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                                                           С Международным днём семьи! 

УПФР в Ачитском районе  поздравляет с Международным днём семьи! Желает всем семьям 

теплоты домашнего очага, семейного уюта, любви, понимания, уважения и солидарности! 

Этот день позволяет нам лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить 

внимание к близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. 

Семья — это главное, что есть в жизни у каждого человека. Это и начало новой жизни, и 

продолжение прекрасного рода, и почитание святости традиций. Никакие ценности и богатства 

не заменят семью, ради которой все и живут. Любите друг друга и уважайте, будьте счастливы. 

Благополучия и добра всем  семьям! 

В России поддержка семей, имеющих двух и более детей, является одним из приоритетных 

направлений государственной политики. Одной из мер поддержки молодых родителей является 

материнский (семейный) капитал. Право на его получение имеют российские семьи, в которых 

после 1 января 2007 года рожден (усыновлен) второй или последующий ребенок, если после 

рождения предыдущих детей право на получение материнского капитала не оформлялось. 

УПФР в Ачитском районе напоминает, что владелец государственного сертификата может 

выбрать одно из предусмотренных законом направлений использования средств материнского 

капитала : 

1) на улучшение жилищных условий; 

2) на образование любого ребёнка в семье (оплата образовательных детсадов, школ или вузов, 

расположенных на территории России); 

3)  на формирование будущей пенсии мамы; 

4)  на покупку товаров или оплату услуг, которые направлены на адаптацию детей-инвалидов; 

5) на получение ежемесячной выплаты (новое направление, вступившее в силу с 1 января 2018 

года); 

Также средствами материнского (семейного) капитала можно распорядиться одновременно по 

нескольким направлениям. 

УПФР в Ачитском районе продолжает принимать заявления от семей на получение ежемесячной 

выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем семьям, где второй 

ребёнок родился или был усыновлён после 1 января 2018 года. Мама может подать сразу два 

заявления: на получение сертификата и установление выплаты. 

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей. 


