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СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 12 декабрь 2019 

   Есть на свете особый талант – 
талант материнства. Талант 
мудрости, терпения, сочувствия, 
понимания, стойкости, муже-
ства, справедливости, нежности 
и огромной любви. Празднова-
ние Дня матери – это прекрас-
ная возможность выразить свою 
благодарность и безграничную 
признательность за всё, что де-
лают для нас наши мамы. 22 но-
ября прошел традиционный 
праздник День Матери. Празд-
ничная концертная программа 
посвящена Дню матери «Для 
той, кто подарил нам этот мир». 
На праздничном мероприятии 
чествовали мам, дети, которых 

добились успехов на всероссий-
ском и международном уровн-
нях в искусстве, спорте и обра-
зовании. В нашем районе семь 
мам, которые могут по праву 
гордиться своими детьми. Так-
же чествовали мам, у которых 
родились дети во втором полу-
годии 2019 года. Нетрадицион-
но в этом году приглашались 
мамы, которые воспитывают 
близнецов и двойняшек. 40 пар 
близнецов вышли на сцену в 
возрасте от 0 до 18 лет. Глава 
администрации района поздра-
вил с таким важным событием 
всех мам и вручил подарки и 
благодарственные письма. Кра-

сивым шествием закончился 
праздник, когда на сцену вышли 
мамы с детками в одинаковых 
нарядах и продемонстрировали 
единство образа, стиля, любви и 
красоты. 



СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №12 декабрь  2019 

Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района 

Тел. 5-47-95 e-mail: oszn_21@mail.ru web: uszn21.ru 

Для каждого человека становле-
ние его, как личности, начинает-
ся с семьи. В кругу близких де-
ти чувствуют себя любимыми и 
защищенными, но иногда случа-
ется так, что ребёнок, по тем 
или иным причинам остаётся 
один на один со своими пробле-
мами. Чтобы ни один маленький 
человек нашего и близлежащих 
районов не потерялся в этой 
жизни 22 декабря 2004 года на 
основании постановления главы 
администрации Вейделевского 
района от 01.11.2004 года № 658 
было создано муниципальное 
учреждение «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». Место 
расположения центра выбрано 
не случайно, им стал объект 
культурного наследия регио-
нального значения «Ансамбль: 
Земская больница», построенная 
за счет средств графини Софьи 
Владимировны Паниной, посвя-
тившей всю свою жизнь благо-
творительности и помощи лю-
дям.  
Первым директором центра ста-
ла Масютенко Светлана Анато-
льевна – человек с открытой ду-
шой, чуткий, внимательный, не 
равнодушный к чужой беде, с 
материнской любовью и тепло-
той, относящийся ко всем вос-
питанникам, среди которых бы-

ло не мало людей, достигших 
положительных результатов во 
взрослой жизни. Светлана Ана-
тольевна успешно осуществляла 
руководство деятельностью 
центра на протяжении 13 лет.  
Изначально учреждение созда-
валось с целью помощи детям 
из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. За 15 лет 
активной деятельности специа-
листов учреждения реабилита-
цию в Центре прошло более 700 
воспитанников. 
В августе 2018 года учреждение 
возглавил молодой, инициатив-
ный руководитель – Клименко 
Юрий Анатольевич, с отцовской 
заботой и трепетом успешно 
разрешающий вновь поставлен-
ные задачи перед учреждением. 
С 01.01.2019 года на основании 
постановления администрации 
Вейделевского района от 
29.11.2018 года № 253 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
был реорганизован в муници-
пальное учреждение Вейделев-
ского района «Центр социаль-
ной помощи семье и детям 
«Семья». С изменением наиме-
нования изменились и задачи, а 
также направление деятельно-
сти учреждения. Теперь Центр 
оказывает помощь не только 
детям, но и семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 
На базе учреждения функциони-
рует отделение социального со-
провождения семей с детьми и 
социальной гостиницы, специа-
листами которого за 2019 г. ока-
зана помощь 25 семьям, прожи-
вающим на территории Вейде-
левского района.  
Коллектив учреждения состоит 
из высококвалифицированных, 
знающих и любящих своё дело 
специалистов, осуществляющих 
трудовую деятельность, опира-
ясь на обширный педагогиче-
ский опыт, жертвенно выполня-
ющих должностные обязанно-
сти во благо детей и семей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию. Признанием такой 
сплоченной и результативной 
деятельности коллектива стал 
диплом профессионального 
признания за развитие иннова-
ционных направлений и ста-
бильно высокие показатели эф-
фективности деятельности в си-
стеме социальной защиты насе-
ления области в 2018 году, вы-
данный на основании постанов-
ления коллегии управления со-
циальной защиты населения 
Белгородской области от 
05.03.2019 г. № 1. 
За 15 лет деятельности Центра 
осуществлено большое количе-
ство мероприятий, направлен-
ных на реабилитацию и станов-
ление несовершеннолетних вос-
питанников, популяризацию се-
мейного образа жизни, способ-
ствование укреплению семей 
Вейделевского и близлежащих 
районов Белгородской области. 
В настоящее время можно с уве-
ренностью сказать, что в Вейде-
левском районе имеется воз-
можность оказания помощи се-
мье и детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, бла-
годаря МУ Вейделевского райо-
на «ЦСПСиД «Семья» никто не 
останется наедине со своей про-
блемой! 
 
