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         На протяжении многих десятилетий День Победы является 
самым святым праздником для всех граждан нашей страны. 
В этот день народ нашей страны окончательно победил 
фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. 
В предместье Берлина 9 мая 1945 года был подписан акт 
о полной капитуляции вермахта. Первый День Победы 
праздновался так, как ни один из праздников 
в современной истории. Дорого далась эта победа нашему 

народу, погибли более 20 миллионов человек на этой страшной войне. Этот праздник 
с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических 
поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. 
В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем 
человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть 
эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда 
не увидит войны. 
        В Богучанском районе проживает 4 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 
6 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 4 человека, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда, 132 тружеников тыла, 37  членов семей погибших 
(умерших)  инвалидов и участников Великой Отечественной войны,    305 лиц, имеющих 
статус «Дети погибших защитников Отечества».   
     В преддверии 9 Мая ветераны района получают праздничные выплаты. 
        В 2019 году ежегодная денежная выплата к Дню Победы будет выплачиваться в 
следующих размерах: 
— инвалидам и участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в годы ВОВ, — шесть тысяч рублей; 
— людям, награждённым знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, работавшим в годы 
войны на объектах обороны, труженикам тыла, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников 
ВОВ, не вступившим в повторный брак, — 1 200 рублей; 
— жителям, имеющим статус “Дети погибших защитников Отечества”, — одна тысяча 
рублей; 
— пережившим Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достигшим возраста 18 
лет по состоянию на 3 сентября 1945 года) — одна тысяча рублей. 
       До 9 мая текущего года 1829 жителей нашего района получат ежегодную денежную 
выплату к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне в общей сумме 
1920,8 млн.рублей. 
 Выплата будет произведена через кредитные организации и почтовые отделения. 

УСЗН  ИНФОРМИРУЕТ 
      Вниманию родителей (лиц, их заменяющих) из многодетных семей и семей, в которых 
родители инвалиды, имеющих детей школьного возраста!  
          В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае», Вы имеете право на предоставление:  
- ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (обучающегося в общеобразовательной 
организации до окончания им обучения) в размере 2206 рублей;  
- компенсации стоимости проезда ребенку школьного возраста в размере 167 рублей по 



социальной карте.  
            Для получения ежегодного пособия родителям (лицам, их заменяющим) необходимо 
обратиться в Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района 
и представить следующие документы:  
- заявление о назначении ежегодного пособия с указанием лицевого счета в кредитной 
организации;  
-копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя; 
-копии свидетельств о рождении всех детей  и копии паспортов гражданина Российской 
Федерации несовершеннолетних детей, достигших 14-летнего возраста;  
-справку, подтверждающую факт и период обучения в общеобразовательном учреждении ; 
- копии свидетельств о регистрации по месту жительства всех детей, не достигших 14- летнего 
возраста   
 - копии справок об инвалидности родителей (лиц, их заменяющих) - для семей, в которых оба 
родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель (лицо, 
его заменяющее) - инвалид);  
- копию документа (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающего факт 
усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка 
на воспитание в приемную семью (для усыновленных, опекаемых либо приемных детей).  
                      При первичном обращении за назначением компенсации стоимости проезда 
родителю (лицу, его заменяющему), помимо вышеуказанных документов, необходимо 
предоставить платежный документ (чек), подтверждающий факт пополнения социальной 
карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе 
временной). Компенсация предоставляется за период не позднее шести месяцев с даты 
пополнения социальной карты. 

  
                                               Субсидии по доходам. 

Наряду с мерами социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг 
согласно льготному статусу действующим законодательством предусмотрены субсидии с 
учетом доходов граждан, предоставляемые в соответствии с «Правилами предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

Субсидии – это помощь малоимущим и незащищенным категориям населения, 
безвозмездно предоставляемая правительством. Сегодня граждане, которые тратят на оплату 
коммунальных услуг более 22 процентов семейных средств, могут успешно воспользоваться 
возможностью получения средств на компенсацию тех средств, которые затрачиваются ими на 
оплату услуг ЖКХ.  

Если вы являетесь пользователем жилого помещения в государственном и 
муниципальном жилом фонде; нанимателем жилого помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде; собственником жилого помещения (квартиры, жилого дома, части жилого 
дома или квартиры) и данное жилье является местом вашего постоянного жительства, вы 
имеете право на субсидию с учетом доходов. 

Субсидия предоставляется: 
 сроком на 6 месяцев при предоставлении заявителем  

в уполномоченный орган (орган социальной защиты населения) требуемого комплекта 
документов, в том числе документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи 
за 6 предшествующих месяцев; 

 при отсутствии у граждан задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению; 



 в том случае, если стоимость всех потребляемых жилищно-коммунальных услуг 
превысит предельно допустимую долю собственных расходов, рассчитываемую в процентах 
от совокупного дохода. 

