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«Семья в православном мире» 

Под таким названием 9 апреля 2019 года в рамках клуба «Жить как все» 

прошел круглый стол для родителей, воспитывающих детей                              с 

ограниченными возможностями здоровья с участием настоятеля Успенского храма 

села Алексеевка отца Романа, сотрудников ОМВД России по Корочанскому району 

участковых уполномоченных полиции     Дмитриева Е.Н. и Калугина Д.В.  

Отец Роман пояснил, люди приходят в церковь со своими скорбями, с горем, с 

радостью, что подавляющее большинство всех проблем связанно именно с жизнью 

человека в семье, с отношениями между мужем и женой, между родителями и детьми 

и т.д. Эта сфера отношений занимает огромную часть в жизни человека. Поэтому 

тему семьи правомерно считать одной из важнейших.  

Семья – одна из незыблемых вечных ценностей, которых так мало в современном мире. Человек рождается в семье, 

сам создает ее и заканчивает свое земное существование в кругу семьи. 

Сейчас большое место в жизни людей стала занимать работа и карьера. Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда 

родители зачастую видят своих детей очень редко и не уделяют им должного внимания.  

Самое лучшее воспитание – это хорошее воспоминание, которое вынес человек из детства. Чем больше накопит 

человек за детство хороших и добрых воспоминаний, тем прочнее будет нравственная основа жизни в будущем. 

Участники мероприятия смогли задать отцу Роману интересующие их вопросы и получить на них ответы. В завершении 

родители от всего сердца поблагодарили отца Романа за прекрасную беседу, проведенную за круглым столом. 

 
Городской клуб «Встреча» 

В современном обществе принято считать, что со временем жизнь пожилых 

людей становится беднее событиями, что «серебряный» возраст — это возраст покоя и 

болезней, и что удел людей старшего возраста — это посещение врачей, чтение книг и 

вязание у телевизора. Возможно так и проходит жизнь на пенсии у многих жителей 

нашей страны, но с этим утверждением не согласятся люди старшего возраста 

городского поселения «Город Короча»,  где активно ведет свою работу и собирает для 

проведения различных мероприятий клуб 

«Встреча». 

Клуб «Встреча» в городе Короча 

появился благодаря реализации проекта 

управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района. 

Клуб ещё очень молодой, но он уже активно заявил о себе и о своей работе, стал тем 

заветным уголком, где пенсионеры могут обсудить все, что их волнует сегодня. 

Руководит клубом Литвинова Татьяна Георгиевна – человек ответственный и 

инициативный. Всегда рядом с ней председатель первичной ветеранской организации 

города Короча Сальникова Любовь Александровна и председатель Корочанского местного 

отделения Союза пенсионеров России Грунская Тамара Васильевна. 

Благодаря совместной работе актива клуба «Встреча», управления социальной защиты и  администрации городского поселения 

«Город Короча» люди, привыкшие считать себя «бабушками» и «дедушками», имеют возможность собраться в кругу друзей, обсудить 

новости, посетить интересные экскурсии, информационные семинары, вместе попеть песни, отметить праздники и различные 

мероприятия, которые наполнены искренностью и доброжелательностью.  

Добрые воспоминания останутся у членов клуба «Встреча», после посещения  премьерных фильмов в кинотеатре Бехтеевского 

центра культурного развития, а экскурсии по городу Короча, в Белгородский историко-краеведческий музей, в музей Первой Конной 

Армии села Великомихайловка, по храмам Корочанского района надолго будут в памяти у корочанцев. 

В планах у  городского клуба «Встреча» много различных и очень интересных мероприятий, которые помогут членам клуба не 

только разнообразить свой досуг, но и найти единомышленников, приобрести новых друзей, но самое главное уйти от одиночества. 

