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 ТОЛЬКО ЦИФРЫ
 190 339 мам получили сертификаты на материн-
ский капитал в Свердловской области.
 107 тысяч из них уже использовали средства мат-
капитала. 
 60 124 человека из них погасили ипотечные кре-
диты.
 39 122 человека потратили эту государственную по-
мощь на улучшение жилищных условий без участия 
банков в сделке.
 7 627 человек использовали маткапитал на образо-
вание.
 81 мать направила средства на накопительную часть 
своей пенсии. 

По данным Свердловского отделения 
Пенсионного фонда России на 1 мая 2015 года.
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В 2013 году в средней школе №27 города Екатеринбурга че-
ствовали Владислава Приходько (на тот мот момент — ученика 7 
класса) — за мужество и геройство, которые он проявил при спа-
сении людей на пожаре.

10 мая того года в одной из 
квартир девятиэтажки, где про-
живает мальчик, произошло воз-
горание. Владислав был дома, 
когда испуганные соседские дети 
позвонили в ему дверь с кри-
ком: «Пожар!» Мальчик не расте-
рялся, вывел ребят на улицу и по 
пути узнал, что в горящей квар-
тире осталась их бабушка. Он 
мигом вернулся в свою кварти-
ру, взял мокрое полотенце, повя-
зал его на лицо и бросился спа-
сать бабушку. К тому моменту из 
открытой соседской двери валил 
чёрный дым — внутри горели шкаф и диван… Пострадавшая на-
ходилась в предобморочном состоянии, но мальчику удалось вы-
вести её на улицу. В интервью «ОГ» семиклассник тогда признал-
ся, что ему в этой ситуации помогли уроки по основам безопасной 
жизнедеятельности (ОБЖ).

На церемонии чествования главный спасатель Свердлов-
ской области Андрей Заленский вручил Владиславу собствен-
ный пожарный шлем. Позже мальчика наградили медалью «За 
отвагу на пожаре» от управления МЧС, а в прошлом году ему 
вручили нагрудный знак «Горячее сердце» (руководитель про-
екта  — супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева). 
Поступок Владислава выделили среди 27 претендентов со всей 
страны.

КСТАТИ. Сегодня у нашего героя не менее ответственные 
задачи: он готовится сдавать экзамены по русскому и мате-
матике, чтобы пойти учиться в старшие классы. Мысли о по-
ступлении в институт МЧС до сих пор его не покидают. Не 
так давно он стал заниматься тайским боксом. «Физическая 
подготовка пригодится в любой ситуации», — комментирует 
юный спасатель.

Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Свердловской области 
появились летающие 
автоинспекторы
Беспилотные летательные аппараты способ-
ны зафиксировать административное право-
нарушение так, что при съёмке виден госу-
дарственный регистрационный знак автомо-
биля и даже пересечение им разметки.

Четыре типа беспилотников российского 
производства уже давно числятся в авиацион-
ном отряде специального назначения ГУ МВД 
по Свердловской области. Обычно их исполь-
зуют для обеспечения общественного порядка 
на массовых мероприятиях. Они легки, манев-
ренны, оснащены высокоточными камерами и 
достаточно автономны: летают на высоте пяти 
километров с радиусом полета до 60 киломе-
тров, сообщается на сайте www.gibdd.ru.

Несколько месяцев назад аппараты реши-
ли использовать в свердловском полку ДПС 
ГИБДД. Они прошли тесты, проверки, и на 
этой неделе поднялись в воздух. Летающие 
автоинспекторы сразу выявили несколько 
грубых нарушений правил дорожного движе-
ния. ДПС остановила нарушителей, водители 
заявили о невиновности, но когда им предъя-
вили видео, снятое беспилотниками, проступ-
ки пришлось признать.

В Управлении ГИБДД сообщают, что лета-
ющие автоинспекторы будут «работать» над 
самыми оживлёнными трассами в окрестно-
стях Екатеринбурга.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера под Верхней 
Пышмой БТР подмял 
легковушку
Вчера на екатеринбургской кольцевой авто-
дороге произошло ДТП с участием бронетех-
ники, сообщил портал E1.

