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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В предыдущий год по 
всей стране прокати-
лась волна махинаций 
различного рода дель-
цов со средствами ма-
теринского капитала. 
Не оправдывая мошен-
ников, предлагающих 
за проценты (и весьма 
немалые) обналичить 
капитал, рискну всё же 
предположить: глав-
ная беда – в доверчи-
вости иных граждан. 
Преступной доверчи-
вости, поскольку дей-
ствия родителей, пы-
тающихся совершать 
некие манипуляции 
с материнским капи-
талом, подпадают под 
статью о мошенниче-
стве.Взяться за перо побу-дил вопиющий случай, про-изошедший с дочерью зна-комой. На столбе(!) возле остановки она прочитала объявление о том, что не-кая фирма гарантирует ре-альные деньги по серти-фикату на материнский ка-питал. Ни с кем не посове-товавшись, мать троих де-тей позвонила по указанно-му телефону. На следующий же день к ней домой яви-лась  «представительница фирмы», заполнила какие-то бланки, взяла паспорт и сертификат (якобы для то-го, чтобы снять копии) и была такова!Проходимку подвела (а доверчивую мамашу спас-ла) торопливость и небреж-ность незнакомки. Уходя, та обронила свой паспорт! В тот же вечер супруги приш-ли к ней домой и забра-ли документы, а на следу-ющий день... со столба ис-чезло объявление. Впол-не возможно, что оно мо-жет появиться в другом ме-сте. Кстати, подобные объ-явления, ничтоже сумняше-ся, размещают некоторые местные газеты. В частно-сти, в Невьянске и Ирбите на удочку дельцов попада-лись жаждущие живых де-нег обладатели сертифика-тов. Увы, многие, понимая, что вступили в противоза-конный сговор, до милиции дело не доводят.  То, что происходит с ма-теринскими сертификата-ми, по сути – попытка обо-гащения на детских день-гах. Движение это набирает обороты. В тройку лидеров входят Иркутск, Ангарск, Челябинская область. Бла-годаря активной информа-ционной кампании отделе-

ния Пенсионного фонда по Свердловской области у нас оно не достигло угрожаю-щих масштабов, но легко-верных людей и здесь хва-тает.Я встретилась с Еленой К., чуть было не лишившей-ся документов, а, вполне возможно, в будущем – и де-нег. Спрашиваю, что же по-будило её, человека обра-зованного и до сей минуты законопослушного, прибег-нуть к услугам весьма со-мнительной фирмы? «Бес попутал, – смущается жен-щина. – Жильё у нас есть, хотели машину новую ку-пить на детские деньги...».Такое легковерие и пре-ступное легкомыслие на-стораживает и, откровен-но говоря, пугает, ведь речь идёт о средствах, которые государство выделяет се-мьям на определённые це-ли. Неоднократно присут-ствуя на приёмах клиент-ской службы ПФР, в том числе и выездных, я наблю-дала, как сотрудники фон-да объясняли мамам, на что можно потратить детские деньги, подчёркивали, что заявления оформляются только в управлениях Пен-сионного фонда и нигде бо-лее. По закону, все операции с материнским капиталом идут по безналичному рас-чёту. Это означает, что по-лучить на руки «наличку» можно, только нарушив за-кон. С трудом верится, что люди не отдавали себе от-чёта в том, что идут на на-рушение закона. Другое де-ло, что они не всегда чётко представляют себе послед-ствия.Самая опасная схема не-законного обналичивания – мошенничество с ипоте-кой. Семья рискует не толь-ко потерять все деньги – владелицу сертификата мо-гут заставить оплатить все банковские проценты. По-лученные обманным пу-тём квартиры, как прави-ло, приносят много про-блем. Зачастую риэлторы по недвижимости предлага-ют семьям заключить фик-тивный договор займа на покупку жилья и получить деньги наличными, есте-ственно, за вычетом нема-лых процентов.Остерегайтесь, если ри-элторы предложат вам оформить договор займа на улучшение жилищных условий – ремонт или рас-ширение прежнего жилья. Если нет своего жилья, то ходоки найдут людей, кото-рые согласятся на время пе-реписать на вас своё жильё, а потом вы его будете обя-

