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Президент России Владимир 
ПУТИН подписал закон, 
согласно которому с 1 января 
2023 года беременные, 
а также семьи с детьми до 
17 лет, доход которых ниже 
одного регионального 
прожиточного минимума 
на человека – в общей 
сложности около 
10 миллионов человек, 
начнут получать единое 
пособие. Потенциальные 
получатели новый порядок 
выплат одобряют, 
а в Госдуме рассчитывают, 
что он будет способствовать 
увеличению рождаемости. 

Новый закон «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим 
детей» опубликован на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации 21 но-
ября. Согласно документу, с 1 
января 2023 года малоимущие 
семьи, нуждающиеся в под-
держке, будут получать еди-
ное пособие. Оно объединит в 
себе ряд уже действующих вы-
плат, в том числе в связи с рож-
дением и воспитанием ребен-
ка.  Право на единое пособие 
получат около 10 млн чело-
век.  Порядок новых выплат, 
по сравнению с действующи-
ми, кардинально изменится.

Так, до середины 2021 года  
все женщины, которые встали 
на учет на ранних сроках бере-
менности, при выходе в декрет 
единоразово получали около 
семисот рублей. Назвать такую 
помощь существенной вряд ли 
можно. Сейчас беременные, 
которые относятся к категории 
малоимущих, могут рассчиты-
вать на выплаты в размере не 
выше 50 процентов от прожи-
точного минимума.

С будущего года сумма по-
собия будет составлять  50, 75 
или 100 процентов от этого по-
казателя. Размер выплаты бу-
дет определяться для каждо-
го конкретного случая. Глав-
ный критерий – чтобы с уче-
том этих средств среднедуше-
вой доход семьи был на уров-
не не ниже прожиточного ми-
нимума. 

Жительница Екатеринбур-
га Надежда Крайнова бере-
менна пятым ребенком. Вста-
ла на учет на восьминедель-

ном сроке. «С принятием но-
вого закона, с учетом нашего 
общего семейного дохода, я бу-
ду получать до родов выплату 
в размере 75% от прожиточно-
го минимума.  Получается око-
ло 10 тысяч рублей ежемесяч-
но – неплохое подспорье», – го-
ворит она. 

Универсальное пособие 
также рассчитано на семьи с 
детьми до 17 лет.  Критерии – 
те же. Ходить как сейчас по ин-
станциям и подавать заявление 
каждый раз при наступлении 
определенного возраста ребен-
ка не придется – все пересчита-

ют автоматически. Выплачи-
ваться деньги будут, начиная с 
месяца рождения ребенка. 

Пособие будет получать 
каждый несовершеннолетний 
ребенок в семье. Такой поря-
док установят в отношении де-
тей, которые родятся уже в но-
вом году. Родителям осталь-
ных малышей дается возмож-
ность выбрать единое универ-
сальное пособие либо полу-
чать выплаты по существую-
щим правилам.

Закон подразумевает, что 
размеры всех выплат будут 
подведены под единый стан-

дарт, и пособие будет назна-
чаться на единых условиях, не-
зависимо от региона прожива-
ния. При расчете доходов бу-
дет учитываться зарплата, пен-
сия и стипендия, алименты, до-
ходы от выигрышей и арен-
ды квартиры. Не войдут в об-
щую массу материнский капи-
тал, выплаты по соцконтрак-
ту и мобилизационные выпла-
ты. Недвижимость детей, на-
ходящихся под опекой, аресто-
ванное имущество или иму-
щество, в отношении которо-
го установлен запрет на реги-
страцию, и предоставленное в 
качестве меры поддержки, учи-
тывать при оценке права се-
мьи на выплату также не будут.

В документе обозначен по-
рядок назначения пособия, 
необходимые обоснования, 
представлена форма заявле-
ния. В сумме из федерально-
го и региональных бюджетов 
в 2023 году на выплаты едино-
го пособия будет выделено 1,7 
трлн рублей.  При любых ко-
лебаниях величины прожи-
точного минимума изменится 
и размер выплаты.

