих собственных сил и 
средств справиться с навалившимися на него житейскими, психологическими, 
социальными проблемами. 

Социальная работа обеспечивает поддержание и обеспечение социального мира 
и равновесия в обществе, сглаживает социально- экономические потрясения. 

В работе социального работника ключевым словом является слово «помощь». 
Социальный работник помогает на самом простом, бытовом уровне: купить продукты, 
промтовары, сделать уборку в квартире, приготовить обед, сбегать в аптеку, 
сопроводить в больницу, оформить справку в каком-нибудь государственном 
учреждении. 

Социальный работник это еще и творческий человек – это постоянное 
перевоплощение из одного образа в другой. В один день можно стать психологом, 
спасателем, почтальоном, парикмахером. За последние годы система социальной 
защиты превратилась в мощную современную социально-ориентированную отрасль. 
Доля людей пожилого возраста ежегодно растет, поэтому увеличивается потребность в 
социальных услугах. В будущем спрос на данные услуги будет  возрастать. Все 
больше приходит молодых специалистов, и приходят не равнодушные, а очень 
заинтересованные в своем деле. Следовательно, данная профессия будет востребована, 
станет популярной и престижной. 
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Стали победителями! 

Управление социальной защиты населения стало 
победителем  Всероссийского конкурса «Семейная гавань» - 
2020. 

С 17 февраля по 17 марта 2020 года Благотворительный 
Фонд Елены и Геннадия Тимченко проводил приём заявок  от 
некоммерческих организаций, муниципальных и 
государственных учреждений на II Всероссийский конкурс 
«Семейная гавань» – 2020. 

08 апреля состоялась Конкурсная Комиссия, в заседании 
которой приняли участие 12 экспертов. 

Всего на конкурс были поданы 184 заявки (это в два 
раза больше, чем в предыдущем году) из 53 регионов России. 
Из них 122 — от новых организаций, ранее не принимавших 

участие в конкурсах Фонда, 133 — от госучреждений (72%), 51 – от негосударственных организаций (28%). 
Больше всего заявок поступило из Кемеровской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского автономного округа
-Югры и Республики Коми. Около 1/3 всех заявок поступили из малых городов и сел. 

По итогам Конкурсной Комиссии победителями были признаны 68 организаций, из них 25 
некоммерческих организаций и 43 государственных учреждений, которые получат финансовую поддержку. 

В список победителей Всероссийского конкурса «Семейная гавань» - 2020 Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко вошел проект управления социальной защиты населения «Комплексная 
реабилитация детей – инвалидов, проживающих на территории Корочанского района». 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

С 1 июня 2020 года начнется назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно. Право на выплату будут иметь семьи, в которых размер среднедушевого дохода  не 
превышает  величину прожиточного минимума, на душу населения установленную в Белгородской области за 
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты - 9 328 рублей. Если в такой 
семье несколько детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. 
Ежемесячная выплата будет, осуществляется в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для 
детей -  4542 рубля, установленной в Белгородской области, за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением выплаты - 9084 рубля. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из 
родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации и 
проживающий на территории Российской Федерации.Для получения выплаты семья должна подать только 
заявление в электронном виде, весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будут 
получены путем межведомственного взаимодействия. Заявитель несет ответственность за полноту и 
достоверность сведений, указанных в заявлении. 

Заявление (сканированный вариант) можно направить в адрес электронной почты  detikor@mail.ru, указав 
в теме письма: «заявление о назначении ЕДВ от 3 до 7 лет» или посредством почтовой связи способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату отправления в адрес управления: 309210, Белгородская область, город 
Короча, пл. Васильева, 13. 

Дополнительную информацию можно получить в управлении социальной защиты 
населения    администрации     Корочанского     района   по телефону: 5-38-90, 5-57-18, 5-68-53 

ВНИМАНИЕ!  
Родители, имеющие детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

 Напоминаем Вам о том, что приобретая продукты детского питания, Вы можете компенсировать данные расходы. 
Законодательство предусматривает ежемесячно одному из родителей на каждого рожденного и проживающего 
совместно с ним ребенка в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, являющемуся гражданином Российской Федерации и 
имеющему регистрацию на территории Белгородской области, компенсацию на приобретение продуктов детского 
питания в размере, не превышающем 700 рублей.  
 Компенсация распространяется на следующие продукты детского питания:  
- продукты прикорма на зерновой и зерно-молочной основе (молочные и безмолочные каши, растворимое печенье и 
макаронные изделия); 
- продукты прикорма на плодоовощной основе; 
- продукты прикорма на основе говядины, свинины, баранины, конины, кролика, мяса птицы; 
- продукты прикорма на основе океанической, морской и пресноводной рыбы; 
- продукты прикорма на мясо-растительной и рыбо-растительной основе; 
- продукты прикорма на растительно-мясной (рыбной) основе; 
- продукты прикорма на молочной основе, в том числе кисломолочные продукты для детского питания ; 
- детские травяные чаи; 
- продукты детского питания для больных детей раннего возраста – пищевые продукты диетического (лечебного и 
профилактического) питания; 
- вода питьевая. 
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