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ПРОЕКТ В РАБОТЕ
К сожалению, миновать старость человеку не дано. Приходит время, когда требуется забота, уход, без которых
пожилому человеку уже невозможно обойтись. Даже близкие люди порой не в
состоянии уделить нуждающемуся человеку достаточно внимания в силу своей
занятости. И здесь на помощь приходят дома-интернаты для престарелых.
Современные дома престарелых обеспечивают не только уют и комфорт, но и
заботливый уход, радушное отношение, внимание и заботу. Именно такой дом –
интернат для престарелых работает в Корочанском районе, в с.Алексеевка. В
доме – интернате работает замечательный коллектив настоящих профессионалов,
которые встречают каждого посетителя с теплом и доброй улыбкой на лице,
создают для проживающих в интернате самые комфортные условия.
Чтобы сделать жизнь проживающих в доме – интернате еще более комфортной и интересной, с апреля 2018 года
управлением социальной защиты населения администрации Корочанского района
реализуется проект «Повышение коммуникативного потенциала и реабилитация
граждан, проживающих в МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для
престарелых и инвалидов».
В ходе реализации данного проекта в доме – интернате частыми гостями
стали специалисты управления социальной защиты населения администрации
района, психологи, мастера народного прикладного творчества, творческие
коллективы управления культуры и молодежной политики администрации
района, представители общественных организаций района. С проживающими в
доме – интернате проводятся различные психологические тренинги, социальнотрудовая реабилитация. С восторгом проживающие в доме – интернате приветствовали вокальный ансамбль морской песни
«Крутая волна», «Народный» вокальный ансамбль Корочанского РДК «Весна», выступления которых оставили
неизгладимый след в памяти и душах проживающих. Вместе с артистами они подпевали знакомые песни, делились
воспоминаниями о молодости, о прожитых годах. Большой интерес у проживающих вызвала встреча с руководителем
кружка декоративно прикладного искусства «Марфуша» Подушкиной Викторией Васильевной, которая познакомила
присутствующих с историей возникновения русской народной куклы, а председатель первичной ветеранской организации
города Короча Сальникова Любовь Александровна продемонстрировала свою коллекцию финских тряпичных кукол,
которые шьет в свободное от работы время. Незабываемые впечатления остались у проживающих в доме – интернате после
экскурсии в Белгородский зоопарк, где они смогли познакомиться с его обитателями и понаблюдать за жизнью животных.
Общению и вниманию проживающие в доме – интернате радуются, как дети. Каждый визит с концертной
программой, с выставкой, даже небольшое проявленное внимание делают их жизнь более благополучной и счастливой.
Мы уверены, что реализация проекта «Повышение коммуникативного потенциала и реабилитация граждан,
проживающих в МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» сделает жизнь проживающих
в Корочанском доме-интернате для престарелых и инвалидов еще более насыщенной интересными событиями и
мероприятиями.
СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ
15 сентября стадион города Короча собрал на своем поле любителей активного
образа жизни, самых бодрых и энергичных представителей старшего поколения
Корочанского района, на районной спартакиаде ветеранов, приуроченной к 65-летию
образования Белгородской области. Несмотря на годы, ветераны молоды душой и с
удовольствием принимают участие в подобного рода соревнованиях, которые дают им
прекрасную возможность встретиться с друзьям и товарищами и еще раз доказать, что
границ возраста не существует, а движение – это ключ к
долголетию и здоровому образу жизни.
На мероприятии присутствовали заместитель
главы администрации по социальной политике Глущенко Оксана Васильевна, заместитель
председателя Белгородской региональной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Бурик Анатолий Моисеевич, председатель районного Совета ветеранов Демченко Вячеслав
Николаевич.
В соревнованиях приняли участие команды из 22 поселений Корочанского района. Перед началом основных этапов
спартакиады каждая команда прошла торжественным маршем, исполнив свой девиз и строевую песню. Со своими
командами, в одном строю, шли главы администраций поселений и специалисты по делам молодёжи и спорту, что еще раз
доказывает неразрывную и очень тесную связь между умудренными жизненным опытом людьми и молодежью.