– Наконец-то скоро будет 
реализована одна из мер той 

комплексной поддержки, ко-
торую государство оказывает 
беременным и семьям с деть-
ми. Малоимущих людей, по-
тенциальных получателей 
этого пособия, довольно мно-
го в стране, и для них это суще-
ственная помощь. Они долж-
ны понимать, что государство 
не оставило их в трудной си-
туации. Полагаю,  данная ме-
ра будет способствовать уве-
личению рождаемости, – ска-
зала «ОГ» заместитель предсе-
дателя комитета Государствен-
ной думы по просвещению 
Яна Лантратова.

При назначении пособия 
будут учитывать имуществен-
ную обеспеченность семьи и 
занятость родителя. Напри-
мер, у семьи может быть одна 
или несколько квартир, но на 
отдельного ее члена должно 
приходиться менее 24 квадрат-
ных метров.

– У нас был огромный не-
достроенный дом – более 300 
квадратных метров. Покупа-
ли еще вместе с мужем, потом 
развелись, я с тремя детьми 
осталась там жить. У нас было 
всего две небольшие комнаты 
и кухня на первом этаже. Но 

по документам дом проходил 
как огромные апартаменты, и 
претендовать на пособие мы 
не могли. Денег, чтобы завер-
шить строительство, у меня не 
было, в итоге продала дом, ку-
пила квартиру. По большому 
счету, равную тем квадратным 
метрам, что у нас были в до-
ме. Доходы мои тоже не изме-
нились, не стали больше или 
меньше, но пособие нам в ито-
ге одобрили, – поделилась сво-
ей историей жительница Ниж-
него Тагила Виктория Ким.

Оформить новое пособие 
можно будет на портале Госус-
луг, в МФЦ либо при личном 
обращении в органы соцполи-
тики. А с 2025 года предлагает-
ся установить единые требова-
ния к предоставлению соци-
альной помощи. Такой законо-
проект Госдума приняла в пер-
вом чтении на прошлой неде-
ле. Заявление разрешат пода-
вать в электронном виде.  Это 
особенно актуально для  жи-
телей отдаленных населенных 
пунктов, которым нередко для 
оформления документов  при-
ходится ехать в город. У госор-
ганов в свою очередь появит-
ся возможность быстрее полу-
чить необходимые документы 
и оптимизировать межведом-
ственное взаимодействие, что  
в конечном итоге упростит по-
лучение услуги.  Сохранится и 
офлайн формат.

Диана ХРАМЦОВА, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Снега будет завались!

Свердловские коммунальщики 
с первыми снегопадами включили
режим повышенной готовности

Курьерские байки 

В прокате комедия о курьере 
«Гриша Субботин» , которую сняли 
в Екатеринбурге, с уральскими артистами

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПРОДУКТОВАЯ ПОЛКА )

Съедобные экспонаты
В «Екатеринбург-ЭКСПО» открылись выставки продуктов, напитков и оборудования для их производства

Вчера в столице Среднего 
Урала на площадке 
Международного 
выставочного центра свою 
продукцию представили 
производители продуктов 
питания и напитков, 
а также оборудования 
и ингредиентов для их 
производства. В течение двух 
дней участники выставок 
InterFood Ural и  FoodTech 
Ural будут знакомить гостей 
со своими интересными и 
вкусными предложениями, 
обмениваться опытом 
и показывать, как 
отрасль решает вопрос 
импортозамещения. 

Смежные выставки, объе-
диненные продуктовой темой, 
собрали в Екатеринбурге бо-
лее 80 предприятий из 23 ре-
гионов России и Республики 
Беларусь. Участники из Кабар-
дино-Балкарской республи-
ки представили на площадке 
«Екатеринбург-ЭКСПО» шоко-
ладный мед и соки премиум-
сегмента, здесь же развернули 

свои стенды брянские сыро-
вары, молочники из Казани и 
пермские производители ква-
са и сбитня, изготовители мас-
ла, йогурта и творога из Екате-
ринбурга. 

На церемонии открытия 
выставок заместитель мини-
стра агропромышленного 
комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской обла-
сти Светлана Островская по-
желала участникам плодот-
ворной работы. По ее словам, 
рынок продуктов питания се-
годня чувствует себя нормаль-
но, несмотря на уход с него ря-
да иностранных компаний. 

