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  КСТАТИ
Эхо фестиваля-конкурса про-
должает звучать по Свердлов-
ской области. В его рамках  со-
стоятся концерты и киномеро-
приятия:
24 сентября – в п. Буланаш Артё-
мовского ГО,
25 сентября – в г. Красно-
уральск,
27 сентября – в г. Красно-
уфимск,
2 октября – в г. Новоуральск,
4 октября – в г. Верхняя Пышма.

Серовские школьники 
выиграли поездку
на Чёрное море
Финал конкурса «Будь здоров!», в котором со-
стязались 10 сильнейших команд, прошёл в ми-
нувшие выходные в Екатеринбурге. Этот про-
ект – уникальная разработка уральских педаго-
гов и общественности: школьники создают гло-
бальную профилактическую среду, единое здо-
ровое пространство, в котором нет места пагуб-
ным привычкам. Всего в прошлом учебном году 
в проекте, который проходит у нас в восьмой 
раз, приняли участие школы из 21 муниципали-
тета области.

В конкурсе участвовали только те клас-
сы, где никто из учеников не курит. Ребята со-
стязались в пропаганде здорового образа жиз-
ни,   участвовали в спортивных и интеллектуаль-
ных испытаниях, демонстрировали знание род-
ного края. Все участники проекта доказали свою 
активную гражданскую позицию, умение объе-
диняться и организовывать разнообразные про-
филактические акции для сверстников.

Первый приз – путёвку для всего класса на 
Чёрное море выиграли восьмиклассники школы 
№ 27 из Серова. Второе место заняли восьми-
классники школы № 10 из Сухого Лога, третье – 
девятиклассники школы № 48 из Новоуральска. 
Эти классы отправятся в двухдневные поездки 
по Уралу. В путешествие дети поедут летом.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вышло постановление пра-
вительства, которое уточ-
няет, как правильно рас-
считывать пособия по бере-
менности и родам, по ухо-
ду за ребёнком, если работ-
ницу уволили в связи с лик-
видацией предприятия. От-
ныне «детское» пособие не 
должно быть меньше 40 
процентов от среднего за-
работка.Ни для кого не секрет, что многие работодатели идут на различные ухищрения, что-бы не платить декретные. По закону женщину, находящую-ся в интересном положении или в отпуске по уходу за ма-лышом, уволить нельзя, по-этому некоторые мелкие об-щества с ограниченной от-ветственностью иногда пе-ререгистрируют своё пред-приятие, меняют адрес и рек-визиты – и ищи его! Оказы-вается, таким предпринима-телям легче и дешевле сме-нить регистрацию, чем пла-тить декретницам. Получает-ся, что предприятие не лик-видировано, женщина фак-тически не уволена, но свои обязательства по перечисле-нию средств в Фонд социаль-ного страхования работода-тель не выполняет. Матерям приходится бегать по судам, выколачивая свои законные деньги. Конечно, закон и раньше не оставлял женщин с деть-ми без поддержки. В случае увольнения работницы, на-ходящейся в декрете, в связи с ликвидацией предприятия было предусмотрено так на-зываемое «специальное» по-собие в размере 40 процентов 

от среднего заработка, но не больше фиксированной сум-мы – чуть более девяти тысяч рублей. При такой схеме стра-дали женщины, имеющие вы-сокие зарплаты. А если лик-видация предприятия выпа-дала на то время, когда мать находилась в отпуске по ухо-ду за ребёнком, то ей платили минимальное фиксирован-ное пособие – на первого ре-бёнка 2454 рубля, на последу-ющих – 4908 рублей в месяц. В Свердловской области тоже нередки случаи, ког-да работодатели оставляют женщин без пособия. Если предприятие ликвидирова-но, обанкротилось или на его счету недостаточно средств, пособие выплачивается на-прямую из регионального от-деления Фонда социально-го страхования. К примеру, за шесть месяцев 2012 года 94 свердловчанки получили пособия из фонда – в общей сложности более двух милли-онов рублей. За аналогичный период текущего года 89 жен-щин оказались в такой же си-туации – фонд направил на выплату пособий свыше трёх миллионов рублей. Однако у части из них пособия по за-кону были ниже, чем у мам, не попавших под банкротство или ликвидацию предприя-тия.Россиянки неоднократно обращались с письмами и за-явлениями по поводу такой несправедливости, и на их сто-рону встал Конституционный суд. Теперь все уволенные по ликвидации предприятия де-кретницы будут получать по-собие в размере 40 процен-тов от среднего заработка и ни процентом меньше.

