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Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
За последние годы суще-
ственно увеличились по-
собия и выплаты много-
детным семьям, выпла-
ты при усыновлении де-
тей, расширился перечень 
льгот, введён региональ-
ный материнский капи-
тал. Обо всём этом и мно-
гом другом шёл разговор 
на  «Прямой линии».

Валентина САВИНА, 
Екатеринбург:

– Добрый день! У ме-
ня трое  деток –  2007, 
2009 и 2012 годов рожде-
ния. Имею ли я право по-
лучить сертификат на  ре-
гиональный материнский 
капитал  на 100 тысяч? С 
этим вопросом я обраща-
лась в августе в соцполи-
тику, но вразумительного 
ответа не получила.– Закон касается тех се-мей, в которых третий ре-бёнок родился в 2011 году – выплата будет произво-диться по достижению ре-бёнком двухлетнего возрас-та. Вы должны обратиться в управление социальной по-литики по месту житель-ства, принести соответству-ющие документы, написать заявление. В областной за-кон  «Об областном мате-ринском (семейном) капи-тале» внесены некоторые изменения – теперь законо-дательство не требует без-условного нахождения в те-чение года на территории области  перед выдачей сер-тификата, что требовалось раньше. И многие люди не могли  получить сертифи-кат, потому что меняли ре-гистрацию.

Марина МАЗЕИНА-СУЛ-
ТАНОВА:

– У меня четверо при-
ёмных детей  от 8 до 12 
лет. Имеем ли мы право на 
земельный участок?– Многодетные семьи имеют такое право. Для это-го надо обратиться в ор-ганы местного самоуправ-
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ления с документами, под-тверждающими статус мно-годетной семьи, и встать в очередь.
Татьяна АПРИМАШВИ-

ЛИ, Екатеринбург, Ольга 
ГЛАДЫШЕВА, Ирбит:

– Подскажите, пожа-
луйста, какие конкрет-
но культурные учрежде-
ния города Екатеринбур-
га можно посетить бес-
платно, имея удостовере-
ние многодетной семьи? 
Может, где-то есть полный 
перечень? Заранее спаси-
бо. – Полный список куль-турных учреждений был опубликован в «Об-ластной газете» http://
w w w . o b l g a z e t a . r u /
society/6240/  В том чис-ле у нас работает програм-ма выходного дня «Едем в Екатеринбург». По этим во-просам можно проконсуль-тироваться в министерстве культуры.

Валентина:
– У моей дочери трое 

детей, все маленькие. На 
второго ребёнка она полу-
чила федеральный мате-
ринский капитал. Третий 
родился  в апреле 2012 го-

да, а прописались они в 
Екатеринбурге в февра-
ле 2012 года, до прописки 
они жили в городе Сургу-
те. Имеет ли дочь право на 
областной материнский 
капитал? Если да, то как 
его оформить и получить?– Если ребёнок родился в Свердловской области, то нужно обратиться в управ-ление социальной полити-ки по месту жительства. В марте принят областной за-кон, предусматривающий увеличение размера мат-капитала семьям, родив-шим (усыновившим) одно-временно троих и более де-тей, до 150 тысяч рублей. Для остальных многодет-ных семей расширен пе-речень направлений, куда можно направить маткапи-тал. Помимо направления на улучшение жилищных условий и образования, ре-гиональный капитал можно будет направить на оплату платных медицинских ус-луг, приобретение садовых, огородных и дачных участ-ков.Также из перечня не-обходимых условий убра-ли необходимость прожи-

вания один год на террито-рии Свердловской области для получения сертифика-та. Ребёнок родился в апре-ле 2012 года, значит,  пре-тендовать на использова-ние средств мама сможет в 2014 году.
Ирина Александровна 

