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От составителя 

 
70 лет над нашей Родиной мирное время, 70 лет чистое 

небо. Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать 
о превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном 
народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников 
материальной и духовной культуры народа, о тружениках 
тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного 
лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – 
миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре 
Великой Отечественной войны, и о тех, чье детство опалила 
своим страшным огнем война.  Великая Победа... Путь к ней 
был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, 
невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по 
истерзанной огнем и металлом родной земле были наполнены 
1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто и 
ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, 
всемирно-историческое значение победы над фашизмом. Для 
молодого поколения Великая Отечественная война – далекая 
история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими 
войну не должны позволить нам забыть эту героически-
трагическую страницу летописи нашего государства. 

 
Великая Победа не забыта и теми кто был рожден и 

вырос в трудные годы войны.  Данный буклет поможет 
сориентироваться в современных реалиях Российского 
законодательства, и успешно воспользоваться своими 
правами и льготами всех детей войны и их родных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список использованных источников 
 

1. Все о социальной  поддержке: Меры социальной 
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области/[электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.socialnaya-
podderzhka.ru/socialnaja_podderzhka_v_regionah/belgorodsk
aja_oblast/ 

2. В Белгородской области дети войны будут получать 
ежемесячные денежные выплаты /[электронный ресурс].- 
Режим доступа: http://belg.ru/ 

3. Какие пособия и льготы полагаются в 2015 году детям 
войны /[электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://waytop.ru/deti_voynyi.html 
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 Меры социальной поддержки лицам, родившимся в 
период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года 

(Дети войны) 
 

В соответствии с дополнениями, внесенными в 
Социальный кодекс Белгородской области Законом 
Белгородской области от 04.05.2012 N 108 "О внесении 
изменений в Социальный кодекс Белгородской области" лица, 
родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 
года (Дети войны), имеют право на предоставление мер 
социальной защиты в форме мер социальной поддержки и 
ежемесячной денежной выплаты. 

Согласно статьи 88 Социального кодекса Белгородской 
области Детям войны предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 

 
1) внеочередная установка квартирного телефона; 
2) сохранение обслуживания в поликлиниках и других 

медицинских учреждениях, к которым указанные лица 
были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, 
а также внеочередное оказание медицинской помощи; 

3) первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов; 

4) внеочередной прием на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому, комплексными центрами 
социального обслуживания; 

5) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-
строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения 
граждан; 

6) внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений 
связи, культурно-просветительных и спортивно-
оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта, внеочередное 
обслуживание предприятиями розничной торговли и 
бытового обслуживания. 

 
 

Ежемесячные денежные выплаты лицам, родившимся в 
период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года 

(Дети войны) 
 
Постановлением правительства Белгородской области 

от 4 июня 2012 года № 236-пп «Об отверждении порядка 
осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, 
родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 
года (Дети войны)» утвержден порядок ежемесячной 
денежной выплаты Детям войны, согласно которому 
ежемесячная денежная выплата назначается управлением 
социальной защиты населения администрации 
муниципального района «Волоконовский район» с 1 января 
2014 года в сумме 665,00 руб. 

Лицам, имеющим одновременно право на получение 
ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, 
предусмотренным федеральным законом и (или) Социальным 
кодексом Белгородской области, ежемесячная денежная 
выплата устанавливается по одному из оснований. 

Для назначения выплаты необходимо в управление 
социальной защиты населения предоставить следующие 
документы: 

 
1. Паспорт (ксерокопия 2,3,5 лист). 
2. Письменное заявление на получение ежемесячной 

денежной выплаты, с указанием способа выплаты: через 
Почту России или Сбербанк России. 

3. Ксерокопия сберегательной книжки на имя получателя по 
месту прописки (при осуществлении выплаты через 
Сбербанк России). 
 

Где начисляют пожилым людям выплаты 
Управление Пенсионного фонда России по 

Ровеньскому району т. 8(47238) 5-54-00 
 

Куда обратиться, чтобы получить льготы 
Управление социальной защиты населения т. 8(47238) 

5-68-46 
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