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«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» В РАБОТЕ
Безопасность жизнедеятельности всегда остается актуальной темой при
проведении профилактической работы с гражданами старшего возраста. Люди
пожилого возраста, с ограниченными возможностями здоровья часто
пренебрегают, а зачастую и забывают о простых мерах безопасности в быту и
на улице. Именно они становятся жертвами несчастных случаев, действий
преступников, цинично пользующихся доверчивостью лиц данных категорий.
Лучший способ повысить личную безопасность и безопасность
окружающих – это не создавать экстремальные ситуации, а в случае их
возникновения (независимо от причин) эффективно им противодействовать,
уметь оказать помощь себе и другим. Для ознакомления людей старшего возраста с правилами безопасности
жизнедеятельности специалистами управления социальной защиты населения администрации Корочанского района и
комплексного центра социального обслуживания населения в рамках национального проекта «Демография» регулярно
проводятся обучающие занятия «Школа безопасности для пожилых».
На очередном занятии «Школы безопасности», которое состоялось в рамках работы клуба «Ветеранский дворик»
Заяченского сельского поселения, заведующая отделением реабилитации и социально-профилактической работы с
гражданами пожилого возраста и инвалидами Масленникова Оксана Петровна провела беседу с пенсионерами на тему
«Безопасность пожилых людей». В ходе встречи были рассмотрены правила пожарной безопасности при пользовании
электроприборами и приборами газового оборудования, об осторожном обращении с огнем при приготовлении пищи, что
нужно знать и делать, если произошёл несчастный случай, про участившиеся случаи мошенничества и способы как не стать
жертвой мошенников.
«ОСТОРОЖНО, ЭЙДЖИЗМ!»
«Осторожно, эйджизм!» - под таким названием 18 сентября состоялась акция, организованная управлением
социальной защиты населения администрации Корочанского района и центром молодежных инициатив Корочанского
района, приуроченная к Международному Дню пожилых людей, в рамках
реализации национального проекта «Демография».
У каждого читающего нашу статью, возникнет вопрос - Что такое
эйджизм? Что называют этим словом?
Понятие эйджизм появилось и вошло в обиход более полувека назад.
Ввел это понятие директор Национального института старения и
геронтологии США Р.Н. Батлер.
В переводе с английского эйдж (или “age”) означает «возраст».
Эйджизм в психологии означает дискриминацию стареющего человека по
его возрасту. Он проявляется в действиях, унижающих пожилых людей,
ограничении их прав по причине возраста, в неуважительном отношении к
пожилым людям по причине того, что они старые, в негативных стереотипах
относительно старости и пожилых людей.
Конечно, не все одинаково пренебрежительно относятся к людям старшего возраста. Отношение у каждого из нас к
пожилым людям разное, все зависит от воспитания человека. Но что греха таить, в современном мире существует проблема
возрастной дискриминации. И с этой проблемой необходимо бороться. Нас всех ждет впереди старость, и то, как мы будем
сегодня относиться к людям старшего возраста сегодня, во многом зависит и отношение наших детей к нам завтра.
Конечно, искоренить предвзятое отношение к пожилым людям в одно
мгновение просто невозможно, это может занять займет большой промежуток
времени, возможно, сменится не одно поколение людей. Но в Корочанском
районе шаг навстречу к уважительному, толерантному отношению к людям
старшего преклонного возраста уже сделан: благодаря акции среди жителей
Корочанского нащего района были распространены листовки с
информационным материалом о предупреждении эйджизма в современном
обществе, в библиотеках и образовательных учреждениях Корочанского
района проведены уроки добра и уважения.

АКЦИЯ «СИРЕНЕВЫЙ ТЮЛЬПАН»
Ежегодно
21
сентября
отмечается
Международный
день
распространения информации о болезни Альцгеймера. Впервые упоминание о
болезни встречается в работах немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера в 1906 году.
