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– Среди мер поддержки – 
пособие по беременности 
и родам, единовременное 
пособие женщинам, встав-
шим на учёт в ранние сроки 
беременности, а также при 
рождении ребёнка, – расска-
зала на аппаратном сове-
щании начальник 
управления 
социальной 
защиты насе-
ления Ирина 
Михайленко.

Ра з м е р  с е р -
тификата на по-
лучение мате-
ринского ка-
питала в 2019 
году составил 
453 тысячи 
рублей. Среди 
мер поддержки также ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком, посо-
бие беременной жене военнослужа-
щих по призыву, пособие на ребёнка 
военнослужащего в возрасте до 
трёх лет. 

С апреля 2019 года стали доступ-
нее условия семейной ипотеки: 
участники программы могут взять 
кредит или рефинансировать уже 
имеющийся по льготной ставке – 
шесть процентов. Разницу между 
обычной и льготной ставкой банку 
компенсирует государство. В про-
грамме могут участвовать семьи, в 
которых с января 2018 года и до 31 
декабря 2022 года родился второй, 
третий или последующий ребёнок. 
Льготная ставка может действо-
вать до конца срока кредитного 
договора.

Правительством области преду-
смотрено единовременное пособие 
для граждан в трудной жизненной 
ситуации. Его в 2019 году полу-
чили 403 магнитогорские семьи. 
Получают небольшую помощь 
малоимущие семьи, дети матерей-
одиночек, дети-инвалиды. С 2018 
года введена ежемесячная выплата 
в связи с рождением первого ре-

бёнка в размере 10147 рублей для 
семей, чей среднедушевой доход не 
превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума. Выпла-
ту получили 1056 человек. Для 
малоимущих семей предусмотрены 
субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг, льготное питание 
детей в школах. 

Школьники, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, бесплатно 
отдыхают в санаториях и лагерях. 
Ежегодно больше полутора тысяч 
семей оформляют справки о статусе 
малоимущих для получения бес-
платных молочных продуктов для 
малышей, социальной стипендии, 
льготы по оплате детского сада. 
Особое внимание уделяется много-
детным малоимущим семьям, кото-

рым предоставляется областной ма-
теринский капитал при рождении 
третьего и последующего ребёнка, 
ежемесячная денежная выплата 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг, многодетным – при рождении 
третьего ребёнка и последующих 
детей до достижения возраста трёх 
лет и единовременное социальное 
пособие на подготовку к учебному 
году – малоимущим многодетным.

– Правительством Челябинской 
области учреждены знак отличия 
Челябинской области «Материнская 
слава» и денежное вознаграждение, 
– напомнила Ирина Михайленко. 
– Знаком отличия награждены 67 
многодетных мам Магнитогорска. 
Удостоверение многодетной семьи 
региона, которое даёт право на 
бесплатное посещение учреждений 
культуры и спорта, имеют 1137 
многодетных мам. При рождении 
тройни предусмотрены социальная 
разовая поддержка в размере 200 
тысяч рублей и ежемесячное по-
собие пять тысяч до достижения 
детьми возраста полутора лет. 

В честь 85-летия области 
в 2019 году все семьи, 
в которых родился ребёнок, 
получили подарочный 
комплект. В Магнитогорске 
таких семей – 3897

Для многодетных семей введена 
социальная выплата на приобрете-
ние жилья взамен предоставления 
в собственность бесплатно земель-
ных участков. Размер выплаты 
составляет 251498 рублей. Всего 
принято 40 заявлений от многодет-
ных семей, министерством социаль-

ных отношений региона выплата 
одобрена 14 семьям, три из них её 
получили. 

Город помогает малоимущим 
неполным семьям собрать детей в 
школу, выплачивая пособие к учеб-
ному году, берёт на себя содержание 
детей в детском саду и оплату про-
езда в общественном транспорте. 

