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Готовятся 
к новоселью

У Галины и Алексея 
Пыркиных — пятеро де
тей. Эта многодетная се
мья из деревни Айбечи 
встала в очередь как нуж
дающаяся в улучшении 
жилищных условий шесть 
лет назад. В прошлом году 
району из республикан
ского бюджета были выде
лены денежные средства 
в размере 1,4 млн рублей 
для обеспечения жильем 
этой семьи. В результате 
аукциона администрация 
сельского поселения при
обрела у строительной 
организации благоустро
енный дом, отвечающий 
всем необходимым требо
ваниям. В жилом доме 
площадью 51,7 квадрат
ных метра имеются все 
условия для комфортной 
жизни, свет, газ и вода 
подведены, в доме тепло 
и уютно.

Старшая дочь Пырки
ных, 23-летняя Клава, уже 
сама семейная, живет в 
Чебоксарах, окончила 
медколледж, сейчас учит

ся в вузе на логопеда-де- 
фектолога. Евгений, отслу
жив во внутренних войс
ках, пошел работать в по
лицию. Трое детей в семье - 
школьники. Кристина, уче
ница 6 класса, с малых лет 
увлекается рисованием. 
Третьеклассник Гена 
очень любит спорт, боль
ше всего — хоккей. А млад
шенькая Наташа — пер
воклашка, старательно 
выводит в тетради буквы и 
цифры, в свободное вре
мя, как и сестра, тянется к 
творчеству.

Отец большого семей
ства Алексей Васильевич 
занимается домашним 
хозяйством, держит скоти
ну, трудится на своей зем
ле, да и дети охотно помо
гают. По возможности бе
рется за любую подработ
ку — лишняя копейка в 
доме не помешает. Гали
на Николаевна ухаживает 
за пожилыми родителя
ми, помогает детям с уро
ками. То, что семья друж
ная и трудолюбивая и в

ней царят взаимопонима
ние и согласие, подтвер
ждают и их односельчане.

«Очень хорошо, что 
имеются такие програм
мы, которые действитель
но помогают воспитывать 
детей в хороших и комфор
тных условиях. Ведь что 
прежде всего необходимо 
большой семье? Конечно 
же, жилье. Теперь у нас 
свой дом. Он компактный, 
красивый, здесь всем хва
тит места. Спасибо госу
дарству за реальную по
мощь», — не скрывает 
своей радости хранитель
ница очага Галина Нико
лаевна.

В Ибресинском районе 390 много
детных семей. В самой большой се
мье воспитываются 8 детей.

Чувашская Республика приняла на 
себя обязательства по обеспечению 
жильем многодетных семей, имеющих 
пять и более несовершеннолетних де
тей. Многодетным семьям, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляются жилые помещения 
по договору социального найма за счет 
средств республиканского бюджета.

В этом году из республиканского 
бюджета нашему району выделено 
более 6 млн рублей, что позволит 
обеспечить жильем три многодетные 
семьи.

Сколько нужно детей 
и какого возраста?

Статус многодетной семьи в России 
и субъектах Российской Федерации, а 
также правовые, организационные и 
экономические основы ее социальной 
поддержки определяются Федераль
ным законом «О государственной под
держке многодетных семей».

Этот закон гласит, что многодетной 
является семья, имеющая в своем со
ставе трех и более детей и воспитыва
ющая их до 18-летнего возраста, а уча
щихся дневных отделений средних спе
циальных или высших учебных заведе
ний -  до окончания ими обучения. Учи
тываются также дети, проходящие 
срочную военную службу по призыву, но 
не более чем до достижения ими воз
раста 23-х лет. Все члены многодетной 
семьи должны являться гражданами 
Российской Федерации.

В состав многодетной семьи при ре
гистрации включаются также дети, на
ходящиеся под опекой (попечитель
ством). При регистрации в составе мно
годетной семьи не учитываются: дети, в 
отношении которых родитель лишен ро
дительских прав; дети, переданные на 
воспитание в детские дома и интерна
ты на полное государственное обеспе
чение.

Чтобы получить статус многодетной 
семьи, один из родителей должен об
ратиться в отдел соцзащиты, написать 
заявление и дополнить обращение па
кетом документов (это - копии паспор
тов родителей, свидетельств о рожде
нии детей, справка о составе семьи, 
фотографии родителей).

За третьего 
прибавят

В Чуваш ии с этого  года подрос 
республиканский материнский капи
тал. Теперь его размер составляет 
150 тысяч рублей (ранее — 100 тыс. 
руб.). Данная выплата адресная и по
лагается в случае рождения третьего 
ребенка, но при условии, что семья 
относится к категории малоимущих.

Деньги можно направить на улучше-

ние жилищных условий, получение об
разования ребенком, приобретение то
варов и услуг для социальной адапта
ции ребенка-инвалида.

