
Цена свободная ВТОРНИК,    26 ноября 2013 года,    № 136 (17044) www.miasskiy.ru

С почетной миссией
Михаил Юревич лично поздравил горожан с 240-летием Миасса

Михаил Юревич: «Область гордится, что на Южном Урале есть такие города, как Миасс».

В минувшую пятницу
в ДК автомобилестроителей
состоялось празднование
юбилейного дня рождения
города. В церемонии
принял участие губернатор
Челябинской области
Михаил Юревич.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Нина АВЕРЬЯНОВА

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

Н
апомним, массовое празднова-
ние Дня города состоялось в
сентябре, пока еще стояла теп-

лая погода (кстати, такая практика — праз-
днование дня рождения населенного пун-
кта раньше времени — существует во мно-
гих городах).

В пятницу прошло торжественное ме-
роприятие по случаю 240-летия Миасса,
куда были приглашены руководители пред-
приятий, организаций и компаний, различ-
ных городских структур, а также отличив-
шиеся миасцы, удостоившиеся в юбилей-
ный год каких-либо званий и наград.

Открыл церемонию губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич. В своем
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приветственном слове глава региона отме-
тил, что Миасс давно вошел в золотой фонд
Южного Урала и сегодня город становится
интересным деловым центром, в котором
много молодежи, что является показателем
развития территории. Отдельно губернатор
остановился на потенциале Миасса, кото-
рым, по его словам, являются люди — ин-
женеры, конструкторы, благодаря кото-
рым в округе созданы и процветают пред-
приятия и компании: «Миасс успешно
справляется с проблемой моноэкономики
— в городе более 2,5 тысячи предприятий.
Особенно подчеркну, что в Миассе много
новых предприятий производственных,
потому что очень высокий уровень техни-
ческой подготовки людей. Сопоставим ин-
женерный потенциал Миасса только с ин-
женерным потенциалом такого крупного
города, как Челябинск. Область гордится,
что на Южном Урале есть такие города,
есть такие люди, которые готовы с чистого
листа создать и приумножить достижения
предыдущих поколений. В новой экономи-
ке региона будущее — за ними».

Десять миасцев, среди которых были
работники бюджетной сферы, представи-
тели бизнеса, СМИ, а также администра-
ции МГО, получили из рук губернатора

Почетные грамоты и благодарственные
письма.

Позже Михаил Юревич пообщался с
журналистами. Говоря о благоустройстве
Миасса, глава региона отметил, что уви-
дел определенный прогресс: построены
новые дороги, автомобильные развязки,
город преобразился — это уже не то, что
было три-четыре года назад. Не без учас-
тия, безусловно, областного бюджета, из
которого выделялись средства.

Губернатор сообщил, что на следу-
ющий год область также планирует вы-
делить бюджетные ассигнования для
Миасса на ремонт дорог, дворов, фаса-
дов, чтобы в течение четырех-пяти лет
был наведен полный порядок.

Не могли представители СМИ не
спросить о том, как оценивает Михаил
Юревич работу нынешнего миасского
властного тандема.

«В последние несколько лет в Миас-
се были политические баталии, и они
не привели ни к чему хорошему, — про-
комментировал губернатор. — Сейчас,
мне кажется, все нормально. По край-
ней мере, меня в этом заверяют».
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В минувшую пятницу в кабинете гла-
вы МГО Игоря Войнова было подписано
соглашение о социальном партнерстве
между Миасским городским округом и
региональным духовным управлением
мусульман Челябинской области.

Со стороны гостей документ подписал
главный муфтий УрФО, председатель ре-
гионального духовного управления му-
сульман Челябинской и Курганской обла-
стей ЦДУМ России Ринат хаджи-хазрат
Раев. По словам муфтия, соглашение явля-
ется инструментом противодействия дес-
труктивным религиозным течениям, а так-
же способствует сближению людей раз-
ных конфессий.

Игорь Войнов отметил, что подобные
соглашения в таком многонациональном
городе, как Миасс, позволяют развивать
хорошие отношения между людьми раз-
личных вероисповеданий и национально-
стей.

Напомним, два года назад соглашение о
социальном партнерстве с региональным
духовным управлением мусульман подпи-
сали Челябинская и Златоустовская епар-
хии РПЦ.

