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Специализированному детскому дому помогают многие, 
в том числе священники и 16 крестных мам из прихожан храма в селе Давыдовском.
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МИЛОСЕРДИЕ

В Кольчугинском специ-
ализированном детском 
доме мне приходилось 
бывать не раз. Первый 
раз - всего труднее. Тя-
жело видеть изнутри мир 
тяжелобольных детишек, 
брошенных родителями, 
их пронзительные взгля-
ды и стремление обра-
тить на себя внимание. 
Они даже радуются по-
другому, и к этому надо 
привыкнуть…

Дом родной
Для тех, кто здесь жи-

вет, - это родной дом. И ди-
ректор Наталья Мельникова 
не воспринимает детей боль-
ными. Она признается: когда 
в детдом впервые пришел ее 
сын-подросток и понаблюдал 
за происходившим, то пони-
мающе спросил: «Так, значит, 
ты им вместо мамы?»

В детском доме живут 206 
воспитанников. Из них 48 - 
старше 18 лет. Возраст осталь-
ных - от 4 до 18 лет.

Наталья Мельникова посвя-
тила социальной сфере больше 
12 лет и такую работу считает 
своим предназначением.

- Все началось с того, что 
я пришла на занятия в школь-
ный УПК, - вспоминает она. - 
Преподаватель, показав на ме-
ня и еще пару девочек, сказа-
ла: «А вы будете разносить ба-
бушкам горячие обеды!» С тех 
пор моя работа связана с забо-
той о людях.

Наталья Валентиновна 
может часами рассказывать 
о каждом из своих подопеч-
ных, о его успехах.

- Кто-то из детей знает всех 
сотрудников по имени-отчес-
тву. Проходишь мимо и слы-
шишь: «Как у тебя дела? Все 
хорошо?» Неважно, что ребе-
нок в инвалидной коляске, зато 
слова его и улыбка искренние. 
Кто-то из старших присматри-
вает за младшими детьми, от-
носится к этому очень серьез-
но. Кто-то спортом занимается. 
Недавно пригласили на празд-

ник маму одного из ребят. У нее 
после того, как она увидела, что 
ребенок поет частушки и тан-
цует, выступили на глазах сле-
зы. «Мой ли это сын?» - спроси-
ла она. И после этого стала час-
то забирать его домой.
Всеобщая 
перезагрузка

Материально-техническая 
база учреждения постоянно 
улучшается. Но главные из-
менения в другом: с сентября 
2015 года изменилось законо-
дательство, связанное с вос-
питанием детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей.

- Да, некоторые из детей 
учились и раньше, получали 

реабилитацию, - говорит Мель-
никова. - Но сегодня этого не-
достаточно. Надо выходить 
на межведомственный уровень 
и теснее взаимодействовать 
с департаментом здравоохране-
ния. Есть ИПР для детей-инва-
лидов, но ее тоже необходимо 
пересматривать в плане улуч-
шения условий для реабилита-
ции. Заметны перемены в сфе-
ре образования. Если раньше 
из нашего детдома лишь один 
ребенок посещал школу, то сей-
час 22 воспитанника ежеднев-
но отправляем в обычную Лит-
виновскую школу. Восемь де-
ток посещают обычный де-
тский сад. В том числе с этого 
учебного года - и две девочки-
колясочницы.

Произошла перезагрузка 
всего общества. Другим ста-
ло восприятие «особенных» 
детей. Еще лет 10 назад ма-
терям предлагали оставить 
детей-инвалидов в роддоме. 
Сегодня отношение другое. 
Раньше мама, оставаясь один 
на один со своими бедами, бо-
ялась рассказать о своих про-
блемах, показать своего ре-
бенка. Но сейчас стереотип 
сломлен. Мамы с детьми-ин-
валидами спокойно обраща-
ются в центры социального 
обслуживания, где работают 
программы сопровождения. 
В Кольчугинский детдом то-
же обращаются. Здесь рабо-
тают с родителями, которые 
отдают ребенка в учрежде-

ние соцзащиты, чтобы он на-
учился навыкам самообслу-
живания и получал образова-
ние и общение.

