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  Отвечать на письма губернатору помогали сотрудники органов социальной защиты населения

Диалог с губернатором
Михаил Юревич отвечает на вопросы читателей «Магнитогорского металла»

Окончание. Начало на стр. 1.

«Благодарим вас за проводимую 
в Магнитке «дорожную револю-
цию»! Улицы города преобража-
ются на глазах. Но в кварталах 
состояние дорожного покрытия 
просто ужасное. Когда же рево-
люционные изменения коснутся 
внутриквартальных дорог? Сергей 
Кирпичников».

– Хорошо,  что масштабные 
дорожные работы на проспектах и 
улицах города заметны магнитогор-
цам. Действительно, за последние 
годы, благодаря совместным усили-
ям области, партии «Единая Россия» 
и администрации Магнитогорска, 
удалось решить многие проблемы 
на главных и второстепенных транс-
портных артериях города. Магнитка 
на глазах преображается. Согласен, 
не везде еще порядок, но такое 
большое дело нельзя сделать в раз. 
Знаю это по Челябинску. Внутриквар-
тальные проезды не останутся без 
внимания. В этом году в них запла-
нирован ямочный ремонт более чем 
на 55 тысячах квадратных метров, 
и власти Магнитки мне обещали, до 
конца летнего сезона эта работа бу-
дет закончена в полном объеме.

«Почему вы с партией «Единая 
Россия»? Вас не смущает, что 
ею многие недовольны? Елена 
Петрова».

– Я уже неоднократно отвечал 
на этот вопрос и не скрываю свою 
позицию. Знаю, что у многих есть 
претензии к этой партии, ее часто 
критикуют. Но партия воспринимает 
критику, очищает свои ряды. Любое 
общество в любой стране проходит 
определенные этапы развития. На 
сегодня надо признать: при всех не-
достатках «Единая Россия» является 
движущей политической силой на 
территории нашей страны.

Это движение видно не только по 
экономическому росту. Совершен-
ствуется судебная система, идет 
реформа здравоохранения, других 
сфер, ведь порой действительно 
много нареканий в их адрес. Это же 
все делается через законы, которые 
принимает парламентское большин-
ство. А сегодня это большинство у 
«Единой России».

Точно так же с выделением денег 
на большие и малые стройки, инфра-
структурные проекты, капитальные 
ремонты . Вы сами видите, какие мас-
штабные работы ведутся в области. И 
я могу ответственно заявить: если бы в 
прошлом году партия «Единая Россия» 
не получила большинство на выборах 
в областном Законодательном собра-
нии, мы вряд ли смогли бы запустить 
всю эту программу.

Думаю, что при взятых темпах ка-
питального ремонта нашей области 
Южный Урал уже через несколько лет 
будет не узнать. И пока «Единая Рос-
сия» будет обеспечивать это движение 
вперед, я буду вместе с этой партией.

«Читатели «Магнитогорского метал-
ла» предлагали построить памятник 
бывшему губернатору П. И. Сумину. 
Я поддерживаю эту инициативу и 
передаю вам на это мероприятие 
сертификат серии 35 № 689830 на 
100 (сто) обыкновенных акций чеко-
вого инвестиционного фонда соци-
альной защиты населения области 
стоимостью 100 (сто) рублей, всего 
на сумму 10 (десять) тысяч рублей 
по номиналу 1993 года. Александр 
Васильевич Зиновьев».

– Уважаемый Александр Васи-
льевич! С огромным уважением от-
ношусь к Петру Ивановичу, и, думаю, 
это чувство разделяют со мной все 
южноуральцы. Этот человек навеки 

вписал себя в историю Челябинской 
области, память о нем обязательно 
должна быть увековечена. К осени 
мы установим хороший памятник 
на могиле Петра Ивановича, будет в 
нем и ваша лепта. Думаю, в скором 
времени определимся и с вопросом 
об увековечивании памяти Сумина. 
С января поступило много предложе-
ний, и мы их все рассматриваем.

Социальная сфера – одна из 
самых значительных тем. И об 
этом говорит количество писем, 
которые я получил. Остановлюсь 
на них подробнее.