Шаг к сближению народов

Трудно, но надо
Глава региона: «Расходы областно-

го бюджета на социальные направле-
ния вырастут на треть».

Вчера губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич прокомментиро-
вал итоги общественных слушаний про-
екта регионального бюджета на 2014
год. Глава региона подчеркнул: несмот-
ря на серьезные экономические труд-
ности, расходы на основные социальные
направления не только не будут сокра-
щены, но даже увеличатся.

«На основные социальные направле-
ния, включая здравоохранение и обра-
зование, затраты бюджета Челябинской
области в 2014 году вырастают более чем
на треть, — уточнил губернатор. — На
социальную защиту граждан расходы
вырастут на 14 процентов. При этом сни-
зили расходы на госаппарат, хотя они и
без того были невелики. На 5 процентов
сократили объемы по госзакупкам, на
10 — по областным программам. Немно-
го снизятся объемы по инфраструктур-
ным проектам», — заявил глава региона.

Михаил Юревич также отметил, что
отмена индексации зарплат областным
и муниципальным служащим на фоне
увеличения зарплат бюджетникам —
учителям и врачам — привела к поте-
рям управленческих кадров в ряде тер-
риторий. «Подумаем, как поддержать и
закрепить людей, прежде всего  на уров-
не поселений и небольших городов», —
сказал губернатор.

«Скорые» для «Скорых»
В пятницу губернатор Михаил Юре-

вич вручил ключи от 62 автомобилей
«Скорой помощи» представителям му-
ниципалитетов Челябинской области.
Современными машинами на этот раз
пополнятся автопарки больниц 20 го-
родов и районов Южного Урала.

Всего в 2013 году в Челябинскую об-
ласть поступило 203 новые машины: «Со-
боли», «УАЗы», «Фиаты», «ВАЗы»,  «Фор-
ды» и реанимобили на базе «Форд». Такое
существенное пополнение автопарка обо-
шлось в 247 млн. рублей. Южноуральская
медицина впервые за всю историю полу-
чила столько новых машин «Скорой по-
мощи»: они отправились практически во
все муниципальные образования.
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ЧИТАЙТЕ
В  СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «МР»:

      Весело-весело встретим Новый
      год! «МР» объявляет конкурсы

      Поможем, подскажем, решим:
    ответы на злободневные вопросы

     Знакомства в Интернете: любовь
     навек или отношения на час?
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СОБЫТИЯВ садик — через Интернет
Живую очередь при устройстве в дошкольное учреждение
заменили на электронную

Чтобы поставить ребенка в очередь
в детский сад, достаточно Интернета.
Управление образования Миасса
для удобства родителей внедряет
электронную очередь.

ля того чтобы
встать в виртуаль-
ную очередь, сле-
дует зарегистри-

роваться на сайте
miass.mestovsadik.ru и со-
здать «личный кабинет».
После этого необходимо
перейти в раздел «Добавить
заявку» и там заполнить
данные о ребенке: имя, год
рождения, пол, серия и но-
мер свидетельства о рожде-
нии. Далее нужно указать
номер детского сада, в ко-
торый вы хотели бы отдать
своего малыша. Кстати, ко-
личество детских садов не
ограничено системой, та-
ким образом, малыша мож-
но записать в очередь сра-
зу в несколько садиков.

Тем временем родители
малышей к подобному но-
вовведению относятся нео-
днозначно. Кому-то это
пришлось по душе, а кто-
то, наоборот, не хочет ми-
риться с современными

Гузель ШМЕЛЬКОВА

технологиями и просит
вернуть прежнюю форму
устройства малыша в ДДУ.
«Удобна ли электронная
очередь? Как мы будем по-
лучать путевку?» — такие
вопросы волнуют их на се-
годняшний день. Бурные
обсуждения ведутся на го-
родских форумах, в соци-
альных сетях.

Сомнения родителей
развеивает руководитель
отдела детских дошколь-
ных учреждений Татьяна
Биева:

— Электронная очередь
непривычна для жителей
нашего города, но она дей-
ствительно удобна. Здесь
важно отслеживать пере-
движение детей в очереди,
пока они ожидают место в
детский сад, с учетом изме-
нения возраста. С этой за-
дачей легко справляется
электронная очередь. Клю-
чевым моментом является
то, что родители, не выхо-

дя из дома, могут просле-
дить очередь, узнать о за-
числении в садик и вообще
быть в курсе всей нашей
деятельности. Такая форма
введена с целью борьбы с
коррупцией. Таким обра-
зом, очередь вычисляется
компьютерной системой и
человеческий фактор не
может повлиять на ее ход.