Сегодня воспитанники де-
тдома путешествуют, высту-
пают, общаются. К примеру, 
ходят заниматься в Центр де-
тского чтения. Постоянно вы-
езжают на экскурсии и развле-
кательные мероприятия. Не-
давно в цирке смотрели пред-
ставление братьев Запашных 
и побывали в центре океаног-
рафии в Москве. Для детей-си-
рот каждый выезд - событие. 
Правда, всегда на новом мес-
те они крепко сжимают руки 
своих воспитателей…

ОКОНЧАНИЕ на 3-й стр.

«Наша большая семья - 
добрая и теплая…»

В МФЦ жители Мурома 
сказали губернатору, что по-
лучать государственные и му-
ниципальные услуги в МФЦ 
стало проще и удобнее. Орлова 
напомнила: организация пре-
доставления услуг по принци-
пу «единого окна» значитель-
но меняет к лучшему всю сис-
тему взаимодействия граждан 
и органов власти.

МФЦ в Муроме работа-
ет с 2015 года. Специалисты 
принимают жителей окру-
га и Муромского района в 24 

окнах на двух этажах здания. 
В 2017 году МФЦ оказал поч-
ти 45 тысяч услуг. Это почти 
в 3 раза больше, чем в 2016 
году. В МФЦ установлены 
электронные очереди, тер-
минал для оплаты госпош-
лины, есть информацион-
ные стенды с образцами за-
явлений. Доступна и предва-
рительная запись по телефо-
ну. Используются автомати-
зированная информационная 
система МФЦ и система меж-
ведомственного электронно-

го взаимодействия. Имеет-
ся бесплатный доступ жите-
лей к Единому порталу госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

Сотрудники центра сооб-
щили губернатору, что с 31 ян-
варя по 12 марта в учреждении 
будут принимать заявления 
о включении граждан в спис-
ки избирателей.

Раз уж речь зашла о выбо-
рах, отметим, что глава окру-
га Евгений Рычков сообщил - 
в нем сформированы 68 изби-
рательных участков, все тех-
нически и организационно го-
товы к проведению выборов. 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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11 января состоялась рабочая поездка губернатора 
Светланы Орловой в Муром. Она оценила работу МФЦ, 
проинспектировала избирательные участки и матери-
ально поддержала муромский футбол.

В МФЦ жители Мурома сказали губернатору, 
что получать госуслуги стало проще и удобнее.

Напомним, что в структу-
ру «Росатома» в регионе вхо-
дят ВПО «Точмаш» во Вла-
димире и ПАО «КМЗ» в Ков-
рове. В прошлом году ком-
пания «ТВЭЛ» решила скон-
центрировать механичес-
кие производства на площад-
ке Ковровского механичес-
кого завода с переводом ту-
да мощностей и персонала 
с владимирского завода «Точ-
маш» («ВВ» много писали 
об этом, некоторые публика-
ции - тут: https://www.vedom.
r u /news/2017/01/31/24350-
s i t u a c i y a  и  т у т :  h t t p s : / /
w w w . v e d o m . r u /
n e w s / 2 017 / 0 4 / 18 / 2 5117 -
orlovoy).

На «Точмаше» планиру-
ется развитие производства 
неядерной продукции и при-
влечение на промышленную 
площадку инвесторов-рези-
дентов.

На КМЗ начался заключи-
тельный этап реализации ин-
вестиционного проекта «Но-
вый завод по производству га-
зовых центрифуг». Его завер-
шение запланировано на 2018 
год. В результате производс-
тво газовых центрифуг бу-
дет сконцентрировано в од-
ном заводском корпусе. Про-
ектом также предусмотре-
но повышение уровня авто-
матизации производства, об-
новление оборудования, что 
позволит наладить серийное 
производство газовых цент-
рифуг новых поколений и по-
высить качество выпускаемой 
продукции.

В 2017 году КМЗ после 
серии успешных испытаний 
приступил к серийному вы-
пуску новой модели газовой 
центрифуги ГЦ-9+, превос-
ходящей все предыдущие по-
коления по сочетанию про-
изводительности и себесто-
имости. Эта высокотехноло-
гичная продукция обеспечи-
вает производство более тре-
ти мирового рынка обогащен-
ного урана.

