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Что касается депутатов заксобрания, 
то им необходимо знать всё, что проис-
ходит в Новосибирске и в населённых 
пунктах области, нужно отслеживать 
все проблемные вопросы.

Может, вы посчитаете это из-
лишне пафосным, но я уверен, что 
Новосибирская область может стать 
ведущей в России. Причём по многим 
показателям. У нас всё для этого есть. И 
экономический, и научный, и туристи-
ческий потенциал. Я хочу, чтобы люди 
в области жили лучше. У нас в Сибири с 
её суровым климатом ведь и без всяких 
социальных проблем несладко. Значит, 
надо сделать так, чтобы этих социаль-
ных проблем не было, чтобы в область 
приезжали люди. Приезжали, потому 
что здесь есть будущее — привлекатель-
ные возможности для образования, для 
бизнеса, для инноваций в научной сфе-
ре, для творческого сообщества… Что 
для всего этого нужно? Прежде всего, 
развитая инфраструктура, особенно в 
сельской местности. Это уже повторя-
лось много раз, но, как говорится, воз 
пока и ныне там. Однако есть надежда, 
что он в ближайшее время сдвинется с 
мёртвой точки! Программы, в том чис-
ле федеральные, работают. Мы видим 
изменения. Люди видят изменения. И 
это вселяет большой оптимизм.

Относительно моей работы — за год 
с лишним сделано немало. Проведены 
десятки встреч с избирателями, сотни 
личных приёмов. И по многим обра-
щениям есть удовлетворительные ре-
зультаты. Какие-то вопросы решены, 
какие-то — пока в работе.

Например, при моём содействии был 
отремонтирован первый этаж школы 
№178 в Новосибирске, полностью бла-
гоустроена детская площадка на ули-
це Лежена у дома №30. В Искитиме на 
благоустройство из моего фонда выде-
лено 400 тысяч рублей… Можно много 
примеров привести. Эта деятельность 
осуществлялась и в рамках наказов, и 
просто по обращениям граждан.

Евгений Шаблинский 
стал депутатом 
Законодательного 
собрания Новосибирской 
области осенью 2020 года, 
это первый его созыв. 
Парламентарий рассказал 
о том, что он ставит во 
главу угла в деятельности 
депутата и при каком 
условии программы 
по благоустройству 
действительно работают.

 Ежедневная работа 

n  Продолжение на стр. 2

Приёмная депутата Законодательного 
собрания НСО А. П. Козлова

г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Маяковского, 4, к. 402.  
Тел. 337-90-85

График приёма граждан:
четверг — 15:00–17:00 (помощники)
последний четверг месяца — 15:00–17:00 (депутат)

Приёмная депутата  
Е. С. Шаблинского

n  Адрес: 630099 г. Новосибирск,  
ул. Каменская, 3, офис 44
Телефон 8-383-231-04-75

n  Приёмы депутата и помощника депутата 
проходят по четвергам  
по предварительной записи

Депутаты Законодательного 
собрания включили в план 
работы на 2022 год проект закона 
«О внесении изменений в Закон 
Новосибирской области «О защите 
прав детей в Новосибирской 
области». Речь идёт о запрете на 
продажу энергетических напитков 
несовершеннолетним.

ЛДПР намерена поддержать этот за-
конопроект, ведь уже ни для кого не 
секрет, что энергетики могут пагубно 
влиять на здоровье детского организ-
ма. Отметим, партия уже не первый 

год предлагает подобные инициативы, 
в том числе на федеральном уровне.

«Давно пора оградить подрастаю-
щее поколение от подобных весьма 
небезопасных продуктов, — счита-
ет депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области от ЛДПР 
Евгений Шаблинский. — Если мы ду-
маем о здоровье нашей нации, о том, 
каким оно будет в будущем, такие кон-
структивные шаги, такие законода-
тельные инициативы необходимо вся-
чески поддерживать! Фракция ЛДПР в 
ближайшее время этот вопрос подни-
мет на своём заседании, и, нет сомне-
ний, мы все как один будем за запрет 
энергетиков для детей».

 Здоровью — да, энергетикам — нет 

 Сдвинем воз  
 с мёртвой точки 

— Евгений Сергеевич, уже можно 
подвести некоторые промежуточ-
ные итоги вашей работы в област-
ном парламенте?