Действительно, вопросов здесь 
много, и есть над чем работать. И 
на мой взгляд, ряда проблем можно 
было бы избежать, если бы те, кто 
вынужден обращаться в различные 
инстанции, изначально не только 
обладали всей информацией о своих 
льготах, правах, возможностях, но и 
понимали ее. Многие из тех, для кого 
эти вопросы актуальны, – люди пре-
клонного возраста, и, зачастую, им 
сложно разобраться в официальных 
формулировках законодательных ак-
тов. Необходимы информационные 
буклеты для льготников, где наиболее 
актуальные вопросы освещались бы 
предельно доступно.

С ответами на ваши письма мне 
помогали сотрудники органов соци-
альной защиты населения области 
и непосредственно Магнитогорска. 
Я очень ценю этих людей. Объем и 
сложность их работы, то терпение, че-
ловеколюбие, которые они проявляют 
ежедневно, заслуживает огромного 
уважения. Они делают все возможное 
и, порой даже невозможное. Но при 
этом – хочу особо подчеркнуть – всег-
да действуют в рамках закона. И, при 
всем своем человеколюбии, выйти за 
его рамки не имеют права.

В почте моих респондентов много 
однотипных вопросов, если по-
зволите, я буду на них отвечать, не 
называя имен.

Много вопросов, касающихся 
ежемесячных денежных выплат 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Специалисты дают следую-
щие разъяснения:

С 1 июля 2011 года изменился ре-
жим выплат. Региональные стандарты 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, по которым с апреля 2010 года 
рассчитывались ежемесячные ком-
пенсации, прекратили свое действие. 
Теперь льготникам будут возвращать 
50 процентов от стоимости фактически 
оплаченных в предыдущем месяце 
услуг. С управляющими компаниями 
контакт налажен, данные будут по-
ступать в срок, и выплаты льготники 
смогут получить вовремя – на почте 
или в банке – по их собственному вы-
бору. Если подобной льготой вы ранее 
пользовались, никаких заявлений 
писать не надо. Все будет проходить в 
штатном режиме.

Если вы считаете, что в период с 
января по июнь 2011 г. вам недо-
платили, можно обратиться с заявле-
нием и квитанциями по оплате ЖКУ 
в филиалы многофункциональных 
центров для перерасчета.

Еще один часто встречающийся 
вопрос – о льготах на междугород-
ный проезд внутри области, в том 
числе – на пригородных поездах.

С 2008 года, согласно законода-
тельству Челябинской области, льгота 
на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспор-
та, пригородных и междугородных 
маршрутах была заменена на еже-
квартальные денежные выплаты в 
размере 600 рублей, которые полу-

чают все региональные льготники.
В ваших письмах мне встретилось 

несколько вопросов, касающихся 
награждения знаком отличия Че-
лябинской области «Материнская 
слава».

Преклоняюсь перед материнским 
подвигом женщин, которые смогли 
родить и воспитать пять, семь, десять 
детей. Вне всякого сомнения, этот 
подвиг достоин особой награды. 
Все ваши вопросы я взял под свой 
контроль. О результате вам будет со-
общено лично.

Ряд вопросов касался задержек 
по выдаче технических средств 
реабилитации (ТСР) инвалидам.

Согласен, недоработки тут есть. 
Основная причина в том, что обра-
зовались долги у Фонда социального 
страхования, который занимался 
этим вопросом до 2011 года. Сей-
час снабжением инвалидов этими 
средствами и путевками в санатории 
занимаются органы социальной 
защиты населения. И по мере по-
ступления ТСР будут всем выданы 
в порядке очереди. Кроме того, вы 
можете купить средства реабилита-
ции самостоятельно, деньги будут 
вам возвращены.

Для получения компенсации 
вам необходимо обратиться к спе-
циалисту по реабилитации инва-
лидов ГУ «Челябинский областной 
реабилитационно-физкультурный 

центр инвалидов «Импульс» по 
адресу: пр. Ленина, 138, каб. 4, 
представив копии следующих 
документов: индивидуальная про-
грамма реабилитации, паспорт, 
справка об инвалидности, пенси-
онное страховое свидетельство 
(СНИЛС), лицевой счет в кредитном 
учреждении, а также документы, 
подтверждающие приобретение 
ТСР за счет собственных средств 
(чеки на оплату).

