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ДАЛЕКО ЛИ НАМ ДО СТАРОСТИ? 
 

Старение – явление неприятное или по крайней мере, нервирующее и волнует оно именно своей 

неминуемостью – рано или поздно все мы с ним столкнемся. 

С проблемой старения населения сегодня столкнулись почти все страны мира. Ведь всем известно, что чем 

старше человек, тем больше у него болезней, связанных с нетрудоспособностью. Однако, нетрудоспособность 

населения вовсе не означает отсутствие социально активной жизни. Задача медиков и социальных работников – 

сделать так, чтобы жизнь старшего поколения была не только беззаботной, но и самостоятельной. Важно, чтобы 

человек воспринимал свой приход в пожилой возраст и старость адекватно и обзавелся к этому моменту 

навыками правильно жить в этом возрасте.  

Не так страшна старость, как мы о ней думаем. Страшна лишь старость, пришедшая преждевременно. 

Вооружившись знаниями о психологическом и социальном здоровье, настроившись на правильный образ жизни, 

мы наверняка сможем остаться здоровыми и полными сил как можно дольше. 
 

«Забота» в каждый дом» 
 

       Одной из форм оказания помощи гражданам старшего поколения является 

комплексная система медико – социальной адаптации пожилых граждан «Забота». 

      В рамках предоставления комплексной системы медико-социальной адаптации 

пожилых граждан «Забота», состоялся выезд специалистов комплексного центра 

социального облуживания населения Корочанского района с участием врача центра 

общей практики (семейная медицина), в целях выявления гериатрических синдромов 

и целесообразности консультации врача–гериатра.  
 

«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. 

 
 

«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. 
 

«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. 
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АДМИНИСТРАЦИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
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             30 июля Корочанский район отмечает свой очередной День рождения. В 

2020 году ему исполняется 92 года.  

Корочанский район образован постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от           

30 июля 1928 года в результате перехода на областное, окружное и районное 

административно-территориальное деление. 

Изначально Корочанский район входил в состав Белгородского округа 

Центрально-Черноземной области, а с 13 июня 1934 года после ее разделения стал 

составной частью Курской области. С 6 января 1954 года и по сегодняшний день он 

является административно-территориальной единицей Белгородской области.  

С 1 января 2006 года наделён статусом муниципального района и включает 

в себя 23 поселения: одно городское поселение «Город Короча» и 22 сельских 

административных центра: Алексеевское, Анновское, Афанасовское, Бехтеевское, 

Большехаланское, Бубновское, Жигайловское, Заяченское, Коротковское, 

Кощеевское, Ломовское, Мелиховское, Новослободское, Плосковское, Плотавское, 

Погореловское, Поповское, Проходенское, Соколовское, Шеинское, Шляховское, Яблоновское поселения. Всего в районе  

127 сельских населенных пунктов, возрожденный братьями Кривцовыми хутор Новая Соловьёвка появился на карте 

Корочанского района в 2013 году. Административным центром района является  город Короча.  

Уважаемые корочанцы! 
Корочанский район – это территория трудолюбивых и талантливых людей, которые любят свою землю, гордятся её 

историей, самобытностью и необыкновенной, чарующей красотой. 

В этот замечательный день, примите самые теплые, искренние поздравления с Днем рождения любимого района и 

пожелания здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях, стабильности и экономического процветания нашей малой родины, 

уверенности в своих силах и завтрашнем дне, мира и благополучия каждому дому, каждой корочанской семье!  

Пусть наш район с каждым годом становится все более привлекательным и комфортным местом для проживания, 

созидания и творчества наших земляков! 

 
           «ВЕТЕРАНСКИЙ ДВОРИК» - РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
 

В 2017 году управлением социальной защиты населения администрации 

Корочанского района и Корочанским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализован совместный проект - «Создание 

клуба «Ветеранский дворик» на территории Корочанского района». 

В ходе реализации проекта клубы «Ветеранский дворик» начали свою работу на 

территориях Большехаланского, Анновского, Новослободского, Ломовского и 

Заяченского сельских поселений.  

Клуб «Ветеранский дворик» - это место встреч граждан пожилого возраста и 

людей с ограниченными возможностями здоровья для  эффективного проведения своего 

досуга, получения и обмена разнообразными знаниями, расширения зоны 

психологического комфорта личности, а также для повышения уровня социальной 

адаптации граждан, расширения социально-культурных контактов, социально-

политической и культурно-просветительской 

работы. Клуб формируется из лиц пожилого 

возраста и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которые объединены общим стремлением продления активного долголетия и 

расширения кругозора в выборе различных развивающих направлений для 

дальнейшего внедрения и применения в своей практической жизни. 

Нам очень приятно сообщить, что 24 июля 2020 года на территории села 

Погореловка будет открыт клуб «Ветеранский дворик». Открытие клуба состоится в 

рамках реализации проекта администрации Погореловского сельского поселения 

«Проведение комплекса мероприятий, создание и благоустройство памятных объектов в честь 75-летия годовщины Победы в 

ВОВ на территории Погореловского сельского поселения» (Слава, достойная память)». 