— Я абсолютно уверен, что депута-
ту подводить итог работы нужно бук-
вально каждый день! Это касается лю-
бого депутата, любого уровня. И если 
в какой-то день ты ничего не сделал 
для своего округа, для своих избира-
телей — вычёркивай этот бесполезный 
день. Не должно быть ни дня, когда ты 
как депутат «простаивал»! А ведь, к со-
жалению, далеко не редкость сейчас 
такая ситуация, когда люди на округе 
даже не знают имени своего депутата. 
Речь не столько о заксобрании, сколько 
о районных Советах, сельских Советах. 
Депутатской работой нужно занимать-
ся постоянно. А иначе — зачем ты вооб-
ще получил мандат? Хороший депутат 
должен приносить пользу той террито-
рии, где он работает, людям, которые 
там живут.
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тивность, активность, желание. Все прог-
раммы благоустройства работали и ра-
ботают только при одном условии — ак-
тивном участии самих жителей. То есть 
жителям нужно сказать своему депутату: 
«Чтобы наш двор — улица, село и так далее 
— стал по-настоящему хорошим, нам нуж-
но решить вот такие и такие задачи. И мы 
готовы с вами вместе начать их решать». И 
депутат обязательно поможет, обязатель-
но найдёт ходы-выходы. Я вообще за то, 
чтобы граждане всегда могли на открытой 
площадке обсуждать проблемы, которые 
есть в муниципалитетах, и выносить их на 
уровень законодательного органа.

— Евгений Сергеевич, наверное, для 
вас не секрет, что многие граждане, 
можно сказать, уверены, что обраще-
ние к депутату не поможет решить ка-
кую-то насущную проблему. Почему 
сложилось такое представление?

— Люди приходят к такому мнению из-
за нерадивости некоторых депутатов. Как 
я уже сказал, есть территории, где жите-
ли не знают, как депутата зовут, они ви-
дят кандидата несколько раз перед выбо-
рами, он обещает им луну с неба достать, 
за него голосуют, а потом этого человека 
днём с огнём не сыщешь. И обращения к 
нему — бесполезная трата времени. Из-за 
такой «ложки дёгтя» страдает репутация 
всех народных избранников, на всех уров-
нях. И, нет сомнения, так не должно быть!

Для ЛДПР отличительной чертой всег-
да были принципы открытости и тесного 
общения с гражданами. Мы по-настояще-
му старались и стараемся слышать людей 
и помогать им. А иначе и быть не может! 
Как депутату без личного общения с из-
бирателями узнать о том, чем живёт та 
или иная территория? Только полностью 
погружаясь в проблему, депутат может её 
эффективно решить. Граждане должны 
понять: они не одни, мы готовы их за-
щитить. Ведь у партии рычагов влияния 
гораздо больше, чем у простого гражда-
нина, и уж тем более их больше у депу-
татов Законодательного собрания. Люди 
должны видеть эффективность работы 
депутата.

 Тимуровцы XXI века 
— Каждый депутат вашей фракции 

активно участвует в волонтёрском 
движении. Расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее.

— Весной 2020 года, когда мы впер-
вые столкнулись с угрозами пандемии, 
почти сразу в нашей области — сначала 
в Новосибирске, потом в райцентрах — 
были организованы волонтёрские ячей-
ки. Поначалу мы не думали, что это будет 
какое-то масштабное движение, да ещё и 
с таким охватом. Мы просто видели, что 
нужно что-то делать, что нужно помогать. 

Весной это были объ-
единения буквально 
нескольких партий-
цев. Мы с коллегами 
начали работать в 
Искитиме: сначала 
втроём, через пару 
дней — впятером, 
а через месяц уже 
десятки искитим-
цев были вовлече-
ны в это движение. 
Доставляли нужда-
ющимся защитные 
маски, антисептики, 
ходили для людей, 
которые сидели на 
самоизоляции, в ма-
газины и аптеки, са-

мым нуждающимся приносили от партии 
продовольственные наборы. Здесь хочу 
отметить работу нашего депутата в гор-
совете Искитима Елены Гладышевой. Я с 
уважением пожимаю её руку за то, что она 
действительно много сил и энергии отда-
ёт работе в этом городе.