Алексей Лихачев отметил, 
что газоцентрифужная тех-
нология разделения изотопов 
обеспечивает России конку-
рентное преимущество на ми-
ровом рынке начальной ста-
дии ядерного топливного цик-
ла. В этой связи особую значи-
мость имеют вопросы повы-
шения эффективности произ-
водства и снижения себестои-
мости продукции. Среди клю-
чевых задач ковровского пред-
приятия, обозначенных главой 
«Росатома», - оптимизация уп-
равления производственными 
цепочками, дальнейшая авто-
матизация и внедрение инфор-
мационных технологий, орга-
низация производства новых 
продуктов.

За счет оптимизации про-
изводственных площадей 
и снижения потребления 
энергоресурсов постоянные 
затраты двух предприятий 
«Росатома» во Владимирской 
области к 2019 году планиру-
ется сократить почти вдвое.

Подготовила 
Алина ПЕТРОВА.

ПОИСК РЕШЕНИЯ
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11 января губернатор Светлана Орлова встретилась 
с генеральным директором госкорпорации «Росатом» 
Алексеем Лихачевым и президентом топливной ком-
пании «Росатома» «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой. Об-
суждался ход реализации проектов повышения эф-
фективности предприятий «Росатома» во Владимир-
ской области.
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«Наша большая семья - 
добрая и теплая…»

НАЧАЛО на 1-й стр.

- Нас везде приглашают, - 
говорит Наталья Валентинов-
на. - К примеру, на День по-
жилого человека ребята вы-
ступали с концертом не толь-
ко в доме-интернате для по-
жилых, но и в сельских клу-
бах. Есть у нас и хороший ре-
зультат: в этом году мы заня-
ли 1-е место в конкурсе худо-
жественной самодеятельности 
московского благотворитель-
ного фонда «Лада».
Духовная опека

...У 16 детей-сирот нет род-
ных, но есть крестные мамы 
из числа прихожан храма в се-
ле Давыдовском. Это была 
инициатива самих сотрудни-
ков детдома, ее поддержали 
священники. Крестные мамы 
навещают детей на праздни-
ки, забирают в гости и на про-
гулки. Ребята готовят им от-
крытки, сувениры, поздрав-
ления с Днем матери.

Еще один пример духов-
ной опеки - дружба учреж-
дения с матушкой Николаей 
из Борисо-Глебского монас-
тыря Муромского архиерейс-
кого подворья. Матушка все 
лето гостеприимно принима-
ла детей-сирот в своем боль-
шом доме. Кормила. Обогре-
вала. Вместе с сотрудниками 
Муромского реабилитацион-
ного центра для детей-инва-
лидов организовала экскурсии, 
мастер-классы. У нее побыва-
ло около 100 ребят. А еще она 
забрала под опеку воспитан-
ницу, 23-летнюю вышиваль-
щицу Наташу Комкову. И те-
перь вместе с ней приезжает 
в детский дом в гости.
Самостоятельное 
проживание

В Кольчугинском детдоме 
учат детей самостоятельнос-

ти, поэтапно, конечно же. Ма-
леньких - элементарным навы-
кам самообслуживания. Стар-
ших - пребыванию без взрос-
лых. Для этого есть комната 
самостоятельного прожива-
ния и кухня, где воспитанни-
ки сами готовят. Сейчас ребята 
вместе с инструктором по тру-
ду Валентиной Людневой да-
же лепят пельмени. В этом го-
ду три группы детей впервые 
посетили учебные квартиры 
АРДИ «Свет». Проба оказа-
лась удачной. Сотрудничест-
во будет развиваться и даль-
ше. А общественник Алек-
сандр Гезалов ищет спонсо-
ров, чтобы своя тренировоч-
ная квартира появилась у де-
тдома в Кольчугине.
Слезы радости

Высший результат труда 
педагогического коллектива 
- устройство ребят с тяжелой 
формой инвалидности в се-
мью. И такие примеры есть! 
В этом году родная мать забра-
ла домой 18-летнюю Ксюшу. 
Девочка научилась одевать-
ся, умываться и даже общать-
ся с помощью эмоций и отде-
льных слогов, жестов.

Временную опеку удалось 
оформить еще для одной воспи-
танницы, Наташи. На уговоры 
сотрудников поддалась дальняя 
родственница, которая до этого 
забрала к себе старшего родно-
го брата девочки. Теперь кани-
кулы и праздники Наташа про-
водит с родными людьми.

