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Граждане, получающие 
ежемесячную денежную 
компенсацию на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг, обязаны из-
вещать управление соци-
альной защиты населения 
администрации Вейделев-
ского района в течение 30 
дней о наступлении обстоя-
тельств, влекущих измене-
ние размеров или прекра-
щение выплаты компенса-
ции, например, изменение 
места жительства 
(регистрации), изменение 
состава семьи, изменение 
коммунальных услуг 
(установка счетчика на газ, 
воду, отопление; плата за 
новые коммунальные услу-
ги; неоплата за коммуналь-
ные услуги при расторже-
нии договора с поставщи-

ком на оказание этих услуг; 
изменение суммы оплаты за 
коммунальную услугу при 
изменении количества про-
живающих (для услуг без 
прибора учета)). 

При выявлении вышеука-
занных изменений у граж-
дан орган социальной за-
щиты населения вправе 
приостановить выплату 
ежемесячной денежной 
компенсации.  

Также выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации 
приостанавливается граж-
данам: 

- в случае неоплаты ими те-
кущих платежей за жилое 
помещение и коммуналь-
ные услуги в течение трех 
месяцев;  

- в случае неполучения 
гражданином компенсации 
в течение шести месяцев. 

Суммы компенса-
ции,излишне выплаченные 
гражданину, подлежат удер-
жанию. В случаях отказа 
гражданина от доброволь-
ного возврата излишне по-
лученных средств, они мо-
гут быть взысканы в судеб-
ном порядке. 

Решение о возобновлении 
выплаты компенсации при-
нимается в день подачи 
письменного заявления 
гражданина и представле-
ния документов, являющих-
ся основанием для возоб-
новления выплаты компен-
сации. 

Задать интересующий во-
прос граждане могут по те-
лефону для справок 5-56-
73, а так же направить во-
прос на электронный поч-
товый ящик 
EDK_21@mail.ru . 

 

Начальник отдела организа-
ции предоставления ежеме-
сячной денежной компенса-
ции и субсидий на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
управления социальной защи-
ты населения администрации 
Вейделевского района 

С.А. Глумов 
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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 

С.А. Глумов
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День семьи, любви и вер-
ности был создан для того, 
чтобы усилить веру народа 
в прочные семейные узы. 
В этот день принято по-
здравлять всех членов се-
мьи и желать им семейно-
го уюта, счастья и благо-
получия. Этот праздник 
приурочен святым Петру и 
Февронии. Инициаторами 
введения этого торжества 
стали жители города Му-
рома. Именно там пару 
столетий назад жила семья 
святых Петра и Февронии, 
христианского брака по-
кровителей, их останки за-
хоронены в одном из мо-
настырей Мурома. Свои 
последние годы жизни се-
мейная пара провела в мо-
литвах. Их связь была 
настолько сильной, что 
они отошли в мир иной в 
один день. Люди со всех 
концов нашей страны едут, 
чтобы поклониться супру-
жеской паре и попросить у 

них семейного благополу-
чия. У новоиспеченного 
праздника появилась па-
мятная медаль «За любовь 
и верность» и самый 
нежный символ – ромаш-
ка, этот цветок испокон ве-
ков  считался знаком люб-
ви. В России «День семьи, 
любви и верности» празд-
нуется 8 июля. 
 
Начиная с 2008 года меда-
лью «За любовь и вер-
ность» в нашем районе 
награждены 28 семей. В 
этом году представлены к 
награждению три супру-
жеские пары, проживаю-
щие на территории  наше-
го района,  медалью «За 
любовь и верность» и гра-
мотой организационного 
комитета по проведению 
дня семьи, любви и верно-
сти в Российской Федера-
ции за крепость семейных 
устоев, основанных на вза-
имной любви и верности, 

а также добившихся благо-
получия, обеспеченного 
совместным трудом за вос-
питание детей достойны-
ми членами общества. Мы 
гордимся семьями нашего 
района, которые являются 
эталоном крепких семей-
ных отношений, основан-
ных на любви и верности! 
 
