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Управление социальной защиты населения Белгородской области

Представлена новая схема
регионального государственного
управления
Распоряжением Губернатора Белгородской области от
19 января 2015 года №10-р «О внесении изменений в
распоряжение Губернатора Белгородской области от 17 февраля
2010 года №77-р» утверждена новая схема регионального
государственного управления.
Структура органов власти делится на шесть условных блоков,
курируемых заместителями Губернатора по различным
направлениям деятельности. При этом заместители Губернатора
являются руководителями департаментов области. Кроме того, в
состав Правительства региона вводится секретарь Совета
безопасности области.
Валерий Сергачѐв будет занимать должность первого
заместителя Губернатора области. В сферу его деятельности
вошло управление информационными потоками и развитием
личностного потенциала населения.
Владимир Боровик станет заместителем Губернатора
области, курирующим вопросы управления имуществом и
финансовыми потоками, Олег Абрамов – заместителем
Губернатора области, ответственным за управление
экономическими процессами, Елена Батанова – заместителем
Губернатора области, в ведении которого развитие социальной
сферы.
Также заместителями главы региона будут Николай
Калашников (управление развитием инфраструктуры) и
Станислав Алейник (управление развитием сельского хозяйства и
вопросами охраны окружающей среды).
На заседании Белгородской областной Думы, которое
состоялось 22 января, глава региона в соответствии с Уставом
Белгородской области внес на согласование с Думой
кандидатуры для назначения на государственные должности
Белгородской области заместителей Губернатора области.
Предложение было поддержано депутатами регионального
законодательного собрания.
Евгений Савченко отметил, что изменения в
организационной схеме регионального государственного
управления вызваны, в том числе необходимостью повышения
эффективности работы органов государственной власти области
в условиях сложившейся социально-экономической ситуации,
важностью адаптации к современным реалиям управления и
жизни, а также необходимостью повышения персональной
ответственности руководителей органов государственной власти
за качественное решение стоящих перед ними задач.
По материалам сайта Губернатора и Правительства
Белгородской области http://www.belregion.ru/

Об установлении прожиточного
минимума
Постановлением Правительства Белгородской области от 19
января 2015 года № 8-пп «Об установлении величины
прожиточного минимума по Белгородской области за 4 квартал
2014 года» установлена величина прожиточного минимума по
Белгородской области за 4 квартал 2014 года в расчете на душу
населения 6842 рубля, для трудоспособного населения - 7385
рублей, пенсионеров - 5747 рублей, детей - 6514 рублей.
Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

О социальном обслуживании
20 января 2015 года в целях реализации
Федерального
закона
Российской
Федерации от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания в Российской Федерации» в
актовом зале управления социальной
защиты населения области прошло
совещание со специалистами управлений
(отделов) социальной защиты населения
муниципальных районов и городских
округов области.
На совещании обсуждались принятые региональные нормативные акты во
исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания в Российской Федерации», а также правила признания
граждан нуждающимися в социальном обслуживании и перечень документов,
подтверждающих медицинские противопоказания к получению социального
обслуживания.. На совещании был представлен опыт работы отдела субсидий и
компенсаций на оплату ЖКУ УСЗН области при расчете доходов, учитываемых при
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающих граждан.
Состоялся актуальный обмен мнениями по реализации названного Федерального
закона и даны квалифицированные ответы на поступившие вопросы.
А.В. Поздняков,
начальник отдела учреждений
социального обслуживания УСЗН области