Соревнования среди ветеранов прошли по футболу, баскетболу и дартсу, после чего спортсмены приняли участие в
комбинированной легкоатлетической эстафете. В общекомандном зачёте в группе «А» первое место завоевала команда
городского поселения «Город Короча», второе – Алексеевского сельского поселения, третье – Поповского сельского
поселения. В группе «В» первой стала ветеранская команда Мелиховского сельского поселения, второй – Шеинского,
третьей – Соколовского сельских поселений.
В этот же день на базе Корочанской школы имени Д.К.Кромского прошёл зональный этап областного турнира по
волейболу в рамках реализации проекта «60 + спорт = здоровье». В них приняли участие три команды. Победу одержала
сборная из Корочи, серебро – у Новооскольского, а бронза у Красненского районов.
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Уважаемые земляки, наше старшее,
умудренное жизненным опытом, поколение!
С глубоким уважением поздравляем Вас с праздником
Днем пожилых людей!
В этот замечательный, осенний день мы отдаем
дань почтения и уважения людям старшего поколения.
Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая
энергия, свойственные Вам, дорогие земляки. Именно
Вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся, а
Ваши добрые советы помогают нам принимать правильные
решения, являются главными ориентирами, как в работе, так и повседневной жизни.
Мы высоко ценим Ваш богатый жизненный опыт, который необходим для будущего развития
нашего района, нашей страны. Спасибо за Ваши знания и мудрость, которыми Вы щедро делитесь
с нами.
В этот день примите слова искренней признательности за ваш труд, за терпение и выдержку!
Желаем Вам крепкого здоровья и душевного спокойствия, бодрости и оптимизма.
Пусть Ваши сердца всегда будут наполнены искренней заботой и любовью близких людей!
Начальник управления социальной защиты населения
администрации Корочанского района
С.Ю. Лазухина
Немного истории
Международный день пожилых людей провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года,
резолюция 45/106. В России День пожилых людей
отмечается 1 октября на основании Постановления
Президиума Верховного Совета Российской Федерации
№ 2890/1-1 от 1 июня 1992 года «О проблемах пожилых людей».
Цель проведения Дня пожилых людей — привлечение внимания общественности к проблемам
людей
пожилого
возраста,
повышение
степени
информирования
общественности
о
проблеме
демографического старения общества, индивидуальных и
социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в
развитие общества, необходимости изменения отношения к
пожилым людям, людям пожилого возраста независимости,
участия в жизни общества, необходимого ухода, условий
для реализации внутреннего потенциала и поддержания их
достоинства.
По данным ООН, за последние полвека средняя
продолжительность жизни увеличилась на 20 лет, а по прогнозам ООН, к 2025 году (при общей
численности народонаселения восемь с половиной миллиардов человек) 1,2 миллиарда человек
перешагнут шестидесятилетний рубеж. Сегодня доля граждан старшего поколения в России достигла
20,7%.
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Жизнь замечательных людей
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Уважаемые читатели газеты «Социальный экспресс»! Мы продолжаем знакомить Вас с удивительными
людьми, нашими талантливыми земляками, которые своим творчеством радуют и вдохновляют нас, своих
читателей. Сегодня мы хотим рассказать о замечательной женщине, мастере поэтического слова Елкиной
Валентине Михайловне.
Мир поэзии уникален, интересен и необыкновенно красив. С помощью стихов
авторы передают свои чувства, мысли, открывают перед читателями свою душу. А
откуда берутся поэты, как из простых слов складываются великолепные, прекрасные
строки — это тайна за семью печатями. Но поэты есть, они дарят нам свои стихи,
некоторые из которых станут бессмертными и войдут в историю. И строки, которые
рождаются из под пера замечательной поэтессы, жительницы села Яблоново Елкиной
Валентины Михайловны, будут будоражить сердца и души своих читателей еще много
лет вперед.
Родилась Валентина Михайловна в селе Яблоново Корочанского района и всю
свою жизнь жила и работала в своем родном селе. Наверное, поэтому все ее стихи
насквозь пропитаны трогательными чувствами и неподдельной любовью к малой
родине. С замиранием сердца читаешь стихи Валентины Михайловны и чувствуешь
дыхание весеннего ветерка над родным селом Яблоново, слышишь кукование кукушки,
ощущаешь на себе взгляд добрых маминых глаз, вместе с Юрием Гагариным отправляешься в дальний
космический полет, а прибыв на землю, узнаешь неизведанное о жизни своих замечательных земляков.