Заместитель директора по воспита-
тельной и реабилитационной рабо-
те МУ Вейделевского райо-
на«ЦСПСиД «Семья» 
Яковлев В.Н. 
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Граждане, получающие ежеме-
сячную денежную компенса-
цию на уплату взноса за капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
по достижению возраста 70-ти 
и 80-ти лет на основании поста-
новления Правительства Белго-
родской области 249-пп от 
04.07.2016г. «О порядке предо-
ставления ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан» обя-
заны извещать отдел ЕДК 
УСЗН администрации Вейде-
левского района в течение 30 
дней о наступлении обстоятель-
ств, влекущих изменение разме-
ров или прекращение выплаты 
компенсации. Например: изме-
нение места жительства 
(регистрации), изменение соста-
ва семьи, изменение собствен-
ника квартиры. 
 При выявлении вышеуказан-
ных изменений у граждан орган 
социальной защиты населения 
вправе приостановить 
(прекратить) выплату ежеме-
сячной денежной компенсации. 
Суммы компенсации, излишне 
выплаченные гражданину, под-
лежат удержанию. В случаях 

отказа гражданина от добро-
вольного возврата излишне по-
лученных средств, они могут 
быть взысканы в судебном по-
рядке. 
 Задать интересующий вопрос 
граждане могут, направить во-
прос на электронный почтовый 
ящик EDK-21@mail.ru, а так же 
по телефону для справок 5-56-
73. 
 
Начальник отдела организации 
предоставления ежемесячной 
денежной компенсации и суб-
сидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг управле-
ния социальной защиты населе-
ния администрации Вейделев-
ского района  
Глумов С.А. 

В соответствии со статьей 20 
Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помо-
щи в Российской Федера-
ции», с законом Белгородской 
области от 07.06.2011 № 39 (в 
ред. закона Белгородской об-
ласти от 03.12.2018 № 322) 
«Об оказании юридической 
помощи гражданам Россий-
ской Федерации бесплатно на 
территории Белгородской об-
ласти» право на получение 
юридической помощи бес-
платно имеют следующие ка-
тегории граждан, проживаю-
щие на территории Белгород-
ской области: 

1. Граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного в 
субъекте Российской Федера-
ции в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы 
которых ниже величины про-
житочного минимума (далее - 
малоимущие граждане); 
2. Инвалиды I и II группы;  
3. Ветераны Великой Отече-
ственной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Ге-
рои Труда Российской Феде-
рации; 

4. Дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также их закон-
ные представители и предста-
вители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной 
юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и за-
конных интересов таких де-
тей; 
4.1. Лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-
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мощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка на 
воспитание в семью; 
4.2. Усыновители, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав 
и законных интересов усы-
новленных детей; 
5. Граждане пожилого возрас-
та и инвалиды, проживающие 
в организациях социального 
обслуживания, предоставляю-
щих социальные услуги в ста-
ционарной форме; 
6. Несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбыва-
ющие наказание в местах ли-
шения свободы, а также их 
законные представители и 
представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обес-
печением и защитой прав и 
законных интересов таких 
несовершеннолетних (за ис-
ключением вопросов, связан-
ных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопро-
изводстве); 
7. Граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с За-
коном Российской Федерации 

от 02.07.1992 года № 3185-I 
"О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при 
ее оказании"; 
8. Граждане, признанные су-
дом недееспособными, а так-
же их законные представите-
ли, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных ин-
тересов таких граждан; 
8.1. Граждане, пострадавшие 
в результате чрезвычайной 
ситуации: 
а) супруг (супруга), состояв-
ший (состоявшая) в зареги-
стрированном браке с погиб-
шим (умершим) на день гибе-
ли (смерти) в результате чрез-
вычайной ситуации; 
б) дети погибшего (умершего) 
в результате чрезвычайной 
ситуации; 
в) родители погибшего 
(умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации; 
г) лица, находившиеся на пол-
ном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации или полу-
чавшие от него помощь, кото-
рая была для них постоянным 
и основным источником 
средств к существованию, а 
также иные лица, признанные 
иждивенцами в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью кото-
рых причинен вред в резуль-
тате чрезвычайной ситуации; 
е) граждане, лишившиеся жи-
лого помещения либо утра-
тившие полностью или ча-
стично иное имущество либо 
документы в результате чрез-
вычайной ситуации; 
9. Граждане, которым право 
на получение бесплатной 
юридической помощи в рам-
ках государственной системы 
бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соот-
ветствии с иными федераль-
ными законами и законами 
субъектов Российской Феде-
рации. 
  
Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде: 
1. Правового консультирова-
ния в устной и письменной 
форме; 
2. Составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других до-
кументов правового характе-
ра; 
3. Представления интересов 
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных 
органах, организациях в слу-
чаях и порядке, которые уста-
новлены действующим зако-
нодательством. 
4. В иных не запрещенных за-
конодательством Российской 
Федерации видах. 
 

№  п/п Ф.И.О. 
адвокатов 

Регистрационный 
номер 

Адвокатское 
образование 

Адрес приема 
граждан 

Телефон 
 (сот.) 

1. Денисенко Ольга 
Николаевна 

31/92 БОКА, Вейде-
левский филиал 

п. Вейделевка, 
ул. Центральная, 
д. 43 «а» (здание 
Вейделевского 
института под-

солнечника) 

  
8-915-564-97-47 

  

2. Сухинин Нико-
лай Иванович 

31/456 Адвокатский 
кабинет 

п. Вейделевка, 
ул. Центральная, 

д. 17 «а» 

8-905-670-00-21 

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Вейделевского района 

Белгородской области 