Семьи, взявшие на воспитание ре-
бёнка из социального учреждения, 
получают единовременно 20 тысяч 
рублей. При усыновлении ребёнка-
инвалида, ребёнка старше семи лет, 
а также детей из одной семьи по-
лучают 153,5 рубля на каждого. При 
усыновлении ребёнка-инвалида, 
подростка старше десяти лет, детей 
из одной семьи – единовременно 
по сто тысяч рублей на каждого и 
единовременную жилищную суб-
сидию на приобретение жилья для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Приёмной семье выплачивают 
денежные средства на содержа-
ние ребёнка. Единовременно на 
мебель – 31 тысячу, ежемесячно на 
содержание детей – 7556 рублей, на 
приобретение предметов личной 
гигиены, игр, игрушек и книг – 330 
рублей, на проезд – 503 рубля. За 
ребёнка старше десяти лет, а также 
третьего и последующего, взятого 
на воспитание, выплачивается 
единовременное пособие в размере 
ста тысяч рублей. Если на воспита-
ние взято не меньше пяти детей, 
предоставляется благоустроенное 
жильё по договору найма. При-
ёмный родитель получает ежеме-
сячно вознаграждение в размере 
5315 рублей. Предусмотрены дру-
гие доплаты и льготы.  

– Благодаря комплексной работе 
в Магнитогорске на 3,6 процента 
сократилось количество неблаго-
получных семей, – отметила Ирина 
Михайленко. – В два раза сокра-
тилось количество детей-сирот в 
социальных учреждениях и на 11,8 
процента увеличилось количество 
детей, переданных в семьи.

  Ольга Балабанова

Соцзащита

Помощь нуждающимся
На государственном уровне для семей с детьми 
предусмотрены меры социальной поддержки

Первый законопроект, о 
котором рассказал Виталий 
Бахметьев, – о качестве и 
безопасности пищевых про-
дуктов, предназначенных для 
питания детей. Есть СанПиНы 
с достаточно высокими тре-
бованиями, предъявляемыми 
к поставщикам, но не все они 
выполняются на сто процен-
тов. Депутаты Государствен-
ной Думы уверены, 
что законодатель-
ный акт в ранге 
федерального 
закона этот про-
извол остановит.

– Это наложит 
о п р е д е л ё н н ы е 
обязательства на 
муниципалитет, 
– признаётся Ви-
талий Бахметьев. 
– Но и федераль-
ный бюджет будет 
планировать средства на решение 
этой проблемы, в частности, оказание 
услуги бесплатного питания детей 
начальной школы. В России около 
двадцати миллионов школьников, из 
которых шесть миллионов – ученики 
первого–четвёртого классов. Если 
взять в среднем стоимость обеда 40–45 
рублей, то выйдет около 80 миллиар-
дов рублей в год, которые федераль-
ный бюджет готов на себя взять. При 

расходной статье бюджета в 13 трил-
лионов рублей это не великие деньги. 
Магнитогорск давно «продвигает» 
необходимость обеспечения горячим 
питанием всех школьников, и доволь-
но успешно. Теперь могут появиться 
дополнительные ресурсы, чтобы да-
тировать питание детей начальной 
школы. В первом чтении законопроект 
принят единогласно. А начиналось всё 
с бесплатного стакана молока.

Следующий законопроект, который 
достоин внимания, – восстановление 
службы медвытрезвителей. Возмож-
но, на местах идея будет принята 
неоднозначно, признаёт депутат. Как 
структура эти учреждения прекратили 
деятельность семь лет назад. Но про-
блема алкоголизма есть, и глупо это 
не признавать. Поэтому нужны законо-
дательные рычаги, которые позволят 
иметь основания для помощи лицам, 
находящимся в общественных местах 
в состоянии опьянения. Это требует 
внести изменения сразу в несколько 
законодательных актов. Потребность 
такого шага продиктована горькой ста-
тистикой: около пятидесяти человек 
погибают, оказавшись в опасном по-
ложении из-за алкоголя. Про финанси-
рование, отметил Виталий Бахметьев, 
при обсуждении речь не шла. Поэтому 
законодатели пока этот проект не 
поддерживают, чтобы инициатива 
не привела к тому, что финансовая 
нагрузка по организации вытрезвите-

лей попадёт в зону ответственности 
региона или муниципалитета. А это 
серьёзные затраты. Решается вопрос, 
кто за это будет платить? Пока зако-
нопроект не дошёл до обсуждения в 
первом чтении.