В прошлом году двоих де-
тишек также устроили в семьи. 
Восьмилетнего Ванюшку, пос-
ле выхода видеопаспорта, сня-
того группой Тимура Кизяко-
ва, - в приемную владимир-
скую семью. 12-летнюю Ли-
зу взяла родная мама, которая 
отказалась от нее в роддоме, 
но восстановилась в родитель-
ских правах.

- Когда забирают детей до-
мой - мы одновременно хло-
паем в ладоши и плачем, - го-
ворит Наталья Мельникова. - 
Весь персонал выходит про-
вожать. Мы рады за ребят. Это 
невозможно передать! Если ты 
соприкасался с этим ребенком 
и принимал участие в его раз-
витии, равнодушным не оста-
нешься. Мы мечтаем, чтобы 
у каждого ребенка были мама 
с папой. Но наша большая се-
мья тоже добрая и теплая.
Доступность 
и комфортность

В детском доме постоян-
но происходят изменения - 
этому способствует хорошее 
финансирование. Реализует-
ся программа «Доступная сре-
да». Широкие проемы и пан-
дусы - везде. Ребята-колясоч-
ники свободно ездят по кори-
дорам, выезжают на прогул-
ки во двор.

- Ремонт продолжаем, - рас-
сказывает Наталья Мельнико-
ва. - Кроме того, у детского до-
ма есть постоянные спонсоры, 
которые не отказывают в по-
мощи. В этом году благодаря 

им удалось превратить огром-
ную комнату отделения мило-
сердия в две раздельные спаль-
ни и одну сказочно красивую 
игровую зону. От уныния уш-
ли! И дальше пойдем! Не ос-
тановимся! Недавно получи-
ли из резервного Фонда пре-
зидента 3,4 миллиона рублей. 
Перепрофилируем одно из от-
делений в реабилитационное. 
А еще переделаем спальные 
комнаты в более комфортные, 
с меньшей наполняемостью. 
Раньше в одной комнате разме-
щались по 10-14 человек, а те-
перь будет по 4-5.
Предновогодние 
чудеса

Дети уже третий год под-
ряд пишут письма Деду Мо-
розу. Их забирают студенты-
волонтеры из Высшей школы 
экономики. А ближе к Ново-
му году приезжают с подар-
ками. Желания помогают ис-
полнять не только студенты, 
но и весь профессорско-пре-
подавательский состав и рек-
тор вуза. К тому же с подарка-
ми приходят и другие благо-
творители. Так что Деду Мо-

розу приходится бегать с ог-
ромным мешком подарков, об-
ливаясь потом.

Два года подряд на ново-
годние праздники и Рождест-
во происходили чудеса. К ре-
бятам-опорникам с тяжелой 
формой инвалидности приез-
жал общественник, выпуск-
ник детдома Александр Геза-
лов. Он собрал деньги с благо-
творителей и привез куплен-
ные на них инвалидные коляс-
ки с электроприводом и удоб-
ным управлением. На глазах 
у всех сначала Денис и Па-
ша, а на следующий год Лю-
ба и Анжела осваивали средс-
тво передвижения. У них это 
получилось!

- Нам помогают многие 
добрые люди, причем кто-то 
из них даже не хочет назы-
вать свои имена, - говорит ди-
ректор. - Попросят: пришли-
те на память фотографию де-
тей с подарками и больше ни-
чего не надо…

Ирина ИГНАТОВА.
Фото автора.

В Кольчугинском детдоме учат детей самостоятельности. Высший результат 
труда педколлектива - 

устройство ребят 
с инвалидностью в семью. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ìóðîìñêàÿ ïîåçäêà 
Îðëîâîé

НАЧАЛО на 1-й стр.

На каждом участке будет 
видеонаблюдение, а для обес-
печения безопасности органи-
зуют дежурство сотрудников 
полиции и МЧС. Для удобства 
голосующих 22 избиратель-
ных участка, которые раньше 
находились на вторых этажах 
зданий, перенесены на пер-
вые.

Светлана Орлова и предсе-
датель облизбиркома Вадим 
Минаев провели семинар-сове-
щание с председателями УИК 
области. Орлова сказала им:

- Люди должны идти на вы-
боры, как на праздник. Все из-
бирательные участки необхо-
димо привести в порядок: от-

ремонтировать, осветить, меб-
лировать. Должна быть бла-
гоустроена прилегающая тер-
ритория, выделены дополни-
тельные места под автостоян-
ку. Надо предусмотреть удоб-
ное расположение наблюдате-
лей за выборами и установку 
камер видеонаблюдения.

