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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

l За с трокой Колдоговора
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ

В соответствии с приказом по заводу №361а от 2 августа этого года в свя-
зи с истечением срока действия Коллективного договора АО «МСЗ» на 2017-
2019 годы начата подготовка к заключению Колдоговора на 2020-2022 годы. 

Руководителями струк-
турных подразделений 
совместно с цехкомами 

профсоюза направлены 
предложения для рассмо-
трения их двухсторонней 
комиссией и включения в 
Колдоговор на предстоя-
щие три года.

Главное остается неиз-
менным: Коллективный 
договор – это правовой 
акт, регулирующий тру-
довые, социально-эко-
номические и професси-
ональные отношения на 
предприятии. Предмет 
Колдоговора – преимуще-
ственно дополнительные 
по сравнению с законода-
тельством РФ положения 
об условиях труда и его 
оплаты, охране труда, га-
рантиях и льготах работ-

никам и членам их семей.
Затраты, связанные с 

реализацией Колдого-

вора, осуществляются в 
пределах бюджета пред-
приятия. 

Создание комфортных 
условий для работы со-
трудников - один из при-
оритетов нашего заво-
да. Оглядываясь назад, 
на прошедшие три года, 
можно сказать,  что на 
заводе сделано многое 
для улучшения условий 
труда, для обустройства 
бытовых помещений ра-
ботников. 

И тому подтверждение, 
открытие современной 
столовой в цехе стрелоч-
ной продукции. Вопросы 
по ремонту этой столовой 
пос т упали пос тоянно. 

Она представляла собой 
темное, холодное зимой 
помещение. А ведь обе-
денный перерыв – это 
время отдыха работни-
ков, а от отдыха напря-
мую зависит качес тво 
труда. Поэтому тридцать 
минут обеда рабочим хо-
телось провести в уютной 
обстановке. 

Просторный светлый 
зал, теплые цвета стен, 
комфортная мебель, но-
вая посуда и столовые 
п р и н а д л е ж н о с т и ,  я р -
кое освещение – все это 
увидели работники цеха 
стрелочной продукции 

в новой столовой. Как 
они отмечают, теперь в 
с толовой приятно на-
ходиться, а выходят они 
от туда отдохнувшими, 

Посетители столовой 

Столовая оснащена новым оборудованием...

восполнившими силы для 
дальнейшей работы. Зал 
вмещает до 50 посетите-
лей одновременно. 

Столовая оснащена но-
вым функциона льным 
оборудованием: систе-
мой охлаждения для са-
латов и напитков,  что 
позволило расширить их 
ассортимент, а также уве-
личить количество блюд 
и буфетной продукции. 
Посетители могут само-
стоятельно воспользо-
ваться термопотом и за-
варить себе чай. Многие 
покупают кондитерские 
изделия, мороженое. До-

п о л н ите л ь н о  в в е де н а 
ставка кухонного работ-
ника, поэтому всегда под-
держивается чистота и 
порядок. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Новая столовая – это отличный подарок для работ-
ников цеха стрелочной продукции, у которых высокая 
интенсивность рабочего дня. А высокое качество кухни 
способствует хорошему трудовому настрою коллектива. 

... столовыми принадлежностями... ... и современной мебелью

Для оборудования новой столовой взяли часть поме-
щения «красного уголка» цеха, в котором стоял теннис-
ный стол, собирающий  любителей активного отдыха. 
Сейчас в цехе и для теннисного стола нашли место.

l Профессия

ЧТОБ ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЯТЬ, 
НУЖНО ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАТЬ…

18 сентября, в третью среду месяца, в нашей стране отмечали профессио-
нальный праздник – день HR-менеджера. Эта профессия сменила привычное в 
Советском Союзе название – кадровик. Такое изменение в наименовании про-
изошло не случайно, потому как появился совершенно новый подход к этой 
должности. Раньше сотрудники отдела кадров занимались только лишь 
оформлением миграций работников - прием, увольнение, отпуск, больничный, 
прогул и так далее, в также вели учетную документацию. Сегодня же круг за-
дач значительно расширился. Это и поиск персонала, и формирование кадро-
вой политики предприятия, обучение новых сотрудников и тому подобное.

