
Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Магнитогорска со-
общает, что получить 
выплату могут роди-
тели или законные 
представители детей 
из многодетных 
малоимущих семей и 
детей-инвалидов из 
малоимущих семей в 
возрасте до 18 лет.

Н е с о в е р ш е н н о л е т н и е 
должны обучаться очно в 
профессиональных обра-
зовательных организациях 
или общеобразовательных 
организациях, в том числе 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, и проживать на 
территории Челябинской 
области.

Для назначения единовре-
менного социального посо-
бия в размере 1500 рублей 
на каждого ребёнка необхо-
димо предоставить следую-
щие документы: документ, 
удостоверяющий личность 

заявителя; вид на житель-
ство для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих 
на территории Российской 
Федерации; документ, под-
тверждающий регистрацию 
по месту жительства или по 
месту пребывания на терри-
тории Челябинской области; 
разрешение на временное 
проживание и документ, 
подтверждающий наличие 
трудовых отношений, для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно 
проживающих на террито-
рии Российской Федерации; 
документы, подтверждаю-
щие совместное проживание 
на территории Челябинской 
области заявителя и ребён-
ка, на которого выдается 
пособие, при отсутствии 
регистрации на территории 
региона у ребёнка прилага-
ется акт о его фактическом 
проживании с заявителем; 
справка органа социальной 
защиты населения по месту 
жительства или пребывания 
заявителя, другого родите-
ля (при наличии сведений 

о его месте нахождения) о 
неполучении ими единов-
ременного социального по-
собия по месту жительства 
или пребывания; в случае 
отсутствия сведений о ме-
сте нахождения одного из 
родителей предоставляется 
справка органов внутрен-
них дел об объявленном 
в установленном порядке 
розыске или решение суда 
о признании гражданина 
безвестно отсутствующим 
либо объявлении граждани-
на умершим; многодетным 
малоимущим семьям – удо-
стоверение многодетной 
семьи Челябинской области, 
при его отсутствии – свиде-
тельство о рождении каждо-
го ребёнка; семьям с детьми-
инвалидами – свидетельство 
о рождении и справка, под-
тверждающая факт уста-
новления инвалидности, 
выданная федеральным 
государственным учрежде-
нием медико-социальной 
экспертизы; семьям с деть-
ми, находящимися под опе-
кой или попечительством, 
– копия решения органа 

местного самоуправления 
об установлении над не-
совершеннолетним опеки 
или попечительства либо 
договора об осуществлении 
опеки или попечительства; 
справка из органов записи 
актов гражданского состоя-
ния об основании внесения 
в актовую запись о рожде-
нии ребёнка сведений об 
отце либо свидетельство 
об установлении отцовства; 
справка с места учебы ребён-
ка (детей); документы, под-
тверждающие отсутствие 
дохода или доход каждого 
члена семьи за три послед-
них календарных месяца, 
предшествующих месяцу 
подачи заявления о предо-

ставлении единовременного 
социального пособия.

Приём заявлений осущест-
вляется до 31 октября 2017 
года по месту жительства 
заявителя по адресам: Ле-
нинский район – проспект 
Металлургов, дом 3/2, каби-
нет № 19; Правобережный 
район – улица Суворова, 
дом 123, кабинет № 207; 
Орджоникидзевский район – 
проезд Сиреневый, дом 16/1, 
окно № 5.

Выплата единовремен-
ного социального пособия 
осуществляется заявителю 
через отделения федераль-
ной почтовой связи по месту 
жительства в срок до 10 
декабря 2017 года.

Услуги
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 8-903-091-50-18.
*Сварочные работы быстро и 

качественно. Т. 8-912-798-67-77.
*Ворота (откатные, распашные), 

заборы, лестничные марши. Т. 
8-999-587-94-77.

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Фасады. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  
43-42-87, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Кровля гаражей бикростом. 
Т. 43-30-86.

*Крыши, садовые домики, при-
стройки, бани. Т. 45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-
99.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы и 
профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-
66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бе-
седки. Т. 43-19-21.

*Заборы из евроштакетника. 
Т. 43-12-14.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы, козырьки. Т. 45-09-80.

*Заборы, ворота. Т. 47-50-05.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 45-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Скидки. Т. 43-40-
24.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Недорого. 
Т. 45-06-67.

*Сварка. Навесы. Беседки. Т. 
8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. 

Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Отделка балконов. Баня под 
ключ. Т. 28-10-28.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Скидки пенсионерам. Гаран-
тия. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Отопление, водоснабжение, 

канализация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 45-46-12.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Выровняем стены, наклеим 

обои. Быстро, качественно. Т. 8-967-
867-12-22.

*Ремонт квартир: выравнивание, 
шпаклёвка, обои, багет, покраска. 
Качество. Т. 8-908-580-22-88.

*Внутренние отделочные рабо-
ты: сады, квартиры, офисы. Опыт 
работы большой. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки от 200 р. Т. 

8-902-896-92-14.

*Малярные работы. Т. 8-932-300-
53-30.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы-купе. Дёшево. 
Т. 458-158.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч. духовки 
и электроплиты). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-10-
49.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны в сад. Т. 8-951-810-
10-55.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-15-
51.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 
46-10-10, пр. Ленина, 104.

*Компьютерный мастер. Опыт. 
Качество. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 8-904-
975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-477-42-26.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и водонагревате-
лей. Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-
15-51.

*Помощь в оформлении ипотеч-
ного кредита. Т. 26-44-77.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-

575-62-27.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-908-899-42-21.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» длинные (высокие, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель» недорого, грузчики – 
150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-904-

805-36-14.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-43-42.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Экскаватор, погрузчик, копка, 

планировка. Т. 8-950-746-96-74.
*Вентиляция. Изготовление га-

зовых дымоходов, вентканалов. Т. 
8-900-023-70-50.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 9

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Александра Андреевича МЫ-
СЫКА, Татьяну Андреевну ТРЕ-
ТЬЯКОВУ, Мадину Амерьянов-
ну ДИНИКАЕВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, удачи и добра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 

ПАО «ММК»

Александра Васильевича 
СЛЕСАРЕВА, Ольгу Михайловну 
СУРОВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, бодрости духа и 
всего самого хорошего.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Законодательство

Пособие  
к учебному году

Соцподдержка

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Начался приём документов на получение  
единовременной выплаты для подготовки детей к школе

Регистрация  
недвижимости
Магнитогорский 
отдел Управления 
федеральной служ-
бы государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Челябинской 
области сообщает о 
расширении круга 
сделок с недвижи-
мым имуществом, 
требующих нотари-
ального удостовере-
ния.

Согласно Семейному ко-
дексу Российской Федера-
ции, имущество, нажитое 
супругами за время брака, 
является их совместной 
собственностью.

Изменять, устанавливать 
режим долевой или раз-
дельной собственности по-
зволяет брачный договор, а 
также соглашение о разделе 
общего имущества супру-
гов. При этом, приобретая 
в долевую собственность 
объект недвижимости, су-
пруги заключают договор, 
который подлежит нотари-
альному удостоверению.

С первого августа теку-
щего года отсутствие нота-
риального удостоверения 
договоров, предусматри-
вающих приобретение 
супругами недвижимого 
имущества в долевую соб-
ственность, будет являться 
основанием для приоста-
новления государственной 
регистрации.