Сейчас движение вылилось в быто-
вую помощь пенсионерам и инвалидам. 
Добровольцы — конечно, абсолютно без-
возмездно — помогают гражданам чи-
стить снег в частных домах, рубить дрова, 
носить уголь, летом — скашивать траву и 
так далее. То есть волонтёрская деятель-
ность вышла далеко за рамки борьбы с 
пандемией.

— Движение в основном молодёж-
ное?

— Надо сказать, что у нас вообще моло-
дая партия. Люди до тридцати очень охот-
но вступают в наши ряды. Конечно, мо-
лодёжи среди волонтёров у нас большин-
ство. И это, кстати, наглядно показало, что 
порой мы зря ругаем наше подрастающее 
поколение. В молодёжной политике есть 
недоработки, но в целом современные 
молодые люди гораздо лучше, чем их по-
рой пытаются выставить. Возможно, тут 
есть и заслуга нашей партии. Ведь мы 
уделяем работе с молодёжью самое при-
стальное внимание. Нам важно не по-
зволить деструктивным силам, и прежде 
всего в интернете, вовлекать наших под-

ростков и молодых людей в разного рода 
экстремистские группировки, секты, де-
структивные сообщества. Учёба, спорт, 
участие в волонтёрских организациях, в 
различных секциях и кружках — вот чем 
нужно занять подростков. Поэтому ЛДПР 
всегда обеими руками поддерживает раз-
личного рода соревнования, спортивные 
и творческие организации, турниры, кон-
курсы... Такая работа, например, хорошо 
построена в Бердске нашим координа-
тором партии Игорем Горобцом, и я по 
возможности стараюсь поддерживать их 
инициативы.

— И последний вопрос: какое, на ваш 
взгляд, главное качество, которым 
должен обладать депутат?

— Это неравнодушие. Депутат может 
чего-то не знать, не обладать какими-то 
компетенциями, но, если он будет равно-
душен к людям и к их проблемам — эф-
фективной работы никогда не получится. 
Я по образованию юрист, много раз помо-
гал жителям области именно в правовом 
поле. Но во главу угла всегда ставил про-
стую человеческую отзывчивость. Ведь у 
людей нередко бывают ситуации, когда 
юрист никак не поможет: всё вроде по за-
кону, всё в порядке с юридической точки 
зрения, но человек на приёме у депутата 
буквально в слезах сидит. Можно махнуть 
рукой, а можно постараться помочь тако-
му человеку иначе. Вот, например, ко мне 
пришла пожилая одинокая женщина — за 
семьдесят. У неё люстра сломалась, в ком-
нате темно, надо электрика звать, а специ-
алист, которому она позвонила, просит 
неподъёмную для пенсионерки сумму. Ей 
надо ждать пенсии, чтобы оплатить такой 
ремонт, а пенсия — только в следующем 
месяце. И что теперь, в темноте сидеть? 
Мы среди наших партийцев сразу нашли 
профессионального электрика, он выбрал 
время, съездил к бабушке и всё починил 
оперативно и бесплатно. Это, конечно, не 
входит в обязанности депутата и не вхо-
дит в обязанности партии, но разве мож-
но по-другому поступить? Я вообще счи-
таю, что каждый человек, не обязательно 
депутат, должен больше помогать земля-
кам. Тогда у нас всё будет по-другому: и в 
жизни, и в душе…

n  Продолжение. Начало на стр. 1
Евгений Шаблинский  
на сессии заксобрания.

	¤ Евгений Сергеевич Шаблинский ро-
дился 6 августа 1989 года в городе 
Братске Иркутской области.

	¤ После школы окончил Братский 
целлюлозно-бумажный колледж, 
затем — факультет «юриспруден-
ция» Иркутского государственного 
университета, получив квалифика-
цию «юрист».

	¤ Работал на заводе группы «Илим» 
в Братске на должности специали-
ста по охране труда. Затем — в юри-
дической компании.

	¤ После переезда в Новосибирск стал 
одним из ведущих юристов Ново-
сибирского регионального отделе-
ния ЛДПР. Являлся координатором 
Искитимского районного отделения 
ЛДПР.

	¤ Работал помощником депутата 
Законодательного собрания Ново-
сибирской области и помощником 
депутата Государственной думы.

	¤ В 2020 году избран депутатом 
Законодательного собрания Но-
восибирской области. Состоит в 
комитете по строительству, жи-
лищно-коммунальному комплексу 
и тарифам, в комиссии по наказам 
избирателей.

