Помощь при рождении первенца
- Пособие для нас является хорошим подспорьем. Я сейчас в декретном
отпуске по уходу за ребенком. Работает только папа. А сколько для малышки
всего надо: и средства гигиены, и дополнительное питание, и одежда... А
цены сегодня высокие. Вот на эти нужды и тратится пособие. Получаем его
ежемесячно, без сбоев. Рассчитываем но эти деньги и решаем проблемы с их
помощью. Таких семей, как ноша, в районе немало. Хорошо, что государство
заботится о молодых семьях. Мы ценим это.
В качестве меры поддержки рождаемости Президент Российской
Федерации Владимир Путин предложил в ноябре 2017 года на заседании
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
новую программу выплат семьям.
Эта программа получила в народе название путинских пособий на первого
ребенка. В своей речи президент отметил, что справедливым будет выдача нового
пособия, в первую очередь, тем. кто действительно нуждается в дополнительных
средствах. Всего на реализацию программы 2018-2021 гг. планируется выделить
144.5 млрд рублей из бюджета. Около 540 тысяч человек стали получателями
выплат за первый год (около 45,7% детей по всей стране).
Наш
корреспондент
встретилась
с
заведующей
филиалом
по
Новодеревеньковскому району КУ 00 «ОЦСЗН» Галиной Постниковой и
попросила ее рассказать о том, как в районе реализуется эта программа.
Галина Семеновна, сколько молодых мам, родивших первого ребенка,
получают пособие?
-

С 1 января 2018 года некоторые семьи могут претендовать на
дополнительную ежемесячную выплату по случаю рождения или усыновления
первого ребенка. Закон уже вступил в силу, и этой возможностью успели
воспользоваться нуждающиеся граждане, проживающие на территории района.
На сегодняшний момент - это 22 человека. Пособие можно получить при
соответствии семьи ряду критериев.
-

-

И что это за критерии?

Согласно ст. 1 Федерального закона № 418-ФЗ заявителями на получение
пособия могут стать мать, а также отец или опекун (если родители умерли или
лишены своих прав на ребенка). Выплата производится только адресно, то есть
при рассмотрении отдельно взятой семьи и ее доходов.
-

• Каковы условия для получения?
Ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года и ему еще
нет 1,5 лет; ребенок является гражданином Российской Федерации и постоянно
проживает на ее территории; доход на одного человека в семье меньше или равен
1,5-кратному размеру прожиточного минимума трудоспособного человека (у
детей и пенсионеров он меньше). В ситуации, когда женщина рождает первого
-

ребенка, но для мужчины он является вторым или третьим (есть дети от
предыдущего брака), претендовать на выплату за первого ребенка у женщины все
равно можно. Учитывается очередность детей в отношении матери (п.З ст. 1
Федерального закона № 418-ФЗ). Только в случае ее смерти или лишения
родительских прав возможно получение пособия отцом. В ситуации, когда для
мужчины ребенок первый, а для женщины - второй, пособие не выплачивается.
На ваш взгляд как специалиста, проработавшего в системе
соцзащиты населения не один десяток лет, какова значимость этой
программы?
-

Поддержка семей, а зачастую - это молодые семьи, только начинающие
строить свою жизнь, велика. Средства можно потратить на малыша, тем самым
обеспечивая ребенку комфортные условия для развития Плюс, решается
проблема демографии. Если есть уверенность в помощи государства при
воспитании ребенка, то рождаемость увеличивается. На примере района можно
это отследить. В ближайшее время ожидаются еще обращения на получение
пособия. Не буду голословной. Обратитесь к семьям, которые уже получают
пособия, и вы получите ответ.
-

Что ж, последую совету Галины Семеновны. С этими же вопросами я
обратилась к Анастасии Коршуновой, молодой маме, которая воспитывает
совместно с мужем Алексеем прекрасную доченьку.

