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ÏÎÇÄÐÀÂËßËÈ ÞÁÈËßÐÎÂ
В районный совет ветеранов частенько заглядывают не только председатели первичных
организаций, но и такие активисты ветеранского движения как С. А. Шелудченко, З. И.
Кулько, Н. Ф. Ушатов, В. Т. Мирошниченко,
которые интересуются работой сельских ветеранских организаций. А кто-то с мудрыми
и добрыми советами пожалует.
Вот, например, всех заинтересовал рассказ
Стефана Андреевича Шелудченко (ему 94
года, он приехал в Вейделевку на автобусе,
с удовольствием походил по гостям…) о
приближающемся юбилее его младшей сестры…
В ноябре особым вниманием председателей
первичных ветеранских организаций и райсовета было окружено более 20 человек, которым
исполнилось 80, 85 и 90 лет. Их поздравляли
представители районного совета ветеранов,
председатели первичных ветеранских организаций, работники управления социальной
защиты населения администрации района,
главы администраций поселений.
Все они прожили достойную жизнь, воспитали детей, на собственном примере учили
их трудолюбию и любви к Родине. Чувство
патриотизма и уважения к старшим известно
им не понаслышке.
Особые чувства тепла и благодарности вызывают 90-летние юбиляры. Многие из них участвовали в Великой Отечественной войне, пережили
оккупацию.
В Клименковском сельском поселении, например, в ноябре 90-летие отмечали два юбиляра.
В доме Алексея Григорьевича Клименко в этот
торжественный день собрались родственники.
Сын и дочь с семьями приехали из Москвы и

Украины, порадовали Алексея Григорьевича
добрыми поздравлениями. Юбиляр вспомнил
родительский дом, в котором жила многодетная семья, жену, Надежду Григорьевну, к сожалению, уже ушедшую из жизни. С ней они
вырастили троих детей. Сам он начал работать
ещё подростком в годы войны - сначала трактористом, потом был бригадиром комсомольскомолодёжной бригады, бригадиром МТМ.

А 15 ноября свой 90-летний юбилей отметила труженица тыла в годы Великой Отече-

ственной войны (1941-1945 г.г.) Екатерина
Андреевна Ильминская (на снимке). В настоящее время она проживает в г. Белгороде
у дочери Валентины, но в день юбилея получила тёплые слова поздравления и подарки от
районного совета ветеранов и управления социальной защиты населения администрации
района, персональное поздравление Президента Российской Федерации. Всё это ей было
вручено с особым чувством благодарности за
достойную жизнь.
Екатерина Андреевна многие годы наравне
со всеми с раннего утра и до позднего вечера
трудилась на благо Родины. Много лет отдала
животноводству. В работе добивалась успехов,
отличалась добросовестным отношением к
делу, доброжелательностью и вниманием к
людям. И сейчас, несмотря на столь зрелый
возраст, она остаётся прекрасной, чуткой женщиной, любящей матерью. Вместе с мужем
вырастила и воспитала пятерых детей.
За свой труд наши ветераны награждены
многими медалями, Почётными грамотами,
благодарственными письмами. Их знают как
добрых, отзывчивых и уважаемых людей. А
они радуются успехам внуков и правнуков.
Хорошо, что они окружены заботой и вниманием родных и близких. Юбилей наши ветераны встречали в кругу семьи, в полном здравии
и радостном расположении духа.
Замечательно, что есть такие люди, есть взаимопонимание, чуткость, отличные семьи, что
является примером для молодого поколения.
Любви, добра и благополучия вам, уважаемые
ветераны!
Г. ЧЕРЕШЕНКО,
председатель райсовета ветеранов.

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÓÅÒ ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
Федеральным законом №45 внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, согласно
которым с 1 июня 2016 года в гражданском судопроизводстве применяется упрощённый порядок производства (глава 21.1 ГПК РФ).
Упрощённое производство - разновидность
искового производства, которая позволяет рассматривать иск и без вызова участников спора,
исключительно на основе поданных ими материалов. Такая форма судопроизводства подразумевает ускоренное судебное разбирательство с сокращением сроков рассмотрения дел и
вступления решений суда в законную силу.
Под упрощённое производство подпадают
дела: по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об истребовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч
рублей, кроме дел, рассматриваемых в порядке
приказного производства; по исковым заявлениям о признании права собственности, если
цена иска не превышает сто тысяч рублей, а
также по исковым заявлениям, основанным на
представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика,
которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, кроме дел,
рассматриваемых в порядке приказного производства.
Кроме того, рассмотрение в упрощённом по-

