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Вы должны проживать в Тюменской области 

не менее 5 лет или быть студентами
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2020 год принес немало добрых вестей молодым семьям. С 1 января в Тюменской области вступили в действие меры, способные существенно подкрепить их материальное положение,
 обеспечить благополучную жизнь и рост. Послание президента РФ тоже приятно удивило тех, кто ждет первенца и не только. Но если старт федеральных мер еще ожидается 

(в связи с принятием соответствующих законов), то региональные выплаты некоторые счастливчики уже получили. О новых мерах поддержки семей с детьми рассказываем подробнее. 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ    2020

КОМПЕТЕНТНО

– Президент РФ Владимир Путин 
в своем ежегодном Послании 
к Федеральному собранию отметил, 
что каждый наш шаг, новый закон, 
государственную программу 
мы должны оценивать прежде всего 
с точки зрения высшего 
национального приоритета – 
сбережения и приумножения 
народа России. Для увеличения 
рождаемости президент предложил 
пакет мер социальной поддержки 
для семей с детьми. 

В Тюменской области по инициативе губернатора 
Александра Моора уже введен ряд мер, направленных 
на повышение рождаемости. Прежде всего это 
региональный материнский капитал в размере 150 тысяч 
рублей при рождении (усыновлении) в семье первого 
ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года. 
На сегодня в органы социальной защиты поступило 
более 150 заявлений от родителей первенцев 
из Тюмени, Тобольска, Ярковского, Уватского районов 
и других муниципальных образований Тюменской области. 
Все заявления рассматриваются в первоочередном 
порядке, выплаты семьям уже начались.

Ольга КУЗНЕЧЕВСКИХ,
заместитель губернатора Тюменской области, 

директор департамента социального развития:

КАК ПОЛУЧИТЬ
НА ПЕРВЕНЦА

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ КОММЕНТИРУЮТ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: подать заявление на получение 
выплаты необходимо до исполнения ребенку ТРЕХ ЛЕТ

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПОДДЕРЖАТ

С 1 января 2020 года введен ре-
гиональный материнский капитал 
в размере 150 тысяч рублей в связи 
с рождением первого ребенка. Он вы-
плачивается женщине, проживаю-
щей на территории Тюменской обла-
сти не менее пяти лет, при этом факт 
проживания должен быть подтверж-
ден регистрацией по месту жительства 
(ограничение не распространяется 
на студенческие семьи). Как пояснили 
в департаменте социального развития, 
уже  в январе за его получением обра-
тились более 150 мам. Самый простой 
способ обратиться за мерой данной со-
циальной поддержки – отправить за-
явление через портал госуслуг. Отме-
тим, что региональный маткапитал 
(в отличие от федерального) выплачи-
вается без определенных ограничений 
по тратам. Деньги расходуют родите-
ли по своему усмотрению – на текущие 
нужды ребенка. Например, такие пла-
ны у жителей Тюмени супругов Эрнеса 
и Ольги Радионовых, у которых в ян-
варе родилась первая дочурка Ульяна.

– Получение регионального ма-
теринского капитала стало прият-
ным бонусом к рождению долго-
жданного ребенка, – призналась 
Ольга Радионова. – Документы пода-
ли сразу, известно, что решение одо-
брено, ждем перечисления средств. 
Направим их на оздоровительные 
процедуры для малышки – массаж, по-
сещение бассейна. Если на первенца 
выдадут и федеральный материнский 
капитал, то  с его помощью приобретем 
трехкомнатную квартиру вместо имею-
щейся однокомнатной – надеемся, что  
у нас появятся и другие дети.

Как показывает практика, чаще мо-
лодые супруги вкладывают средства 
в приобретение жилья. У Марии и Ива-
на Конопацких 2 января родились сра-
зу две дочери. Пока молодая семья 
живет вместе с родителями мужа, ко-
торые помогают заботиться о малы-
шах. Но супруги мечтают о собствен-
ном жилье. Заявление на получение 
материнских капиталов сразу на пер-
вого и второго ребенка уже оформи-
ли. Они сыграют важную роль – у но-
воиспеченных родителей и их любимых 
дочек Вали и Ани появится собствен-
ный дом.

