Департамент информационной политики Администрации
Губернатора Самарской области
Обзор СМИ за 30 января - 5 февраля 2018 года

Губернатор
Глава региона определил основные задачи совместной работы с
депутатским корпусом. На этой неделе рабочие дни депутатов Госдумы РФ
прошли в Самарской области. На совещании с главой региона Дмитрием
Азаровым парламентарии обсудили вопросы социально-экономического
развития губернии. Также они посетили промышленные предприятия, вузы и
встретились с избирателями.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК
VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», Глас
Народа, Тольятти-Новости, GSLimansky.ru, TLT.ru,
Samara.ru, Интернет-газета Новости Тольятти

Органы власти
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Во вторник, 30 января, в Самарской области с рабочим визитом
находится председатель комитета по обороне Госдумы РФ Владимир
Шаманов. В рамках поездки в регион он принял участие в заседании
координационного

совета

по

развитию

ветеранского

движения

при

губернаторе.
СМИ

Интернет
ТРК

ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара»
ТЕРРА, СКАТ

Владимир Гутенев обсудил с самарскими студентами проблемы
трудоустройства. Во вторник, 30 января, депутат Государственной думы
Владимир Гутенев провел прием граждан. На личную встречу пришли
студенты самарских вузов и задали депутату волнующие их вопросы.

Интернет
печатные

СМИ

ИА «Волга Ньюс»
«Волжская коммуна»

В среду, 31 января, первый зампредседателя комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству

Владимир

Гутенев

посетил

Тольяттинский

государственный университет.
Интернет

СМИ

ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», Интернет-газета
Новости Тольятти

В среду, 31 января, председатель комитета Государственной думы по
обороне Герой России Владимир Шаманов в рамках региональной недели
принял

участие

посвященных

в

памяти

торжественном
легендарного

открытии

Королевских

конструктора

Сергея

чтений,

Павловича

Королева, а также ознакомился с инновационными разработками Самарского
университета.
СМИ

Интернет
ТРК
печатные

ИА «Волга Ньюс», KP.RU
Губерния
«Волжская коммуна»

Правительство области, Дума
ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ
Промышленный комплекс региона возрождается после трехлетнего
экономического спада. По данным министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области, объем валового регионального
продукта (ВРП) в 2017 году составил 1,39 трлн рублей, увеличившись в
сопоставимых ценах на 1,1%. <…> Стратегия повышения инвестиционной
привлекательности региона обсуждалась 25 января на совете по улучшению
инвестиционного климата, который прошел под председательством главы
региона Дмитрия Азарова.
СМИ

печатные

«Волжская коммуна»

Интернет

VKonline

Инвестиционный потенциал Самарской области представили в
Совете Федерации. В Совете Федерации в Москве состоялась конференция
"Международные
инструмент

и

национальные

развития

регионов

экономические

Российской

программы

Федерации".

как

Ключевым

мероприятием стала выставка региональных инвестиционных проектов,
промышленных и торговых предприятий. В рамках конференции Агентство
по привлечению инвестиций Самарской области организовало работу стенда
области,

где

все

инвестиционном

желающие

потенциале

могли
региона,

узнать

об

экономическом

ознакомиться

с

и

текущими

инвестиционными предложениями, а также получить консультацию по
локализации производства на территории региона.
СМИ

Интернет

ИА «Волга Ньюс»

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ
Международное агентство Moody's улучшило показатели рейтинга
Самарской области. В понедельник, 29 января, международное рейтинговое
агентство Moody's Investors Service Ltd. опубликовало результаты своего
исследования состояния и развития экономики российских регионов. После
анализа прошедших за последние месяцы изменений эксперты улучшили
прогноз кредитного рейтинга Самарской области со «Стабильного» на
«Позитивный», подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг региона на
уровне «Ba3» по международной шкале. <…> По мнению главы региона
Дмитрия Азарова, в Самарской области есть все для того, чтобы стать
лидерами по привлечению инвестиций: развитая экономика, промышленные
предприятия,

мощнейший

образовательный

кластер,

высококлассные

специалисты.
СМИ

печатные
Интернет

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
VKonline, ИА «Волга Ньюс», SamRU

КАДРЫ
В губернии разработана концепция развития кадрового резерва. 31
января глава региона Дмитрий Азаров провел встречи с кадровым резервом
Самарской области и участниками управленческого конкурса «Лидеры
России».
печатные
ТРК
Интернет