Также родители обеспо-
коены тем, что в электрон-
ной версии их очередь «ска-
тилась вниз».

Очередь — единая. Она
разделяется на группы по
возрасту на момент начала
учебного года, свободные
же места образуются по
окончании учебного года.

Дети согласно очередно-
сти и возрасту распреде-
ляются по группам детс-
кого сада исходя из ко-
личества выделенных
мест. В каждой группе
количество свободных
мест разное. Иногда ре-
бенок, вставший в оче-
редь позже, но более
старший получит место
раньше, чем его млад-
ший сосед. Всем, кому
места не хватило, возвра-
щаются в очередь в том
же порядке, в каком они
и стояли. На место детей,
которые уже попали в
детский сад, встают сле-
дующие по очереди та-
кого же возраста.

Стоит отметить, что
на очередность, кроме
возраста, влияют и льго-
ты. Раньше информация
об очереди давалась ро-
дителям без учета таких
детей. А теперь все в еди-
ном списке. Так что если
ваш ребенок был 155-м в
очереди, а потом вдруг
отодвинулся до 160-го, не
удивляйтесь: вперед про-
пустили детей-льготни-
ков.

К плюсам электрон-
ной очереди можно от-
нести и то, что родите-
лям нет необходимости
ехать за путевкой в от-
дел дошкольного обра-
зования. Если очередь в
садик подошла, в «лич-
ном кабинете» сразу по-
явится информация, так
что родителям только
останется направиться
сразу в садик.

Д

Со всеми волнующими вопросами об электрон-
ной очереди родители могут обратиться в отдел дош-
кольного образования по средам с 8 до 17 часов в
кабинет 205 (ул. Ак. Павлова, 32) и в многофункци-
ональный центр на ул. Лихачева, 21 с 9 до 18 часов
ежедневно. Здесь же родители малышей могут полу-
чить пароль и активировать свой «личный кабинет»,
предоставить документы на льготы. По словам спе-
циалистов ОДО, документы будут приниматься в
течение месяца со дня регистрации на сайте
miass.mestovsadik.ru. Но по причине того, что еще не
все родители разобрались в нюансах виртуальных
новшеств, документы пока будут приниматься чуть
дольше указанных сроков.

Стоит отметить, что
помимо активной депу-
татской работы в реше-
нии жилищно-коммуналь-
ных вопросов, вопросов
благоустройства округа,
взаимодействия с чинов-
никами администрации, в
округе № 18 уделяется
большое внимание и соци-
альной работе. Уже доб-
рой традицией стали ме-
роприятия, приуроченные
ко Дню пожилого челове-
ка, Дню Победы, благо-
творительные новогодние

елки и другие. А с этого
года календарь торже-
ственных мероприятий в
округе пополнился еще од-
ним событием — чество-
ванием многодетных мате-
рей.

По словам народного
избранника, в таком фор-
мате День матери проходит
впервые. Сегодня много-
детные семьи не избалова-
ны вниманием, поэтому
хотелось, чтобы праздник
стал пусть скромным, но
приятным событием для

больших семей, проживаю-
щих в округе.

Торжество состоялось
благодаря организацион-
ной поддержке сотрудни-
ков библиотеки-филиала
№ 1 на ул. Ст. Разина, 29.
Провели праздник библио-
текари Людмила Мишуро-
ва и Наталья Мамина. На
праздник были приглаше-
ны более 20-ти многодет-
ных семей, в числе кото-
рых и семьи с детьми-ин-
валидами. Мероприятие
получилось ярким и насы-
щенным. Перед собравши-
мися выступили артисты и
творческие коллективы
ДК автомобилестроите-
лей, тепло приветствовала
матерей ветеран педтруда
Лилия Попова. Художница

Людмила Баженова прове-
ла увлекательный мастер-
класс по рисованию. А спе-
циалист управления соцза-
щиты населения Наталья
Королева ответила на на-
сущные для многодетных
семей вопросы.