О реализации закона
В рамках распоряжения Правительства
области от 27 октября 2014 года № 493-рп
«Об
утверждении
плана
мероприятий
проведения информационно-разъяснительной
работы по реализации Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания в Российской
Федерации» 23 января 2015 года в актовом
зале
управления
социальной
защиты
населения области проведен семинар - совещание со специалистами управлений
(отделов) социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов
области, а также комплексных центров социального обслуживания населения,
занимающихся вопросами социального обслуживания граждан на дому.
В семинаре, организованном специалистами отдела адресной поддержки
населения, принимали участие: заместители начальника управления социальной
защиты населения области, Е.А. Борщева и Е.Н. Савина, начальники отделов УСЗН
области, А.А. Леплявкин, А.В. Поздняков, О.И. Шопинская, Р.В. Мишунин, а также
работники других отделов.
Во вступительном слове Е.А.Борщева проинформировала о принятых нормативных
правовых актах во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации» и
рассказала о планах на ближайшую перспективу.
Е.Н.Савина дала необходимые разъяснения по некоторым вопросам, возникшим в
ходе реализации принятых нормативных правовых актов.
В ходе совещания прозвучали выступления: А.А. Леплявкина - о реализации
постановления Правительства области от 27 октября 2014 г. № 402-пп «О признании
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании», О.П. Воронцовой о реализации постановления Правительства области от 27октября 2014 г. № 400-пп в
части социального обслуживания на дому, Р.Н.Овчаренко – о реализации
постановления Правительства области от 16 декабря 2014 г. № 464-пп в части
социального обслуживания на дому, Л.Ф. Новинкиной – о расчете среднедушевого
дохода, Р.В. Мишунина – о ведении реестра поставщиков и регистра получателей
социальных услуг.
Кроме этого, специалисты УСЗН области ответили на ряд вопросов, касающихся
исполнения принятых нормативных правовых актов.
Проведение подобных семинаров-совещаний будет продолжено и в дальнейшем.
А.А. Леплявкин,
начальник отдела
адресной поддержки
населения УСЗН области
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Работа с детьми

Январь

2015 г.

Акция «Бабушкины пироги»

Подарили детям сказку

В соответствии с рекомендациями Центрального
Правления ООО «Союз пенсионеров России» в
предновогоднюю неделю и во время новогодних
и рождественских каникул в городах и районах
области прошла Всероссийская акция
«Бабушкины пироги» по поддержке детей, а
также пожилых людей – беженцев с Юго-Востока
Украины.
В ходе акции активисты Союза пенсионеров
России при активной поддержке местных
администраций, органов социальной защиты
населения, управлений ПФР, других
общественных организаци й проявили
инициативу, творчество, солидарность, чтобы эти
люди еще раз ощутили сочувствие, внимание и заботу о них. Организовали участие детей, а
также пожилых людей в праздничных народных гуляниях, в утренниках, посещение беженцев
Дедом Морозом и Снегурочкой в местах их компактного проживания с вручением
новогодних сувениров, подарков и, конечно, «бабушкиных пирогов» с дальнейшими
праздничными чаепитиями.
Наиболее увлекательно и многогранно эта акция прошла в Красненском, Ровеньском,
Волоконовском, Чернянском, Валуйском, Краснояружском и Яковлевском районах.

