
- Анна Викторовна, сколько всего видов социальной
поддержки предоставляется семьям с детьми?

- В настоящее время в Мурманской области семьям с
детьми предоставляется 17 видов социальной поддержки:
семь - за счёт федерального бюджета и десять – за счёт
областного бюджета. Право на выплаты определяется ин-
дивидуально, с учётом состава семьи, дохода и конкретной
жизненной ситуации.

- Правда ли, что с этого года право на денежную
выплату получили семьи, в которых родился первый
ребёнок?

- Да, с 1 января 2018 года введена новая мера социальной
поддержки - ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка до достижения им возраста
полутора лет. Наше учреждение уже осуществляет эту вы-
плату в целях реализации Федерального закона № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

- Кто имеет право на получение выплаты?
- Женщины, родившие или усыновившие ребёнка, кото-

рые являются гражданами Российской Федерации и посто-
янно проживают на её территории. Это в случае, если ре-
бёнок родился не ранее 1 января 2018 года, а среднедуше-
вой доход в семье не превышает 22777, 5 рублей.

- А каков размер самой выплаты?
- 15048 рублей. При этом заявление на выплату может

быть подано в любое время в течение полутора лет со дня
рождения ребёнка. В случае если заявление подано не
позднее 6 месяцев со дня рождения, то выплата назнача-
ется со дня рождения ребёнка, в остальных случаях она
осуществляется со дня обращения за её назначением на
срок один год. По истечении указанного срока заявитель
вправе подать новое заявление о продлении выплаты до до-
стижения ребёнком возраста полутора лет.

- Куда следует обращаться за назначением пособия?
- В Центр социальной поддержки населения по Коль-

скому району или в Многофункциональный центр с за-
явлением, документом, удостоверяющим личность и под-
тверждающим место жительства; свидетельством о рожде-
нии ребёнка, сведениями о доходах семьи за 12 месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления и реквизитами
счёта для перечисления выплаты. В отдельных случаях тре-
буется предоставление дополнительных документов.

- Какие ещё меры социальной поддержки ожидают
семьи в этом году?

- С 1 июля 2018 года мы будем предоставлять также ре-
гиональную ежемесячную денежную выплату при рожде-
нии первого ребёнка до достижения им возраста полутора
лет. В отличие от федеральной выплаты, упомянутой ранее,
эта выплата гарантирована каждой семье, вне зависимости
от её дохода, но есть ограничение в возрасте матери: до 26
лет. Право на эту выплату будут иметь матери, родившие
ребёнка в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019
года, являющиеся гражданами Российской Федерации и
постоянно проживающие на территории Мурманской обла-
сти. Рождённый ребёнок также должен являться гражда-
нином Российской Федерации и постоянно проживать на
территории Мурманской области.

- Каков размер региональной ежемесячной вы-
платы?

- 14 тысяч рублей.
- Куда за ней нужно обращаться?
- В Центр социальной поддержки населения по Коль-

скому району или в Многофункциональный центр с за-
явлением, документом, удостоверяющим личность заяви-
теля, возраст и принадлежность к гражданству Российской
Федерации, документом, подтверждающим проживание за-
явителя и ребёнка на территории Мурманской области,
Свидетельством о рождении ребенка и реквизитами счёта
для перечисления выплаты. В отдельных случаях требуется
предоставление дополнительных документов. Как и в слу-
чае с федеральной выплатой заявление о назначении вы-
платы может быть подано в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения ребёнка. В случае если заявле-

ние подано не позднее 6 месяцев со дня рождения, то вы-
плата назначается со дня рождения ребёнка, в остальных
случаях она осуществляется с месяца обращения за её на-
значением до достижения ребёнком возраста полутора лет.

- Получат ли в этом году семьи региональное едино-
временное пособие при поступлении ребёнка в первый
класс?

- Да, и в настоящее время в нашем учреждении уже
начат приём документов для его назначения и выплаты. До-
кументы принимаются по 31 октября 2018 года.

- В каком случае семьи могут рассчитывать на это
пособие?

- Пособие при поступлении ребёнка в первый класс на-
значается семьям, имеющим среднедушевой доход ниже по-
луторакратной величины прожиточного минимума, установ-
ленного правительством Мурманской области. Многодетным
семьям пособие предоставляется независимо от дохода.