С ним была плутовка таковаДельцы посягают на материнский капитал

заны вернуть прежним хо-зяевам договором дарения. Иногда семье даётся из 300 с лишним тысяч рублей ма-теринского капитала лишь 100. Статистика по стра-не показывает, что в основ-ном такие сделки происхо-дят с жителями небольших сёл и деревень. В Свердлов-ской области этому явле-нию препятствует работа выездных бригад Отделе-ния ПФР, которые загляды-вают в самые отдалённые уголки.Есть ухищрения и дру-гого рода. По сообщени-ям прокуратуры Сверд-ловской области, некото-рые матери без всяких по-средников разрабатыва-ют схемы незаконного по-лучения денег. К примеру, жительница Ивделя Джу-льетта Д., родив ребёнка в Ханты-Мансийском ав-тономном округе – Югра и получив там сертификат на материнский капитал, вер-нувшись на Урал, вновь об-ратилась в ПФР за серти-фикатом.  Бдительность сотрудников управления ПФР позволила пресечь это преступление – пригово-ром суда родительнице на-значено наказание по ста-тье 159 УК РФ (покушение на мошенничество в круп-

ном размере). Предприим-чивой мамаше придётся за-платить штраф в сто тысяч рублей.    Светлана П. из Красно-уральска в 2010 году и во-все  лишилась свободы на полтора года с отбывани-ем наказания в колонии об-щего режима. Родив тре-тьего ребёнка, женщина ре-шила, что ей положен ка-питал, скрыв от сотрудни-ков ПФР, что имеет суди-мость за преступления про-тив старших дочерей и ли-шена родительских прав в отношении одной из них. Суд, вынося приговор, учёл наличие рецидива престу-плений, а также отменил условно-досрочное осво-бождение по предыдущему приговору. А вскоре после этого вступило в силу реше-ние суда о лишении Светла-ны родительских прав в от-ношении третьей дочки. Горе-мамаша, оказывается, и не думала заниматься ре-бёнком, оставив малышку в роддоме. Вступая в сомнительные сделки, семьи рискуют не только деньгами, но ещё и добрым именем, а может, и свободой. По статье за мо-шенничество привлекают не только жуликов, но и ма-маш как соучастниц. Следу-

ет знать, что сумма в 300 тысяч рублей считается по закону «мошенничеством в особо крупном размере». В отделении ПФР по Свердловской области по-яснили: средства мате-ринского капитала пере-числяются только в безна-личной форме по одному из выбранных владельцем сертификата направлений по достижении вторым или последующим ребён-ком трёхлетнего возраста: на улучшение жилищных условий, образование де-тей и пополнение накопи-тельной части пенсии ма-тери. Не дожидаясь, пока ребёнку исполнится три года, можно направить средства капитала на по-гашение ипотечных кре-дитов или займов, взятых на улучшение жилищных условий. В данных случа-ях выплата будет произве-дена путём безналичного перечисления указанных средств организации, осу-ществляющей отчуждение (строительство) приобре-таемого или строящего-ся жилого помещения, ли-бо физическому лицу, осу-ществляющему отчужде-ние приобретаемого жи-лого помещения, либо ор-ганизации, в том числе 

кредитной, предоставив-шей по кредитному дого-вору денежные средства на указанные цели.Лишь в двух случаях средства материнского ка-питала перечисляются на открытый в кредитной ор-ганизации счёт владельца сертификата. Во-первых, из средств капитала вы-плачивается единовре-менная выплата в разме-ре до 12000 рублей, ко-торую можно потратить на любые нужды семьи. Во-вторых, если семья обращается в Пенсион-ный фонд РФ с заявле-нием о направлении ма-теринского капитала на строительство или ре-конструкцию дома без привлечения строитель-ной организации или по-лучение компенсации за построенный (рекон-струированный) дом. В Свердловской об-ласти выдано более 82 тысяч сертификатов на материнский (семей-ный) капитал. Размер материнского капита-ла в 2011 году для тех, кто им ещё не воспользовался, составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Стоит ли рисковать?..