Два бронетранспортёра камуфлирован-
ной раскраски двигались по ЕКАДу в сопро-
вождении автомашины военной автоинспек-
ции. На съезде в сторону Берёзовского одна 
из военных машин не успела своевременно 
сбросить скорость перед скоплением автомо-
билей и наехала на оказавшуюся перед ней 
легковушку: седан оказался зажат между гру-
зовым КамАЗом и бронемашиной. Сотруд-
ники автоинспекции на месте составили схе-
му ДТП и теперь разбираются, кто из водите-
лей виноват.

Бронетранспортёры, попавшие в ДТП, при-
надлежат Уральскому региональному командо-
ванию Внутренних войск МВД России, сообщи-
ли «ОГ» в пресс-службе командования войск.

— Они двигались в пункт постоянной 
дислокации из учебного центра, — рассказа-
ла «ОГ» руководитель пресс-службы РК ВВ 
Алла Авдеева. — По имеющейся информа-
ции, в ДТП никто не пострадал.

Экс-главе 
Североуральска 
дали девять лет колонии
Вчера Серовский горсуд заочно вынес приго-
вор бывшему мэру соседнего города Юрию 
Фролову — экс-градоначальник с августа 
прошлого года числится в федеральном ро-
зыске.

За получение взятки в особо крупном 
размере Фролову дали девять лет коло-
нии и назначили штраф в размере 800 ты-
сяч рублей. Кроме того, ранее внесённый 
залог за экс-мэра также обращён в доход 
государства, сообщили «ОГ» в региональ-
ном следственном управлении Следствен-
ного комитета России. Осуждённый ли-
шён права занимать руководящие должно-
сти на срок три года. Срок отбывания нака-
зания разыскиваемому экс-мэру начнёт ис-
числяться с момента его фактического за-
держания.

Александр ПОЗДЕЕВ

В мамином карманеМатеринский капитал разрешили использовать на первый взнос за жильёЛариса ХАЙДАРШИНА
Президент России внёс из-
менения в закон о материн-
ском капитале, и с этой не-
дели они вступили в силу. 
Прежде кредитные органи-
зации, предлагавшие ипо-
теку под материнский капи-
тал, действовали незакон-
но, использовали непростые 
финансовые схемы, за это их 
наказывали. Эти фирмы бра-
ли у матерей солидную пла-
ту — до 20 процентов от сум-
мы капитала. Сейчас мамы 
на вполне законных усло-
виях смогут прийти в банк, 
предъявить сертификат 
на маткапитал и легально 
оформить на него ипотеку. Первым взносом в счёт платы при покупке жилья вполне могут стать деньги, которые государство выда-ёт матери при рождении вто-рого либо каждого последую-щего ребёнка. Для этого от-ныне не надо дожидаться, по-ка ему исполнится три года. — Предыдущая редакция ограничивала права семей, — считает специалист по семей-ному праву Елена Потапова. — Поправки в законопроект устранили противоречия, по-зволив воспользоваться сред-ствами материнского капита-ла в полной мере каждой се-мье, и направить их не только на уплату долга, но и на пер-воначальный взнос.Во всей стране, по дан-ным Пенсионного фонда Рос-сии, 2 миллиона семей на-правили средства маткапи-тала на оплату ипотеки, и только 424 из них использо-вали эти деньги на первона-чальный взнос, дождавшись трёхлетия ребёнка. При этом в Свердловской области ма-теринские деньги на первый взнос не использовал вооб-ще никто — ни один человек. Ждать три года семьи не мо-

