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                В Корочанском районе управлением социальной защиты населения администрации 

Корочанского района регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия для людей 

старшего возраста, которые направленны на поддержание их активной жизненной позиции, 

ведение здорового образа жизни.  

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

7 августа 2020 года в сквере по улице Ленина собрались люди, которые 

дружат со спортом  – представители старшего поколения Корочанского района. 

Для них управлением социальной защиты населения администрации района было 

организовало мероприятие - «Я иду к тебе, Здоровье!», направленное на 

приобщение людей старшего возраста к здоровому образу жизни. 

По окончанию праздника общей наградой для всех стали – хорошее настроение, восторг от 

собственных достижений, заряд бодрости и энергии. И все это подарил спорт, который всем нам очень 

нужен. 

ГОВОРИМ ЗДОРОВЬЮ «ДА»!  

14 августа 2020 года управлением социальной защиты населения 

администрации  Корочанского района было организованно мероприятие с 

гражданами пожилого возраста «Говорим здоровью «Да», в рамках внедрения 

альтернативных форм ухода за пожилыми людьми и инвалидами «Детский сад 

для пожилых».  Мероприятие направленно на профилактику и поддержку 

здоровья граждан пожилого возраста, приобщение их к здоровому образу жизни. 

ВОЛШЕБНЫЕ ШАШКИ 
4 сентября 2020 года управлением социальной защиты населения 

администрации  Корочанского района в сквере имени Рощенко г. Короча было 

организованно спортивно-оздоровительное  мероприятие с людьми старшего 

возраста «Волшебные шашки», в рамках внедрения альтернативных форм ухода 

за пожилыми людьми и инвалидами «Детский сад для пожилых». 

Это было дружеское соревнование, в котором приняли участие все, кто 

любит шашки. На «полях сражений» у участников турнира  настроение было 

отличным, ведь для всех собравшихся важнее было не только победа, но и участие. 

СПОРТИВНОМУ ДВИЖЕНИЮ – НАШЕ УВАЖЕНИЕ 

11 сентября 2020 года специалистами управления социальной защиты 

населения администрации  Корочанского района в рамках внедрения 

альтернативных форм ухода за пожилыми людьми и инвалидами «Детский 

сад для пожилых» в сквере имени Рощенко г. Короча было организовано 

спортивно-оздоровительное мероприятие «Спортивному движению - наше 

уважение!».  

Все этапы и конкурсы проходили в напряженной борьбе. Каждая из команд изо всех сил 

старалась прийти к финишу первой. И хотя в командных соревнованиях «победила дружба», тем не 

менее, каждый из участников одержал «свою» победу, а главное, получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций! 

Уважаемые читатели газеты «Социальный экспресс»! 

Приглашаем всех желающих принять участие в наших спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, которые проводятся каждую пятницу.  

Начало мероприятий: 10-00 часов. 

Будем рады видеть Вас в управлении социальной защиты населения администрации 

Корочанского района. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Днём старшего поколения – 

праздником мудрости, добра и уважения! 

Люди старшего поколения – особая 

гордость нашего района. Вы отличаетесь тем, 

что всегда умели честно и самоотверженно 

трудиться. Вы многое сделали за эти годы, 

развивая сельское хозяйство, образование, медицину, промышленность, именно Вы 

заложили основу благополучной жизни, которая сегодня у нас есть.  

Искренне желаю Вам здоровья, бодрости духа, успехов, благополучия и счастья!  

Пусть Ваша жизнь будет светлой, наполненной только приятными событиями, а 

рядом с Вами всегда будут близкие и дорогие Вам люди. 
 

Глава администрации Корочанского района 

Н.В. Нестеров 

 
 

ДОРОГИЕ НАШИ,  

УМУДРЕННЫЕ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ 

ЗЕМЛЯКИ!  
 

Примите самые искренние и теплые 

поздравления с Днем пожилых людей!  

В этот день у нас особый повод выразить 

уважение и почтение Вам, людям, прошедшим 

большой жизненный путь, напомнить всем о 

неразрывной связи времен, о нашем долге перед 

Вами.  

Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности, 

бескорыстного служения Родине. Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас 

милосердию и трудолюбию, умению достойно жить, никогда не терять надежды на 

лучшее. 

Благодарим Вас за труд, активную жизненную позицию, готовность мудрым словом 

и делом прийти на помощь молодым. 

Мы гордимся, что имеем возможность перенимать все лучшее, что накоплено вами 

за пройденные годы, воспитывать своих детей в духе дружбы, патриотизма, любви к 

родному краю. 

Низкий вам поклон, доброго здоровья на долгие годы, благополучия и стабильности 

вашим семьям, теплоты и внимания окружающих вас людей! 
 

Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района                                                                                   

 С.Ю. Лазухина 
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«ДОБРЫЙ ПОЕЗД»  - ПРОЕКТ В РАБОТЕ! 

 

На территории Белгородской области с 15 июля 2020 года по настоящее время реализуется проект 

Правительства Белгородской области «Добрый поезд». Главная задача которого – оказание 

консультативной помощи населению специалистами различных ведомств в доступном формате. 

В составе выездной бригады «Доброго поезда» – представители управления строительства, 

транспорта, связи и  ЖКХ, управления социальной защиты населения администрации района, 

Пенсионного фонда РФ по Корочанскому району, специалисты Корочанской центральной районной 

больницы и специалисты Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг Корочанского района. 

 За время работы на территории Корочанского района  «Добрый поезд» сделал остановку в              

27 населенных пунктах района. Количество людей обратившихся за помощью и получивших 

консультацию 5058 тыс. человек.  

