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«Наша большая семья добрая и теплая…»

НАЧАЛО на 1-й стр.

- Нас везде приглашают, говорит Наталья Валентиновна. - К примеру, на День пожилого человека ребята выступали с концертом не только в доме-интернате для пожилых, но и в сельских клубах. Есть у нас и хороший результат: в этом году мы заняли 1-е место в конкурсе художественной самодеятельности
московского благотворительного фонда «Лада».

Духовная опека

...У 16 детей-сирот нет родных, но есть крестные мамы
из числа прихожан храма в селе Давыдовском. Это была
инициатива самих сотрудников детдома, ее поддержали
священники. Крестные мамы
навещают детей на праздники, забирают в гости и на прогулки. Ребята готовят им открытки, сувениры, поздравления с Днем матери.
Еще один пример духовной опеки - дружба учреждения с матушкой Николаей
из Борисо-Глебского монастыря Муромского архиерейского подворья. Матушка все
лето гостеприимно принимала детей-сирот в своем большом доме. Кормила. Обогревала. Вместе с сотрудниками
Муромского реабилитационного центра для детей-инвалидов организовала экскурсии,
мастер-классы. У нее побывало около 100 ребят. А еще она
забрала под опеку воспитанницу, 23-летнюю вышивальщицу Наташу Комкову. И теперь вместе с ней приезжает
в детский дом в гости.

Самостоятельное
проживание

В Кольчугинском детдоме
учат детей самостоятельнос-

ПОСОБИЯ

ти, поэтапно, конечно же. Маленьких - элементарным навыкам самообслуживания. Старших - пребыванию без взрослых. Для этого есть комната
самостоятельного проживания и кухня, где воспитанники сами готовят. Сейчас ребята
вместе с инструктором по труду Валентиной Людневой даже лепят пельмени. В этом году три группы детей впервые
посетили учебные квартиры
АРДИ «Свет». Проба оказалась удачной. Сотрудничество будет развиваться и дальше. А общественник Александр Гезалов ищет спонсоров, чтобы своя тренировочная квартира появилась у детдома в Кольчугине.

Слезы радости

Высший результат труда
педагогического коллектива
- устройство ребят с тяжелой
формой инвалидности в семью. И такие примеры есть!
В этом году родная мать забрала домой 18-летнюю Ксюшу.
Девочка научилась одеваться, умываться и даже общаться с помощью эмоций и отдельных слогов, жестов.
Временную опеку удалось
оформить еще для одной воспитанницы, Наташи. На уговоры
сотрудников поддалась дальняя
родственница, которая до этого
забрала к себе старшего родного брата девочки. Теперь каникулы и праздники Наташа проводит с родными людьми.
В прошлом году двоих детишек также устроили в семьи.
Восьмилетнего Ванюшку, после выхода видеопаспорта, снятого группой Тимура Кизякова, - в приемную владимирскую семью. 12-летнюю Лизу взяла родная мама, которая
отказалась от нее в роддоме,
но восстановилась в родительских правах.
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Кто имеет право
на ежемесячную
выплату в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка?
Право на ежемесячную
выплату в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка предоставлено женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка
в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления
их умершими, лишения их родительских прав или в случае
отмены усыновления ребенка
при соблюдении следующих
требований:
- ребенок рожден (усыновлен) не ранее 1 января 2018
года;
- заявитель и ребенок являются гражданами РФ;
- размер среднедушевого
дохода семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты
(во Владимирской области это
15924 рубля).
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На каждом участке будет
видеонаблюдение, а для обеспечения безопасности организуют дежурство сотрудников
полиции и МЧС. Для удобства
голосующих 22 избирательных участка, которые раньше
находились на вторых этажах
зданий, перенесены на первые.
Светлана Орлова и председатель облизбиркома Вадим
Минаев провели семинар-совещание с председателями УИК
области. Орлова сказала им:
- Люди должны идти на выборы, как на праздник. Все избирательные участки необходимо привести в порядок: от-

Куда и с какими документами надо обращаться за получением денежной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка?
Заявление о назначении
ежемесячной выплаты подается в отделы социальной защиты населения по месту жительства либо через многофун-

кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
К заявлению прилагаются:
- документы, подтверждающие рождение (усыновление)
ребенка;
- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка;
- сведения о доходах членов
семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления;
- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя;
- справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу (при наличии данного факта);
- документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение
ее родительских прав, отмену
усыновления (в случае обращения отца, опекуна);
- документ, подтверждающий расторжение брака (в случае расторжения брака родителями).
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Какие установлены
сроки для подачи
заявления и назначения выплаты?
Гражданин имеет право подать заявление о назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в любое
время в течение полутора лет
со дня рождения ребенка.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рожде-

ремонтировать, осветить, меблировать. Должна быть благоустроена прилегающая территория, выделены дополнительные места под автостоянку. Надо предусмотреть удобное расположение наблюдателей за выборами и установку
камер видеонаблюдения.
Напомним, на мартовских
выборах Президента РФ в области будут работать 984 избирательных участка, из них два
- в местах временного пребывания избирателей в областной
клинической больнице во Владимире и в Центральной городской больнице Коврова.
Подготовила
Алина ПЕТРОВА.

