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Незабываемое путе-
шествие! 

Хочу поделится с ва-
ми своими впечатлениями, 

о моѐм недавнем отдыхе-
оздоровлении. Благодаря   
соглашению между Прави-
тельством Белгородской об-

ласти и Правительством 
Ставропольского края мне 
посчастливилось побывать 
в городе Ессентуки, санато-
рий имени Сеченова. Хочу 

отметить, что это лучшее 
место, где мне доводилось 
бывать. Я получила море 
невероятных эмоций. Там 
свежий воздух, город пора-

жает своей красотой, очень 
чистый. Люди там добро-
желательные, никуда не 
спешат, сама атмосфера го-
рода спокойная и умиротво-

рѐнная.  
Самый главный атри-

бут города на мой взгляд, 
это конечно же вода 
"Ессентуки". В бювет, нахо-

дящийся в городе 
может прийти абсо-
лютно каждый че-

ловек, и попить 
этой лечебной во-
ды, идущей прямо 
из своих источни-
ков. Это уникаль-

ная возможность, 
потому что аналогов этой 
воды больше нигде нет. Что 
же касается самого санато-
рия, то могу сказать, что в 

нѐм сделано абсолютно всѐ 
для отдыхающих.  Во-
первых, персонал очень от-
зывчивый, везде чистота, 

готовят очень вкусно. Так-
же для отдыхающих есть 
различные развлекательные 
мероприятия. Проводят 
концерты, дискотеки, после 

ужина каждый желающий 
может посетить актовый 
зал, и посмотреть интерес-
ный фильм. Также любите-
ли бильярда, тенниса не бу-

дут скучать, так как все же-
лающие поиграть без пре-
пятствия могут это сделать.  
Помимо этого,  

отдыхающим предла-

гается огромная библиоте-
ка, тренажѐрный зал. Для 
каждого также прорабаты-
вается комплекс процедур, 
их в санатории огромное 

количество. Поэтому каж-
дый человек побывавший в 
этом санатории поправит 

своѐ здоровье. Номера для 
проживания очень ком-
фортные, что тоже немало-
важно. Ещѐ, мне кажется 
самое главное и интересное 

это то, что в санатории про-
работан комплекс экскурси-

онных туров. Съездив на 
предлагаемые вам экскур-

сии, вы так же получаете 
огромное количество эмо-
ций и впечатлений, которые 
останутся в вашей памяти 
на всю жизнь. В итоге хочу 

сказать, что будь вы челове-
ком в возрасте или совсем 
юны, побывав 

в данном месте вы ни 
за что не пожалеете. 

 
 

Анастасия Воценко 

ученица 11 класса Вей-
делевской СОШ 

Незабываемое путешествие 
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Государственная соци-
альная помощь на осно-
вании социального кон-
тракта в 2021 году в со-
ответствии с Порядком 
оказания помощи на ос-
новании социального 
контракта предоставля-
ется гражданам на реа-
лизацию следующих ме-
роприятий, предусмот-
ренных программой со-
циальной адаптации: 

а) поиск работы. 

б) осуществление инди-
видуальной предприни-
мательской деятельно-
сти; 

в) ведение личного под-
собного хозяйства; 

г) осуществление иных 
мероприятий, направлен-
ных на преодоление 
гражданином трудной 
жизненной ситуации.  

Руководствуясь Социаль-
ным кодексом Белгород-
ской области, постанов-
лением Правительства 
Белгородской области от 
22 июня 2020 года  № 

273-пп «О предоставле-
нии мер социальной за-
щиты гражданам, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации», в целях 
обеспечения предостав-
ления мер социальной 
защиты гражданам, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, поста-
новлением администра-
ции Вейделевского райо-
на от 15 февраля  2021 
года № 39 «Об определе-
нии уполномоченного ор-
гана и создании район-
ной межведомственной 
комиссии Вейделевского 
района по предоставле-
нию мер социальной за-
щиты малоимущим граж-
данам и гражданам, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации»,  
управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Вейделевско-
го района определено 
уполномоченным орга-
ном по реализации По-
рядка назначения и вы-
платы единовременного 
пособия и пособия на ос-

нове социального кон-
тракта малоимущим 
гражданам и гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и 
Порядка предоставления 
мер социальной защиты 
гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации.  Создана район-
ная межведомственная 
комиссия Вейделевского 
района по предоставле-
нию мер социальной за-
щиты малоимущим граж-
данам и гражданам, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации и утвер-
жден еѐ состав.  

 

 

Дополнительную инфор-
мацию по предоставле-
нию мер социальной за-
щиты малоимущим граж-
данам и гражданам, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации можно 
получить по телефону 8
(47237)5-56-73. 
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В рамках реализации 
Указа Президента Россий-
ской Федерации от 20 марта 
2020 года № 199 «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей»  с 1 янва-
ря 2020 года устанавливает-
ся ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет 
включительно. 

Получить данную вы-
плату может семья, где есть 
дети в возрасте от 3 до 7 
лет. Если в семье несколько 
детей в возрасте от 3-х до 7
-ми лет, то пособие будет 
назначено на каждого ре-
бенка. При этом ранее 
назначенные гражданам ре-
гиональные выплаты будут 
сохранены в полном объе-
ме. 