Самой приятной час-
тью мероприятия стало
вручение подарков от де-
путата Сергея Понамаре-
ва. Организаторы даже в
этом вопросе старались
исходить из предпочтений
и пожеланий виновниц
торжества. Именно поэто-
му в числе подарков были
комплекты постельного
белья, наборы посуды,
чайные сервизы и многое
другое.

Марина ВИТАЛЬЕВА.

Мама — это лучик света
По инициативе депутата округа № 18,
генерального директора ОАО «ЭнСер»
(ГК «ЕвроСибЭнерго») Сергея Понамарева
в избирательном округе состоялось
торжественное мероприятие,
приуроченное ко Дню матери.

Выборы — на выбор
Комитет по законодательству одобрил поправки

к проекту закона Челябинской области о муници-
пальных выборах.

Суть изменений: исключение из закона Челябинской
области о муниципальных выборах положения о том, что
не менее половины депутатских мандатов в избираемом
на муниципальных выборах представительном органе
муниципального района, городского округа с численнос-
тью 20 и более депутатов должны распределяться исклю-
чительно по пропорциональной избирательной системе.
Таким образом, в уставах муниципальных образований
может быть установлен любой вид избирательной систе-
мы: мажоритарная, пропорциональная или смешанная.

Внесение поправок стало возможно вследствие изме-
нения в начале ноября федерального законодательства.

Работать без кампанейщины
Прошедшее вчера аппаратное совещание с участи-

ем и. о. главы администрации МГО Станислава Третья-
кова и главы МГО Игоря Войнова началось с поздрав-
лений работников сферы ЖКХ. А после были рассмот-
рены актуальные вопросы жизнедеятельности округа.

В частности, Станислав Третьяков поблагодарил спе-
циалистов городского хозяйства за организацию выво-
за мусора с контейнерных площадок и территории ок-
руга в целом. За две недели город удалось сделать чище.
Но чтобы это не было кампанейщиной, подчеркнул
руководитель, на каждую контейнерную площадку не-
обходимо в течение ближайшей недели разместить таб-
лички с графиком вывоза мусора, чтобы и жители зна-
ли, когда мусор должен быть вывезен, и аналогичный
график был на контроле в администрации МГО.

Об уточнении реестра объектов недвижимости рас-
сказал председатель комитета по управлению имуще-
ством МГО Валентин Вертипрахов. В частности, за
минувшую неделю уже выявлено несколько неучтен-
ных объектов: в пос. Динамо — насосная, трубопро-
вод с горячей водой. Работу по уточнению реестра надо
выполнить в течение ближайших месяцев, т. к. объек-
тов несколько тысяч, пояснил руководитель комите-
та. Кроме того, сейчас комитетом ведется активная
работа по пополнению бюджета. Так, на минувшей
неделе продано право аренды объекта за 10 млн руб-
лей, и еще шесть млн рублей поступит в городскую
казну за продажу земельного участка.

Станислав Третьяков рекомендовал эту работу по
формированию земельных участков и объектов иму-
щества для выставления на аукцион продолжать вести
систематически, без остановок и срывов.

Поживиться не удалось
Пьяные посиделки обернулись для молодого че-

ловека уголовным делом.

В ходе совместного распития алкогольных напитков
в одном из частных домов на ул. Свердлова 19-летний
парень стал требовать у своего 17-летнего товарища
компьютерную технику или деньги в размере 50 тысяч
рублей. Когда тот отказался выполнить требование, зло-
умышленник несколько раз ударил его и, угрожая но-
жом, отобрал дорогой телефон. Пообещав расправить-
ся с несовершеннолетним, вымогатель установил недель-
ный срок, в течение которого потерпевший должен был
принести ему «долг».