БИОГРАФИЯ Наказано — сделаем 
— Расскажите подробнее о наказах 

от избирателей. Чего, прежде всего, 
они касались?

— Тут можно перечислить конкретные 
адреса, а можно сказать о наказах в об-
щем. Они ведь у каждого депутата почти 
одинаковые, только локация меняется. 
Дороги, капремонт, благоустройство пар-
ков, детские площадки… И это неудиви-
тельно, что наказы в основном «дворо-
вые». Так и должно быть! Я практически 
ежедневно встречаюсь с избирателями. 
Четыре раза в неделю — точно. И пока за 
всё время моей работы в качестве депу-
тата или — ещё до избрания в заксобра-
ние — просто партийного активиста я не 
встретил ни одного человека, ни одного 
жителя, который сказал бы мне: «Евгений 
Сергеевич, а мне вообще всё равно, что 
тут на моей улице будет!» И я думаю, что 
такого человека и не встречу! Ведь мы все 
хотим, чтобы в нашем районе, в нашем 
селе, в нашем городе, на нашей улице 
было красиво, безопасно, удобно и спо-
койно. Хотим, чтобы дети могли играть на 
красивых площадках, ходить в современ-
ные школы и сады, заниматься в спортив-
ных секциях. Чтобы жили в комфорте по-
жилые люди. Чтобы просто цветы во дво-
ре дома цвели. Вот это всё и становится 
наказами для депутата. И относиться де-
путат к этому должен очень серьёзно.

— То есть получается, что вы боль-
ше всего внимания уделяете благо-
устройству?

— Я думаю, что можно так сказать. И 
здесь есть один важный нюанс: депутат 
сам, в одиночку, ничего сделать не может. 
Нужна воля его избирателей, их инициа-

В заксобрании 
с коллегой 
по фракции 
Романом 
Казаковым.

Евгений Шаблинский 
в Ордынском 
отделении ЛДПР.
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На встрече с избирателями 
в парке им. И. В. Коротеева 

в Искитиме.

 От окон  
 до компьютеров 
Благодаря содействию депутата 
Законодательного собрания 
Новосибирской области Евгения 
Шаблинского во многих новосибирских 
школах были решены самые насущные 
вопросы.

Отрадно, что постепенно здания учеб-
ных заведений приводят в порядок, а с 
января 2022 года начнёт реализовываться 
инициированная Президентом програм-
ма капитальных ремонтов школ.

Однако проблемы пока остаются. К де-
путатам с просьбами оказать содействие 
в их решении обращаются как представи-
тели педагогического сообщества, так и 
родители.

— У депутатов Законодательного соб-
рания есть так называемый депутат-
ский фонд, — рассказывает Евгений 
Шаблинский. — Он позволяет быстро и 

эффективно решить какие-то вопросы. 
Конечно, он ограничен, но я стараюсь ото-
зваться на все просьбы. Во всяком случае 
— на самые насущные.

Так, например, на средства депутат-
ского фонда была заменена часть ста-
рых окон в школе №194 и в школе №206. 
А в школе №19 благодаря содействию 
Евгения Шаблинского было приобрете-
но искусственное покрытие для уличной 
спортивной площадки.

Однако нужды образовательных учреж-
дений простираются гораздо шире самого 
ремонта. Частенько речь идёт о матери-
ально-техническом оснащении учебного 
заведения в целом.

— Конечно, остаётся потребность в орг-
технике, в компьютерах, — поясняет депу-
тат. — Мы, например, помогли школе №19 
с компьютерной техникой, также два но-
утбука появились в школе №99. Ещё есть 

в некоторых школах небольшие 
трудности с оборудованием для 
школьных столовых и кухонь. 
Например, такая ситуация была в 
школе №32 — мы её разрешили — 
предоставили оборудование.

В зимний период, по словам де-
путата заксобрания, многие уч-
реждения жалуются на нехватку 
снегоуборочной техники:

— Лопатами снег с больших 
территорий школ и детских са-
дов сильно-то не уберёшь — 
нужно много людей и времени. 
Вопрос спецтехники поэтому 
стоит довольно остро. Наша пар-

тия неодно-
кратно выру-
чала учебные 
з а в е д е н и я , 
предоставляя 
снегоубороч-
ные машины. 
П о с л е д н и й 
пример — 
специальная 
коррекцион-
ная школа №1, 
где благодаря 
депутатскому 
фонду появи-
лась необходи-
мая техника.