СМИ

ЗАНЯТОСТЬ,

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
ТЕРРА, СКАТ, ГТРК, Губерния, ГТРК События недели
VKonline, ИА «Волга Ньюс», SGpress, Business FM
Самара, GSLimansky.ru
ТРУДОВЫЕ

ОТНОШЕНИЯ,

МИГРАЦИОННАЯ

ПОЛИТИКА
Утвержден

перечень

пилотных

предприятий

-

участников

приоритетной региональной программы "Повышение производительности
труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017-2025 годы".
Интернет

СМИ

ИА «Волга Ньюс»

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ
Дмитрий Азаров провел второе масштабное совещание по решению
проблемы обманутых дольщиков. Два месяца назад, 22 ноября 2017 года, во
время беспрецедентной по времени, числу участников и обсуждаемых
вопросов встречи глава региона Дмитрий Азаров выслушал участников
долевого строительства более 50 проблемных домов, застройщиков и
чиновников разных ведомств и по каждому объекту поставил конкретную
задачу

с

четким

сроком

исполнения.

Тогда

руководитель

области

подчеркнул, что эта встреча - не разовое мероприятие, а начало системной
работы по решению наболевшего за долгие годы вопроса. 29 января он вновь
собрал все заинтересованные стороны, чтобы вместе проверить, что сделано
за это время и какие проблемы еще стоят на повестке дня.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
ТЕРРА, Губерния, ГТРК, ГТРК События недели
VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», SamRU,

Pro Город Самара, СитиТрафик, Тольятти-Новости,
Радио Август, Business FM Самара, ТолькоЧто.Ру, 63ру,
Другой город (Самара), KP.RU, Территория.Самара,
Samara.ru
В регионе сокращается число проблемных объектов долевого
строительства. В понедельник, 29 января, более двухсот самарцев получили
ключи от долгожданных квартир. Дом по адресу Печерская, 25 ввели в
эксплуатацию в декабре прошлого года. Средства на его строительство были
выделены из областного бюджета. Новоселье справляют дольщики более
десяти проблемных объектов, строительство по которым так и не началось.
Системная работа по решению проблем обманутых дольщиков была
инициирована врио губернатора Дмитрием Азаровым.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
ТЕРРА, Губерния, СКАТ, ГТРК
VKonline, ИА «Волга Ньюс», RuNews24.ru, 63ру, KP.RU,
НИА «Самара», ГласНарода, , Известия.ру «АиФ»Самара
(сайт),
Территория.Самара,
SamRU,
ТЛТгород.ру, SGpress, GSLimansky.ru, ER.RU

В регионе скорректируют программу по развитию промышленности
стройматериалов. В четверг, 1 февраля, глава региона провел рабочий день
в Отрадном. Одним из пунктов программы визита стало совещание по
развитию промышленности стройматериалов и по ценообразованию в
строительстве региона.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
Губерния, ГТРК
VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», Глас
Народа

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Более 1 млрд 700 млн рублей получит Самарская область в ближайшие
годы на реализацию приоритетной программы "Комфортная городская
среда". На заседании Губернской думы депутаты утвердили поправки в

региональный бюджет. Напомним, этот проект был инициирован главой
государства, одно из главных его условий - непосредственное участие
жителей. То есть именно люди должны решать, какие работы необходимо
провести в их дворе. Более того Д.Азаров представил список стратегических
задач развития региона.
СМИ

ТРК
печатные
Интернет

СКАТ, Губерния, ГТРК
«Коммерсант»-Волга
63ру, SamRU, «Коммерсант» - Волга (сайт), KP.RU,
Территория.Самара

Запущен региональный интернет-портал приоритетного проекта. Начал
работать

сайт

gorodsreda63.ru,

который

призван

помочь

самарцам

разобраться с правилами и особенностями подачи заявок на благоустройство
общественных пространств по приоритетному проекту «Формирование
комфортной городской среды».
СМИ

печатные
Интернет

«Самарская газета», «Волжская коммуна»
VKonline

На этой неделе члены Общественной палаты предложили объединить
голосование по склону на площади Славы с выбором общественных
территорий, которые войдут в президентский проект по благоустройству
«Формирование комфортной городской среды». В Самаре уже активно
обсуждают

предложение

общественников.