Человек, пишущий стихи, связывающий из тонкой нити слов прекраснейшие строки, особенный человек.
В его душе и мыслях нет места для обид, недобрых дел. Этот человек видит вокруг себя красоту окружающего
мира, чувствует все грани прекрасной, нетронутой красоты родной природы, но самое главное, этот человек
проживает множество жизней своих героев, умеет пропустить через свое сердце и душу боль и радость другого
человека. Жизнь и творчество Валентина Михайловна в полной мере подтверждает эту истину. За время
многолетней работы в администрации Яблоновского сельского поселения, к ней за помощью и поддержкой
обращались тысячи ее земляков. И к каждому она находила свой подход, умела поддержать и помочь разобраться
в любой ситуации. Сегодня Валентина Михайловна находится на заслуженном отдыхе, но это не мешает ей
оставаться всегда в центре событий родного села, она также сопереживает со своими земляками, радуется их
успехам. А все свое свободное время Валентина Михайловна посвящает своему любимому занятию: она пишет
замечательные стихи, которые представлены в двух ее сборниках, проводит встречи с жителями своего села.
Последние стихи, рожденные из под пера Валентины Михайловны, посвящены современным темам: 75-летию
Курской битвы, волнующей каждого из нас теме Украины, но не остаются в стороне темы стихов о любви, о
родной природе, о своем селе, о Корочанском крае.
От всей души мы желаем Валентине Михайловне новых творческих успехов, много-много добра,
осуществления самых заветных желаний и воплощения в жизнь всех творческих замыслов. Пусть рядом будут
только добрые люди, пусть в сердце всегда царит теплая, счастливая весна, а души читателей наполняются
теплым светом, любовью и добротой от новых стихов Валентины Михайловны Елкиной.
Воспоминания о детстве.
Наша жизнь состоит из отрезков,
Мир игрушек в душе, будто снится,
Где по пунктам отмечен маршрут.
И наряд куклам каждый творил.
Иногда вдруг оглянешься резко
А «тряпишник» в своей колеснице,
И подумаешь, жили мы тут.
Как кудесник, всем радость дарил.
Помню милые отзвуки детства,
Нам Никулин «Крутил» «Чук и Гека»,
В прошлом веке осталось оно.
Пять копеек платили за вход.
Дед Юровский, что жил по соседству,
Телевизор нам был чудом века,
Был пленен он гражданской войной.
Всем проулком смотрели «Рекорд».
Дом поповский стоял в ряду прочих,
Пионеры играли в «Зарницу»,
Ставни окон смотрели во двор,
По заснеженным мчались ярам.
И колодец Попов тут, источник
В турпоходы пешком вереницей
Поит чистой водой до сих пор.
С рюкзаком шли по родным краям.
В ясли с братьями мы не ходили,
Будто в детстве опять побывала
Была бабушка няней для нас.
Я на старом отцовском дворе.
Дома нам, как бы мы не хотели,
«Как же этой поры было мало,»Птицу надо гонять на попас.
Говорю я сейчас детворе.
Волну бабушка пряла на пряхе,
Не спешите взрослеть, не вернутся
Чтобы шерсть на носки всем была.
Мамин борщ и с фасолью пирог.
Домотканная деда рубаха,
И не бойтесь в мечту окунуться.
В сундуке мытый холст до бела.
Детство – сказки чудесной порог.
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Равные возможности
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ЛЮДИ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Вы когда-нибудь считали количество ступенек, ведущих в здание, где работаете? Или отмеряли шагами расстояние от
дома до магазина? Может, вы внимательно следили за впереди идущим человеком и повторяли за ним движения? Нет? А вот
люди, имеющие проблемы со зрением, совершают это и многое другое каждый день. Только делают это по-другому, иначе.
Одни подружились с темнотой, другие смогли приспособиться к нечетким образам. Таких людей среди нас немало, не всегда
мы их отличаем по внешним признакам. Но они рядом. Они так же, как и все, ходят на работу, покупают продукты, гуляют,
общаются, растят детей, занимаются любимым делом, ведут активный образ
жизни.
