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ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ СУПРУЖЕСКИМ ПАРАМ 
 

С 1 января 2022 года в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от                 

20 декабря 2021 года № 611-пп «Об утверждении порядка назначения денежной выплаты супружеским парам» 

предусмотрена денежная выплата супружеским парам в связи с юбилеями их совместной жизни. 

Размер выплаты: 

- 10000 рублей в связи с 50-летием со дня государственной регистрации заключения брака; 

- 15000 рублей в связи с 60-летием со дня государственной регистрации заключения брака; 

- 20000 рублей в связи с 70-летием заключения брака.  

Кому назначается выплата: 

Супружеским парам, гражданам РФ, зарегистрировавшим брак на территории Белгородской области и на 

момент обращения постоянно проживающим на территории Белгородской области в течение не менее двадцати 

лет, при условии, что брак не прекращался и не был признан судом недействительным. 

Право на денежную выплату сохраняется за супружеской парой, ранее получавшей данную выплату,                

к каждой юбилейной дате. 

Право на денежную выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, 

наступившей в год юбилея их совместной жизни, в случае соблюдения условий ее назначения. 

Сроки обращения за назначением пособия: 

Обращение граждан за назначением денежной выплаты осуществляется с 1 января 2022 года не ранее чем 

за 1 месяц до наступления события, но не позднее 6 месяцев после события, определяющего право на денежную 

выплату. 

Перечень документов: 

- Сведения о заключении брака; 

- Сведения о смерти супруга; 

- Сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания; 

- Сведения о ранее выданных паспортах; 

Куда подается заявление: 

- Заявление подается одним из супругов в орган социальной защиты населения по месту проживания гражданина: 

Заявление подается: 

- Лично; 

- Посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт получения и дату отправления. 

Основания для отказа в назначении денежной выплаты: 

- Отсутствие гражданства Российской Федерации у супругов; 

- Регистрация брака не на территории Белгородской области; 

- Отсутствие на момент обращения постоянного проживания супругов на территории Белгородской области в 

течение двадцати лет; 

- Прекращение брака и (или) признание брака судом недействительным. 

Управление социальной защиты населения г. Короча, пл. Васильева 13, клиентская служба, телефон для 

справок: 5-38-90,5-68-53. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

25 января на территории Корочанского района были организованы 

поздравления «долгожителей» в супружеской жизни, которые отметили в январе 2022 

года юбилейные даты со дня бракосочетания. 

В этот день поздравительные письма от Губернатора Белгородской области 

Гладкова Вячеслава Владимировича, главы администрации Корочанского района 

Нестерова Николая Васильевича, сертификат на денежное вознаграждение, памятный 

адрес от Корочанского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были 

вручены семье Шматковых Василия Андреевича и Раисы Даниловны – Соколовское 

сельское поселение и семье Спильник Ивана Владимировича и  Нины Максимовны - 

городское поселение «Город Короча».   

В январе поздравления и сертификаты на денежное вознаграждение также были вручены семье Дукмас 

Алексея Николаевича и Валентины Николаевны из села Яблоново, семье Наливайко Сергея Афанасьевича и 

Галины Трофимовны из города Короча, семье Съдиных Виталия Тереньтевича и Раисы Алексеевны из села 

Мелихово. Все эти замечательные пары отметили золотой юбилей совместной жизни.  

Уважаемые юбиляры семейной жизни Корочанского района! От всей души поздравляем вас со значимыми 

датами со дня регистрации браков. Сегодня ваши семьи являются достойным примером для молодых семей 

нашего района. Пусть ваши сердца и впредь бьются в унисон, крепким будет здоровье, а рядом всегда будут 

внимательные, заботливые дети и внуки!  
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 
 

Выпуск  №22                                                                                                      февраль 2022 год 

УВАЖАЕМЫЕ КОРОЧАНЦЫ! 
 

