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Кошелёк

Проект

Согласно региональному зако-
ну «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Челябин-
ской области» южноуральские 
многодетные малообеспе-
ченные семьи при рождении 
третьего или последующих 
детей, начиная с 1 января 2012 
года, имеют право на област-
ной материнский (семейный) 
капитал. С 1 января 2019 года 
его размер проиндексирован и 
составляет 61455 рублей, 
сообщает минсоцотношений.

– Одна из дополнительных мер под-
держки многодетной семьи – регио-
нальный материнский капитал, – пояс-
нила министр социальных отношений 
Челябинской области Татьяна Ники-
тина. – Право на него имеют семьи, 
среднедушевой доход которых не пре-
вышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения в Челябин-
ской области при рождении третьего 
или последующих детей. Реализовать 
право на данную меру соцподдержки 
можно после достижения третьим или 
последующим ребёнком возраста трёх 
лет. За всё время действия областного 
маткапитала им воспользовались 1824 
семьи. Расходы областного бюджета 
на эти цели составили 86,6 миллиона 
рублей.

В частности, в 2018 году на реализа-
цию права по областному материнско-
му капиталу из бюджета Челябинской 
области было направлено 32,5 млн. 
рублей 643 получателям. В новом году 
данной мерой соцподдержки восполь-
зовались уже 140 семей.

Помимо областного материнского 
капитала многодетные малообеспе-
ченные семьи пользуются и другими 
видами социальной поддержки. Так, 
органы социальной защиты населения 
осуществляют выплату ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком в 
возрасте от полутора до 
трёх лет многодетным 
малообеспеченным се-
мьям. С 1 января 2018 
года по инициативе 
губернатора Бориса 
Дубровского данная 
выплата предостав-
ляется с рождения до 
трёх лет многодетным 
семьям, постоянно проживающим на 
территории Челябинской области, при 
рождении третьего и последующего 
ребёнка после 1 января 2018 года и 
имеющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума 
(9689 рублей). 

Размер ежемесячной 
денежной выплаты в 2019 году 
составил 10147 рублей

На детей, рождённых третьими и 
последующими до 1 января 2018 года, 
право на выплату будет распростра-
няться на ребёнка после достижения им 
полутора лет. Всего в 2018 году ежеме-
сячную выплату получили 4618 семей 
на общую сумму 308,5 млн. рублей.

Ещё одна мера соцподдержки много-
детных малообеспеченных семей и 
семей с детьми-инвалидами – выплата 
пособия к учебному году, его размер 
составляет 1500 рублей. В 2018 году 

пособие получили 32,5 тысячи детей. На 
эти цели из бюджета области израсходо-
вано около 49,6 млн. рублей. В 2019 году 
финансирование этого направления 
превысит 59 млн. рублей.

В октябре 2018 года принято поста-
новление правительства Челябинской 
области, предусматривающее социаль-
ную выплату многодетным семьям, в 
том числе неполным семьям, воспиты-
вающим трёх и более несовершенно-
летних детей, а также детей старше 18 
лет, обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения, 
но не более чем до достижения ими воз-
раста 23 лет. Выплата данной категории 
семей предоставляется на приобрете-
ние жилого помещения взамен предо-
ставления в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального 
жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возве-
дением жилого дома на приусадебном 
земельном участке. Для получения вы-
платы семьи должны стоять в очереди 
на предоставление земельных участков 
и быть нуждающимися в жилых поме-
щениях в соответствии с действующим 
законодательством.

Социальные выплаты предостав-
ляются многодетным семьям для 
оплаты обязательств по договору 
купли-продажи жилого помещения или 
договору участия в долевом строитель-
стве; оплаты первоначального взноса 
для получения ипотечного жилищного 
кредита; погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по взятому 
ипотечному жилищному кредиту. Раз-
мер социальной выплаты составляет 
251498 рублей.

В Магнитогорске за областным ма-
теринским (семейным) капиталом в 
2018 году обратилось 40 семей. Финан-
сирование осуществляется из бюджета 
Челябинской области. В 2019 году 
данной мерой социальной поддержки 
воспользовались уже восемь семей.

За выплатой ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком в возрасте от по-
лутора до трёх лет многодетным мало-
обеспеченным семьям по Магнитогор-
ску обратились 184 семьи на сумму 13,6 
млн. рублей. В 2019 году обратились 74 
семьи на сумму 4,9 млн. рублей.

В ближайшее время она в 
пилотном режиме заработает 
в Курске. Планируется, что в 
перспективе линия станет фе-
деральной.

По специальному номеру граждане 
смогут получить бесплатную квалифи-
цированную консультацию и помощь по 
спасению любого животного, которому 
грозит гибель. Можно сигнализиро-
вать о бездомных животных и даже 
о нападениях зверей на людей. Ведь 
защищать надо всех, кто нуждается в 
защите: иногда зверя от человека, ино-
гда – наоборот.

По словам инициатора проекта, де-
путата Курского городского Собрания, 
члена Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Дмитрия Гулие-
ва, ему постоянно поступают подобные 
обращения. Каждый звонок на горячую 
линию будут обрабатывать специали-
сты и подключать к работе местные 
комитеты ЖКХ, правозащитные орга-
низации и полицию.