Доход в таких семьях 
не должен превышать вели-
чину прожиточного мини-
мума на одного человека. В 
Белгородской области эта 

сумма составляет 9382 руб-
лей. При этом сама ежеме-
сячная выплата будет со-
ставлять 50 % от среднеду-
шевого дохода на ребѐнка 
(9364рубля). То есть еже-
месячная выплата на ребѐн-
ка в регионе в возрасте от 3 
до 7 лет соста-
вит 4682 рубля с 1 января 
2021г. 

Для получения вы-
платы семья должна подать 
только заявление в элек-
тронном виде, весь осталь-
ной пакет документов, 
включая сведения о доходе 
семьи, будут получены пу-
тем межведомственного 
взаимодействия. 

Для тех граждан, у 
которых нет личного каби-
нета на портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг, сохранятся и тради-
ционные возможности по-
дачи заявления - через 
МФЦ или органы социаль-
ной защиты. 

Заявление для предоставле-
ния ежемесячной выплаты 
можно скачать на сайте 
управления социальной за-
щиты населения админи-
страции Вейделевского рай-
она www.uszn21.ru заполнить 
от руки или печатным 
шрифтом (в сканированном 
виде) можно направить на 
адрес электронной почты 
deti_@mail.ru ». 

      По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8-(47-
237)5-47-95 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 также подробную 
информацию можно полу-
чить на сайте управления 
www.uszn21.ru   или  на    e-
mail: deti_21@mail.ru  

Начальник отдела  
предоставленияя со-
циальных гарантий                                           
Л.А. Дмитриенко 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех 

до семи лет включительно 

Новое в законодательстве 
В соответствии со стать-

ей 37 Гражданского кодекса 
Российской Федерации все 
сделки с имуществом, при-
надлежащим несовершен-
нолетним, осуществляются 
исключительно с согласия 
органа опеки и попечитель-
ства. 

К имуществу ребенка могут 
относиться объекты недви-

жимости, имущество, полу-
ченное по наследству 

(жилье, автомобили), цен-
ные бумаги, денежные сред-
ства. По всем вопросамГлав-
ный специалист отдела опе-

ки и попечительства 
над несовершеннолетними, 

материнства и детства 
УСЗН администрации Вей-

делевского района 

Щетинина Елена 

, возникающим при осу-
ществлении сделок с уча-
стием  несовершеннолетних, 
просьба обращаться в отдел 
опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, ма-
теринства и детства по но-
меру телефона 8 (47237) 5-
40-61. 

 

http://www.uszn21.ru
mailto:deti_@mail.ru
http://www.uszn21.ru
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15 февраля — 

особенная дата для 

нашей страны, приуро-

ченная Дню памяти рос-

сиян, исполнявших слу-

жебный долг за преде-

лами Отечества. Ровно 

32 года назад завершил-

ся вывод советских 

войск из Афганистана, 

именно в этот день по-

следняя колонна совет-

ских войск покинула 

территорию Демократи-

ческой Республики Аф-

ганистан. 

В рамках проек-

та «Имена героев среди 

нас» 15 февраля 2021 

года в малом зале Вей-

делевского ЦКР была 

проведена встреча, по-

священная Дню памяти 

о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Где почетными гостями 

стали ветераны боевых 

действий Афганской и 

Чеченской войн и дру-

гих военных конфлик-

тов. Со словами благо-

дарности и сердечными 

поздравлениями высту-

пил заместитель главы 

администрации Вейде-

левского района началь-

ник управления без-

опасности Таранцов 

В.П. торжественно 

наградил грамотой и 

вручил подарки победи-

телям и призерам рай-

онного конкурса сочи-

нений «Имена героев 

среди нас». Абсолютно-

му победителю Эсаулен-

ко Софии приобретен 

приз – смарт телефон 

марки «Samsung» за 

средства, предоставлен-

ные Фондом президент-

ских грантов. 

Поздравитель-

ные слова в адрес вете-

ранов боевых действий 

прозвучали от военного 

комиссара Вейделевско-

го и Ровеньского района 

Котова А.Г. Слова бла-

годарности выразил за 

оказанное внимание со 

стороны администрации 

района ко всем ветера-

нам и с наилучшим по-

желаниями участник бо-

евых действий Афгани-

стана Филиппов Ю.В.  

Собравшиеся 

гости мероприятия по-

чтили память погибших 

минутой молчания. Ор-

ганизация дня памяти 

россиян, исполнявших 

служебный долг за пре-

делами Отечества - это 

дань уважения достой-

ным и верным сынам 

Отечества, волею судь-

бы, оказавшимся вдали 

от Родины, надежным 

защитникам ее интере-

сов, проявившим высо-

чайшую силу духа, ге-

роизм, выполняя боевой 

долг.  

В фойе ЦКР под-

готовлена экспозиция – 

выставка литературных 

произведений и работ 

участников конкурса со-

чинений. 

Уважаемые ве-

тераны боевых дей-

ствий! Спасибо за Ваш 

подвиг, активную жиз-

ненную позицию, за 

вклад в сохранение ис-

торической памяти. 

Управление социальной 

защиты населения ад-

министрации Вейделев-

ского района желает 

Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, бла-

гополучия и мирного 

неба над головой! 

Листая страницы войны 


