Лейла Лайкова – первенец Рузаевского района в 2022 году

1 января в семье Надии Биляловны и Сергея Владимировича Лайковых появился третий
ребенок – дочка Лейла. Малышка Лейла стала первой, кто родился в Рузаевском районе
в 2022 году.
С этим событием 14 января семью Лайковых поздравил глава Рузаевского
муниципального района Александр Юткин. Он вручил счастливым родителям
свидетельство о рождении девочки и подарки. Александр Борисович отметил, что у него
самого трое детей. «Большая, дружная семья – надежная опора для человека и для
общества», - подчеркнул он.

В семье уже есть двое старших сыновей: 14-летний Тимур и 5-летний Богдан. Лайковы
живут в селе Татарская Пишля Рузаевского района. Сергей Владимирович трудится на
железной дороге, он – помощник машиниста. Надия Биляловна до отпуска по уходу за
ребенком работала директором в одном из сетевых магазинов. Перед рождением дочки
Лейлы, срок родов которой доктора ставили на 30 декабря 2021 года, в семье случилось
большое горе – 7 декабря от последствий тяжелой коронавирусной инфекции умерла
мама Надии. Впереди был непростой период – похороны, поминки. И Надия Биляловна,
мысленно обращаясь к еще не рожденной дочке, просила ее повременить с появлением
на свет до следующего года.
- Так и случилось, - делится женщина. – В Республиканский перинатальный центр я
отправилась 1 января, новогоднюю ночь провела с семьей, с сыновьями, и в тот же день
родилась Лейла. Поздравление от главы района было неожиданным и приятным. Многие
знакомые после рождения нашего третьего ребенка стали говорить о всевозможных
льготах и пособиях для многодетных семей. Сразу хочу отметить, что наша семья не
является малообеспеченной, и детей мы рожаем не для получения материальных благ
от государства. И, если честно, пока еще даже не узнавали о том, что нашей семье
положено. Чтобы обеспечить детей, мы оба очень много работаем. Супруг постоянно
находится в разъездах, в командировках. Однако было бы полезно узнать, на что может
рассчитывать многодетная семья.
Как нам удалось узнать, многодетные семьи получают льготы как федеральные, так и
региональные. Общероссийские льготы перечислены в указе Президента России и в
Налоговом кодексе РФ. Вот лишь неоторые из них:
- скидка на оплату коммунальных услуг;
- бесплатные рецептурные лекарства для детей до шести лет;
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- бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников;
- бесплатное школьное питание;
- приоритетное поступление детей в детские сады;
- бесплатный проход в музеи, парки культуры, на выставки один раз в месяц;
- налоговый вычет по НДФЛ на ребенка. Стандартный налоговый вычет - по 1400 рублей
в месяц на первого и второго ребенка, 3000 рублей - на третьего и последующего;
- уменьшение налога на жилище;
- досрочная пенсия для мамы и другие.
Семья Лайковых живет в селе Татарская Пишля в родительском доме Надии Биляловны.
Старший сын Тимур посещает Тат-Пишлинскую школу, изучает там родной татарский
язык и литературу, хорошо говорит по-татарски.
- Богдан пока в школу не ходит, по-татарски неплохо разговаривает и понимает. Когда
пойдет в первый класс, думаю, дела пойдут еще лучше. Супруг тоже хорошо понимает
татарскую речь, мы отмечаем все татарские и мусульманские праздники, так что, можно
сказать, живем как татарская семья. Конечно, ездим и свекровь с христианскими
праздниками поздравить – это ведь проявление уважения, - с улыбкой делится Надия
Биляловна. – У нас в семье трое мужчин, поэтому в ходу популярные мясные татарские
блюда: пярямяч, манты, плов. В общем, мы обычная семья, каких в Мордовии очень
много.

Эльвира Баляева
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