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Младенцы у руля 
Материнский капитал разрешат тратить на покупку автомобиля

За счет средств материнского 
капитала теперь можно 
оплачивать любые детсады, 
включая частные – такое 
решение приняла в конце 
прошлой недели Госдума. 
Сейчас парламентарии 
предлагают еще один 
вариант использования 
выплат за рождение детей: 
возможно, скоро их можно 
будет потратить на покупку 
автомобиля. 

Не роскошь 

Госдума разработала оче-
редные поправки в закон «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки се-
мей, имеющих детей». Изме-
нения предполагают возмож-
ность приобретения за счет 
маткапитала автомобиля. К 
машине, которую можно при-
обрести, предлагается ввести 
ряд требований: она должна 
быть российской, новой, не 
мощнее 125 лошадиных сил, 
стоить не дороже 2 миллио-
нов рублей и иметь не менее 
трех пассажирских мест.  В на-
стоящий момент поправки 
направлены в правительство.

– Автомобили подорожа-
ли, при этом без машины се-
мье с детьми очень тяжело. 
Часто у людей даже нет аль-
тернативы, чтобы отвезти 
ребенка, например, на уче-
бу.  Мы предлагаем повысить 
доступность автотранспорта 
для семей с детьми, в том чис-
ле  направляя на его покупку 
средства маткапитала. Госу-
дарству это тоже выгодно: вы-
платы за рождение детей уже 
заложены в бюджете, а через 
покупку автомобиля они сра-
зу возвращаются в экономику 
страны. Работают автозаводы, 
а каждое рабочее место там 
– это 6 рабочих мест в смеж-
ных отраслях, – рассказала 
«ОГ» одна из инициаторов по-
правок, первый заместитель 
председателя комитета Госду-
мы по просвещению Яна Лан-
тратова. 

В парламенте приводят 
результаты опроса рекрутин-
гового агентства: каждый вто-
рой россиянин поддерживает 
возможность потратить мат-
капитал на покупку автомо-
биля. Среди таких желающих 
и жительница Екатеринбурга 
Надежда Мясницкая. Два го-
да назад в семье Надежды ро-
дился второй ребенок. Роди-
тели долго думали, куда на-
править полученные от госу-
дарства деньги, но так и не ре-
шили.

– Еще когда ребенок ро-
дился, я очень хотела купить 

на материнский капитал ма-
шину. Накопить возможно-
сти нет, кредиты брать не хо-
чется, но автомобиль нужен: 
старшего сына отвезти в шко-
лу, в спортивную секцию, 
дочь – в детский сад. Мы лю-
бим выезжать всей семьей на 
природу. Пока был один ре-
бенок,  нас брали с собой дру-
зья, либо ездили  на электрич-
ке. Теперь это делать сложно, 
– рассказала Надежда. 

Предложения разрешить 
тратить материнский капи-
тал на покупку автомобиля 

вносились и раньше, но под-
держки в парламенте не на-
ходили. Законодатели опа-
сались, что такая мера откро-
ет возможности для «обна-
личивания» сертификата: ре-
бенок не будет владельцем, а 
машину можно продать. Сей-
час же предлагается покупать 
за счет маткапитала автомо-
биль в общую собственность 
с ребенком, а если возник-
нет необходимость продать 
транспорт в течение трех лет, 
то деньги придется вернуть в 
пенсионный фонд.   

Новые инструменты 

Еще одно новое направле-
ние, куда можно реализовать 
средства материнского капи-
тала – оплата частного дет-
ского сада. Соответствующие 
поправки в закон Госдума 
приняла 15 июля. Платить за 
дошкольное учреждение из 
маткапитала можно было и 
ранее, но выбирать приходи-
лось только те заведения, ко-
торые имели статус юридиче-
ских лиц, а чаще всего неболь-
шие садики открывают инди-

видуальные предпринима-
тели. Они так же, как и круп-
ные учреждения, имеют ли-
цензию на ведение образова-
тельной деятельности, но до 
внесения поправок оплачи-
вать услуги таких садиков ро-
дители могли только из свое-
го кармана. Частные сады вос-
требованы, так как детей туда 
принимают с полутора лет, а 
иногда и раньше.  

– Рядом с нашим домом 
есть хороший частный садик. 
Там всего одна небольшая 
группа, дети получают мно-

го внимания от воспитателей, 
но стоимость пребывания в 
нем 15 тысяч рублей в месяц. 
Для нашей семьи это доро-
говато, поэтому перевели ре-
бенка в муниципальный сад. 
Там дешевле, правда располо-
жен он не так удобно. Сейчас, 
скорее всего, переведем сына 
обратно в частный садик, раз 
можно платить за счет матка-
питала, – поделилась своими 
планами мама троих детей 
Марина Соколова.  

Диана ХРАМЦОВА

Джаз – это 

универсальная музыка, 

которая близка всем. 

Классику, например, 

надо уметь слушать. 

А джаз – для всех.