Евгений Шаблинский 
на посадке деревьев 

в Искитиме.

Депутат Евгений 
Шаблинский регулярно 

сам присоединяется 
к волонтёрам.

Работа волонтёров 
в Искитимском районе.

Центр социальной поддержки 
населения города Искитима
Адрес: 633209, Новосибирская область, 
г. Искитим, ул. Вокзальная, 1

Электронная почта: cspn_iskitim@nso.ru

Контактные телефоны:

Руководство

И. о. директора  
Быканова Елена Викторовна — 
(38343)2-94-88

Заместитель директора  
Быканова Елена Викторовна — 
(38343)2-06-83

Главный бухгалтер  
Рудакова Лариса Сергеевна — 
(38343)2-94-78

Специалисты:

Кабинет №1. Субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 
тел. (38343)2-94-88 
Горбачева Анастасия Евгеньевна 
Гузова Елена Сергеевна 
Козицкая Наталья Николаевна

Кабинет №2. Ежемесячная денежная 
выплата 
тел. (38343)2-94-88 
Рябинкина Татьяна Николаевна

Кабинет №3. Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и (или) ком-
мунальных услуг, капитальный ремонт 
тел. (38343)2-94-88 
Анищенко Юлия Сергеевна 
Карасев Александр Михайлович 
Сырцова Татьяна Вениаминовна

Кабинет №4. Многодетные семьи, заме-
щающие семьи, детское оздоровление 
тел. (38343)2-06-73 
Гуляева Галина Ивановна 
Постникова Светлана Сергеевна

Кабинет №6. Ветераны труда 
тел. (38343)2-06-73 
Быканова Елена Викторовна 

Кабинет №7. Санаторно-курортное 
оздоровление ветеранов труда 
тел. (38343)2-94-88 
Радионова Валентина Николаевна

Кабинет №8. Почётные доноры, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации 
тел. (38343)2-94-88 
Лосева Елена Валерьевна 
Панина Анна Владимировна

Кабинет №9. Социальный контракт, 
материальная помощь 
тел. (38343)2-94-88 
Дроздова Екатерина Васильевна 
Крамаренко Ольга Владимировна

Кабинет №10. Погребение умерших, 
компенсация за детские дошкольные 
учреждения 
тел. (38343)2-94-88 
Белкина Вера Константиновна

Кабинет №11. Семья и дети 
тел. (38343)2-94-88 
Клюкина Яна Николаевна 
Кудрявцева Альбина Николаевна 
Шабала Анна Сергеевна

Дополнительные номера для связи 
со специалистами:

Субсидии — 8 991 504 11 02

Льгота на ЖКУ — 8 991 504 11 07

Многодетные — 8 991 504 11 24

Детские сады, погребение —  
8 991 504 11 29

Детские пособия — 8 991 504 11 25 

Социальный контракт, материальная 
помощь — 8 991 504 11 23

График работы: понедельник: 08:00 — 
17:00, перерыв 13:00 — 14:00; вторник: 
08:00 — 17:00, перерыв 13:00 — 14:00; 
среда: 08:00 — 17:00, перерыв 13:00 — 

14:00; четверг: 08:00 — 17:00, перерыв 
13:00 — 14:00; пятница: 08:00 — 16:00, 
перерыв 13:00 — 14:00; суббота и вос-
кресенье: выходной.

График приёма: понедельник: 08:00 — 
17:00, перерыв 13:00 — 14:00; вторник: 
неприёмный день; среда: 08:00 — 
17:00, перерыв 13:00 — 14:00; четверг: 
08:00 — 17:00, перерыв 13:00 — 14:00; 
пятница: неприёмный день; суббота и 
воскресенье: выходной.

