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Настоящая радость - в детях
Говорят, что быть многодетными в
наше время тяжело, ведь количество
забот и финансовых затрат увеличива
ется в несколько раз. Родить второго, а
тем более третьего, последующих де
тей решится далеко не каждая семья.
Но мамы трех и более детей, напротив,
считают, что растить нескольких детей
гораздо проще, чем одного, а любовь и
счастье в большой дружной семье лег
ко перекрывают все сложности и про
блемы.
Александр и Светлана Патшины из
поселка Ибреси воспитывают троих де
тей - двух дочерей и сына. Папа Алек
сандр Петрович - очень трудолюбивый,
добрый, ответственный, любящий муж и
отец, работает судмедэкспертом. Мама
С ветлана В асильевна - заботливая
жена и прекрасная домохозяйка, воспи
татель в И бресинском детском саду
«С олны ш ко». Дочери Елена и София
хоть и сестры, но друг на друга совсем не
похожи, у них разные характеры и меч
ты. Лена учится хорошо, сейчас она в
5 классе. Параллельно со школьной про
граммой посещает школу искусств, увле
кается танцами и рисованием . Мама
сравнивает ее с нежным цветочком. Де
сятилетняя Соня более боевая, энергич
ная и подвижная девочка, вот уже тре
тий год занимается кикбоксингом. В 2015
году в семье родился третий ребенок папина гордость и долгож данны й сын
Илья. Сестры очень рады рождению
брата, ведь теперь у них появился пока
маленький, но уже защитник. «Добрый,
дружелюбный, лю бознательный, актив
но вовлекается в игру и старательно уби
рает за собой игрушки. Одним словом молодец!» - говорит о нем воспитатель
группы «Ромашка» детского сада «Сол
нышко» Альбина Семеновна.
Мама с папой с ранних лет привива-

ВОПРОС - ОТВЕТ

Социальная
помощь
малоимущим
- К а к м н о го д е т н о й сем ье получит ь
ст а т у с м а л о и м у щ е й ? С к о л ь к о т а к и х
сем ей зар егист р ир ова но в ра йо не ? К а 
ки е н о в ы е в и д ы п о м о щ и м а л о и м у щ и м
сем ьям принят ы в 2020 году?

