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Самая большая ценность
Ежегодно 15 мая отме
чают День семьи. Этот
международный празд
ник для всех нас являет
ся значимым для каждо
го из нас.
Семья - это близкие и
родные люди, те, кому же
лаем добра и счастья, кого
мы любим, с кого берем
пример, о ком заботимся.
Наши родители научились
жизни от своих родителей,
мы - от своих. А наши дети
учатся жизни и отделять
хорошее от плохого от нас,
именно в семье. Поэтому
семья и для маленьких
детей, и для взрослого че
ловека является основной
ячейкой общества. Имен
но в семье мы познаем, что
такое любовь, забота, ува
жение, ответственность.
Семья, детский сад,
школа являются для ре
бенка основой для даль
нейшей его жизни. Мы,
воспитатели детских са
дов, тоже стараемся быть
примером для наших по
допечных. Родители, вос
питанники и воспитатели
группы «Рябинушка» Ибресинского детского сада
«Радуга»
поздравляют
всех с праздником!
И. ИЛЬИНА,
воспитатель.

ОТДЕЛ СОЦЗАЩ ИТЫ СООБЩАЕТ

Опродлении
ежемесячной выплаты,
назначенной в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выпла
тах семьям, имеющим детей».
В связи с принятием Ф едерального закона от
1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчис
ления пособий по временной нетрудоспособности
и осуществления ежемесячных выплат в связи с рож
дением (усыновлением) первого или второго ребен
ка» введена временная норма, согласно которой в
период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включи
тельно ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго ребенка граж
данам с детьми, достигшими в указанный период
возраста одного года или двух лет, имеющим право
на указанную выплату, назначается без подачи за
явления.
Рекомендуется назначение в указанный период
ежемесячной выплаты без подачи заявления гражда
нам, имеющим право на указанную выплату:
- при достижении ребенком возраста полутора лет
в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включи
тельно, если эта выплата ранее была назначена до
достижения ребенком возраста полутора лет;
- при достижении ребенком возраста одного года,
полутора или двух лет до 1 апреля 2020 года, в случае,
если граждане не обратились за ее назначением до
1 апреля 2020 года.
Обращается внимание, что назначение ежемесяч
ной выплаты в указанный период должно производит
ся в размере прожиточного минимума для детей, уста
новленного за 2 квартал 2019 года в соответствии с ча
стью 5 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря
2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей».

О предоставлении мер
социальной поддержки

Счастья вам и добра!
Воспитанники группы «Семицветик» Ибресинского детского сада «Радуга» ре
шили поздравить всех с Международным днем семьи, который отмечался в прош
лую пятницу.

«Дорогие друзья! По
здравляем вас с Днем се
мьи. В этот день, один из
самых светлых и искрен
них праздников, разреши
те от души восхититься ва
шей прекрасной семьей.
Что бы там не говорили о
ячейке общества, семья прежде всего хрупкая и
вместе с тем величавая
ценность мира, основа
благосостояния общества
и главное условие всеоб
щей стабильности. Пускай
же непреходящими будут
культивируемые вами се
мейные ценности, а ваши
дети и внуки продолжают
не только ваш славный
род, но и прекрасные тра
диции, эстафету которых
вы приняли у своих роди
телей. Счастья вам, доб
ра и вечной взаимности».
Л. МАКАРОВА,
воспитатель.

В апреле текущего года выплачены проиндексиро
ванные размеры государственных пособий гражданам,
имеющим детей. Напомним, что увеличение размера
ежемесячного пособия на ребенка, пособия по бере
менности и родам безработным и другим категориям
женщин, предусмотренных ст. 2 и 3 Закона Чувашской
Республики от 24 ноября 2004 г. № 46 «О государствен
ных пособиях гражданам, имеющим детей» произво
дится впервые с 2017 года. Индексация произведена
на 9,38%. Перерасчет выплат с доплатой осуществлен
с 01.01.2020 года.
Отделом социальной защиты населения Ибресин
ского района КУ ЧР «Центр предоставления мер соци
альной поддержки» Минтруда Чувашии согласно индек
сации осуществлены выплаты в следующих размерах:
♦ ежемесячное пособие на детей на сумму 1178,86
тыс. рублей 763 получателям;
♦ ежемесячное пособие на детей, находящихся в
приемной семье, и на детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (по
печительством), на сумму 309,80 тыс. рублей 26 полу
чателям.
Все вышеперечисленные пособия зачислены на
счета получателей.
Республиканским бюджетом Чувашии на 2020 год
на выплату данных пособий предусмотрено 677,6 млн.
рублей.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

«От трёх до бесконечности»

«Сказка о папе»

«Крылья ангела»

Всероссийский фотоконкурс призван собрать са
мые дорогие моменты из жизни многодетных семей,
объединить достояние больших семей, манифести
ровать многодетность. Работы принимаются по раз
ным тематикам: «Веселые будни большой семьи»,
«Счастливая семья», «На пути к бесконечности».
Конкурс уже стартовал. Окончание приёма работ 10 июня. Один автор может прислать не более 10 фо
тографий. Из содержания фото должно быть понятно,
что речь идет о многодетной семье.
Впервые конкурс был проведен в 2015 году. За это
время более 6 тыс. работ из разных уголков страны,
ближнего и дальнего зарубежья получили оценку жюри.
Фотографии конкурса выставлялись в здании мэрии
города Москвы, в Государственном Кремлевском Двор
це, в Измайловском парке, на Гоголевском бульваре в
Москве и на других площадках.

Попробовать себя в роли писателя мечтает каждый!
Сочинить целую сказку о любимом папе или муже задача непростая, но весьма увлекательная, она не
может быть не оценена по заслугам! Литературные
произведения победителей войдут в книгу, посвящен
ную отцам, которая будет официально опубликована
книжным издательством.
Напишите свою «Сказку о папе»: расскажите о его
самых важных качествах, значимых поступках, трога
тельных моментах в форме легкой забавной выдум
ки.
Заполните заявку на сайте МНрэ://многодетные-семьи.рф и не забудьте загрузить ваше произведение.
Поддержите конкурс в социальных сетях: выклады
вайте публикации с хештегом #сказкаопапе2020. По
бедитель получит 30000 рублей, 20000 рублей - второе
место, 10000 рублей - третье место.

Этот творческий конкурс рисунков для детей из
многодетных семей по всей России направлен на при
влечение внимания общества к вопросам материнства
и детства, повышение общественного статуса много
детных семей, формирование ценностных ориента
ций у детей на добро и мир.
Присоединиться к конкурсу можно и в социальных
сетях. Вместе с сотнями детишек по всей стране нари
суйте своего Ангела 27 ноября 2020 года. Выложите
свою работу в любую социальную сеть - Instagram,
Facebook, Вк, YouTube, TikTok и не забудьте поставить
хэштег #КрыльяАнгела2020, чтобы вас обязательно за
метили. После чего все работы соберут под заданным
хэштегом и объявят победителей. Лучшие работы вой
дут в книгу-каталог.
Условия участия во всех вышеназванных конкурсах и
другие подробности на сайте https://многодетные-семьи.рф.
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