
Деньги на здоровье

Необходимые товары 
и услуги для детей-инва-
лидов, которые сейчас ро-
дители оплачивают само-
стоятельно, можно будет 
получить за счёт государ-
ства. Но средства матка-
питала нельзя будет потра-
тить на реабилитацию и 
технические средства, ко-
торые предоставляются 
инвалидам на бесплатной 
основе в соответствии с фе-
деральным законом «О со-
циальной защите инвали-
дов в РФ». 

По словам главы Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты РФ Максима 
Топилина, семьи смогут 
приобрести тренажёры для 
развития двигательных 
функций, специализирован-
ный велосипед для детей с 
ДЦП, устройства для преоб-
разования печатного тек-
ста в речь и многое другое. 
«Также за счёт средств ма-
теринского капитала можно 
будет оплатить творческие 

и развивающие занятия, за-
нятия адаптивной физкуль-
турой», — отметил министр.

Кому положено?

Как рассказали в отделе-
нии Пенсионного фонда РФ 
по Пермскому краю, в соот-
ветствии с проектом закона 
о бюджете, размер материн-
ского капитала на 2016 год 
индексироваться не будет 
и останется на уровне 2015 
года — 453 026 руб.

«Право на сертификат 
имеют женщины, имеющие 
гражданство РФ, родившие 
второго, третьего либо по-
следующих детей после 
1 января 2007 года, либо 
женщины (или мужчины), 
усыновившие второго, тре-
тьего и последующих детей 
после 1 января 2007 года. 
Ребёнок, с рождением (усы-
новлением) которого семья 
приобретает право на сер-
тификат, тоже должен быть 
гражданином РФ», — напо-
минают специалисты Пенси-
онного фонда.

Кроме того, право на по-
лучение сертификата воз-
никает у отца детей в случае 
смерти их матери, лишения 
её родительских прав в от-
ношении ребёнка, в связи 
с рождением которого воз-
никло право на маткапитал, 
или совершения матерью 
умышленного преступления 
в отношении своего ребён-
ка.

Право на получение сер-
тификата также возникает 
у ребёнка в случае, если оба 
родителя (или усыновители) 
умерли; оба родителя (усы-
новителя) лишены родитель-
ских прав (или отменено 
усыновление) в отношении 
ребёнка, в связи с рождени-
ем которого возникло право 
на маткапитал.

«Решение оправданно»

По мнению семей, где 
воспитывается ребёнок-ин-
валид, расширение возмож-
ностей использования ма-
теринского капитала — это 
огромная помощь со сторо-
ны государства.  

Анастасия Гилёва, пре-
зидент общественной ор-
ганизации защиты прав де-
тей-инвалидов и их семей 
«Счастье жить»: 

— Считаю, это решение 
очень оправданно. В действи-
тельности все семьи с деть-
ми-инвалидами находятся 

в сложнейшем финансовом 
положении, так как все их 
средства уходят на покупку 
жизненно необходимых пре-
паратов и продуктов либо 
на реабилитацию. В нынеш-
ней экономической ситуации, 
когда по факту снижаются 
услуги и гарантии для детей-
инвалидов, это хоть какой, 
но выход для семей с детьми-
инвалидами и возможность 
задуматься о прибавлении 
семейства, так как при 
рождении малыша расходы 
семьи только возрастают, 
и ребёнок с инвалидностью 
чувствует больше всех эти 
возросшие финансовые рас-
ходы семьи. Родители, как 
правило, не решаются на по-
следующих детей, так как 
безумно любят своего малы-
ша и осознают ухудшение 
семейного бюджета при рож-
дении последующих детей, им 
как минимум три года будет 
сложно заниматься реабили-
тацией ребёнка, так как все 
силы будут направлены на 
то, чтобы поднять на ножки 
второго малыша.

По мнению Анастасии 
Гилёвой, использование 
средств маткапитала на со-
циальную адаптацию де-
тей-инвалидов — это самая 
гуманная, обоснованная и 
нужная статья, куда можно 
его потратить. «Все осталь-
ные — не жизненно необ-
ходимые. Надеюсь, что эти 

средства можно использо-
вать на оплату труда тью-
тора в помощь ребёнку в 
обучающем процессе», — 
отметила президент обще-
ственной организации.

Отчитаться за помощь

Как пояснили в регио-
нальном отделении Пенси-
онного фонда РФ, приобре-
тение разрешённых товаров 
должно подтверждаться до-
говорами купли-продажи, 
товарными или кассовыми 
чеками либо иными доку-
ментами, подтверждающи-
ми оплату таких товаров. 
Наличие приобретённого 
товара подтверждается ак-
том проверки, который со-

ставляет уполномоченный 
орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ в сфере со-
циального обслуживания. 

Приобретение услуг для 
ребёнка-инвалида должно 
подтверждаться договора-
ми об их оказании. Договор 
может быть заключён с орга-
низацией или индивидуаль-
ным предпринимателем.