АНПИЛОГОВА:
– Я мама троих детей, у 

меня есть свой дом и зем-
ля в собственности –  мо-
гу ли я построить дом на 
этой земле с помощью го-
сударства? –Сегодня в област-ной программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы» для мно-годетных семей утвержде-на подпрограмма «Обеспе-чение жильем отдельных категорий граждан», пред-усматривающая предостав-ление социальной выпла-ты многодетным семьям для приобретения (строи-тельства) жилого помеще-ния.Согласно этим докумен-там многодетные семьи, за-регистрированные в орга-нах муниципальной власти, имеют право обратиться в Фонд поддержки  жилищно-го строительства с заявле-нием о предоставлении суб-сидии на улучшение жилищ-ных условий. Размер субси-дии рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра в конкретном муни-ципалитете, умноженном на норму в 18 квадратных ме-тров и на число членов се-мьи. Семьи, имеющие трёх детей, могут получить суб-сидию до 30 процентов от стоимости жилья,четырёх – 40 процентов,  пятерых де-тей – 50 процентов.

Светлана КЕРИМОВА, 
Ревда:

–  Скажите, пожалуйста, 
я многодетная мама, мне 
положен бесплатный уча-
сток земли на строитель-
ство дома. В какие сроки 
мне должны дать этот уча-
сток?  Власти  Ревды  мне 
отвечают, что нет участ-
ков. Очередь не двигает-

ся, но на аукционе у адми-
нистрации есть участки и 
удачно продаются. –  Участок участку рознь. На аукционе могут быть участки, которые не обору-дованы инфраструктурой. А по закону участок для такой категории людей должен предоставляться со всей инфраструктурой. Но сро-ки не обозначены, действи-тельно. Проблема вот в чём: участки выдаются не дачни-кам, которым показали, что вот в этом лесу ваш участок, и как хотите, так и прово-дите электричество, газ и так далее. А здесь всё долж-но быть подведено, а на это требуются дополнительные средства.

Светлана:
– Я многодетная мама. 

Могу ли я написать заяв-
ление  о выплате мне еже-
месячного пособия за три 
месяца вперёд?– Нет, законом это не предусмотрено.

Олеся Александровна 
АНДРЕЕВА:

– У нас летом 2013 года 
должен родиться четвёр-
тый ребёнок. Где оформ-
ляется новое пособие для 
многодетных малообеспе-
ченных семей?– В управлении социаль-ной политики по месту жи-тельства.

Елена:
– Я вдова, воспитываю 

одна троих детей. Какие 
льготы и выплаты мне по-
ложены?– Для многодетных се-мей действуют следующие льготы:  ежемесячное посо-бие на проезд по террито-рии Свердловской области  на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транс-порте общего пользования пригородных маршрутов в размере 361 рубль; компен-сация 30 процентов расхо-дов на оплату коммуналь-ных услуг; бесплатное обе-спечение лекарствами де-тей в возрасте до шести лет в фармацевтических орга-низациях по рецептам вра-

чей; бесплатное питание для каждого ребенка, обу-чающегося в общеобразова-тельном учреждении; бес-платное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха и так далее.Кроме того, для много-детных семей предусмотре-на социальная выплата на приобретение (строитель-ство) жилых помещений (компетенция Фонда жи-лищного строительства), а также предоставление зе-мельных участков для ин-дивидуального жилищного строительства (компетен-ция органов местного са-моуправления муниципаль-ных образований).Кроме того, с 2013 года введена новая мера социаль-ной поддержки в виде выпла-ты пособия для многодет-ных семей, имеющих средне-душевой доход ниже величи-ны прожиточного минимума, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей, до до-стижения ими трёхлетнего возраста. На эти цели в 2013 году предусмотрено 273,5 миллиона рублей. С 2013 года на выпла-ту пособия матерям, родив-шим третьего и последую-щего ребёнка, предусмотре-на единовременная выпла-та в размере пяти тысяч на каждого ребёнка. 
Айкен:
– Я многодетная мать, 

у меня шестеро  детей. 
Младшей дочери 17 лет,  
остальные замуж вышли, 
женились. И все мы живём 
в одном доме. Возможны 
ли льготы на жильё моим 
детям?– В соответствии с об-ластным законодатель-ством, многодетной счита-ется семья, в которой трое и более детей и старший ре-бёнок не достиг возраста 18 лет. Вы статус многодетной семьи уже потеряли, к сожа-лению, так как на сегодняш-ний день лишь младшей до-чери 17 лет.

