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Счастливы вместе

Получают
ежемесячную
выплату

В семье Вячеслава и Ирины Максимовых трое ребят. Глав
ный секрет семейного счастья они видят в постоянном обще
нии друг с другом. Родители и дети проводят много времени
вместе. Они с радостью познают мир, находят общие увлече
ния, никогда не расстаются.
Ирина родилась В Новых
Выслях, а ее муж — уроженец
д. Х ом -Я ндобы . П ознаком и
лись они на колхозной ферме,
куда Ирина приходила помо
гать матери, а Слава подраба
тывал. Они сразу понравились
друг другу и начали встречать
ся. П оженились молодые в
2009 году.
Сейчас Максимовы живут в
Хормалах, в собственном доме,
держат небольшое хозяйство.
С огорода семья обеспечивает
себя овощами и картофелем.
Корова, куры, бычок — в итоге
всегда на столе свежее моло
ко, мясо и яйца. Но и работы
всем хватает: всю скотину нуж
но накормить, напоить, а ещё
домашние дела...
В этой семье всё делается
сообща. Подрастающие детки
начинают помогать родителям
в ведении домаш него хозяй
ства. Девочки Оля (9 лет) и Ан
фиса (7 лет), ответственные за
чистоту и уют, строго следят за
порядком в дом е, пом огаю т
маме на кухне. П ятилетний

Эдик под руководством отца
осваивает навыки в мужских
занятиях по дому - мастерит,
ремонтирует, строит, возится с
машиной.
«Конечно, быть мамой тро
их детей непросто. Но другой
жизни я себе не представляю.
В доме должны звучать дет
ские голоса и смех. Я мечтаю,
чтобы наши дети выросли доб
рыми, ответственными, поря
дочными, счастливыми людь
ми», - призналась Ирина.
Супруге вторит муж: «Мы не
думали, что станем большой
семьей, и даже как-то не об
суждали особенно, просто вот
так все логично получилось. И
потом оказалось, что дети это большая радость. И чем
больше их, тем веселее...».
Секрет сем ейного благо
получия Вячеслава и Ирины в
том, что все трудности они пре
одолевают вместе, помогают
друг другу, разделяют между
собой сем ейны е о б яза нно с
ти. И надо отметить, всё у них
получается!

С правочно: на территории Х о рм алинского сельского
поселения проживает 45 многодетных семей: в селе Хормалы — 14, в деревне Андрюшево — 14, Новые Высли — 11,
Хом-Я ндобы — 6.

Документ
для большой семьи
По состоянию на 18 мая теку
щего года 891 семья в нашей рес
публике получила удостоверения
многодетной семьи, с начала дей
ствия постановления Кабинета
министров Чувашской Республи
ки об утверждении порядка выда
чи удостоверения многодетной
семьи и порядка формирования
и ведения регистра многодетных
семей - 8055 семей.
Право на получение удостовере
ния многодетной семьи в Чуваш
ской Республике имеет один из ро
дителей в многодетной семье, вос
питывающей трех и более детей в
возрасте до 18 лет, включая усынов
ленных (удочеренных), все члены
которой являются гражданами
Российской Федерации, постоянно
или преимущ ественно проживают
на территории Чувашии.
Для получения удостоверения
гражданин должен направить за
явление в дистанционной форме:
через портал Госуслуг, на электрон
ный адрес в отдел социальной за
щиты по месту жительства или в
письменном виде, в котором будут
указаны сведения о лицах, прожи
вающих совместно с заявителем, и
их родственных связях.
К заявлению прилагаются сле
дующие документы:
- копии документов, удостоверя
ющих личность заявителя и всех
членов многодетной семьи, а так
же подтверж даю щ их место ж и 
тельства;
- копии документов, удостоверя
ющих личность, и подтверждающих
полном очия
уполном оченного
лица (в случае обращения за вы
дачей удостоверения упо лно м о 
ченным лицом);
- копия свидетельства о заклю
чении брака (не распространяет
ся на неполную семью);

- фотографии размером 3х4 см
заявителя и супруга (супруги) зая
вителя (не распространяется на
неполную семью);
- копия решения суда об усы
новлении (удочерении) или акта
органа опеки и попечительства об
установлении опеки (попечитель
ства) (при наличии данного факта);
- копии вступивших в законную
силу решений суда об усыновлении
(удочерении) всех детей;
- копия свидетельства о смерти
супруга (супруги) заявителя (при на
личии данного факта);
- копии документов, подтверж
дающих смену фамилии, имени, от
чества (последнего - при наличии)
заявителя и членов его семьи (в
случае, если изменялись).
Удостоверение подписывается
руководителем отдела социальной
защиты населения по месту житель
ства на основании принятого им ре
шения о выдаче удостоверения.
Удостоверение действительно
в течение трех лет со дня принятия
реш ения о выдаче, но не более
месяца со дня наступления обсто
ятельств, влекущих несоответствие
многодетной семьи требованиям
Порядка, утвержденного Постанов
лением Кабинета Министров Чуваш
ской Республики от 2 8 .0 2 .2 0 l9 г.
№63, и действует на всей террито
рии Чувашской Республики.
Заявитель обязан сообщать в
отдел социальной защиты населе
ния по месту жительства о наступ
лении обстоятельств, повлекш их
несоответствие м ногодетной с е 
мьи требованиям Порядка, в срок,
не превышающий 14 календарных
дней со дня возникновения таких
обстоятельств.
КУ ЧР «Центр предоставле
ния мер социальной поддержки»
Минтруда Чувашии.