Мы уверены, что «Ветеранский дворик» в селе Погореловка станет излюбленным  местом проведения праздничных 

мероприятий и встреч, где в совместной работе с привлечением ветеранов в активную общественную жизнь села, будет  

сформирован неформальный подход к проводимым мероприятиям и самое главное, будет взят вектор на построение 

солидарного общества в Белгородской области. 

 

Корочанскому 

району  

92 года 
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 «ДОБРЫЙ ПОЕЗД» - ПРОЕКТ В РАБОТЕ 

 

На территории Белгородской области реализуется 

проект «Добрый поезд», основная цель которого – 

оказание консультационной помощи населению 

специалистами различных ведомств в доступном формате. 

Первый прием на территории нашего района 

состоялся 15 июля 2020 года и прошел он в Алексеевском 

сельском поселении, а 16 июля жители Анновского 

сельского поселения смогли обратиться к членам бригады 

«Доброго поезда» со своими вопросами 

и проблемами. 

В составе выездной бригады 

«Доброго поезда» – представители 

управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации 

района, управления социальной защиты населения, центра занятости 

населения, Пенсионного фонда РФ по Корочанскому району, 

специалисты Корочанской центральной районной больницы. В приемах 

приняли участие главы администраций  сельских поселений. 

В селе Алексеевка прием граждан был организован в 

Алексеевском Доме культуры и Алексеевской семейной клинике 

«Поколение». Прием граждан  проходил с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм и требований в условиях существующей еще  

угрозы коронавирусной инфекции (COVID-19).   
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЯР! 
 

      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 с начала года поздравления получили жители Погореловского 

сельского поселения: Проскурнина Мария Ивановна, Старосельцева Татьяна 

Яковлевна, Круглякова Вера Ивановна, Глумова Мария Тихоновна, 

Миндолина Мария Андреевна, Майдаровская Тамара Ефимовна. 

Ветеранам, с пожеланиями крепкого здоровья, были вручены персональные письма от Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина, именные поздравительные открытки и подарки 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! Низкий поклон Вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой 

Вы прошли достойно, будучи участниками исторических событий и трудясь на благо нашей 

Родины. Благодаря Вашему неустанному труду, Вашему ответственному отношению  к 

любому делу, мы сегодня живем и работаем в прекрасном районе, сердце Святого Белогорья. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, чистого мирного неба над 

головой, как можно дольше оставаться в рядах долгожителей Корочанского района! 

 
 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» - ЗАНЯТИЯ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 
 

В современном мире люди преклонного возраста являются самой незащищенной категорией граждан. В связи с этим 

появилась необходимость повысить меры безопасности, направленные на сохранение здоровья 

и качество жизни людей старшего возраста.  

В данный момент, в период всеобщей пандемии, проводить массовые мероприятия 

категорически запрещено, но донести информацию до пожилых людей – просто необходимо. 

Управлением социальной защиты населения администрации Корочанского района и 

комплексным центром проводятся онлайн – занятия «Школы безопасности для пожилых».  

15 июля 2020 года в рамках работы клуба «Ветеранский дворик» онлайн - занятия 

прошли на территории Новослободского сельского поселения. 

В ходе занятия гражданам, находящимся на социальном  обслуживании на дому, были 

представлены видеоматериалы, которые познакомили их с информацией по предотвращению 

мошеннических действий. С пожилыми людьми социальные работники провели беседу о 

правилах безопасности при использовании бытового газа, а также познакомили их с Памяткой 

о действиях при установлении уровней террористической угрозы.  

Занятия в онлайн-режиме будут продолжены, и мы уверены, что они не пройдут для 

наших пенсионеров даром, а помогут им остаться здоровыми и не быть обманутыми. 

   

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

В целях повышения качества и доступности услуг населению, в том числе гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья, а также соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на базе 

МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района» создана  дополнительная 

платная социальная услуга «Пункт проката технических средств реабилитации и средств ухода»  с  электронной записью на 

прием в отделение срочного социального обслуживания и оказания дополнительных социальных услуг населению. Услуга 

предоставляется  гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, лицам, перенесшим травмы, хирургические 

операции, нуждающимся. 

В пункте проката имеются в наличии  средства реабилитации и средства ухода: костыли  с опорой под локоть с 

устройством противоскольжения   (пара), инвалидное кресло – коляска, трость опорная, регулируемая по высоте, с 

устройством противоскольжения, ходунки шагающие, ходунки на колесах, поильник, судна подкладные, подъемники 

кроватные, ингалятор, мобильный гусеничный лестничный подъемник, тонометр, видеоувеличитель, набор массажных 

мячиков. 

Тарифы на предоставление социальной услуги по прокату технических средств реабилитации» 

утверждены постановлением Муниципального совета муниципального района от 10.04.2019 г. № Р/83-6-3 «Об утверждении 

перечня и тарифов на дополнительные услуги, предоставляемых МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Корочанского района» и гражданам в форме социального обслуживания на дому в Корочанском районе». 

Технические средства реабилитации предоставляются гражданам на основании договора, акта приема-передачи, 

заявления и документа удостоверяющего личность. 

Пункт проката технических средств реабилитации располагается по адресу: 309210, г. Короча, пл. Васильева, д.13, 

клиентская служба, окно № 2, телефон для справок: (847231)5-57-18, 5-38-90. 
 

 

 


