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Граждане, получаю-
щие ежемесячную денеж-
ную компенсацию на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг, обяза-
ны извещать управление 
социальной защиты населе-
ния администрации Вейде-
левского района в течение 
30 дней о наступлении об-
стоятельств, влекущих из-
менение размеров или пре-
кращение выплаты компен-
сации, например, измене-
ние 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 вы-
шеуказанных изменений у 
граждан орган социальной 
защиты населения вправе 
приостановить выплату 
ежемесячной денежной 
компенсации.  

Также выплата еже-
месячной денежной ком-
пенсации приостанавлива-
ется гражданам: 

- в случае неоплаты 
ими текущих платежей за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги в течение 
трех месяцев;  

- в случае неполуче-
ния гражданином компен-
сации в течение шести ме-
сяцев. 
 Суммы компенсации,  
излишне выплаченные 
гражданину,  подлежат  
удержанию. В случаях от-

каза гражданина от добро-
вольного возврата излишне 
полученных средств, они 
могут быть взысканы в су-
дебном порядке. 

         Решение о воз-
обновлении выплаты ком-
пенсации принимается в 
день подачи письменного 
заявления гражданина и 
представления документов, 
являющихся основанием 
для возобновления выпла-
ты компенсации. 

 

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

 
Начальник отдела организации 
предоставления ЕДК и субсидий 
на оплату ЖКУ УСЗН админи-
страции Вейделевского района 

С. Глумов 

Обстоятельства влекущие приостановле-
ние выплаты льгот на коммунальные услуги. 

mailto:EDK_21@mail.ru
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       Забота о гражданах 
старшего поколения являет-
ся одним  из приоритетных 
направлений деятельности  
государства. 

       На долю граждан пожи-
лого возраста выпали суро-
вые испытания, поэтому од-
ним из направлений соци-
альной работы на террито-
рии Вейделевского района 
является  социальное об-
служивание пенсионеров и 
инвалидов на дому. 
       В нашем районе  359 
пожилых граждан и инва-
лидов обслуживаются на 
дому,  обслуживают их 38 
социальных работника. 
       Так уж устроено в этом 
мире, что большинству лю-
дей дано дожить до старо-
сти. Старение – это закон 
известного бытия. И обыч-
но люди воспринимают это 

спокойно, ведь у каждого 
возраста есть свои прият-
ные стороны. Но не у всех 
бывает счастливая старость. 
Многие пожилые люди, до-
стигнув почетного возраста, 
по той или иной причине 
становятся одинокими и 
нуждаются в помощи. 
Скрасить их одиночество, 
оказать помощь в домаш-
них делах и решении быто-
вых проблем помогают со-
циальные работники.  
       Социальные работники 
– люди с особым характе-
ром, склонные к сострада-
нию, милосердию и терпе-
нию, согревающие теплом 
своих сердец многих лю-
дей.  Для большинства лю-
дей социальный работник – 
единственная связующая 
ниточка с окружающим ми-
ром. Социальные работни-

ки покупают своим под-
опечным продукты и лекар-
ства, оплачивают комму-
нальные услуги, помогают 
собрать и оформить доку-
менты на льготы. 
       Социальные работники 
вносят свой посильный 
вклад в развитие социаль-
ной политики государства, 
помогают создать нуждаю-
щимся гражданам условия 
для достойной жизни. По-
требность в людях этой 
профессии постоянно рас-
тет, ведь чем больше разви-
вается общество, тем боль-
ше внимания уделяется в 
нем социальным пробле-
мам. 
       Решая вопросы достав-
ки продуктов питания, во-
ды, оплаты коммунальных 
услуг,   

Профессия – социальный работник. 
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содействия в ремон-
те жилья, социаль-

ные работники поддержи-
вают  жизненный уровень 
пожилых людей. По состоя-
нию здоровья для большин-
ства из них мир сокращает-
ся до размера жилого поме-
щения. Многие просто не 
могут обойтись без посто-
ронней помощи. Социаль-
ные работники  являются 
для них связующим звеном 
с окружающим миром. Это 
создает максимальную воз-
можность их пребывания в 
привычной среде - своем 
доме. Пожилые люди как 
никто другой понимают 
насколько хорошо и ком-
фортно жить в домашней 
обстановке, чувствовать 
опеку, иметь возможность 
обратиться по любому во-
просу и получить своевре-
менную помощь.  
      Социальные работники 
– люди с отзывчивым серд-
цем.  Работа с пожилыми 
людьми  требует душевной 

