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В соответствии со статьей 20 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 
324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Феде-
рации», с законом Белгородской 
области от 07.06.2011 № 39 (в ред. 
закона Белгородской области от 
03.12.2018 № 322) «Об оказании 
юридической помощи гражданам 
Российской Федерации бесплатно 
на территории Белгородской обла-
сти» право на получение юридиче-
ской помощи бесплатно имеют 
следующие категории граждан, 
проживающие на территории Бел-
городской области: 
1. Граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в субъекте Российской Фе-
дерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граж-
дане, доходы которых ниже вели-
чины прожиточного минимума 
(далее - малоимущие граждане); 
2. Инвалиды I и II группы;  
3. Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, Герои Российской Фе-

дерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федера-
ции; 
4. Дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также их за-
конные представители и предста-
вители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких 
детей; 
4.1. Лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспита-
ние в семью; 
4.2. Усыновители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защи-

той прав и законных интересов 
усыновленных детей; 
5. Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме; 
6. Несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах лише-
ния свободы, а также их законные 
представители и представители, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолет-
них (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном судопро-
изводстве); 
7. Граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 02.07.1992 года 

(Продолжение на странице 2) 

По итогам работы за 2018 год коллек-
тив муниципального учреждения Вей-
делевского района «Центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»  был 
удостоен высшей награды среди кол-
лег Белгородской области - диплома 
профессионального признания и пере-
ходящего кубка за развитие инноваци-
онных направлений и стабильно высо-
кие показатели эффективности дея-
тельности в системе социальной защи-
ты населения области в 2018 году. 
Награда была вручена первым заме-
стителем начальника департамента 
здравоохранения и социальной защи-
ты населения области Е.П. Батановой 
на заседании коллегии управления 
социальной зашиты населения Белго-
родской области. 
Это станет стимулом для дальнейшей 
работы коллектива. На 2019 год по-
ставлены новые цели и задачи. И это 
не случайно. В рамках пилотного про-

екта по внедрению социального со-
провождения семей с детьми, разрабо-
танного Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, который был реализован 
при поддержке Министерства труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации, Министерства образования, 
социально-реабилитационный центр 
был реорганизован. В январе 2019 
года  одним из первых на территории 
Белгородской области получил статус 
– Муниципальное учреждение Вейде-
левского района «Центр социальной 
помощи семье и детям «Семья». 
В рамках развития Центра открыта 
социальная гостиница для семей с 
детьми, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации: отсутствие жилья 
(капитальный ремонт, пожар и т.д.), 
проблемы насилия в семье и другие 
жилищные проблемы. Здесь не просто 
предоставляется ночлег и необходи-

мые принадлежности, но, в первую 
очередь оказываются бесплатные кон-
сультации психолога, юриста, соци-
ального работника по решению жи-
лищных проблем. 
Работа Центра построена на стремле-
нии показать человеку, который попал 
в сложную жизненную ситуацию по 
разным причинам, что жизнь может 
быть прекрасна, не смотря ни на какие 
преграды, что их судьба в их руках, 
что есть люди, которые всегда отклик-
нуться на их призыв и поддержат их в 
любой ситуации! 
Сегодня Центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» это не просто 
учреждение, это большая дружная и 
крепкая семья, которая всегда рада 
новым друзьям!  

Ю.А. Клименко, 

директор Центра социальной  

помощи семье и детям «Семья» 
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№ 3185-I "О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании"; 
8. Граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их за-
конные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интере-
сов таких граждан; 
8.1. Граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации: 
а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрирован-
ном браке с погибшим (умершим) 
на день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации; 
б) дети погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации; 
в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации 
или получавшие от него помощь, кото-
рая была для них постоянным и основ-
ным источником средств к существо-
ванию, а также иные лица, признанные 
иждивенцами в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации; 
д) граждане, здоровью которых причи-
нен вред в результате чрезвычайной 
ситуации; 
е) граждане, лишившиеся жилого по-
мещения либо утратившие полностью 
или частично иное имущество либо 
документы в результате чрезвычайной 
ситуации; 
9. Граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