Болезнь Альцгеймера – это наиболее распространённая форма деменции, которая, как правило, обнаруживается у
людей старше 65 лет и является пограничным состоянием между жизнью и смертью человека, у которого постепенно
отключаются все навыки общения с внешним миром, он не узнаёт людей, предметы, теряет всякую самостоятельность.
20 сентября в рамках реализации национального проекта «Демография» в Корочанском районе состоялась акция
«Сиреневый тюльпан», организованная управлением социальной защиты населения администрации Корочанского района и
центром молодежных инициатив Корочанского района.
В рамках проводимой акции жители Корочанского нашего района были проинформированы о болезни Альцгеймера.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем пожилых людейпраздником мудрости, добра и уважения!
Это особенный праздник, в котором заложено уважение, почитание и
благодарность старшему поколению.
За вашими плечами большая жизнь, мудрость и богатейший опыт.
Именно Вы являетесь хранителями традиций и моральных ценностей,
опорой и поддержкой для молодого поколения, верными помощниками для
детей и внуков.
В этот день примите искренние слова благодарности и безмерного
уважения за все то хорошее, доброе, светлое, что Вы сделали и продолжаете
делать в жизни.
В этот день мы желаем Вам крепкого здоровья, радости, оптимизма и
жизненных сил, долгих счастливых лет жизни, наполненных любовью
близких и дорогих Вам людей.
Глава администрации Корочанского района Н.В. Нестеров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА!
Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилого человека.
Люди старшего поколения – это источник мудрости, хранители уникальных знаний и жизненного опыта.
Для всех нас это особый праздник. В нем — тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник — символ единства
и преемственности поколений, связи времен.
Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во благо родного района. Вы были, есть и будете
хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для ваших детей и внуков.
В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу
духа, искреннюю любовь к нашему району!
Крепкого Вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки,
друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!
Начальник управления социальной защиты населения
администрации Корочанского района С.Ю. Лазухина
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
«Демография» - один из основных национальных проектов в России, рассчитанный на
период с 2019 по 2024 годы. В национальный проект «Демография» входят 5 федеральных
проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее
поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни».
Управление социальной защиты населения администрации Корочанского района участвует
в реализации двух федеральных проектов по направлению «Демография»: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
«Старшее поколение». Своей целью национальный проект «Демография» ставит увеличение ожидаемой продолжительности
жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости.
Также одними из основных целей являются увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до
55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма
финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения
детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» до 2024 года в Корочанском районе будет проведена
большая и планомерная работа по улучшению качества жизни граждан старшего возраста и продления активной старости,
популяризации здорового образа жизни и привлечения к занятиям спортом пожилых людей. Одним из основных составляющих
компонентов проекта является создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
возраста, системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное
обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме.
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ВСТРЕЧА В ДЕНЬ СЕЛА
28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы отпраздновало свой день
рождения село Большая Халань.
Большехаланцы одна большая, дружная семья, где все знают друг друга, умеют
поддержать, понять, помочь, радоваться успехам друг друга и переносить неудачи.
В этот праздничный день поздравить жителей села приехал наш земляк, уроженец села
Большая Халань, ученый в области земледелия и растениеводства, заслуженный агроном РФ,
кандидат сельскохозяйственный наук, почетный гражданин Белгородской области и
Корочанского района Асыка Николай Романович.
Николай Романович — частый и желанный гость в Корочанском районе и родном селе.
Его авторитетное мнение ценят, ему доверяют. А он в свою
очередь всегда интересуется жизнью большехаланцев, по его
инициативе начат капитальный ремонт храма Успения
Пресвятой Богородицы.
Бывая в родном селе, Николай Романович, всегда
посещает все значимые места, объезжает улицы, встречается с земляками.
Без внимания особого гостя не остался и клуб «Ветеранский дворик» Большехаланской
земли, который был открыт в рамках реализации совместного проекта управления социальной
защиты населения администрации Корочанского района и Корочанского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Ветеранский дворик-это прекрасное место для дружеского общения и отдыха людей
пожилого возраста.
