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СОЦИАЛЬНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Юбилейный день рожденья
26 марта свой 95-летний юбилей отметила жительница села
Анновка Корочанского района Тетерятник Мария Филипповна.
Мария Филипповна уроженка села Анновка. Всю жизнь
Мария Филипповна трудилась в колхозе на разных работах. Марию
Филипповну всегда отличали такие качества характера как доброта,
сердечность, безотказность, ответственность.
Во время Великой Отечественной войны Мария Филипповна
была угнана в Германию.
В послевоенное время Мария Филипповна вышла замуж.
Вместе с мужем они воспитали сына. В настоящее время Мария Филипповна проживает одна.
Мария Филипповна награждена юбилейными медалями и медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны».
В этот знаменательный день именинницу пришли поздравить глава администрации Анновского
сельского поселения Савастьянов Александр Иванович, заместитель главы администрации Анновского
сельского поселения Меженская Ольга Васильевна, социальный работник комплексного центра
Будченко Наталья Владимировна, помощник заместителя главы администрации Анновского сельского
поселения, секретарь Первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» №1 село Анновка
Затынайченко Людмила Николаевна, специалист по делам молодежи и спорту администрации
Анновского сельского поселения Логачева Людмила Александровна.
С поздравлениями к Марии Филипповне обратился глава администрации Анновского сельского
поселения Савастьянов Александр Иванович. Он выполнил приятную и торжественную миссию вручил
Марии Филипповне поздравление от Президента РФ Владимира Владимировича Путина, главы
администрации Корочанского района Николая Васильевича Нестерова. Наталья Владимировна Будченко
вручила юбилярше поздравительное письмо от начальника управления социальной защиты населения,
председателя местного координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Светланы
Юрьевны Лазухиной. Людмила Николаевна Затынайченко вручила Марии Филипповне ПАМЯТНЫЙ
АДРЕС от Корочанского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
90 - летний юбилей
4 апреля свой 90-летний юбилей отметила жительница села Татьяновка Корочанского района
Чумак – Жунь Мария Антоновна.
Мария Антоновна уроженка села Анновка. Всю свою трудовую жизнь
Мария Антоновна
трудилась на Маслозаводе в селе Великомихайловка Новооскольского района, бухгалтером. Стаж
работы ее составил более 40 лет.
Мария Антоновна награждена юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной
войне.
В этот знаменательный день именинницу пришли поздравить глава администрации Анновского
сельского поселения Савастьянов Александр Иванович, социальный работник комплексного центра
Будченко Наталья Владимировна, специалист по делам молодежи и спорту администрации Анновского
сельского поселения Логачева Людмила Александровна.
С поздравлениями и пожеланиями здоровья к Марии Антоновне обратился глава администрации
Анновского сельского поселения Савастьянов Александр Иванович. Он вручил Марии Антоновне
поздравление от Президента РФ Владимира Владимировича Путина, главы администрации
Корочанского района Николая Васильевича Нестерова. Наталья Владимировна Будченко вручила
юбилярше поздравительное письмо от начальника управления социальной защиты населения,
председателя местного координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Светланы
Юрьевны Лазухиной. Людмила Александровна Логачева вручила Марии Филипповне ПАМЯТНЫЙ
АДРЕС от членов Муниципального совета Корочанского района, членов Корочанского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В августе 2017 года в селе Анновка, в рамках реализации совместного проекта
управления социальной защиты населения администрации Корочанского района и
Корочанского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится
открытие клуба «Ветеранский дворик». Клуб «Ветеранский дворик» в июне 2017
года уже начал свою работу на территории Большехаланского сельского поселения.
В сентябре 2017 года планируется открытие еще трех таких клубов в Заяченском,
Ломовском, Новослободском сельских поселениях.
Целью данного проекта является объединение граждан пожилого возраста на территории
Корочанского района для повышения уровня социальной адаптации граждан, расширение социальнокультурных контактов, социально- политической и культурно-просветительской работы.