Бесплатная юридическая помощь ока-
зывается в виде: 
1. Правового консультирования в уст-
ной и письменной форме; 
2. Составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов право-
вого характера; 
3. Представления интересов граждани-
на в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях в 
случаях и порядке, которые установле-
ны действующим законодательством. 
4. В иных не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации ви-
дах. 
Список адвокатов, участвующих в дея-
тельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи на 
территории Вейделевского района 
Белгородской области  

 Денисенко Ольга Николаевна 
п. Вейделевка, ул. Центральная, д.43а 

8-915-564-97-47 
Сухинин Николай Иванович 

п. Вейделевка, ул. Центральная, д.17а 
8-905-670-00-21 

(Начало на странице 1) 

 В соответствии с постановлением 

Правительства Белгородской 

области от 24.12.2007года N 306-

пп «О Порядке осуществления 

выплаты ежемесячных пособий 

отдельным категориям граждан» 

ежемесячные пособия 

проиндексированы с применением 

коэффициента 1,043 и с 1 января 

2019 года составляют: 

- инвалидам боевых действий I 

группы, членам семей 

военнослужащих и сотрудников, 

погибших при исполнении 

обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей в 

районах боевых действий - 855 

рублей; 

- инвалидам боевых действий II 

группы – 709 рублей; 

- вдовам погибших (умерших) ве-

теранов подразделений особого 

риска, не вступившим в повтор-

ный брак – 1 565 рубля. 

 

 

 

 

 

Уважаемые льготники! В 

соответствии с Федеральным 

законом от 31.12.2017 года №503-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты 

РФ» в Белгородской области был 

установлен переходный период на 

новую систему обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами, в результате которого с 

1 января 2019 года у граждан 

Белгородской области наступает 

обязанность по оплате 

коммунальной услуги по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

В связи с вышеизложенным, с 1 

января 2019 года ежемесячная де-

нежная компенсация на комму-

нальную услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отхода-

ми будет предоставляться отдель-

ным льготным категориям граж-

дан при условии оплаты ими ука-

занной коммунальной услуги.  

Компенсация будет предостав-

ляться следующим категориям 

граждан: 

- Ветеранам труда и военной 

службы, ветеранам боевых дей-

ствий; 

- многодетным семьям; 

- инвалидам 1,2,3 групп, и семьям 

с детьми инвалидами; 

- репрессированным, впослед-

ствии реабилитированным лицам;  

- инвалидам вследствие ЧАЭС, 

гражданам, эвакуированным из 

зоны отчуждения на ЧАЭС в 1986 

г., участникам ликвидации послед-

ствий аварии на ЧАЭС в 1986-

1987г. 

Для получения компенсации необ-

ходимо предоставить в отдел ЕДК 

оплаченные квитанции за январь, 

февраль, март 2019г.  