Центр социальной поддержки 
населения Искитимского района
Адрес: 633209, Новосибирская область, 
г. Искитим, ул. Пушкина, д. 57А

Электронная почта:  
cspn_iskitimsk@nso.ru

Контактные телефоны:

Директор  
Саева Марина Александровна — 
(38343)2-46-48

Факс: 8(38343)2-46-48

Справки по вопросам:

Детские пособия — 8(38343)2-46-41

Компенсация расходов на жилищ-
но-коммунальные услуги —  
8(38343)2-37-58 

Субсидии на оплату жилья и ЖКУ — 
8(38343)2-37-58 

Ежемесячная денежная выплата, дети 
ВОВ, меры социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, 306-ФЗ («О денеж-
ном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат») 
— 8(38343)2-92-31

Региональная социальная доплата 
к пенсии — 8(38343)2-92-31

Присвоение звания «Ветеран труда» 
и «Ветеран труда НСО» —  
8(38343)2-46-48

График работы: понедельник: 09:00 — 
18:00, перерыв 13:00 — 14:00; вторник: 
09:00 — 18:00, перерыв 13:00 — 14:00; 
среда: 09:00 — 18:00, перерыв 13:00 — 
14:00; четверг: 09:00 — 18:00, перерыв 
13:00 — 14:00; пятница: 09:00 — 18:00, 
перерыв 13:00 — 14:00; суббота и вос-
кресенье: выходной.

График приёма: понедельник: 09:00 — 
18:00, перерыв 13:00 — 14:00; вторник: 
неприёмный день; среда: 09:00 — 
18:00, перерыв 13:00 — 14:00; четверг: 
09:00 — 18:00, перерыв 13:00 — 14:00; 
пятница: неприёмный день; суббота и 
воскресенье: выходной.

Телефоны дежурно-диспетчерских 
служб города Искитима
Диспетчер МУП «Водоканал» —  
(38343)2-56-06 (круглосуточно)

Диспетчер АО «НЗИВ» — 
(38343)3-25-50 (круглосуточно)

Диспетчер МУП «ЦПАТП» — 
(38343)2-46-99 (с 05:00 до 00:00)

Диспетчер ООО «Теплосети» — 
(38343)2-35-70 (круглосуточно)

Дежурный по ж.д. станции «Искитим» — 
(38343)2-08-42 (круглосуточно)

Диспетчер городских электросетей 
ЗАО «РЭС» — (38343)2-04-64 (кругло-
суточно)

Диспетчер ООО «Прогресс» — 
(38343)2-47-24

Искитимский поисково-спасательный 
отряд — (38343)2-66-11  
(круглосуточно)

Единая дежурно-диспетчерская служба 
г. Искитима — (38343)2-37-28 (кругло-
суточно)

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
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Наверняка каждый, у кого 
есть ребёнок, уже получал так 
называемые кризисные выплаты 
из федеральной казны, связанные 
со сложным периодом пандемии. 
Однако государство предоставляет 
право на ежемесячные и разовые 
выплаты гражданам, которые 
воспитывают детей, независимо 
от ситуации с коронавирусом.
Рассказываем о пособиях, которые 
предписаны законом для семей 
с детьми и действуют на территории 
Новосибирской области.

Единовременное пособие 
при рождении ребёнка
21 604,95 рубля можно получить, если по-
дать обращение не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребёнка. Оформить такую 
выплату может родитель или лицо, его за-
меняющее. Стоит отметить, если брак между 
родителями расторгнут, то деньги будут 
назначены тому родителю, с которым живет 
ребёнок.
Основанием для получения пособия станет 
Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ, 
Приказ Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 №1012н.

Единовременное 
дополнительное пособие 
при рождении ребёнка 
в молодой семье
За рождение первенца положена единовре-
менная выплата в размере 6 тысяч рублей, 
за второго ребёнка — 12 тысяч рублей, а 
за третьего и последующих — по 18 тысяч 
рублей. Особенность этого пособия в том, 
что семья должна проживать в Новосибир-
ской области, а возраст одного из супругов 
(или единственного родителя) должен быть 
менее 30 лет. Чтобы оформить это пособие, 
стоит ознакомиться с Законом Новосибир-
ской области от 12.07.2004 №207-ОЗ, Поста-
новлением администрации Новосибирской 
области от 18.05.2006 №38-па.