 
Новое в законодательстве

Предоставление мер социальной поддержки в связи 

с изменением пенсионного законодательства 
 

          С 1 января 2019 года вступил в силу закон Белгородской области от 24 сентября 2018 года  № 294 «О регулировании 

отдельных вопросов, касающихся предоставления мер социальной защиты гражданам в связи с изменением пенсионного 

законодательства». В соответствии, с которым, сохраняются меры социальной защиты, включая налоговые льготы, 

ежемесячные денежные выплаты и компенсации, предусмотренные Социальным кодексом Белгородской области, законом 

Белгородской области от 28 ноября 2002 года № 54 «О транспортном налоге», другими законами и иными нормативными 

актами Белгородской области по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

         Основанием для определения права на эти меры социальной поддержки является достижение возраста 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин, что подтверждается удостоверением личности. Остальные документы прилагаются в 

соответствии с требованиями действующих постановлений. Это прежде всего касается лиц, имеющих звание «ветеран 

труда», которым ежемесячные денежные выплаты и ежемесячная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг, 

ранее назначались после установления страховой пенсии по старости. 

        Обращаться по адресу: управление социальной защиты населения администрации Корочанского района,             

г. Короча, пл. Васильева, 13   адрес сайта  www. usznkorocha.ru, тел. 5-57-18, 5-68-53. 
 

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 
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 Уважаемые земляки! 
       

Каждый май встречает нас двумя 

замечательными праздниками – 

Днем Весны и Труда и самым 

дорогим и светлым праздником 

для каждого россиянина - Днем 

Великой Победы.  

Эти две даты неразрывно связаны 

между собой, ведь именно 

человек труда смог вынести на 

своих плечах все тяготы Великой 

Отечественной войны, восстановить из пепла нашу страну, 

сделать Россию одним из самых красивых мест на Земле.  

          Первомай уже по сложившейся, доброй традиции несет с собой весеннее настроение и олицетворяет обновление жизни, 

уважение к человеку труда, его трудолюбию, бескорыстному служению Отчизне, которые и сегодня передаются из 

поколения в поколение в современной России. 

       9 мая мы отдаем дань уважения тем, кто в далеких сороковых мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной 

войны, кто отдал свои жизни за мирное небо над нашей головой, тем, кто сегодня в строю, является живым примером 

безграничной любви и преданности Родине. 

         Эти великие праздники -  наша гордость, наше достояние, символ священного единения России  и ее народа. И в такой 

сплоченности, в преданности Родине — наша сила, уверенность и достоинство. От всей души желаю вам крепкого 

здоровья, мирного неба над головой, добра и счастья! 

 

С уважением,  

Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района 

С.Ю. Лазухина 

 
В юбилей –  

самые лучшие и теплые пожелания 

         Долгожители Корочанского района продолжают получать 

поздравления с юбилейными датами со дня рождения. С начала 

нового 2019 года уже двадцать два юбиляра, 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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Вперед к победе! 

13 и 14 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе «Орленок» города 

Губкина проходила VI Спартакиада Белгородской области среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В роли организаторов спартакиады выступили департамент 

образования, управление социальной защиты, управление физической культуры и 

спорта Белгородской области, региональная федерация адаптивного спорта и центр 

адаптивного спорта и физической культуры.  

В спартакиаде приняли участие более 200 человек: взрослые и детские 

команды из 22 городских округов и муниципальных районов Белгородской области. 

Корочанский район представили спортсмены из местной организации Всероссийского 

общества слепых и специалист управления физической культуры,  спорта и туризма 

администрации Корочанского района Копнинов Александр. 

Соревнования проводились по восьми спортивным дисциплинам: настольный 

теннис, легкая атлетика, плавание, быстрые шахматы, армспорт, дартс, бочче, пулевая стрельба. Участники смогли всесторонне проявить 

себя, продемонстрировать силу духа, волю к победе. 