Например,

автор

проекта

реконструкции Дмитрий Орлов считает, что никаких кардинальных
изменений вносить уже не стоит. Напомним, что обсудить вопрос
реконструкции склона с горожанами предложил глава региона Дмитрий
Азаров.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна», «Комсомольская правда в
Самаре», «Коммерсант»-Волга, «Самарская газета»
Губерния, ГТРК, ТЕРРА
VKonline, ИА «Волга Ньюс», MK.RU Самара, «Парк
Гагарина»,
Samara.ru,
63ру,
KP.RU,
SamRU,
ТерриторияСамара

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Как

снизить

уровень

агрессии

и

обеспечить

безопасность

образовательных учреждений, обсуждали на заседании межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве
Самарской области.
СМИ

печатные
Интернет

«Волжская коммуна»
SamRU

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ
В Самарско-Тольяттинской агломерации в 2018 г. продолжатся
масштабные работы по улучшению качества дорожной инфраструктуры в
рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги",
сообщает пресс-служба областного правительства. В 2018 г. планируется
отремонтировать 79 автомобильных дорог регионального и местного
значения

протяженностью 143,7

км, расположенных на территории

агломерации. На эти цели в текущем году будет выделено 3,6 млрд руб., 1,5
млрд руб. из которых - из федерального бюджета, 2,1 млрд руб. - из
областного бюджета.
СМИ

Интернет
печатные
ТРК

ИА «Волга Ньюс», Территория.Самара, 63ру, SamRU
«Комсомольская правда в Самаре»
Губерния

За прошедший год в регионе отремонтировано 42 км дорог
регионального подчинения и 169 км дорог местного значения. Во вторник, 30
января, на заседании Самарской губдумы врио министра транспорта и
автомобильных дорог Иван Пивкин рассказал депутатам о реализации
областной госпрограммы развития транспортной системы в 2017 году и
планах на 2018 год.
СМИ

печатные
Интернет

«Волжская коммуна» - стр.7
VKonline, ИА «Волга Ньюс», Интернет-газета Новости
Тольятти, 63ру, SamRU, КТВ.Луч, НИА «Самара»,
KP.RU

Минтранс Самарской области опубликовал протокол рабочей встречи с
представителями инициативных групп граждан по вопросу организации
движения на участке Московского шоссе от пр. Кирова до АЗС №9
"Роснефти". Встречу с общественностью врио министра транспорта и
автодорог региона Иван Пивкин провел 18 января по поручению главы
региона Дмитрия Азарова. В итоговый протокол заседания на основе
обращений граждан вошли 15 пунктов
Интернет

СМИ

ИА «Волга Ньюс», KP.RU

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СВЯЗЬ
В

школах

региона

могут

ввести

уроки

робототехники

и

программирования. В минувший четверг представители IT-компаний и
руководители

регионального

минобразования

и

департамента

информационных технологий и связи Самарской области обсуждали
варианты развития системы обучения детей основам робототехники и ITтехнологий. Встреча состоялась по поручению главы региона Дмитрия
Азарова.
СМИ

печатные
Интернет

«Волжская коммуна»
VKonline

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Самарский нефрологический центр посетили специалисты из других
регионов России. Первых пациентов центр, построенный на территории
Самарской областной клинической больницы им. Середавина, принял в
ноябре. Ускорить его открытие помог врио губернатора Дмитрий Азаров.
СМИ

печатные
Интернет

«Волжская коммуна»
VKonline

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В Самаре снова соберется рабочая группа по возвращению льгот.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 30 января сообщил о

том, что рабочая группа по обсуждению льгот для самарцев возобновит
работу в ближайшее время.
Интернет

СМИ

SamRU, СитиТрафик

ПАТРИОТИЗМ
В субботу, 3 февраля, в Самаре прошли торжества, посвященные 75летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Празднование
началось на площади Славы с возложения цветов к горельефу Скорбящей
матери-Родине. Почтить память павших и воздать почести живым героям
битвы пришли врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров,
Глава города Елена Лапушкина, главный федеральный инспектор по
Самарской области Сергей Чабан, председатель губернской думы Виктор
Сазонов,

ветераны

Великой

Отечественной

войны,

представители

патриотических, партийных, общественных организаций и студенческого
сообщества. Завершилась церемония возложения цветов пролетом авиации с
проносом флага Российской Федерации, организованным ДОСААФ. Также в
этот день на площади Славы была организована выставка поисковиков
Самарской области, на который каждый желающий мог узнать информацию
о героях Сталинградской битвы – уроженцах нашего региона. Отметим, что
сейчас

на

территории

области

проживает

53

ветерана

Великой

Отечественной войны — участника Сталинградской битвы, награжденных
медалью «За оборону Сталинграда». Кроме того, на выставке были
представлены артефакты, связанные с Великой Отечественной войной:
фрагмент ленточного пулемета Максим, штык-нож, винтовка Мосина,
фрагмент бронетранспортера, алюминиевые кружки, котелки тех времен и
образцы военной техники. Ряд праздничных мероприятий в честь памятной
даты также прошел на площади Куйбышева. Там были организованы мастерклассы по хоккею и фигурному катанию. Кроме того, всем самарцам была
предоставлена возможность проверить свой уровень физической подготовки
и сдать нормы ГТО.