Отвечает начальник ОСЗН Ибресинского района КУ ЧР «Центр предостав
ления мер социал ьной поддерж ки»
Минтруда Чувашии Римма ИЮДИНА:
- Всего 378 семей зарегистрированы
как малоимущие, т.е. в этих семьях сред
недушевой доход на одного члена семьи
не превышает прожиточный минимум.
Для получения семье статуса мало
имущей необходимо обратиться в отдел
социальной защиты населения с пись
менным заявлением и приложить доку
менты, удостоверяющ ие личность всех
членов семьи, справку о составе семьи,
справку о доходе за последние три ме
сяца всех трудоспособных членов семьи.
С 1 января текущего года малоиму
щим семьям оказывается адресная го
сударственная социальная помощь на
основании социального контракта. Для
этого малоимущая семья должна быть
зарегистрирована в отделе социальной
ют своим детям лю бовь к творчеству.
лишь часть традиций этой прекрасной
защиты, затем оформляется заявление
Лена, Софья и Илья активно участвуют в
семьи. Счастье для супругов Патшиных на заключение социального контракта.
конкурсах рисунков, поделок, электрон
это их семья, их дом, наполненный ра
Комиссия, изучив семью, предлагает
ных открыток, скворечников... Девочки
достью и гордостью за своих чад.
мероприятия по социальной адаптации
охотно готовятся к конкурсной, концерт
«Нам очень приятно, что они у нас
по следующим направлениям:
ной деятел ьности, хорош о проявляю т
друг друга любят, поддерживают, беспо
1. Активный поиск работы. После
себя в спортивны х соревнованиях. Их
коятся друг о друге, делятся, не жадни
заключения контракта безработный ро
портфолио постоянно пополняются но
чают. Мы любим своих детей, заботимся
дитель трудоустраивается и приносит в от
выми грамотами и дипломами.
о них и видим в ответ любовь и благодар
дел приказ работодателя о трудоустрой
Совместные выезды на природу, про
ность от них. Мы - счастливая семья и
стве, а затем ежемесячно предоставля
гулки, катание на горках, украшение но
счастливые родители. Много детей - это
ет табель учета рабочего времени, и про
вогодней елки и праздничные дни - вот
счастье!» - говорят молодые родители.
изводится перечисление материальной
поддержки в виде денежной выплаты в
О ТД Е Л С О Ц З А Щ И Т Ы С О О Б Щ А Е Т
размере 10134 рубля ежемесячно до ис
О п р е д о с та в л е н и и е ж е м е с я ч н о й д е н е ж н о й вы п л аты
течения срока социального контракта до
на р еб ен ка в в о зр асте о т 3 д о 7 л е т вкл ю ч и тел ь н о
полнительно к заработной плате.
По поручению врио Главы Чувашии Олега Ни
2. Прохождение профессионально
1.
Указом
Президента
Р
оссий
ного
минимума
для
детей,
установлен
колаева введена новая мера поддержки семей с
го обучения. Вид помощи - оплата сто
ной в Чувашской Республике за II квар
детьми - единовременная выплата из средств ской Федерации от 20 марта 2020
имости обучения (длительность - не бо
года №199 «О дополнительных ме
тал года, предшествующего году об
республиканского маткапитала.
лее 3 месяцев, стоимость курса - не бо
ращения за назначением ежемесяч
Увеличение размера республиканского мате рах государственной поддержки се
лее 30000 рублей). Материальная под
ной выплаты, а именно 4770,50 руб
ринского капитала и возможность получения еди мей, им ею щ их детей» с 1 января
держка в период обучения - 10134 рубля
лей (9541 рублей х 50%) в 2020 году.
новременной выплаты наличными - такие меры 2020 г. установлена еж емесячная
в месяц.
В 2020 году ежемесячная выпла
поддержки многодетных семей одобрили на вне денеж ная вы плата на ребенка в
Стажировка. Вид помощи - возмеще
та будет осуществляться за прошед
очередном заседании Кабинета Министров Чува возрасте от трех до семи лет вклю
ние работодателю оплаты за стажиров
чительно
(далее
еж
емесячная
ший
период,
начиная
со
дня
дости
шии.
ку в размере 15769 рублей ежемесячно
жения ребенком возраста трех лет,
Напомним, что право на получение республикан вы плата), предоставляем ая в п о 
до 9 месяцев.
если обращение за ней последова
ского (материнского) семейного капитала возникает у рядке и на условиях, предусмотрен
3. Осуществление индивидуальной
ло не позднее 31 декабря 2020 года.
женщин, родивших или усыновивших третьего ребен ных законодательством субъектов
предпринимательской деятельности.
Российской
Федерации.
Начиная
с
2021
года
ежемесяч
ка или последующих детей, начиная с 1 января 2012
Вид помощи - единовременная матери
В целях обеспечения осуществ
ная выплата будет осуществляется
года. До настоящего времени размер республикан
альная поддержка для ведения пред
ления ежемесячной выплаты при
со дня достижения ребенком возра
ского маткапитала был равен 10о тысячам рублей.
