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Пока на свете слышен детский плач, 
От взрослых дети будут ждать участия. 
Защиты день от бед и неудач, 
Детей защиты, маленького счастья! 
Раз взрослые - давно пора понять, 
А как иначе, вы всегда ведь рядом, 
Взять на руки и у беды отнять — 
Отличное, простое слово — НАДО! 
Когда страдает детская душа 
... что может быть еще печальней? 
Рванись навстречу, даже чуть дыша, 
Успей помочь, пусть даже и случайно! 
 

Международный день де-
тей - это не только празд-
ник для беззаботной ре-
бятни, но и прекрасный 
повод для мобилизации 
мировой общественности 
в борьбе за сохранение 
здоровья подрастающего 
поколения, за равные пра-
ва на получение образова-
ния и воспитания, за со-

хранение мирного неба 
над каждым ребенком.  
День защиты детей - это, 
прежде всего, напомина-
ние взрослым о необходи-
мости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свобо-
ду мнения и религии, на 
образование, отдых и до-
суг, на защиту от физиче-
ского и психологического 
насилия, на защиту от экс-
плуатации детского труда 
как необходимых условий 
для формирования гуман-
ного и справедливого об-
щества. Детство - это са-
мое счастливое время для 
многих из нас, мы всегда с 
очень теплыми чувствами 
вспоминаем годы нашей 
молодости и детства. Так 
давайте предпринимать 

все усилия, чтобы наши 
дети, дети нашего времени 
могли с улыбкой через не-
сколько лет вспоминать 
годы, когда они были ма-
ленькими, когда они росли 
и входили во взрослую 
жизнь. 
В завершении хочется ска-
зать, что дети верят в нас, 
они целиком и полностью 
доверяют нам. Давайте не 
разочаруем их детских 
надежд, а поможем им 
быть счастливее и люби-
мей. 
 
Начальник отдела опеки и по-
печительства над несовершен-
нолетними, материнства и дет-
ства УСЗН администрации 
Вейделевского района 
Т.И. Скокова 
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30 декабря 2019 года в по-
становление Правительства 
Белгородской области от 04 
июля 2016 года №249-пп 
«О порядке предоставления 
ежемесячной денежной 
компенсации расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме отдельным категориям 
граждан» внесены измене-
ния. 
Согласно внесенным изме-
нениям компенсация расхо-
дов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме предоставляется 
следующим категориям 
граждан: 
- одиноко проживающим 
неработающим собствен-
никам жилых помещений, 
достигшим возраста семи-
десяти лет, - в размере пя-
тидесяти процентов, вось-
мидесяти лет, - в размере 
ста процентов, а также 
проживающим в составе 

семьи, состоящей только 
из совместно проживаю-
щих неработающих граж-
дан пенсионного возраста 
и (или) неработающих ин-
валидов I и (или) II групп, 
собственникам жилых по-
мещений, достигшим воз-
раста семидесяти лет, - в 
размере пятидесяти про-
центов, восьмидесяти лет, 
- в размере ста процентов; 

- Инвалидам I и II 
групп, гражданам, имею-
щим детей-инвалидов не 
более 50 процентов указан-
ного взноса. 
Компенсация предоставля-
ется в отношении одного 
жилого помещения, находя-
щегося в собственности 
гражданина, на территории 
Белгородской области. 
Компенсация рассчитыва-
ется исходя из минималь-
ного размера взноса на ка-
питальный ремонт на один 
квадратный метр общей 
площади жилого помеще-
ния в месяц, установленно-

го нормативным правовым 
актом субъекта Российской 
Федерации, и размера реги-
онального стандарта нор-
мативной площади жилого 
помещения. При наличии у 
гражданина долевой соб-
ственности компенсация 
назначается на долю соб-
ственности, приходящуюся 
на гражданина, но не более 
размера компенсации, 
предусмотренного регио-
нальным стандартом. 
Региональный стандарт 
нормативной площади жи-
лого помещения составля-
ет: 33 квадратных метра на 
одиноко проживающего че-
ловека, 21 квадратный метр 
на семью из двух человек, 
на семью из трех и более 
проживающих – из расчета 
18 квадратных метров на 
человека.  
Одним из обязательных 
условий начисления ком-
пенсации является отсут-
ствие задолженности по 
оплате за капитальный ре-
монт. 
Задать интересующий во-
прос граждане могут, 
направив  вопрос на элек-
тронный почтовый ящик 
edk_21@mail.ru , а так же 
по телефону для справок  5
-56-73. 
 
