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 пОддержка

Пособия  
для малоимущих
РазмеР ежемесячного пособия на детей-
инвалидов из малообеспеченных семей в 
Челябинской области увеличен в два раза. Соот-
ветствующее решение приняли депутаты зако-
нодательного собрания Челябинской области.

До 2012 года малообеспеченные южноуральские семьи 
ежемесячно получали пособие в размере 220 рублей на 
каждого ребенка. С первого января размер ежемесячного 
пособия на детей-инвалидов из семей, имеющих доход 
ниже прожиточного минимума, увеличен до 440 рублей.

Остальные малообеспеченные семьи будут по-
прежнему получать по 220 рублей в месяц на ребенка. На 
детей одиноких матерей выплачивают по 440 рублей. На 
детей, родители которых уклоняются от уплаты алимен-
тов, либо в других случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, когда взыскание алиментов невозможно, а 
также на детей военнослужащих, проходящих службу по 
призыву, – по 330 рублей.

По состоянию на первое января 2012 года в Челябин-
ской области выплачивается пособие на 277 тысяч 563 
ребенка. В прошлом году на эти цели из бюджета области 
было направлено более 937,5 миллиона рублей.

Пособие назначается при условии совместного прожи-
вания заявителя с ребенком и если среднедушевой доход 
семьи не превышает прожиточный минимум, установ-
ленный в Челябинской области. Средняя величина про-
житочного минимума в расчете на одного жителя области 
составляет пять тысяч 552 рубля. Прожиточный минимум 
на одного ребенка равен пяти тысячам 462 рублям.

Опекунам, не получающим средства на содержание 
детей, ежемесячное пособие назначается без учета до-
ходов семьи.

Ежемесячное пособие выплачивается до достижения 
ребенком возраста 16 лет, на учащегося общеобразова-
тельного учреждения – до окончания им обучения, но не 
более чем до 18 лет.

Сергея Николаевича  
ЯРОВОГО – с 55-летием!
Желаем счастья, здоровья, 

успехов во всех делах.
Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Ольгу Васильевну  
ПРОСКУРЕНКО,  

Елену Александровну   
ГОЛОВЛЕВУ –  

с 50-летием!
Желаем здоровья, радости, 

счастья, любви и удачи.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

 служБа «01»
С наЧала года в магнитогорске 
произошло 53 пожара, погиб один 
человек, травмировано трое. 
материальный ущерб составил 
более пяти миллионов рублей. 

В 2011 году по причине детской 
шалости с огнем произошло пять 
пожаров, материальный ущерб 

от них составил 80 тысяч рублей, 
травмирован один ребенок. В 2012 
году по этой причине уже произошел 
пожар.

15 января произошел пожар в 
одной из квартир дома № 68/1 по 
улице Советской. Молодая мама, ухо-
дя на работу, оставляла малолетних 
сына и дочь одних дома. Оставшись 
одни, они вели себя тихо. Но в тот 
день младший трехлетний братик  на-
шел в шкафу спички и стал зажигать 
их на диване. Когда диван загорелся 
и пошел дым, дети испугались и на-
чали кричать. Шестилетняя девочка 
вытащила из задымленной комнаты 
младшего брата. Они звали на по-
мощь, стучались в комнату соседа 
по квартире, который на их счастье 
оказался дома. Мужчина выбежал из 
комнаты, увидел перепуганных детей, 
завел их к себе в комнату, а горящий 
диван залил ведром воды. Подоспев-
шие вовремя пожарные выбросили 
тлеющий диван из окна.

Меры по предупреждению пожаров 
от шалости детей несложны, родите-
лям необходимо напомнить: спички 
хранить в недоступных для детей 
местах, не оставлять детей без при-
смотра взрослых, не запирать детей в 

квартирах, не допускать игры с огнем, 
легковоспламеняющимися жидкостя-
ми и аэрозольными баллонами.

Для того чтобы уберечь себя и своих 
детей от огненной беды, взрослым 
и детям необходимо знать элемен-
тарные правила пожарной безопас-
ности.

Не разводите костры вблизи строе-
ний. Не допускайте детей младше 14 
лет к эксплуатации пиротехнических 
изделий. Нельзя устанавливать элек-
трообогреватели вблизи от кровати, 
письменного стола или места для игр 
ребенка. В детские кроватки нельзя 
класть электрогрелки даже в холодные 
дни. Все домашнее электрооборудо-
вание необходимо централизованно 
заземлять. Обязательно научите детей 
тому, что все электробытовые при-
боры, кроме холодильника, после ис-
пользования должны быть выключены 
из розетки.

Если в семье есть маленький ре-
бенок, то подачу газа к плите нужно 
перекрывать на трубе после каждого 
приготовления пищи. Детей школьного 
возраста нужно научить правильно 
пользоваться газовыми приборами – 
горелками, чтобы они самостоятельно 
могли подогреть себе обед.

