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Адаптация

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 

45-09-80.
*Навесы, пристрои, ворота, за-

боры. Т.: 8-912-475-88-98, 8-922-
734-98-48.

*Сварка. Кровля крыш. Ворота. Т. 
8-904-801-17-72.

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

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

*Кровля крыш. Недорого. 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.

*Навесы, пристрои, крыши. Т.: 
8-912-475-88-98, 8-922-734-98-48.

*Монтаж сайдинга. Покраска 
крыш. Т. 8-929-235-26-88.

*Крыши и не только. Т.: 452-103, 
8-912-805-21-03.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 8-961-576-00-38.

*Заборы из профнастила и 
рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

*Летние бани на сваях. Дёшево. 
Т.: 8-919-117-60-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста 
и рабицы. Т. 43-12-14.

*Навесы, пристрои, заборы ,во-
рота. Т.: 8-912-475-88-98, 8-922-
734-98-48.

*Заборы (евроштакет, про-

флист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. Навесы. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Ограждения. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Навесы, беседки, пристройки. Т. 
8-900-026-02-00.

*Каркасные домики. Вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Ворота (откатные, гаражные), 
заборы, решётки, двери, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-
72.

*Заборы, ворота, двери, решётки, 
навесы. Т. 8-900-072-85-98.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, крыши, бани. Т. 8-912-805-
21-06.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

*Балконы, отделка. Т. 45-20-95.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

Гарантия. Т. 43-35-34.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Выгребные ямы, канализация. 

Т. 47-50-05.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, водопровод, ото-
пление. Т. 45-20-95.

*Отопление (сады), водопровод. 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Обои. Т. 8-904-944-50-30.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Пластиковые окна. Потолки 

натяжные. Т. 8-9000-755-591.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж, недорого. Т. 

8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

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

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

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

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных машин, 
водогреек, скупка. Гарантия. Т. 
8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин 
любой сложности. Качественно, 
быстро, недорого. Пенсионерам 
скидки. Мастер Дмитрий. Т. 8-982-
345-28-99.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Юридическая помощь. Т. 8-912-
082-77-40.

*Оперативно, без выходных, 

«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-952-
519-50-17.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*Междугородние грузоперевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*Грузоперевозки. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-
реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Экскаватор, погрузчик. Копка 
траншей. Самосвалы. Т. 8-951-249-
86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Манипулятор. Т. 46-23-24.
*Манипулятор. Т. 8-912-797-

63-21.
*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 13
на правах рекламы
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– Когда в 2013 году впервые 
принимали школьников на под-
работку, некоторые опасения 
были, – признаётся директор 
МП «КПРУ» Евгений Могулев-
цев. – Но они оказались напрас-
ными. Ребята работают на со-
весть, ежедневно с территории 
кладбищ вывозим по четыре–
пять автомобилей собранного 
ими мусора. Смена длится де-
сять дней, но многие остаются 
и на вторую. За пять лет через 
центр занятости заключили 
1520 договоров с подростками. 
На долю предприятия ежегодно 
приходится около 60 процентов 
всех трудоустроенных в летний 
период школьников. 

Нынешним летом «подростковый» 
проект МП «КПРУ» получил неожидан-
ное развитие. Инициаторами высту-
пили сами ребята. Они объединились 
в группу, которую назвали «Чистые 
погосты», и стали рассказывать свер-
стникам о той работе, которую прово-
дят на благо города. Пятнадцатилетний 
Александр попал в КПРУ через центр 
занятости. Вспоминает, что поначалу 
уборка городских кладбищ была для 
него всего лишь возможностью под-
заработать в летний период. Но когда 
увидел рядом с могилами кучи мусо-
ра, превышающие его рост, многое 
переосмыслил и кардинально изменил 
отношение к делу. 

– Считаю, что это неуважение к тем, 
кто покоится на кладбище, – объясняет 

подросток. – В цивилизованном обще-
стве так быть не должно. Нас часто 
спрашивают о страшилках, которые, 
по мнению большинства, имеют место 
быть на кладбище, так вот – единствен-
ные страшилки, с которыми мы сталки-
ваемся, – это мусор, оставленный род-
ственниками усопших, и неухоженные 
могилы. Поэтому решили привлечь 
к этой проблеме внимание не только 
взрослых, но и сверстников. Создали 
группу «Чистые погосты» «ВКонтак-
те», теперь планируем освоить ещё и 
«Инстаграм». 