строителя финансовой 

пирамиды отправят  

в колонию

Ленинский районный суд екатеринбурга вы-
нес приговор уральскому пирамидостроите-
лю алексею калиниченко. его приговорили 
к семи с половиной годам лишения свободы 
в колонии общего режима. сам калиниченко 
во время оглашения обвинительного приго-
вора не присутствовал.

В начале слушания он несколько раз 
прерывал судью язвительными коммента-
риями, за что был удалён из зала суда. Рас-
следования нескольких эпизодов по делу 
о финансовой пирамиде Алексея Калини-
ченко еще продолжаются. Свою вину биз-
несмен так и не признал. Несколько лет на-
зад «уральский Мавроди» основал ряд ком-
паний, которые якобы успешно торговали 
на валютном рынке Forex. Трейдер призы-
вал людей вкладывать свои деньги в торго-
вые операции, обещая баснословные про-
центы. Таким образом за время своей пре-
ступной деятельности Алексей Калиниченко 
обманул более 3,3 тысячи доверчивых граж-
дан России, Украины, Белоруссии, Латвии, 
Казахстана и Германии, обобрав пострадав-
ших на общую сумму более одного милли-
арда рублей.

александра МаЛИНЦева

Чекисты перекрыли 

канал поставки 

наркотиков  

сотрудники областного управления фCб за-
держали уроженца республики таджики-
стан,  гражданина России Махмадшо одина-
ева, подозреваемого в контрабанде и рас-
пространении наркотиков.

По оперативным данным, Одинаев явля-
ется лидером межрегиональной этнической 
преступной группы, члены которой органи-
зовали устойчивый канал поставки наркоти-
ков в особо крупных размерах из стран Цен-
трально-Азиатского региона на Урал, тран-
зитом через Тюменскую область. 

Как сообщает пресс-служба УФСБ, в 
ходе обысков в квартирах, где проживал 
Одинаев, в Нижнем Тагиле и посёлке Сту-
дёный обнаружено более килограмма  ге-
роина и 750 граммов гашиша. Кроме того, 
там же нашли 15 мобильных телефонов, 40 
сим-карт одного оператора связи, регистра-
ционные документы на различные объек-
ты недвижимости, оформленные на третьих 
лиц. В одном из указанных адресов Одина-
ев и был задержан сотрудниками управле-
ния ФСБ.

Ещё раньше Одинаев заложил в тайник 
в лесополосе на десятом километре автодо-
роги Нижний Тагил – Черноисточинск для 
своего покупателя почти шесть килограм-
мов героина. Но сотрудники органов безо-
пасности пресекли эту сделку. Возбуждено 
уголовное дело.

сергей авДеев

сотрудники природного парка «Река Чусовая» провели антибраконьерский рейд на висимо-Уткинском пруду. совместно с инспектором рыбоохраны 
александром Макаровым защитники природы сняли более 700 метров незаконно установленных сетей отечественного и китайского производства. 
Хозяев орудий лова ожидают денежные взыскания. в частности, штраф за нарушение режима особо охраняемой природной территории может 
достигать трёх и более тысяч рублей

Сергей АВДЕЕВ
Отношение многих людей 
к личности известного на 
Урале поэта, бывшего депу-
тата Государственной Ду-
мы и создателя-идеолога 
благотворительного фонда 
«Город без наркотиков» Ев-
гения Ройзмана очень не-
однозначно. Новый всплеск интереса к нему возник в связи с недав-но выявленным незаконным удержанием людей в реаби-литационных центрах фон-да. Своим мнением о делах этого почти легендарного че-ловека поделился с «ОГ» на-чальник отдела по борьбе с организованной преступно-стью управления уголовно-го розыска областного поли-цейского главка Константин Строганов.

– Константин Юрьевич, 
что лично вы думаете о де-
ятельности фонда и о чле-
не его Попечительского со-
вета Евгении Ройзмане?– Судить надо по фактам. 

