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Много лет прошло со 
времени трагического 
события - катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, 
эхо которой еще столе-
тия будет угнетать души 
людей. 

Участники ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 
внесли серьезный вклад 
в спасение человече-
ства. Ценой своего здо-
ровья они оградили всех 
нас от того страшного, 
что могло произойти. 
Со временем мы все 
больше понимаем, от 
какой страшной беды 
была спасена наша 
страна и мир. 

26 апреля 1986 года - 
памятная дата, оставив-
шая след не только в ис-
тории нашей страны, но 
и в истории нашего рай-
она. Среди жителей 
Вейделевского района 
нашлись мужественные 
и отважные герои, кото-
рые спасали наш мир, 
отдав за это свою жизнь 
и здоровье. 28 человек 
были призваны для лик-
видации аварии на Чер-
нобыльской АЭС и 2 че-
ловека на производ-
ственном объединении 
«Маяк». Сегодня 17-ти 
из них уже нет с нами. 

Чернобыль - это война, 
в которой противник 

был невидим, но от это-
го не менее опасен: он 
поражает не только тех, 
кто был на этой войне, 
но и тех, которые нахо-
дились далеко от эпи-
центра. Мужество тех, 
кого сегодня называют 
чернобыльцами, по пра-
ву является настоящим 
подвигом. 

Мы выражаем призна-
тельность всем, кто 
принимал участие в 
ликвидации послед-
ствий атомной аварии. 
Мы в долгу перед вами. 
Вечная память тем, кто 
не дожил до этих дней. 
Выражаем слова благо-
дарности и поддержки 
родным и близким лик-
видаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. 
Желаем вам здоровья, 
благополучия, мира и 
добра! 

Начальник отдела по ра-
боте с льготными и ины-
ми категориями граждан 
управления социальной 
защиты населения адми-
нистрации Вейделевского 
района 

Н.В.Клименко 
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В 2020 году мы создаем 
рубрику "Положительные 
многодетные семьи райо-
на» и будем освещать в 
районной газете, так как 
самое большое богатство 
для каждой семьи - это 
дети!   Начинаем рубрику 
с семьи Романа и Кристи-
ны Мокляк из села Нико-
лаевка, которая воспиты-
вает троих сыновей. Ро-
ман и Кристина - оба пла-
нировали создать креп-
кую и дружную семью. И 
как в свое время их роди-
тели, всю свою накоплен-
ную любовь, нежность и 
заботу они посвящают 
своим детям. В семье 
Мокляк у каждого есть 
свои любимые занятия и 
обязанности. Глава семьи 
Роман – хороший семья-
нин, авторитет для сыно-
вей, ответственный, тру-
долюбивый, добрый и от-
зывчивый. Он занимается 

всей тяжелой мужской ра-
ботой по дому, вместе с 
супругой и сыновьями со-
держит огород, в свобод-
ное время мастерит по-
делки из дерева, иногда 
готовит, особенно ему 
удается хлеб и пирожки. 
Кристина – скромная и 
трудолюбивая, но с актив-
ной жизненной позицией. 
Помимо воспитания де-
тей и создания уюта в до-
ме, она увлекается садо-
водством и огородниче-
ством, поет в составе кол-
лектива “Элегия” Никола-
евского ЦКР, любит шить 
и переделывать вещи, ча-
сто организует активные 
игры и отдых на природе 
для своих мальчишек. 
Старшему сыну Денису, 
12 лет, среднему сыну Да-
нилу, 11 лет - братья по-
годки и увлечения у них 
совпадают. Оба увлекают-
ся танцами, резьбой по 

дереву, выжиганием и 
спортивными играми. Де-
нис и Данил учащиеся 
МОУ “Николаевская 
СОШ”, в свободное от 
учебы время они во всем 
помогают своим родите-
лям. Младшенькому сыну 
Диме, 2 годика, он воспи-
танник МДОУ Николаев-
ский детский сад. Дима 
обожает старших братьев 
и подражает им во всем, 
даже уроки пытается де-
лать вместе с ними. Се-
мья Романа и Кристины 
Мокляк - активный участник 
социально-общественных ме-
роприятий района. Они с ра-
достью откликаются на 
все предложения высту-
пить и помочь в организа-
ции. 20 февраля 2020 года 
семья Мокляк приняла 
участие в районном этапе 
областной акции “Крепка 
семья - крепка Россия” и 
стала победителем. Роман 
и Кристина уверены, что 
только личным примером 
можно воспитать в детях 
неравнодушных людей, 
активных граждан и 
настоящих патриотов сво-
ей страны. 

 

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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С 1 апреля 2020 года в России 
началась весенняя призывная 
компания. Если государство 
призывает мужчину на сроч-
ную службу в армию, то в 
случае если у него беремен-
ная жена или есть ребенок, - 
его семья имеет право полу-
чать дополнительные госу-
дарственные пособия. Законо-
дательством предусмотрено 
два вида пособия: единовре-
менное пособие беременной 
жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву - в размере 28 511,40 
руб. и ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву - в размере 12 
219,17 руб. 

Так, в соответствии с прика-
зом Министерства здраво-
охранения и социального раз-
вития от 23 декабря 2009 года 
№ 1012н установлено, что 
право на единовременное по-
собие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
имеет жена военнослужаще-
го, срок беременности кото-
рой составляет не менее 180 
дней. 

Для назначения единовремен-
ного пособия беременной 

жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву, представляются: 

-заявление о назначении по-
собия; 

-свидетельство о браке (копия 
и оригинал); 

-справка из женской консуль-
тации либо другого медицин-
ского учреждения, поставив-
шего женщину на учет; 

-справка из воинской части о 
прохождении мужем военной 
службы по призыву (с указа-
нием срока службы); 

-паспорт получателя. 

Что касается ежемесячного 
пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего во-
енную службу по призыву, то 
право на него имеет мать ре-
бенка военнослужащего, фак-
тически осуществляющая 
уход за ним. Выплата данного 
пособия осуществляется со 
дня рождения ребенка, но не 
ранее дня начала отцом ре-
бенка военной службы по 
призыву и прекращается по 
достижении ребенком возрас-
та 3 лет, но не позднее дня 
окончания военной службы 
по призыву отцом такого ре-
бенка. Производится выплата 

управлением социальной за-
щиты населения по месту жи-
тельства ребенка. 

Для назначения ежемесячного 
пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего во-
енную службу по призыву, 
представляются: 

- заявление о назначении по-
собия; 

- свидетельство о рождении 
ребенка (копия и оригинал); 

- cправка из воинской части о 
прохождении отцом ребенка 
военной службы по призыву 
(с указанием срока службы); 

- справка с места жительства 
ребенка; 

- паспорт получателя. 

Вышеуказанные пособия вы-
плачиваются независимо от 
наличия права на иные виды 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
установленные Федеральным 
законом «О государственных 
пособиях гражданам, имею-
щим детей» и законами субъ-
ектов Российской Федерации. 

По всем вопросам обращаться по 
телефону 8-(47-237)-5-47-95 или 
по адресу: п. Вейделевка ул. Ми-
ра 14, управление социальной 
защиты населения 1 этаж Прием 
ежедневно с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00., а так же по-
дробную информацию можно 
получить на сайте управления 
www.uszn21.ru  или по  e-mail: 
deti_21@mail.ru  

 

Начальник отдела предостав-
ления социальных гарантий  

                                                        
Л.А. Дмитриенко 


