11-тысячный сертификат на материнский капитал вручили в Ленинском районе
Мероприятие посвятили Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
Счастливыми обладателями юбилейного сертификата стали Ольга и Сергей Терёхины из села
Ленинское. В молодой семье в мае этого года появился второй ребенок – дочь Варя. С рождением
малышки у родителей появилось право на получение материнского капитала.
Торжественная церемония вручения 11-тысячного государственного сертификата на получение
материнского капитала прошла в администрации Ленинского муниципального района.
Поздравить молодых родителей с этим радостным событием пришли глава Администрации
Ленинского сельского поселения Ленинского муниципального района ЕАО - Николай Лесков,
управляющий Отделением Пенсионного фонда по ЕАО – Виктор Тугаринов, заместитель
Председателя собрания депутатов Ленинского района — Татьяна Исаева, а также представители
духовенства и биробиджанского филиала банка «Открытие».
Вручая юбилейный сертификат, управляющий Отделением Пенсионного фонда по ЕАО – Виктор
Тугаринов пожелал счастливым супругам добра, счастья, любви и согласия. Он отметил, что
чествовать получателей юбилейных сертификатов на материнский капитал в области стало доброй
традицией. Этот сертификат стал уже 11-тысячным по счёту.
Жизнь семьи Терёхиных - сплошная «магия чисел». Число 19 молодая семья считает счастливым,
и, по их мнению, оно присутствует в их жизни не случайно. 19 декабря 2008 года - Ольга и Сергей
скрепили свои отношения узами брака, уже через 4 года 19 октября родился их первенец — сын
— Даниил, которого 19 января 2013 года они крестили. Однако, в этом году родители немного
отошли от символического смысла чисел. Их вторая дочь — Варя появилась на свет 18 мая.
В ответном слове Ольга и Сергей Терёхины поблагодарили гостей за внимание и поддержку и
сообщили, что они пока не решили, куда потратят средства от юбилейного сертификата.
Стоит отметить, что за 11-летний период действия программы обладателями заветного
государственного сертификата на маткапитал в Еврейской автономии стали около 11 тысяч семей.
Из них свыше 4 тысяч уже полностью использовали средства материнского капитала.
Свыше 5 тысяч семей направили средства маткапитала на улучшении своих жилищных условий,
чуть более 800 семей - на получение образования детьми, 4 семьи направили средства на
формирование накопительной части пенсии мамы.
Общая сумма денежных средств, которые были перечислены владельцам сертификатов,
составила более двух миллиардов рублей.
Размер материнского капитала в 2018 году не изменился и составляет 453 тысячи 26 рублей.
Напоминаем, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 2021
года.
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