В ходе соревнований корочанские спортсмены добились хороших результатов: первое место в соревнованиях по шахматам заняла 

председатель Корочанскоой местной организации ВОС Сороколетова Татьяна Павловна,  Копнинов Александр стал обладателем вторых 

мест в соревнованиях по дартсу и плаванию, Болтенков Николай Дмитриевич занял третье место в соревнованиях по плаванию, а 

Дмитренко Александр стал третьим в соревнованиях по армспорту. 

Мы поздравляем наших победителей и желаем им новых, ярких побед! 

 
Компьютер – друг пенсионера 

Все больше представителей старшего поколения стремятся освоить навыки работы 

на компьютере и в сети Интернет. И это желание вызывает огромное уважение, ведь 

активное долголетие в условиях современного мира невозможно без знаний компьютера и 

современных компьютерных технологий. 

4 апреля 2019 года на базе Погореловской средней школы состоялся VI чемпионат 

по компьютерному многоборью среди пенсионеров Корочанского района, организованный 

Корочанским отделением Союза пенсионеров России, при поддержке управления 

социальной защиты населения администрации Корочанского района.  

В компьютерном классе собрались представители старшего поколения, чтобы 

доказать, что пенсионеры Корочанского района – полноправные члены современного мира, в 

котором знание компьютера занимает одно из ведущих мест.  

С приветственным словом к участникам многоборья обратилась специалист комплексного центра социального обслуживания 

населения Корочанского района Масленникова Оксана Петровна. Она поздравила всех присутствующих с праздником, который отмечается 

4 апреля во всем мире -  Международным Днем интернета и пожелала всем успехов в соревнованиях. 

Председатель Корочанского местного отделения Союза пенсионеров Росси Грунская Тамара Васильевна познакомила участников 

с программой многоборья. Тамара Васильевна отметила, что компьютерная грамотность для современного пенсионера не роскошь, а 

способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущим в ногу с современностью. Она сказала, что 

лидеры районного этапа  будут представлять район на VI областном чемпионате по компьютерному многоборью среди лиц старшего 

возраста, который пройдет 25 апреля в городе Белгород. А победители областных 

соревнований получат возможность представить регион на Всероссийских 

соревнованиях, которые уже этим летом пройдут в Башкортостане.   

Участников разделили на группы по номинациям «Начинающий 

пользователь» и «Уверенный пользователь» и раздали задания, которые предполагали 

проверку знаний участников в программах Microsoft Word, работа с поисковой 

системой Яндекс, а также участники должны были показать свои знания на сайте 

ПФРФ и портале государственных услуг РФ. С предложенными заданиями пенсионеры 

справились без особых затруднений, стараясь показать друг перед другом свои умения 

в пользовании компьютером. 

По результатам выполненных заданий победителями в номинации 

«Уверенный пользователь» победу одержали Кривенко Любовь Владимировна и  

Гумбина Любовь Николаевна, а все участники компьютерного многоборья награждены 

Благодарственными письмами. 

 
По святым местам земли родной 

В замечательный весенний день, в преддверии православного праздника – 

Вербного Воскресенья для членов клуба «Ветеранский дворик» села Большая Халань, 

управлением социальной защиты населения администрации Корочанского района была 

организована увлекательная экскурсия в храм Казанской иконы Божией Матери в село 

Плоское. 

    С историей строительства храма Казанской иконы Божией Матери, его 

убранством и святынями, приходской жизнью членов клуба «Ветеранский дворик» 

познакомил настоятель храма иерей Никoлай Иванoвич Дзерин.   

         Большое, неизгладимое впечатление у участников экскурсии вызвало посещение 

художественной деревообрабатывающей мастерской, которая работает при храме. В ней 

руками мастеров изготавливаются настоящие произведения искусства: иконостасы, 

престолы, киоты и другие изделия, которые можно встретить во многих храмах по всей 

России. 

 Это уже не первая экскурсия пожилых людей по православным местам Корочанского района. Ранее, в рамках проекта, члены 

клубов «Ветеранский дворик»  посетили Корочанский районный историко-краеведческий музей, Успенский храм с.Большая Халань. 