Подробностями о своей 
профессии поделилась 
начальник отдела кадров 
Ольга Самохвалова.

- Ольга Ивановна, как 
давно и почему Вы вы-
брали именно профес-
сию кадровика?

- У каждого начальника 

Окончание на стр. 4

отдела кадров был когда-
то свой начальник отдела 
кадров. Много лет назад, 
когда мне предложили 
работу кадровика, спро-
сили: «Хочешь быть вечно 
молодой?». Это меня за-
интриговало. 

Тогда шел 1997 год, и 

я стала заниматься под-
готовкой кадров. 

- Сложно было осво-
ить эту профессию?

- Я думаю, что вообще 
не бывает простых про-
фессий, каждая из них 
уникальна,  за  каж дой 
должностью стоят опре-

деленные обязательства, 
которые необходимо вы-
полнять. Просто нужно 
любить свою работу!

- Какое образование 
нужно, чтоб стать ка-
дровиком?

- Вы знаете, очень важ-
но иметь в штате отдела 
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- Нет, я первая и единственная!
- Расскажите о себе вне Вашего 

рабочего места. 

- Очень люблю кошек. Мне нра-
вится проводить время с книгой.

- Нина Алексеевна, сколько лет 
Вы работаете на нашем заводе?

- С 2003 года, вот уже шестнад-
цать лет.

- Где трудились раньше? Поче-
му выбрали наш завод?

- До прихода на стрелочный я 
работала на заводе имени Орджо-
никидзе, как все его называют «ше-
стой завод», сборщиком игрушек. 
Потом мою должность сократили, 
и мне пришлось искать работу. 
Здесь на Муромском стрелочном 
заводе мне предложили пойти в 
отдел сбыта (так тогда называлось 
наше подразделение), где была 
вакансия. Так я и стала приемос-
датчиком. Быстро освоила эту про-
фессию, и ей довольна.

- В чем заключается Ваша ра-
бота?

- Я принимаю на хранение, об-
рабатываю, веду учет, отпускаю 
продукцию на складе готовой про-
дукции. 

- Что самое интересное  в Ва-
шей профессии?

- Осваивать новые проекты.

«МНЕ ИНТЕРЕСНЫ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ»
5 сентября день рождения отметила приемосдатчик груза и оборудования 
службы отгрузки Нина Алексеевна Сафронова. По мнению ее руководителей, 
она очень добросовестный и ответственный работник, пользуется уваже-
нием коллег. За большой вклад в производственную жизнь завода портрет 
Нины Алексеевны в этом году в День железнодорожника был занесен на за-
водскую Доску Почета.

- Какие, на Ваш взгляд, каче-
ства должны быть присущи ра-
ботнику вашей профессии? Что 
особенно важно?

- Усидчивость, выдержка, вни-
мание, точность – самые важные 
черты для любой работы.

- Хотелось ли Вам когда-нибудь 
сменить профессию?

- Нет. Меня все устраивает.
- А какие человеческие каче-

ства Вы цените в людях?
-  Порядочность, доброту, от-

зывчивость, надежность и чувство 
юмора.

- Что Вы считаете своим глав-
ным достижением?

-  Я воспитала замечательную 
дочь, а теперь помогаю в воспита-
нии внучки.

- Какие цели ставите на пер-
спективу?

- Хочется подольше пожить, по-
быть вместе с родными, да и устро-
ить свою личную жизнь.

- Кто-то из Ваших родственни-
ков работал раньше или работа-
ет сейчас на заводе?

Нина Сафронова

l Твои люди, с трелочный завод!

Олег Колесов, формовщик машинной формовки
сталелитейного цеха, в День железнодорожника  был удостоен 

Благодарности председателя правления ОАО «РЖД» 

Дмитрий Сорокин, мастер складского хозяйства 
цеха складского хозяйства, в День железнодорожника награж-

ден Благодарностью администрации Владимирской области

ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТРУДЕ
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кадров человека с юри-
дическим образованием, 
потому что законодатель-
ство в нашей стране – это 
очень сложная система, 
деятельность кадрови-
ков облагается многочис-
ленными  и «дорогими» 
штрафами, нужно быть 
грамотным в этом плане, 
чтоб ничего не нарушать. 

