
 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Единовременная денежная выплата гражданам, 

достигшим возраста 70 лет и старше 

Наро-Фоминское управление социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области 

сообщает. 

Законом Московской области от 24.12.2015 № 239/2015-ОЗ  

«О дополнительных мерах социальной поддержки в 2016-2018 

годах граждан, достигших возраста 70 лет и старше 

получающим пенсию в соответствии  с законодательством 

Российской   Федерации»   была    установлена     ежемесячная 

 денежная компенсация в размере 700 руб.  

Право на получение компенсации имеют: 

- одиноко проживающие  граждане; 

- граждане, проживающие в семье, состоящей из лиц, получающих пенсии  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данная компенсация предусмотрена на 2016 – 2018 годы. 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено по декабрь 

2018 года. 

В связи с этим, обращение за назначением ежемесячной денежной компенсации 

может быть подано  в орган социальной защиты населения по месту жительства                 

или в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных                    

или муниципальных услуг  Наро-Фоминского городского округа»  не позднее               

10 декабря 2018 года. Данная компенсация предусмотрена на 2016 – 2018 годы. 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено по декабрь 

2018 года. 

В связи с этим, обращение за назначением ежемесячной денежной компенсации 

может быть подано  в орган социальной защиты населения по месту жительства               

или в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных                  

или муниципальных услуг Наро-Фоминского городского округа» не позднее                      

10 декабря 2018 года. Дополнительная информация по тел. (496)343-32-25. 

 

 

   

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

                            

 
 

 
 

              

          Постановлением 

Правительства Московской области от 20.11.2008 № 1044/46 «Об установлении  величины  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                  ноябрь  2018 год 

Наро-Фоминское управление социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области                        №  11 

(официальный сайт http://nf.msr.mosreg.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТИ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Поздравляем директора РЦ «Сказка»  Константинову Елену Сергеевну 

с  победой в областном конкурсе по присуждению ежегодных премий 

 Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в категории 

«Инициатива» с проектом «Знакомьтесь:  музей в «Сказке»! 

       В основе Проекта - создание своего музея на базе РЦ «Сказка», как элемента 

реабилитационного пространства для развития и социализации детей-инвалидов.  

Новизна проекта заключается в том, что в детских учреждениях такого типа нет музеев 

с уникальными экспонатами, коллекциями и др. Музей был сформирован в течение 

октября 2015 года на базе переданных Российским государственным социальным 

университетом в дар экспонатов-предметов городского и крестьянского быта.  Далее 

были привлечены на благотворительной основе семьи, воспитывающие детей                          

с ограниченными возможностями (220 семей) и 30 специалистов ГКУСО МО "Наро-

Фоминский РЦ "Сказка", которые в совместной деятельности оформляют новые 

экспозиции, принимают участие в благотворительных акциях в стенах музея, таких                   

как "Декада милосердия", "Бессмертный полк", "Согреем детские сердца добротой                   

и любовью" и др.   

        К сожалению, наши воспитанники не всегда имеют возможность в силу здоровья 

и определенных обстоятельств (физических и финансовых возможностей) посещать                  

в Москве и в Московской области музеи, выставочные экспозиции и т.п.  А здесь,                  

на месте, на примере нашего музея мы знакомим ребят с музейными предметами 

русского быта, приобщаем к истории родного края, проводим различные тематические 

мероприятия.  

       С любым экспонатом музея можно ознакомиться визуально, тактильно и сенсорно. 

Экспозиция является интерактивной для всех посетителей музея. Таким образом,                   

на базе одного учреждения происходит социализация детей, а также развивается 

волонтерская деятельность и благотворительность. 

 

Театр «Русской песни» 

В рамках акции «Согреем детские сердца 

добротой и любовью», воспитанники                          

СРЦН «Надежда» 30.10.2018 побывали в театре 

«Русской песни» и посмотрели спектакль                         

по рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Перед 

представлением с приветственными словами                 

к воспитанникам обратились министр социального 

развития Ирина Клавдиевна Фаевская                                 

и представители русской православной Церковной 

Московской епархии. Представление получилось 

очень ярким, музыкальным, дети смотрели 

завороженно. После спектакля ребята получили  

подарки. 

 

 

 

 



 

ВЕСТИ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Православные беседы 
 

        В Наро-Фоминском комплексном центре социального обслуживания населения      

по многочисленным просьбам посетителей центра возобновил свою работу клуб 

«Православные беседы». В гости к участникам клуба пришел настоятель                        

Наро-Фоминского храма отец Ростислав.  

   В преддверии праздника Казанской иконы Божией Матери (или праздник Казанской 

Божьей Матери, в просторечии) отец Ростислав рассказал об особенностях                        

его празднования и значении в православной культуре. А также большое внимание 

уделил родительской субботе, ее роли в православном укладе.  

     В православном календаре есть специальные даты поминовения усопших. 

Называют их Родительскими субботами, ведь именно о почивших родителях                      

мы скорбим в первую очередь, оставаясь без поддержки и без людей, которые никогда 

и ни при каких обстоятельствах не оставят нас в трудную минуту. Последняя 

Родительская суббота в 2018 году, Дмитриевская, выпадает на 3 ноября.  

    Эти темы вызвали живейший интерес у участников православных бесед.                           

В доброжелательной, располагающей к умиротворению атмосфере без стеснения 

можно было задать самые разные вопросы, касающиеся посещения храма, церковного 

быта, обратиться к священнику с просьбой, не боясь быть не услышанным.  

 

 

 

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ежемесячная выплата в связи  

с рождением (усыновлением) первого ребенка  

В соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2017 № 418-ФЗ                           

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 01.01.2018 установлена 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, право                 

на которую имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие                        

на территории Российской Федерации. 

Право на получение федеральной выплаты возникает в 2018 году в случае, если 

ребенок родился (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином 

Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает               

19 719 руб.  

Федеральная выплата осуществляется 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. 

Федеральная выплата осуществляется в 2018 году в размере 11522 руб.  

Заявление о назначении федеральной выплаты может быть подано в течение 

полутора лет со дня рождения ребенка. 

Федеральная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение  

за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.  

В остальных случаях федеральная выплата осуществляется со дня обращения  

за ее назначением.   Федеральная выплата назначается на срок один год. По истечении 

этого срока подается новое заявление о назначении указанной выплаты на срок                        

до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляются документы 

(копии документов, сведения), необходимые для ее назначения. 

Заявление о назначении федеральной выплаты подается гражданином  

по месту жительства в орган социальной защиты населения либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Заявление о назначении выплаты подается с предъявлением следующих 

документов: а) документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место 

жительства заявителя;     б) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей); 

в) документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации 

заявителя и ребенка; г) документ, подтверждающий заключение (расторжение) брака; 

д) сведения о доходах членов семьи заявителя за 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу обращения; е) документ, подтверждающий реквизиты счета в 

российской кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского 

вклада (счета), справка кредитной организации  

о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета). 

Получить более подробную информацию  

об условиях назначения федеральной выплаты, документах, необходимых                             

для её назначения, способах подачи документов можно по телефонам:(496) 343-21-78, 

(496) 343-54-41. 
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