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком 
до полутора лет
8 102,40 рубля могут каждый месяц полу-
чать матери, отцы или опекуны. Рассмотрим 
подробнее, кому положено это пособие.
Матерям, которые были уволены в период 
беременности, отпуска по беременности 
и родам в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов, 
адвокатов и т. п.
Матерям либо отцам, другим родственни-
кам или опекунам, которые ухаживают за 
ребёнком и которые были уволены в период 
отпуска по уходу за ребёнком в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности индивидуальных предприни-
мателей, прекращением полномочий нота-
риусами, занимающихся частной практикой, 
статуса адвоката, а также в связи с прекра-
щением деятельности иными физическими 
лицами, профессиональная деятельность 

которых подлежит государственной реги-
страции и (или) лицензированию.
Также пособие могут получать матери, отцы 
или опекуны, которые не подлежат обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (в том числе обучаю-
щиеся по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях и находящиеся 
в отпуске по уходу за ребёнком).
На ежемесячные выплаты могут рассчиты-
вать и другие родственники, ухаживающие 
за ребёнком и не подлежащие обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в случае, если родители 
умерли, объявлены умершими, лишены 
родительских прав, признаны недееспособ-
ными и т. п.
Руководствоваться нужно Федеральным 
законом от 19.05.1995 №81-ФЗ, Приказом 
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 
№1012н.

Единовременное пособие 
при передаче ребёнка 
на воспитание в семью
В этом случае можно получить 
21 604,95 руб ля или 165 079,37 рубля,  

если вы усыновили ребёнка-инвалида или 
ребёнка в возрасте старше 7 лет, а также 
детей, которые являются братьями и (или) 
сестрами. Пособие будет выплачено на 
каждого ребёнка.
Воспользоваться поддержкой государства 
может один из усыновителей, опекунов 
(попечителей) или приёмные родитель, со-
гласно Федеральному закону от 19.05.1995 
№81-ФЗ, Постановлению Губернатора 
Новосибирской области от 19.02.2007 №71, 
Приказу Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 №1012н.

Ежемесячное пособие 
на ребёнка  
в Новосибирской области
Обычный размер пособия составляет 
344,91 рублей. Однако предусмотрены усло-
вия для повышенного размера 517,34 рубля, 
если у ребёнка:
1) одинокая мать (одинокий отец);
2) разведённые родители;
3) потерян один из родителей в случае смерти 
или признания его безвестно отсутствующим;
4) в ряде случаев, предусмотренных законо-
дательством РФ, когда взыскание алиментов 
невозможно;

5) военнослужащий, проходящий военную 
службу по призыву;

6) если один из родителей (оба родителя) 
лишён (лишены) родительских прав.

Для того чтобы оформить это пособие, 
необходимо изучить информацию, изло-
женную в Законе Новосибирской области 
от 29.12.2004 №255-ОЗ, Постановлении 
Правительства Новосибирской области от 
19.03.2012 №145-п.

Ежемесячная выплата 
на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно
Порядка 6 тысяч рублей каждый месяц 
может получать один из родителей или 
законный представитель ребёнка, который 
является гражданином РФ и живёт вместе 
с ребёнком в Новосибирской области.

Подать заявление на выплаты можно че-
тырьмя способами:

1) через центр социальной поддержки 
населения по месту жительства или месту 
пребывания родителя (опекуна, попечителя);

2) через МФЦ;

3) в электронном виде на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг»;

4) посредством почтовой связи способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления.

В качестве основания для получения 
средств служат Закон Новосибирской об-
ласти от 31.03.2020 №471-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Новосибирской области 
«О социальной поддержке граждан, име-
ющих детей» и Постановление Правитель-
ства Новосибирской области от 20.04.2020 
№128-п «Об утверждении Порядка назначе-
ния и осуществления ежемесячной выплаты 
на детей в возрасте от трёх до семи лет 
включительно».

Единовременное 
пособие беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную  
службу по призыву
В этом случае можно разово получить 
34 213,67 рубля. О том, кому положена 
выплата, говорит само название пособия. 
Получательница должна подать обращение 
при условии, если срок её беременности 
составляет не менее 180 дней.

Все подробности изложены в Федеральном 
законе от 19.05.1995 №81-ФЗ, Приказе 
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 
№1012н.

Ежемесячное пособие 
на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную  
службу по призыву
14 663 рублей может каждый месяц посту-
пать на счёт матери ребёнка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 
призыву или же опекуну ребёнка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву. Данное пособие выплачивается на 
основании Федерального закона от 19.05.95 
№81-ФЗ, Приказа Минздравсоцразвития 
России от 23.12.2009 №1012н.