Задать интересующий вопрос 

граждане могут по телефону 5-56-

73, а так же направив  вопрос на 

электронный почтовый ящик 

EDK_21@mail.ru 
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Дорогой друг, ты, наверное, знаешь, 
что, когда тебе исполнится 18 лет, 
жизнь станет сложна от гражданских, 
трудовых, административных, семей-
ных и других обязанностей, возросшей 
ответственности перед обществом и 
государством. Но знаешь ли ты, что 
даже сейчас, будучи несовершеннолет-
ним, ты имеешь не только права... 
 Иногда трудно разобраться в том, что 
именно ты можешь делать, а что нет, и 
за какие проступки ждет наказание не 
только от рассерженных взрослых, но 
и от государства. Каждый правонару-
шитель, даже несовершеннолетний, 
несет юридическую ответственность: 
материальную, уголовную, админи-
стративную (до определенного возрас-
та он может быть освобожден от нее, 
или она возлагается на его законных 
представителей). А это означает, что и 
к тебе могут применяться предусмот-
ренные законом меры принуждения, 
но только при условии, что ты совер-
шил правонарушение. Мы предлагаем 
тебе познакомиться с основами Граж-
данского, Семейного, Уголовного, 
Уголовно-процессуального и Админи-
стративного права в части, касающей-
ся ответственности несовершеннолет-
них. 
 ПОМНИ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЗНА-
ЕШЬ О СВОИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАН-
НОСТЯХ, ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ 
ВЕРОЯТНОСТЬ ТВОЕГО ПОПАДА-
НИЯ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ. 
 Ваш правовой статус права, обязанно-
сти и ответственность от рождения до 
достижения совершеннолетия. 
 Правовой статус - это Ваше положе-
ние в мире права. По мере взросления 
Вы получаете новые возможности, 
набираетесь опыта, а, значит, приобре-
таете новые права, обязанности, ответ-
ственность - меняется Ваш статус. 
РЕБЕНКОМ ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО, 
НЕ ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА ВО-
СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
(СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ). 
С рождения ребенок имеет права: 
-на имя, отчество, фамилию (ст. 58 
Семейного Кодекса РФ); 
- на гражданство (ст 6 Конституции 
РФ, ст. 12 Федерального Закона «О 
гражданстве Российской Федерации»);  
- жить и воспитываться в семье ( ст. 54 
СК РФ); 
- на общение с обоими родителями и 
другими родственниками (ст.55 СК 
РФ); 
- на защиту (ст. 56 СК РФ); 
- получение содержания от своих ро-
дителей и других членов семьи (ст. 60 
СК РФ). 
Ответственность: 
- перед родителями или лицами, их 
заменяющими, воспитателями, препо-

давателями; 
 С 6 лет добавляются: 
Права: 
- совершать мелкие бытовые сделки, 
совершать сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостовере-
ния или государственной регистрации; 
- совершать сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными роди-
телями или другими людьми, с согла-
сия родителей для определенной цели 
или свободного распоряжения. (ст. 28 
Гражданского Кодекса РФ); 
Обязанности: 
- слушаться родителей и лиц, их заме-
няющих, принимать их заботу и вни-
мание, за исключением случаев прене-
брежительного, грубого, унижающего 
человеческое достоинство обращение 
или оскорбления; 
- получить основное общее образова-
ние (9 классов); 
- соблюдать правила поведения, уста-
новленные в воспитательных и образо-
вательных учреждениях, дома и в об-
щественных местах. 
 Ответственность: 
- перед родителями и лицами, их заме-
няющими, воспитателями, учителями, 
администрацией учебного заведения; 
- перед своей совестью. 
 С 10 лет добавляются: 
Права: 
 - на учет своего мнение при решении 
в семье любого вопроса, затрагиваю-
щего его интересы (ст. 57 СК РФ); 
- быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного 
разбирательства; 
- давать согласие на изменение своего 
имени и фамилии (ст. 59, 134 СК РФ), 
на восстановление в родительских пра-
вах кровных родителей (ст.72 СК РФ), 
на усыновление или передачу в прием-
ную семью (ст. 132 СК РФ). 
 С 14 лет добавляются: 
Права:  
- получить паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации (п.1 Положения о 
паспорте гражданина Российской Фе-
дерации); 
- самостоятельно обращаться в суд для 
защиты своих прав (ст. 56 СК РФ); 
- требовать отмены усыновления (ст. 
142 СК РФ); 
- давать согласие на изменение своего 
гражданства (глава 5 Федерального 
Закона «О гражданстве Российской 
Федерации»; 
- требовать установления отцовства в 
отношении своего ребенка в судебном 
порядке (ст. 62 СК РФ); 
- работать в свободное от учебы время 
(например, во время каникул) с согла-
сия одного из родителей не более 4х 
часов в день с легкими условиями тру-
да (ст. 92 ТК РФ); 