Антон БУТАКОВ, 

директор и 
главный режиссер 
екатеринбургского Центра 
современной драматургии 
в рубирке «ОГид»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( УРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО )

Ирбитский молокозавод начнет 
разливать кефир в бутылки
На новейшем оборудовании 
будет производиться 
до 3000 ПЭТ-бутылок в час. 
В перспективе это позволит 
предприятию значительно 
расширить географию своих 
продаж: ежедневно на нем 
перерабатывают 550–600 
тонн молока и производят 
80 видов продукции, 
которую поставляют 
в 14 регионов России. 

Наиболее популярны у 
покупателей творожные, кис-
ломолочные и сухие молоч-
ные продукты, сметана, мас-
ло, сыр, сгущенные консервы, 
мороженое.

Старт работы современ-
ной линии по выпуску пла-
стиковой тары – это очеред-

ной шаг в развитии сельско-
го хозяйства Свердловской 
области. Губернатор Евгений 
Куйвашев ставит перед агра-
риями задачи по обеспече-
нию продовольственной без-
опасности Среднего Урала, 
импортозамещению, расши-
рению объемов и ассортимен-
та местной продукции. Еже-
годно для поддержки сель-
хозпроизводителей из реги-
онального бюджета выделя-
ют значительные средства. 
В этом году на эти цели на-
правлено свыше 4 млрд руб-
лей, сообщает департамент 
информполитики региона

«Последние десять лет 
мы стремимся к тому, чтобы 
полностью обеспечивать се-
бя продуктами питания и уже 

достигли неплохих показате-
лей. Я уверен, у нас есть воз-
можность накормить нашей 
продукцией не только Урал, 
но и другие регионы и даже 
страны», – отмечал глава ре-
гиона.

Уральское предприятие 
активно продвигает свою про-
дукцию в государства ближне-
го зарубежья. Ирбитский мо-
локозавод уже получил раз-
решение для экспорта сухого 
обезжиренного молока, мо-
роженого, сливочного масла и 
сгущенного молока с сахаром 
в Узбекистан, Азербайджан, 
Казахстан – в последнюю стра-
ну уже отправились первые 60 
тонн сухого молока.

«Свердловская область 
входит в десятку лучших 

регионов России по объе-
мам производства молока, 
а в Уральском федеральном 
округе находится на первом 
месте. Производством мо-
лочной продукции занима-
ются 72 предприятия. Ирбит-
ский молочный завод явля-
ется одним из флагманов в 
отрасли переработки моло-
ка. Несмотря на санкции, за-
вод работает стабильно, рас-
ширяет ассортимент и тор-
говые связи с дружествен-
ными странами», – расска-
зал министр агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка Сверд-
ловской области Артём 
Бахтерев. 

Станислав МИЩЕНКО
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Его поздравляет глава Краснотурьинска (1990–2009), 
первый управляющий Северным управленческим округом 
Виктор МИХЕЛЬ:

– Уважаемый Петр Михайлович! Вы много лет посвятили 
развитию севера Свердловской области. Внесли значимый вклад 
в развитие города Ивделя и всего Северного управленческого округа. 
Это касается строительства дорог, благоустройства, газификации, 
водоснабжения – и еще многих-многих важных дел. 
Вы всегда были внимательны к просьбам людей. 
Никому не отказывали, всегда старались помочь. 
А просьб к Вам как к главе города было много. Полагаю, и сейчас, 
будучи председателем комитета по бюджету, финансам и налогам, 
таких обращений Вы получаете не меньше – и ни одно 
не оставляете без внимания. От всей души поздравляю Вас 
с юбилеем! Хочу пожелать Вам здоровья, всего самого 
наилучшего и еще многих лет плодотворной работы на благо 
нашего региона!

СЕГОДНЯ | 21 июля председателю 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам Законодательного Собрания 
Свердловской области

Петру 

СОКОЛЮКУ 

исполняется 60 лет

Дни рождения

стр. II 

( ЗАСЛУГИ )

Награды уральцам
Вчера в колонном зале Дома Севастьянова выдающимся 
уральцам были вручены госнаграды РФ, награды 
Президента России, федеральных органов исполнительной 
власти РФ и награды Свердловской области. 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
СИЛИН Яков Петрович – ректор УрГЭУ. 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
АПОНЕНОВ Виктор Сергеевич – сталевар Северского трубного завода; 
ЛОБОВИКОВ Владимир Олегович – главный научный сотрудник 

отдела Института философии и права УрО РАН;
ФИШМАН Леонид Гершевич – главный научный сотрудник отдела 

Института философии и права УрО РАН;
ЯЛАНДИН Михаил Иванович – главный научный сотрудник 

лаборатории Института электрофизики УрО РАН;
РУКИН Сергей Николаевич – главный научный сотрудник лаборатории 

Института электрофизики УрО РАН;
САПУНОВА Ольга Александровна – главный технолог Ирбитского 

молочного завода;
МЫШКИНА Светлана Александровна – начальник управления 

Машиностроительного завода им. М.И. Калинина.

