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Традиция

Министр социальных отно-
шений Челябинской обла-
сти Татьяна Никитина про-
вела встречу с представи-
телями СМИ региона. Были 
подведены итоги работы 
в 2017 году. Обсуждали во-
просы, которые предстоит 
решать в 2018. 

Деньги за детей

Одной из актуальных тем ока-
зались выплаты за рождение тре-
тьего и последующих детей. Та-
ким образом решено поддержать 
многодетные семьи. Вышел соот-
ветствующий указ президента РФ. 
Депутатами Челябинской области 
утверждён законопроект, разрабо-
танный правительством региона. 

Татьяна Никитина пояснила, 
что новое пособие будет назначе-
но на детей от ноля до трёх лет, 
рождённых в малообеспеченных 
многодетных семьях. Закон начнёт 
действовать с 1 января 2018 года. 
Точных данных по претендентам 
пока нет. Органы соцзащиты ждут 
появления новорождённых в пер-
вый месяц года. Но предполага-
ется, что пособие получат более 
четырёх тысяч человек. Для этого 

потребуется около пятисот мил-
лионов рублей. Более 184 из них 
– из федерального бюджета, свыше 
315 миллионов – из областного. 
Определён размер ежемесячной 
выплаты – 10221 рубль. 

У многих россиян возникли ре-
зонные вопросы о необходимости 
рождения большого количества 
детей в малообеспеченных семьях. 
Что будет с этими детьми через 
три года, когда пособие переста-
нут выплачивать? Есть опасения, 
что закон рассчитан на безответ-
ственных людей, ведущих асоци-
альный образ жизни. Высказывают 
предположения, что в подобных 
семьях родят детей ради денег, а 
затем откажутся от них. Татьяна 
Евгеньевна отметила, что власти 
постарались учесть все нюансы. 
Пьющие тунеядцы пособия не по-
лучат. Родители должны работать 
или стоять на учёте в центре заня-
тости, регулярно получать список 
востребованных вакансий и, как 
минимум, отмечаться в офисах, где 
нужны сотрудники. Министр под-
черкнула, что семьи, претендую-
щие на пособия, будут тщательно 
проверять. 

В Челябинской области, кстати, 
и до этого действовали некоторые 
меры социальной поддержки для 
многодетных малообеспеченных 
семей. Например, с 2012 года им 
выплачивают региональный мате-
ринский капитал, более 56 тысяч 
рублей, – при рождении третьего 
и последующих детей.  Размер еже-
месячного пособия на ребёнка –275 
рублей. Одинокие мамы и семьи с 
детьми-инвалидами получают по 
550 рублей. 

Малообеспеченной многодетной 
семье частично компенсируют опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, 
содержание ребёнка в детском саду 
и подготовку детей к учебному 
году. Выделяют бесплатные пу-
тёвки на базы отдыха. Есть льготы 
при посещении государственных 
учреждений дополнительного 
образования и при выплате транс-
портного налога.

Татьяна Никитина рассказала, 
что в области проводится очень 
серьёзная работа с многодетными 
семьями и теми, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. На-
пример, на 26 процентов снизилось 
количество семей, которые входили 
в группы риска и могли отказаться 
от своих детей. К счастью, этого не 
случилось. Более того, свыше двух 
тысяч одиноких мальчишек и дев-
чонок устроены в семьи. 

– За три года банк данных детей-
сирот сократился почти на 50 про-
центов, – отметила Татьяна Евге-
ньевна. – Тем не менее, это основной 
фронт работы на следующий год, 
так как в Челябинской области 
таких детей очень много.

Оказалось, что в нашем регионе 
этот печальный банк данных – са-
мый большой в России. На сегодня 
в него входит 2121 ребёнок. 

Все ли на учёте?

Конечно, помощь нужна не толь-
ко детям и их родителям. В регионе 
мерами поддержки пользуются 
более миллиона человек. В 2017 
году министерству социальных от-
ношений из федерального и област-

ного бюджетов было направлено 
23,7 млрд. рублей. И удалось спра-
виться со своими обязанностями в 
полном объёме. 

– Все учреждения соцзащиты, 
где проживают пожилые граждане, 
инвалиды и дети, соответствуют 
установленным требованиям, – 
отметила Татьяна Никитина. – У 
нас нет ни ветхих, ни аварийных 
зданий.

Министр отметила довольно 
высокий уровень работы адми-
нистрации Магнитогорска и всех 
органов соцзащиты населения. От-
дельно сказала о доме престарелых 
и инвалидов, который возглавляет 
Ольга Казачкова. В последние годы 
подобным учреждениям стараются 
не только оказать необходимую ма-
териальную, медицинскую помощь, 
но и создать атмосферу домашнего 
уюта, тёплых, родственных отноше-
ний. И это очень хорошо получается 
у Ольги Васильевны. Кстати, дом 
престарелых весной этого года про-
инспектировал губернатор Челя-
бинской области. Борис Дубровский 
отметил, что условия там созданы 
хорошие.

– Это видно и по настроению лю-
дей, которые довольны. И даже на 
просьбу, что ещё сделать для них, 
отвечают: «У нас всё хорошо, всего 
в достатке», – прокомментировал 
тогда Борис Александрович. 

Подводя итоги работы в 2017 
году, Татьяна Никитина отметила, 
что сделано много, комплексная ра-
бота даёт результаты, но, конечно, 
предстоит ещё немало. Ведь людей, 
которым требуется помощь, очень 
много. Кстати, не все знают, что 
меры социальной поддержки носят 
заявительный характер, то есть для 
её получения нужно собрать пакет 
документов и подать заявление. 