Ежегодно управление социальной защиты населения
Старооскольского
городского
округа
совместно
с
работниками управления культуры проводит новогодние
утренники для детей с ограниченными возможностями,
детей-сирот, а также детей из приемных, малообеспеченных
и многодетных семей.
В этом году к поздравлению детей подключились
предприятия и организации нашего города: кондитерская
фабрика «Славянка», ООО ТД «Сыпучие строительные
материалы», ИП «Надаенко», Старооскольское местное
отделение Белгородской региональной общероссийской
общественной организации «Российский красный крест»,
ресторан «Моко» и рекламное агентство «Стрекоза».
80 нетранспортабельных детей-инвалидов получили
поздравление на дому в виде сладких подарков от КФ
«Славянка» и ООО ТД «Сыпучие строительные материалы».
10 декабря в семейном ресторане «Моко» состоялось
праздничное чаепитие для детей, попавших в сложную
жизненную
ситуацию,
в
рамках
новогоднего
благотворительного проекта «Чародеи», организованного
рекламным
агентством
«Стрекоза»
совместно
с
управлением социальной защиты населения администрации
Старооскольского городского округа. С ноября по декабрь в
рамках этого проекта жители нашего города приносили
подарки для детей в специальные пункты сбора, которые
были организованы в магазинах, крупных торговых центрах
и кинотеатрах. Лучшие аниматоры города подготовили
театрализованную программу. В зале ресторана ребят
ждали, накрытые любимыми лакомствами всех малышей,
праздничные столы. Не обошлось без музыки и танцев,
ростовых кукол, сказочных героев и, конечно же, Деда
Мороза и Снегурочки. Все получили огромное удовольствие
от этого праздника! Никто из ребят не остался без
новогоднего подарка.
От управления социальной защиты населения
администрации округа 23 декабря было подготовлено
новогоднее представление для детей с Украины. За неделю
до этого события все дети получили в дар новогодние
наряды,
предоставленные
индивидуальным
предпринимателем города Еленой Андреевной Надаенко,
которая уже второй год подряд с удовольствием участвует в
акции «Подари детям сказку». Украинские дети и родители
подобрали красивые новогодние наряды и пришли в них на
праздник.
24 декабря 2014 года управление совместно с МБОУ
«Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с
углубленным изучением отдельных предметов» для сельских
детей была подготовлена театрализованная программа со
сказочными персонажами.
25 и 26 декабря 2014 года в Центре развития
творчества детей и юношества №1 прошел новогодний
вернисаж для детей-инвалидов и детей из многодетных
семей.
Специалистами отделения службы сопровождения
семей МБУ СОССЗН «Социально-реабилитационный центр
для
несовершеннолетних»
совместно
с
учебными
заведениями города и предприятиями в декабре 2014 года
было проведено 11 новогодних мероприятий для
воспитанников центра. Активное участие в них приняли
студенты - волонтеры ВЭПИ, ВГУ, ОПК. Они подготовили для
детей не только праздничные представления, но и
сюрпризы.
Накануне Крещения Господня в православной гимназии
состоялся концертно-театрализованная программа «Зимние
святки» для 40 детей-инвалидов.
Домой все участники новогодних представлений
разъезжались со сладкими подарками и хорошим
настроением.
Проведение таких мероприятий для детей стало
традиционным благодаря участию неравнодушных жителей
нашего округа и бизнес сообщества. Хотелось бы
поблагодарить
руководителей
предприятий,
частных
предпринимателей за оказанную финансовую помощь в
проведении детских утренников, а также работников
культуры и все творческие коллективы за отличную
подготовку, и организацию праздничных встреч.

Л.Б. Белая,
Председатель Правления СПР
БРО ООО СПР

Новогодняя елка для маленьких корочанцев
29 декабря в Корочанском районе в Бехтеевском
модельном доме народного творчества состоялось
новогоднее представление для детей-сирот, детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
проживающих на территории Корочанского
района.
Гостями праздника стали глава администрации
Корочанского района Наталия Владимировна
Полуянова, заместитель главы администрации
района по социальной политике Елена Викторовна
Гребенникова, начальник управления социальной
защиты населения Светлана Юрьевна Лазухина,
глава администрации Бехтеевского сельского поселения Анатолий Валентинович Пожаров.
Кукольный театр «Петрушка» подготовил для ребят сказочное представление с участием
Метелицы, Бабы Яги, ну и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки! Ребята играли, пели,
танцевали, рассказывали стихи.
Завершился детский праздник вручением сладких новогодних подарков от главы
администрации Корочанского района. Всего в празднике приняло участие более 70 детей.
Праздник удался на славу!
Управление социальной защиты населения
администрации Корочанского района

