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В многодетных семьях и счастья много
Губкинцы считают, что многодетная семья -  это модно и современно

Управление социальной по
литики информирует, что полу
чить ЕДК после переосвидетель
ствования инвалидам стало про
ще. Федеральным законом «О со
циальной защите инвалидов в 
РФ» предусмотрено исключение 
с 01.07.2020 г. избыточных тре
бований о предоставлении инва
лидами при обращении за оказа
нием государственных и муници
пальных услуг документов, выда
ваемых федеральными государст
венными учреждениями медико
социальной экспертизы. Назна
чение мер социальной поддер
жки инвалидам, в том числе и на 
оплату ЖКУ в виде выплаты еже
месячной денежной компенсации 
осуществляется на основании све
дений об инвалидности, содержа
щихся в федеральном реестре ин
валидов, в случае отсутствия со
ответствующих сведений -  на ос
новании представленных заяви
телем документов. С 01.07.2020 г. 
внесены изменения в порядок на
значения и выплаты ЕДК на тер
ритории Белгородской области, 
утвержденный постановлением 
Правительства Белгородской об
ласти от 28.04.2008 г. № 90-пп, со
гласно которому возобновление 
выплаты компенсации инвалидам 
при очередном переосвидетельст
вовании в учреждениях МСЭ про
изводится в беззаявительном по
рядке. Беззаявительный порядок 
касается только инвалидов, кото
рые уже стоят на учете в органе 
социальной защиты населения и 
являются получателями ЕДК, при 
условии установления группы ин
валидности на определенный 
срок. Инвалидам, которым уста
новлена группа инвалидности без 
указания срока переосвидетель
ствования, получающим ЕДК, в 
случае изменения группы инва
лидности с бессрочной на сроч-

В городском округе с мая 
этого года реализуется му
ниципальный проект «Время 
многодетных», в рамках ко
торого проводятся различ
ные конкурсы и акции, по
священные семьям этой ка
тегории. В рамках проекта 
управлением социальной по
литики были организованы 
арт-фестиваль «Многодет
ная семья -  основа государ
ства» и фотоконкурс «От трех 
до бесконечности», которые 
прошли в онлайн режиме. 17 
июля в Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения прошло торжест
венное награждение победи
телей и участников творче
ских конкурсов.

У /  Ц  егодня быть много- 
детны ми -  престиж

но, модно и современно. Семьи, 
участвующие в нашем проекте, -  
замечательные, трудолюбивые, в 
них царят взаимоуважение и вза
имопонимание. Этим семьям 
можно по-хорошему позавидо
вать, ведь они в любви достойно 
воспитывает трех и более детей», 
-  приветствовала собравшихся 
начальник управления социаль
ной политики Светлана Рудакова.

В фотоконкурсе «От трех до 
бесконечности» приняли учас
тие 24 многодетные семьи. На 
суд жюри они представили се
мейные фотографии и коллажи, 
на которых запечатлены яркие 
моменты их жизни. Дипломы за 
участие получили 19 семей, а по
бедители в разных номинациях

Наталья Алексеева 
с дочерью Мирославой

были награждены памятными 
подарками.

Лучшей работой в номинации 
«Веселые будни большой семьи» 
были признаны фото семьи Кау- 
новых, Тукачевы победили в но
минации «На пути к бесконечно
сти», семья Скворцовых одержа
ла победу в номинации «Наша 
малая родина», а Щербаковы -  в 
номинации «Счастливая семья».

«На конкурс мы отправили фо
то, на котором вся наша большая 
семья -  мы с мужем и пятеро де
тей. У нас и сын, и дочки занима
ются творчеством: кто поет, кто 
танцует, поэтому стараемся не 
пропускать ни одного конкурса», 
-  поделилась Наталья Алексеева.

Светлана Рудакова и семья Бизюлевых

Арт-фестиваль «Семья -  осно
ва государства» дал возможность 
творческим многодетным се
мьям показать свои таланты и 
способности. Участники предст а
вили свои стихи и песни, подел
ки и даже небольшие фильмы. В 
номинации «Династия» победила 
семья Тукачевых, Федановы по
корили жюри в номинации « Бес
смертный полк нашей семьи», а 
Рамазановы одержали победу в 
номинации «Наше многодетное 
государство». Специальным при
зом была отмечена Екатерина Чу
ева как самая многодетная мама, 
а Екатерина Хуцишвили и Анас
тасия Шарпило заслужили приз 
зрительских симпатий.

«Мы сделали видеоролик на 
тему «Наши увлечения». Сняли 
утреннюю зарядку, ведь у нас вся 
семья спортивная -  баскетболи
сты в двух поколениях. А вот на 
конкурс фоторабот мы отправи
ли снимки, как всей семьей го
товим манты. Хочу сказать, что 
много детей -  это, конечно, не
просто, но и радость вмест е с гем 
многократная», -  говорит Ирина 
Рамазанова.

Светлана Рудакова поблагода
рила семьи за активност ь и поже
лала, чтобы таких крепких, друж
ных и творческих многодетных 
семей в округе становилось все 
больше.

Юлия Яковлева
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