СМИ

Интернет

Глас Народа, 63ру, «АиФ»-Самара (сайт), ER.RU, Pro
Город Самара, RG.RU, Территория.Самара, KP.RU, ИА
«Волга Ньюс»

АПК
Ведущий

производитель

сельхозтехники

готов

наращивать

инвестиции в экономику Самарской области. В среду, 31 января, глава
региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с управляющим
директором компании Amazone Кристианом Драйером и генеральным
директором АО «Евротехника» Вадимом Смирновым. Разговор шел о
перспективах реализации инвестиционных проектов в губернии.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
Губерния
VKonline, ИА «Волга Ньюс», Портал машиностроения,
АгроБизнес, AgroXXI

ЧМ-2018
В понедельник, 29 января, стартовала регистрация на работу стюардом
во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
СМИ

Интернет
печатные
ТРК

ИА
«Волга
Ньюс»,
63ру,
РегионСамара,
Территория.Самара
KP.RU
«Комсомольская правда в Самаре», «Самарская газета»
ТЕРРА, СКАТ

КУЛЬТУРА
В пятницу, 26 января, состоялось выездное совещание, посвященное
разработке концепции культурного центра на бывшей даче купца Головкина,
известной, как "Дача со слонами". Врио министра культуры Самарской
области Сергей Филиппов осмотрел объект вместе с представителями
общественности и обсудил возможности его использования. <…> В начале
января инициативная группа обратилась к врио губернатора Самарской
области Дмитрию Азарову с предложением использовать комплекс "Дачи со
слонами" в музейных целях.

СМИ

Интернет
печатные
ТРК

НИА «Самара», VKonline, ИА «Волга Ньюс»,
GSLimansky.ru, SGpress, «Коммерсант»-Волга (сайт),
Business FM Самара
«Волжская коммуна» - стр.13, «Коммерсант» - Волга,
«Самарская газета» - стр.5
ГТРК

Выборы
Самарские наблюдатели намерены сделать выборы открытыми и
прозрачными. В конце минувшей недели, 26-27 января, в Самаре состоялся
семинар по обучению наблюдателей на выборах 2018 года. Общественникам
рассказали об особенностях избирательного законодательства, научили вести
себя в сложных ситуациях.
СМИ

Интернет
печатные
ТРК

ИА «Волга Ньюс»
«Волжская коммуна», «Самарская газета»
Губерния

В Самарской области продолжается информирование граждан о
новшествах

выборного

законодательства.

Задача

членов

участковых

комиссий и общественников - рассказать каждому жителю о том, где и как он
сможет исполнить свой гражданский долг в день выборов президента России,
которые состоятся 18 марта. Рабочий день участковых избирательных
комиссий еще продолжается, когда для большинства самарцев он уже
закончен. Члены УИК спешат рассказать жителям одного из домов по улице
Победы о нововведениях законодательства. Не все граждане еще в курсе:
теперь можно голосовать на любом удобном участке вне зависимости от
места регистрации.
СМИ

ТРК

Губерния

Во всех МФЦ Самарской области начался прием заявлений от граждан,
планирующих проголосовать на выборах президента Российской Федерации
не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения в день
голосования. Первое такое заявление было подано в четверг, 1 февраля, в

08:00 утра в Шигонском районе. Всего в регионе в первый же день оказания
данной услуги было зарегистрировано более 150 заявлений
Интернет
печатные

СМИ

ИА «Волга Ньюс», 63ру, «Парк Гагарина»,
«Волжская коммуна», «Коммерсант»-Волга

Города, районы
Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Отрадного и КинельЧеркасского района. В завершение рабочей поездки в Отрадный и КинельЧеркасский

район

глава

региона

встретился

с

представителями

общественности муниципалитетов. В обсуждении также приняли участие
руководители региональных министерств и ведомств, главы территорий и
депутаты.
печатные
ТРК
Интернет