Имея невысокий уровень дохода, человек может собрать пакет документов, чтобы 
предоставить его в орган соцзащиты и получать средства в компенсацию затрат на ЖКУ.  

 Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними 
членов их семей. 

 При представлении заявителем документов с 1-го по 15-е число месяца субсидии 
предоставляются с 1-го числа этого месяца, а при представлении документов с 16-го числа 
до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца. 

Так как субсидия имеет заявительный характер, по истечении 6 месяцев с месяца 
назначения, гражданин снова обращается в управление социальной защиты населения с тем 
же комплектом документов и заявлением. 
 Но есть отдельные ситуации, когда орган социальной защиты населения принимает 
решение о продлении срока предоставления субсидий без участия граждан. Это происходит, 
если семья состоит из неработающих пенсионеров, инвалидов, имеющих I, II группу 
инвалидности и (или) несовершеннолетних детей; либо семья состоит из одиноко 
проживающих неработающих пенсионеров или инвалидов, имеющих I или II группу 
инвалидности. 

Обращаем ваше внимание, что Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Получатель субсидии обязан сообщать в управление социальной защиты 
населения о наступлении событий, которые влекут за собой изменение условий 
предоставления субсидий и их размеров: изменении постоянного места жительства членов 
семьи получателя субсидий; изменение состава семьи, изменение гражданства членов семьи. В 
случае изменения доходов получателя субсидий и (или) членов его семьи (например, в связи с 
трудоустройством) управлением социальной защиты населения в установленном Законом 
порядке осуществляется перерасчет размера субсидий. 
                                                    УСЗН СООБЩАЕТ:  

                                    Цифровое телевидение 
         3 июня 2019 года в Красноярском крае будет отключено аналоговое телевизионное 
вещание 20 федеральных каналов. 

Для того, чтобы в дальнейшем смотреть любимые передачи и сериалы гражданам 
Богучанского района придется установить приемник («тарелку») спутникового телевидения. 

Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории 
Красноярского края, имеют право на компенсацию расходов, понесенных заявителем на 
приобретение оборудования для приема цифрового телевизионного вещания. 

С ноября 2018 по настоящее время 102 заявителя получили материальную помощь (или 
компенсацию) на приобретение оборудования для спутникового вещания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ: 
 

Акция «Весенняя неделя добра» 
 

Управлением социальной защиты населения администрации Богучанского района в 
рамках  Весенней недели добра – 2019 с 15 по 23 апреля  проводятся две акции «Миллион 
мелочью» и «С миру по крупице».  

Воспитанники детских садов, школьники, работники бюджетных учреждений, 
индивидуальные предприниматели, пенсионеры и просто жители района могут принять 
участие в акции «С миру по крупице» и принести продукты питания длительного хранения в 
управление социальной защиты населения или напрямую  нуждающимся семьям с детьми, 
малообеспеченным одинокопроживающим гражданам пожилого возраста. 

Денежные средства, собранные по акции  «Миллион мелочью» будут переданы на 
лечение детей, больных раком.  

 

Подвели итоги! 
            
       Традиционно в начале апреля в Министерстве социальной политики  прошло итоговое 
совещание,  на котором были подведены итоги работы отрасли в целом за 2018 годы и были 
озвучены направления работы на текущий 2019 год.  
      Озвучены цели и задачи по реализация мероприятий и достижение целевых показателей 
национального проекта «Демография»; 
-совершенствование системы социальной поддержки с учетом критериев справедливости, 
адресности и принципа нуждаемости; 
-развитие системы социального обслуживания; 
-апробация принципов предоставления социальных услуг в рамках государственного 
(муниципального) социального заказа; 
     На коллегии состоялось торжественное награждение руководителей органов социальной 
защиты населения и краевых учреждений, которые стали победителями по итогам оценки 
результатов деятельности органов управления социальной защиты населения среди городских 
округов, муниципальных районов края и краевых учреждений социального обслуживания за 
2018 год. 

С гордостью сообщаем, что Управление социальной защиты населения администрации 
Богучанского района заняло третье почетное место среди 46 сельских территорий по 
Красноярскому краю.  

Второй год наше Управление входит в тройку лидеров по итогам работы.                                                                  
М.М.Колесова  начальник УСЗН Богучанского района 

 
         По интересующим Вас вопросам обращаться по адресу:  
 - лично  в Управление социальной защиты населения по адресу: с. Богучаны, ул.   
Партизанская, д. 47; 
 - КГБУ   Многофункциональный центр;  
 - портал государственных услуг  Красноярского края www. gosuslugi. 
 График работы отдела приема граждан- понедельник-четверг с 09.00  до 17.15ч.  
- пятница с 09.00 до 17.00 ч. без перерыва на обед, 
       Консультацию специалиста можно получить по телефонам: 8(39162) 28-185, 
   8(39162) 22- 608, 8(39162) 28-235, 8(39162) 21-367.   

 