– Тенденции общие для 
большинства продуктов пита-
ния и напитков. В начале го-
да мы увидели вымывание 
импортного ассортимента на 
полках. Но дефицита у нас не 
было, голых полок в магази-
нах не наблюдалось, но у нас 
сократился ассортимент. На се-
годня «выбывшие» бренды за-
менены новыми, отечествен-
ными, причем практически 
во всех сегментах, и я думаю, 

что со временем  их разноо-
бразие у нас будет только уве-
личиваться. Сегодня у нас мно-
го предложений от поставщи-
ков и производителей Сверд-
ловской области, есть предло-
жения и из других регионов, 
поэтому, думаю, мы находим-
ся в стадии здоровой конку-
ренции. За качественный то-
вар покупатель проголосует 
рублем, – отметила Светлана 
Островская. 

Почти на каждом выста-
вочном стенде можно было не 
только посмотреть на продук-
цию, но и попробовать ее на 
вкус. Интерес у гостей выстав-
ки непраздный. Среди них не-
мало представителей рестора-
нов, кафе и торговых сетей.

В «несъедобной» части экс-
позиции были представлены 
образцы упаковки, тары, эти-
кеток, упаковочные машины, 
конвейерные печи, аппараты 
для производства пельменей, 
чебуреков, вареников и весо-
вые дозаторы.

В зоне мастер-классов про-
фессиональные повара, в чис-

ле которых был и брэнд-шеф 
Ассоциации кулинаров и ре-
стораторов Свердловской об-
ласти Андрей Бова, знакоми-
ли гостей с тонкостями при-
готовления новогодних заку-
сок: оливье с мясом краба, ру-
лет из индейки с брусничным 
соусом, пельмени с форелью 
в икорном соусе…  По словам 
организаторов, блюда готови-
лись с использованием про-
дукции участников InterFood 
Ural.  Попробовать приготов-
ленное могли все желающие.

На площадке выставок 
были организованы деловые 
встречи, на которых участни-
ки могли пообщаться с колле-
гами по отрасли и заключить 
контракты. Одной из наибо-
лее важных обсуждаемых тем 
стало взаимодействие и воз-
можные коллаборации меж-
ду небольшими пищевыми 
предприятиями и сетевым 
ритейлом для быстрого роста 
продаж. 

Представитель компании 
по производству напитков из 
байкальской воды Дмитрий 

Воронин планирует в бли-
жайшее время зайти на ры-
нок Среднего Урала. Кроме 
питьевой негазированной во-
ды и сладких безалкогольных 
напитков, сибиряк предлага-
ет уральцам витаминные на-
питки. 

– В России их пока произ-
водят мало. Аналогичные ино-
странные напитки стоят вдвое 
дороже. Так что у нас хорошие 
шансы закрепиться на Урале. 
Уже здесь на выставке я узнал, 
что в России вводится акциз на 
напитки, содержащие сахар – 7 
рублей на каждый литр. Мы к 
этому готовились. Думаю, сле-
дом будет повышение цены. 
Будем стараться, чтобы оно 
было небольшим: уменьшим 
стоимость тары, этикетки, еще 
что-нибудь придумаем. Бу-
дет дороже, но цены растут во 
всем мире, не только в нашем 
сегменте, – отметил Дмитрий 
Воронин. 

Директор сыроваренной 
компании из Брянска Алек-
сандр Бобко привез на Сред-
ний Урал твердые сыры, кото-

рые по его планам должны за-
местить на полках европей-
ский продукт.    

– Мы стараемся дать наше-
му рынку новые виды продук-
ции, отработать новые рецеп-
ты. Мы хотим разрушить су-
ществующий штамп, что сыр 
– это продукт европейский. Де-
лать это крайне сложно. Куль-
тура потребления в нашей 
стране находится еще в ста-
дии развития. Для того, чтобы 
качественный сыр прижился 
на рынке, достаточно одного-
двух лет. Ждем, когда наш сыр 
станет традиционным для 
россиян, – сказал сыровар.  

Александр Бобко говорит, 
что хорошим результатом вы-
ставки для него было бы заклю-
чение одного-двух контрактов 
с местными реализаторами. А 
для покупателей лучшим ре-
зультатом завершающихся се-
годня InterFood Ural и FoodTech 
Ural станут расширение ассор-
тимента на магазинных пол-
ках и снижение цен.    