Усыновление – приоритетная форма устройства
ребенка
Усыновление детей является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семью, в результате которого они приобретают статус
родных детей.
В Старооскольском городском округе уделяется особое внимание пропаганде семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, накоплен значительный опыт
развития семейных форм жизнеустройства. В Старом Осколе уже пять лет в МБУ
«Старооскольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
функционирует служба сопровождения семей и школа замещающих родителей.
Специалистами Службы вместе с психологом проводятся индивидуальные и групповые
занятия с гражданами, которым не безразлична судьба детей.
В 2014 году 10 семейных пар усыновили 12 детей. Для сравнения: в 2012 году 8 семей
усыновили 8 детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году только 4 семьи
усыновили 6 детей указанной категории.
В 2014 году две семейные пары усыновили по два ребенка, которые являются братьями
и сестрами. Одна семья старооскольцев усыновила сироту, который является ребенкоминвалидом. Государство поощряет усыновление детей старше 7 лет, детей-инвалидов, братьев
и сестер, и оказывает таким семьям материальную поддержку.
Хочется отметить, что в 2014 году увеличилось количество граждан желающих усыновить
детей и прошедших подготовку в школе замещающих родителей МБУ «СРЦН».
На сегодняшний день в качестве кандидатов в усыновители в округе состоят 19 семейных
пар, которые изъявили желание взять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без
попечения родителей. В 2013 в отделе по опеке и попечительству состояло на учете 5 семей,
желающих усыновить детей.
По всем вопросам усыновления необходимо обращаться в отдел по опеке и
попечительству по адресу: г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, д.15, т.24-91-63.
О.В.Жекова,
начальник отдела по опеке и попечительству
УСЗН администрации Старооскольского городского округа

В.Н. Ковальчук,
начальник управления социальной
защиты населения администрации
Старооскольского городского округа

Социальный вестник

Работа с пожилыми людьми
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Вдохновение

В ногу со временем!

Решение проблемы социального одиночества людей
пожилого возраста, ведущих активный образ жизни,
стало для социальной защиты населения
Прохоровского района одной из важнейших задач.
Успешному решению этих проблем способствует
работа клубов, которая в последнее время
активизировалась.
В целях организации досуга пожилых людей в районе
действует клуб пожилых людей «Нам года - не беда».
Главной целью этого клуба является предоставление возможности выгодно и
приятно проводить свободное время, удовлетворение разнообразных культурнопросветительских потребностей, а так же пробуждение новых интересов,
облегчение установления дружеских контактов.
Одной из основных потребностей пожилых людей является забота о своем
здоровье.
С 2007 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп»
функционирует группа здоровья - «Вдохновение». Помощь в организации группы
здоровья оказал отдел социальной защиты населения администрации
Прохоровского района: определил время для занятий оздоровительной
гимнастикой, занятий в тренажерном зале, бассейне. Инициаторами создания
группы стали - бывший работник отдела образования В. А. Тяжлова и бывший
работник отдела социальной защиты населения Н. П. Волобуева. Общая
численность занимающихся – 76 человек. В клуб входят бывшие врачи,
экономисты, бухгалтера, учителя, строители, рабочие всех профессий. Это
женщины, которые не считают своих лет и не подпускают к порогу дома старость.
Занятия оздоровительной гимнастикой проходят 2 раза в неделю (бесплатно) под
руководством тренера Самсоновой Ю.А.. Физкультурные занятия проходят «на
одном дыхании», благодаря грамотному комплексу упражнений. Желающие могут
посещать тренажерный зал и бассейн.
Женщины группы здоровья каждый вечер совершают пешие прогулки и ведут
пропаганду здорового образа жизни.
Этот дружный, сплоченный, отзывчивый, коллектив регулярно с удовольствием
встречается и вне физкультурно-оздоровительного комплекса, праздники отмечают
тоже вместе - в группе много талантливых людей, которые демонстрируют свои
таланты в пении, чтении стихотворений, танцах (а ведь всем им далеко за 60).
Летом любители воды посетили не один раз все источники в районе, области и
даже побывали в других областях. Недавно путешественники побывали в мужском
монастыре «Холки» Чернянского района, парке регионального значения «Ключи» в
селе Прелестном. Также группа здоровья посетила монастырь «Коренная пустынь»
в Курской области.
В рамках реализации проекта Белгородской области «Развитие финской
ходьбы на территории Белгородской области» участники клуба освоили технику
«финской ходьбы». Данный вид ходьбы заинтересовал многих (тренирует 90%
мышц). Во время таких занятий человек дышит полной грудью, что улучшает работу
сердца и легких.
В группе здоровья все забывают о болезнях, с удовольствием общаются и
заботятся друг о друге. Женщины клуба говорят, что занятия для них - это праздник
для души и тела.
Не зря же в нашем районе досуг пожилых людей организован под девизом
«Нам года - не беда!»

