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Граждане, получающие 
ежемесячную денежную 
компенсацию на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг, обязаны 
лично извещать управле-
ние социальной защиты 
населения администрации 
Вейделевского района в те-
чение 30 дней о наступле-
нии обстоятельств, влеку-
щих изменение размеров 
или прекращение выплаты 
компенсации, например, из-
менение 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 
текущих платежей за жи-
лое помещение и комму-

нальные услуги в течение 
трех месяцев;  
- в случае неполучения 
гражданином компенсации 
в течение шести месяцев. 
Суммы компенсации,  из-
лишне выплаченные граж-
данину,  подлежат  удержа-
нию. 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, являю-
щихся основанием для воз-
обновления выплаты ком-
пенсации  
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 
жилищно-коммунальных 
услуг управления социальной 
защиты населения админи-
страции Вейделевского рай-
она 

С.А. Глумов 
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Зима – одно из самых весе-
лых и разнообразных с точки 
зрения отдыха времен года. 
Сколько приятных эмоций 
можно получить, играя в 
снежки, катаясь на горках, 
санках, коньках, лыжах и 
сноуборде! Однако в любом, 
даже самом веселом и ра-
достном занятии, необходи-
мо соблюдать меры предо-
сторожности. 

Уважаемые родители, чтобы 
зимние увлечения были без-
опасными для детей, уделяй-
те им больше внимания и не 
оставляйте их без присмот-
ра. Взрослые должны кон-
тролировать места, где игра-
ют их дети зимой. Склон, ко-
торый выбирается для спус-
ка на санках или лыжах, обя-
зательно должен быть вдале-
ке от дороги, свободен от па-
лок и корней деревьев. Важ-
но избегать места близкие к 
водоемам. На коньках лучше 
всего кататься в специально 

оборудованных местах или 
катках. 

Довольно частое атмосфер-
ное явление зимой – голо-
лед. Является причиной мно-
жества травм и переломов. 
Научите ребенка переме-
щаться по скользкой улице: 
нужно не спешить, избегать 
резких движений, постоянно 
смотреть себе под ноги. Объ-
ясните ребенку, что внима-
ние и осторожность - это 
главные принципы поведе-
ния, которых следует 
неукоснительно придержи-
ваться в гололед. Подавайте 
детям собственный пример 
правильного поведения! 

Зимой возрастает число до-
рожно-транспортных травм. 
Часто ребенок видит, что ма-
шина приближается, надеет-
ся проскочить, но на скольз-
кой дороге водитель не успе-
вает затормозить, поскольку 
увеличивается тормозной 
путь автомобиля. Пересекать 

проезжую часть дороги 
необходимо исключительно 
по пешеходному переходу 
ни в коем случае не перебе-
гать, следует быть предельно 
внимательными. Обязатель-
но соблюдать правила до-
рожного движения. 

Уважаемые родители! Не 
ослабляйте контроль за деть-
ми в дни школьных каникул, 
особенно если вы живете 
вблизи водных объектов. 
Расскажите об опасности вы-
хода на лед, который из-за 
перепадов температуры име-
ет неоднородную структуру, 
что увеличивает риск, свя-
занный с провалом под лед. 

  
 
Главный специалист  отде-
ла опеки и попечительства 
над несовершеннолетними, 
материнства и детства 
управления социальной за-
щиты населения админи-
страции Вейделевского райо-
на 

Т.М. Денисенко 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 12 декабрь 2020 



Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района 

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

Зима – одно из самых весе-
лых и разнообразных с точ-
ки зрения отдыха времен го-
да. Сколько приятных эмо-
ций можно получить, играя 
в снежки, катаясь на горках, 
санках, коньках, лыжах и 
сноуборде! Однако в любом, 
даже самом веселом и ра-
достном занятии, необходи-
мо соблюдать меры предо-
сторожности. 