А ТАКЖЕ
В Кольчугинском детдоме учат детей самостоятельности.

- Когда забирают детей домой - мы одновременно хлопаем в ладоши и плачем, - говорит Наталья Мельникова. Весь персонал выходит провожать. Мы рады за ребят. Это
невозможно передать! Если ты
соприкасался с этим ребенком
и принимал участие в его развитии, равнодушным не останешься. Мы мечтаем, чтобы
у каждого ребенка были мама
с папой. Но наша большая семья тоже добрая и теплая.

Доступность
и комфортность

им удалось превратить огромную комнату отделения милосердия в две раздельные спальни и одну сказочно красивую
игровую зону. От уныния ушли! И дальше пойдем! Не остановимся! Недавно получили из резервного Фонда президента 3,4 миллиона рублей.
Перепрофилируем одно из отделений в реабилитационное.
А еще переделаем спальные
комнаты в более комфортные,
с меньшей наполняемостью.
Раньше в одной комнате размещались по 10-14 человек, а теперь будет по 4-5.

В детском доме постоянно происходят изменения этому способствует хорошее
финансирование. Реализуется программа «Доступная среда». Широкие проемы и пандусы - везде. Ребята-колясочники свободно ездят по коридорам, выезжают на прогулки во двор.
- Ремонт продолжаем, - рассказывает Наталья Мельникова. - Кроме того, у детского дома есть постоянные спонсоры,
которые не отказывают в помощи. В этом году благодаря

Дети уже третий год подряд пишут письма Деду Морозу. Их забирают студентыволонтеры из Высшей школы
экономики. А ближе к Новому году приезжают с подарками. Желания помогают исполнять не только студенты,
но и весь профессорско-преподавательский состав и ректор вуза. К тому же с подарками приходят и другие благотворители. Так что Деду Мо-

Предновогодние
чудеса

Высший результат
труда педколлектива устройство ребят
с инвалидностью в семью.

розу приходится бегать с огромным мешком подарков, обливаясь потом.
Два года подряд на новогодние праздники и Рождество происходили чудеса. К ребятам-опорникам с тяжелой
формой инвалидности приезжал общественник, выпускник детдома Александр Гезалов. Он собрал деньги с благотворителей и привез купленные на них инвалидные коляски с электроприводом и удобным управлением. На глазах
у всех сначала Денис и Паша, а на следующий год Люба и Анжела осваивали средство передвижения. У них это
получилось!
- Нам помогают многие
добрые люди, причем кто-то
из них даже не хочет называть свои имена, - говорит директор. - Попросят: пришлите на память фотографию детей с подарками и больше ничего не надо…
Ирина ИГНАТОВА.

Фото автора.

Ìóðîìñêèé ôóòáîë ïîëó÷èò
12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

В Муроме Светлана Орлова посетила также реконструированный в 2017 году стадион имени Лосева и обещала выделить на развитие тренировочной базы местной футбольной команды дополнительно 12 миллионов рублей.
Реконструкция стадиона,
названного в честь уроженца
Мурома олимпийского чемпиона по футболу Виктора Лосева, началась 10 мая 2017 года.
За короткий срок было построено административное здание, оборудованы крытые трибуны, искусственное освещение поля и благоустроена территория. На реконструкцию
объекта было направлено 25
миллионов рублей из муниципального бюджета. В итоге футбольное поле стадиона
внесено во Всероссийский реестр объектов спорта, и теперь
там можно проводить соревнования регионального и всероссийского уровней. 25 июля был
подписан акт о вводе спортивного объекта в эксплуатацию,
а 2 августа на стадионе состоялась первая игра первенства

Ïåðâåíåö: äåâÿòü âîïðîñîâ è îòâåòîâ
ïî ïîëó÷åíèþ âûïëàò

Напоминаем нашим читателям, что с 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», устанавливающий ежемесячную выплату
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста полутора лет в размере величины прожиточного минимума, определенного для детей. Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области подготовил ответы на наиболее часто возникающие в этой
связи вопросы.
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ния ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях со дня обращения за ее назначением.
Вы п лат а на знача е т ся
на срок 1 год. По истечении
этого срока необходимо подать новое заявление о назначении выплаты до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представить
документы (копии документов,
сведения), необходимые для ее
назначения.
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В каком размере назначается ЕДВ?
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется
в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»
за второй квартал года, предшествующего году обращения
за назначением указанной выплаты.
Постановлением администрации Владимирской области от 02.08.2017 № 625 величина прожиточного минимума на детей за второй квартал
2017 года определена в сумме
9752 рубля. И в 2018 году выплата составит 9752 рубля.
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Каков порядок
расчета величины
среднедушевого дохода семьи?
Величина среднедушевого
дохода определяется делением
общей суммы доходов семьи
за 12 последних календарных
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, на 12
и на число членов семьи.
При этом учитываются начисленные суммы до вычета
налогов в соответствии с законодательством РФ.
В состав семьи включаются
родители (усыновители), опе-