Мы живем в век информационных
т е хн о ло гий , и в се бо льше
информации
получаем
посредством компьютеров через
Интернет. Новые технологии
позволяют получать социальные
услуги, услуги миграционных,
налоговых, банковских и других
служб. В век цифровых технологий
компьютерная грамотность
становится для человека тем
мерилом, с помощью которого часто определяется его общественная
активность.
Неудивительно, что в последнее время все большей
популярностью пользуются компьютерные курсы для пенсионеров.
Желающих научиться работать с цифровой техникой немало, люди
более старшего поколения не желают отставать от своих детей и
внуков, кроме того, большой интерес у них вызывают безграничные
возможности мировой сети Интернет, многие хотят сами научится ею
пользоваться. Ведь нет ничего проще, чем посмотреть в Интернете
расписание автобусов или узнать режим работы нужных учреждений,
посетить страничку санатория, в который предлагают путевку. А
сколько интересного можно узнать на сайтах о здоровье и кулинарии!
Общепринятое понятие о том, что компьютер и глобальная сеть это удел молодежи - в корне не верно. Сегодня очень часто на
форумах, социальных сетях и даже онлайн-играх можно встретить
людей преклонного возраста, которые разбираются во всех
технических нюансах не хуже молодых.
Курсы компьютерного обучения набирают популярность
огромными темпами. Подобные базовые знания делают жизнь
современного человека проще и значительно повышают шансы
найти не только работу, но и общий язык со своими детьми и
внуками.
Цифровые технологии подвластны всем возрастам. Люди,
переставшие бояться компьютера, начинают чувствовать себя
полноценными членами современного информационного общества.
1 сентября 2014 года стартовал проект «Создание классов
компьютерной грамотности для ветеранов, инвалидов и граждан
пожилого возраста, проживающих в сельских поселениях
Вейделевского района «В ногу со временем!»».
В октябре 2014 года были проведены семинары на тему
«Применение информационных технологий в повседневной жизни».
Цель данных семинаров: знакомство с онлайн-сервисами таких
организаций как Сбербанк, ФНС, Вейделевская центральная
районная больница, Пенсионный Фонд РФ. Специалисты провели
демонстрацию возможностей Интернет-сервисов представленных
организаций: личный кабинет ФНС, запись на прием в поликлинику,
в УПФР РФ, о системе интернет-обслуживания клиентов Сбербанка.
Для ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста,
проживающих в сельских поселениях Вейделевского района (на базе
сельских модельных библиотек), 1 ноября 2014 года открыты классы
компьютерной грамотности. Для их оснащения специалисты
управления социальной защиты населения администрации
Вейделевского района подготовили программу, информацию для
стенда по технике безопасности при работе за персональным
компьютером, журнал по технике безопасности, папку с лекциями и
материалом для практических работ, папку с раздаточным
материалом и агитационные памятки.
Показателями социальной эффективности и целесообразности
проекта являются:
Обучение пожилых граждан и инвалидов навыками работы на
компьютере и на этой основе повышение их социальной
комфортности в современном быстро изменяющемся обществе;
Повышение социальной активности в различных сферах
общественной и экономической жизни, через овладение навыками
общения в сети Интернет;
Приобщение пожилых граждан к новым информационно
коммуникативным технологиям;
Успешная адаптация людей пенсионного возраста к
современным условиям жизни путем получения знаний;
Организация общения через формирование
социальнокультурной среды.
Обучение пожилых людей и инвалидов современным
компьютерным технологиям позволит ветеранам, инвалидам и
гражданам пожилого возраста адаптироваться к современным
условиям в гражданском обществе и сделает их жизнь более
наполненной, интересной и разнообразной.