«Говоря об актуальности горячей 
линии по вопросам животных, могу аб-
солютно точно сказать, что мы опоздали 
– необходимость создания подобной 
линии назрела уже очень давно, – про-

комментировал «Российской газете» 
Дмитрий Гулиев. – Зачастую даже люди, 
связанные, например, с собаками по 
роду своей деятельности, или вла-
дельцы питомцев не знают основных 
требований правил выгула и содержа-
ния домашних животных. Граждане не 
знают, куда звонить в случае жестокого 
обращения с животными или, наоборот, 
нападений животных на людей.

Горячая линия станет своеобразным 
универсальным информационным 
ресурсом, где можно будет получить 
консультацию по любому вопросу, 
связанному с животными. Для постра-
давших животных будет предусмотрена 
медицинская помощь от зоозащитных 
организаций – партнёров горячей ли-
нии. А людям, которые пострадали от 
нападения чужих домашних любимцев, 
предоставят юридическую помощь. На-
помним, что если опасный домашний 
зверь напал на какого-то постороннего, 
то хозяин обязан возместить вред.

Организаторы горячей линии пред-
лагают звонить, например, если кто-то 
увидит раненое бездомное животное. 
Или если сосед издевается над питом-
цем, тоже можно предупредить кого 
следует.

Как рассказывают эксперты, за гра-
ницей существует зоополиция, которая 

осуществляет контроль за отноше-
ниями человека и животных. Они могут 
даже проверить условия содержания 
животного без предупреждения. На-
пример, в Сингапуре давно работает 
круглосуточная служба поддержки для 
защиты животных. За один год они по-
лучили более 3000 жалоб и спасли более 
1800 животных.

В России специальной полиции или 
просто профильных подразделений 
полиции для защиты животных нет. Но 
в Уголовном кодексе есть статья, на-
казывающая за жестокое обращение с 
животными. Так что, если кто-то пролил 
невинную кошачью кровь, им займётся 
обычная полиция.

Согласно УК, «жестокое обращение 
с животным в целях причинения ему 
боли или страданий, а равно из хули-
ганских побуждений или из корыстных 
побуждений, повлекшее его гибель 
или увечье», может наказываться сро-
ком до трёх лет колонии. Если же над 
животным издевались садистки или в 
присутствии детей, то наказание уже 
жёстче. Мучителю будет грозить до 
пяти лет лишения свободы. Такое же на-
казание предусмотрено тем, кто снимал 
свои жестокие забавы и выкладывал в 
Интернет.

На Южном Урале 1824 семьи воспользовались своим правом 
на областной материнский капитал

Поддержка многодетных
Официально

Новый способ мошенничества 
Пенсионер взял банковский кредит, чтобы от-
дать деньги мошенникам.

Неоднократно 64-летнему магнитогорцу звонили по 
телефону, предлагая вернуть деньги за ранее приобретён-
ные биологически активные добавки, которые не оказали 
обещанного медицинского эффекта. Уверяли, что сумма 
компенсации составит 450 тысяч рублей. Правда, для по-
лучения денег надо оплатить работу юриста, инкассатор-
ской машины и ещё кучу услуг. Не раздумывая, пенсионер 
взял несколько кредитов и перевёл незнакомцам более 
376 тысяч рублей. Компенсации он так и не дождался, став 
очередной жертвой обманщиков. Сотрудники полиции 
напоминают о необходимости критически оценивать пред-
ложения, обещающие компенсировать напрасные траты за 
опрометчиво приобретённые товары. 

Подобный случай не единственный. Более 100 тысяч 
рублей перевёл мошенникам житель Магнитогорска. В 
Интернете 38-летнему мужчине приглянулся трактор 
стоимостью 225 тысяч рублей. После переговоров с 
продавцом мужчина перевёл предоплату за агрегат – 
105 тысяч. Торговец указал адрес: дом находился в бли-
жайшем от города селе. Прибыв в посёлок, покупатель 
не нашёл ни трактора, ни продавца. Пожилая женщина, 
проживающая в указанном доме, сообщила, что сельхоз-
машины у неё никогда не было и объявление о её продаже 
она не размещала. 

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует при-
обретать товары только на проверенных сайтах, производя 
оплату при получении. 

Призвание

Приглашают на службу 
по контракту 
Пограничное управление ФСБ России по Челя-
бинской области проводит отбор кандидатов на 
военную службу по контракту.

Рассматриваются кандидатуры граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образо-
вание не ниже среднего общего полного (11 классов), не 
привлекавшиеся к уголовной ответственности. Врачебная 
комиссия должна признать молодого человека годным 
к военной службе. Кандидату необходимо успешно вы-
полнить нормативы по физической подготовке, а также 
проявить профессиональные, деловые, моральные и 
иные личностные качества, доказывающие, что он спо-
собен эффективно исполнять служебные обязанности по 
вакантным должностям. Необходимо чётко представлять 
решаемые ведомством задачи, а также порядок и условия 
прохождения военной службы по контракту. При рассмо-
трении вопроса о зачислении учитывается готовность 
кандидата к службе в любом регионе Российской Федера-
ции. Для получения подробной информации и оформления 
документов обращаться в Пограничное управление ФСБ 
России по Челябинской области по адресу: Челябинск, 
ул. Васенко, 8, либо  по тел. 8 (351) 749-21-72. 

Собачья вахта
В России появится горячая линия 
по защите животных