Николай Романович встретился с жителями старшего поколения,
поинтересовался, чем сегодня живет родное село. Для него была проведена интересная
экскурсия, где он познакомился с мероприятиями, которые в течение последнего времени
проводились в клубе.
После посещения «Ветеранского дворика» Николай Романович принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном празднованию Дня села Большая Халань.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
Что такое музей? Это место, где можно встретиться с прошлым. В музее хранится то,
что было задолго до нашего появления, то, что осталось от былых времен и в наше время имеет
большую историческую и культурную ценность. Поэтому перед экскурсией в музей возникает
ощущение предстоящей встречи с чем-то необычным и особенным.
В рамках национального проекта «Демография» управлением социальной защиты
населения администрации Корочанского района была организована экскурсионная поездка.
Представители общественных организаций Корочанского района совершили экскурсию в
Белгородский государственный литературный музей, где посетили выставку «Росс
непобедимый», посвященную Ганичеву Валерию Николаевичу, писателю, просветителю,
ученому, доктору исторических наук, профессору, академику, общественному деятелю.
На выставке были представлены фотографии, документы, награды, издания из личного
архива Ганичева Валерия Николаевича и его личные вещи. Разделы выставки рассказали о
работе над историческими романами «Росс непобедимый», «Тульский энциклопедист»,
«Флотовождь», «Державница», вышедшими в свет в 1980-е годы.
Одна из частей экспозиции повествовала о канонизации в 2001 году адмирала Федора Ушакова, одного из любимых
исторических деятелей Валерия Николаевича Ганичева, произошедшей при содействии писателя.
Экспонаты рассказали об участии писателя в создании и работе Всемирного Русского Народного Собора, о
руководстве Союзом писателей России. Все материалы для экспонирования были предоставлены дочерью прославленного
общественного деятеля, Ганичевой Мариной Валерьевной.
Экскурсия оставила неизгладимое впечатление у членов организации Всероссийского общества слепых. Они
прониклись духом писательства, просветительства, работами Ганичева В.Н., а также окунулись в духовно-нравственные
ценности отечественной культуры и истории России.
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ «ГРАНАТ»
В поселке Борисовка Белгородской области в Парке культуры и отдыха 28 августа
2019 года состоялся фестиваль молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
«Гранат». В программу фестиваля вошли следующие направления: обучение сурдологии,
площадка с «Научным шоу», спортивные, творческие, интеллектуальные конкурсы,
площадка с лепкой и рисование, аниматоры, аквагрим, караоке. В ходе фестиваля
проведены образовательные, интерактивные площадки, на которых прошли мастер-классы
от ведущих экспертов данных областей, показано анимационное шоу.
От Корочанского района в фестивале приняли участие Авилкина Анастасия
Владимировна, Лисичкин Алексей Павлович, Шугаев Махмуд Ибрагимович, Калашников
Иван Михайлович и Максимова Юлия Юрьевна. Молодые люди увезли с собой хорошее
настроение, позитивные эмоции, заряд бодрости и сертификаты участников фестиваля.
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ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В ДЕВЯНОСТО ЛЕТ
15 сентября исполнилось девяносто лет жительнице села
Павловка Новиковой Вере Федоровне.
Вера Федоровна родилась в селе Павловка в многодетной
крестьянской семье. В страшное военное и тяжелое послевоенное
время проходили ее детство, юность, пора взросления, о которых
она вспоминает с особым волнением. Чего только не пережила эта
сильная духом женщина - копала окопы, собирала урожай хлеба
на полях, пережила страшный голод и холод.
После войны Вера Федоровна всю свою трудовую жизнь
посвятила сельскому хозяйству, и хотя работала простой
колхозницей, но к своей работе всегда относилась ответственно и
добросовестно. Приходилось вставать затемно и почти ночью
возвращаться с полевых работ домой. Вера Федоровна работала не
годами, а десятилетиями, не зная, что такое выходные и отпуск.
