
Каждый третий житель 
Челябинской области яв-
ляется пенсионером. За 
десять месяцев 2015 года 
численность этой катего-
рии населения увеличи-
лась на 7895 человек.

У величение произошло в 
основном за счёт роста 

получателей страховых пенсий, 
которых насчитывается 952350 
человек. Из них 93,3 процента – 
получатели пенсии по старости, 
3,4 процента – по инвалидности 
и 3,3 процента – по случаю по-
тери кормильца.

Общее количество пенсио-
неров Челябинской области 
составляет 1041546 человек. 
Численность работающих 
пенсионеров по состоянию на 
первое октября 2015 года со-
ставляет 434006 человек (это 
42 процента от общего числа 
пенсионеров). 
Всего расходов 
н а  в ы п л ат у 
п е н с и й ,  п о -
собий и иных 
с о ц и а л ь н ы х 
выплат в 2015 
году заплани-
ровано 157,8 млрд. руб.

Объём средств федераль-
ного бюджета, передаваемых 
Пенсионному фонду РФ на 
выплату социальных пенсий, 
федеральных социальных доп-
лат к пенсиям малоимущих 
граждан, а также ежемесячные 
денежные выплаты федераль-
ным льготникам и прочие вы-
платы в 2015 году составит  
23,5 млрд. руб.

В результате февральской 
индексации в Челябинской 
области средний размер стра-

ховой пенсии по старости с 
учётом фиксированной вы-
платы на сегодня составляет 
12539,99 руб.

По итогам апрельской индек-
сации средний размер социаль-
ной пенсии детям-инвалидам 
составляет 13162,54 руб. Сред-

ние размеры 
пенсий граждан 
из числа инва-
лидов вслед-
ствие военной 
травмы и участ-
ников Великой 
Отечественной 

войны, получающих две пен-
сии, составляют 30830,84 руб. и 
31943,09 руб. соответственно.

Выплаты пенсий производят-
ся в полном объёме и в срок.

Кроме того, с 2007 года, 
с  начала действия зако-
на о материнском капитале,  
175 тыс. семей области полу-
чили сертификаты на материн-
ский капитал.

Отметим, ПФР является 
одной из самых посещаемых 
гражданами структур. Еже-
годно в клиентские службы 

ПФР обращается каждый чет-
вёртый житель области, а все-
го за десять месяцев текущего 
года обратилось более 947 
тыс. человек. В среднем еже-
годно специалист клиентской 
службы обслуживает 3179 
посетителей. Самая высокая 
нагрузка приходится на спе-
циалистов территориальных 
органов ПФР в Челябинске, 
Магнитогорске, Златоусте, 
Миассе.

Задача сотрудников Пенси-
онного фонда – обеспечить 
высокий уровень качества пре-
доставляемых государствен-
ных услуг ПФР и регулярно 
информировать южноуральцев 
о нововведениях в системе 
пенсионного страхования РФ. 
В этой связи проводятся вы-
ездные информационные дни 
на крупнейшие предприятия 
области, которые организуются 
при поддержке профсоюзных 
организаций. Специалисты 
ПФР разъясняют жителям об-
ласти – будущим пенсионерам 
основные понятия нового пен-
сионного законодательства.
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Лицензирование 

Обращение с отходами

Продам
*Песок. Цемент. Т. 45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Песок, щебень, землю, скалу, 

кичигу, от 3 до 30 т. Отсев. Т. 8-951-
249-86-05.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-
437.

*Песок, щебень, скалу, землю. От 
3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

*Новая мебель от производителя: 
диван-книжка от 6300 р., еврокнижка 
от 7500 р., кухонная мебель: навес-
ные шкафы от 950 р., разделочные 
столы от 1800 р. с ящиком, столы 
под мойки накладные от 1000 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Срочно стиральную машину «Ин-
дезит» и холодильник «Самсунг» за 
полцены. Т. 8-960-73-79-408.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. Т. 8-963-095-

99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, скала, щебень, земля. Т. 

8-967-867-43-29.

Куплю
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Комнату, квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Старый металлический бак, гараж, 

хозблок. Т. 8-919-117-60-50.
*Срочный выкуп автомобилей лю-

бых марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильники, стиралки, микро-

волновки, стальные двери. Т.: 8(3519) 
47-23-57, 8-982-299-28-98.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Лом, ванны, холодильники, стирал-
ки, двери. Т. 45-21-06

*Каслинское литьё. Т. 8-904-976-
07-32.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

34-10.
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.

Услуги
*Сварочные работы. Т. 8-950-

736-45-30.
*Сварочно-монтажные работы 

любой сложности. Т. 43-40-24.
*Тамбурные двери, решетки, свар-

ка. Т. 8-951-461-50-34.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, решётки, двери, ковка, 
заборы. Т. 45-21-06.

*Сварщик. Т. 43-08-12.
*Кровельные работы лю-

бые. Т. 43-30-86.
*Ворота откатные, ковка, 

решётки, навесы, козырьки, 
оградки, двери. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Теплицы, заборы, ворота, 
навесы, козырьки. Т 43-19-
21.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
8-912-805-08-46.

*Новый балкон. Т. 46-16-44.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 49-49-01.
*Вскрытие замков, установка. Т. 

47-77-75.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации. Т. 8-909-097-
82-24.

*Водопровод. Т. 8-963-479-99-19.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

канализация. Т. 45-09-89.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, водопровод, канализа-

ция. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-

03.
*Отопление. Т. 47-50-05.
*Водопровод. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 8-963-

478-56-57.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-
08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир, коттеджей, офи-

сов. Любые виды отделочных работ. 
Качество. Недорого. Т.: 43-40-24, 
8-982-332-31-57. 