теплоты, сердечности, так-
тичности, внимания и забо-
ты. И не случайно, что в ос-
новном  социальными  ра-
ботниками работают жен-
щины.  
      Социальная работа из-
меняет человека, воспиты-
вает в нем милосердие. Она 
делает его добрее, терпимее 
к людям. Как-то сказал 
один мудрец, что смех и ра-
дость это временная ане-
стезия сердца, естественно, 
сердце не может находиться 
вечно под  анестезией. Со-
циальная работа – это ме-
даль, с одной стороны кото-
рой добрые дела, улыбки 
подопечных, радость работ-
ников, с другой стороны – 
это боль.    
      Работники нашего цен-
тра помогают людям жить, 
верить в добро, верить в 
удачу. Мы делаем это не по-
тому, что это наша работа, 
мы делаем это потому, что 
не умеем по-другому. 
      В социальной работе 

случайных людей не быва-
ет, или они быстро уходят. 
Здесь остаются только те, 
для кого социальная работа 
– это необходимость души, 
призвание.     
      Дорогие коллеги! При-
мите мои искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником – 
Днем социального работни-
ка! 
      Большое спасибо за ваш 
самоотверженный ежеднев-
ный труд, за доброту и вни-
мание, готовность прийти 
на помощь, разделить ра-
дость и печаль многих лю-
дей нашего района. 
      Желаю Вам, крепкого 
здоровья, терпения, благо-
получия, оптимизма, неис-
сякаемой энергии и успехов 
в благородном труде! 
 

Директор Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Вейделевского района   

 Л. Яворских 

Беззаявительное продление выплат ежемесячного посо-
бия гражданам, имеющим детей до 1сентября 2021г 

В связи с принятием поста-
новления Правительства 
Белгородской области от 17 
мая 2021г №172-пп «О вне-
сении изменений в поста-
новление Правительства 

Белгородской области 
от 28 января 2005 года 
« 10-пп» управление 
социальной защиты 
населения админи-
страции Вейделевско-
го района  сообщает,  
что выплата ежемесяч-
ного пособия на ребен-
ка гражданам, имею-

щим детей продлевается в 
беззаявительном порядке 
до 1 сентября 2021г. 
      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 также подробную 
информацию можно полу-
чить на сайте управления 
www.uszn21.ru   или  по    e-
mail: deti_21@mail.ru  
 
 

Начальник отдела  

предоставления  

социальных гарантий                                                        

Л. Дмитриенко 

http://www.uszn21.ru
mailto:deti_21@mail.ru
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Отметила свой юбилей 

В конце мая наш социаль-
ный работник – Базинян 
Валентина – отметила свой 
юбилей.  В социальной за-
щите она работает с 2000 
года. Нас она обслужива-
ет  более 10 лет. На ее попе-
чении находится 11 пенсио-
неров, которым надо оказы-
вать различные виды услуг: 
принести воды, продукты, 
медикаменты, заплатить за 
коммунальные услуги, 
навести порядок в доме. 
Особая благодарность ей за 
то, что она может погово-
рить «по-душам»,  поддер-
жать, успокоить. 
У нас с мужем есть два сы-
на, а Валя нам стала как 
дочь. Благодаря ей мы не 
чувствуем одиночества  и 
беспомощности, она несет 
людям радость, надежду и 
веру.  Для нее нет людей не-
нужных и чужих, помощь 
окажет каждому нуждаю-
щемуся. 
В день юбилея у Валенти-
ны в доме собрались самые 
близкие и родные, звучали 
теплые слова поздравлений, 
к которым присоединяемся 
и мы с. Николаевка 

Панченко Екатерина  
Яковлевна и Борис Алек-
сандрович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татьяна работает уже 26 
лет 