А их за 13 лет существования фонда «Город без наркоти-ков» набралось столько, что я могу сегодня вполне опре-делённо сказать: вся деятель-ность команды Евгения Ройз-мана по выявлению и задер-жанию с помощью милиции-полиции наркоторговцев (на чём он и заработал себе сла-ву) – не более чем прикры-тие для его бизнеса. Он соз-дал своим имиджем доходное и с виду благопристойное де-ло. Как же: благо людям несут — на общественных началах, своими руками очищают об-ласть от наркоманов, лечат их чуть не за свой счёт. Создали пять реабилитационных цен-тров. А если я вам скажу, что под эгидой этих центров они неплохо зарабатывают? Вот так прямо приходят к руково-дителям коммерческих фирм  и акционерных обществ и го-ворят: мы же ваших наркома-нов лечим, помогайте нам! У нас есть список этих органи-заций. Есть там и вполне со-лидные, известные в стране промышленные предприятия. 

Фонду Ройзмана платит се-
годня почти сотня организа-
ций! Простой подсчёт пока-
зывает: там выходят десят-
ки миллионов рублей. И сам он человек весьма небедный.

– Но это же не криминал. 
Кто хочет — добровольно 
помогает, кто не хочет — не 
платит...    – Правильно. Тогда давай-те расскажу, как зарабатыва-ют сами ребцентры. Кроме ежемесячных восьми тысяч рублей за убогое содержание каждого реабилитанта в цен-трах, фонд получает очень солидные деньги за так на-зываемые захваты. Это ког-да сам наркоман лечиться не хочет, а его родственники го-товы выложить любую сумму за его лечение. Оперативные группы фонда разыскивают и захватывают такого нарко-мана в любой точке страны. Родне объясняют: дело это сложное и рискованное, поэ-тому минимум 200 тысяч ру-блей вынь да положь. Один из руководителей такой «бо-евой группы» после очеред-

ного захвата, со слов бывших сотрудников фонда, купил се-бе «рэнджровер», а другой съездил отдохнуть в Египет.
– Такие захваты — это 

же похищение людей? – Конечно. И других на-казуемых деяний за фон-довцами — не счесть. Сей-час, например, следственным управлением области воз-буждено уголовное дело по подбросу наркотиков. Боеви-ки фонда привезли в ГИБДД двоих парней и пытались подбросить им наркотик. Не получилось. Зато получи-лось обчистить в это же вре-мя их квартиру. Другое, ран-нее дело: прямо на улице бо-евики фонда избили девушку и пытались подбросить в её сумочку наркотик. Но кто-то рядом снимал всё это на ви-део, поэтому и там подброс не получился. И есть ещё одна серьёзная проблема: незаконные опе-рации боевиков фонда, к со-жалению, «крышуют» поли-цейские.

Кто платит фонду Ройзмана Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью рассказал «ОГ» правду о «главном борце с наркоторговлей»

Татьяна КОВАЛЁВА
Впервые в этом году 258 
начинающих педаго-
гов Свердловской обла-
сти могли бы получить го-
сударственную поддерж-
ку в оформлении ипотеч-
ного кредита. Однако в ми-
нистерстве общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
приняли и рассмотрели 
пока только 37 заявлений 
из Серова, Талицы, Асбе-
ста, Полевского, Екатерин-
бурга и Заречного. Прочих 
желающих просят поторо-
питься и прибыть с доку-
ментами в министерство 
до 1 июня.Напомним, Президент России поручил регионам создать «специальный ипо-течный продукт с понижен-ным первоначальным взно-сом и невысокой процент-ной ставкой для отдельных категорий граждан». К та-ковым в российской системе образования относятся учи-теля, не достигшие 35-лет-него возраста и проработав-шие в школе хотя бы год. Об-ластной минобр разработал положение о порядке возме-щения части затрат, связан-ных с оформлением ипотеки. Размер выплат составит пол-ный объём первоначального взноса, но не более 20 про-центов от суммы ипотечного кредита с уровнем процент-ной ставки, которая в свою очередь не должна превы-шать 8,5 процента. Это пер-вое, но не последнее ограни-чение, предписанное феде-ралами. Как пояснила «ОГ» глав-ный специалист отдела  профобразования и государ-ственного задания област-