В местах, определенных для организации работы клуба «Ветеранский дворик», установлены
информационные таблички, размещены информационные стенды, проведено благоустройство мест для
работы клуба «Ветеранский дворик».
Работа клуба «Ветеранский дворик» включает в себя:
 занятия для участников клуба «Встреча»;
 формирование навыков здорового образа жизни;
 проведение праздничных мероприятий и встреч, посвященных памятным датам;
 работу школы агитационно-пропагандистского актива местного отделения партийной организации.

Люди с добрыми сердцами
В государственной системе социальной защиты населения есть уважаемая и очень нужная профессия –
социальный работник, которая требует немало физических и эмоциональных затрат. Работать в этой сфере
непросто, ведь далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, сопереживать, поддержать,
предоставляя при этом полный «набор» социальных услуг. Поэтому большинство из социальных работников
выбрали эту профессию по зову души и сердца.
Сейчас мы хотим рассказать о социальных работниках, которые предоставляют социальные услуги на
территории Анновского сельского поселения. Всего работают на территории поселения 5 социальных
работников: Будченко Наталья Дмитриевна, Будченко Наталья Владимировна, Сигарева Людмила Егоровна,
Сорока Лидия Петровна, Федосеенко Наталья Викторовна. Под их опекой находится 37 обслуживаемых.
Каждый рабочий день социального работника – особенный. Приступают к ней герои нашего рассказа с
хорошим настроением, оставив все свои личные проблемы «за кадром». Принести воды, убрать снег, сходить
в магазин и аптеку, приготовить обед, навести порядок в доме – вот неполный список обязанностей
социального работника. На первый взгляд, вроде ничего сложного. Но не стоит забывать, что живут
обслуживаемые в разных концах села и добираться от одного подопечного к другому чаще всего приходится
пешком. Но наши социальные работники легко справляются с этой задачей.
В списке социальной помощи нет услуги под названием «Выслушать всё, что наболело». Но без этого
не обходится ни один визит к подопечным, ведь многим пожилым людям, кроме как соцработнику, излить
душу попросту некому.
По словам подопечных, наши социальные работники - это неравнодушные, энергичные, душевные и
преданные своей работе люди. Подтверждают это не только слова пожилых людей, но и грамоты,
благодарственные письма, которыми герои нашего рассказа неоднократно награждались за особые
показатели в работе.
Мы говорим огромное спасибо нашим социальным работникам за их профессиональное отношение к
своим обязанностям, чуткость, внимание и заботу, за то, что они с открытой душой и добрым сердцем
приходят к каждому своему клиенту, несут им радость и поднимают настроение.
Крепкого вам здоровья и успехов в вашем благородном труде!
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Память о героях живет в наших сердцах
Парк имени Г. Д. Гая является достопримечательным местом
города Короча. Сюда приходят вспомнить солдат-земляков, которые
отдали свои жизни за сегодняшний мир и благополучие, пожертвовав
собой, подарили нам возможность жить.
7 августа в парке имени Г.Д.Гая было многолюдно. В этот день
состоялось
открытие
памятников
нашим
землякам
воинаминтернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной
электростанции. Открытие этих мемориалов стало возможным благодаря
реализации двух муниципальных проектов: «Создание памятника воинаминтернационалистам на территории города Короча» и «Создание на
территории города Короча памятника ликвидаторам аварии на
Чернобыльской атомной электростанции».
На торжественном мероприятии присутствовали представители
администрации Корочанского района, представители общественных
организаций, главы городского и сельских поселений района,
ветераны боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, родные и близкие участников локальных
войн и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
В торжественной обстановке глава администрации
Корочанского района Николай Васильевич Нестеров, председатель
Корочанской местной организации общероссийской общественной
организации инвалидов в Афганистане Александр Викторович
Сметанин и мать Героя России Юрия Ворновского – Надежда
Владимировна
Ворновская
открыли
мемориал
воинаминтернационалистам. Глава администрации городского поселения
«Город Короча» Василий Анатольевич Курганский, председатель
Белгородской региональной общественной организации инвалидов
«Союз Чернобыль» Геннадий Владимирович Авилов и председатель
местной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» по Корочанскому району Владимир Серафимович
Дороганов открыли памятник ликвидаторам Чернобыльской АЭС.