Начальник отдела организа-
ции предоставления ежеме-
сячной денежной компенса-
ции и субсидий на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
управления социальной за-
щиты населения администра-
ции Вейделевского района 
С.А. Глумов  

mailto:edk_21@mail.ru
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Уже больше месяца соци-
альные работники и со-
трудники мобильной бри-
гады БУСОССЗН 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения» Вейделевско-
го района помимо своих 
должностных обязанно-
стей оказывают поддерж-
ку людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситу-
ации из-за пандемии ко-
ронавируса. Граждане 
старше 65 лет, а также 
люди с рядом хрониче-
ских заболеваний обяза-
ны соблюдать режим са-
моизоляции.  
В управлении социальной 
защиты населения адми-
нистрации Вейделевского 
района в круглосуточном 
режиме работает телефон 
«горячей линии» 8(47237)

5-47-95 . Создан опера-
тивный штаб по обеспе-
чению граждан пожилого 
возраста продуктами пи-
тания и медикаментами. 
Специалистам мобильной 
бригады и социальным 
работникам были выданы 
удостоверения волонтера 
с контактным телефоном 
организации, от которой 
он направлен и подписью 
начальника УСЗН адми-
нистрации Вейделевского 
района. 
Комплексный центр при-
нимает заявки от граж-
дан, нуждающихся в по-
мощи, а работники мо-
бильной бригады и соци-
альные работники их вы-
полняют. 
Специалисты мобильной 
бригады Комплексного 
центра, осуществляют 

выезд на дом, за списком 
и денежными средствами, 
для приобретения пред-
метов первой необходи-
мости или медикаментов. 
При оказании услуг во-
лонтеры используют мас-
ки, одноразовые перчат-
ки, антисептики.  
На 14 мая 2020 года соци-
альными работниками и 
сотрудниками мобильной 
бригады Комплексного 
центра оказана помощь 
112 гражданам, прожива-
ющих на территории 
Вейделевского района. 
Выполнено 223 заявки на 
приобретение предметов 
первой необходимости, 
медикаментов и оплату 
ЖКУ.  
В случае необходимости 
приобретения продуктов 
питания, медикаментов и 
оплаты ЖКУ граждане, 
попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию, могут 
обратиться по телефону 
«горячей линии» 8(47237)
5-47-95 для оформления 
заявки. Специалисты 
Комплексного центра бу-
дут рады помочь всем 
граждан, кто сейчас нуж-
дается в помощи. 

Директор комплексного 
центра социального обслу-
живания населения  Вейде-
левского района 
Л.В. Яворских. 
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Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Вейделевского 
района сообщает, что 
граждане, желающие 
стать кандидатами в опе-
куны над совершеннолет-
ними недееспособными 
(ограниченно дееспособ-
ными) гражданами, могут 
обратиться в отдел по ра-
боте с льготными и ины-
ми категориями граждан 
по адресу: п. Вейделевка, 
ул. Мира, 14. Опека или 
попечительство над вы-
шеуказанной категорией 
граждан, осуществляется 
на безвозмездной основе. 
Более подробную инфор-
мацию Вы можете полу-
чить в управление соци-
альной защиты населения 
администрации Вейде-
левского района админи-
страции Вейделевского 
района по телефону:        
8(47237)5-56-73. 

Дополнительно сообща-
ем, что в соответствии со 
ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 
№324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в 
РФ», с законом Белгород-
ской области от 
07.06.2011 №39 «Об ока-
зании юридической помо-

щи гражданам Россий-
ской Федерации бес-
платно на территории 
Белгородской области» 
право на получение юри-
дической помощи бес-
платно имеют следующие 
категории граждан: 
  -граждане, имеющие 
право на бесплатную 
юридическую помощь в 
соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
02.07.1992 года № 3185-I 
"О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказа-
нии": 
  -граждане, признанные 
судом недееспособными, 
а также их законные 
представители, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической 
помощи по вопросам, 
связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и за-
конных интересов таких 
граждан. 

Бесплатная юридическая 
помощь оказывается в ви-
де: 
 1. Правового консульти-
рования в устной и пись-
менной форме; 
 2. Составления заявле-
ний, жалоб, ходатайств и 
других документов пра-
вового характера; 
 3. Представления инте-
ресов гражданина в су-
дах, государственных и 
муниципальных органах, 
организациях в случаях и 
порядке, которые уста-
новлены действующим 
законодательством. 
 4. В иных не запрещен-
ных законодательством 
Российской Федерации 
видах. 
Более подробную инфор-
мацию о порядке оказа-
ния бесплатной юридиче-
ской помощи можно по-
лучить так же по телефо-
ну 8(47237)5-56-73 или 
обратиться лично в УСЗН 
Вейделевского района. . 

Главный специалист от-
дела по работе с льготны-
ми и иными категориями 
граждан УСЗН админи-
страции Вейделевского 
района 
С.С.Владимирова. 