Нужно учитывать также 
профиль организации и 
иметь в отделе кадров 
сотрудника, разбираю-
щегося в  технических 
сторонах деятельности 
предприятия, чтобы на 
собеседовании можно 
было задать соискателю 
конкретные вопросы по 
профессии. 

А вообще кадровики 
должны быть очень че-
ловечными, потому что 
к нам люди приходят и 
со своими проблемами, 
нужно уметь выслушать, 
понять, посоветовать. И 
самое главное, чтобы все 
сказанное не вышло за 
стены завода.

- Чем конкретно за-
нимаются работники 
отдела кадров?

- Это, естественно, при-
ем и увольнение работ-
ников, это поиск работ-
ников, переводы с одного 
места работы на другое, 
оформление отпусков, 
оформление документов 
для назначения пенсий. 
У нас на предприятии 
развит блок подготовки 
кадров,  обучение.  Мы 
помогаем людям вырасти 
из учеников до квалифи-
цированных работников. 
Также на нас и социаль-
ная сфера.

- Есть в Вашей работе 
какие-то минусы, слож-
ности?

- Вообще с людьми рабо-
тать достаточно сложно. 

К нам, например, об-

ращаются не только те, 
кто ищет работу,  но и 
те, кого принуждают это 
делать. Это люди, стоя-
щие на «бирже труда». 
Им подбирают вакансию, 
которая им не нравится, 
и они настаивают на том, 
чтобы в работе им отказа-
ли. Я никогда в работе не 
отказываю. 

Если у человека есть 
желание, мы примем его 
на работу, а вот если же-
лания нет, то и смысла 
нет. Самое неприятное, 
что люди хамят. Это очень 
тяжело. Мы идем им на-
встречу, стараемся, пред-
лагаем работу, а им это не 
нужно. Вот это сложно.

-  К а к и е  к ач е с т в а  и 
критерии Вы учитыва-
ете при подборе пер-
сонала?

- Самое главное – это 
желание человека рабо-
тать. На имеющиеся на 
заводе вак антные ме-
ста трудоустроить мож-
но практически любого. 
Есть, конечно, критерии. 
Для руководителей и спе-
циалистов они одни, для 
рабочих специальностей 
- другие. 

Для первых, конечно, 
очень важно на личие 
высшего образования, а 
также желания учиться 
тому, чего не знаешь. 

П о  р а б о ч и м  п л а н к а 
ниже. Здесь можно иметь 
просто среднее или об-
щее образование, а даль-
ше мы научим, было бы 
желание. 

- Сколько человек на 
сегодняшний день ра-
ботают на нашем за-
воде?

- Нас почти две тысячи. 
Каждый день на собесе-
довании у меня бывает 
в среднем пять человек. 
Принимаем на работу из 
них где-то троих. В год 

трудоустраиваем поряд-
ка трехсот человек. 

- Сейчас мы нуждаем-
ся в сотрудниках?

-  Наше предприятие 
успешно развиваетс я, 
поэтому вакансии есть 
всегда. Самый сложный 
период, когда мы нуж-
даемся в работниках  – 
это лето. Летом всегда 
не хватает машинистов 
крана, стропальщиков. 
Вообще, почти все пред-
приятия нашей области 
страдают нехваткой ста-
ночников, электриков и 
слесарей. Мы не исклю-
чение. Много в области 
учебных заведений, где 
можно получить такие 
профессии, но молодежь 
не очень охотно идет туда 
учиться. Хотя, посмотрев 
на уровень заработной 
платы, даже по нашему 
предприятию, можно го-
ворить о достойном ее 
размере.

На сегодня у нас поряд-

ЧТОБ ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЯТЬ, 
НУЖНО ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАТЬ…

Окончание. Начало на стр. 2

ка сорока вакансий. Это и 
токари, и фрезеровщики,  
и  с лесари-инс трумен-
тальщики, и ремонтники, 
а также инженеры-тех-
нологи, конструкторы. 
То есть широкий спектр 
специалистов. 