Корочанцы всегда в первых рядах приходили на помощь стране.
В локальных военных конфликтах от Корочанского района приняли участие 407 человек. В тяжелых боях пали
смертью храбрых пять наших земляков. На борьбу с невидимым врагом на Чернобыльскую атомную электростанцию
отправились более 60 корочанцев. 18 ликвидаторов чернобыльской аварии сегодня нет с нами.
- Сегодня в летопись нашего района внесена новая запись.
Символичен выбор места установки - в парке им. Г. Д. Гая среди
бюстов наших героев-земляков. Здесь как нельзя лучше понимаешь
истинную ценность патриотизма, героизма и любви к Родине. Наша
с вами задача чтить память о погибших, достойно воспитывать
будущее поколение. Я всех поздравляю с этим замечательным
событием. Уверен, что памятники будут всегда напоминать о
трагических событиях, произошедших в истории нашей великой
страны, - сказал, выступая перед собравшимися, глава
администрации Корочанского района Николай Васильевич
Нестеров.
О значении памятного события в своем выступлении
говорил председатель районного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председатель
Общественной палаты Корочанского района, Почетный гражданин Корочанского района Вячеслав Николаевич Демченко.
Председатель Белгородской региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Геннадий
Владимирович Авилов подчеркнул, что впредь нельзя больше допускать аварийных ситуаций и военных конфликтов в нашей
стране и во всем мире.
Председатель Корочанской местной организации общероссийской общественной организации инвалидов в
Афганистане Александр Викторович Сметанин сказал о том, что народ, утративший память о своем прошлом, не имеет
будущего, он теряет свою уникальность и рано или поздно исчезает, как нация.
Председатель местной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» по Корочанскому району Владимир
Серафимович Дороганов отметил, что открытие памятников воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС, является знаменательным событием для каждого жителя нашего района, и кто бы ни проходил мимо,
каждый подумает: были люди, которые когда-то в большой могучей стране спасли не только Россию, но и весь мир от
страшных событий.
Собравшиеся в парке им. Г. Д. Гая почтили минутой молчания память героев и возложили живые цветы к
памятникам земляков.
Память о героях, отдавших жизни за наше будущее, будущее наших детей навсегда будет жить в наших сердцах.
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Кому положен перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми
Белгородцы все чаще обращаются в клиентские службы Управлений Пенсионного фонда в городах и районах области
с просьбой перерасчитать их пенсию с учетом периодов ухода за детьми до достижения ими полутора лет. Однако перерасчет
получаемой пенсии по этой причине может и не дать ожидаемого увеличения. О том, кому положен перерасчет пенсии за
детей, какие документы нужны для получения надбавки, с какого срока будет он произведен, а также как можно подать
заявление на перерасчет информирует Управление ПФР в Корочанском районе.
Напомним, что, начиная с 2015 года, в страховой стаж, кроме периодов работы, включаются так называемые
«нестраховые» периоды, к которым относится, в том числе и отпуск по уходу одного из родителей за каждым ребенком до
полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. В случае совпадения по времени периодов работы и нестраховых
периодов по желанию пенсионера учитывается один из них: либо работа, либо уход за детьми.
Кому положен перерасчет пенсии за детей?
Перерасчет может производиться тем, кому можно начислить баллы за периоды ухода за детьми до достижения ими
возраста полутора лет, если в эти периоды имеются перерывы в работе, и в случае, если замена периода работы
«нестраховым» периодом ухода за ребенком будет выгоден для пенсионера.
По уходу за первым ребенком начисляются 1,8 баллов за год ухода, за вторым ребенком – 3,6 балла, за третьим и
четвертым – 5,4 баллов за каждый год ухода. Баллы начисляются не более чем за четверых детей.