 Мы надеемся, что со временем экскурсионные поездки членов клубов «Ветеранский дворик» по ознакомлению с 

историей родного края станут еще более популярны, что позволит повысить качество жизни пожилых людей, сделает их 

досуг более разнообразным и эмоционально насыщенным.  
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Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны 

Поздравление ветеранов со значимыми в их жизни датами стало уже доброй 

традицией в Корочанском районе, особенно приятно поздравлять участников Великой 

Отечественной войны, тех, кто своим подвигом доказал преданную и неподдельную любовь к 

Родине, тем, благодаря которым  мы сегодня имеем возможность жить под мирным небом, 

радоваться жизни.             6 апреля 2019 года замечательному, необыкновенному человеку, 

участнику Великой Отечественной войны Никулину Ивану Яковлевичу исполнилось 93 года. 

Родился Иван Яковлевич в селе Заячье Корочанского района, Курской (ныне 

Белгородской) области в семье крестьянина. После окончания школы,  в 1943 году Иван 

Яковлевич был призван в ряды Советской армии и направлен в танковую школу города 

Дзержинска, Горьковской области, где получил должность механика-водителя самоходной 

установки СУ-76. Был направлен в 1444 самоходный Артиллеристский Гомельского Краснознаменного Ордена Александра Невского полка 

РГК, где и проходил военную службу.  

Иван Яковлевич вспоминает те, страшные, военные годы с особенным чувством, ведь ему, совсем еще юному, семнадцатилетнему 

мальчишке приходилось не щадя своих сил сражаться с врагом. Будучи водителем самоходки на линии фронта под Кёнисбергом, под 

покровом ночи Иван Яковлевич со своими боевыми товарищами уничтожали немецкие пулеметы, боевые машины, сеяли панику в стане 

врага. За освобождение Кёнисберга Иван Яковлевич награжден медалью «За отвагу». Вторая военная награда орден «Отечественной 

Войны II степени» был вручена в боях на территории Восточной Пруссии. Победу Иван Яковлевич встретил в Кёнисберге, откуда был 

направлен в город Потсдам для прохождения дальнейшей службы.  

После демобилизации Иван Яковлевич работал председателем в Заяченском сельпо, но всю свою жизнь он мечтал посвятить себя 

самой светлой и доброй профессии – быть учителем. Следуя за своей мечтой в 1955 году он поступил в Рыльское педагогическое училище 

физического воспитания, после окончания которого работал в школе учителем физкультуры. А в 1970 году после окончания Курского 

Государственного университета по специальности «История и обществознание» преподавал детям историю. В 1971 году Иван Яковлевич 

был назначен директором школы в селе Ушаковка, а в 1977 году переведен директором школы в село Заячье, где и проработал до выхода 

на пенсию.  

Поздравить Ивана Яковлевича с Днем рождения пришли начальник управления социальной защиты населения администрации 

Корочанского района, Председатель Местного координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Светлана Юрьевна 

Лазухина, глава администрации Заяченского сельского поселения Вера Васильевна Жирова, председатель земского собрания Заяченского 

сельского поселения Татьяна Васильевна Радченко, ученики Заяченской школы. 

Имениннику было передано поздравление главы администрации Корочанского района Нестерова Николая Васильевича, сказано 

много теплых слов и пожеланий. Принимая поздравления и пожелания, Иван Яковлевич поблагодарил администрацию Корочанского 

района, управление социальной защиты населения администрации района за заботу и внимание, оказанное ему в такой замечательный 

день.  

 
Книга жизни длиною в девяносто лет 

17 февраля 2019 года свой девяностый юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Кривопустов Николай Ефимович. 

Рожден он в трудолюбивой, многодетной семье, где воспитывалось девять дружных детей. Отец – Ефим Михайлович был 

профессиональным кузнецом, его труд ценился в поселке, и зачастую он брал сына в подмастерья. 

