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В России разработана нацио-
нальная стратегия действий 
в интересах детей, а также 
концепция демографической 
политики на период до 2025 
года. Предусмотрено два на-
правления работы: повышение 
реальных доходов населения 
за счёт социальной поддержки 
– выплаты субсидий, пособий, 
компенсаций, предоставления 
льгот – и развитие сферы соци-
ального обслуживания и сопро-
вождения семей с детьми.

– Меры поддержки предусмотрены 
на федеральном, об-
ластном и городском 
уровнях, – рассказала 
начальник управле-
ния социальной за-
щиты населения Ири-
на Михайленко. 
– Рождение вто-
рого ребёнка в 
семье даёт право 
н а  п о л у ч е н и е 
м а т е р и н с к о г о 
капитала, который в этом году со-
ставляет 453026 рублей. Женщина 
получает пособие по беременности, 
единовременное пособие при ранней 
постановке на учёт и при рождении 
ребёнка – 19273 рубля. До полутора 
лет мама получает пособие по уходу 
за ребёнком: минимум 3614 рубля на 
первого малыша и 7227 на второго 
и последующего. Если отец призван 
в армию, размер пособия больше: 13 
тысяч в месяц до достижения ребён-
ком трёх лет. Кроме того, выплачива-
ется единовременное региональное 
пособие: 2000 рублей на первого 

рождённого с прибавкой по тысяче 
рублей за каждого следующего. 

Малоимущие семьи получают 286 
рублей в месяц на ребёнка, дети-
инвалиды и дети одиноких матерей 
– 572 рубля в месяц. С 2018 года за 
первого ребёнка ежемесячно выпла-
чивается 10221 рубль, если средне-
душевой доход семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 
минимума. Также для малоимущих 
семей предусмотрены субсидии на 
оплату жилья, коммунальных услуг и 
льготное питание в школе. 

Ежегодно в Магнитогорске 
оформляют более 2500 справок  
о статусе малоимущей семьи

Дети до трёх лет в малоимущих 
семьях бесплатно обеспечиваются мо-
лочными продуктами, имеют льготную 
оплату в детском саду, получают соци-
альную стипендию. От региональной 
власти многодетные семьи получают 
материнский капитал за третьего и по-
следующего ребёнка – с 2018 года 58978 
рублей и каждый месяц пособие до трёх 
лет – 10221 рубль, денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг 
– 1213 рублей в месяц. К учебному году 
многодетные малоимущие семьи могут 
рассчитывать на 1500 рублей каждому 
школьнику. Ряд льгот дают наличие 
знака отличия Челябинской области 
«Материнская слава» и удостоверение 
многодетной семьи региона. 

– Не остаётся в стороне и городская 
власть, – напомнила Ирина Михайлен-
ко. – Малоимущие неполные семьи 
получают пособие к новому учебно-
му году. Многодетные – бесплатные 
проездные билеты на общественный 

транспорт. Малоимущие семьи не пла-
тят за содержание ребёнка в садике. За 
рождение трёх и более детей одновре-
менно мама получает разовую помощь 
200 тысяч рублей и по пять тысяч в 
месяц до трёхлетия малышей. 

Рассказала Ирина Николаевна и 
о мерах поддержки семей, которые 
берут на воспитание детей-сирот. Это 
ежемесячное пособие 19273 рубля. В 
случае усыновления ребёнка-инвалида 
или братьев и сестёр, на каждого вы-
плачивается 147261 рубль, а если они 
старше десяти лет – 100 тысяч и еди-
новременная жилищная субсидия на 
приобретение жилья. 

Приёмная семья получает разовую 
выплату на мебель 29800 рублей, 
ежемесячно на содержание ребёнка – 
7556 рублей и покупку средств личной 
гигиены, игрушек, книг – 316 рублей. 
Кроме того, выделяют средства на 
оплату коммунальных услуг и проезд 
школьников. 

При передаче в семью ребёнка стар-
ше 10 лет, а также третьего и последую-
щего приёмного несовершеннолетнего 
выплачивается единовременное посо-
бие в размере 100 тысяч рублей. Если 
семейная пара берёт обязательство 
вырастить пятерых детей в возрасте 
от 10 до 15 лет, предоставляется бла-
гоустроенное жильё по договору найма. 
Есть и другие льготы для приёмных 
родителей. 

– Работа по социальной поддержке 
семей с детьми даёт результаты, – за-
ключила Ирина Михайленко. – В Маг-
нитогорске сократилось количество 
неблагополучных семей на 12,7 про-
цента, в два раза меньше стало детей 
в организациях для детей-сирот, а вот 
переданных в семьи стало больше на 
37 процентов. 

 Ольга Юрьева

Финансирование

Изменения  
в социальных программах
На заседании депутатской комиссии по социаль-
ной политике и связям с общественностью под 
председательством Егора Кожаева говорили о 
развитии образования, культуры и спорта.

На дополнительно направленные из городского бюдже-
та деньги продолжится замена окон и обрезка деревьев 
в дошкольных учреждениях, установят систему видеона-
блюдения в детском саду № 77. Средства по наказам депу-
татам ЗСО Андрея Еремина и Сергея Шепилова пойдут на 
ремонт кровли детсада № 131, помещений детсада № 126, 
санузлов и устройство козырьков в детсаду № 180, замену 
ограждения в детсаду № 106, приобретение материалов 
для детсада № 5.