Предприятие разви-
вается, и постоянно по-
являются новые рабочие 
места. Это радует. Очень 
бы хотелось видеть на 
предприятии молодежь. 
Сегодня у нас есть воз-
можность ее обучать на 
рабочих местах.

А вообще у каж дого 
кадровика есть мечта: 
прийти утром на рабо-
ту и увидеть множество 
претендентов на трудо-
устройство, чтобы была 
возможнос ть повыби -
рать. Сегодня зачастую 
выбирают нас, а не мы.

Список имеющихся на 
заводе вакансий постоян-
но обновляется на нашем 
сайте www.oaomsz.ru.
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ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!
С 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области  прошел че-
тырнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Со-
трудники Муромского стрелочного завода не могли остаться в стороне от тако-
го захватывающего мероприятия. 

1 сентября работники и члены их семей – всего 
порядка пятидесяти человек – посетили главное 
авиашоу России.

Поездку с предварительным заказом билетов по 
льготным ценам организовал профсоюзный комитет 
завода. Добирались до места на арендованном авто-
бусе, частичную оплату которого предоставил завод.

Заключительный день Международного авиасалона 
МАКС-2019 преподнес зрителям немало сюрпризов. 
Во время авиашоу самолеты показали фигуры выс-
шего пилотажа, включая петлю Нестерова, бочку, 
колокол и другие. Помимо этого в небе можно было 
увидеть изображения «2019» и «MAKS» в честь авиа-
салона.

Гвоздем программы по праву можно назвать рос-
сийский флаг, который нарисовали в воздухе как 

В небе - триколор!Выступление «Стрижей»

пилотажная группа «Русь», так и самолет Бе-200ES, 
сбросивший партиями воду в виде триколора.

Заводчане поделились своими впечатлениями о 
поездке. Погода порадовала солнышком и теплом. На 
выставке - все последние достижения гражданской и 
военной авиации, беспилотники, истребители, пасса-
жирские лайнеры, самолеты на воздушной подушке 
и многое другое. В закрытых павильонах было много 
тематических экспозиций, посвященных космосу, ра-
кетостроению, научным исследованиям. Но особенно, 
конечно, все были восхищены выступлениями наших 
пилотов, это очень красиво, мощно. Понравилось, что 
во время шоу комментатор рассказывал о каждом 
экипаже и о каждой фигуре высшего пилотажа.

Поездка на авиашоу оставила незабываемые впе-
чатления!

Татьяна Цыганкова, мастер складского хозяйства цеха №103Надежда Цыганкова, старший кладовщик цеха №404
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КОГДА 
НУЖНЫ ДЕНЬГИ! 

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда срочно необходима крупная сум-
ма, а накопленных денег не хватает. Раньше в таком случае покупку приходилось 
откладывать или просить в долг у родственников и знакомых, а теперь на помощь 
приходит банк, который может выдать потребительский кредит.

В ПСБ действуют программы льгот-
ного потребительского кредитова-
ния для работников ОПК и воен-
нослужащих. Многие сотрудники 
Муромского стрелочного завода 
уже оформили кредит по специ-
альной ставке от 9,9% и получили 
деньги на нужные товары и услуги, 
воплотив свою мечту в жизнь. 

Подать заявку на получение по-
требительского кредита в ПСБ очень 
просто. Для этого даже не нужно 
посещать офис банка. Достаточно 
иметь доступ к интернету и офор-
мить заявку дистанционно. Заемщи-
ком может быть любой гражданин 

России в возрасте от 23 до 65 лет. 
Потребительский кредит выдается 
без залога и поручителей.

Для комфортного ежемесячного 
платежа срок кредитования может 
составлять до 84 месяцев. Условия 
действуют не только на оформле-
ние нового кредита, но и на рефи-
нансирование кредитов сторонних 
банков. Если у вас есть действующие 
кредиты или кредитные карты в дру-
гих банках, вы можете объединить 
их в один кредит в ПСБ на привле-
кательных условиях. 

Банк предлагает простые и удоб-
ные дистанционные сервисы в 
мобильном и интернет-банке: инту-
итивно понятная навигация, пере-
воды, оплата счетов, заказ справок, 
выписок и так далее. Есть у ПСБ еще 
один уникальный «бонус» - «кре-
дитные каникулы». Они позволяют 
отдыхать от платежей 2 месяца еже-
годно. 