ного  министерства Лилия Киргинцева, право на та-кой вид финансовой помо-щи имеют только те педа-гоги, что проживают на той территории, где находит-ся их постоянное место ра-боты. Выполнить это требо-вание трудно, если учитель, скажем, работает в екате-ринбургской школе. Жильё в областном центре стоит так дорого, что кредита от 600 тысяч до полутора миллио-нов рублей (больше на зар-плату учителя не дадут) хва-тит лишь на то, чтобы при-обрести жильё в глубинке. К примеру, вчера в министер-стве побывала молодая па-ра педагогов, работающая в школе села Конёво Невьян-ского городского округа. Вот им ипотечного кредита хва-тит на то, чтобы приобрести жилище в соседнем посёл-ке. И это сельских учителей вполне устраивает. Областной министр об-разования Юрий Биктуганов отметил, что главной целью затеи является привлечение молодых педагогов на село и в малые города Свердлов-ской области. Получив ком-пенсацию первого взноса за ипотечный кредит, учитель обязан будет в течение пя-ти лет работать в той шко-ле, где трудился до оформ-ления ипотеки. Только форс-мажорные обстоятельства (закрытие заведения, к при-меру) послужит уважитель-ной причиной смены места работы. Иначе придётся воз-вращать государственные деньги обратно.И ещё. Льгота касает-ся исключительно учите-лей. Ни директор школы, ни методист на такую ипотеку претендовать не могут.

Вам квартиру? Поднимите рукуМолодым учителям предложили льготную ипотеку, а те замешкались
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Претендент на пост 

главы РаН александр 

Некипелов встретился  

с уральскими учёными

Поскольку нынешний глава Российской ака-
демии наук Юрий осипов снял свою кандида-
туру, претендентов осталось трое: вице-пре-
зиденты Жорес алфёров, александр Некипе-
лов и академик владимир фортов, которого 
президиум академии поставил во главе спи-
ска.

Александр Некипелов – российский эко-
номист, академик, председатель совета дирек-
торов ОАО НК «Роснефть» с 2011 года, дирек-
тор Московской школы экономики при МГУ. В 
1973 году он окончил экономический факуль-
тет Московского государственного универси-
тета имени Ломоносова по специальности по-
литическая экономия. В 1976 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Крити-
ка буржуазной трактовки международной со-
циалистической кооперации труда». В 1998-
2001 годах был директором института между-
народных экономических и политических ис-
следований РАН. 

В Екатеринбурге Некипелов выступил  с 
лекцией перед учёными в институте физи-
ки металлов УрО РАН. Судя по выступлени-
ям этого и других кандидатов в президенты 
РАН, все они идут в последний и решительный 
бой, чтобы спасти академическую науку. Алек-
сандр Некипелов считает, что сегодня ситуа-
ция сложилась даже более опасная, чем в са-
мые трудные кризисные 90-е годы, когда речь 
шла буквально о выживании академии.

Маргарита ЛИтвИНеНко

в холодильной камере 

продуктового магазина 

заморозили двух 

младенцев 

сотрудники магазина «Центральный» в верх-
ней Пышме 14 мая в морозильной каме-
ре подвального помещения обнаружили пару 
младенческих трупов. 

Следственно-оперативная группа, выехав-
шая на место происшествия, предваритель-
но установила, что обнаруженные тела при-
надлежат новорождённым (либо мертворож-
дённым) младенцам. Определить же пол и на-
личие каких-либо телесных повреждений не 
представлялось возможным ввиду глубоко-
го промерзания тел. В настоящее время со-
трудниками следственного комитета России 
во взаимодействии с сотрудниками полиции 
устанавливаются все обстоятельства случив-
шегося. По результатам доследственной про-
верки будет принято процессуальное решение.

Дмитрий сИвков

валерий бойко отвечал по существу и никого напрасно не 
обнадёживал: что положено по закону, то и будет

*  полную вер-
сию «Прямой ли-
нии» читайте на 
сайте «ОГ»


