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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Часть средств федерального материнского капитала
в 2015 году можно будет обналичить на повседневные
нужды.

Правительство России решило несколько облегчить
жизнь семей с детьми в непростых экономических условиях. О таком решении заявил
первый заместитель министра
труда и социальной защиты
РФ Сергей Вельмяйкин на заседании общественного совета ведомства. Он пояснил, что
это одна из мер социальной
поддержки населения, которая предусмотрена правительством страны в антикризисном
плане. Подобная мера уже принималась в 2009–2010 годах, в
то время семья могла получить
12 тысяч рублей. Тогда в Свердловской области подавляющее
большинство семей эту единовременную выплату получили. В этом году сумма «на семейные нужды» увеличена.
В Свердловском отделении Пенсионного фонда России объяснили «ОГ», что воспользоваться
единоразовой
выплатой смогут все владелицы сертификатов, которые не
тратили средства маткапитала
или у них ещё остались деньги

на счёте. Возьмём для примера мать двоих детей из Екатеринбурга Ксению Быкову. Она
при помощи материнского капитала выплатила ипотеку, но
на счёте осталось ещё 14 тысяч рублей. Выходит, что нынче она сможет их получить.
Отметим, что в Свердловской области матери двух и
более детей за всё время действия федерального закона
о материнском капитале получили более 180 тысяч государственных сертификатов на
него. В минувшем году такой
сертификат был выдан более
28 тысячам мам. И «материнскими» деньгами воспользовались далеко не все – всего лишь
53 процента свердловских семей. А вообще, средства на счетах остались примерно у 120
тысяч свердловских семей. Все
они могут получить в 2015 году обещанную правительством
выплату.
Материнский капитал увеличивается ежегодно – государство индексирует его с учётом инфляции. В наступившем
году он повысился на 23 600
рублей и составил 45 326 рублей. Кстати, также индексируются и остатки материнского капитала, сохранившиеся на
счету после выплаты ипотеки,
например.

На этой неделе догхантеры по всей России провели
акцию массового убийства
собак. «ОГ» предупреждала читателей о ней в номере за 17 января и на сайте www.oblgazeta.ru. И всё
равно в результате противозаконных действий собачьих ненавистников в городах области погибли животные.

Как сообщила «ОГ» руководитель екатеринбургского
фонда «Зоозащита» Анна Вайман, несколько десятков животных были убиты в Нижней Туре и в Нижних Сергах,
пять в Екатеринбурге, в Среднеуральске прямо на глазах у
хозяйки убили десятилетнего добродушного лабрадора, а
вторую собаку ранили в бедро.
Никто не говорит, что проблему бродячих животных в
городах и посёлках никак не
надо решать. Но ведь надо делать это цивилизованным путём, без жестокости и издевательств над братьями нашими меньшими. К тому же в ходе догхантерских акций страдают домашние питомцы, подобравшие приманки с ядом
во время прогулки.
– Если сравнивать Екатеринбург с другими муниципалитетами, то здесь борьба с бродячими собаками налажена лучше всего, – считает Анна Вайман. – Сейчас это
единственный город в области, где за счёт городского бюджета ежегодно содержится 600 собак. Животных
отлавливают и помещают в
пункт кратковременного содержания, принадлежащий
муниципальному предприятию «Спецавтобаза». Здесь
собаки содержатся в течение
трёх недель. За это время им
пытаются найти новых хозяев, если не удаётся, животное
усыпляют.

Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:585. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, восточная часть Белоярского
кадастрового района СК «Белый Яр».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый
центр УРАЛ»).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п.
Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

если вы хотите спасти отравленную собаку, вам нужно попытаться
вызвать рвоту у животного (самое простое и доступное –
однопроцентная перекись водорода в дозе 1 миллилитр
на 1 килограмм массы тела) и отправиться в ветклинику

в мУниЦипалитетах области
владимир зюсь, замглавы администрации Качканарского Го по городскому хозяйству, пояснил «Ог», что пойманных одичавших животных в Качканаре на трое суток помещают в спецприёмник. Если
хозяева не находятся, зверей усыпляют. Елена Пшеницына, главный
специалист отраслевого органа по городскому хозяйству КаменскаУральского, рассказала, что в их городе нет муниципальных приютов,
куда бы после отлова могли помещать безнадзорных животных. Поэтому их также отвозят в ветклинику на умерщвление. анна загирова, пресс-секретарь главы Го Краснотурьинск говорит, что одичавших
собак особенно много в посёлке рудничном. в конце прошлого года
там поймали и усыпили около 40 особей. а вот Дмитрий Куминов, начальник отдела городского хозяйства и энергосбережения тавды, сообщил «Ог», что у его «округа сегодня нет полномочий проводить мероприятия по отлову бездомных животных».