– Рады помощи от родной обла-
сти, которую инициировал губерна-
тор. Приятной неожиданностью стало 
и изменение условий выплаты фе-
дерального материнского капитала. 
Мне 23 года, мужу – 24, очень ценно, 
что  в нашем возрасте можем получить 
солидную финансовую поддержку.

В том случае, когда у родителей од-
новременно появляется трое малышей, 
семье из регионального бюджета вы-
деляют средства, достаточные для по-
купки жилья. Сумма зависит от средней 
стоимости квадратного метра в муни-
ципалитете проживания. Рассчиты-
вается индивидуально – на каждого 
родителя и ребенка предусмотрено 
по 18 квадратных метров. В 2019 году 
данная выплата направлена в адрес 
двух семей, в 2018 году – шести. 

ЯКОРЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ

После Послания президента Вла-
димира Путина ожидаются изменения 
в российском законодательстве, кото-
рые также существенно укрепят мате-
риальное положение семей с детьми. 

Начиная с текущего года федераль-
ный материнский капитал будет вы-
плачиваться при рождении перво-
го ребенка в размере 466 617 рублей. 

При рождении второго ребенка 
он увеличится на 150 000 рублей 
до 616 617 рублей. При появлении тре-
тьего малыша государство выплатит 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ДВА ПОВОДА ДЛЯ РАДОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДЕМОГРАФИЯ»

2019 2024

Ольга и Эрнес Радионовы радуются первым прогулкам с дочкой Ульяной
||  Фото Павла МОРГУНА

2 января Мария и Иван Конопацких стали счастливыми родителями 
двух малышек – Валентины и Анны  ||  Фото из архива семьи КОНОПАЦКИХ

Наталья БОРОВКОВА,
г. Тобольск:

– Всем молодым 
семьям нужна 
поддержка, 
безусловно, новая 
региональная 
мера – выделение 
150 тысяч рублей 
при появлении 
первого ребенка – 
нас радует. 

Сын Давид родился 5 января. 
Написала заявление на выплату. 
С мужем Владимиром планируем 
вложить эти деньги в покупку 
новой квартиры. 
Из новостей знаем и о планах 
по федеральному материнскому 
капиталу – ждем, когда выйдут 
законодательные 
решения. 

Марина БАКУЛИНА, 
президент Тюменской 
региональной 
ассоциации детских 
развивающих центров: 
– Региональный материнский 
капитал – это хорошее 
подспорье для молодой 
семьи. Молодые родители 
из-за отсутствия опыта 

не всегда понимают объем затрат, который 
последует за появлением у них ребенка. 
Нехватка денег на памперсы или баночки 
с питанием не должна приводить к отчаянию 
и сказываться на отношениях супругов, 
на эмоциональном состоянии молодой 
мамы. Важно, чтобы ребенка целовала 
спокойная мама, уверенная в том, что  у нее 
есть средства и на коляску, и на комбинезон 
для прогулок. А значит, можно раствориться 
в любви и нежности к малышу.

Наталия СИТОВА, 
руководитель общественной организации 
родителей детей с аутизмом 
«Новые горизонты»:
– Многие молодые семьи все чаще «оттягивают» 
появление первого ребенка, ведь подсчитав 
сумму, необходимую на первые и нужные 
товары для малыша (а это  и удобная коляска, 
кроватка, пеленки, одежда, при необходимости 
- автолюлька или автокресло, а также много 

чего еще), приплюсовав к ним свои текущие расходы, понимают, 
что появление ребенка в семье – это большие расходы, и отодвигают 
это событие до той поры, когда они «встанут на ноги». Региональный 
материнский капитал на первого ребенка в размере 150 000 рублей 
компенсирует семье большую часть расходов на первостепенные 
покупки для малыша, и родители будут чувствовать себя более 
уверенными после его рождения. Эта мера поддержки положена 
женщинам, проживающим в области более пяти лет, но данное 
условие не распространяется на студенческие семьи. 
Думаю, именно они  в первую очередь будут рады 
региональному материнскому капиталу.