гут — копят деньги сами или занимают их у кого-то, чтобы внести первую часть стоимо-сти жилья. Не скроем — поль-зуются и «обнальными» кон-торами, теряя при этом не-шуточные суммы. А мошен-ники наживаются. Но теперь поправки в законодательство почву из-под ног у них выби-ли — матери смогут с серти-фикатом о материнском ка-питале сразу идти оформлять ипотеку в банк.Первый ипотечный взнос должен составлять 10 про-центов от стоимости жилья. В 2015 году материнский ка-питал равняется 453 тыся-чам рублей. То есть жильё, которое семьи смогут брать в ипотеку, используя мате-ринские деньги в качестве первого взноса, теоретиче-ски может стоить до 4,5 мил-лиона рублей. А при покуп-ке скромной квартирки сто-имостью в два миллиона го-сударственная помощь мате-ри составит почти четвёртую часть цены жилья. И это если говорить об уральской столи-це. Но если покупать кварти-

ру в пригороде Екатеринбур-га или в других муниципа-литетах Свердловской обла-сти, то этот первый взнос мо-жет оказаться половиной, а то и больше её стоимости. Так что помощь от изменения за-конодательства для матерей выходит существенная.— Станет ли эта мера ещё одним толчком для повыше-ния рождаемости? Есть со-мнения, — считает канди-дат исторических наук, автор трудов о демографии, доцент кафедры экономической те-ории Уральского государ-ственного лесотехническо-го университета Оксана Че-резова. — Все ресурсы повы-шения рождаемости в стране уже использованы. Поправка в закон о маткапитале помо-жет уже состоявшимся мате-рям его использовать и вне-сёт оживление в экономиче-ские процессы, а это само по себе много значит.— Уверена, что новая нор-ма законодательства по ис-пользованию маткапитала в качестве первого ипотечного взноса будет востребована се-

мьями, — считает начальник отдела социальных гарантий Свердловского отделения Пенсионного фонда России Алёна Кузнецова. — Она даст людям возможность больше-го выбора. Сегодня чуть бо-лее 80 тысяч матерей в реги-оне ещё никак не использова-ли свои материнские деньги — какая-то часть из них те-перь сможет улучшить свои жилищные условия.

Памятник Клеру открыл потомок с КипраАнна ЗИНОВЬЕВА
Вчера рядом со Свердлов-
ским краеведческим музе-
ем появился памятник его 
основателю — создателю 
Уральского общества люби-
телей естествознания Они-
симу Клеру. До появления 
на Среднем Урале инициа-
тивного швейцарца здесь 
не занимались системати-
чески ни археологией, ни 
изучением истории края.В этом году совпали две знаменательные даты — 170 лет со дня рождения Клера и 145 лет со дня основания му-зея. На открытии памятника несколько раз заходил разго-вор о родине геолога-любите-ля и о том, как он приехал в на-ши края. Биография гласит, что Онисим Клер не имел средств на продолжение учёбы на ро-дине. В 17 лет он приехал в Санкт-Петербург, чтобы препо-давать французский. Позже он работал в Москве и Ярославле, пока не переехал в Екатерин-бург в 1867-м, где и остался до конца жизни. В столице Урала Клер нашёл единомышленни-ков — любителей природы, так возникло Уральское общество любителей естествознания.

Именно в Екатеринбурге любовь к окружающему ми-ру стала для Онисима Кле-ра чем-то большим: он опу-бликовал порядка 60 работ по краеведению, по ботанике, благодаря чему стал членом более чем 20 иностранных и российских научных обществ (среди них швейцарские на-учные сообщества, Русское географическое сообщество).На торжественном откры-тии присутствовал и прямой потомок Онисима Клера в ше-стом поколении Илья Клер, специально прилетевший с Кипра, где живёт вместе с ма-терью.— Конечно, мне расска-зывали с детства про пра-пра-пра-прадедушку. Хо-тя естествознание так силь-но, как Онисима Егоровича, в детстве меня не увлекало, всё равно есть что-то в кро-ви, — делится Илья Клер. — Родители показывали мне его фотографии — есть с чем сравнить. Мне кажется, в жизни его лицо было мяг-че, добрее, чем на памятни-ке. На бюсте у него какое-то грозное выражение. Но, воз-можно, это просто задумка скульптора.

Автор бюста — молодой екатеринбургский скульптор 
Игорь Акимов

Сегодня 
в Свердловской 
области более 
80 тысяч семей 
ещё никак не 
использовали 
материнские деньги


