
Президентские выплаты 

«В Мордовии начинаются президентские выплаты семьям в связи с рождением первого
ребенка»
президентские выплаты

  

Получили в  числе первых

  

13 января у Эльвиры и Ришата Нугаевых родилась дочка – София. Это первенец в
семье. Согласно Президентской инициативе, они получили право с 1 января
текущего года получать ежемесячное денежное пособие в сумме 8714 рублей.
Хотя Эльвира и Ришат Нугаевы живут в Саранске,      они крепко связаны с нашим
районом - родители Ришата долгое время работали в Лямбире, родители Эльвиры -
родом из Пензятки. Поэтому мы также решили присоедениться к поздравлениям в
их адрес. Тем более, что об этом нас попросила и бабушка молодых супругов. 
Отец Ришата Ренат долгие годы работал в Лямбирском колхозе «Победа»
механизатором и был на хорошем счету. Мать  Наиля Каюмовна трудилась в
местном отделении Сбербанка.
Ришат закончил Московский институт механизации имени академика Горячкина.
Сейчас работает менеджером по продажам Ростсельхозмаша. Эльвира родилась в
Саранске, но родители из села Пензятка. Ришат родился в Лямбире, здесь же
закончил школу. 
«Мы очень рады такой поддержке, она очень существенна для молодых родителей!
Большое спасибо», - говорят Эльвира и Ришат.
Важнейшим вопросом первой в этом году сессии Госсобрания Мордовии 26 января стали
изменения в республиканский бюджет на 2018 год. Они связаны с поступлением
дополнительных средств из федерального бюджета в сумме 273,5 млн. рублей. Из них
85,7 млн. рублей направлены на предоставление ежемесячной социальной выплаты,
установленной Президентом РФ В.В. Путиным в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.Комментируя изменения в бюджете, Глава Мордовии Владимир Волков
сказал: «Это очень значимое решение Президента. Инициатива Владимира
Владимировича Путина очень важна для повышения рождаемости и увеличения
численности населения. Мы в Мордовии всегда работали над тем, чтобы поощрять
семьи с детьми. Кроме федерального материнского капитала, у нас есть и свой
республиканский материнский капитал на третьего и четвертого ребенка.
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Поддерживаем семьи, в которых два и более ребенка. А теперь Президент посчитал
необходимым стимулировать рождение и первого ребенка в семье. Потому что очень
важно поддержать семьи, которые сразу после вступления в брак хотят иметь детей.  
В соответствии с решением Президента поддержка будет оказываться семьям, в
которых родится и первый, и второй ребенок. На второго ребенка, кроме материнского
капитала, будет выплачиваться и единовременный капитал. Инициатива Президента
очень хорошая, добрая. Кроме льготной ипотеки, которая в Мордовии есть, очень важны
и новые формы стимулирования рождаемости. Главное, что деньги на предоставление
социальной выплаты уже поступили в республику. На первой в этом году сессии
Госсобрания в бюджет добавлены средства, которые мы будем выплачивать  семьям». 
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