По словам и. о. руководителя следственного отдела
следственного комитета в г. Миассе Антона Минеева, в
отношении любителя легкой наживы возбуждено уго-
ловное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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Обеспокоенность главы
региона вызывает, как он
сказал, ситуация на АЗ
«Урал»: «Мы возлагаем
большие надежды на ураль-
ский автомобильный завод,
надеемся, что, наконец, он
проснется от спячки и вы-
даст конкурентоспособ-
ную продукцию. Сам завод
очень хороший. Надеюсь,
что с приходом нового ди-
ректора произойдут изме-
нения. Бу Андерссон, ког-
да он еще был президентом
Руспромавто, обещал что
будет выделено 12 миллиар-
дов рублей на модерниза-
цию модельного ряда и пе-
рестройку производства.
Посмотрим. С новым ди-
ректором состоится через
месяц беседа, я хочу послу-
шать, какие планы, что де-
лается. Потому что, если
ничего не предпринимать,
у завода незавидная участь.
И для города, и даже для об-
ласти его закрытие будет
сильнейшим ударом. Но,
думаю, все будет хорошо».

Выполнив почетную
миссию, Михаил Юревич
уехал. А праздник продол-
жился. Глава округа Игорь
Войнов и и. о. главы адми-
нистрации МГО Станислав
Третьяков вручили знак
«Почетный гражданин Ми-
асса» Вячеславу Шемякину,
пополнившему ряды имени-
тых горожан.

Праздничное настрое-
ние присутствующим со-
здавали миасские творчес-
кие коллективы.

        1 стр.
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ООО «АМТ» планирует строительство зда-

ния с помещениями административно-бытово-

го и производственного назначения по адресу:

г. Миасс, пос. Тургояк, в районе 1-2 км автодо-

роги Миасс — Златоуст.

Подробную информацию можно получить по

адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/2.

Контактный телефон 8 (3513) 24-07-66.

!а/м ВАЗ-2115 (2005 г. в.,
пробег 22500 км, цв. сереб-
ристый) + зимнюю резину
с дисками. Цена договорная.
Тел. 8-963-08-61-968.

!2-комн. кв-ру ул. пл. в
р-не ЗАГСа (54 кв. м); куплю
2-комн. кв-ру ул. пл. (меньшей
площадью). Недорого, любой
район города. Тел. 8-951-48-
96-968, 8-902-60-13-011.

!2-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. 8 Марта, 78 (5/5-эт., 54
кв. м, комнаты на разные
стороны, 14 и 16 кв. м, кух-
ня 8,5 кв. м, широкий ко-
ридор, санузел раздель-
ный, требует ремонта, хо-
рошее место, чистая про-
дажа, окна — дерево, дому
20 лет). Тел. 8-952-52-36-
366.

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
сост.) — 1100 тыс. руб. Тел.
8-950-72-61-667.

ПРОДАЮ

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элек-
троплиты; батареи и др.
лом. Приедем сами. Быст-
ро. Тел. 8-908-57-70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты;
батареи и другой лом. Тел.
8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ

ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!

Линейная производственно-диспетчерская станция (да-
лее — ЛПДС) «Травники» — филиал ОАО «Уралтранс-
нефтепродукт» информирует, что по территории Чебар-
кульского района и землям г. Миасса пролегают подзем-
ные магистральные нефтепродуктопроводы (далее —
МНПП) высокого давления диаметром 377 и 530 мм с ли-
нейными задвижками, контрольно-измерительными ко-
лонками, силовыми электрическими кабелями, средства-
ми электрохимической защиты, высоковольтными лини-
ями электропередачи, кабелями связи, противопожарны-
ми защитными сооружениями в виде земляных валов и
амбаров-сборников.

В целях защиты населения от опасных факторов, связан-
ных с эксплуатацией МНПП (высокое давление, высокое
электрическое напряжение, токсичность и возгораемость
нефтепродуктов), устанавливается зона минимально безо-
пасного расстояния от оси трубопровода — 100 м.

Повреждение или разрушение действующего нефтепро-
дуктопровода может нанести ущерб окружающей природ-
ной среде, привести к возможному возгоранию нефтепро-
дукта с угрозой жизни людей, имуществу, населенным пун-
ктам, нарушению снабжения нефтепродуктами потребите-
лей.

В зоне безопасности — на расстоянии ближе 100 м от
МНПП, кабельных и воздушных линий электропередачи,
относящихся к нефтепродуктопроводам, — без письменно-
го разрешения ОАО «Уралтранснефтепродукт» и в отсут-
ствие представителя ЛПДС «Травники»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
"возводить любые постройки и сооружения (в т. ч. вре-

менные);
"разводить костры, размещать какие-либо открытые или

закрытые источники огня;

"высаживать деревья и кустарники всех видов, склади-
ровать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распо-
лагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений, устраивать водопои;

"сооружать проезды и переезды через трассу нефтепро-
дуктопроводов, устраивать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды.