Напомним, на мартовских 
выборах Президента РФ в об-
ласти будут работать 984 изби-
рательных участка, из них два 
- в местах временного пребы-
вания избирателей в областной 
клинической больнице во Вла-
димире и в Центральной го-
родской больнице Коврова.

Подготовила 
Алина ПЕТРОВА.

Организатор тор -
гов - ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; 
ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый ад-
рес: 109544, г. Москва, а/я 
111; адрес электронной 
почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)1339882) со-
общает, что торги по про-
даже имущества ОАО 
«Завод «Автоприбор» 
(ОГРН 1033303408995, 
ИНН 3302021267, адрес: 
600016, г. Владимир, ул. 
Б. Нижегородская, д. 28-б,
признано банкротом Ре-
шением Арбитражного 
суда Владимирской об-
ласти от 02.09.2014 г. (да-
та оглашения резолютив-
ной части) по делу №А11-
6021/2012, Определени-
ем Арбитражного суда 
Владимирской области 
по делу №А11-6021/2012 
от 11.01.2017 г. конкурс-
ным управляющим ут-
вержден Кубелун Вале-
рий Янкелевич (ИНН 
773600510080, СНИЛС 
001-334-453 81, почтовый 
адрес: 117105, г. Москва, 
а/я 9, Кубелуну В.Я.), член 
НП «СРО АУ «Разви-
тие» (рег. № 0024, ОГРН 
1077799003435, ИНН 
7703392442, адрес СРО: 
117105, г. Москва, Варшав-
ское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 
36)) проводимые на усло-
виях, опубликованных 
в газете КоммерсантЪ 
№ 167 от 09.09.2017 г. (со-
общение № 77032351226) 
по лотам № 1-2, 4-7 при-
знаны несостоявшими-
ся, по причине отсутс-
твия заявок. Победите-
лем по лоту № 3 признана 
Тверитина Т. В. (196247, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ку-
бинская, д. 38, лит. А, кв. 
75; ИНН: 781301030064), 
предложившая цену иму-
щества - 2 501,55 руб. По-
бедитель заинтересован-
ным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляю-
щему не является. Кон-
курсный управляющий, 
НП «СРО АУ «Развитие» 
в капитале победителя 
не участвуют.

А ТАКЖЕ

Ìóðîìñêèé ôóòáîë ïîëó÷èò 
12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

В Муроме Светлана Орлова посетила также реконстру-
ированный в 2017 году стадион имени Лосева и обе-
щала выделить на развитие тренировочной базы мес-
тной футбольной команды дополнительно 12 милли-
онов рублей.

Реконструкция стадиона, 
названного в честь уроженца 
Мурома олимпийского чемпи-
она по футболу Виктора Лосе-
ва, началась 10 мая 2017 года. 
За короткий срок было пост-
роено административное зда-
ние, оборудованы крытые три-
буны, искусственное освеще-
ние поля и благоустроена тер-
ритория. На реконструкцию 
объекта было направлено 25 
миллионов рублей из муни-
ципального бюджета. В ито-
ге футбольное поле стадиона 
внесено во Всероссийский ре-
естр объектов спорта, и теперь 
там можно проводить соревно-
вания регионального и всерос-
сийского уровней. 25 июля был 
подписан акт о вводе спортив-
ного объекта в эксплуатацию, 
а 2 августа на стадионе состо-
ялась первая игра первенства 

России, собравшая более 2 ты-
сяч зрителей.

Губернатор осмотрела но-
вые поле, трибуны и адми-
нистративное здание, побы-
вала на занятиях в спортшколе 
«Ока», пообщалась с тренера-
ми и юными футболистами.

- Думаю, жители Мурома 
помнят, что было на месте это-
го замечательного стадиона 
совсем недавно. А сегодня это 
современное спортивное со-
оружение, которое может при-
нимать соревнования разно-
го уровня. Мы планируем вы-
делить 12 миллионов рублей 
на развитие тренировочной ба-
зы стадиона, - отметила Орлова 
и подарила стадиону и спортив-
ной школе футбольные мячи. 

В ответ юные футболисты 
подарили Орловой именную 
майку клуба.