Когда приходит незаметно 
старость, дети как птицы, 
разлетаются во все сторо-
ны. Человек остается со 
своим прошлым и будущим 
один на один. Такое время 
пришло и ко мне. Но судьба 
нам послала очень доброго 
и отзывчивого человека – 
Татьяну Сергеевну Дегтяре-
ву. К нам она приходит все-
гда с улыбкой и душевным 
теплом, поднимет настрое-
ние. Всегда приносит про-
дукты из магазина, лекар-
ства, если надо – сварит 
супчик, наведет порядок в 
доме. Она у нас сама водит 
машину и возит нас по не-
отложным делам. 
         Социальным работни-
ком Татьяна работает уже 
26 лет. Начинала работать 
еще совсем молоденькой 
девушкой, когда в домах не 
было воды, газа, дороги бы-
ли не асфальтированы, но 
она ни разу не пожалела, 
что выбрала эту профес-
сию. Знает она что пода-
рить на день рождения, чем 
порадовать на праздник. 24 
часа в сутки Татьяна с нами 
на связи, что бы ни случи-
лось. Мы всегда знаем, что 
придет к нам на помощь 
днем и ночью. 
         Душевным собеседни-
ком и чудесным целителем 
приходит в дома одиноких 
пожилых граждан Татьяна, 
а их у нее 10 человек и ви-
дит благодарность в глазах 
этих людей. 
         В канун праздника хо-
чу выразить благодарность 

Татьяне и всем социальным 
работникам, иногда лекар-
ство так не лечит, как доб-
рое слово сказанное от ду-
ши. Желаю вам здоровья, 
тепла и уюта в ваших семь-
ях, пусть вера, надежда и 
любовь не подведут вас!    
с. Дегтярное Елена Пет-
ровна Соловьева  
 

 

Наша Наташа. 
Наталья Ивановна! Но в 
жизни и на работе, мы пен-
сионеры и инвалиды, кото-
рых она обслуживает на до-
му, нежно называем наша 
Наташа! 

Кучеренко Наталья Иванов-
на  работает социальным 
работником у нас  в п. Вик-
торополе. Сейчас обслужи-
вает 9 граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Это 
человек, который можно 
сказать на своем очень от-
ветственном месте, неваж-
но  какой день, она прихо-
дит по графику, она прихо-
дит в любое время даже ко-
гда у нее выходной. Если 
появляется какая – то  про-
блема, то она всегда подска-
жет, поможет решить ее. О 
ней все отзываются с боль-
шим уважением. 

Наши социальные работники 
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Я ее знаю уже очень 
давно, и у нас сложи-

лись дружеские, теп-
лые от-

ношения. Она уважает 
старших, трепетно относит-
ся к окружающим, своей 
семье, к животным, к при-
роде. Желаю ей оставаться 
такой же жизнерадостной, 
веселой, здоровой, отзыв-
чивой и доброй! 

Мы тебя любим, уважаем, 
гордимся тобой дорогая 
наша Наташа! 

п. Викторополь. 
Костюк Надежда  Алексе-

евна 

 

Так сложилось в нашей 
жизни 

 Так сложилось в нашей 
жизни, что мы с мужем к 
старости остались одиноки-
ми. К нам на помощь при-
шли работники социальной 
защиты. У нас на участке 
одиноких пенсионеров и 
инвалидов обслуживает 
Кондратьева Татьяна Ива-
новна. Нам она оказывает 
огромную помощь: закупа-
ет продукты, помогает 
убрать в доме, в зимний пе-
риод очистит снег с дорож-
ки к дому и во дворе, вес-
ной помогает посадить ово-
щи в огороде. В летний пе-
риод Татьяна Ивановна по-
могает мне с ремонтными 
работами в доме и на улице. 
Мы с мужем хотим побла-
годарить Татьяну Ивановну 
за оказываемую нам по-
мощь, поздравить ее и всех 
работников социальной за-
щиты с их профессиональ-

ным праздником и поже-
лать всем крепкого здоро-
вья, 
добра, 
благо-

получия им и их семьям. 
Мы благодарны судьбе, что 
нам с мужем повезло с та-
кой замечательной женщи-
ной, как Татьяна Ивановна 
Кондратьева. 
с. Зенино. 
 Кандабаровы Мария Ми-
хайловна и 

 Николай Алексеевич 
 
 

Единовременная выплата в случае рождения 
первого, второго, третьего  ребенка на территории 
Вейделевского района в семьях с 1 июля 2019 года. 

С 1 июля 2019 года 
утвержден новый поря-
док социальной поддерж-
ки семей при рождении 

ребенка в виде 
единовременной 
выплаты: в случае 
рождения ребенка  
назначается в раз-
мере 1000 рублей, 
в случае рожде-
ния второго ре-
бенка – 2000 руб-
лей, в случае рож-
дения третьего 

ребенка или последую-
щих детей -3000 рублей 
единовременно. 

