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ПФР: мы открываем двери семейному счастью.

Как гласит народная мудрость: из всех путей, которые ведут к счастью, самые верные
– труд и упорство. И действительно, кто сказал, что семья – это легко? Все справедливо –
ведь мы не ценим то, что дается нам без затрат усилий.
Молодые семьи испокон веков встречают на своем пути к благополучию массу
трудностей и препятствий, столь же стара и традиция взаимопомощи в семье, в обществе,
ведь рецепт счастья прост – беречь, чтить и соблюдать главные постулаты здоровой
коммуны. Современное государство – не исключение.
Население Российской Федерации по сей день имеет репутацию самой гостеприимной
и неравнодушной народности из всех ныне известных. Мы заботимся и сопереживаем,
уважаем и чтим традиции, передаваемые из поколения в поколение.
Недаром говорят – будущее в руках наших детей. Подрастающее поколение – опора
счастливой старости родителей и прародителей. Наш святой долг отдать все лучшее на благо
воспитания молодых россиян. Как известно – чужих детей не бывает, поэтому на помощь
молодым родителям неизменно спешит государство.
С 2007 года мы обеспечиваем финансовое подспорье семьям, которые только встают
на ноги – семьям, которые только что пополнились новыми членами общества. 23 марта 2018
в Управлении Пенсионного фонда в Невском районе состоялось торжественное вручение
юбилейного сертификата на материнский (семейный) капитал. Вручила 25 000ный
сертификат и поздравила пять молодых мам, открывших новую страницу в истории
программы МСК, заместитель начальника управления ПФР в Невском районе
Е.В.Кабанченко. Специалисты профильного отдела Управления познакомили счастливые
супружеские пары, ставшие родителями в январе текущего года, с деталями реализации
средств полученных сертификатов. С момента начала действия программы государственной
помощи семьям, имеющим детей, многое изменилось – программа Материнского семейного
капитала (МСК) неоднократно продлевалась, постоянно расширяется перечень вариантов
распоряжения средствами МСК. Так, сегодня молодые семьи могут потратить средства
Сертификата на приобретение жилья, на образование любого из детей, на будущую пенсию
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мамы, на адаптацию и абилитацию деток-инвалидов. Не так давно круг возможностей
распоряжения средствами МСК существенно расширился. Теперь молодые семьи могут
рассчитывать на ежемесячную материальную помощь от государства – средства МСК можно
направить на реализацию ежемесячной денежной выплаты.
Как уже неоднократно сообщалось, с января 2018 года работает инициатива
Президента РФ по поддержке демографической программы – нуждающимся семьям, в
которых, начиная с 01.01.2018 года, родится или будет усыновлен второй ребенок,
государство будет выплачивать ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума
ребенка в регионе проживания семьи. Право на выплату получат семьи, в которых доход на
члена семьи в 2017 году составлял сумму ниже 1,5 прожиточных минимумов
трудоспособного гражданина в регионе проживания. Еще раз отметим, что выплата будет
осуществляться из средств материнского (семейного) капитала. Обратиться с заявлением на
оформление данной выплаты можно в территориальное Управление Пенсионного фонда и
МФЦ.

