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18 января – священный 
и волнующий день для каж-
дого жителя Вейделевского 
района, одна из важных 
и знаковых дат в истории 
Вейделевской земли. 
Это особый праздник, олице-
творяющий не только воз-
рождение родного края, но и 
мужество, героизм отважных 
ветеранов, многие из которых 
так и не вернулись с полей 
сражений. 
В день празднования 77-ой 
годовщины освобождения 
Вейделевского района от гит-
леровского оккупанта пред-
ставители администрации го-

родского и сельских поселе-
ний совместно с управлением 
социальной защиты населе-
ния районным советом вете-
ранов, и учащимися средних 
школ района поздравили на 
дому участников Великой 
Отечественной войны и сол-
датских вдов, вручили им 
цветы и открытки от главы 
администрации Вейделевско-
го района.  
Проходят годы, сменяются 
поколения, но и спустя деся-
тилетия этот день остается 
для всех нас днем торжества 
Победы и светлой памяти о 
тех, кто ценой своей жизни 

принес освобождение родно-
му краю. Вечная память геро-
ям, сложившим головы на по-
лях сражений. 
Низкий поклон нашим доб-
лестным ветеранам-
фронтовикам, самоотвержен-
ным труженикам тыла, детям 
войны, вынесшим на своих 
плечах все тяготы военного 
лихолетья! 
  
Главный специалист отдела по 
работе с льготными и иными 
категориями граждан 
Тарасова А.А. 



СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 1 январь 2020 

Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района 

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

В рамках реализации наци-
онального проекта 
“Демография”, региональ-
ного проекта Белгородской 
области “Разработка и реа-
лизации программы си-
стемной поддержки и по-
вышения качества жизни 
граждан старшего поколе-
ния “Старшее поколение” с 
13 января 2020 года БУ-
СОССЗН «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения» Вей-
делевского района совмест-
но с ОГБУЗ «Вейделевская 
ЦРБ» начали доставку 
граждан старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности на территории 

нашего района, в поликли-
нику для проведения про-
филактических медицин-
ских осмотров и диспансе-
ризации, в том числе про-
ведения дополнительных 
скринингов на выявление 
отдельных социально зна-
чимых неинфекционных 
заболеваний. Ежемесячно 
медицинские работники 
ОГБУЗ «Вейделевская 
ЦРБ» будут формировать 
списки граждан старше 65 
лет, и направлять в БУ-
СОССЗН «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения» Вей-
делевского района для со-
гласования и составления 

графика выездов мобиль-
ной междисциплинарной 
бригады БУСОССЗН 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания 
населения» Вейделевского 
района обеспечивает до-
ставку лиц старше 65 лет в 
сопровождении мобильной 
междисциплинарной бри-
гады, состоящей из водите-
ля, фельдшера, специали-
ста по социальной работе, 
по необходимости психоло-
га, от населенного пункта 
до медицинской организа-
ции и обратно на специали-
зированном транспорте. 
По вопросам доставки в 
поликлинику для проведе-
ния профилактических ме-
дицинских осмотров и дис-
пансеризации можно обра-
щаться в БУСОССЗН 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания 
населения» Вейделевского 
района (тел.:847237-5-47-
95) и в офис семейного вра-
ча или фельдшерско-
акушерский пункт по месту 
жительства. 
 
Директор БУСОССЗН 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Вейделевского 
района 
Л.В. Яворских 
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Уважаемые льготники, об-
ращаем Ваше внимание, 
что согласно статьи 155 
Жилищного Кодекса РФ 
плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги 
вноситься ежемесячно до 
10-го числа месяца, следу-
ющего за истекшим меся-
цем. Срок оплаты за ЖКУ 
указывается в едином пла-
тежном документе. Следо-
вательно, платежи посту-
пившие после указанного в 
квитанции срока считаются 
платежами платежами теку-
щего месяца (например, в 
случае если платеж за ян-
варь произведен 11 февра-
ля, он считается платежом 

февраля в счет задолженно-
сти за январь и начисление 
льгот производится как за 
январь и в пределах норма-
тивов одного месяца.) 

Таким образом, для свое-
временного получения еже-
месячной денежной ком-
пенсации, необходимо каж-
дый месяц и в срок произ-
водить оплату за потреб-
ленные коммунальные 
услуги. 

Задать интересующий во-

прос граждане могут на 

официальном сайте  управ-

ления  социальной защиты 

населения http://uszn21.ru 

разделе «вопрос-ответ», 

направить вопрос на элек-

тронный почтовый ящик 

EDK-21@mail.ru, а так же 

по телефону для справок:   

5-56-73 / 5-54-64. 