Сорок – и ни процентом меньшеЖенщинам, уволеннымво время декрета, увеличили пособие
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Лариса ХАЙДАРШИНА
С 2006 года земли для садо-
водства и постройки на них 
оформляют в личную соб-
ственность по упрощённой 
схеме. Применение этой схе-
мы вначале декларировали 
до 2010 года, потом продле-
вали, и сейчас она действу-
ет до 2015 года. Однако депу-
таты Государственной Думы 
решили, что надо сделать 
её бессрочной, поскольку до 
сих пор дачной амнистией 
воспользовались далеко не 
все россияне. Одних садоводов останав-ливает цена межевания. Автор этих строк четыре года назад за него отдала 2500 рублей – и это при том, что мы объедини-лись с другими садоводами. А если бы я заказала межевание в одиночку, то кадастровые ра-боты обошлись бы примерно в десять раз дороже. Внося зако-нопроект о бессрочности дач-ной амнистии, депутаты пред-

лагают ещё и заморозить када-стровые цены – на три года. Других садоводов пуга-ют бюрократические препо-ны. Лично я процесс «привати-зации» своей дачки так до сих пор и не завершила, и теперь боюсь, что могу не успеть – ещё год, и будет поздно.– Большинство садово-дов дачной амнистией уже воспользовались, – считают в свердловском Росреестре, уч-реждении, которое занимается оформлением в собственность земли и недвижимого имуще-ства. – К тому же под этот закон попадают далеко не все земель-ные участки, а лишь те, что пре-доставлены для ведения лич-ного подсобного хозяйства, са-доводства, огородничества, под индивидуальное жилищ-ное строительство, возведение гаража до введения в действие Земельного кодекса, то есть до 29 октября 2001 года. Садоводы говорят, что да-леко не все желающие оформи-ли землю в собственность. Ан-

на Трифонова, председатель коллективного товарищества «Сосновый бор», что под Берё-зовским, считает, что к концу действия амнистии в следую-щем году в учреждениях Росре-естра будет аншлаг. Все, кто не успел получить заветный до-кумент на шесть соток с доми-ком, помчатся его оформлять. Зачем же создавать ажиотаж? Специалисты по недви-жимости поясняют, что име-ет смысл оформлять собствен-ность только на землю. Узако-нивать постройки выгодно го-сударству: в казну будет соби-раться больше налогов. Граж-данам же это право ни к че-му. Возможно, ветерану прият-но осознавать, что у него в соб-ственности в саду и банька, и туалет, и сарай, и скамейка... У него ведь есть налоговая льго-та. А вот наследникам придёт-ся платить за них по полной – и выйдет дороже себестоимости. По условиям дачной амни-стии, государство не может от-казать гражданину в праве зе-

Без срока давностиДепутаты предлагают продлить действие дачной амнистии

Бабушка, конечно, 
может получить 
документ о 
собственности и на 
дом, и на баньку, и 
на детский игровой 
городок – но потом 
её детям придётся 
за всё это платить 
налоги

Мария КОЗЛОВСКАЯ, юрист, специалист по недвижимости:
– По условиям дачной амнистии для государствен-

ной регистрации права собственности на недвижи-
мость, находящуюся на территории садового участка, 
необходимо лишь предоставить собственноручно за-
полненную декларацию на постройку. БТИ в сады не 
выезжает, кадастровый паспорт на здания не требуется, 
органы Росреестра полагаются на заявителя. При ре-
гистрации земли нужен кадастровый паспорт и право-
устанавливающий документ – решение органа местной 
власти о предоставлении участка.

КОММЕНТАРИЙ

регистрировать даже собачью конуру. Но конуру уберут, а бу-мага о ней останется, и нало-ги будут начисляться. Чтобы исключить из Госреестра это «нежилое помещение», требу-ется справка из Бюро техниче-ской инвентаризации (БТИ), а его специалисты в сады не вы-езжают. Так что лучше руковод-ствоваться здравым смыслом и не регистрировать право на не-жилые помещения на даче.  

Обрез с патронами
слили в унитаз
Как сообщили в ГУ МВД России по Свердлов-
ской области, благодаря бдительности жителя 
Каменска-Уральского удалось разоблачить ху-
лигана, стрелявшего  из обреза с балкона жи-
лого дома.

Вечером, возвращаясь с супругой домой, 
мужчина услышал выстрелы и тут же сообщил 
об этом в полицию.

В считанные минуты сотрудники патрульно-
постовой службы блокировали входы и выходы 
из подъездов подозрительного дома. Один из 
очевидцев случившегося указал оперативникам 
уголовного розыска окно и балкон, откуда неиз-
вестный вёл огонь. Дверь полиции открыли не 
сразу. За дверью трое пьяных мужчин отмеча-
ли день рождения хозяина квартиры. Все друж-
но заявили, что никто из них не стрелял. Оружия 
во время обыска не нашли. 