приним ательской деятел ьности - до
ста трех лет, если обращение за ее
«Проектом закона, разработанным в рамках ре нят Указ Главы Чувашской Респуб
250000 тыс. рублей. Условие - регистра
лики
от
10
апреля
2020
г.
№100
«О
назначением
последовало
не
по
ализации мер, направленных на усиление поддер
ция как ИП или КФХ, осуществление пред
зднее шести месяцев с этого дня.
жки семей с детьми, предусматривается увеличе ежемесячной денежной выплате на
принимательской деятельности не ме
В остальных случаях ежемесячная
ние размера республиканского материнского ка  ребенка в возрасте от трех до семи
нее 3 лет, в случае прекращения - пол
выплата будет осуществляется со дня
питала со 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. лет включительно».
Министерством труда и социаль
ный возврат средств.
обращения
за
ее
назначением.
Отметим, что размер республиканского материн
ного развития Чувашской Республи
4. Иные мероприятия, направлен
Прием заявлений о назначении
ского капитала не менялся с 2012 года. Получать
ки разработан проект постановле
ные на преодоление гражданами труд
ежемесячной выплаты будет осуще
материнский капитал в увеличенном размере смо ния Кабинета Министров Чувашской
ной жизненной ситуации. Вид помощи ствляться во второй половине мая
гут семьи, которые ранее его не использовали, а Республики «Об установлении По
прямая материальная поддержка граж
текущего года. Выплаты начнутся с
именно не распорядись им до 1 января 2020 года», рядка и условий назначения и пре
данам при условии:
июня текущего года.
доложила министр труда и социальной защиты Чу доставления ежем есячной д е н е ж 
3.
Заявление о назначении еже - инвалидность обоих неработающих
вашии Алена Елизарова.
ной выплаты на ребенка в возрасте
месячной выплаты можно будет по
родителей (одного родителя - в непол
Кроме того, у семей, имеющих республиканский от трех до семи лет включительно».
дать в отдел социальной защиты на
ных семьях)
в семьях, имеющих детей
материнский капитал, теперь будет возможность В настоящее время проект постанов
селения по месту жительства (пре
в возрасте до 18 лет;
получить единоврем енную вы плату в размере ления находится в Администрации
бывания):
- инвалидность у обоих неработающих
20 тысяч рублей. Проектом закона устанавливает Главы Чуваш ской Республики для
а) в электронном виде с исполь
супругов в одиноких супружеских парах;
ся возможность получения единовременной вып внесения на рассмотрение на оче
зованием ф едеральной госуд ар
- наличие детей у лица, не достигше
латы непосредственно после рождения ребенка.
редное заседание Кабинета Мини
ственной инф ормационной систе
го возраста совершеннолетия;
«Появляется абсолютно новая форма поддер стров Чувашской Республики.
мы «Единый портал государствен
- инвалидность у одиноких неработа
жки семей с детьми на уровне республики. Часть
ных и муниципальных услуг»;
2. Право на получение еж ем е
ющих граждан;
средств из регионального материнского капитала сячной выплаты будут иметь семьи,
б) через многофункциональный
- многодетные семьи с четырьмя и
центр предоставления госуд ар
они могут получить единовременно и использовать где среднедушевой доход не превы
более детьми;
ственных и муниципальных услуг;
на то, что нужно семье в текущий момент. Такой шает величину прожиточного мини
- единственный родитель в семьях с
г) посредством почтовой связи
формы поддержки не было, о ней много говори мума, установленного на душу насе
двумя и более детьми.
способом, позволяющ им подтвер
лось. И вот сейчас мы утверждаем законопроект ления в Чувашской Республике за
Размер помощи - 10134 рубля в ме
дить факт и дату отправления;
на уровне Кабинета Министров и направляем его в II квартал года, предшествующ его
сяц не более 12 месяцев.
б) лично.
Государственный Совет для принятия», - отметил году обращ ения за назначением
Также в 2020 году заработают новые
Кроме заявления предоставле
врио Главы Чувашии Олег Николаев.
еж ем есячной вы платы , а именно
виды социальной помощи, отмеченные
ние каких-либо документов для на
Также проектом закона продлевается действие 9538 рублей в 2020 году.
Президентом России Владимиром Пути
значения ежемесячной выплаты не
республиканского материнского капитала до 31 де
Размер ежемесячной выплаты
ным в Послании Государственной Думе
требуется.
кабря 2026 года.
составляет 50% величины прожиточРоссийской Федерации.

Программа маткапитала
продлена

П роект «М ногодетная семья» реализуется при поддерж ке М инистерства цифрового развития, информационной политики и массовы х коммуникаций Ч Р.
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