В посёлке Бобровский снимают кино про апокалипсис
Настасья БОЖЕНКО

мнение

Творческий дуэт Сергея и
Антона зародился ещё в юности – в 13 лет парни снимали
видеоролики в своё удовольствие. После школы пути ребят разошлись. Сергей получил образование в УралГАХА
и переехал в Екатеринбург, а
сейчас профессионально занимается музыкой. Антон
окончил Уральский колледж
строительства, архитектуры
и предпринимательства, затем продолжил обучение в
Архитектурной академии, но
из родного посёлка не уехал –
устроился звукооператором
в Дом культуры. Встретившись год назад, ребята рассудили: средства есть, технику можно себе позволить
уже профессиональную – пора заняться проектом, кото-

КаДр Из фИльма

В посёлке Бобровский (Сысертский ГО) начались
съёмки второго эпизода сериала «Обречённые». Авторы – уроженцы посёлка
27-летний Сергей Сильвертон и 28-летний Антон Чупин – «превратили» окрестности Бобровского в постапокалиптический мир.

Режиссёры-самоучки пытаются показать не просто конец
света, но, прежде всего, то, как меняется человек в условиях
выживания
рый станет больше, чем развлечение.
Сюжет сериала закручивается вокруг двух парней,
блуждающих по опустевшей
после апокалипсиса земле.
Защищаться им приходится не только от диких зверей,
но и от разбойников, которые
по-своему приспособились к
новой жизни. Постепенно в
историю добавляются персонажи. Авторы не скрывают:
тематика фильма выросла из
юношеского увлечения научной фантастикой.
– Это позволяет поиграть
с сюжетом, соединить экшн

и драму, где-то переборщить
с эмоциями, показать персонажи на контрасте. Можно в любой момент всё изменить, поменять полюса добра и зла. Кроме того, фантастика – это бесконечное поле
для использования компьютерной графики, – рассказывает Антон. Оформить свою
идею в сериал создатели решили из-за масштаба: идей
набралось уже на три сезона,
первый растянется на 10–15
серий, каждая длиной около
30 минут.
На съёмки первой серии
ушло лето 2014 года, вторую

начали снимать в январе и
планируют выпустить к лету
2015-го. Сценарий писал Антон, за камерой в основном
стоит Сергей. В качестве съёмочной площадки они выбрали родной Бобровский. И места знакомые, и снимать тут
проще: договорился с охраной
карьера – вот тебе и декорации готовы. Да и для местной
молодёжи получился хороший досуг. Как рассказал «ОГ»
исполнитель одной из главных ролей Богдан Аюпов, родственники полностью поддерживают всех участников проекта – рады, что их дети увлеклись кино, а не выпивкой.

Зимой процесс усложнился, ведь действие сериала
развивается в летний период. Пришлось воспользоваться специальным зелёным фоном и снимать эпизоды на
сцене местного Дома культуры и в гостях у друзей, чтобы
позже наложить на отснятые
кадры подходящую летнюю
картинку.
Но это – не единственная
проблема. Хотя авторы с самого начала подняли планку
достаточно высоко для любительского кино, среди актёров нет ни одного профессионала, что, конечно, затягивает съёмки. Денег за работу на

– Смущают формулировки
условий возможного введения полиса «ОМС+». В системе здравоохранения нет медицинских услуг, которые сегодня нельзя было бы получить по полису обязательного
медицинского страхования.
Если говорить о расширении
программы госгарантий по
этим дополнительным полисам, то речь может идти, вопервых, об улучшении сервиса – получении сервисной палаты при госпитализации, например. Во-вторых, об ускорении сроков ожидания услуги,
но и сейчас, если у больницы
есть возможность, то никто
не оттягивает время, а предоставляют услугу в наиболее сжатые сроки. В-третьих,
об использовании имплантационных материалов в сто-

