
        4                                   Люди пожилые, сердцем молодые                             Социальный экспресс 
 

30 ЛЕТ С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ 

Народный хор ветеранов войны и труда Корочанского района в 2017 году отметил свой 

творческий тридцатилетний юбилей. 

           20 июня 2017 года этой замечательной дате был посвящен юбилейный концерт, который 

состоялся в городском кинотеатре «Смена» и нет никаких сомнений, что это мероприятие  стало одним 

из важнейших событий в культурной жизни Корочанского района.  

Хор ветеранов Корочанского района на протяжении своего существования находится в 

творческом «полёте», с любовью распространяет лучшие песенные традиции, является участником 

районных и областных конкурсов. Сегодня хор – это уже больше чем просто творческий коллектив, это 

вторая семья для его участников, где они вместе отмечают дни рождения, праздники, помогают и 

поддерживают друг друга. 

          Ветераны – это та категория людей, для которых Родина 

превыше всего, поэтому в репертуаре хора ветеранов так много 

произведений о России, родном крае. А сколько песен о любви, о 

верности Отечеству, героизме людей исполнено за эти 30 лет? Не 

сосчитать. В каждую песню, которая звучит в исполнении хора, 

вложены частички души и сердца, и все это не остается без 

внимания зрителей, каждая песня находит живой отклик в 

сердцах слушателей.  

            Творческим вдохновителем, художественным руководителем, а также основателем хора является 

Литвинова Татьяна Георгиевна – человек, любящий свою профессию, беззаветно преданный своему 

делу. Татьяна Георгиевна необыкновенная женщина: у нее лучистые, внимательные глаза, открытая, 

искренняя улыбка, красивый, хорошо поставленный голос… С таким человеком хочется общаться, 

делиться радостями и горестями. Она умеет расположить к себе собеседника, всегда готова прийти на 

помощь и сказать добрые слова. Наверное, такими качествами и должен обладать настоящий 

руководитель, организатор работы с  людьми пожилого, зрелого возраста. Кроме работы с хором 

ветеранов Татьяна Георгиевна руководит городским клубом «Встреча» для граждан пожилого возраста.  

Под своим крылом хор ветеранов на протяжении тридцати лет собирает лучшие голоса города 

Короча. В хоре занимаются люди старшего поколения, но не смотря на свой возраст энергии, 

энтузиазма, напора, иронии и юмора участникам хора не занимать! Действительно, верными остаются 

слова - не стареют душой ветераны!  

           Дорогие участники хора ветеранов! От всего сердца желаем  вашему коллективу хороших песен, 

богатырского здоровья, терпения, бодрости духа, молодого задора, дальнейшего процветания и новых  

творческих побед!   

 
АКЦИЯ «ВЕТЕРАНАМ ГЛУБИНКИ - НАРОДНОЕ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ» 

      Стало доброй традицией, 

ежегодно в Корочанском 

районе принимать участие во 

Всероссийской  акции 

«Ветеранам глубинки – 

народное внимание и заботу».     

       Акция действует на 

территории района в течение 

восьми лет, за которые она не 

утратила своей актуальности, а 

из года в год приобретает 

популярность. В ходе ее реализации складывается система 

нарастающего народного внимания, взаимодействия общественности и 

структур власти в интересах ветеранов войны и труда, пенсионеров и 

инвалидов, проживающих в дальних уголках Корочанского района.  

     На территории Корочанского района в 2017 году уже проведено 

более 60 встреч с жителями отдаленных хуторов и сел.  
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1 октября отмечается один из самых теплых и 

сердечных праздников – День добра и уважения. Это 

особенный праздник, в котором заложено уважение, 

почитание и благодарность старшему поколению. 
 

ДОРОГИЕ НАШИ,  

УМУДРЕННЫЕ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ ЗЕМЛЯКИ!  
 

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.  
 

Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района 

                                                                                                                                      С.Ю. Лазухина 

 
 

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 в связи 

с юбилейными 

датами со дня 

их рождения, 

начиная с          

90-летия и 

старше. На протяжении пяти лет персональные 

поздравления Президента были вручены 440 жителям 

Корочанского района, в 2017 году такие поздравления 

получили 70 наших земляков. 
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ГЛАВНОЕ РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ! 

 

         Сегодня ветеранское движение в нашей стране является активной 

общественной силой, способной влиять на сплоченность и стабильность всего 

российского общества, развитие его внутриполитических процессов.  

         Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Корочанского района в 2017 году насчитывает 33 года своей 

деятельности. 

Сегодня в Совет ветеранов Корочанского района входит 24 первичных 

ветеранских организаций, которые объединяют в своем составе 14 200 

человек.  