 «Мое детство, обучение в школе прервала война» - вспоминает Николай Ефимович и, будто бы снова окунувшись в те осенние дни 

сорок первого года, его захлестнули воспоминания и эмоции, пережитые в то нелегкое время. «Дожди, ненастье, раскисший чернозем не 

дали возможности фашистам продвинуться дальше «Бахарева» моста. Наши войска прочно держали оборону, не давая возможности врагу 

захватить родную землю. В больнице оборудовали госпиталь, сестры, будучи юными девушками, работали там, помогая выхаживать 

раненых. Советское командование в целях безопасности населения предложило сельчанам эвакуироваться в село Верхнее Кузькино, так 

как намечались великие бои. Отец взял меня за руку и мы двинулись на восток. Из еды была одна бутылка постного масла и меда, да 

краюха хлеба. Уходили не все, но пешие и гражданские отступали. Немцы бомбили, стреляли шрапнелью, было очень страшно. Переправу 

через реку Дон разбомбили немецкие войска. Люди метались в страхе и ужасе, а отец уберегал меня от бомб и осколков». Так они дошли 

до Саратовской области, работали там в колхозе: Ефим Михайлович кузнецом, а Николай, будучи подростком, работал молотобойцем. В 

прямом смысле этого высказывания - они ковали победу! 

Из газет беженцы узнали, что 8 февраля 1943 года Советские войска освободили Курск и Корочу, стали думать, как же вернуться. 

Зима, ни еды, ни теплой одежды. Шли пешком, переживая голод и холод. Запомнился Николаю Ефимовичу тот тяжелый путь домой: 

просили милостыню, на ночлег останавливались у добрых людей. Врезалась в память добрая женщина в Волоконовском районе, вынесшая 

путникам два пирога, чем спасла им жизнь, дала силы добрести до дома, жаль, что не помнит ни села, ни имени селянки. Да в то время 

люди последним бескорыстно делились, выручали, как могли - подчеркнул ветеран.  

После возращения домой, Николай продолжил обучение в школе, однажды в классе появился офицер из Корочанского военкомата и 

объявил, что юноши, подростки призываются в помощь войскам. На грузовике ребят повезли по территории Корочанского района в села, 

где требовалось разминирование: в Новую Слободку, Свиридово, Александровку, Великую Балку и Сухой Лог. Обученные, более 

взрослые, ребята под руководством солдат заранее разминировали участки с боеприпасами, а школьники из села Алексеевка разбирали эти 

мины, делая безопасными. Все же не обходилось без раненых, в частности и Николай Ефимович получил ранение руки. Задействованным в 

операциях разминирования выдали специальные удостоверения, а в более поздний период их приравняли к участникам ВОВ.  

Дальнейшая судьба Николая Ефимовича такова, в начале пятидесятых годов выпал период службы в Московском военном округе в 

дивизионе аэростатов заграждения, что не помешало стать водителем 1 класса. После службы в армии вернулся домой, женился на 

односельчанке, учительнице Вере Стефановне, с которой прожил 52 года, вырастили дочь и 

сына. Позже работал шофером в колхозе 2 пятилетки (после колхоз «Рассвет»). Белгородская 

область образовалась в 1954 году, кадров во всех сферах не хватало, Николаю Ефимовичу 

предложили работу в государственных спецслужбах. Судьба бросала его от берегов Тихого 

океана до Прибалтики, но при возможности приезжал на малую родину, в Алексеевку. Имея 47 

лет служебного и 70 лет водительского стажа, вышел на пенсию в звании подполковника.  

Николай Ефимович богат не только заслуженными наградами, но и хорошей семьей. 

Многочисленные родственники, которые радуют своими успехами, часто его навещают, 

заботятся и свято хранят традиции предков, семьи. 

Его жизнь – это подвиг. Каждому из нас нужно учиться у людей старшего поколения 

любви к Родине, сплоченности, мужеству и самоотверженности во имя достижения великой 

цели! 

 