Есть отдельные категории получателей пенсий, которым данный перерасчет не положен по законодательству. К ним
относятся получатели страховой пенсии по случаю потери кормильца и те граждане, которым установлена государственная
пенсия в фиксированном размере за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом (за проживание в
зоне ЧАЭС).
Гражданам, вышедшим на пенсию после 31 декабря 2014 года также нет необходимости обращаться в ПФР: расчет их
пенсии производился уже с учетом периода ухода за детьми.
Для кого перерасчет окажется выгодным?
Не для всех. В том случае если периоды ухода за детьми совпадают по времени с периодами работы, в страховой стаж
учитывается один из периодов – тот, с учетом которого размер пенсии будет выше. Специалисты ПФР выбирают наиболее
выгодный для гражданина вариант расчета пенсии. Как правило, если размер пенсии выше 10-11 тысяч и отпуск
осуществлялся по уходу за одним или двумя детьми, начисление баллов за эти периоды невыгодно.
Практика показывает, что невыгодно производить расчет по «нестраховым» баллам женщинам, у которых
максимальное соотношение заработка (1,2) и не более двух детей.
Важно понимать, что у каждого расчет размера пенсии, и, соответственно, размера повышения, индивидуален, нет
определенной фиксированной суммы повышения. В основном, этот перерасчет выгоден тем, у кого были очень низкие
заработки.
С какого срока производится перерасчет?
Это обычный перерасчет, который производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано
на него заявление.
Какие документы нужны для перерасчета?
Перерасчет в связи с заменой периодов осуществляется по заявлению пенсионера. При обращении в территориальный
орган ПФР, помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо представить оригиналы свидетельств о рождении
детей. Срок подачи заявлений на перерасчет неограничен.
Можно ли подать заявление на перерасчет или записаться на прием через интернет?
Если вы решили, что вам нужно подать заявление на перерасчет, то записаться на прием можно через Личный кабинет
гражданина на официальном сайте ПФР, где есть соответствующий раздел «Запись на прием». Предварительная запись на
прием не требует регистрации в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), поэтому достаточно только
зайти в электронный сервис и нажать на опцию «Запись на прием», выбрать удобное для себя время и день, чтобы подать
соответствующее заявление. Также записаться на прием к специалисту клиентской службы можно через бесплатное
мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы», которое доступно для платформ IOS и Android.
Подать заявление о перерасчете лично можно не только в Управлении ПФР по месту жительства, но и в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Дополнительно на интернет-портале госуслуг реализована возможность подачи заявления о перерасчете размера
пенсии. Однако здесь нужно иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА.
Также сообщаем, что по вопросу перерасчета размера пенсии граждане могут обратиться не только в управление ПФР,
но и путем направления заявления, форма которого предусмотрена Административным регламентом предоставления ПФР
госуслуги по установлению пенсий, утвержденным Приказом Минтруда РФ от 19.01.2016 № 14н, по почте с приложением
копий необходимых документов, заверенных нотариально.
По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ в
Корочанском районе по телефону 5-37-61.

Внимание, акция - «Вместе в школу детей соберем»
Продолжая традиции творения добра на Белгородской земле, в Корочанском районе стартовала благотворительная акция
«Вместе в школу детей соберем», направленная на оказание дополнительной помощи малообеспеченным семьям при
подготовке детей к новому учебному году. Просим всех корочанцев принять участие в благотворительной акции!
Пусть этот шаг станет еще одним делом в копилке Ваших добрых дел! И еще один ребенок станет счастливее.
Пункты сбора благотворительной помощи: пункт приема и выдачи б/у вещей в управлении социальной защиты
населения администрации Корочанского района, пл. Васильева, д.13, тел/факс-5-54-74, тел.5-38-90; пункт приема и выдачи
б/у вещей на центральном рынке, модуль № 273, понедельник, среда, пятница с 10-00 ч до 12-00 ч.