         Примите самые сердечные поздравления с 79-ой годовщиной 

освобождения города Короча от немецко-фашистских захватчиков! 
        Великая Отечественная война изменила жизнь и историю всей 

страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Она принесла 

колоссальные разрушения, страдания и горечь. Но она же явила мужество 

и бесстрашие, отвагу и стойкость. Советские люди доказали всему миру, 

что не постоят за ценой, освобождая родную землю от коричневой чумы.  

         Слова искренней благодарности в эти дни мы направляем старшему 

поколению. Тем, кто с оружием в руках защищал свою Родину, кто не 

жалея сил, нёс нелёгкую трудовую вахту на колхозных полях. Мы 

благодарны нашим ветеранам, которые сегодня «остаются в строю», 

участвуют в общественной жизни района, в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Для нас они всегда будут примером 

беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству. 

         Желаю всем корочанцам новых свершений, которые продолжат 

интересную и яркую историю района! Здоровья, счастья и благополучия, 

успехов в добрых начинаниях и труде!   

С уважением, 
  

начальник управления социальной защиты населения  

администрации Корочанского района  

С.Ю. Лазухина 

УРОКИ ТВОРЧЕСТВА  

- «ЖИВАЯ СКАЗКА» 

Учеными доказано, что творчество 

может стать отличным стимулом для 

нового витка жизни пожилых людей. 

Увлечение интересным занятием помогает 

людям старшего поколения с пользой 

проводить время, общаться и – главное – 

сохранять интеллектуальную и 

физическую форму.  

Лепка из глины помогает людям 

старшего возраста развиваться в художественно-эстетическом направлении, а 

упражнениями на проработку мелкой моторики рук 

очень полезны для умственных способностей и 

стимуляции мозговой деятельности пожилых людей. 

28 января в рамках работы клуба 

«Мастерская памяти» проекта «Сохранение 

когнитивных функций пожилых граждан 

Корочанского района «Интеллектуальное здоровье в 

пожилом возрасте» состоялись занятия по лепке из глины «Живая сказка» с 

гражданами старшего возраста Афанасовского сельского поселения, находящихся на 

социальном обслуживании.  

Погружаясь в увлекательный процесс лепки, пожилые люди научились 

выражать свои чувства, эмоции, настроение. Некоторые из них во время работы с 

глиной впервые открыли в себе творческий потенциал. Но самое главное, занятие 

принесло участникам заряд положительных эмоций. 
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 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЮНОСТЬ: ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
 

27 января 2022 года отмечается 78-ая годовщина полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады.  

Блокада длилась почти 900 дней и ночей. С началом блокады в городе очень 

быстро начала ощущаться нехватка продовольствия, топлива.  Единственная связь с 

большой землей — Дорога жизни по воде, а затем по льду Ладожского озера — не могла 

обеспечить город даже необходимым минимумом для выживания населения. За три 

блокадных года от  голода умерло более 1,5 миллиона ленинградцев, от бомбежек и 

обстрелов погибли более 17 тысяч мирных жителей. 

Блокаду удалось полностью снять в результате героической  Ленинградско - 

Новгородской операции в январе-феврале 1944 года.  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 

отмечается в нашей стране как День воинской славы России. В этот день, в рамках 

реализации проекта «Сохранение когнитивных функций у пожилых граждан Корочанского 

района «Интеллектуальное здоровье в пожилом возрасте», в рамках работы клуба «Диалог поколений» с гражданами 

старшего возраста, находящимися на социальном обслуживании в комплексном центре Корочанского района было 

организовано и проведено мероприятия «Возвращение в юность: День снятия блокады Ленинграда».  

Социальные работники представили своим подопечным видеоролик и 

информационные материалы о блокадных днях Ленинграда, о беспримерном мужестве 

советских солдат, защитников и жителей города Ленинграда, благодаря подвигу которых 

победа в Великой Отечественной войне стала заметно ближе, а Ленинград, наконец, смог 

вздохнуть полной грудью. Пожилые люди выразили слова благодарности специалистам 

социальной сферы за возможность вспомнить о героях Ленинградцах, прошедших 

испытания войной и поделились своими воспоминаниями о том, как они узнали об этом 

памятном дне, как вместе со всей страной радовались снятию блокады Ленинграда.  