Общий трудовой стаж, отданный работе на селе, составляет более
сорока лет. О ее ответственном отношении к труду
свидетельствуют Благодарственные письма, Почетные грамоты и
медали, которые она бережно хранит.
Сегодня Вера Федоровна живет одна, детей и внуков у нее нет, но с ней дружны ее родственники, соседи,
односельчане. И это неудивительно: Вера Федоровна пользуется заслуженным авторитетом у жителей своего родного села.
В юбилейный День рождения именинницу пришли поздравить глава администрации Анновского сельского поселения
Савастьянов Александр Иванович, заведующая отделением комплексного центра Масленникова Оксана Петровна,
председатель первичной ветеранской организации с. Анновка Медведева Екатерина Яковлевна.
С поздравлениями и пожеланиями здоровья и всего самого хорошего, к Вере Федоровне обратился Савастьянов
Александр Иванович. Он вручил Вере Федоровне поздравление от Президента РФ Владимира Владимировича Путина и
поздравительное письмо от главы администрации Корочанского района Николая Васильевича Нестерова. К поздравлениям
присоединилась Оксана Петровна Масленникова. Она поздравила юбиляршу и вручила поздравительное письмо от
начальника управления социальной защиты населения, председателя местного координационного совета сторонников
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Светланы Юрьевны Лазухиной и ПАМЯТНЫЙ АДРЕС от Корочанского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Медведева Екатерина Яковлевна вручила поздравление Вере Федоровне от членов первичной
ветеранской организации с.Анновка.
Вера Федоровна была растрогана вниманием присутствующих и добрыми словами в ее адрес. Она поблагодарила за
внимание, оказанное ей в день юбилея, и сказала, что обязательно ждет всех на свой следующий юбилейный день рождения.
СПАРТАКИДА ВЕТЕРАНОВ - 2019
20 сентября в девятый раз на Корочанской земле состоялась «Районная спартакиада
ветеранов-2019», посвященная 65-летию образования Белгородской области. Открыл
спартакиаду великолепный флешмоб участников сборных команд ветеранов поселений района.
Участники спартакиады — ветераны труда с активной жизненной позицией, на собственном
примере не раз доказывающие, что движение и спорт являются главными ориентирами в жизни
любого человека.
Приветствуя участников спартакиады, глава администрации Корочанского района Николай Васильевич Нестеров
поблагодарил ветеранов за активное участие в жизни района. Он отметил, что спартакиада ветеранов является важной
составляющей в пропаганде здорового образа жизни в ходе реализации двух значимых проектов: федерального – «Спорт –
норма жизни» национального проекта «Демография» и регионального – «Управление
здоровьем».
Председатель Белгородской региональной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Звягинцева Наталья Алексеевна,
отметила успехи корочанцев на региональном уровне и вручила Корочанской командепобедительнице
зональных
соревнований
«Рождественский турнир» диплом и памятный приз.
Спартакиада открыта… По дорожке стадиона
стройными рядами одна за другой проходят команды
представляющие двадцать три поселения района во главе с председателями первичных
ветеранских организаций и главами администраций поселений. Соревнования проходили
по следующим дисциплинам: «Дартс», «Меткий баскетболист», «Меткий футболист»,
«Веселые старты». По завершению спартакиады судейская коллегия подвела итоги, как в
общекомандном зачете по обеим группам ветеранских команд, так и по каждому виду
соревнований. В общекомандном зачёте в группе «А» первое место заняла сборная команда городского поселения «Город
Короча», второе – Погореловского сельского поселения, третье – Поповского сельского поселения. В группе «В» первой
стала ветеранская команда Алексеевского, второй – Мелиховского, третьей – Шеинского сельских поселений.
Спортивные соревнования для людей старшего возраста – это не только спорт и победы, но прекрасная возможность
для общения и встреч с друзьями.