матологии и травматологии.
В-четвёртых, о расширении
перечня жизненно необходимых лечебных препаратов. В
принципе, идея частно-медицинского партнёрства и привлечения гражданской ответственности – неплохая. Однако государство не должно
снимать с себя ответственности и за бесплатное медицинское обслуживание. Платные медицинские услуги – хорошее подспорье для государственных больниц. На эти
средства учреждения развивали инфраструктуру, плохо,
если это у них отнимут.
Ольга РЯБИНИНА, исполнительный
директор «медицинской палаты
Свердловской области»:
– Пока СМИ публикуют
интервью министра здра-

воохранения РФ Вероники
Скворцовой и авторов нововведения, сам же механизм
введения «ОМС+» ещё не разработан. Как представляется совету Медицинской палаты Свердловской области,
пилот «ОМС+», возможно, позволит, во-первых, расширить уже сегодня существующий рынок добровольного
медицинского страхования,
причём финансово заинтересовав работающее население.
Во-вторых, и нам представляется это самым важным компонентом проекта, что повысит степень ответственности
граждан за своё здоровье. Деклараций о пользе здорового образа жизни уже достаточно. Те, кто это понимает,
на самом деле профилактически заботятся о своём здоро-

вье (активный образ жизни,
разумный режим питания,
отказ от курения и спиртных напитков уменьшит цену «ОМС+»). Но сегодня это
малая часть населения. Для
большинства должны заработать единственно действенные механизмы – экономические. Болеть должно стать невыгодно.
елена ТеСТОВА, екатеринбургский юрист, защитник прав пациентов:
– Отмечу, что медицинский полис, которым мы
пользуемся сейчас, отнюдь не
бесплатен! Мы платим подоходный налог, наполняя бюджет. Предприятия, где мы работаем, также платят различные взносы. Так что полис
ОМС сегодня обеспечен заработанными нами, граждана-

6
Есть ли плюсы в «ОМС+»?
мысли по поводУ

На этой неделе в прессе активно обсуждалась тема
возможного введения платных дополнительных полисов государственного медицинского страхования. 21
января «ОГ» опубликовала
мнение свердловского медицинского правозащитника максима Стародубцева под заголовком «Введение полисов «ОмС+» – это
официальная сдача принципов бесплатности в государственной медицине». Сегодня мы решили обсудить,
есть ли у введения платных
полисов «ОмС+» плюсы?
елена деНИСлАмОВА,
специалист Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Свердловской области:

владимир маКеРанеЦ, председатель Уральского отделения союза кинематографистов РФ:
– Что тут можно сказать? Хорошо, что молодым людям это интересно. Конечно, есть масса профессиональных проблем: это касается и сценария, и драматургии, и режиссуры. Из первой серии,
например, практически не ясно, что к чему, надо как-то всё же раскрывать сюжет. Есть моменты затянутости, где-то слабовата игра.
Одними консультациями тут не обойтись, ребятам нужно самим
озадачиться, возможно, получением соответствующего образования. При должном стремлении, думаю, они найдут свой путь. Для
уровня их подготовки, для их даже чисто технических условий ребята – молодцы. Интересно посмотреть вторую серию. Отправьте
мне ссылку на неё, когда выйдет.

Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга сообщает, что
Борисовым Сергеем Ивановичем, проживающим по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, д. Токарево. ул.
Солнечная, д. 2 в Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга
подано заявление о признании недействительным простого
векселя открытого акционерного общества «Газпромбанк»
серии ГПБ № 0295206 , номинальной стоимостью 844 090
рублей 44 копейки, ставкой 0%, со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 06 января 2014 года, выпущенного в
обращение 06 декабря 2013 года, и восстановлении утраченных прав по данному векселю. Суд предлагает держателю
документа, об утрате которого заявлено, до истечения трех
месяцев со дня опубликования указанных сведений подать в
Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга, расположенный
по адресу: 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Народной Воли, д. 81, к. 110, заявление о своих правах
на указанный вексель и представить при этом подлинные
документы.