 Ранее принятое по-
становление админи-
страции Вейделевского 
района  от 27 июня 2018г 
№ 132  «Об утверждении 
Порядка установления 
ежемесячной денежной 
выплаты в случае рожде-
ния первого или последу-
ющих детей до достиже-
ния ребенком возраста 
одного года на террито-
рии Вейделевского райо-
на» утратило силу. 
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Для определения пра-
ва на единовременную 

выплату учитываются дети 
по числу, рожденные мате-
рью. Дети, рожденные у от-
ца, учитываются в случае 
смерти матери, лишения 
(ограничения) ее родитель-
ских прав.  

Выплата  осуществ-
ляется одному из родите-
лей, с которым совместно 
проживает ребенок. При 
возникновении права на по-
лучение единовременной  
выплаты у выше указанной 
категории граждан не учи-
тываются дети, в отноше-
нии которых данные лица 
были лишены родительских 
прав или ограничены в них, 

а также на родителей, чьи 
дети находятся на государ-
ственном обеспечении. 

Для получения посо-
бия необходимо подать за-
явление в управление соци-
альной защиты населения 
администрации Вейделев-
ского района. А также пред-
ставить следующий пакет 
документов: паспорт граж-
данина РФ, свидетельства о 
рождении всех детей, доку-
мент, подтверждающий 
совместное проживание ре-
бенка с одним из родите-
лей, выписка из банка с 
указанием реквизитов, для 
зачисления пособия на бан-
ковскую карту, снилс.  

Единовременная де-

нежная выплата назначает-
ся, если обращение после-
довало не позднее трех ме-
сяцев со дня рождения ре-
бенка. 
      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 так же подробную 
информацию можно полу-
чить на сайте управления 
www.uszn21.ru   или  по    e-
mail: deti_21@mail.ru  
 

Начальник отдела предоставления  
социальных гарантий   

Л. Дмитриенко 

«Всероссийское общество инвалидов» 
26 мая 2021 года в Вейде-
левской местной организа-
ции Белгородской регио-
нальной организации обще-
российской общественной 

организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» в рамках испол-
нения перечня поручений 
Совета при Губернаторе об-
ласти по делам инвалидов, 
была организована встреча 
с участием инвалидов-
колясочников проживаю-

щих на территории город-
ского поселения «Поселок 
Вейделевка», председателя 
районного общества инва-
лидов, заместителя главы 

администрации Вейде-
левского района по со-
циальной политике, 
начальника управ-
ления социальной 
защиты населения 
администрации 
Вейделевского рай-
она, главы админи-
страции городского 
поселения 

«Поселок Вейделевка». 

В рамках встречи началь-
ник управления социальной 
защиты населения Черново-
лова М.П. сообщила, о том, 
что состоит на учете 57 ин-
валидов-колясочников, на 
территории городского по-

селения проживают 13 че-
ловек. 

В последние годы в нашем 
районе проводится большая 
работа, нацеленная на по-
вышение качества жизни, 

социализацию и самореали-
зацию людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Принимаются меры 
по обеспечению инвалидов 
рабочими местами. В рам-
ках областной программы  

http://www.uszn21.ru
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"Доступная среда" со-
здаются условия для 

их свободного передвиже-
ния, доступа в социально 
значимые объекты. Все 

участники встречи озвучи-
ли проблемные вопросы и 
рекомендации по их реали-
зации.   

В дальнейшем встреча 
плавно перешла на террито-
рию улицы Центральная 
поселка Вейделевка для 
проведения акции «Выезд 

на колясках». Каждый из 
инвалидов-
колясочников 
осуществил про-
езд по тротуар-

ным до-
рожкам ко 
всем соци-
ально зна-
чимым 
объектам. 
По резуль-
татам выез-
да составлен протокол 
поручений для устра-
нения 

«Непреодолимых препят-
ствий», в рамках доступно-
сти городской среды для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.   

Без сомнения, отноше-
ние общества к людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья меняется к 

лучшему. В то же время 

совместными усилиями 
власти и общественности 
предстоит ещѐ многое сде-
лать, чтобы их жизнь была 
действительно качествен-
ной и полноценной. 

 
 
 
 

Управление социальной защиты 

населения администрации Вейде-

левского района 