1 Кто имеет право 
на ежемесячную 
выплату в связи 
с рождением (усы-

новлением) первого ребен-
ка?

Право на ежемесячную 
выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребен-
ка предоставлено женщине, ро-
дившей (усыновившей) перво-
го ребенка, или отцу (усыно-
вителю) либо опекуну ребенка 
в случае смерти женщины, от-
ца (усыновителя), объявления 
их умершими, лишения их ро-
дительских прав или в случае 
отмены усыновления ребенка 
при соблюдении следующих 
требований:

- ребенок рожден (усынов-
лен) не ранее 1 января 2018 
года;

- заявитель и ребенок явля-
ются гражданами РФ;

- размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, установ-
ленную в субъекте РФ за вто-
рой квартал года, предшеству-
ющего году обращения за на-
значением указанной выплаты 
(во Владимирской области это 
15924 рубля).

2 Куда и с какими до-
кументами надо об-
ращаться за полу-
чением денежной 

выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого 
ребенка?

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты пода-
ется в отделы социальной за-
щиты населения по месту жи-
тельства либо через многофун-

кциональный центр предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг.

К заявлению прилагают-
ся:

- документы, подтвержда-
ющие рождение (усыновление) 
ребенка;

- документы, подтвержда-
ющие принадлежность к граж-
данству РФ заявителя и ре-
бенка;

- сведения о доходах членов 
семьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу 
подачи заявления;

- документ, подтвержда-
ющий реквизиты счета в кре-
дитной организации, открыто-
го на заявителя;

- справка из военного ко-
миссариата о призыве родите-
ля (супруга родителя) на воен-
ную службу (при наличии дан-
ного факта);

- документы, подтвержда-
ющие смерть женщины, объ-
явление ее умершей, лишение 
ее родительских прав, отмену 
усыновления (в случае обра-
щения отца, опекуна);

- документ, подтверждаю-
щий расторжение брака (в слу-
чае расторжения брака роди-
телями).

3 Какие установлены 
сроки для подачи 
заявления и назна-
чения выплаты?

Гражданин имеет право по-
дать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка в любое 
время в течение полутора лет 
со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня рожде-

ПОСОБИЯ

Ïåðâåíåö: äåâÿòü âîïðîñîâ è îòâåòîâ 
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Напоминаем нашим читателям, что с 1 января 2018 го-
да вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей», устанавливающий ежемесячную выплату 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребен-
ка до достижения им возраста полутора лет в разме-
ре величины прожиточного минимума, определенно-
го для детей. Департамент социальной защиты насе-
ления администрации Владимирской области подго-
товил ответы на наиболее часто возникающие в этой 
связи вопросы.

ния ребенка, если обраще-
ние за ее назначением пос-
ледовало не позднее 6 меся-
цев со дня рождения ребен-
ка. В остальных случаях - 
со дня обращения за ее на-
значением.

Выплата на значается 
на срок 1 год. По истечении 
этого срока необходимо по-
дать новое заявление о назна-
чении выплаты до достиже-
ния ребенком возраста полу-
тора лет, а также представить 
документы (копии документов, 
сведения), необходимые для ее 
назначения.

4 В каком размере на-
значается ЕДВ?

Ежемесячная вы-
плата в связи с рож-

дением (усыновлением) пер-
вого ребенка осуществляется 
в размере прожиточного ми-
нимума для детей, установлен-
ном в субъекте РФ в соответс-
твии с пунктом 2 статьи 4 Фе-
дерального закона от 24 октяб-
ря 1997 года № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в РФ» 
за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения 
за назначением указанной вы-
платы.

Постановлением админис-
трации Владимирской облас-
ти от 02.08.2017 № 625 вели-
чина прожиточного миниму-
ма на детей за второй квартал 
2017 года определена в сумме 
9752 рубля. И в 2018 году вы-
плата составит 9752 рубля.

5 Каков поря док 
расчета величины 
среднедушевого до-
хода семьи?

Величина среднедушевого 
дохода определяется делением 
общей суммы доходов семьи 
за 12 последних календарных 
месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления, на 12 
и на число членов семьи.

При этом учитываются на-
численные суммы до вычета 
налогов в соответствии с за-
конодательством РФ.