СМИ

«Волжская коммуна»
Губерния, ГТРК
VKonline, ИА «Волга Ньюс», Тольятти-Новости, НИА
«Самара», Глас Народа

САМАРА
В бюджет Самары добавили 1,9 млрд рублей субсидий на подготовку к
ЧМ 2018 и социальные программы. На эти деньги, в частности, займутся
домами на гостевых маршрутах. В Самаре снова пересмотрели параметры
бюджета города. В этот раз депутатам пришлось учесть новые поступления субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов. Из федеральной и
областной казны местному "кошельку" перепало немногим больше 1,9 млрд
рублей.
СМИ

Интернет

KP.RU

ПУБЛИКАЦИИ
«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК - НОВАЯ ПОДДЕРЖКА
По инициативе Президента Владимира Путина в России идет реформа
демографической политики в рамках «Десятилетия детства»
С 1 января 2018 года в стране введены выплаты за рождение первого ребенка,
продлена программа материнского капитала и расширена возможность использования ее
средств, появилась спецпрограмма ипотечного кредита для семей с детьми.
Сейчас

в

Правительстве

РФ

разрабатывают

программы

по

созданию

дополнительных мест в ясельных группах, по ремонту и строительству детских
поликлиник и больниц.
Малышка София родилась в семье Любови и Дениса Чернышовых 7 января,
настоящее рождественское чудо. 23-летняя Люба в прошлом году окончила Самарский
архитектурно-строительный университет, в августе вышла замуж и уехала жить к
родителям мужа в село Беловка Богатовского района. А в конце прошлого года ребята
решили перебраться в Самару, поближе к родителям Любы, сняли квартиру в Крутых
Ключах. 28-летний Денис принялся за поиск работы, а Люба готовилась к появлению
первенца. Здоровая малышка весом 3200 г родилась в больнице им. Середавина. Роды
прошли нормально, сегодня семья уже в полном составе дома.
«По срокам ребенок должен был родиться в конце декабря, так что ни на какие
выплаты мы не рассчитывали, - рассказывает молодая мама. - Но Сонечка появилась на
свет на Рождество, так что мы уже оформили пакет документов на получение
президентской выплаты. Деньги каждый месяц будут перечислять мне на счет. Конечно,
это помощь колоссальная! Наши первые траты - одежда и подгузники для ребенка, еще
коляску надо купить. Постараюсь подольше сохранить грудное вскармливание, чтобы не
разориться на детских смесях».
По словам врио министра социально-демографической и семейной политики
Марины Антимоновой, на 31 января 168 семей губернии, в которых в этом году родился
(или был усыновлен) первый ребенок, уже определены как потенциальные получатели
выплаты. 20 семей предоставили полный пакет документов, первые деньги на счета
поступят на этой неделе. Размер выплаты соответствует величине прожиточного
минимума на детей в регионе – 9967 рублей. Выплата назначается со дня рождения
ребенка до достижения им полутора лет. Ее получат семьи, в которых среднедушевой

доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, в Самарской
области это 16608 рублей.
Предполагается, что в Самарской области в этом году в семьях родится около 14
тыс. первенцев, и около 10 тыс. семей смогут рассчитывать на получение выплаты - из
федерального бюджета на выплаты за первого ребенка для Самарской области в 2018-м
предусмотрено выделение свыше 410 млн рублей. Деньги на I квартал уже поступили в
полном объеме.
«Программа будет действовать в течение трех лет, но мы надеемся, что, как и
программа материнского капитала, она будет продлеваться, - уточнила Марина
Антимонова. - Государство готово поддерживать рождение детей, особенно первенцев,
поэтому идет на такие серьезные шаги».
Решили вопрос с жильем
В семье самарцев Екатерины и Сергея Терентьевых 6 января родилась вторая дочь
– Елизавета. Сразу ставшая старшей сестрой Вероника, которой в марте исполнится 4
года, помогает маме и в уходе за малышкой, и в обустройстве новой квартиры.
Терентьевы взяли в ипотеку трехкомнатную квартиру на вторичном рынке, чтобы было
куда расти семье. «Мы перед Новым годом переехали, старались успеть до родов, рассказывает 31-летняя Екатерина. - Конечно, мы знали заранее, что за второго ребенка
полагается материнский капитал. Пакет документов я уже подала, скоро деньги
перечислят, и мы их сразу направим на улучшение жилищных условий».
Сергей с утроенной энергией взялся за работу, чтобы обеспечить любимых
девочек, а супруга сидит с малышками дома. «Вероника ходила в садик, но мы переехали
в другой район, и я от места в детсаду отказалась, - говорит Екатерина. - Да и дочке
нравится быть со мной дома. Теперь мне в очередь на детсад придется вставать заново, а
заодно и на младшую заявление подавать. Но это несложно - все можно сделать через
портал госуслуг».
Программа поддержки семей с детьми при помощи материнского капитала
действует в России с 2007 года, она продлена до 31 декабря 2021-го. На сегодняшний день
семейный материнский капитал составляет 453 026 рублей. Подавляющее число семей, в
которых появляется второй ребенок, как и семья Терентьевых, направляют эти средства на
улучшение жилищных условий.
С пакетом документов на получение материнского капитала надо обращаться в
свое отделение Пенсионного фонда. Управляющий Отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева рассказала о новых мерах, вступивших в силу с 1 января 2018 года