Семья Остроушко 
из шахтёрского 
посёлка Калья, 
что недалеко 
от Североуральска, 
на материнский 
капитал приобрела 
квартиру.
Фото Маргариты 
ЛИТВИНЕНКО

Мобильник для пенсионера
Свердловские отделения почтовой 
связи подключились к федераль-
ному проекту «Мобильная почта».В рамках этого проекта в почтовых от-делениях  области началась продажа мо-бильных телефонных аппаратов с боль-шими кнопками – так называемых «пен-сифонов» или в английском варианте “Big buttons”. Подобные аппараты, недавно поя-вившиеся на российском рынке, уже ста-ли популярными, поскольку в них опти-мально сочетаются цена и качество. А ещё потому, что они ориентированы на людей старшего возраста – у них круп-ная клавиатура и чёткий шрифт, аппара-ты просты в пользовании. Помимо чёт-кого шрифта и крупной клавиатуры, у аппарата – громкий звук звонка и дина-мика, встроенный яркий фонарик и спе-циальная «тревожная» кнопка. Все теле-фоны русифицированы и имеют годовую гарантию.Пилотный проект по продаже сото-вых телефонов  стартовал 1 августа 2010 года именно в свердловских отделени-ях связи. За прошедшее время свердлов-чане приобрели свыше 600 телефонных аппаратов. Наиболее востребованы, ока-залось, пенсифоны в сельских отделени-ях связи Камышловского, Алапаевского и Туринского почтамтов. Предложение «Почты России» не ис-черпывается телефонными аппаратами. В почтовых отделениях, расположенных в районах, где есть устойчивое покрытие сотовой связью, клиентам предлагают-ся комплекты подключения (SIM-карты) федеральных и региональных сотовых операторов, карты оплаты услуг мобиль-ной связи и возможность оплаты услуг сотовой связи. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКОГолосовая газета: запущен новый проект
Голосовая газета Анатолия и Ли-
дии Зуевых теперь открывает но-
вый проект – «Библиотечный авто-
информатор».Напомним нашим читателям, что вот уже несколько лет в Екатеринбурге рабо-тает уникальное средство массовой ин-формации – голосовая газета «Автоинфо-матор для инвалидов», созданная незря-чими инвалидами Анатолием и Лидией Зуевыми. Позвонив по телефону в Екате-ринбурге 384-80-81, можно прослушать обзоры СМИ, подготовленные специаль-но для инвалидов. В рамках этого проекта, который по-стоянно расширяется, появились пере-дачи «Творчество без границ», посвящен-ные творчеству инвалидов. А вот теперь  в первый и третий четверг каждого меся-ца на «автоинформаторе» будут трансли-роваться передачи, подготовленные об-ластной библиотекой для слепых. В планах – создание объединения «Друзья библиотеки», члены которого бу-дут участвовать в подготовке новых вы-пусков «Библиотечного автоинформато-ра».

Александр ШОРИН«С миру по нитке – детские улыбки»
В центре внимания этой акции – 
малыши Екатеринбургского спе-
циализированного Дома ребенка 
№ 5. Организовали акцию сотруд-
ники Екатеринбургского объеди-
нения предприятий безопасности 
«Криминалист».Эти ребятишки – «социальные сиро-ты». Тем больше они нуждаются в особой заботе.  Для них очень важно обеспечить хорошее питание, своевременную иммуни-зацию, постоянное медицинское наблюде-ние. Всё это делает для них государство. Но они ещё нуждаются в играх, книгах, про-сто в общении. Словом, во всём том, что по-зволит им в дальнейшем лучше адаптиро-ваться к жизни в современном мире. И в этом им могут помочь волонтёры.Прибывшие в Дом ребёнка предста-вители охранного объединения достави-ли тридцать коробок различных мягких игрушек, машинок, фломастеров. А так-же привезли памперсы, в которых всег-да нуждаются малыши, детскую одежду, обувь, мебель, развивающие игры, книж-ки… Надо отметить, что к проведению такой акции сотрудники объединения  «Криминалист» скидывались деньгами по принципу «кто сколько сможет», на-шлись средства и в фонде объединения. –Дети-сироты – они ведь, по сути, ничьи, – рассуждает сотрудник объеди-нения Игорь Рассохин. – У них нет роди-телей. За них некому заступиться. Поэ-тому мы все вместе должны помогать им.