Часы работы: понедельник, 
среда, пятница – с 9.00 до 13.00; 
вторник, четверг – с 14.00 до 17.00. 
Также справки можно получить по 
тел. 30-00-33.

По этому же адресу могут обра-
титься и те, кто имеет право на по-
лучение ТСР, но пока этим правом 
не воспользовался. 

Несколько писем были посвящены 
реализации льготы на установку 
памятников умершим участникам 
Великой Отечественной войны. 
Не так давно мы отметили 70-летие 
с начала войны. И в праздники, и в 
будни мы помним о подвиге наших 
отцов и дедов, оказываем поддержку 
живым, заботимся, чтобы достойно 
выглядели места упокоения тех, кто 
уже ушел от нас.

Сейчас ведется работа по изго-
товлению и установке надгробных 
памятников ветеранам, участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, умершим до 12 июня 1990 
года и захороненным на территории 
кладбищ Магнитогорска. Для оформле-
ния документов на установку памятни-
ка необходимо обратиться в филиалы 
многофункциональных центров.

Вот еще один часто встречающий-
ся вопрос: «Положено ли звание 
«Ветеран труда» пенсионерам, 
отработавшим более 35 лет, но 
не имеющим государственных 
наград?»

Здесь прежде всего хочется раз-
граничить: есть ветераны труда по 
государственным наградам и вете-
раны труда по стажу. Пакет льгот для 
тех и других одинаков.

На присвоение звания «Ветеран 
труда» могут претендовать граж-
дане, имеющие государственные 
награды и страховой стаж 20 лет 
(женщины) и 25 лет (мужчины), в 
том числе и не достигшие пенсион-
ного возраста. Для тех южноураль-
цев, кто по каким-то причинам не 
был отмечен наградами за свой 
длительный и честный труд, в 2008 
году правительством Челябинской 
области учреждено звание «Вете-
ран труда Челябинской области». 
Его могут получить женщины, имею-
щие 35-летний страховой стаж и 
мужчины с 40-летним стажем. 

Для присвоения этих званий необ-
ходимо обратиться в многофункцио-
нальный центр по месту жительства 
с паспортом, пенсионным удостове-
рением и страховым свидетельством 
(СНИЛС) 

Адреса многофункциональных центров:
– филиал № 2 ул. Суворова, 123, окно № 9, т.: 

31-38-56, 31-38-69 – для жителей Правобережного и 
Ленинского районов;

– филиал № 3 пр. Сиреневый, 16/1, окно № 4, т.: 
42-97-81, 42-97-85 – для жителей Орджоникидзевского 
района. 

 Требуется представить следующие документы:
– заявление на изготовление и установку памятника 

(заполняется при обращении);
– документ, удостоверяющий личность заявителя (па-

спорт) и его ксерокопия (первая страница и страница с 
записью о регистрации по месту жительства);

– справку из учреждения по оказанию похоронно–
ритуальных услуг о месте захоронения участника ВОВ;

– свидетельство о смерти (оригинал и ксерокопия);

– справку из военкомата (по последнему месту реги-
страции покойного) о подтверждении того, что умерший 
являлся участником Великой Отечественной войны.

Родственникам участников Великой Отечественной 
войны, ушедших из жизни после 12.06.1990 года, по 
вопросу изготовления и установки надгробных памят-
ников ветеранам необходимо обращаться в районные 
военкоматы по месту жительства умершего.

Военный комиссариат Челябинской области по Ор-
джоникидзевскому району ул. Чкалова, 6/1, каб. 19, 
т. 48-85-01.

Военный комиссариат Челябинской области по Ле-
нинскому и Правобережному районам: ул. Дружбы, 24, 
каб. 9 т. 48-25-22.

При себе необходимо иметь любой документ, под-
тверждающий участие умершего в боевых действиях, 
либо удостоверение о боевых наградах.