Всех доставили в отделение. Там приятели 
сознались, что стрельба была, а обрез и короб-
ку с 15 гильзами мужчины сложили в тряпич-
ный мешок и бросили в канализационную трубу. 
В этой трубе этажом ниже полицейские и обна-
ружили искомый мешок с обрезом двуствольно-
го ружья 1951 года. Именинник пояснил, что на-
шёл его в лесу пять лет назад. Сейчас виновнику 
грозит уголовное наказание.

Татьяна КОВАЛЁВА

Алла АВДЕЕВА
В Уральском региональ-
ном командовании Внутрен-
них войск МВД России за-
вершился учебно-методиче-
ский сбор выпускников выс-
ших военных учебных заве-
дений 2013 года, прибывших 
на службу в воинские части 
Урала.Три дня молодых офице-ров – вчерашних курсантов –   обучали реальной организа-ции служебно-боевой деятель-ности подразделения, на прак-тике показали им действия ко-мандира по обеспечению вну-треннего порядка и организа-ции быта личного состава. Кро-ме того, с ними провели ин-структорско-методические за-нятия по  специальностям. А потом приняли экзамен. Среди 140 лейтенантов-вы-пускников этого года есть раз-ные специалисты: по работе с личным составом, тыла,   спец-наза, инженерной службы, тех-ники и вооружения, лётчики и даже музыканты. Есть среди молодых офице-ров и одна представительница прекрасной половины челове-

чества. Лейтенант Любовь Ля-пустина окончила финансово-экономический факультет мо-сковского Военного  универ-ситета Министерства обороны России, а по распределению по-пала во Внутренние войска по-стоянной боевой готовности, в екатеринбургский специаль-ный милицейский моторизо-ванный батальон. Службой по-ка довольна.На полигоне регионально-го командования вблизи де-ревни Хомутовка новоиспечён-ные офицеры показали  свой уровень подготовки в стрельбе и спорте. Уровень оказался до-вольно высоким.  – Нам важно было реально увидеть, на что способны моло-дые офицеры сейчас, сразу по-сле окончания вуза, - сказал ко-мандующий войсками Ураль-ского регионального командо-вания ВВ МВД России генерал-лейтенант Александр Порядин. – Средняя оценка после про-верочных занятий – удовлет-ворительно. С ней согласны и  специалисты военных инсти-тутов Внутренних войск Санкт-Петербурга и Саратова, присут-ствовавшие на сборе. 

Нашего полку прибыло Сразу 140 лейтенантов пришли на службу во Внутренние войска Уральского округа 
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Лейтенант Любовь Ляпустина: «На военном языке оценка 
«удовлетворительно» означает «хорошо»...»

На Среднем Урале
растёт заболеваемость 
ОРВИ
Больше всего заболевших среди дошколят и 
школьников. 

Еженедельный темп прироста заболева-
емости острыми респираторными заболева-
ниями в сентябре в Свердловской области – 
от 20 до 42 процентов. Но пока причиной ин-
фекций становятся риновирусы, не имеющие 
отношения к гриппу. 

Управление Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области рекомендует не допускать 
до работы педагогов с симптомами острых 
респираторных инфекций. Санитарные врачи 
напоминают: в детских садах и школах следу-
ет соблюдать температурный режим, вовремя 
проводить влажную уборку, проводить дезин-
фекционные мероприятия, вводить в пищу 
детей витамины. При заболевании ОРВИ пя-
той части классного коллектива в школе или 
группы в садике нужно приостанавливать об-
разовательный процесс на срок не менее 
семи дней.

Отметим, что на прошедшей неделе де-
тей в садиках и школах региона начали при-
вивать от гриппа. Врачи обращают внимание 
на то, что прививать следует только здоро-
вых ребят.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Когда на сцену пригласили авторов ролика «Мы не сдаёмся» Антона Мамонтова и Ларису Миннегарееву, Антон поправил 
ведущего: «С тех пор, как мы подали заявку на участие, Лариса стала Мамонтовой». В ответ зал взорвался аплодисментами

В мегаполисах
гибнут «лишние» птицы?
Мёртвые голуби наделали много шуму 
сначала в Москве, а теперь их тела на ас-
фальте тревожат и жителей Екатеринбур-
га. Эпидимиологи выявили в крови пав-
ших птиц возбудитель болезни Ньюкасла – 
острого инфекционного вирусного заболе-
вания птиц.

Людям эта хворь почти не опасна, уве-
ряют орнитологи, и советуют не нагнетать 
обстановку вокруг  внезапного падежа го-
лубей. По их мнению, этих птиц так много 
расплодилось в мегаполисе, что пора уже 
задуматься о массовой стерилизации голу-
бей (в европейских странах это делают че-
рез корм, пропитанный специальными пре-
паратами). 