Евгений АКСЁНОВ

( УКАЗ )

Юрий Биктуганов назначен 
главой минобразования 
Свердловской области

Указ о назначении, подписанный губернатором 
Свердловской области Евгением КУЙВАШЕВЫМ, 
вступил в силу 22 ноября.

Напомним, в сентябре Юрий Биктуганов вместе с другими 
членами регионального кабмина сложил полномочия в связи 
с вступлением Евгения Куйвашева в должность губернатора. 
С этого времени он работал в статусе «исполняющего 
обязанности» министра.

По данным департамента информполитики 
Свердловской области, в правительство региона Юрий 
Биктуганов пришел в 2010 году. В 2011 году возглавил 
министерство образования. Под его началом велась работа 
по реализации инициативы губернатора «Уральская 
инженерная школа», а также был создан уральский 
«Сириус» – фонд выявления и поддержки талантливых 
детей «Золотое сечение».
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И демографию поправят 
Единое пособие для семей с детьми начнут выплачивать с 1 января 2023 года

Его поздравляет первый вице-президент Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей 
Александр ПОРОДНОВ:

– Уважаемый Сергей Валентинович! От имени Свердловско-
го областного Союза промышленников и предпринимателей по-
здравляю Вас с днем рождения. В своей работе Вы тщательно и 
глубоко изучаете каждый вопрос, уделяя внимание всем аспек-
там, и принимаете значимые решения, консультируясь с бизнес-
сообществом. Желаю Вам успехов, здоровья и благополучия! На-
деемся на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

Его поздравляет начальник Управления архивами Свердлов-
ской области Роман ТАРАБОРИН:

– Уважаемый Константин Викторович, благодаря Вашей еже-
дневной и напряженной работе по исполнению и контролю за со-
блюдением российского законодательства в области оборота ору-
жия обеспечивается общественный порядок и безопасность. Вер-
ность долгу и целеустремленность позволяют успешно выпол-
нять возложенные на Вас служебные задачи. Ответственное отно-
шение к службе, культура общения с гражданами – ваши отличи-
тельные качества.

Знаю Вас как высококлассного профессионала своего дела. 
Вы с достоинством и честью идете по жизни, являясь примером 
служения Отечеству. Примите самые искренние поздравления с 
днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья и боевого духа, 
семейного благополучия, бодрости и оптимизма, и впредь эф-
фективно решать служебные задачи.

СЕГОДНЯ | 23 ноября министру 
промышленности и науки 
Свердловской области 

Сергею 

ПЕРЕСТОРОНИНУ

исполняется 61 год

СЕГОДНЯ | 23 ноября начальнику 
отдела лицензионно-разрешительной 
работы по Екатеринбургу 
и Сысерти Управления Росгвардии 
по Свердловской области

Константину КАЗАКОВУ

исполняется 37 лет

Его поздравляет председатель Общественной палаты 
городского округа Верхняя Тура Владимир КОМАРОВ:

– Уважаемый Иван Сергеевич! Примите искренние поздравле-
ния с днем рождения! Благодаря вам наш городской округ процве-
тает и развивается, успешно реализуются новые проекты. От всей 
души желаем вам дальнейших успехов и достижений, осуществле-
ния новых идей и намеченных планов, крепкого здоровья и боль-
шого личного счастья!

СЕГОДНЯ | 23 ноября главе 
городского округа Верхняя Тура

Ивану ВЕСНИНУ

исполняется 39 лет

Дни рождения
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Для оформления единого пособия необязательно ходить с документами по инстанциям: это можно сделать дистанционно, на сайте Госуслуг

Новая мера поддержки семей с детьми  включает

 ежемесячные выплаты беременным, которые встали на учет 
в ранние сроки;

 пособие по уходу за ребенком для граждан, не подлежащих 
обязательному соцстрахованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством;

 выплаты на малышей до 3 лет, а также семьям с детьми 
от 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет.

Размер выплаты будет зависеть от дохода семьи и составлять 
50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Прожиточный 
минимум
в Свердловской области в 2022 г.

в расчете на душу населения – 

13 501 руб. в месяц;

для трудоспособного населения – 

14 717 руб. в месяц;

для пенсионеров –

11 612 руб. в месяц;

для детей – 

14 156 руб. в месяц.