Земельные участки, входящие в охранные зоны
МНПП, используются землепользователем для прове-
дения сельскохозяйственных работ с обязательным со-
блюдением требований Правил охраны магистральных
трубопроводов и Правил технической эксплуатации
МНПП.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне
нефтепродуктопроводов производятся землепользователя-
ми с предварительным уведомлением ЛПДС, эксплуатиру-
ющей нефтепродуктопровод, о начале посевной и убороч-
ной кампании.

Нарушение правил производства работ в охранной зоне
нефтепродуктопровода, а также повреждение МНПП и обо-
рудования, находящегося на линейной части, влечет админи-
стративную и уголовную ответственность, установленную
действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждения МНПП с
выходом нефтепродукта на поверхность земли, наруше-
ние правил производства работ в его охранной зоне, убе-
дительно просим не приближаться к местам повреждений
и немедленно сообщить по телефонам

8-912-89-35-881, 8-965-85-48-175 (оператор ЛПДС
«Травники»),

8-912-77-78-203, 8-965-85-48-323 (объектовая пожар-
ная команда ЛПДС «Травники»).

!1-комн. кв-ру на ул. Мен-
делеева, 4 («брежн.», 1/5-эт.,
32 кв. м, е/о, ж/д, без балко-
на, с/у совмещ., комната 18
кв. м, сост. жилое, можно под
офис) — 1 млн. 30 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-951-48-52-132,
Сергей.

!гараж в ГСК-23 (25,9
кв. м, погреб, яма — все по
отдельности, хор. располо-
жение) — 230 тыс. руб. Тел.
8-951-77-77-451.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА!

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
НАПОМИНАЕТ, ЧТО ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА
ОСТАЛСЯ

ВСЕГО ОДИН МЕСЯЦ!

С 01.01.2014 г. не предоставившим документы на пе-
реоформление начисление пособия будет приостанов-
лено!

В связи с вступлением в силу Закона Челябинской об-
ласти № 351-ЗО от 18.07.2012 г. «О внесении изменений
в статью 6 Закона Челябинской области «О ежемесячном
пособии на ребенка» ежемесячное пособие на ребенка
назначается на три года (ранее назначалось до 16 лет,
суммы пособия — 220 руб., на детей одиноких матерей и
детей инвалидов — 440 руб., на детей военнослужащих и
детей, чьи родители находятся в розыске, — 330 руб.).

Всем оформившим данное пособие до 18.07.2012 г. не-
обходимо вновь подтвердить право на получение посо-
бия, переоформив документы до 31.12.2013 года.

Напоминаем, что ежемесячное пособие на ребенка мо-
жет быть назначено, если ваша семья относится к катего-
рии малообеспеченных и среднедушевой доход на одно-
го члена семьи ниже прожиточного минимума, равного
7355 руб. 00 коп.

Необходимые документы для переоформления:
— СНИЛС, ИНН заявителя,
— паспорт заявителя + копия,
— свидетельство о рождении ребенка + копия,
— справка с места жительства о составе семьи (мама,

папа, дети), справка действительна 1 месяц со дня выдачи,
— документы, подтверждающие доход каждого члена

семьи за три предыдущих полных календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения, либо документы,
подтверждающие отсутствие доходов семьи за последние
три месяца перед обращением (копии трудовых книжек
+ оригиналы). При отсутствии трудовых книжек предо-
ставляются копии дипломов (аттестатов) с последнего
места учебы. Для учащихся — справки с места учебы о
форме обучения, справки о размере стипендии,

— договор на открытие счета в Сбербанке,
— дополнительно предоставляются свидетельства об

установлении отцовства, о браке, о расторжении брака,
справка об инвалидности ребенка, если таковые имеются.

Переоформить пособие и получить дополнительную
информацию вы можете:

В УСЗН по адресу:
г. Миасс, пр. Макеева, 8а, тел. 53-26-63.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: понедельник, вторник,
среда, с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

В МФЦ предоставления государственных и муници-
пальных услуг:

г. Миасс, ул. Лихачева, 21, тел. 57-01-44.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (без обеда).