Голуби являются переносчиками и бо-
лее серьёзных инфекций, чем болезнь Нью-
касла. Последняя же способна вызвать у 
человека кратковременное воспаление сли-
зистых оболочек носа и глаз. Так что спе-
циалисты Россельхознадзора по Свердлов-
ской области не советуют трогать захво-
равших голубей руками, а при  обнаруже-
нии большого количества павших птиц про-
сят сообщать об этом в отдел ветеринарно-
го надзора: 8 (343) 370–04–13. (Вчера там 
работал автоответчик). Широко за пределы 
мегаполисов птичья инфекция не распро-
странится, уверяют эпидемиологи – голу-
би далеко от города не улетают. Домашнюю 
птицу на подворье ветеринары и орнитоло-
ги советуют привить.

Татьяна КОВАЛЁВА

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
На днях в Екатеринбурге про-
шёл третий ежегодный От-
крытый фестиваль-конкурс 
социальной рекламы «Вы-
бери жизнь». Несмотря на 
то, что он считается област-
ным, его размах впечатляет: в 
этом году было прислано око-
ло 250 работ более чем от 500 
участников из России, Бело-
руссии, Казахстана, Украины, 
Азербайджана и Молдавии. 
Это скорее не культурное ме-
роприятие, а общественное 
явление, которое касается 
каждого. Ведь социальная ре-
клама в некотором роде явля-
ется той лакмусовой бумаж-
кой, которая отражает про-
блемы в обществе и желание 
(либо его отсутствие) их как-
то решать. И при грамотном 
подходе социальная реклама 
способна исцелять, казалось 
бы, неизлечимое. Так ли это?Отрадно, что фестиваль со-циальной рекламы получает безусловную поддержку со сто-роны государства. Он проходит в рамках реализации област-

ной целевой программы «Без-опасность жизнедеятельности населения Свердловской обла-сти» на 2011–2015 годы. Нали-цо и динамика интереса со сто-роны участников – их число ра-стёт с каждым годом.Больше всего зрительских симпатий (откликов на сай-те Фильмофонда) собрал ви-деоролик «Мы не сдаёмся» на-ших земляков – Антона Ма-монтова и Ларисы Миннега-реевой. Кроме того, в номина-ции «лица старше восемнадца-ти лет» они заняли третье ме-сто. Лариса учится на агроно-ма в Уральской государствен-ной сельскохозяйственной ака-демии, Антон продаёт автозап-части в одном из магазинов Верх-Исетского района Екате-ринбурга. В своём ролике Ан-тон и Лариса показали самих себя: как учатся, работают, за-нимаются спортом, отдыхают… В конце видеоистории они с улыбкой смотрят в камеру, дер-жась за руки, и говорят: «Мы не ищем искусcтвенных эмо-ций». Полторы минуты из жиз-ни влюблённой пары задевают за живое. И дело даже не в том, 

что в шестнадцать лет Антон из-за несчастного случая на же-лезной дороге потерял обе но-ги. В их социальной рекламе есть позитив. Благодаря этому хочется жить и радоваться. Ни в коем случае не сдаваться.На церемонии награжде-ния член жюри, режиссёр не-игрового кино Марина Чувай-лова обратилась ко всем при-сутствующим (в огромном зале Театра эстрады практически не было свободных мест): «Ино-гда мы со слезами на глазах от-сматриваем ролики… Они вос-питывают нас, вас, а это уже не-мало». Мысль продолжила про-фессор УрФУ, доктор философ-ских наук Татьяна Быстрова: «Заниматься социальной ре-кламой – дело благодарное, но очень нелёгкое. При этом ну-жен простой подход, чтобы ав-торская мысль проникла в ду-шу каждого. Если ты сделаешь шаг в одну сторону – это вызо-вет у зрителя отторжение, шаг в другую сторону – неприязнь или, что страшнее всего, равно-душие. И вы молодцы, ведь се-годня вам всем удалось досту-чаться до наших сердец».

«Мы не ищем искусcтвенных эмоций»Молодёжь Свердловской области снимает свою социальную рекламу

Почти все авторы, показы-вая актуальные обществен-ные проблемы – курение, ал-коголизм, наркоманию, интер-нет-зависимость – не акценти-ровали внимание на негативе, а предлагали варианты того, что человек приобретёт, если решит избавиться от вредной привычки. За зрителем, безус-ловно, остаётся выбор.В течение года ролики по-бедителей будут демонстриро-ваться на телевидении и в ки-нотеатрах области перед нача-лом сеансов.
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