рядке возможно и по другим делам по ходатайству стороны при наличии согласия другой
стороны или по инициативе суда при наличии
согласия сторон.
Не подлежат рассмотрению в порядке упрощённого производства дела, возникающие из
административных правоотношений; связанные с государственной тайной; затрагивающие
права детей; дела особого производства, даже
если стороны согласовали рассмотрение такого
дела по правилам упрощённого производства.
Исковое заявление подаётся в суд по общим
правилам подсудности.
При принятии иска к производству суд устанавливает сторонам срок не менее 15 дней
для представления в суд и для направления
друг другу доказательств и возражений по заявленным требованиям, а также срок не менее
30 дней, в течение которого стороны могут
направить суду и друг другу дополнительные
документы, содержащие объяснения по существу иска и возражения, которые не должны
содержать ссылки на доказательства, не представленные в первоначальный срок. Таким образом, представление документов, объяснений
и возражений по иску осуществляется сторонами в течение 30 дней с момента принятия иска
к производству.
Особенностью разбирательства дел в порядке
упрощённого производства является то, что
дела рассматриваются судом без вызова сторон
(без истца и ответчика). При этом законом пред-

усмотрен письменный обмен между истцом и
ответчиком документами, обосновывающими
позицию каждого и представления этих документов в суд.
Исследовав материалы дела, суд принимает решение с вынесением его резолютивной части.
Копия судебного решения высылается истцу и
ответчику на следующий день и размещается
на официальном сайте суда.
Мотивированное решение (обоснование результата) по таким делам суд составляет в двух случаях: по заявлению сторон или при подаче апелляционной жалобы в течение 5 дней с момента
подачи заявления или жалобы. Заявление о составлении мотивированного решения суда может быть подано в суд в течение 5 дней с момента
подписания резолютивной части решения.
Решение суда по делу, рассмотренному в упрощённом порядке, может быть обжаловано в
апелляционной инстанции суда в течение 15
дней со дня его принятия или составления мотивированного судебного решения.
Таким образом, процедура упрощённого производства способствует повышению доступности правосудия, минимизации судебных
издержек, ускоренному получению судебной
защиты, а также сокращению сроков для рассмотрения дела.
Такая модель рассмотрения дел доказала свою
эффективность и состоятельность.
В. ДОНЧЕНКО,
судья.

ÏÎÈÑÊ ÐÀÁÎÒÛ - ÇÀÍßÒÈÅ ÍÅ ÈÇ Ë¨ÃÊÈÕ,
особенно для ранее заключённых
Из всех категорий граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, наиболее острой
является проблема трудовой занятости освобождённых из мест лишения свободы.
Это объясняется рядом причин: утрата людьми желания и стремления работать, низкий
профессиональный и квалификационный
уровень, а иногда и отсутствие постоянной
регистрации, что затрудняет возможность
даже временного трудоустройства. Во время
вынужденной изоляции они частично или
полностью теряют профессиональные навыки и трудовую мотивацию. Нарушение социальных, семейных связей и незаинтересованность нанимателей в приёме на работу таких
граждан ещё больше осложняет непростую
ситуацию. Зачастую это становится причиной
возвращения человека «на скользкую тропинку», которая снова приводит его в места лишения свободы.
Чтобы предупредить подобные рецидивы и
оказать вчерашним заключённым помощь в
трудоустройстве, в первую очередь необходимо обеспечить им поддержку со стороны общества и государства. Гражданин, обратившийся
в центр занятости населения, имеет право на