Не забывайте в этот день 
поздравлять членов своей 
семьи, родственников и 
друзей с этим нежным се-
мейным праздником. По-
старайтесь подарить им 
незабываемые моменты 
радости и счастья. 
 
Главный специалист отдела 
опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, ма-
теринства и детства УСЗН 
администрации Вейделев-
ского района 

Щетинина Е.В. 
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Право на получение посо-
бия по уходу за ребенком, 
предусмотренное Феде-
ральным Законом от 
19.05.1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных посо-
биях гражданам, имею-
щим детей» имеют как ли-
ца, подлежащие обяза-
тельному социальному 
страхованию 
(работающим гражданам) 
по месту работы, так и ли-
цам не подлежащие обяза-
тельному социальному 
страхованию (не работаю-
щим) и студентам очной 
формы обучения в органах 
социальной защиты насе-
ления. 
08.06.2020 года принят 

Федеральный закон №166-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в целях приня-
тия неотложных мер, 
направленных на обеспе-
чение устойчивого разви-
тия экономики и предот-
вращение последствий 
распространения новой 
короновирусной инфек-
ции» с 1 июня 2020года 
размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребен-
ком составляет:  

 - по уходу за первым ре-
бенком – 6 752руб.; 

- по уходу за вторым и по-
следующими детьми – 

6 752руб. 

Данный вид пособия 
назначается, если обраще-
ние за ним последовало не 
позднее шести месяцев со 
дня достижения ребенком 
возраста полутора лет и не 
зависит от доходов семьи. 
При этом оно выплачива-
ется за весь период, в те-
чение которого лицо, осу-
ществляющее уход за ре-
бенком, имело право на 
его выплату, в размере, 
предусмотренном законо-
дательством Российской 
Федерации на соответ-
ствующий период.   

По всем вопросам назна-
чения и выплаты ежеме-
сячного пособия по уходу 
за ребенком до полутора 
лет обращаться по телефо-
ну 8-(47-237)-5-47-95 или 
по адресу: п. Вейделевка 
ул. Мира 14, управление 
социальной защиты насе-
ления 1 этаж. Прием еже-
дневно с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00., а 
так же подробную инфор-
мацию можно получить на 
сайте управления 
www.uszn21.ru   или  по    
e-mail: deti_21@mail.ru  

Начальник отдела социаль-
ных гарантий УСЗН адми-
нистрации Вейделевского 
района 

Л.А.Дмитриенко 

http://www.uszn21.ru
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1 июля в России отмеча-
ется памятная дата – 
День ветеранов боевых 
действий, которая пока 
не имеет официального 
статуса, но с каждым го-
дом становится всё бо-
лее известной. С 2009 
года данный праздник 
также носит название 
«День памяти и скорби 
ветеранов боевых дей-
ствий». 
В этот день проходят 
встречи российских ве-
теранов боевых дей-
ствий и локальных кон-
фликтов. 
В исторической летопи-
си Вейделевского райо-
на имена ветеранов бое-
вых действий имеют 

особую значимость. Бо-
лее трехсот земляков 
нашего района выполня-
ли свой долг на террито-
рии Республики Чечня, 
Северо-Кавказкого реги-
она, Республики Афга-
нистан, Египта, Сирий-
ской Арабской Респуб-
лики. 
В текущем году в парке 
«Ветеранов» по 
ул.Центральная, был от-
крыт памятник 
«Участникам локальных 
воин и военных кон-
фликтов», который изго-
товлен по эскизу ветера-
на боевых действий,  
воина - интернациона-
листа Республики Афга-
нистан, Решетникова 
Валерия Викторовича, 
жителя с.Зенино. 
При исполнении слу-
жебного долга в Чечен-
ской Республике погиб-
ло 4 наших земляка. 
Силка Олег Анатолье-
вич, Коробка Александр 
Иванович, Ларин Алек-
сандр Алексеевич, Глад-
ков Николай Егорович. 
Многих ветеранов бое-
вых действий уже нет 
среди нас. 
Любая война – это боль-
шая трагедия для наро-
да. Так было во все вре-

мена. Каждое время 
рождает своих героев. 
Три войны, три разных 
истории, а вывод – один 
отвага, честь и муже-
ство, которые присущи 
нашему солдату, солдату 
– освободителю, солда-
ту – защитнику! О му-
жестве наших воинов, 
об их героизме и само-
пожертвовании склады-
вают легенды. Каждый 
их них выполнил свой 
долг перед Родиной. 
Уважаемые ветераны 
боевых действий, спаси-
бо за Ваш подвиг, актив-
ную жизненную пози-
цию, за вклад в сохране-
ние исторической памя-
ти. Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации Вейде-
левского района желает 
Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, мира и 
благополучия! 
 