куны ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого
у гражданина возникло право
на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.
В состав семьи не включаются:
- лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения
под стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, а также лица, лишенные родительских прав;
- лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
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Какие виды доходов учитываются
при расчете среднедушевого дохода
семьи для назначения ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка?
Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ
при расчете среднедушевого
дохода семьи для назначения
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка учитываются следующие доходы семьи, полученные в денежной
форме:
- вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской
Федерации;
- пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством
субъекта Российской Федерации или полученные от иностранной организации в связи
с деятельностью ее обособлен-

ного подразделения в Российской Федерации;
- выплаты правопреемникам умерших застрахованных
лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ
об обязательном пенсионном
страховании;
- компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
- денежное довольствие
(денежное содержание) военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел РФ,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов РФ
и других органов, в которых
законодательством РФ предусмотрено прохождение федеральной государственной
службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные
выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством РФ.
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Будет ли назначена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, если на него назначены другие
виды выплат, например пособие по уходу, ежемесячное
детское пособие или компенсация для обеспечения питанием?
Ежемеся чна я вып лата
на первого ребенка предоставляется независимо от наличия права на иные виды государственных пособий и выплат, установленные действующим законодательством семьям с детьми.
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Имеет ли право
на получение ежемесячной выплаты женщина, родившая двойню?

В случае рождения двух
и более детей одновременно
заявление о назначении ежемесячной выплаты подается:
- в отношении одного ребенка - в органы социальной
защиты населения по месту
жительства;
- в отношении второго ребенка - в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.
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В каких случаях
возможно прекращение выплаты?
Осуществление
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка прекращается:
- при достижении ребенком
возраста полутора лет - со дня,
следующего за днем исполнения ребенку полутора лет;
- при переезде гражданина, получающего указанную
выплату, на постоянное место
жительства в другой субъект
РФ - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получены сведения об изменении места жительства;
- при отказе от получения
указанной выплаты - с 1-го
числа месяца, следующего
за месяцем, получения соответствующего заявления;
- в случае смерти ребенка
- с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть ребенка;
- в случае смерти гражданина, получающего указанную выплату, объявления его
в установленном законодательством РФ порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим, а также в случае лишения гражданина, получающего указанную выплату, родительских
прав - с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступила смерть данного гражданина либо вступило в законную силу решение суда об объявлении его
умершим, или о признании
его безвестно отсутствующим, или о лишении его родительских прав.

России, собравшая более 2 тысяч зрителей.
Губернатор осмотрела новые поле, трибуны и административное здание, побывала на занятиях в спортшколе
«Ока», пообщалась с тренерами и юными футболистами.
- Думаю, жители Мурома
помнят, что было на месте этого замечательного стадиона
совсем недавно. А сегодня это
современное спортивное сооружение, которое может принимать соревнования разного уровня. Мы планируем выделить 12 миллионов рублей
на развитие тренировочной базы стадиона, - отметила Орлова
и подарила стадиону и спортивной школе футбольные мячи.
В ответ юные футболисты
подарили Орловой именную
майку клуба.
Организатор торг ов - ООО « А г ора »
(ОГРН 1127746155745;
ИНН 7733795079; КПП
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я
111; адрес электронной
почты: torgi@agoratorgi.ru;
телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ОАО
«Завод «Автоприбор»
(ОГРН 1033303408995,
ИНН 3302021267, адрес:
600016, г. Владимир, ул.
Б. Нижегородская, д. 28-б,
признано банкротом Решением Арбитражного
суда Владимирской области от 02.09.2014 г. (дата оглашения резолютивной части) по делу №А116021/2012, Определением Арбитражного суда
Владимирской области
по делу №А11-6021/2012
от 11.01.2017 г. конкурсным управляющим утвержден Кубелун Валерий Янкелевич (ИНН
773600510080, СНИЛС
001-334-453 81, почтовый
адрес: 117105, г. Москва,
а/я 9, Кубелуну В.Я.), член
НП «СРО АУ «Развитие» (рег. № 0024, ОГРН
10777990 03435, И Н Н
7703392442, адрес СРО:
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн.
36)) проводимые на условиях, опубликованных
в газете КоммерсантЪ
№ 167 от 09.09.2017 г. (сообщение № 77032351226)
по лотам № 1-2, 4-7 признаны несостоявшимися, по причине отсутствия заявок. Победителем по лоту № 3 признана
Тверитина Т. В. (196247, г.
Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 38, лит. А, кв.
75; ИНН: 781301030064),
предложившая цену имущества - 2 501,55 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению
к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий,
НП «СРО АУ «Развитие»
в капитале победителя
не участвуют.
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