– Депутаты Законодательного 
собрания спросили, гарантирую 
ли, что на учёте все, кто нуждается 
в помощи, – рассказала министр. 
– Мы делаем всё, чтобы вовремя 
оказаться рядом с такой семьёй, 
человеком, но ситуации бывают 
разные. Можем узнать не сразу. 
Конечно, необходимо предпринять 
все меры, чтобы каждый понимал, 
куда и к кому нужно обращаться в 
той или иной ситуации. 

Татьяна Никитина добавила, что 
в учреждениях социальной защиты 
не должно быть, конечно же, хам-
ства или равнодушного отношения. 
Это ведь особые организации. Даже 
отказать человеку можно в такой 
форме, чтобы он остался благо-
дарен. 

Берега надежды

На встрече были отмечены до-
стижения Челябинской области в 
различных конкурсах и соревно-
ваниях. Например, воспитанники 
Кусинского областного реабили-
тационного центра получили при-
зовые места в чемпионатах России 
среди инвалидов по плаванию, 
бадминтону, в  межрегиональной 
детско-юношеской спартакиаде. 

Победителем всероссийского 
конкурса «Семья года» в номинации 

«Сельская семья» стала семья Мама-
жановых из Челябинской области. 
Регион отличился эффективным 
внедрением технологий и методик 
поддержки родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В области очень активно 
работают волонтёры. Полетаевский 
психоневрологический интернат 
стал лауреатом второй и третьей  
степеней в номинациях «Авторское 
чтение», «Хореография» и «Сольное 
пение» в международном фестивале 
«Берега надежды». Ирина Воронина 
из Челябинского дома-интерната 
№ 1 заняла первые места в откры-
том турнире по армрестлингу, в об-
ластных соревнованиях по настоль-
ному теннису среди спортсменов 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, а также первое место 
в гонках на колясках на всероссий-
ском спортивном фестивале «Пара-
Крым-2017». Ирина Воронина и 
Дмитрий Сафронов, также прожи-
вающий в этом интернате, заняли 
вторые места в чемпионате России 
по настольному теннису.

Воспитанники Челябинского 
детского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей стали 
лауреатами I степени в междуна-
родном фестивале-конкурсе ис-
кусств «Global Fest  Калининград». 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кара-
баша выиграл грант на сто тысяч 
рублей за проект «Освоение твор-
ческих техник». И ещё в этом году 
за лучшую поддержку детей и семей 
отмечена председатель совета жен-
щин Пластовского района Лилия 
Неклюдова. Она победила в номи-
нации «Не жалея своей доброты и 
участья», которая была рассчитана 
на серебряных и инклюзивных во-
лонтёров.

Всем – здоровья!

В преддверии Нового года орга-
ны соцзащиты провели акцию по 
сбору подарков для детей-сирот. 
Ведь все мы ждём чуда, загадываем 
желания. Даже взрослые. А малыши 
ждут приятных сюрпризов больше 
всего. 

– Надеюсь, что в эти дни у всех 
хорошее настроение, – сказала 
Татьяна Никитина. –Поздравляю 
всех с Новым годом и Рождеством, 
желаю здоровья – это всё-таки 
самое главное.  И пусть вас всегда 
поддерживают ваши близкие. 

Во встрече с министром приняли 
участие более двадцати журна-
листов Челябинской области. Из 
Магнитогорска была приглашена 
обозреватель «Магнитогорского 
металла» Татьяна Бородина. За-
вершилась встреча вручением жур-
налистам благодарственных писем 
министра социальных отношений 
Челябинской области и сувениров, 
сделанных детьми и пожилыми, 
проживающими в учреждениях со-
циальной защиты региона.

 Валентина Сафонова

Более миллиона южноуральцев пользуются мерами соцподдержки

Чествование «золотых пар» 
в зале концертного объеди-
нения стало одним из ярких 
событий конца года.

Пока зал концертного объеди-
нения заполняется гостями, семья 
Давыдовых, пришедшая на празд-
ник в числе первых, пользуется воз-
можностью полистать домашний 
фотоархив в телефоне. 

Ветеранам ММК Татьяне Васи-
льевне и Владиславу Викторовичу 
есть что вспомнить. Работа на сля-
бинге, воспитание двоих дочерей 
и путешествия: на пенсии дети 

подарили им такой отдых, где одна 
поездка по свету переходила в дру-
гую – от Бразилии до Антарктиды. 
Правда, в последние годы супруги 
решили стать невыездными – от-
дыхают от активного отдыха. А на 
праздник золотых пар пришли с 
одной из дочерей, Ириной, – хочет-
ся разделить радость торжества с 
близкими.

Вечер начался концертом, за-
давшим домашнюю тональность 
встрече пар-юбиляров. Ветераны 
подпевали любимым песням.

Представители 
одного поколения, они часто 
проживают сходные судьбы

– Вы помните, как были одеты в 
день свадьбы? – спрашивала веду-
щая у сидящих.

– Свадьбы-то не было, – смуща-
лась собеседница. – Жили бедно. 
Расписались, и всё.

– И у нас так, – поддакивала со-
седка.

– И у нас, – слышалось по залу.
И у всех в биографии – продол-

жительный трудовой стаж, неза-
висимость от бытовых трудностей, 
активная жизненная позиция. Зо-
лотые свадьбы свидетельствуют о 
прочности этого фундамента: даже 
если свадьбы не было – есть золото 
отношений. Не случайно традиция 
чествования пар-юбиляров в Право-
бережном районе – одна из давних, 
насчитывает семнадцать лет. Се-
мьи, отметившие пятидесятилетие, 
от души пожелали молодым парам 
только непрерывного стажа со-
вместной жизни. 

 Алла Каньшина

А судьбы 
схожи

Не жалея доброты
Министр социальных отношений Челябинской области 
провела встречу с представителями региональных СМИ

Татьяна Никитина

Владислав Давыдов с дочерью Ириной и женой Татьяной