Лана ШИБАЕВА,
с. Ярково, Ярковский район:

– У нас с мужем Андреем 
3 января родилась дочь 
Виктория. Скоро пойдем 
записывать ребенка в детский 
сад – в селе Ярково их три, 
все очень востребованы. 
Для каждой молодой 
семьи любая материальная 
поддержка лишней не бывает. 
Учусь в местном отделении 

Тюменского техникума строительной 
индустрии и городского хозяйства – 
получаю профессию повара-кондитера. 
Документы на региональный материнский 
капитал в размере 150 тысяч уже оформила. 
Нам нужен автомобиль, поэтому средства 
планируем потратить на его приобретение. 
Также мечтаем о просторном доме, возможно, 
с получением федерального маткапитала 
удастся его купить.

Юлия КУЛЕШОВА,
с. Демьянское, Уватский район:

– О региональном 
материнском 
капитале 
на первенца узнали 
с мужем Максимом 
незадолго 
до рождения сына 
Ильи – он появился 
на свет 12 января. 
Сначала подумали, 

что это только слухи. Потом нашли 
подтверждение в Интернете. 
Это стало приятным известием, 
хотя зарабатываем достаточно. 
Заявление на получение 
выплаты написала, ждем 
перечисления в феврале. Недавно 
купили квартиру в ипотеку, 
поэтому вложим деньги в ее 
погашение. 

за семью 450 тысяч рублей взятого 
ею ипотечного кредита. К тому же на 
каждого ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет в малообеспеченных семьях 
(доход – один прожиточный минимум 
и менее на каждого члена семьи в ме-
сяц) введут дополнительные выпла-
ты – в среднем по России по 5,5 тысячи 
рублей (в Тюменской области – 5,8 ты-
сячи рублей) в 2020 году. 

Как пояснили в департаменте соци-
ального развития, хотя федеральное 
законодательство пока находится 
в разработке, нормативные акты бу-
дут действовать с 1 января 2020 года. 
То есть все суммы, положенные семьям 
с января 2020 года, выплатят полно-
стью. За региональные и федераль-
ные пособия отвечает департамент 
социального развития Тюменской об-
ласти, за федеральный материнский 
капитал – Пенсионный фонд РФ, до-
кументы на исполнение надо отправ-
лять в его адрес.

Добавим, что нововведенные меры 
дополняют уже имеющиеся: пособие 
по  беременности и родам, по уходу 
за ребенком до полутора лет (40 про-
центов от заработной платы мамы 
или папы), единовременная выпла-
та при рождении каждого ребенка 
(примерно 20 тысяч рублей). Все вме-
сте они вносят серьезный вклад в се-
мейный бюджет и могут помочь мо-
лодым супругам решиться не только 
на первенца.

СЛЕДИМ 
ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ

Напомним, что  в 2019 году в ре-
гиональную программу «Финансо-
вая поддержка семей при рожде-
нии детей» национального проекта 

«Демография» входил ряд меропри-
ятий. Осуществлялась ежемесячная 
выплата в связи с рождением пер-
вого ребенка в семье после 1 янва-
ря 2018 года. 

В минувшем году таких получа-
телей оказалось больше шести ты-
сяч. Выплата производилась семьям, 
где среднедушевой доход насчиты-
вал не более полутора прожиточных 
минимумов. 

Заметим, что  с января 2020 года 
эти условия изменились – полто-
ра прожиточных минимума замени-
ли на два. Выплату смогут получать 
семьи, где доход на одного члена 
не превышает 24 138 рублей в месяц. 
Ранее данное пособие выплачива-
лось до полутора лет. Теперь выпла-
ты в размере одного прожиточного 
минимума (11 632 рубля) сохраняются 
до трехлетнего возраста малыша, 
но обращаться за ними нужно еже-
годно, чтобы подтвердить доход се-
мьи. 

Более шести тысяч семей получа-
ло в 2019 году ежемесячную денеж-
ную выплату в размере 6 300 рублей 
на третьего и последующих детей 
в возрасте до трех лет. Правда, из нее 
вычиталась сумма какого-либо друго-
го пособия (чаще всего пособие в раз-
мере 402 рублей). 

В разработке правительства реги-
она находится нормативный акт по из-
менению условий выплаты пособия 
на ребенка семье, которая нуждается 
в дополнительной поддержке – име-
ет среднедушевой доход ниже прожи-
точного минимума. Срок его действия 
обозначен с 1 января 2020 года, поэ-
тому все причитающиеся выплаты се-
мьи получат начиная с этого перио-
да. Ожидается, что документ примут 
в ближайшее время.