Рассчитать комфортный для себя 
ежемесячный платеж по кредиту, 
а также узнать более подробную 
информацию об услугах можно в 
ближайшем офисе банка по адресу: 
г. Муром, ул. Московская, д. 47

Ставка от 9,9% применяется при 
оформлении потребительского 

кредита с финансовой защитой в 
интернет-банке (13,9% – без подклю-
чения финансовой защиты). Условия 
доступны по программе кредитова-
ния работников предприятий ОПК, 
специальных компаний, военнос-
лужащих и других клиентов банка. 
Сумма – от 50 000 до 3 000 000 
рублей. Срок кредитования – от 1 
года до 7 лет. Банк вправе отказать 
в выдаче кредита без объяснения 
причин. Подробную информацию о 
потребительском кредите, об усло-
виях снижения ставки, о тарифах, 
погашении кредита и требованиях 
к заемщикам можно узнать по теле-
фону 8-800-333-78-90 (круглосуточ-
но, звонок по России бесплатный), 
в офисах банка и на сайте www.
psbank.ru. 

ПАО «Промсвязьбанк» 
Генеральная лицензия 
Банка России №3251. 

ПСБ БАНК СНИЗИЛ СТАВКИ 
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ И РЕФИНАНСИРОВАНИЮ

ПАО «Промсвязьбанк» – си-
стемно значимый российский 
банк, опорный банк ОПК. Вклю-
чен в список стратегических 
предприятий и акционерных 
обществ. ПСБ присутствует в 183 
городах на территории всей РФ 
от Калининграда до Дальнего 
Востока. Банк  по праву считают 
универсальным, поскольку в 
его продуктовой линейке есть 
все самое необходимое как для 
юридических, так и для  физиче-
ских лиц.

Офис ПСБ в Муроме:
ОО «Муромский»

г. Муром, ул. Московская, 47
Телефон: +7 (49234) 3-14-06, 

доб. 7000, 2261.   

l Назначение

Приказом по заводу №983к от 12.09.2019 года началь-
ником отдела материально-технического обеспечения 
назначен Игорь Евгеньевич Антипов.

Игорь Евгеньевич - не новый человек на нашем заводе, 
с производством стрелочного завода знаком не пона-
слышке. Он пришел на МСЗ мастером в цех складского 
хозяйства 17 января 2017 года, а с 18 октября 2017 года 
по 25 января 2018 года он возглавлял цех складского 
хозяйства на нашем заводе. И вот сейчас его пригласили 
снова на Муромский стрелочный завод. 

В ОМТО 
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

l Обратите внимание!

Работникам Муромского стрелочного завода предо-
сталяется возможность посещать бассейн (с сауной) в 
спортивном комплексе «Энергия» по льготной цене.

Посещать бассейн можно будет по воскресеньям с 
8.00 до 9.30,  а также с 9.30 до 11.00 начиная с 6 октября. 

Желающим посещать бассейн необходимо обратиться 
к председателям цеховых комитетов или в профком до 
30 сентября для формирования списков.

Всю необходимую информацию можно получить по 
телефонам: 43-43,44-02.                             

В БАССЕЙН - 
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
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l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l
l Акт уально

С января 2019 года во Влади-
мирской облас ти реализуется 
новый региональный проект «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей» в рамках нацпро-
екта «Демография». Этим проектом 
предусмотрено оказание еди-
новременной денежной выплаты 
семьям при рождении второго и 
последующих детей, а также двой-
ни и тройни.

Во Владимирской области за 8 
месяцев 2019 года региональную вы-
плату при рождении второго и после-
дующего ребёнка получили свыше 4 
тысяч семей, – сообщили в департа-
менте социальной защиты населения 
областной администрации.

Кто имеет право на единовре-
менную выплату?

Региональная денежная выплата 
в связи с рождением второго и по-
следующих детей, а также двойни 
(тройни) назначается одному из 
родителей, постоянно проживаю-
щему совместно с рождённым ре-
бёнком (детьми) во Владимирской 
области.