для нуждающихся семей, в которых среднедушевой доход семьи не превышает 1,5кратную величину прожиточного минимума (16608 рублей).
Во-первых, средства маткапитала теперь можно использовать для оплаты
пребывания ребенка до 3 лет в дошкольных учреждениях - детском саду или яслях. На 31
января за этим в ПФР уже обратилось 13 семей. Во-вторых, нуждающимся семьям, в
которых с 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд из средств
материнского капитала ежемесячно на протяжении полутора лет готов делать выплату в
размере прожиточного минимума ребенка - в нашей области это сейчас 9967 рублей.
«Родители не должны отчитываться, на что они потратили выплату из средств
материнского капитала, - уточнила Анна Зайцева. - Это же касается и выплат на первого
ребенка. Материнский капитал также может быть использован для улучшения жилищных
условий, формирования будущей пенсии мамы и для приобретения товаров и услуг для
реабилитации детей-инвалидов».
Демографический пакет
«Дети - это будущее России, - заявил Владимир Путин на заседании
Координационного совета при Президенте по реализации национальной стратегии
действий в интересах детей. - Нужно перезагрузить нашу политику демографического
развития. На первом плане по поддержке стимулирования рождаемости - многодетные
семьи со скромными доходами, важно также создание дополнительных стимулов для
рождения вторых и третьих детей. И особое внимание - молодым семьям».
Помимо выплаты на первого ребенка, приняты решения о том, что будут созданы
дополнительные места в яслях именно для этой возрастной группы. Минобрнауки РФ
поручено разработать такую программу, из федерального бюджета будут выделяться
средства каждому региону на содействие в решении этой проблемы. Где-то придется
строить,

а

где-то

выделять

и

реконструировать

дополнительные

помещения.

Федеральному Минздраву поручено подготовить программу реконструкции детских
больниц и поликлиник.
Принимаются документы, которые позволят компенсировать ипотеку для молодых
семей (возраст до 30 лет), у которых ребенок родился после 1 января 2018 года. До 6%
ставки по кредиту оплачивает семья, а все, что сверх этого, финансируется государством
через банк.
Марина Антимонова напомнила, что в Самарской области меры поддержки
оказываются и многодетным семьям (данный статус у семьи появляется с рождением или
усыновлением третьего ребенка). Так, всем таким семьям без учета доходов назначается
единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Малоимущим назначается

ежемесячная выплата – свыше 10 тыс. рублей на третьего и последующих детей. Есть и
ряд других льгот и мер социальной поддержки семей с детьми. Стоит отметить, что в
последние годы количество многодетных семей в губернии выросло вдвое: в 2010 году их
было около 10 тысяч, в 2017-м - почти 22 тысячи.
Комментарии
Марина Антимонова, врио министра социально-демографической и семейной
политики Самарской области: Для получения надо побыстрее обратиться с заявлением в
свое управление социальной защиты населения или через МФЦ. Уже в декабре
соцработники посещали женские консультации и роддома, рассказывали будущим мамам
о новых мерах поддержки. Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу как можно скорее
начать выплаты семьям, где появился первый ребенок.
Анна Зайцева, управляющий Отделением ПФР по Самарской области: Во-первых,
средства маткапитала теперь можно использовать для оплаты пребывания ребенка до
3 лет в дошкольных учреждениях - детском саду или яслях. На 31 января за этим в ПФР
уже обратилось 13 семей региона. Во-вторых, нуждающимся семьям, в которых с 2018
года родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд из средств материнского
капитала ежемесячно на протяжении полутора лет готов делать выплату в размере
прожиточного минимума ребенка, в нашей области это сейчас 9967 рублей.