*Обои, штукатурка. Т. 46-16-44.
*Кафельщик. Т. 46-16-44.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяж-

ка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88. 
Константин.

*Ремонт квартир под ключ. Т. 8-951-
430-06-05.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-
82-42.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-
92-14.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-
13-94.

*Обои. Т. 29-40-95.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Обивка, ремонт мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-20-95
*Регулировка окон, откосы, замена 

уплотнителя. Т.: 43-96-86, 8-951-
776-23-20.

*Ремонт окон. Гарантия. Т. 43-
06-12.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёше-

во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Шкафы, гардеробные на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Электромонтажные 

работы. Т. 8-909-747-15-74.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников. 
Беслатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-61-
34.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 8-963-476-18-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

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

*ТВ-антенны. Ремонт. Кабельщик. 
Т. 43-12-05.

*Профессиональная настройка и ре-
монт компьютеров. Дешево. Звоните: 
Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт, настройка компьютеров и 
ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Компьютерная помощь. Т. 46-
60-06.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-950-746-16-25.

*«ГАЗели». Грузчики, переезды.  
Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. 
Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-38, 
8-904-943-07-47.

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

*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 
8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-

28-00.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*ООО «Регион-Инвест». Займы под 

залог ПТС, автомобиля, недвижимо-
сти. Т. 59-21-25.

*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-
21-91.

*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-570-
23-23.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

43-35-34.
*Срочный выкуп квартир, долей. Т. 

8-967-868-43-22.
*Помогу снять, сдать недвижимость. 

Т. 8-912-805-05-27.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-246-

39-21.
*Ремонт квартир. Капитальный, 

частичный. Т. 8-951-472-69-97.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Помощь в уборке квартир. Т. 8-909-
095-73-13.

*Ремонт холодильников. Т. 8-912-
798-11-88.

требуются
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Курьер, гибкий график, 12-16 т. р. 

Т. 8-919-407-51-18.
*Вахтёр-охранник. Т. 8-932-011-

80-56.
*Охранник, 2/2, 16 т. р. Т. 8-982-

294-75-79.
*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Вторая работа, гибкий график,  

900 р./д. Т. 8-922-759-14-05.
*Студентам, гибкий график,  

19000 р. Т. 8-909-092-98-95.
*Упаковщик, 2/2, 18 т. р. Т. 8-982-

311-38-40.
*Администратор-консультант.  

21000 р. Т. 8-912-804-05-96..
*Администратор-вахтёр. 21000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Подработка, обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Администратор. Т. 8-952-525-

18-08.
*Подработка. Т. 8-351-901-12-73.
*Менеджер по персоналу. 19000 р. 

Т.8-922-732-27-25.
*Диспетчер. 18000 р. Т. 8-904-805-

72-49.
*Менеджер по развитию. 19000 р. Т. 

8-982-276-76-61.
*Оператор на телефон. 15000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Документовед. Т. 8-908-709-15-26.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Регистратор заявок. Т. 
43-19-47.

Частные объявления Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ГОТОВЧИКОВА 
Анатолия Романовича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КОМЫШЕВОЙ 
Нины Александровны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КОШЕЛЕВА 
Бориса Петровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти

 ПИЧУГИНОЙ 
Александры Сергеевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СТАНКИНОЙ 

Марии Григорьевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПРЫТКОВА 

Вячеслава Ивановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАЙЦЕВОЙ 

Светланы Александровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БАКЛАНОВА 

Игоря Александровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
УПОЛОВНЕВА 

Виктора Михайловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

АПАЕВА 
Владимира Ивановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Средний размер  
страховой пенсии  
по старости на сегодня 
составляет 12540 рублей

Отчёт 

Пенсионный фонд россии выполняет обязательства перед южноуральцами

В полном объёме и в срок В федеральные законы 
«Об отходах производ-
ства и потребления» 
и «О лицензировании 
отдельных видов де-
ятельности» внесены 
изменения о том, что 
видами деятельности, на 
осуществление которых 
необходима лицензия, 
считаются сбор, транс-
портирование, обработ-
ка, утилизация, обезвре-
живание и размещение 
отходов I–IV классов.

В прежней редакции, дей-
ствовавшей до 1 июля 2015 
года, наличие лицензии тре-
бовалось при осуществлении 
деятельности по обезврежи-
ванию и размещению отходов 
I–IV классов опасности. Таким 
образом, новой нормой суще-
ственно расширен перечень 
видов деятельности в сфере 
обращения отходов, для осу-
ществления которых требуется 
лицензия.

В качестве переходных поло-
жений определено, что лицен-
зии на деятельность по обез-
вреживанию и размещению 
отходов I–IV классов опасно-
сти, выданные до 1 июля 2015 
года, сохраняют своё действие 
до 1 января 2019 года. Юриди-
ческие лица, индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
лицензии на деятельность по 

обезвреживанию и размеще-
нию отходов I–IV классов опас-
ности, вправе переоформить их 
на лицензии на деятельность 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению от-
ходов. Они обязаны получить 
лицензию на её осуществление 
до 1 января 2016 года. После 
осуществление деятельности 
без лицензии не допускается.

Лицензирование деятель-
ности в области обращения с 
отходами осуществляется Фе-
деральной службой по надзору 
в сфере природопользования. 
За осуществление предпри-
нимательской деятельности 
без специального разрешения, 
виновное лицо подлежит от-
ветственности: наложению 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух до 
двух с половиной тысяч рублей 
с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производ-
ства и сырья или без таковой. 
На должностные лица – от 
четырёх до пяти тысяч рублей 
с конфискацией. Для юридиче-
ских лиц штраф составляет – от 
сорока до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией.

рустем акманов,  
магнитогорский природо-

охранный прокурор,  
советник юстиции