На территории Корочанского района, в селе Яблоново, проживает бывшая 

жительница блокадного Ленинграда Соловьева Фаина Ивановна. 27 января представители 

социальной защиты населения Корочанского района и первичного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» села Яблоново поздравили Фаину Ивановну с 78-й годовщиной 

полного освобождения несломленного города от фашистской блокады и выразили слова 

благодарности за неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне.    

 
О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи - одна из важнейших 

социальных задач государства. В целях её реализации в 2011 году был принят Федеральный закон 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», который направлен на 

создание условий для получения бесплатной юридической помощи малоимущими и социально 

незащищёнными категориями граждан. 

Согласно Федерального закона от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» в государственной системе бесплатной юридической помощи 

правом на обращение к адвокату наделены только определённые категории граждан, которые 

должны предоставить соответствующие подтверждающие документы, имеются также ограничения 

по видам правовой помощи. 

На территории Корочанского района оказывается юридическая помощь бесплатно адвокатами, являющимися 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи Сериковым Георгием Владимировичем, 

Крючковой Людмилой Ильиничной, прием осуществляется по адресу: г. Короча, ул. Ленина, дом 19. 

Подробную информацию можно получить в управлении социальной защиты населения администрации 

Корочанского района по адресу: г. Короча, пл. Васильева, 13, по телефону: 8(47231) 5-55-73 или на официальном сайте 

usznkorocha.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». 

ДОНОРСТВО – ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 
 

На территории Белгородской области с января 2022 года предоставление 

ежегодной денежной выплаты Почетным Донорам СССР и России будет осуществлять 

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области. 

Прием заявлений и документов от граждан будет осуществляться отделениями 

МФЦ, расположенными на территории Белгородской области, в том числе и по 

экстерриториальному принципу, при личном обращении. 

В Корочанском районе прием документов от граждан на предоставление 

ежегодной денежной выплаты Почетным Донорам СССР и России осуществляет отделение 

МФЦ «Мои документы» по адресу: г. Короча, ул. Пролетарская, д. 26. Предварительная 

запись производится по телефону 8 800 707 10 03, а также на сайте www.mfc31.ru. 

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области будет 

осуществлять прием документов в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
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С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом  

от 06.12.2021 г. № 409-ФЗ Пенсионному фонду Российской 

Федерации переданы полномочия на предоставление  

и назначение отдельных мер социальной                         

поддержки гражданам РФ 
В связи с переходом на предоставление отдельных мер 

социальной поддержки по принципу «единого окна» с 

использованием информационных технологий и ресурсов 

Пенсионного фонда Российской Федерации («Социальное 

казначейство») с 1 января 2022 года предоставление отдельных мер 

социальной поддержки, которые ранее граждане получали в органах социальной защиты населения, будет 

осуществляться органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Перечень отдельных мер социальной поддержки, которые осуществляются 

 органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС: 

•Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров. 

•Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

•Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, 

независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности). 

•Ежемесячная денежная компенсация на питание детей. 

•Ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

•Ежегодная компенсация семьям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

•Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы. 

•Ежегодная компенсация за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы. 

•Единовременная компенсация за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы. 

•Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска, единовременной компенсации на оздоровление, 

предоставляемой одновременно с дополнительными оплачиваемыми отпусками гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие техногенных катастроф и ядерных испытаний. 

•Ежегодная компенсация на оздоровление. 

Военнослужащие и члены их семей: 

•Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 

видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти. 

•Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их 

семей. 

•Единовременная выплата на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам 

семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 

Российской Федерации, потерявшим кормильца. 
Граждане, имеющие детей: 

•Пособие по беременности и родам. 

•Единовременное пособие при рождении ребенка. 

•Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. 

•Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

•Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

•Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
Инвалиды (дети-инвалиды) 

•Компенсация инвалидам страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 
Справочно: 
Гражданам, уже получающим меры социальной поддержки, назначенные выплаты будут производиться 

ПФР автоматически на указанные ранее реквизиты. 

 