Уважаемые родители, чтобы 
зимние увлечения были без-
опасными для детей, уде-
ляйте им больше внимания 
и не оставляйте их без при-
смотра. Взрослые должны 
контролировать места, где 
играют их дети зимой. 
Склон, который выбирается 
для спуска на санках или 
лыжах, обязательно должен 
быть вдалеке от дороги, сво-
боден от палок и корней де-
ревьев. Важно избегать ме-
ста близкие к водоемам. На 
коньках лучше всего катать-
ся в специально оборудован-

ных местах или катках. 

Довольно частое атмосфер-
ное явление зимой – голо-
лед. Является причиной 
множества травм и перело-
мов. Научите ребенка пере-
мещаться по скользкой ули-
це: нужно не спешить, избе-
гать резких движений, по-
стоянно смотреть себе под 
ноги. Объясните ребенку, 
что внимание и осторож-
ность - это главные принци-
пы поведения, которых сле-
дует неукоснительно при-
держиваться в гололед. По-
давайте детям собственный 
пример правильного поведе-
ния! 

Зимой возрастает число до-
рожно-транспортных травм. 
Часто ребенок видит, что 
машина приближается, 
надеется проскочить, но на 
скользкой дороге водитель 
не успевает затормозить, по-
скольку увеличивается тор-
мозной путь автомобиля. 
Пересекать проезжую часть 

дороги необходимо исклю-
чительно по пешеходному 
переходу ни в коем случае 
не перебегать, следует быть 
предельно внимательными. 
Обязательно соблюдать пра-
вила дорожного движения. 

Уважаемые родители! Не 
ослабляйте контроль за 
детьми в дни школьных ка-
никул, особенно если вы 
живете вблизи водных объ-
ектов. Расскажите об опас-
ности выхода на лед, кото-
рый из-за перепадов темпе-
ратуры имеет неоднородную 
структуру, что увеличивает 
риск, связанный с провалом 
под лед. 

  
Главный специалист отдела 
социального обслуживания 
населения, информационных 
технологий и кадровой рабо-
ты управления социальной 
защиты населения админи-
страции Вейделевского райо-
на 

Н.Н. Никитина 
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Управление социальной за-
щиты населения админи-
страции Вейделевского 
района сообщает, что с 1 
февраля 2020 года размер 
социального пособия на по-
гребение составляет 6124 
руб. 86 коп. Правом на 
предоставление мер соци-
альной защиты обладают 
супруги, близкие родствен-
ники, иные родственники, 
законные представители 
умершего или иные лица, 
взявшие на себя обязан-
ность осуществлять погре-
бение умершего за свой 
счет, являющиеся гражда-
нами Российской Федера-
ции. 
Пособие выплачивается ли-
цам, осуществившим по-
гребение умершего гражда-
нина, если обращение за 
ним последовало не позд-
нее шести месяцев со дня 

смерти. В случае если 
умерший, не работал и не 
являлся пенсионером, посо-
бие на погребение назнача-
ет и выплачивает управле-
ние социальной защиты 
населения администрации 
Вейделевского района при 
обращении за данным ви-
дом пособия при себе 
иметь: 
- паспорт гражданина, кото-
рый производил похороны, 
- правку с места житель-
ства о том, где умерший 
был зарегистрирован, и на 
день смерти не работал, 
- справку о смерти, 
- свидетельство о смерти, 
- трудовую книжку умер-
шего, 
Документы для выплаты в 
виде разового поручения на 
выплату пособия формиру-
ются управлением социаль-
ной защиты населения и 

оплачиваются в отделениях 
управления Федеральной 
почтовой связи Белгород-
ской области – филиала 
ФГУП «Почта России» в 
день обращения. 
 
По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8-(47-
237)-5-47-05 или по адресу: 
п. Вейделевка ул. Мира 14, 
управление социальной за-
щиты населения 1 этаж 
Прием ежедневно с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00., а так же подробную 
информацию можно полу-
чить на сайте управления 
www.uszn21.ru или по e-
mail: deti_21@mail.ru  
  
Начальник отдела предостав-
ления социальных гарантий 
управления социальной защи-
ты населения администрации 
Вейделевского района 

Л.А. Дмитриенко 
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