Право на выплату сохраняется, 
если обращение за ней последо-
вало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребёнка.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем 
рож дения начальника 
с лу жбы безопаснос ти 
Владимира Смоль, ди-
ректора по экономике и 
финансам Наталью Стар-
кову. Пусть в жизни вас 
ожидают только приятные 
случайности, и все запла-
нированное осуществит-
ся, преподнося вам толь-
ко позитивные моменты!

«Круглый» юбилей от-
метили работники ин-
струментального цеха: 
фрезеровщик Николай 
Гл а зу н о в  и  о п е р ато р 
станка с ЧПУ Игорь Ши-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине сентября этого года.

баршин; уборщик про-
изводственных и служеб-
ных помещений АХО На-
талья Сучкова; водитель 
легкового автомобиля 
участка автотранспорта 
Дмитрий Фомин .  Же-
лаем вам неизменного 
благополучия, несконча-
емого потока изобилия, 
долгих лет жизни, полной 
радостных минут!

Юбилей «с  пятероч-
кой» отметили работники 
сталелитейного цеха: су-
шильщик стержней, форм 
и формовочных матери-
алов Ольга Баранова и 

l Поздравляем!

стропальщик Александр 
Тюрин ;  начальник ПДБ 
инструментального цеха 
Елена Гусева; табельщик 
отдела кадров Елена Ни-
кишина. Желаем уютной 
атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, 
уважения и доверия в 
коллективе, счастливых 
и радостных лет жизни!  

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния секретаря-делопро-
изводителя АХО Марию 
Егорову ;  ведущего ин-
женера металлографи-
ческой лаборатории ЦЗЛ 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

Елену Князеву; работни-
ков цеха №302: слесаря-
ремонтника Владимира 
Наумова и строгальщи-
ка Николая Трифоно-
ва; ведущего инженера 
по планированию цеха 
стрелочной продукции 
В л а д и м и р а  Р у с а к а ; 
ведущего инженера по 
планированию ОГМ Ана-
стасию Чупову. Желаем 
вам успехов, здоровья, 
радости и счастья! Пусть 
удача сопутствует во всех 
делах, и в жизни будет 
множество интересных и 
восхитительных событий!

Каковы размеры выплат?
Выплата предоставляется неза-

висимо от доходов и имуществен-
ного положения семьи. Её размер 
в 2019 году составляет: на второго 
ребёнка – 4531 рубль; на третьего 
и каждого последующего ребёнка – 
9059 рублей; на двойню – 15095 ру-
блей; на тройню – 110250 рублей.

Куда ну жно обращатьс я за 
выплатой и что для этого необ-
ходимо?

Заявитель обращается в отдел 
социальной защиты населения по 
месту жительства семьи со следу-
ющими документами: заявление 
о назначении единовременной 
денежной выплаты с указанием 
реквизитов лицевого счёта для пе-
речисления в финансово-кредит-
ную организацию; паспорт; копии 
свидетельств о рождении детей; 
документы, подтверждающие по-
стоянное проживание на террито-
рии области заявителя совместно с 
ребёнком, при рождении которого 
возникло право на выплату.

Будет ли матери назначена 
региональная денежная выпла-
та, если второй ребёнок рождён 
вне брака или если предыдущий 
ребёнок умер?

При установлении права на ре-
гиональную денежную выплату 
учитываются предыдущие дети, 
рождённые матерью ребёнка, на 
которого назначается выплата. 
Следовательно, в обоих случаях 
выплата будет назначена.

Сохраняется ли право на посо-
бие при рождении третьего ре-
бёнка, если семья уже получала 
выплату на второго ребёнка?

Дополнительная выплата предус-
мотрена жителям области на каж-
дого рождённого второго, третьего 
и последующего ребёнка.

В какие сроки производится 
выплата?

Единовременная денежная вы-
плата ос ущес твляетс я за  счёт 
средств областного бюджета пу-
тём перевода средс тв на счёт 
получателя, открытый в финансо-
во-кредитном учреждении, или 
через Управление федеральной 
почтовой связи Владимирской об-
ласти – филиал ФГУП «Почта Рос-
сии», не позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем принятия 
решения о её назначении.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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l Сканворд «Калейдоскоп»
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