 Медаль «За спасение погибавших», 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
КАЛАШНИКОВ Александр Геннадьевич – электромеханик 

Свердловской дирекции РЖД. 

 Медаль ордена «Родительская слава»
ДАНИЛОВ Александр Эдуардович – многодетная семья;
ДАНИЛОВА Лариса Анатольевна – многодетная семья. 

 Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет
СТРОШКОВА Майя Анатольевна – начальник Департамента 

по управлению муниципальным имуществом г. Екатеринбурга.

 Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
ЗУРОЧКА Александр Владимирович – ведущий научный сотрудник 

Института иммунологии и физиологии УрО РАН. 

 Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации»
ВАСКЕЛЬДИН Александр Анатольевич – вальцовщик стана горячего 

проката труб Синарского трубного завода; 
ДЕДЮХИН Владимир Викторович – волочильщик труб Синарского 

трубного завода;
ЖИТЛУХИН Евгений Геннадьевич – начальник 

электросталеплавильного цеха Северского трубного завода; 
ЗАДОРИН Сергей Николаевич – травильщик Синарского трубного завода; 
ЛОМАКИН Александр Васильевич – заместитель начальника 

трубопрокатного цеха Северского трубного завода;
МЕЗЕНИН Андрей Геннадьевич – наладчик автоматических линий и 

агрегатных станков Синарского трубного завода.

 Почетное звание «Заслуженный геолог Российской Федерации»
ДУШИН Владимир Александрович – заведующий кафедрой геологии 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых УрГГУ.

 Благодарность Президента РФ
БОЙКО Александр Валерьевич – заместитель генерального директора 

филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» 
«Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала»; 

ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич – председатель комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич – первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

 Знак отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» II степени
ЗУЕВ Михаил Васильевич – советник группы генеральных советников 

обособленного подразделения ТМК в Екатеринбурге;
КОВТУН Ольга Петровна – ректор УрГМУ; 
ЗЫРЯНОВ Сергей Михайлович – замгубернатора Свердловской области;
КРЕКОВ Павел Владимирович – замгубернатора Свердловской области. 

 Знак отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени
БАХТЕРЕВ Александр Петрович – советник АО Группы Синара; 
КАРПЕНКОВ Илья Алексеевич – спортсмен-инструктор Ассоциации 

«Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК»; 
САБИТОВ Алебай Усманович – проректор УрГМУ; 
СМИРНЯГИН Николай Сергеевич – глава Академического района 

города Екатеринбурга; 
ШЕВЕЛЁВ Юрий Петрович – советник генерального директора ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала». 

 Знак отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении»
КУЗНЕЦОВА Раиса Григорьевна – член совета местного отделения 

СООО ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров городского округа Заречный;

КАЙГОРОДОВ Сергей Владимирович – зам. председателя правления 
свердловского отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов боевых действий и военной службы; 

УСОВ Игорь Николаевич – председатель свердловского отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов боевых 
действий и военной службы;

ХАКИМЯНОВ Рафаил Рафаелович – зам. председателя правления 
свердловского отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов боевых действий и военной службы.

 Знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
ПОПОВ Станислав Владимирович – тренер спортивной сборной 

команды Свердловской области по стрельбе из лука.

 Почетное звание Свердловской области 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области»
БАЛАНДИН Александр Иванович – генеральный директор 

ООО «Корпорация «Пумори». 

 Медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» 
I степени
ЧИКРИЗОВ Игорь Николаевич – первый заместитель министра 

энергетики и ЖКХ Свердловской области. 

 Почетное звание «Почетный энергетик»
СМИРНОВ Николай Борисович – министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области.
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В день награждения члену ветеранского совета Заречного 
Раисе Григорьевне Кузнецовой исполнилось 83 года

На что потратить 
материнский капитал

Улучшение 
жилищных 
условий

Образование 
детей

Формирование 
накопительной 
пенсии мамы

Реабилитацию 
детей-инвалидов

Получение 
ежемесячной 
выплаты 
на ребенка
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В июле правительство РФ приняло постановление, которое 
позволяет рефинансировать ипотеку за счет материнского 
капитала по одному документу – о получении средств от банка. Все 
остальное кредитная организация сделает самостоятельно. 

По решению правительства РФ проще стало покупать жилье 
за счет маткапитала в кооперативах. Отпала необходимость 
предоставлять справку в Пенсионный фонд России на земельный 
участок, где предполагается возвести дом.   

С 1 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА МАТКАПИТАЛ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ 

693,0 | тысячи рублей теперь получают семьи, где в 2020 году и позднее 
родился второй ребенок

524,5 | тысячи рублей – семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным 
в 2020 году и позднее

168,6 | тысячи рублей доплатят семьям 
за рождение второго ребенка

В Свердловской области размер регионального материнского капитала в 2022 году составляет 152 310 рублей за рождение третьего ребенка