Е. Латышева,
начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и
пожилыми людьми УСЗН администрации Прохоровского района

Интернет-кафе «Ретро»
Для повышения уровня жизни пожилых людей
и инвалидов, содействия их адаптации к
современным условиям жизни, создано
интернет – кафе «Ретро» при социально –
досуговом отделении в Комплексном центре
социального
обслуживания
населения
Вейделевского
района.
Посетителями
интернет – кафе являются исключительно
дипломированные
выпускники
школы
компьютерной грамотности, которая создана
в 2011 году на базе Вейделевского общества
инвалидов и успешно продолжает работать.
Основной целью социально – досугового отделения является — налаживание
и укрепление социальных связей человека, ранее имевшего ограниченный
доступ или вообще не включенного в социальный процесс, приобщение его к
полноценной жизни, наполненной новым смыслом и эмоциями.
За 2014 год в интернет – кафе «Ретро» были проведены следующие
мероприятия: «Наша жизнь», «День добра и уважения», «В ногу со временем»,
«Интернет – пенсионеры», «Волшебница осень», «Мама милая моя», «Век живи –
век учись!», «Очумелые ручки», «Новогодняя сказка», «Щедрый вечерок».
Приглашенные принимали активное участие в проводимых мероприятиях и все
завершалось на позитивной ноте.
И.И. Анцупова,
заведующая социально – досуговым отделением
Комплексного центра социального обслуживания населения Вейделевского района

И.В.Чайка,
начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов и граждан,
пострадавших при чрезвычайных ситуациях УСЗН администрации
Вейделевского района

Разное
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Коллектив управления социальной защиты населения
области от всей души поздравляет
заместителя начальника финансово-экономического
отдела УСЗН области
Сиренко Надежду Михайловну и
консультанта отдела учреждений социального
обслуживания УСЗН области
Иванову Светлану Владимировну
с ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, исполнения
желаний и мирного неба над головой!

Победа в конкурсе
В целях реализации распоряжения Губернатора Белгородской области от 22 сентября 2014
года № 471-р «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в 2014 году» в регионе были проведены
конкурсы по различным номинациям.
За достигнутые успехи в эффективном решении социальных задач распоряжением
Губернатора Белгородской области №656-р от 22 декабря 2014 года Управление социальной
защиты администрации Корочанского района награждено дипломом победителя III степени в
региональном этапе всероссийского конкурса ««Российская организация высокой социальной
эффективности» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях
непроизводственной сферы».
Управление социальной защиты населения
администрации Корочанского района