бесплатную консультацию, бесплатное получение информации и услуг, которые связаны
с профессиональной ориентацией, для выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, возможности профессионального
обучения. При этом, поскольку в соответствии
с Конституцией человек имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду,
то обращение гражданина в центр занятости
населения является делом добровольным.
Если человек всё же решил искать работу самостоятельно, к его услугам - печатные средства массовой информации, каждому пользователю Интернета доступна для посещения
общероссийская база вакансий «Работа в
России». Она даёт возможность осуществлять
поиск вакансий по размеру заработной платы,
профессиям, специальностям и регионам. При
желании гражданин может сузить поиск, указав своё образование и пожелания относительно режима и характера работы.
В 2017 году центр занятости населения провёл
три ярмарки вакансий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Они проводились
совместно с работодателями, для которых установлена квота рабочих мест для лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы.
В этом году в центр занятости населения в
целях поиска работы обратились 11 граждан,
относящихся к категории лиц, освобождённых из мест лишения свободы. Всем оказана
государственная услуга по профессиональной
ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 10 человек трудоустроены по
направлению центра занятости, из них 9 - на
квотируемые рабочие места.
Для решения вопросов трудового и бытового
устройства граждан, освободившихся из мест
лишения свободы, ежегодно специалист центра занятости участвует в заседаниях комиссии по трудовому и бытовому устройству лиц
данной категории, не имеющих постоянного
источника дохода, и в выездных заседаниях
совета общественности. Всем гражданам вручаются памятки о возможности обращения в
службу занятости и получения услуг. Такая
форма работы создаёт условия, позволяющие
максимально повысить возможность трудоустройства ранее судимых лиц.
Т. НЕРОДЕНКО,
ведущий инспектор
ОКУ «Вейделевский районный ЦЗН».
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ÓÑÈËÅÍ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года «О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции» (далее - Указ №431) предусматривает дополнительные меры по контролю за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции.
В соответствии с Указом №431 на государственных служащих отныне
возлагается обязанность по представлению сведений о недвижимом
имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчуждённых
ими в течение отчётного периода в результате безвозмездной сделки. Соответствующий раздел включён в форму справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих.
Указом №431 также расширен перечень должностных лиц, которые вправе направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы РФ
и органы Росреестра при проверках в целях противодействия коррупции.
В частности, к ним отнесены, в том числе, специально уполномоченные
руководители территориальных органов федеральных государственных
органов, прокуроры субъектов РФ, приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур.
Кроме того, этим Указом уточнены отдельные функции подразделения
кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Так, предусмотрено, что достоверность и полнота сведений, представленных гражданами при назначении на государственную должность
РФ в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, проверяются
в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений.
Д. БЫКОВ,
помощник прокурора района,
юрист 3 класса.

ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÛ
Ê ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

прокуратурой Вейделевского района приняты меры
в сфере защиты прав потребителей.
В соответствии со ст.10 закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите
прав потребителей» продавец обязан предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Согласно п.19 Правил продажи отдельных видов товаров, утверждённых
постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55, продавец обязан
обеспечить наличие единообразных и чётко оформленных ценников на
реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его
наличии), цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника.
Прокуратурой района в ходе осуществления надзора в рассматриваемой
сфере в 2017 году выявлены факты отсутствия ценников на различные
товары в двух магазинах района.
По вышеуказанным фактам прокурором района в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены 2 дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 14.15 КоАП РФ, которые рассмотрены Территориальным отделом Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе. Виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в
виде штрафа в сумме 2000 рублей по каждому факту административного
нарушения.
И. РЕЗНИК,
ст. помощник прокурора,
юрист 1 класса.
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Право на получение пособия по уходу за ребёнком, предусмотренное
федеральным законом от 19 мая 1995 года №81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» имеют лица, как подлежащие, так и
не подлежащие обязательному социальному страхованию.
Физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а
также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, также имеют право на получение ежемесячного пособия
по уходу за ребёнком, обеспечение которым осуществляется в порядке и
на условиях, установленных федеральным законом от 29 декабря 2006
года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Таким образом, при уплате этой категорией граждан страховых взносов
в Фонд социального страхования РФ назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребёнком будет осуществляться Фондом социального страхования РФ.
В случае неуплаты страховых взносов, независимо от осуществления
или прекращения своей деятельности, ежемесячное пособие по уходу за
ребёнком назначается и выплачивается управлением социальной защиты
населения по месту жительства как лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию.
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком с 1 февраля 2017
года составил: за первым - 3065,69; за вторым и последующими детьми
- 6131,37 руб.
Этот вид пособия назначается, если обращение за ним последовало не
позднее шести месяцев со дня достижения ребёнком возраста полутора лет. При этом оно выплачивается за весь период, в течение которого
лицо, осуществляющее уход за ребёнком, имело право на его выплату в
размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации на
соответствующий период.
По всем вопросам назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет можно обращаться по телефону: 8(47237)
5-47-95 или по адресу: п. Вейделевка, ул. Мира ,14, управление социальной защиты населения, 1 этаж. Приём - ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00., а также подробную информацию можно получить
на сайте управления www.uszn21.ru или по e-mail: deti_21@mail.ru.
Л. ДМИТРИЕНКО,
начальник отдела социальной защиты семьи,
материнства и детства УСЗН.