«Растим детей»
Под таким названием создан навигатор для
современных родителей — это информационно
просветительский портал растимдетей.рф, на ко
тором собраны лучшие практики родительства.
Портал разработан в рамках реализации нацио
нального проекта «Образование».
Целевая аудитория — родители детей от 0 до 18
лет. Данный навигатор для молодых и опытных ро
дителей, для приемных семей и для родителей, у
которых растут дети с особенностями, для много
детных и тех, кто только ждет пополнения в семье.
Это поддержка семьи с детьми на разных эта
пах родительства, помогает лучше ориентировать
ся в педагогических и психологических знаниях, пре
доставляет полные, разносторонние и актуальные
сведения о том, как сегодня растить детей в Рос
сии.
Вся информация разделена по возрастам, что
бы родителям было проще найти именно те сведе
ния, которые касаются их ребенка. Имеются поша
говые инструкции, которые упростят получение ре
зультата в самых распространенных ситуациях об
щения родителей с государственными и некоммер
ческими структурами.
На портале также размещаются аудио- и видео
материалы, курсы лекций и вебинары для родите
лей, списки рекомендованных книг, фильмы и муль
тфильмы, которые можно смотреть с детьми.
В рамках национального проекта «О бразова
ние» в Чувашии реализуется региональный проект:
«Поддержка семей, имеющих детей» с целью со
здания условий для повыш ения компетентности
родителей обучающихся в вопросах образования и
воспитания, в том числе для раннего развития де
тей, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помо
щи родителям (законным представителям) детей,
а также гражданам, желающим принять на воспи
тание в свои семьи детей, оставшихся без попече
ния родителей. Центр методического и психолого
педагогического сопровождения отдела образова
ния администрации Ибресинского района являет
ся одним из консультационных пунктов, предостав
ляющим данный вид помощи родителям. Консуль
тативную помощь можно получить по адресу: п.
Ибреси, ул. Маресьева, д.49, по телефону: 8 (83538)
2-33-17 (м етодкабинет) или, написав письмо на
электронный адрес: ibrmetod1@ cap.ru. Ответствен
ное лицо за реализацию регионального проекта,
консультант: Трофимова Светлана Георгиевна, ру
ководитель-методист центра сопровождения отде
ла образования.

Продолжается реализация нацио
нального проекта «Демография», кото
рый, в том числе, направлен на поддер
жку семей, имеющих трех и более де
тей. Ежемесячную денежную выплату
в связи с рождением (усыновлением)
третьего и последующих детей в мае
2020 года в республике получили 6411
семей на сумму 60,6 млн рублей. В этом
году на предоставление данной вып
латы предусмотрено 603,2 млн руб.
Одной из социальны х мер семьям,
имеющих детей, является ежемесячная
денежная выплата, которая предостав
ляется в случае рождения (усыновления)
третьего и (или) последующих детей пос
ле 31 декабря 2016 г.
С 1 января 2020 г. ежемесячная де
нежная выплата (9254 руб.) предостав
ляется семьям в случае рождения (усы
новления) третьего ребенка или после
дую щ их детей после 31 декабря 2016
года, до достижения ребенком возраста
трех лет, имеющего(их) гражданство Рос
сии и постоянно проживаю щ его(их) на
территории Чувашской Республики, если
размер среднедушевого дохода семьи не
превышает двукратную величину прожи
точного минимума трудоспособного на
селения, установленную в республике за
второй квартал года (10134 руб. * 2 =
20268 руб.), предшествующего году обра
щения за назначением ежем есячной
денежной выплаты.
Право на еж ем есячную денежную
выплату имеют женщина, родившая (усы
новившая) третьего ребенка или после
дую щ их детей после 31 декабря 2016
года, или мужчина, являющийся един
ственным усыновителем третьего ребен
ка или последующих детей, если реше
ние суда об усыновлении вступило в за
конную силу после 31 декабря 2016 года
и распространяется на правоотношения,
возникшие с 11.09.2019 г.

Начался прием
заявлений
Чтобы поддержать семьи с детьми
в период пандемии, по поручению Пре
зидента России ускорены все органи
зационные мероприятия для создания
возможности получения выплат на де
тей от трех до семи лет включительно
не в июле, как планировалось ранее, а
уже с 1 июня текущего года.
Данный вопрос находится на посто
янном контроле врио Главы Чувашской
Республики Олега Н иколаева. П рави
тельством Чувашии своевременно вы
полнены все организационные и техни
ческие мероприятия для осуществления
данной выплаты.
Уже 20 мая на портале «Госуслуги» на
чался прием заявлений от граждан на по
лучение ежемесячной денежной выплаты.
Размер еж ем есячной выплаты в
2020 году составляет 4770,50 рублей это половина величины прожиточного
минимума в республике для детей за II
квартал предшествующего года.
Условие предоставления выплаты среднедушевой доход семьи не должен
превышать величину прожиточного мини
мума на душу населения, установленную
в республике за II квартал предшествую
щего года или 9538 рублей для 2020 года.
Выплата будет рассчитана и предос
тавлена со дня достижения ребенком воз
раста 3 лет и до достижения ребенком
8 лет. В июне т.г. семьи выплату получат с
перерасчетом с 1 января 2020 года.
Расчетно в 2020 году в республике
малоимущие семьи получат выплаты на
37,7 тысяч детей. В этом году на осуще
ствление вышеуказанной выплаты пре
дусмотрены средства в сумме 1 610,1
млн рублей.

П роект «М ногодетная семья» реализуется при поддерж ке М инистерства циф рового р азвития, информационной политики и массовы х коммуникаций Ч Р.
О тветственный за выпуск О ксана А л ьдем асова.
Телефон: 2 -11-96. Электронны й адрес: ib resi@ press.cap.ru