Также за счёт перераспределения средств ремонтные 
работы и обрезка деревьев пройдут в некоторых шко-
лах. По наказам депутату Законодательного собрания 
Челябинской области Павлу Шиляеву будут проведены 
ремонты кровель в школах № 50, 54 и 67, ремонт спорт-
зала в школе № 47.

Выделены средства на приобретение оборудования в 
актовый зал Дворца творчества детей и молодёжи, а также 
на организацию отдыха и оздоровления детей.

Из денег городского бюджета будут проведены ремонт-
ные работы в читальном зале центрального филиала 
объединения городских библиотек, в детской художе-
ственной школе.

Поддержку получат спортивные команды, участвующие 
в чемпионатах и первенствах области и страны, новая 
форма появится у ребят, занимающихся хоккеем в ФОК 
«Умка», а во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана будет 
построен скалодром.

Депутаты одобрили внесение изменений в социаль-
ные программы. Все они найдут отражение в бюджете 
текущего года, поправки в который будут рассмотрены 
на предстоящем заседании Собрания.

Рынок

За здоровье нации
В России могут быть приняты дополнительные 
меры по уменьшению потребления алкоголя и 
табака. Об этом в интервью агентству «РИА Но-
вости» рассказала вице-премьер по социальным 
вопросам Татьяна Голикова.

По её словам, одной из таких мер может стать повы-
шение минимального возраста для покупки алкоголя. 
«Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы по-
думала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но, может 
быть, не 21, может быть, 20 лет», – сказала она.

В настоящее время в России минимальный возраст для 
покупки спиртного – 18 лет. В сентябре 2015 года сенатор 
Антон Беляков внёс в Госдуму законопроект об увеличе-
нии до 21 года возраста, с которого разрешена продажа 
алкоголя, в июле 2018 года нижняя палата парламента 
отклонила законопроект в первом чтении.

Поддержка

Стипендия для одарённых
В администрации города состоялось заседание 
комиссии по отбору кандидатов для присужде-
ния ежегодных стипендий губернатора Челя-
бинской области.

Приём конкурсных материалов осуществлялся с 1 ав-
густа по 15 сентября. Было объявлено шесть номинаций: 
«Художественное слово», «Любительский спорт», «Добро-
вольчество», «Общественная деятельность», «Школьное 
и студенческое самоуправление», «Профессиональное 
мастерство». В муниципальном отборе приняли участие 
60 активистов.

Материалы оценивали по балльной системе, учитывали 
заслуги международного, всероссийского, регионального 
и городского уровней.

По результатам рассмотрения предоставленных доку-
ментов муниципальный отбор прошли Диана Игимбаева, 
Анастасия Мишина, Валерия Шапошникова, Алексей Яку-
шев, Полина Смоленцова, Екатерина Курочкина, Любовь 
Байкина, Галина Власова, Альбина Кунакбаева, Елена 
Баулина, Андрей Молозин, Мария Марсакова, Дмитрий 
Казаков, Максим Корноухов, Анастасия Владельщикова, 
Валентина Шилина, Анастасия Мальцева, Лилия Гах, Ана-
толий Никитенко, Георгий Сафин и Евгения Добош. 

До 10 октября подразделение по молодёжной политике 
направит материалы кандидатов, отобранных комиссией, 
в адрес министерства образования и науки Челябинской 
области. Вручение лауреатам, прошедшим второй этап 
отбора, стипендий главы региона запланировано на де-
кабрь 2018 года.

Забота

О социальной поддержке семей с детьми  
шла речь на аппаратном совещании в администрации города

Мера ответственности

Тысяча больничных листков 
из 350 тысяч, оформленных в 
Челябинской области в этом 
году, имеют нарушения. Двад-
цать один документ оказался 
фальшивым.

Однако, по данным Челябинского 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования, по сравнению 
с прошлым годом количество подделок 
сократилось втрое. За девять месяцев 
2017 года ФСС обнаружила на Южном 
Урале 59 фальсифицированных боль-
ничных листков.

В этом году служба проверяла 126 ме-

дицинских организаций в Челябинске 
и по области, пишет «Южноуральская 
панорама». Нарушения по листкам 
нетрудоспособности касались в основ-
ном порядка их выдачи, продления и 
оформления.

Снижение числа подделок связы-
вают с появлением электронных 
больничных. Напомним, закон раз-
решил использовать электронные 
листки с июля прошлого года. Уже 
к июлю этого года на Южном Урале 
было выдано 7,5 тысячи «виртуаль-
ных» документов. По данным на 20 
сентября 2018 года, оформлено уже 
11,9 тысячи таких листков. Всего же 

болеющие южноуральцы получают 
около одного миллиона листков не-
трудоспособности в год.

Сегодня электронные больничные 
выдаёт около половины медицин-
ских организаций региона. Их список 
опубликован на сайте Челябинского 
отделения ФСС: ro74.fss.ru.

В ФСС добавляют, что электронный 
больничный нельзя подделать, ис-
портить или потерять. Также сервис 
позволяет снизить количество ошибок 
в документе. К слову, за поддельный 
документ работнику грозит не только 
материальная (по Трудовому кодексу), 
но и уголовная ответственность.
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