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Кажется, мир еще не 
осознал, что могло бы слу-
читься, если бы не нашлись 
среди нас такие люди – му-
жественные и отважные ге-
рои, которые спасали наш 
мир, отдав за это свою 
жизнь и здоровье.  

26 апреля 1986 года в 
Чернобыле прогремел зло-
вещий взрыв, уничтожив-
ший всё живое в радиусе 
нескольких километров, а 
эхо его раскатилось на сот-
ни верст… 

Взорвался четвертый 
энергоблок атомной элек-
тростанции. Была загрязне-
на территория площадью 
160 тысяч квадратных ки-
лометров, 30-километровая 
зона вокруг станции стала 
непригодной для жизни. 
Пострадала северная часть 
Украины, запад России и 
Белоруссия. 

В 30-километровую 
зону вокруг ЧАЭС стали 
прибывать специалисты, 
отобранные для проведения 
работ на аварийном энерго-

блоке и вокруг него, а так-
же воинские части, как ре-
гулярные, так и составлен-
ные из срочно призванных 
резервистов. Их всех позд-
нее стали называть 
«ликвидаторами». 

Спустя десятки лет 
мы вспоминаем о страшной 
трагедии, которая оставила 
мрачный след на нашем ка-
лендаре. 

26 апреля 2018 года в 
Вейделевском районе со-
стоялся митинг,  посвящен-
ный 32-ой годовщине со 
дня аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Ликвидаторы 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и вдовы умерших 
ликвидаторов возложили 
цветы к Памятной доске 

Вейделевцам–
ликвидаторам последствий 
аварий на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году.  На ми-
тинге выступили замести-
тель главы администрации 
района по социальной по-
литике А.И.Шабарина, во-
енный комиссар Вейделев-
ского района Белгородской 
области А.Г.Котов, ликви-
датор последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС 
Выскребенцев Ю.Н.  

 После митинга в  
Вейделевском ЦКР состо-
ялся тематический вечер в 
формате чаепития, в ходе 
которого заместитель главы 
администрации района по 
социальной политике 
А.И.Шабарина вручила ад-
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Материнский капитал можно направить на социальную 
адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. 

Федеральным законом 

«О дополнительных мерах 

государственной поддерж-

ки семей, имеющих детей» 

внесены изменения, преду-

сматривающие возмож-

ность направления средств 

материнского (семейного) 

капитала на приобретение 

допущенных к обращению 

на территории Российской 

Федерации товаров и услуг, 

предназначенных для соци-

альной адаптации и инте-

грации в общество детей - 

инвалидов, в соответствии 

с индивидуальной про-

граммой реабилитации пу-

тем компенсации расходов 

на приобретение таких то-

варов и услуг. 

Перечень товаров и 

услуг, предназначенных 

для социальной адаптации 

и интеграции в общество 

детей-инвалидов, утвер-

жден распоряжением Пра-

вительства Российской Фе-

дерации от 30 апреля 2016 

года №831-р. 

Правила направления 

средств (части средств) ма-

теринского (семейного) ка-

питала на приобретение то-

варов и услуг, предназна-

ченных для социальной 

адаптации и интеграции в 

общество детей - инвали-

дов, путем компенсации 

затрат на приобретение та-

ких товаров и услуг, утвер-

ждены постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 

2016 года № 380. 

В соответствии с 

пунктом 5 Правил заявле-

ние о распоряжении сред-

ствами подается с предо-

ставлением, в том числе ак-

та проверки наличия 

приобретенного для ре-

бенка-инвалида товара, 

содержащего сведения о 

владельце сертификата, 

наименование приобретен-

ного товара и информацию 

о наличии приобретенного 

товара, с указанием инфор-

мации о соответствии 

(несоответствии) приобре-

тенного товара индивиду-

альной программе реаби-

литации или абилитации 

ребенка- инвалида, дей-

ствительной на день при-

обретения товара, и переч-

ню товаров и услуг, пред-

назначенных для социаль-

ной адаптации и интегра-

ции в общество детей- ин-

валидов, составленного 

управлением (отделом) со-

циальной защиты населе-

ния муниципальных райо-

нов и городских округов, 

находящимся по месту об-

ращения владельца серти-

фиката или его представи-

теля в территориальный 

орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Внимание! Средства 

материнского капитала 

нельзя направить на меди-

цинские услуги, а также на 

реабилитационные меро-

приятия, технические сред-

ства реабилитации и услу-

ги, предусмотренные феде-

ральным перечнем реаби-

литационных мероприятий, 

технических средств реа-

билитации и услуг, предо-

ставляемых инвалиду за 

счет средств федерального 

бюджета в соответствии с 

Федеральным законом от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите ин-

валидов в Российской Фе-

дерации». 

ресную помощь,  из средств 
местного бюджета  инвали-
дам, ликвидаторам и  вдо-
вам ликвидаторов, выразив 

слова безмерной благодар-
ности всем людям, которые 
стали ликвидаторами ужас-
ной трагедии в истории От-

чизны и пожертвовали соб-
ственным здоровьем 
во благо спасения челове-
чества.  