По итогам работы «Доброго поезда» осуществляется обширный анализ поступивших обращений 

граждан, проживающих на территориях района.  

Приемы граждан  специалистами выездной бригады «Доброго поезда» в сентябре – октябре 2020 

года будут продолжены. 

 Если у Вас есть нерешенная проблема, вопрос в той или иной области - «ДОБРЫЙ ПОЕЗД» 

УЖЕ МЧИТ К ВАМ! 
 

График выездов «Доброго поезда» с 22 сентября по 6 октября 2020 года 

№ 

п/п 
Поселение Дата выезда 

Начало 

мероприятия 
Место проведения 

1 с. Анновка 22.09.2020 09-00 часов Анновский СДК 

2 с. Мазикино 25.09.2020 09-00 часов Мазикинский СДК 

3 с. Городище 29.09.2020 09-00 часов ФАП с. Городище 

4 с. Кощеево 02.10.2020 09-00 часов Кощеевский СДК 

5 с. Соколовка 06.10.2020 09-00 часов Соколовский СДК 

 
 

И СНОВА В ШКОЛУ МЫ ИДЕМ! 
 

Школьная праздничная линейка, цветы, 

торжественные речи, первый звонок - 1 сентября вся страна 

отмечает День знаний. Для учеников и их родителей этот 

день – символ чистоты, доброты, начала учебного года             

и очередного этапа на пути к новым победам и вершинам. 

         Не первый год в Корочанском районе  проходит 

благотворительная акция «Вместе в школу детей соберём», направленная на 

поддержку   малообеспеченных семей. 

Жители района, руководители организаций и предприятий Корочанского 

района, депутаты земских собраний сельских поселений, индивидуальные 

предприниматели,  коллективы администраций городского и сельских поселений, общественные 

организации приняли активное участие в проведении акции. 

Всего собрано 3166 единиц канцелярских товаров, 92 новых предмета 

одежды и обуви, 51 школьный рюкзак. Помощь в подготовке детей к школе 

получили 103 малообеспеченные семьи, в которых воспитываются                            

176 мальчишек и девчонок. 

От всей души  благодарим всех за доброту, отзывчивость, и оказанную 

помощь в сборе школьных принадлежностей для детей из социально 

незащищённых семей.  Вклад всех неравнодушных жителей района в дело добра 

и милосердия позволит людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

ощутить гражданскую солидарность и нашу поддержку. 

  Мы надеемся, что традиции творения добра на территории Корочанского 

района будут продолжены! 
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С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, ВЕТЕРАН! 
 

Забота о старшем поколении, о ветеранах войны и труда – один из приоритетов государственной 

социальной политики. Согласно Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина от 31 мая 

2012 года в Корочанском районе, как и во всей России, организована работа по вручению персональных 

поздравлений Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны начиная с 90-летия. В связи с 

юбилейными датами поздравления Президента России в 2020 году были вручены 73 жителям 

Корочанского района. 

 

24 августа 2020 года отметила свой 90-й юбилей, жительница села Проходное 

Корочанского района Водопьянова Александра Павловна. 

На данный момент у Александры Павловны 5 внуков и 6 правнуков, которые с 

удовольствием навещают свою бабушку. 

За труд и ответственное отношение к работе Александра Павловна неоднократно 

награждалась почетными грамотами, Благодарственными письмами, медалями.

 
 

2 сентября 2020 года свой 90-й День рождения отметил  замечательный 

человек, ветеран Великой Отечественной войны – Карпенко Виктор Александрович. 

Вместе с супругой вырастили и воспитали четверых детей, пять внуков и 

одного правнука. 

За добросовестный труд Виктор Александрович был награжден Почетными 

грамотами, Благодарственными письмами, юбилейными медалями, занесен на Доску 

почета. 

 
10 сентября 2020 года отметила свой 90-й юбилей замечательная 

женщина, жительница села Павловка Корочанского района Нельзева Валентина 

Дмитриевна. Для Валентины Дмитриевны, как и для всего советского народа, 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием. Сейчас Валентина 

Дмитриевна окружена любовью и заботой своих 3 детей, 4 внуков и правнуков. 

Валентина Дмитриевна  неоднократно награждалась Благодарственными 

Письмами и Похвальными грамотами, имеет звание «Ветеран труда». 

Награждена юбилейными медалями в честь Дня Победы. 

 
10 сентября 2020 года отметил свой 90-й юбилей житель города 

Короча Таранников Евгений Семенович. 

Когда началась Великая Отечественна война, для детей того 

времени детство закончилось, они вступили во взрослую серьезную жизнь. 

Евгений Семенович наравне со взрослыми чистил дороги, мосты, чтобы 

могли проходить воинские части, косил сено, чтобы кормить животных, 

находящихся в воинских частях. 

 Евгений Семенович ветеран труда, награжден множественными 

Благодарственными письмами и юбилейными медалями 

 
20 августа отметил свой юбилей житель села Новая Слободка Корочанского 

района Гордеев Иван Алексеевич. 

Вместе с супругой они воспитали 2 детей. Сегодня Иван Алексеевич богатый 

дедушка: у него 4 любящих внука и 2 прекрасных правнука. 

За добросовестный труд Иван Алексеевич неоднократно награждался 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами, награжден юбилейными 

медалями. 

 
Наши дорогие ветераны! 

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

 радостных и счастливых мгновений жизни, как можно дольше оставаться  

в рядах долгожителей Корочанского района! 

 