Главный специалист отде-

ла по работе с льготными 

и иными категориями 

граждан УСЗН админи-

страции Вейделевского 

района 

А.А.Тарасова 
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Социальный контракт – 
это специальный договор, 
который оформляется меж-
ду органами социальной за-
щиты и малоимущей семьей 
(или одиноко проживающим 
малоимущим гражданином) 
на срок от 3 до 12 месяцев. 
То есть соглашение заклю-
чается именно с малоиму-
щей категорией граждан, ес-
ли средний доход на одного 
члена семьи ниже прожи-
точного минимума, установ-
ленного в конкретном субъ-
екте проживания. 
Цель соглашения – помочь 
таким семьям (гражданам). 
Но не просто дать им сред-
ства к существованию, а 
простимулировать членов 
семьи на определенные дей-
ствия, необходимые для вы-
хода из кризисной ситуации. 
Другими словами, чтобы 
выйти из безденежья, в рам-
ках контракта семья получа-
ет деньги, расходовать кото-
рые она сможет только на 
определенные нужды по вы-
ходу из бедности. Эти нуж-
ды обязательно прописыва-
ются в условиях заключен-
ного соглашения. 
Основная задача – потра-
тить деньги и полученные 

знания так, чтобы в буду-
щем получать постоянный 
доход от своего обеспече-
ния. К примеру, на выделен-
ные средства можно купить 
оборудование, сделать ре-
монт и достроить необходи-
мые помещения, купить ин-
струменты, пройти курс ле-
чения или вложиться в свое 
дело. Все эти действия, в бу-
дущем, могут либо окупить 
себя, либо поспособствовать 
улучшению материальной 
ситуации всей семьи. 
  
Виды мероприятий, оказы-
ваемых по социальному кон-
тракту: 
– помощь в поиске работы; 
– направление человека на 
обучение/переобучение; 
– помощь в открытии ИП; 
– предоставление возможно-
сти вести свое подсобное 
хозяйство. 
 
ОСОБЕННОСТИ МАТЕ-
РИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА 
Личное подсобное хозяй-
ство – это вид деятельности, 
при котором человек (семья) 
использует свою землю для 
ведения хозяйства в своих 
(не промышленных) целях. 
Например, можно выращи-
вать сельхозпродукцию, за-
ниматься ее переработкой, 
разводить скот и домашних 
птиц. При этом реализовы-
вать излишки такого произ-
водства никто не запрещает. 
Размер единовременного по-

собия на развитие личного 
подсобного хозяйства зави-
сит от фактической потреб-
ности в денежных сред-
ствах. И выдается в том объ-
еме, который требуется для 
реализации программы со-
циальной адаптации. При 
этом он не может превы-
шать 50 000 рублей. 
 
Основное предназначение 
выделенных денег: 
– приобретение крупного 
рогатого скота и других 
сельскохозяйственных жи-
вотных (включая пчел или 
птиц); 
– приобретение кормовой 
базы; 
– закупка посадочных мате-
риалов и удобрений для поч-
вы; 
– закупка сельхозтехники и 
инвентаря для обработки 
приусадебных участков. 
  
ВАЖНО ЗНАТЬ! Государ-
ственная социальная по-
мощь в виде единовремен-
ного пособия по социально-
му контракту на развитие 
подсобного хозяйства 
предоставляется не чаще од-
ного раза в три года. 
 
Начальник отдела соци-
ального обслуживания 
населения, информацион-
ных технологий и кадро-
вой работы управления со-
циальной защиты населе-
ния администрации Вей-
делевского района 

Е. М. Чайка 