И ещё один проект, о котором расска-
зал депутат Государственной Думы, – 
закон о «наливайках», или барах и кафе 
в жилых домах. Предлагается решение 
об открытии этих мест спустить на 
уровень региона или даже муниципа-
литета – за последнее как раз и ратует 
магнитогорский депутат.

– Пусть на местах решают, быть им 
или не быть, в какое время работать, в 
зависимости от особенностей города, 
отношения к этому вопросу жителей, – 
уверен Виталий Бахметьев. – В первом 
чтении закон принят, хотя считается 
резонансным. Жалоб по этим «нали-
вайкам» немало: алкоголь продают 
там часто некачественный. Спрашивал 
мнение об этом у своих подписчиков 
в социальной сети. Большинство вы-
сказываются против таких питейных 
заведений. Основной законопроект, 
который обсуждается сейчас в Госу-
дарственной Думе, – бюджет. Он про-
шёл первое чтение. Можно смотреть 
в будущее с уверенностью – деньги в 
стране есть. Тридцать шесть процентов 
бюджета формирует нефтегазовый до-
ход, остальное – другие источники.

   Ольга Балабанова

Законопроекты

Деньги в стране есть

Митинг
7 ноября в 12 часов у монумента В. И. Ленину 

возле МГТУ имени Г. И. Носова состоится митинг, 
посвящённый празднованию 102-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.
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Налоги

Рекордные сборы
Во втором и третьем кварталах 2019 года до-
ходы от повышения ставки налога на добав-
ленную стоимость до 20 процентов выросли 
на рекордные 25 и 22 процента по сравнению с 
предыдущим годом. Об этом сообщили в Мини-
стерстве финансов, передаёт РБК.

С учётом первого квартала 2019-го, когда НДС ещё вы-
плачивался по старой ставке 18 процентов, бюджет по-
лучит 507 миллиардов рублей. Эксперты не исключают, 
что к концу года эта цифра может вырасти ещё почти на 
40 миллиардов.

В проекте бюджета на ближайшие три года указано, что 
с 2020 по 2022 год российский бюджет получит более двух 
триллионов рублей от повышения НДС. В 2020 году допол-
нительные поступления составят 639 миллиардов рублей, 
в 2021-м – 686 миллиардов, в 2022-м – 737 миллиардов. 
Издание отмечает, что в 2020 году сборов от повышения 
НДС хватит для покрытия бюджетных расходов на ЖКХ и 
охрану окружающей среды, также сборы почти полностью 
обеспечат выплату пенсий военным и силовикам.

В 2018 году россияне потратили большую часть своих 
доходов на оплату обязательных платежей и кредитов. 
Платежи государству (налоги и сборы) и выплаты займов 
выросли на 12,2 процента. Рост налоговых платежей объ-
ясняется изменением ставки НДС.

Базовая ставка НДС повысилась в России до 20 процен-
тов с 1 января 2019 года. Налог на добавленную стоимость 
– это первый по собираемости налог в стране и основной 
источник доходов бюджета за исключением поступлений 
от торговли углеводородами. Дополнительные сборы от 
увеличения НДС пойдут на финансирование нацпроектов, 
на которые предполагается потратить восемь триллионов 
рублей в течение шести лет.

Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев 
принял участие в заседании городского Собрания

Ирина Михайленко

Виталий Бахметьев
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