Начальник отдела организа-

ции предоставления ежеме-

сячной денежной компенса-

ции и субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг управления социаль-

ной защиты населения ад-

министрации Вейделевско-

го района  

Глумов С.А. 
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Новый Год – самый лю-
бимый долгожданный 
праздник, всех детей и 

взрослых, который с не-
терпением ждут в каж-
дом доме, к нему долго 
и тщательно готовятся. 
25 декабря 2019 года 
для детей из многодет-
ных семей, семей воспи-
тывающих детей инва-
лидов, детей из семей 
группы   риска, детей 
одиноких матерей, де-
тей одиноких отцов, в 
возрасте от 6 до 11 лет 
была подготовлена и 
проведена Ёлка главы. 

Праздник проходил в 
малом зале Вейделев-
ского центра культурно-
го развития. Праздник 
удался на славу. Звучало 
много смеха, песен. Ре-
бята дружно водили хо-

роводы под новогоднюю 
музыку в карнавальных 
костюмах и танцевали. 
Праздник прошёл весе-
ло и интересно. По 
окончании представле-
ния дети получили слад-
кие подарки и мягкие 
игрушки-символ нового 
2020 года. 

Начальник отдела опеки и  
попечительства над несо-
вершеннолетними, мате-
ринства и детства УСЗН 
администрации Вейделев-
ского района 

Скокова Т.И. 
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Право на предоставле-
ние субсидии на улуч-
шение жилищных 
условий имеет один из 
родителей многодет-
ной семьи при нали-
чии следующих осно-
ваний: наличие граж-
данства Российской 
Федерации, наличие 
регистрации на терри-
тории Белгородской 
области, рождение у 
него третьего или по-
следующего ребенка в 
период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 
2021 года и совмест-
ное с ним проживание. 
А также наличие дей-
ствующего договора 

займа на строитель-
ство или реконструк-
цию жилого дома, за-
ключенного с Государ-
ственным унитарным 
предприятием 
«Белгородский област-
ной фонд поддержки 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства».  Субсидия мо-
жет быть направлена 
на погашение полно-
стью либо частичного 
остатка неиспользо-
ванных обязательств 
по договору займа  
(основного долга и 
начисленных процен-
тов за использование 
займом), заключенно-

му с ГУП «Фонд под-
держки ИЖС» в целях 
строительства или ре-
конструкции жилого 
дома. По всем возни-
кающим вопросам 
просьба обращаться в 
Межрайонный отдел 
Фонда ИЖС по Вейде-
левскому и Ровеньско-
му районам лично и по 
номеру телефона 8
(47237)5-56-56 
 
Главный специалист отде-
ла опеки и попечитель-
ства над несовершенно-
летними, материнства и 
детства УСЗН админи-
страции Вейделевского 
района 
Щетинина Е.В. 
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Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Вейделевского 
района сообщает, что с 
2020 года производится 
выдача путевок в стацио-
нарное отделение сана-
торного типа областного 
государственного бюд-
жетного учреждения 
«Многопрофильный 
центр реабилитации» (г. 
Белгород, ул. Крупской, 
58а). Гражданами, имею-
щими право на получение 
путевки, являются: инва-
лиды, пенсионеры, граж-
дане, имеющие право на 
досрочную пенсию, тру-
доспособные граждане, 
временно утратившие 

трудоспособность. 
Стационарное отделение 
санаторного типа оказы-
вает услуги лечебно-
оздоровительного харак-
тера: комплексы лечебной 
физкультуры, физиопро-
цедуры, массаж, водоле-
чение, грязелечение, кон-
сультации врачей-
специалистов с назначе-
нием лечения.  Кроме то-
го, на базе Центра работа-
ют творческие студии, 
оказываются индивиду-
альные консультации пси-
холога и юриста. 
Продолжительность пре-
бывания в Многопро-
фильном центре реабили-
тации составляет 18 ка-

лендарных дней. Граж-
дане оплачивают 35 % от 
утвержденной стоимости 
путевки – 7312,00 руб.(4-
х разовое питание, про-
живание и лечение). 
Для постановки в очередь 
на получении путевки 
необходимо обратиться в 
отдел по работе с льгот-
ными и иными категория-
ми граждан УСЗН адми-
нистрации Вейделевского 
района (каб.205). Более 
подробную информацию 
можно получить по теле-
фону 5-56-73.  
 
Главный специалист отдела по 
работе с льготными и иными 
категориями граждан 
Тарасова А.А. 
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