В своей группе ребята рассказывают 
о результатах проделанной работы, 
выкладывают фотографии различных 
участков кладбищ до и после уборки, 
показывают – на фото и видео – и сам 
трудовой процесс. Кроме того, они 
просят горожан сообщать о тех терри-
ториях, где требуется уборка, для того, 
чтобы можно было направить туда 
трудовой десант. 

– Пока откликов немного, – призна-
ётся фотограф группы, восемнадцати-
летняя Полина. – Но мы только начали 
и надеемся, что со временем проект 
«Чистые погосты» выйдет на всерос-
сийский уровень, а наш пример увлечёт 
подростков в других городах. 

– Ставим перед нашим проектом 
несколько целей, – дополняет коллегу 
«литературный редактор» группы 
Маргарита. – Во-первых, обозначить 
проблему, а затем на своём примере 
показать пути её решения. Во-вторых, 
воспитать в людях культуру посещения 
кладбищ. 

Задача перед ребятами стоит недет-
ская: до сентября необходимо очистить 
от мусора межквартальные проезды и 
проходы на кладбищах. Но активисты 
проекта «Чистые погосты» уверены, 
что этот фронт работы им по силам. В 
этом году они поставили перед собой 
амбициозную задачу – сделать кладби-
ща Магнитогорска самыми чистыми в 
России – и твёрдо намерены её выпол-
нить. Но главный итог уже достигнут: 
ребята поняли, что суть этой работы 
не столько в благоустройстве, сколько 
в совести. 

 Елена Брызгалина

Инициатива

Чистые погосты – чистая совесть
Вот уже пять лет МП «КПРУ» участвует в городской программе  
летнего трудоустройства подростков 

на правах рекламы

В помощь инвалидам
Отделение пенсионного Фонда России по Челя-
бинской области обращает внимание южноураль-
цев: средствами материнского капитала можно 
компенсировать расходы на приобретённые 
товары и услуги для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

Порядок действий семьи, решившей распорядиться ма-
теринским капиталом на эти цели, выглядит следующим 
образом. Прежде всего семье необходимо обратиться в 
учреждение медико-социальной экспертизы для внесения в 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации 
ребёнка-инвалида рекомендации о необходимых товарах и 
услугах из специального перечня. После этого семья может 
приобретать товары и услуги, сохраняя платёжные докумен-
ты: товарные или кассовые чеки, договоры купли-продажи 
или другие документы, подтверждающие оплату. При оплате 
услуг подтверждающим документом может быть договор об 
их оказании.

В случае приобретения товара семье необходимо обра-
титься в управление социальной защиты для подтверждения 
покупки. Не позднее пяти дней после этого представитель 
органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт 
проверки наличия товара, один экземпляр которого остаётся 
семье для предоставления в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на материнский капитал может 
обращаться в ПФР за компенсацией расходов. Вместе с заяв-
лением на компенсацию средств также подаются следующие 
документы: индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации ребёнка-инвалида; документы, подтверждающие 
расходы на приобретённые товары и услуги; акт проверки 
приобретённого товара для ребёнка-инвалида; реквизиты 
счёта владельца сертификата в кредитной организации.

В случае положительного решения необходимая сумма из 
средств материнского капитала поступит на счёт владельца 
сертификата не позднее чем через два месяца со дня принятия 
заявления.

Важно отметить: использовать материнский капитал на 
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут сразу 
после оформления сертификата, не дожидаясь трёхлетия 
ребёнка, давшего право на материнский капитал. Индиви-
дуальная программа реабилитации при этом должна быть 
действительна на день приобретения товаров и услуг.

Также следует помнить, что средствами материнского 
капитала не могут быть компенсированы расходы на ме-
дицинские услуги, реабилитационные мероприятия, техни-
ческие средства реабилитации и услуги, предусмотренные 
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Более подробно о направлении средств материнского капи-
тала на приобретение товаров и оплату услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно 
узнать на официальном сайте ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации».

 Данил Пряженников