- заключать любые сделки с согласия 
родителей, лиц, их заменяющих - са-
мостоятельно распоряжаться своим 
заработком, стипендией, иными дохо-
дами; 
- самостоятельно осуществлять права 
автора произведений науки, литерату-
ры или изобретения, или другого ре-
зультата своей интеллектуальной дея-
тельности; 
- вносить вклады в банки и распоря-
жаться ими (ст. 26 ГК РФ); 
- участвовать в молодежном обще-
ственном объединении. 
 Обязанности: 
- выполнять трудовые обязанности в 
соответствии с условиями контракта, 
правилами учебного и трудового рас-
порядка и трудовым законодатель-
ством; 
- соблюдать устав, правила молодеж-
ного общественного объединения. 
 Ответственность: 
- исключение из школы за совершение 
правонарушений, в том числе грубые и 
неоднократные нарушения устава 
школы; 
- самостоятельная имущественная от-
ветственность по заключенным сдел-
кам; 
- возмещение причиненного вреда; 
ответственность за нарушение трудо-
вой дисциплины; 
- уголовная ответственность за отдель-
ные виды преступлений (убийство, 
умышленное нанесение тяжкого и 
средней тяжести вреда здоровью, изна-
силование, кража, грабеж, вымогатель-
ство, неправомерное завладение транс-
портным средством, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, ванда-
лизм, приведение в негодность транс-
портных средств сообщения и другие) 
(ст 20 УК РФ). 
С 16 лет добавляются: 
Права: 
- вступать в брак при наличии уважи-
тельных причин с разрешения органа 
местного самоуправления (в некото-
рых субъектах Федерации законом 
может быть установлен порядок вступ-
ления в брак с учетом особых обстоя-
тельств до 16 лет) (ст. 13 СК РФ); 
- работать не более 36 часов в неделю 
на льготных условиях, предусмотрен-
ных трудовым законодательством (ст. 
92 ТК РФ); 
- быть членом кооператива (ст. 26 п.4 
ГК РФ); 
- управлять мопедом по дорогам, 
учиться вождению автомобиля (п.2 ст. 
25 Федерального Закона «О безопасно-
сти дорожного движения»; 
- быть признанным полностью дееспо-
собным (получить все права 18-
летнего) по решению органа опеки и 
попечительства (с согласия родителей) 
или суда (в случае работы по трудово-
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му договору или занятия предприни-
мательской деятельностью с согласия 
родителей) (ст. 27 ГК РФ). 
 Ответственность: 
- ответственность за административ-
ные правонарушения в порядке, уста-
новленном законодательством (ст. 2, 3 
Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях»); 
- ответственность за совершение всех 

видов преступлений (ст. 20 УК РФ). 
 В 18 лет человек становится совер-
шеннолетним, т.е. может иметь и при-
обретать своими действиями все права 
и обязанности, а также нести за свои 
действия полную ответственность. 
Дальнейшие ограничения прав по воз-
расту связаны с занятием ответствен-
ных государственных должностей: 
- стать депутатом Государственной 
Думы можно с 21 года; 
- судьей Федерального районного суда 

- с 25 лет; 
- Президентом Российской Федерации 
- с 35 лет. 
 Если Вы будете достойно и с понима-
нием выполнять свои обязанности, 
пользоваться своими правами разумно 
и добросовестно, с добрыми намерени-
ями и уважением к чужим правам, 
только тогда Вы сможете рассчиты-
вать на такое же правомерное ответ-
ственное поведение других людей. 

(Начало на странице 3) 

Сумма компенсации, не полученная 
гражданином в связи со смертью, 
начисляется по месяц смерти включи-
тельно и выплачивается проживавше-
му совместно с умершим члену семьи, 
если обращение за неполученными 
назначенными суммами последовало 
не позднее шести месяцев со дня смер-
ти получателя. При наличии несколь-
ких членов семьи умершего граждани-
на получатель определяется на основа-
нии совместного заявления всех совер-

шеннолетних членов семьи. В случае 
если членом семьи умершего является 
только нетрудоспособный иждивенец, 
неполученная сумма ежемесячной де-
нежной компенсации выплачивается 
его законному представителю. При 
отсутствии членов семьи, совместно 
проживавших с умершим, компенса-
ция выплачивается наследникам в со-
ответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации 
Задать интересующий вопрос граж-

дане могут направив  вопрос на элек-
тронный почтовый ящик EDK-
21@mail.ru , а так же по телефону для 
справок  5-56-73. 
 