Следите за маленькими детьми, 
когда на плите закипают жидкости или 
масла, они могут выплеснуться и вос-
пламениться. Не оставляйте ребенка 
возле емкости с кипятком.

Научите детей следующим прави-
лам:

Обнаружив пожар, позвони по теле-
фону 01.

Чтобы пожарные приняли вызов, 
нужно сообщить фамилию, адрес, 

четко объяснить, что где горит. Если 
не дозвонился сам, попроси об этом 
старших. Предупреди о пожаре кого-
нибудь из взрослых, позови родных 
или соседей. Они помогут вызвать 
пожарных. Если пожар случился в 
квартире – убегай подальше: на улицу 
или к соседям. Обязательно закрой 
за собой дверь, чтобы пожар не рас-
пространился на другие помещения в 
доме. Нельзя прятаться под кровать, 
шкаф, под ванну – пожарным трудно 
будет тебя найти. Если чувствуешь, 
что задыхаешься, закрой нос и рот 
мокрой тряпкой, ляг на пол и ползи к 
выходу – внизу дыма меньше. Если на 
тебе вспыхнула одежда – остановись, 
не беги, падай на землю или на пол 
и катайся, чтобы сбить пламя. Если 
обжег руку, подставь ее под струю 
холодной воды и позови на помощь 
взрослых.

Если огонь и дым в подъезде, не 
выходи из квартиры. Открой окно или 
балкон и зови на помощь. При пожаре 
в подъезде не садись в лифт. Ожидая 
пожарных, старайся сохранять спо-
койствие. 

Возле домашнего телефона обяза-
тельно повесьте для ребенка табличку 
с крупно нарисованными цифрами 
всех нужных номеров: 01, 02 и 03. 
Напротив каждого номера приклейте 
картинки с изображением пожарной, 
милицейской машин и машины «ско-
рой помощи». При этом объясните 
вашим детям, в каких случаях по 
какому телефону нужно звонить и что 
говорить. Также впишите в табличку 
рабочие и сотовые телефоны всех 
взрослых членов семьи на всякий 
«пожарный» случай.

ТАМАРА ПАСЮКОВА-ИГЛЕСИАС, 
старший инспектор ОНД № 2

Огонь – не игрушка!

Казалось бы, что может быть 
нового в таком древнем деле, 
как рыхление почвы?

Инструментальный завод Екате-
ринбурга разработал чудо-лопату 
Пахарь. За счет удобной конструк-
ции лопаты и специальных рычагов 
рыхление почвы происходит даже 
от небольшого усилия рук. При 
этом работающий не поднимает 
и не поворачивает пласт земли. А 

это особенно важно для пожилых 
людей, страдающих от боли в по-
яснице.

Глубина рыхления почвы 23 см, 
ширина – около 40 см, – это целая 
грядка. При работе чудо-лопата не 
рассекает корни сорняков, что 
предотвращает их распростра-
нение. Земля после обработки 
рыхлителем такая мягкая, что не 
нужны грабли.

Производительность труда при 
использовании чудо-лопаты 1–2 
сотки в час, причем без труда ею 
могут работать даже женщины и 
дети. Таким образом, стандартный 
участок в 5-6 соток один человек 
легко вскопает за 5 часов работы. 
А удобство конструкции заставит 
садоводов навсегда забыть об уста-
лости и болях в спине после работы 
обычными приспособлениями.

Ручной культиватор Торнадо без 
труда позволит вам разрыхлить лю-
бой, даже заброшенный, участок, а 
также междурядья и приствольные 
участки деревьев, не повреждая 
их корни. Главное преимущество 
инструмента — работа с прямой 
спиной и меньшими усилиями на 
поясницу. Благодаря уникальной 
геометрии зубьев культиватора 
Торнадо, которые очень остры и 
прочны, вы так же легко избавитесь 
от сорняков и прочего мусора в 
почве. Вес культиватора всего 2 
кг,  глубина рыхления почвы до 20 
см без оборота пласта. Возделывая 
участок с помощью культиватора 
«Торнадо», вы испытаете гораздо 
больший комфорт, чем при работе 
обычными инструментами.

Начало сезона совсем близко, 
поэтому многие дачники уже за-

ранее позаботились о покупке 
чудо-лопаты и Торнадо, спешите и 
вы! Хотите перекапывать участок с 
радостью? Приходите на выставку-
продажу чудо-инструментов от 
производителя! 

Чудо-лопата и культиватор Торнадо – спина не болит, руки не устают!

Чудо-лопата – 1900 р., для пенсионеров – 1700 р. Культиватор Торнадо – 1550 р., для пенсионеров – 1400 р.

ВысТаВка-продажа только 25 февраля с 9.00 до 15.00 состоится в доме дружбы народов  
(бывшем дк им. Мамина-сибиряка) ул. Московская, д. 19. Тел. 8-843-253-57-93.