Пенсионный фонд при-
мет заявления с подтверж-
дающими документами от 
владельцев государственных 
сертификатов после утверж-
дения правительством РФ 
соответствующего перечня 
товаров и услуг. Этот доку-
мент окончательно должен 
быть готов до конца текуще-
го года. 
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«Это самая нужная статья»
Материнский капитал продлят на два года и расширят возможности его использования

Президент России Владимир Путин пообещал продлить про-
грамму материнского капитала ещё как минимум на два года. 
Соответствующий законопроект уже внесён в правительство 
РФ. Кроме того, со следующего года родители смогут напра-
вить средства маткапитала на социальную адаптацию детей-
инвалидов, в том числе усыновлённых. При этом действующие 
сегодня возможности для распоряжения семейным капиталом: 
улучшение жилищных условий, обучение детей и увеличение 
накопительной пенсии мамы, — по-прежнему остаются в силе.

Полезное волшебство
Вера в Деда Мороза поможет ребёнку во взрослой жизни

Д
о определённого 
возраста ребёнок 
не понимает 
правил взрослого 
мира, в котором 
нет места сказке 

и чудесам, и осознание того, 
что Деда Мороза нет, — это 
первое столкновение со 
взрослой сложной и порой 
даже жестокой жизнью. 
Но чем дольше ваш малыш 
верит в Деда Мороза и чем 
дольше вы поддерживаете 
эту веру, тем проще и 
интереснее вашему ребёнку 
будет дальше во взрослой 
жизни. Ведь сказка о Деде 
Морозе исчезнет, а вера в 
чудо, в волшебство будет 
поддерживать его на 
протяжении всей жизни, 
будет спасать в сложных 
ситуациях и придавать 
надежды, когда будет 
возникать желание опустить 
руки.

Дед Мороз — персонаж 
волшебного мира, сказки. 
Значит, для знакомства с ним 
ребёнок уже должен иметь 
доступ в сказочный мир. Это 
становится возможным тогда, 
когда детское воображение 
уже проявляет себя, когда 
малыш уже умеет играть в 
сюжетные игры. Именно 

поэтому Дед Мороз для 
ребёнка до трёх лет — просто 
незнакомый взрослый, 
который может напугать. Не 
спешите их знакомить друг 
с другом, начните с чтения 
книг и наблюдения за этим 
добрым стариком издалека.

Больше всего нас, 
родителей, тревожит то 
обстоятельство, что дети 
будут очень мучиться, когда 
обнаружат, что мы обманули 
их, они могут затаить обиду 
и перестанут верить нам. 
Взрослые преувеличивают 
опасность. 

Чаще всего происходит 
самое простое — ребёнок 
узнаёт правду от друзей. 
Поначалу он возмущается 
и не верит, но потом 
постепенно осознаёт, 
что должен уже смотреть 
на мир более взросло. 
Задолго до Нового года 
он начинает проводить 
расследование, совать нос 
туда-сюда и обнаруживает 
наконец доказательство, 
что истинными его 
благодетелями являемся мы, 
родители. Ребёнок не сразу 
признаётся, что открыл 
наш секрет, а гордится 
про себя и радуется своей 
прозорливости.

Единственная опасность, 
которая кроется в сказке 
о Деде Морозе, — это 
неумеренное использование 
её в нравоучительных целях. 
Если мы начнём угрожать, 
предупреждать ребёнка, что 
Дед Мороз приносит подарки 
только хорошим детям, мы 
можем разволновать его и 
невольно заставим мечтать о 
грандиозных подарках, какие 
никогда не сможем сделать. 
И если потом в Новый год 
он не получит их, то станет 
думать, будто Дед Мороз 
счёл его недостойным такого 
подарка. 

Дед Мороз может 
превратиться в глазах 
ребёнка в «верховного 
судью», который оценивает 
его поведение. Малыш 
станет бояться его, при 
этом у него даже может 
возникнуть комплекс вины. 
Поэтому гораздо лучше 
поступить наоборот — 
представить Деда Мороза 
весёлым, добрым стариком, 
который одинаково любит 
всех детей. А когда малыш 
получит подарки, можно 
сказать ему: «Видно, ты 
был умницей!», даже если 
в последнее время ребёнок 

не отличался хорошим 
поведением. Пусть хотя бы 
в новогодние каникулы, 
в этот период отдыха и 
веселья, он получит радость 
от осознания, что его любят, 
как бы он ни вёл себя — 
это очень хорошее для него 
ощущение.

Утверждение, будто 
ожидание новогодних 
подарков избалует ребёнка, 
справедливо только в том 
случае, когда их слишком 
много. Важно помнить, 
что подарок — это диалог 
чувств двух людей. Пусть 
ваш ребёнок в этом 

диалоге напишет письмо 
Деду Морозу, нарисует 
ему что-то. Письмо Деду 
Морозу — это не перечень 
требований. Научите де-
тей рассказать письмом 
о себе, гордиться своими 
достижениями, которые 
случились за год, быть 
благодарными. 

Здорово, если в вашей 
семье Дед Мороз приходит к 
каждому, если мама с папой 
тоже находят под ёлочкой 
свои подарки. Тогда вся семья 
сможет окунуться в детскую 
спонтанность, беззаботность 
и безусловную любовь. 

• консультация

Детство — время чудес и веры в Деда Мороза. Но многие со-
временные дети довольно рано осознают, что на самом деле 
обязанности главного новогоднего волшебника выполняют 
родители и именно у них нужно просить подарки. Стоит ли 
рассказывать правду о новогодних чудесах и зачем детям 
верить в Деда Мороза, объясняет детский и подростковый 
психолог, психотерапевт Оксана Богомягкова.

 Грпигорий Веццозо

• перемены
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