Начальник отдела по организации 
предоставления ежемесячной де-
нежной компенсации и субсидий на 
оплату ЖКУ УСЗН администрации 
Вейделевского района 
С.А. Глумов 

В настоящее время государственные и 
муниципальные организации все более 
масштабно используют сеть Интернет 
для организации взаимодействия с 
гражданами и юридическими лицами. 
Активно функционирует портал элек-
тронного правительства, различные 
информационные порталы государ-
ственных и муниципальных органов 
власти, государственные сайты, по-
средством которых можно получить 
целый спектр актуальных услуг, в т.ч. 
и в сфере образования, сдать налого-
вую ведомость, записаться к врачу и 
т.д. Главным окном доступа к государ-
ственным услугам в электронном виде 
является Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru) – феде-

ральная государственная 
информационная система. 
Единый портал входит в 
инфраструктуру, обеспечи-
вающую информационно-
технологическое взаимодей-
ствие информационных си-
стем, используемых для 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. 
Правительством Российской 
Федерации в качестве опе-
ратора Единого портала 

определено Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Российской Фе-
дерации. Единый портал доступен лю-
бому пользователю информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
и организован таким образом, чтобы 
обеспечить простой и эффективный 
поиск информации по государствен-
ным или муниципальным услугам. Все 
услуги, размещенные на Едином пор-
тале, соотнесены с конкретным регио-
ном Российской Федерации: место 
получения услуги определяет, как 
наличие самой услуги, так и условия 
ее предоставления. Первым шагом для 
получения доступа к возможностям 
Единого портала является выбор инте-
ресующего региона, после чего будут 
доступны услуги, предоставляемые 

как территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, так и 
органами местного самоуправления 
выбранного субъекта. 
Важное преимущество электронных 
услуг: они исключают эмоциональный 
и психологический фактор. Работа 
проходит быстрее и продуктивнее. 
Перед чиновником находится пись-
менный запрос от гражданина, и под-
сознательно он будет воспринимать 
его как важную часть его работы в 
отличие от обычного устного заявле-
ния. И, несмотря на то, что предостав-
ление электронных услуг считается 
относительно новым направлением, 
уже сейчас можно с уверенностью го-
ворить о том, что такие онлайн-
сервисы существенно облегчают 
жизнь не чиновникам, а самим гражда-
нам! Тем не менее, большая часть 
населения предпочитает пользоваться 
услугами в обычном формате, не подо-
зревая о том, что можно применять 
возможности сети Интернет для полу-
чения услуг.  
 
Главный специалист отдела инфор-
мационных технологий  
Чайка Е.М. 
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Нет, пожалуй, человека, который бы 
не радовался пробуждению природы, 
весеннему пению птиц, ласковому ве-
сеннему солнышку. Однако, весна не 
всегда радость тому, кто не соблюдает 
правил поведения на воде в период 
половодья и когда непрочен лед. В 
этот период необходимо помнить, что 
весенний лед очень коварен, солнце и 
туман задолго до вскрытия водоемов 
делают его пористым, рыхлым, хотя 
внешне он выглядит крепким. Такой 
лед не способен выдержать вес челове-
ка, не говоря уже о транспортных 
средствах. Ледоход это очень увлека-
тельное зрелище, которое привлекает 
многих людей, особенно детей. Их 
притягивает возможность не только 
полюбоваться ледоходом, но и попус-
кать корабли по весенним ручейкам. 
Однако нельзя забывать, что этот пе-
риод очень опасен, особенно те места, 
где выходят на поверхность водоѐма 
подземные ключи, возле выступающих 
изо льда кустов, камыша, коряг. Пери-
од половодья требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения правил 
безопасности поведения на льду и во-
де. Во время половодья остерегайтесь 
любоваться ледоходом с крутых бере-

гов, размываемых весенними потока-
ми, из-за чего склоны берегов часто 
обваливаются.  
Если вы оказываете помощь сами, то 
надо обязательно лечь на лед, подать 
пострадавшему палку, шест, ремень 
или шарф и т.п., чтобы помочь вы-
браться из воды. Затем доставить по-
страдавшего в теплое помещение, рас-
тереть насухо, переодеть, напоить го-
рячим чаем. При необходимости ока-
зать первую медицинскую помощь или 
доставить в лечебное учреждение.  
Наибольшую опасность паводок пред-
ставляет для детей. 
Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, 
так как чувство опасности у ребенка 
слабее любопытства, играют они на 
обрывистом берегу, а иногда катаются 
на льдинах водоема. Такая беспеч-
ность порой кончается  трагически. 
Весной нужно усилить контроль за 
местами игр детей.  