Бессменным руководителем Совета ветеранов,  инициатором и 

вдохновителем идей, уже на протяжении девяти лет, является Демченко 

Вячеслав Николаевич. Человек неравнодушный, ответственный, болеющий 

душой не только за ветеранское движение в районе, но и за жизнь всего 

Белгородского региона. Очень приятно, что такой авторитетный человек, как 

Вячеслав Николаевич, уже на протяжении четырех лет возглавляет Общественную Палату Корочанского 

района,  в 2016 году ему было присвоено почетное звание – Почетный гражданин Корочанского района. 

Председателями первичных ветеранских организаций Корочанского района работают люди что 

говориться «проверенные временем», небезразличные, которые являются лидерами общественного 

мнения на своих территориях, пользующиеся авторитетом не только среди своих сверстников, но и 

среди молодежи. Имеются и «долгожители» в этом довольно таки нелегком труде. Так первичную 

ветеранскую организацию Новослободского сельского поселения уже на протяжении двадцати лет 

возглавляет Котлярова Прасковья Терентьевна – главный заводила и организатор мероприятий в селе 

Самойловка. Чернова Александра Евдокимовна стоит «у руля» ветеранского движения в селе Афанасово 

уже пятнадцать лет. Ветеранскую организацию села Жигайловка, вот уже двенадцать лет возглавляет 

Коломыцева Любовь Петровна, которая также является депутатом земского собрания Жигайловского 

сельского поселения. Также в Корочанском районном Совете ветеранов два почетных председателя 

ветеранского движения: Болтенков Иван Матвеевич, бывший председатель Плотавской ветеранской 

организации, который возглавлял ее на протяжении двадцати лет, и Шеховцов Александр Павлович, 

который в течение пятнадцати лет был председателем Заяченской первичной ветеранской организации. 

 "Мы должны строить своё будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм", – слова, 

принадлежащие президенту России Владимиру Владимировичу 

Путину, стали девизом работы Совета ветеранов Корочанского 

района. В 2015 году Управление образования Корочанского 

района разработало проект «Я – Корочанец! Я – патриот!», в 

реализации которого активное участие принимает Корочанский 

Совет ветеранов. Большая работа по патриотическому 

воспитанию молодежи проводится  благодаря активной работе 

Совета ветеранов Корочанского района совместно с 

Управлением культуры и 

молодежной политики 

администрации Корочанского района. Патриотические акции 

«Звездная эстафета Победы», «Ветеран живет рядом», 

«Обелиск», «Стена памяти», «Письма с фронта», «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк» ежегодно находят свою реализацию 

на территории Корочанского района.  

Корочанский районный Совет ветеранов, это организация 

патриотов, энергичных, боевых, чрезвычайно «болеющих» людей 

за свое поселение, свой родной район, за наше святое Белогорье, 

людей, которые в зрелом возрасте, ищут возможность радоваться 

жизни, идти в ногу со временем проявляя активную жизненную позицию. Но самая главная задача, 

которая стоит перед ветеранским движением района, это поддержание связи новых поколений с эпохой 

прожитых лет, где на деле признан и уважаем вклад людей старшего поколения в развитие, могущество 

и авторитет нашей страны! 
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«ВЕТЕРАНСКИЕ ДВОРИКИ» ЖДУТ СВОИХ ГОСТЕЙ 

 

2017 год ознаменован многими значимыми событиями, 

которые оставили яркий след в истории Корочанского района.  

 Одной из 

таких  страниц в 

развитии района 

стало открытие 

клубов «Ветеранский 

дворик», в рамках 

реализации 

совместного проекта 

управления социальной защиты населения администрации 

Корочанского района и Корочанского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

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

Большехаланского и Анновского, Новослободского, Ломовского и Заяченского сельских поселений. Они 

стали излюбленными местами проведения праздничных 

мероприятий и встреч.  

Материалы, размещенные на информационных 

стендах, помогают участникам клуба формировать навыки 

здорового образа жизни, заниматься в школе агитационно-

пропагандистского актива местного отделения партийной 

организации и 

любимыми 

видами 

творчества. 

Быть в курсе 

событий Корочанского района помогает ежеквартальный 

выпуск газеты «Социальный экспресс» управления 

социальной защиты населения. 

Именно в совместной работе и привлечении 

ветеранов в общественную жизнь района, мы видим 

неформальный подход к проводимым мероприятиям и 

самое главное - построение солидарного общества. 

 
 

АКЦИЯ «ЧЕСТВОВАНИЕ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ» 
 

В 2017 году на территории Корочанского района в 

целях популяризации материнства и пропаганды 

семейных ценностей действует акция «Чествование 

многодетных матерей», инициированная Управлением 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Корочанского 

района. В рамках 

акции поздравления 

принимают 

многодетные 

матери, проживающие на территории района, воспитавшие пять и 

более детей, с юбилейными датами начиная с 50-летия. В ходе 

акции поздравления принимали женщины из всех поселений 

Корочанского района. На 1 октября 2017 года поздравления 

получили 27 многодетных мам. Акция продлится до конца года. 

 