В прошлом году республиканским 
маткапиталом распорядились 1769 се
мей на сумму 122,8 млн рублей. В 2020 
году в бюджете Чувашии по данному на
правлению предусмотрено 146,8 млн 
рублей.

В нашем районе в текущем году по
ступило 16 заявлений об использова
нии этой меры господдержки.

Соцпомощь -  гражданам
О работе отдела социальной защиты населения Ибресинского района КУ 

«Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии за 2019 
год рассказывает начальник отдела Римма ИЮДИНА.
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Срок действия материнского 
капитала продлен

13 марта пресс-служба Отделения ПФР по ЧР-Чу- 
вашии провела видеоконференцию на тему «Измене
ния в программе материнского (семейного) капитала». 
С докладом выступила управляющий данным Отде
лением Роза Кондратьева.

Она отметила, что продлено на 5 лет -  до
1 марта 2020 года принят 
федеральный закон, кото
рый устанавливает допол
нительные меры по 
дальнейш ему развитию  
программы м атеринско
го (семейного) капитала: 
расширен круг его полу
чателей, увеличена сум
ма господдержки семей, 
продлен срок действия 
программы, закреплены 
новые возможности ис
пользования данного 
капитала, вводится но
вый формат взаимодей
ствия с владельцами 
сертификата.

Действие программы 
материнского капитала

31 декабря 2026 года. Все 
семьи, в которых до этого 
времени появятся ново
рожденные или усынов
ленные дети, получат 
право на меры господдер
жки в виде материнского 
капитала. Распоряжение 
его средствами не огра
ничено во времени -  ис
пользовать сертификат 
можно будет и после ука
занной даты.

Впервые право на до
полнительные меры гос
поддержки распростра
няется на первого ребен
ка. Все семьи, в которых 
первенец рожден или 
усыновлен начиная с

1 января 2020 года, полу
чили право на маткапитал. 
Его размер составляет 
466617 рублей.

Для семей, в которых с 
2020 года появился или 
появится второй ребенок, 
этот капитал дополни
тельно увеличивается на 
150 тысяч рублей и соста
вит в сумме 616617 рублей 
на семью. Такая же сум
ма полагается за третье
го, четвертого или любого 
следующего ребенка, рож
денного или усыновленно
го с 2020 года.

Роза Кондратьева 
подробно остановилась и 
на других вопросах, каса
ющихся данной темы, оз
накомила с итогами реа
лизации программы мате
ринского капитала, отве
тила на ряд вопросов.

По ее словам, меры социальной 
поддержки предоставляю тся более 
6500 получателям района. За отчетный 
год выплачено 90 млн рублей из феде
рального и республиканского бюдже
тов.

В районе в 2019 году произведена 
выплата по детским пособиям 1,5 тыс. 
семьям в размере 11,6 млн рублей, 
50 семей воспользовались средствами 
материнского капитала на сумму 2,7 млн 
рублей. Через центр в прошлом году сви
детельства о праве на получение едино
временной денежной выплаты на стро
ительство или приобретение жилых по
мещений получили 3 ветерана боевых 
действий и 1 инвалид.

Она также отметила, что отдел соц
защиты населения совместно с центром 
занятости населения ведет работу по 
выявлению, оказанию всесторонней по
мощи и заключению социальных кон
трактов.

Социальный контракт -  это актив
ная модель государственной социаль
ной помощи, которая предполагает 
оказание помощи в трудоустройстве, 
повышении квалификации, выделение 
средств на организацию собственного 
дела, оказание различных мер соци
альной поддержки, социального сопро
вождения, обучение, социально-психо
логическую работу с детьми и подрост-

ками малоимущих семей и другие меры. 
На сегодняшний день в районе заклю
чено 6 контрактов, по 4 уже предостав
ляется выплата.

С 2020 года при заключении социаль
ного контракта вводятся дополнитель
ные меры поддержки:

- материальная поддержка гражда
нам в размере 10134 рубля за трудоуст
ройство или прохождение профессио
нального обучения при содействии служ
бы занятости;

- оплата профессионального обуче
ния (средняя стоимость курса обучения 
20868 рублей);

- возмещение затрат работодателей 
на стажировку граждан в размере 
15789 рублей в месяц;

- единовременная материальная 
поддержка в размере 250 тысяч рублей 
на осуществление индивидуальной пред
принимательской деятельности;

- иные выплаты, направленные на 
преодоление трудной жизненной ситуа
ции граждан с низкими доходами. В эту 
категорию также входят семьи, в кото
рых воспитываются дети-инвалиды, или 
сами родители несовершеннолетних де
тей являются инвалидами;

- усиление финансовой поддержки 
предусмотрено также для многодетных 
семей в виде выплаты на каждого ребен
ка, начиная с третьего.

Проект «М ногодетная семья» реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР. 
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