Не допускайте детей к реке 
без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода. Предупредите их об 
опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Расскажите 
детям о правилах поведения в период 

паводка, запрещайте им шалить у во-
ды, пресекайте лихачество. Оторван-
ная льдина, холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью.  
Весенний лед беспечности не проща-
ет! 
В период паводка очень опасны карье-
ры, мелкие водоѐмы, сообщающиеся 
протоками. Вода в них поднимается, 
заполняет водоѐм, и там, где накануне 
ещѐ было мелко, на другой день глуби-
на может резко увеличиться, что пред-
ставляет большую опасность. 
Дети не всегда сознают опасности, 
которые их поджидают, вот почему 
чаще всего несчастные случаи проис-
ходят с детьми. Ответственность за 
жизнь и здоровье детей, особенно в 
период школьных каникул, когда у 
них особенно много свободного време-
ни, лежит на Вас, уважаемые родите-
ли.  
Будьте внимательны и тогда ваши дети 
будут здоровы. 

 
Заместитель начальника УСЗН 
администрации Вейделевского райо-
на И. Чайка  

Согласно постановлению 
Правительства Белгородской области 
от 19 января 2009 г. № 7-пп «О 
введении на территории Белгородской 
области социального проездного 
билета» и постановлению 
администрации Вейделевкого района 
от 26.11.2010 года № 179 «О внесении 
изменений в постановление главы 
администрации Вейделевского района 
от 19.02.200 9года № 113 «О введении 
на территории Вейделевского района 
единого социального проездного 
билета» на основании документа, 

удостоверяющего право 
на льготу, управление 
социальной защиты 
населения администрации 
Вейделевского района 
реализует ежемесячно  
социальные проездные 
билеты на пригородные 
маршруты по цене 185 
рублей, следующим 
категориям граждан:  
-  льготным категориям 
граждан, получающим 
ежемесячные денежные 

выплаты (ЕДВ); 
- пенсионерам, не получающим ЕДВ, 
доход которых превышает величину 
прожиточного минимума. 
 
Единый социальный проездной билет 
предоставляется бесплатно следую-
щим категориям: 
- пенсионерам, не имеющим льготного 
статуса и получающим пенсию ниже 
величины прожиточного минимума по 
области (по состоянию на 25 февраля 
2019 года  - 7105 руб.). 
- пенсионерам, получающим пенсию в 

размере выше величины прожиточного 
минимума, но имеющим среднедуше-
вой доход семьи ниже величины про-
житочного минимума в среднем по 
области (по состоянию на 25 февраля 
2019 года  - 8480 руб.).  
 
Проездной билет является именным, 
действителен при предъявлении доку-
мента, подтверждающего право на 
льготный проезд. 
 
Проездной билет действителен в тече-
ние месяца, указанного в нём в автобу-
сах ООО «Вейделевская автоколонна», 
осуществляющих перевозки по приго-
родному маршруту. 
 
 
 
Главный специалист отдела по ра-
боте с льготными и иными катего-
риями граждан 
Кобцева М.И. 
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Управление социальной защиты насе-
ления администрации Вейделевского 
района информирует о возможности 
подачи заявлений на получение мер 
социальной поддержки через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) — федераль-
ную государственную информацион-
ную систему. 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) вхо-
дит в инфраструктуру, обеспечиваю-
щую информационно-технологическое 
взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме. 
Для получения услуги необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
gosuslugi.ru, либо в многофункцио-

нальном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Вейделевского района, расположенно-
му по адресу п.Вейделевка, 
ул.Первомайская, д.9 (напротив здания 
полиции). 
Зарегистрировавшись на портале 
gosuslugi.ru (после подтверждения 
учетной записи), с помощью портала 
Вы сможете подать  заявление  на  по-
лучение интересующей Вас услуги, 
переведенной в электронный вид. Ре-
гистрация на портале займет у Вас 
всего несколько минут. 
На портале госуслуг Вы можете озна-
комиться с подробным описанием ин-
тересующей услуги, а при подаче заяв-
ления система запросит все необходи-
мые документы в соответствии с ре-
гламентом предоставления услуги. 

