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В Ленинградской области многодетным семьям при рожде�
нии или усыновлении третьего и последующих детей из обла�
стного бюджета будет выплачиваться дополнительный "мате�
ринский капитал". Данная мера поддержки предусмотрена
новой редакцией областного закона "О социальной поддерж�
ке многодетных семей в Ленинградской области", принятой
депутатами Заксобрания Ленобласти на состоявшемся 23 но�
ября 105м пленарном заседании.

Областной "материнский капитал" в размере 100 тыс. рублей бу�
дет выплачиваться многодетным семьям в дополнение к федераль�
ному "материнскому капиталу". Его можно будет получить при рож�
дении или усыновлении третьего и последующих детей, которые
родились или были усыновлены в семьях, начиная с 1 июля 2011
года. При этом дети должны иметь российское гражданство и реги�
страцию акта рождения в Ленинградской области.

Областным "материнским капиталом" можно будет распорядить�
ся следующим образом: направить на улучшение жилищных усло�
вий, включая приобретение земельных участков и газификацию
жилого помещения, получение образования и медицинских услуг
(в том числе, на приобретение дорогостоящих лекарственных
средств), лечение и реабилитацию ребенка�инвалида, приобрете�
ние транспортного средства. Родители смогут также потратить эти
средства на закупку строительных материалов для расширения су�
ществующего или строительства нового дома собственными сила�
ми.

Новая мера поддержки дополнит уже существующий перечень
льгот, предоставляемых жителям области по региональным и фе�
деральным законам. Воспользоваться средствами областного "ма�
теринского капитала" можно будет по достижении ребенком полу�
тора лет.

Во втором чтении депутаты и прокуратура Ленобласти внесли в
законопроект ряд уточняющих поправок. В частности, парламен�
тарии конкретизировали, что потратить средства областного "ма�
теринского капитала" на покупку автомобиля вправе лишь те семьи,
в которых пять и более детей, либо у которых ребенок�инвалид.

Важной, с точки зрения целевого использования средств, стала
поправка, согласно которой семья, признанная нуждающейся в
улучшении жилищных условий, средства "материнского капитала"
в обязательном порядке должна направить именно на решение
жилищных проблем.

В ходе 105�го пленарного заседания, ставшего последним в
работе Законодательного собрания Ленинградской области
четвертого созыва, депутаты приняли новый социально�зна�
чимый документ сначала во втором, а затем и в третьем чтени�
ях.

Дмитрий ХОЛОСТОВ, ВЕСТИ № 225 (3537), 25.11.2011

День матери во Всеволожс�
ком районе отметили празднич�
ным концертом и масштабной
выставкой детских рисунков
«Поздравляем, мамы!», синх�
ронно открывшейся в учрежде�
ниях образования, культуры и
здравоохранения района. Дети
порадовали своих мам яркими
рисунками, а районные власти
пообещали менее чем за три
года полностью решить пробле�
му очередей в детских садах.

Праздник состоялся 27 нояб�
ря в культурно�досуговом цент�
ре «Южный» во Всеволожске,
здесь же была открыта выстав�
ка детских рисунков «Поздравля�
ем, мамы!».

Экспозиция составлена из
коллекции международного фо�
рума «Арт Город», которая на�
считывает более 35 тысяч работ
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из 42 стран мира. Проект прохо�
дит под эгидой Комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО. На рисунках
детей запечатлены их мамы, се�
мьи, дома, родные и близкие.

 Очень разнятся рисунки де�
тей не только из разных стран,
но и из разных регионов России
– картины детей из южных рай�
онов яркие и солнечные, а ребя�
та из Петербурга и Ленинградс�
кой области рисуют в другой
цветовой гамме интеллектуаль�
ные картины.

В ходе праздничного концер�
та Александр Соболенко награ�
дил ценными подарками и гра�
мотами женщин, взявших на
воспитание приемных детей,
многодетных матерей, жен�
щин, воспитывающих детей в
одиночку, и просто любимых и
уважаемых в районе мам. Впро�

чем, лучшим подарком матерям
Всеволожского района стало
обещание главы администра�
ции решить проблему с очере�
дями в детские сады. «Макси�
мум за три года проблема оче�
редей в детских садах Всево�
ложского района будет полнос�
тью решена. Это прямое пору�
чение губернатора, и мы его
обязательно выполним. На раз�
ных этапах проектирования и
строительства сейчас находят�
ся семь детских садов, так что в
обозримом будущем об очере�
дях в учреждения дошкольного
образования можно будет за�
быть», � подчеркнул Александр
Соболенко.
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