Полку многодетных
семей прибыло

Президент РФ Владимир Путин призвал
обратить внимание на ценность семьи:
«Поддержать семьи, выбравшие
многодетность, дополнительно помочь
в связи с рождением первенца,
расширить возможности в
приобретении жилья, обеспечить
мамам возможность не
«засиживаться» с маленькими
детьми и вовремя выходить на
работу - вот основные направления
социальной политики в отношении
семей, которые в ближайшее время
будет продвигать руководство
страны».

В Новодеревеньковском районе за
регистрированы 128 многодетных семей,
в которых воспитываются 403 ребенка. В
День семьи, который отмечается 15 мая,
памятные медали и дипломы «О
присвоении звания много- детная семья
Орловской области вручены шести вновь
образованным многодетным семьям. От
всей
души
поздравляем
Юлию
Белолипецкую, Олесю Чумаченко, Нелли
Тиян, Викторию Богданову (на снимке),
Любовь Приданникову, Светлану Титову.
Вручение медалей и дипломов шло в
центре культуры п. Хомутово, где для
собравшихся состоялся концерт.

Приоритетное направление
Не секрет, что благодаря семье крепнет и развивается государство, растет
благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в
обществе и по отношению к ней государства. Поэтому сегодня поддержка семьи
признается властями как одно из приоритетных направлений политики.
Разрабатываются программы помощи семьям.

Так, семья, в которой ро
дился первый ребенок, имеет
право на получение ежеме
сячной выплаты до 1,5 лет в
размере 9741 рубль.
Семья, где родился третий и
последующий ребенок после 31
декабря 2012 года, может
получать
ежемесячную
денежную выплату на ребенка в
размере 10030 рублей.
Особое внимание в Ор
ловской
области
уделяется

многодетной семье, воспиты
вающей троих и более детей,
которая имеет право на еди
новременное
пособие
при
рождении третьего ребенка 21209,54 рубля, при рождении
четвертого
и
последующих
детей - 28 279,39 рублей.
При
рождении
третьего
ребенка
выплачивается
ма
теринский (семейный) капитал в
размере 131795,66 рублей.

Матерям, ставшим много
детными с 1 января 2004 года,
по достижении пенсионного
возраста
назначается
еже
месячная доплата к пенсии в
размере 4190,87 рублей.
Также многодетная семья
имеет право получить еди
новременную выплату к началу
учебного года на ребенка,
обучающегося
в
обще
образовательном учреждении
(школе) - 663,84 рублей.

На каждого ребенка до 16
лет и на детей, обучающихся по
очной
форме
обучения
в
образовательных учреждениях
до 18 лет, выплачивается
ежемесячное
пособие
многодетной семье в размере
494,88 рублей.
Кроме того, все члены мно
годетной семьи в Орловской
области имеют право оформить
льготы
по
оплате
жи
лищно-коммунальных услуг.