В Корочанском районе уже на
протяжении 67 лет ведет свою работу
Корочанская
местная
организация
Всероссийского
общества
слепых,
которая объединяет в своих рядах
людей
активных,
замечательных,
интересных и талантливейших людей,
инвалидов
по
зрению,
жителей
Корочанского района.
Чтобы рассказать о работе,
которая проводится членами местной организации ВОС, не хватит печатной
страницы нашей газеты, да и, наверное, целого тома крупного произведения:
встречи и круглые столы, познавательные поездки по достопримечательным местам родного края, участие в различных
спортивных и творческих мероприятиях, концертных программах и конкурсах… Перечислить все направления работы
Корочанской организации просто невозможно.
Бессменным
руководителем
Корочанской
местной
организации
ВОС,
инициатором
и
вдохновителем идей, уже на протяжении двадцати трех
лет,
является
Сороколетова
Татьяна
Павловна.
Ответственная, неравнодушная, болеющая душой за
доверенное ей дело, Татьяна Павловна пользуется
огромным, заслуженным авторитетом, среди членов
своего коллектива. Будучи сама человеком с активной
жизненной позицией, она умеет организовать и сплотить
рядом с собой таких же активных, воодушевленных и
небезразличных людей. А их в Корочанской местной организации ВОС очень много и каждый из
них обладает неуемной любовью к жизни, к прекрасному, каждый из них необыкновенно талантлив и внутренне богат. Что
можно сказать о замечательных «золотых голосах» нашего района Александре и Николае Гречихиных, которые являются
неоднократными победителями различных музыкальных конкурсов, частыми участниками торжественных мероприятий,
проводимых в нашем районе и за его пределами. Киселев Вячеслав - самородок из села Плотавец. О его творчестве, его
необыкновенных работах из дерева можно рассказывать очень долго. Являясь инвалидом по зрению 1 группы, то есть живя в
полной темноте, Вячеслав вырезает такие поделки из дерева, что глядя на них,
понимаешь, узнать все возможности человека с ограниченными возможностями просто
НЕВОЗМОЖНО! А стихи замечательной местной поэтессы Раисы Балдиной! Разве
можно их читать и слушать без замирания сердца?! С самых первых строк ее
произведений, понимаешь, что жизнь, которая дается человеку всего один раз, это
необыкновенный дар, который надо бережно хранить и дорожить каждым прожитым
днем. Хочется отметить спортивную гордость местной организации: это Колосов Игорь,
Кривощекова Ирина, Экстерман Галина, Колосова Елена, Киданова Лидия. Шахматы,
шашки, дартс, плавание, спортивный туризм и ориентирование на местности, байдарки и
рыбная ловля, дельтапланеризм… Перечислять все виды спорта, в которых принимают
участие и являются неоднократными победителями наши спортсмены, можно бесконечно. А великолепные творческие
работы Григорьевой Татьяны радуют глаз. Она неоднократно становилась победителем различных выставок и творческих
конкурсов.
В августе 2018 года состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Корочанской местной организации
ВОС. Главными темами обсуждения для участников встречи стали отчет актива организации о проделанной работе и выборы
председателя местной организации ВОС. Работа общества за отчетный период была признана удовлетворительной, а
председателем Корочанской местной организации ВОС единогласно была избрана Сороколетова Татьяна Павловна.
Корочанская местная организация Всероссийского общества слепых-это организация настоящих борцов, энергичных,
неравнодушных, чрезвычайно «болеющих» людей за свое дело, за наш Корочанский район. Людей, которые, несмотря на
проблемы со здоровьем, ищут возможность радоваться жизни, быть в центре всех событий, идти в ногу со временем,
проявляя активную жизненную позицию и самое главное они в очередной раз дают возможность понять, что люди с
ограниченными возможностями здоровья – неограничены в своем желании жить, творить, быть нужными в современном
мире.
А у Корочанской местной организации Всероссийского общества слепых впереди еще множество планов, идей,
требующих воплощения в жизнь. И они обязательно будут реализованы, ведь за дело взялась дружная команда сильных
духом людей.