ОТдел РеклАмы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

площадке никто не получает,
всё держится на чистом энтузиазме, и Антон с Сергеем переживают, что на второй сезон одних амбиций не хватит.
Ведь даже статистам (участникам массовки) надо чтото платить, чтобы они были
обязательнее и не пропускали съёмки.
– Конечно, хочется поставить это на коммерческую основу, показать по телевидению в итоге. Спонсорская поддержка развязала бы нам руки и в техническом, и в творческом плане.
Кроме того, можно заняться продвижением уже готового продукта. Подумываем
выйти на киностудию, но эта
сфера нам незнакома, поэтому мы боимся наткнуться на
мошенников и потерять проект. Ещё хотим попробовать
привлечь внимание людей на
каком-нибудь кинофестивале, – рассказывает о будущем
сериала «Обречённые» Сергей Сильвертон.
P.S.: Первую серию «Обречённых»
можно
увидеть на сайтах соцсетей и на
oblgazeta.ru

ми страны, средствами. Получается, медицинская помощь,
которую мы получаем, нами
оплачена.
Давно занимаюсь защитой прав застрахованных по
ОМС и вижу, как часто эти
права нарушаются. Граждане
слабо владеют информацией
о них. Сегодня государственная система медгарантий обеспечивает бесплатную и качественную медицинскую помощь в здравоохранении, но
эта информация замалчивается, а граждане не привыкли
бороться за свои права. Вот и
вышло, что вместо того, чтобы обеспечить качественную
и доступную медицину, появляется идея о введении платных полисов.
Записала
лариса ХАЙдАРШИНА

Официальная информация Министерства финансов
Свердловской области
По оперативным данным государственный долг Свердловской области на 01 января 2015 года составил 49660,7 млн. рублей.
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На семейные
расходы –
20 тысяч рублей

С 2010 года организация
«Зоозащита» сотрудничает со
«Спецавтобазой». Следит за
тем, чтобы собаки содержались в надлежащих условиях,
были накормлены и гуляли.
– Мы повышаем их шансы
на новую жизнь, – рассказывает Анна. – Во-первых, принимаем больше животных,
чем положено по контракту –
примерно около 150 в месяц,
во-вторых, продлеваем срок
их пребывания в приёмнике
за счёт пожертвований и с помощью добровольных волонтёров.
В Первоуральске, Среднеуральске и Нижнем Тагиле тоже есть приюты для бродячих
животных, но все они существуют только за счёт пожертвований и, к сожалению, не
могут принять много собак.
Потому простора деятельности для догхантеров на Среднем Урале достаточно. Кстати,
часто эти люди даже не знакомы друг с другом лично, общаются только виртуально.
Противостоять этому явлению решились люди, называющие себя антидогхантерами. Внедрившись в закрытые сообщества убийц собак
в Интернете, антидогхантеры
следят за их планами и стараются препятствовать такой
деятельности.
– Мы обучаем собак, у которых есть хозяева, не брать
еду на улице, – рассказала
«ОГ» активистка этой группы
Ольга Иванова. – Разведав места, где раскидана отравленная еда, собираем её, распространяем листовки об этих
опасных районах. Если удаётся раскрыть личность догхантеров, обращаемся в полицию.
По словам Ольги, именно
её товарищи 20 января смогли предотвратить массовое
истребление собак, но вот в
Нижних Сергах за один день
погибло около тридцати животных.

ДОгОвОр № 17

в 2015 году размер федерального материнского капитала
составляет 453, 26 тысячи рублей

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 66:06:0000000:585
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образованного в счет земельной доли
(земельных долей). Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной
доли или земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью «АГРОФИРМА ШЕПИЛОВО» ИНН 6639019750 ОГРН
1096639001040 КПП 663901001. Дата регистрации: 01.09.2009 г.,
наименование органа регистрации: Инспекция МНС России
по Белоярскому району Свердловской области. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица: Свердловская область, Белоярский район, с. Бруснятское, ул. Пушкина, д. 20. Контактный
телефон: 9222028492.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем,
электронный адрес: ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес:
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский,
улица Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

С бродячими собаками надо бороться. Но не методами догхантеров
Александр ШОРИН,
Антон ЯДРЕННИКОВ

Суббота, 24 января 2015 г.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

алЕКсанДр зайцЕв

алЕКсанДр зайцЕв

земства / общество
III
Человек собаке – друг?