- Каким будет размер пособия в этом году?
- 4253,6 рублей.
- А какие нужны документы?
- Копия паспорта заявителя, копии свидетельств о рож-

дении детей, справки о доходах семьи за три последних ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу подачи за-
явления (кроме многодетных семей), сведения о совместном
проживании ребёнка, на которого назначается региональное
единовременное пособие, с родителем (лицом, его заме-
няющим), справка из школы о зачислении ребёнка в первый
класс, справки о заключении брака, об установлении отцов-
ства, о расторжении брака (если у родителей и ребёнка раз-
ные фамилии), копия решения органа местного самоуправ-
ления об установлении опеки (на ребёнка, находящегося под
опекой), копия договора о передаче ребёнка на воспитание в
приёмную семью. Копии документов представляются с од-
новременным предоставлением оригиналов. Наша органи-
зация, Центр социальной поддержки населения по Коль-
скому району, находится в Коле по адресу: ул. Победы,
дом 9. Приёмные дни: с понедельника по пятницу с 9 до 17
часов. Номер телефона для справок: 3-20-72.

Специалисты учреждения также ежемесячно проводят
выездные приёмы в населённых пунктах Кольского района.
С графиком выездных приёмов можно ознакомиться на
сайте учреждения http://kola-cspn.ucoz.ru или по номеру те-
лефона 3-20-71, 3-20-72.

- Спасибо за подробные разъяснения. Согласно но-
вовведениям получается, что семьи, в которых в этом
году родится первый ребёнок, будут иметь возможность
получать, при определённых условиях, одновременно
федеральное пособие и региональное, а в сумме это со-
ставит около 30 тысяч рублей.

- Да, такая материальная поддержка ожидает семьи с
первым ребёнком, только для этого нужно вовремя собрать
и подать документы.

Беседовала Людмила ПОКРОВСКАЯ
Фото из архива Центра социальной поддержки

населения по Кольскому району
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Российское государство крайне заинтересовано в том,
чтобы в стране росла рождаемость, и на разных уров-
нях власти многое делается для того, чтобы помочь
семьям с детьми. За последние годы значительно уве-
личилось количество мер социальной поддержки
семей. И в редакцию часто обращаются жители района
с просьбой рассказать о том, на какую помощь госу-
дарства может рассчитывать семья, планирующая рож-
дение детей. На вопросы наших читателей мы попро-
сили ответить и.о. директора Центра социальной под-
держки населения по Кольскому району Анну Киселеву.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
Социальная работа принадлежит
к числу гуманных профессий.
Она как искусство. Искусство
человечности, искусство найти
и открыть в каждом человеке
веру в простые и главные
ценности, любовь к жизни.

Профессия социального работника - не-
лёгкая ноша, и не каждый может посвятить
себя этому делу. Человек, который приходит
в эту систему, отдаёт всю свою любовь,
свою душу тому, кто в этом нуждается. И
случайных людей здесь нет. Ежегодно в
преддверии профессионального праздника
«Дня социального работника» в Кольском
комплексном центре социального обслужи-
вания населения среди социальных работ-
ников проводится конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший социальный ра-
ботник ГОАУСОН «Кольский КЦСОН»».

Проведение конкурса стало доброй тра-
дицией учреждения. Основной целью меро-
приятия является повышение престижа про-

фессии социальный работник учреждения,
совершенствование профессионализма со-
циальных работников, а также передача
опыта начинающим работникам.

Социальные работники продемонстри-
ровали в конкурсных работах не только лю-
бовь к своей профессии, но и показали
творческий подход к работе, ответствен-
ность за оказанные услуги и активную жиз-
ненную позицию. Профессиональные ка-
чества конкурсантов оценивали члены ко-
миссии, состоящей из специалистов, хо-
рошо знакомых с работой социальной
службы.

Хочется отметить, что каждый социаль-
ный работник Центра достоин самых тёп-
лых слов. Все социальные работники
имеют богатый опыт работы с нуждающи-
мися в особой защите государства и обла-
дают всеми необходимыми для этого вида

деятельности личностными качествами
(доброта, забота, честность, вниматель-
ность, милосердие, сострадание, отзывчи-
вость, организованность).

Члены комиссии подвели итоги и вы-
брали лучших: третье место заняла соци-
альный работник Марина Викторовна
Гненная (с. Тулома), второе место прису-
дили социальному работнику Анне Бори-
совне Тихоновой (с. Тулома), почётное
первое место заняла социальный работник
Маргарита Владимировна Кашалупа (пгт.
Мурмаши).

Награждение победителей конкурса
проводилось на торжественном меро-
приятии, посвящённом профессиональ-
ному празднику - Дню социального ра-
ботника. Поздравляем социальных работ-
ников с победой, а в их лице всех при-
частных к этой профессии с профессио-
нальным праздником - Днём социального
работника!

Я.И. Вульцева

Лучший социальный работник
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