Анатолий ХОЛОДИЛИН

  Проходимку 
подвела (а до-
верчивую мама-
шу спасла) то-
ропливость и 
небрежность не-
знакомки. Ухо-
дя, та обронила 
свой паспорт! В 
тот же вечер су-
пруги пришли к 
ней домой и за-
брали докумен-
ты, а на следу-
ющий день... со 
столба исчез-
ло объявление. 
Вполне возмож-
но, что оно мо-
жет появиться в 
другом месте.

Приносим искренние соболезнования Сташенко 

Е.М и Горевой Т.М. по поводу безвременной кончи-

ны их отца 

КУРМАЧЕВА 

Михаила Викторовича. 
Сотрудники Свердловской государственной детской филармонии

Участники международ-
ной конференции расска-
зали о совместной работе 
уральских и европейских 
учёных и о значении про-
граммы Era.Net Rus.

Владимир Майер, дирек-
тор департамента по стра-
нам России и СНГ, Нацио-
нальный центр научных ис-
следований (Франция):–Евросоюз поддерживает сотрудничество с учёными дру-гих стран, прежде всего в обла-сти прикладной науки, через рамочные программы. Сейчас идёт седьмая рамочная про-грамма. И в шестой, и в седьмой рамочных программах Россия – наш первый партнёр из стран, которые находятся вне евро-пейского пространства. Это об-условлено культурной близо-стью. Налаживать контакты с Россией легче, чем с коллегами из Индии и Китая, где наука се-годня тоже развивается.  К то-му же, есть направления, в ко-торых Россия – один из миро-вых лидеров: это математика, физика, науки о Вселенной... Россия –  большая площадка и для тех, кто занимается гума-нитарными науками. Название новой програм-мы само говорит о её задачах. 

Era.Net Rus – муза из Евросоюза
Era– это европейское научное пространство, Net – сеть, Rus – Россия. То есть научное про-странство Европы нацелено на Россию. И Екатеринбург, как место проведения междуна-родной конференции в рамках  Era.Net Rus, также был выбран неслучайно. Мы хотели про-вести её на пороге Европы. И нашли УрО РАН – партнёра, по-нимающего значение события, которое происходит. 

Николай Мушников, за-
меститель председателя 
УрО РАН, доктор физико-
математических наук: –Программа Era.Net Rus сильно отличается от про-грамм, которые прежде суще-ствовали в Европе. Она мак-симально удобна для рос-сийских учёных, в ней мень-ше бюрократии. Финансиро-вание подобных программ раньше шло по схеме: каж-дая страна вносила финансо-вый вклад в общий кошелёк, пропорционально своему ва-ловому продукту. Из этого ко-шелька и финансировались научные проекты. Министер-ство образования и науки Рос-сии подсчитало, что участво-вать в программе таким обра-зом нашей стране невыгодно – обычно заявителей со сто-роны России немного. Поэто-му  европейцы предложили России другой вариант вза-

имодействия –  в проектных командах программы Era.Net Rus обязательно задействова-ны российские учёные. Полу-чается, что Академия наук и российские фонды будут фи-нансировать российских учё-ных, а европейские фонды – учёных стран Евросоюза.Уральским учёным выгод-но сотрудничать с европейски-ми странами. У нас есть при-меры, когда хорошие проекты были разработаны совместно. Так, одной из разработок Ин-ститута теплофизики УрО РАН  стали  тепловые передающие устройства, которые высоко востребованы в Европе. В том числе европейским проектом по созданию аэробуса нового поколения, составной частью которого и становятся наши устройства по отводу тепла. Институт физики металлов УрО РАН активно сотрудничает с немецким институтом Макса Планка в области создания но-вых поколений магнитных ма-териалов. На конференции присут-ствовало порядка 250 учё-ных. Самые большие делега-ции были из России, Фран-ции, Германии... Значит, ин-терес к происходящему есть. Очевидно, что программа от-крывает перед нашими учё-ными новые возможности.    