Новые методы работы
Огромное значение в работе управления
социальной защиты населения по
укреплению семьи занимают семейные
праздники. Регистрация браков в
Прохоровском районе проходит в
сопровождении обрядов с элементами
народных традиций района.
В последнее время в районе большой
популярностью пользуются у молодоженов
обряды вступления в брак в парке
регионального значения «Ключи» на
основе народных традиций Белгородчины,
учитывая особенности сельского быта.
Доброй традицией стала в районе торжественная регистрация рождения детей. Она
превращается в настоящий праздник, в котором принимают участие представители органов
местного самоуправления, коллеги по работе родителей, творческие коллективы. Нужно видеть
лица родителей в момент, когда впервые в честь их малыша звучит государственный гимн
Великой России!
В связи с рождением детей и их воспитанием государством установлена единая система
государственных пособий гражданам, имеющим детей, которая обеспечивает гарантированную
материальную поддержку.
Для большей информированности населения по вопросам выплаты «детского» пособия,
специалистами управления социальной защиты населения организовано дополнительное
консультирование будущих мамочек.
Еженедельно, по пятницам, в «Центре материнства» прием ведет ведущий специалист
отдела организации назначения и выплат пособий и компенсаций Пуляева Анна Андреевна.
Собеседование и консультирование по интересующим вопросам проходит с вручением
памяток. Кроме того, специалист принимает документы на получение пособий на детей у
женщин, ставших мамами. Это позволяет молодым родителям экономить время.
С целью повышения правовой грамотности населения в сфере предоставления прав и
социальных гарантий семьям, воспитывающим детей, специалистами отдела организации
назначения и выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения в
районном отделе ЗАГС, Центре материнства, поликлинике, библиотеках, общеобразовательных
учреждениях и администрациях сельских поселений района размещены листовки – объявления
с информацией о детских пособиях.
Такие новые методы работы пришлись по душе жителям района.
Н. Шляхова,
начальник отдела организации
назначения и выплат пособий и компенсаций
УСЗН администрации Прохоровского района
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С юбилеем дорогие
ветераны!
С начала 2015 года
поздравления в честь юбилеев
приняли восемь ветеранов
Великой Отечественной войны
нашего района. Бондарева
Мария Павловна из села Ивица,
Мелешкова Анна Кузьминична,
Дудинская Наталья Петровна,
Сиротенко Анна Павловна и
Жданова Елена Михайловна из
Алексеевского сельского округа,
Растворцева Екатерина Николаевна, жительница села
Мазикино Шляховского сельского поселения, Долина
Мария Андреевна из села Бехтеевка и Новицкая Анна
Тимофеевна, уроженка села Кощеево.
В числе долгожителей, родившихся в первый месяц
нового года, два инвалида ВОВ - Столбовский Иван
Никитич, который проживает на территории Плотавского
сельского округа и Гончаров Иван Кузьмич, житель села
Замостье, Алексеевского сельского округа.
Жизненный путь всех людей тех далеких сороковых
годов нелегок, но особое внимание хочется уделить
людям, которые воевали за чистое, мирное небо над
нашими головами.
95 лет тому назад 1 января 1925 года в
крестьянской многодетной семье, где воспитывалось
восемь детей, родился Иван Никитич Столбовский.
Окончил в Плотавце школу семилетку и поступил в
Учительский институт города Короча. В 1940 году был
призван в ряды Красной Армии, где и застала его война,
которую он мужественно прошел с первого дня и до
Победы. В 1945 году вернулся в родное село и работал
преподавателем.
Награжден многими юбилейными медалями, двумя
орденами «Красной Звезды», тремя орденами
«Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии»,
«За победу над Германией», удостоен звания «Ветеран
труда».
Несмотря на годы, Иван Никитич написал книгу
«История села Плотавец». Теперь рассказывает историю
села и передает свой жизненный опыт подрастающему
поколению и своим семерым внукам и правнукам.
20 января 2015 года свой девяностый юбилей
отпраздновал Гончаров Иван Кузьмич. Родился он в селе
Замостье, окончил 7 классов Алексеевской средней
школы. В 1942 году отправился служить в ряды
Советской Армии, в 1943 году был ранен под Псковом. В
1945 году был комиссован по инвалидности из
Свердловска в родное село. После войны учился на
пасечника, работал в колхозе «Рассвет», в его
распоряжении было более 200 ульев. Награжден
многими юбилейными медалями и орденами,
правительственной наградой «За отвагу», орденом
«Отечественной войны» 1 степени.
Всем юбилярам были вручены персональные
поздравления Президента РФ В.В. Путина, открытки и
подарки от имени главы администрации Корочанского
района Н.В. Полуяновой и начальника управления
социальной защиты населения Администрации
Корочанского района, председателя Совета сторонников
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.Ю. Лазухиной.
В поздравлениях приняли участие главы
администраций сельских поселений, председатели
первичных ветеранских организаций, сотрудники
управления социальной защиты населения, кураторы,
закрепленные за участниками ВОВ и заместитель главы
администрации по социальной политике Е.В.
Гребенникова.
Дорогие ветераны, примите наши искренние
поздравления с Вашим юбилеем. Пусть Ваши близкие
будут успешными, а вы для них всегда будете надежной
поддержкой! Желаем Вам крепкого здоровья и всего
самого наилучшего на долгие годы. Низкий Вам поклон!

Отпечатано
в управлении социальной защиты
населения Белгородской области
308026 г. Белгород, пр. Славы, 24

Управление социальной защиты населения
администрации Корочанского района
Выпуск размещен на сайте
управления социальной защиты
населения Белгородской
области: усзн31.рф