В состав семьи включаются 
родители (усыновители), опе-

куны ребенка, в связи с рожде-
нием (усыновлением) которого 
у гражданина возникло право 
на получение ежемесячной вы-
платы, супруги родителей не-
совершеннолетних детей и не-
совершеннолетние дети.

В состав семьи не вклю-
чаются:

- лица, отбывающие на-
казание в виде лишения сво-
боды, лица, в отношении ко-
торых применена мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу, лица, находящи-
еся на принудительном лече-
нии по решению суда, а так-
же лица, лишенные родитель-
ских прав;

- лица, находящиеся на пол-
ном государственном обеспе-
чении.

6 Какие виды дохо-
дов учитываются 
при расчете сред-
недушевого дохода 

семьи для назначения еже-
месячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка?

Согласно части 1 ста-
тьи 4 Федерального зако-
на от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
при расчете среднедушевого 
дохода семьи для назначения 
ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка учитыва-
ются следующие доходы се-
мьи, полученные в денежной 
форме:

- вознаграждение за выпол-
нение трудовых или иных обя-
занностей, включая выплаты 
компенсационного и стиму-
лирующего характера, возна-
граждение за выполненную ра-
боту, оказанную услугу, совер-
шение действия в Российской 
Федерации;

- пенсии, пособия, стипен-
дии и иные аналогичные вы-
платы, полученные граждани-
ном в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции и (или) законодательством 
субъекта Российской Федера-
ции или полученные от инос-
транной организации в связи 
с деятельностью ее обособлен-

ного подразделения в Россий-
ской Федерации;

- выплаты правопреемни-
кам умерших застрахованных 
лиц в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ 
об обязательном пенсионном 
страховании;

- компенсация, выплачива-
емая государственным орга-
ном или общественным объ-
единением за время исполне-
ния государственных или об-
щественных обязанностей;

- денежное довольствие 
(денежное содержание) во-
еннослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел РФ, 
учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной систе-
мы, таможенных органов РФ 
и других органов, в которых 
законодательством РФ пре-
дусмотрено прохождение фе-
деральной государственной 
службы, связанной с право-
охранительной деятельнос-
тью, а также дополнительные 
выплаты, имеющие постоян-
ный характер, и продовольс-
твенное обеспечение (денеж-
ная компенсация взамен про-
довольственного пайка), ус-
тановленные законодательс-
твом РФ.

7 Будет ли назначе-
на ежемесячная вы-
плата в связи с рож-
дением (усыновле-

нием) первого ребенка, ес-
ли на него назначены другие 
виды выплат, например по-
собие по уходу, ежемесячное 
детское пособие или компен-
сация для обеспечения пи-
танием?

Ежемесячная выплата 
на первого ребенка предостав-
ляется независимо от нали-
чия права на иные виды го-
сударственных пособий и вы-
плат, установленные действу-
ющим законодательством се-
мьям с детьми.

8 Имеет ли право 
на получение еже-
месячной выпла-
ты женщина, ро-

дившая двойню?

В случае рождения двух 
и более детей одновременно 
заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты подается:

- в отношении одного ре-
бенка - в органы социальной 
защиты населения по месту 
жительства;

- в отношении второго ре-
бенка - в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда РФ.

9 В каких случаях 
возможно прекра-
щение выплаты?

Осуществление 
ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка прекра-
щается:

- при достижении ребенком 
возраста полутора лет - со дня, 
следующего за днем исполне-
ния ребенку полутора лет;

- при переезде граждани-
на, получающего указанную 
выплату, на постоянное место 
жительства в другой субъект 
РФ - с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в кото-
ром получены сведения об из-
менении места жительства;

- при отказе от получения 
указанной выплаты - с 1-го 
числа месяца, следующего 
за месяцем, получения соот-
ветствующего заявления;

- в случае смерти ребенка 
- с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором на-
ступила смерть ребенка;

- в случае смерти гражда-
нина, получающего указан-
ную выплату, объявления его 
в установленном законода-
тельством РФ порядке умер-
шим или признания его без-
вестно отсутствующим, а так-
же в случае лишения гражда-
нина, получающего указан-
ную выплату, родительских 
прав - с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в ко-
тором наступила смерть дан-
ного гражданина либо всту-
пило в законную силу реше-
ние суда об объявлении его 
умершим, или о признании 
его безвестно отсутствую-
щим, или о лишении его ро-
дительских прав.