Обычно, чтобы получить услугу, Вам 
приходится несколько раз приходить 
на прием: узнать возможность получе-
ния и перечень документов, донести 
недостающие документы, подать заяв-
ление и т.д. С порталом госуслуг путь 
сокращается: вы подаете электронное 
заявление, а на прием приходите толь-
ко один раз.  
Более подробную информацию можно 
узнать на сайте портала государствен-
ных услуг https://www.gosuslugi.ru/, на 
сайте УСЗН администрации Вейделев-
ского района  http://www.uszn21.ru,  
интересующие вопросы можно оста-
вить в разделе вопрос-ответ, либо 
написав письмо на электронный адрес  
oszn_21@mail.ru,  subsidii_21@mail.ru 
или позвонив по телефону 5-46-52. 

3 марта 2019 года свой 95-летний 
юбилей отметил Инвалид Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.), 
ветеран труда Зинченко Антон Алек-
сеевич,  житель п.Вейделевка. Теплы-
ми словами его поздравили и вручили 
персональное поздравление Президен-
та Российской Федерации, цветы и 
подарки глава администрации город-
ского поселения п .Вейделевка Майст-
ренко И.Н., секретарь районного Сове-
та ветеранов Лепетюха Л.И., председа-
тель первичной ветеранской организа-
ции Атаманиченко В.А.,  работник 
Вейделевского ЦКР Мищенко И.П. и 
волонтеры. Антон Алексеевич родился 
в хуторе Артеленков Красногвардей-
ского района Воронежской области в 
крестьянской семье. Семья была боль-
шая. С шестилетнего возраста дети 
уже работали, помогали родителям.До 
армии Антон работал в колхозе. Когда 
началась война, его призвали на 
фронт. После долгих формирований 
под Воронежем попал в школу млад-
ших командиров в Ульяновскую об-
ласть, на фронт был отправлен уже 
сержантом, получил отделение и пря-
мо – в бой. Было это под Белой Церко-
вью. В первом же бою получил ране-
ние в плечо, лечился в госпитале, а 
потом попал на фронт в Белорус-
сию. Бои за Белоруссию носили жёст-
кий характер, немцы расположились 
на высотках, в обороне, а наши - в 
наступлении. В обороне были сделаны 
доты, миномётные ячейки, ходы сооб-
щения, были стянуты все виды ору-
жия, с воздуха их прикрывала авиация. 

Порой за сутки высотка переходила из 
рук в руки по несколько раз. Наша 
техника вязла в болотистой местности, 
бои велись в основном рукопашные. 
Потери с обеих сторон были большие. 
Антон Алексеевич с первых дней вое-
вал в пехоте. На его глазах летевший 
снаряд попал в командира полка и 
разорвал его на кусочки. Немцы 
«поливали» изо всех видов оружия. 
Под шквалом стали и пепла роты шли 
в море огня. Вместе с ними вёл в бой 
своё отделение молодой сер-
жант Зинченко Антон Алексее-
вич. Даже когда ему раздробило руку, 
Антон Алексеевич продолжал вести 
бой и раненый подавил огневую точку. 
Сразу же получил ранение в другую 
руку. Долго лежал в госпитале, потом 

был отправлен домой на долечивание. 
Прошёл комиссию и был признан не-
годным к дальнейшей службе. За по-
двиг награждён орденом Отечествен-
ной войны – I степени, медаля-
ми «За Победу в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
Отвагу». После войны женился, вме-
сте с женой Марией Ефимовной вы-
растили троих сыновей и дочь. Рабо-
тал счетоводом в колхозе и на других 
работах. В настоящее время имеет 
много внуков и правнуков. Свой 95-
летний юбилей Антон Алексеевич от-
мечал в кругу родных и близких ему 
людей в веселом настроении и полном 
расположении духа.  
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