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благополучия

Предварительно следует собрать пакет документов:

Огромный пласт работы по обеспечению качества и уровня жизни жителей Магнитки
лежит в ведомстве городского управления социальной защиты населения
принадлежат к региональным категориям, больше 38 тысяч человек получают субсидии на оплату
коммунальных услуг. Также более
21 тысячи семей в нашем городе
получают детские пособия. В общей сложности в Магнитогорске
насчитывается 2,5 тысячи детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме этого
свыше 34 тысяч граждан пенсионного возраста

САМЫМ МАЛЕНЬКИМ
БОЛЬШОЙ ПОДАРОК

Меры социальной
поддержки в 2019 г.
В честь 85-летия Челябинской области в 2019 году
проведена акция «Подарок новорождённому».
Семьям с новорождёнными детьми при выписке из
родильного дома вручено 4 589 комплектов детских
принадлежностей.
Социальная выплата многодетным семьям
на приобретение жилого помещения взамен
предоставления в собственность бесплатно земельных
участков в размере 251 498 руб.
Всего обратилось 44 многодетных семьи.
Социальная выплата перечислена 10 многодетным
семьям.
Единовременная выплата на возмещение расходов
на приобретение цифровой приставки и приемной
антенны в размере до 1 000 руб.
Выплата предоставлена 47 семьям.

Это самое большое подразделение
администрации Магнитогорска. На сегодня в нем трудятся 192 сотрудника, деятельность обеспечивают девять отделов.
Начальник управления социальной
защиты населения Ирина МИХАЙЛЕНКО выделила три стратегических направления в работе своего ведомства. Прежде
всего, это социальная поддержка разных
категорий граждан: все, что касается получения льгот, выплат и пособий. Также
управление держит руку на пульсе и решает вопросы семей, которые нуждаются
в помощи. Сюда же входит помощь детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. И третьим направлением является повышение качества социального обслуживания магнитогорцев.
– Мы работаем с более 140 тысячами жителей Магнитогорска – это почти
40 процентов населения города, которые являются получателями наших льгот
и наших услуг, – подчеркнула Ирина Михайленко. – Среди них более 34 тысяч федеральных льготников, свыше 43 тысяч

Муниципальные учреждения социального обслуживания
Учреждения
Комплексные центры социального обслуживания населения
Социально-реабилитационные центры для инвалидов
Центр социальной помощи семье и детям

Количество человек

26 405
3 729
22 494

Количество услуг

– 2019 год для нас был принципиальным. В законодательстве произошли изменения по разным вопросам – расширился спектр услуг
и выплат, которые мы осуществляем.
В 2019 году Челябинская область отмечала 85-летие. К этой дате областные власти приурочили
ряд мероприятий, одной из первых стала акция «Подарок новорождённому». Она стартовала 1 января 2019 года. В родильных домах
при выписке каждой роженице вручался большой набор детских принадлежностей. Женщины удивлялись, насколько удачно был подобран комплект.
– Туда положили пеленки,
детское мягкое одеялко, салфетки, косметику, прорезыватель для
зубок, ножницы, погремушки разные. Кажется, это еще не все, что было в наборе, – перечислила Ирина
ТОТЬМЯНИНА, счастливая мамочка, которая получила подарок на выписку для своего карапуза Илюши. –
Как-то даже неожиданно было получить такой объемный подарок,
с первым сыном в роддоме нам дарили какие-то пробники памперсов
и кремов, а тут вручили объемную
сумку. В ход пошло все, что было
в наборе. Побольше бы таких акций.

Любой мамочке приятно получать
такой сюрприз.
Акция продлилась до конца года. В Магнитогорске подарки вручили 4 589 маленьким новоиспеченным магнитогорцам.

ДЕНЬГИ ВМЕСТО ЗЕМЛИ
В прошлом году многодетные
семьи благодаря изменениям в законодательстве могли получить социальную выплату на приобретение жилья взамен предоставления
земельного участка.
– Эти изменения – принципиальный момент, – уточнила начальник управления соцзащиты, пояснив, что многодетные семьи ранее
не спешили оформлять участки: кого-то не устраивало место расположения предоставляемой земли,
кто-то вообще не планировал строительство дома.
После внесения изменений новой возможностью в 2019 году воспользовались 10 семей из Магнитогорска. Они для улучшения своих жилищных условий получили
251 тысячу 498 рублей. Работа в этом
направлении продолжается, и семьи
могут претендовать на эти выплаты.
Как пояснили в управлении социальной защиты населения, для
этого нужно обратиться в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по месту
жительства (регистрации) заявителя:
1 / для жителей Ленинского района – пр. Металлургов, 3/2,
каб. 5, 6. тел. 23-55-54;
2 / для жителей Правобережного района – ул. Суворова, 123,
каб. 208. тел. 31-92-03;
3 / для жителей Орджоникидзевского района – пр. Ленина, 138,
каб. 4. тел. 30-00-33.

Обеспечение лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями

634 474
2017

164 549
113 790

Приобретено жилых помещений

112
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2018

120

2019

95

1 / паспорта или иные документы,
удостоверяющие личность членов многодетной семьи;
2 / документы, содержащие сведения о составе многодетной семьи и степени родства ее членов (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, документ об опеке
(попечительстве);
3 / справки из образовательных учреждений об обучении детей
старше 18 лет по очной форме
обучения;
4 / документ, выданный органом
местного самоуправления, подтверждающий нуждаемость гражданина в жилом помещении
по основаниям, установленным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (для
многодетных семей, поставленных на учет граждан, имеющих
право на получение земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке
в собственность бесплатно, ранее 16 октября 2017 г.)

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА
Работа в области семейной
политики выстраивалась главным
образом по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства. Так, по словам специалистов управления соцзащиты, наблюдается снижение на 7,2 процента семей «группы риска» и семей,
находящихся в социально опасном
положении.
– 147 семей получили помощь
в форме социального сопровождения, – подчеркнули в ведомстве. –
180 детей идут на контакт с наставниками, что свидетельствует об их
желании изменить жизненную ситуацию. Наставники активно включились в работу, участвуя во всех
предложенных мероприятиях, посещают обучающие тренинги и семинары. 71 наставник и 29 специалистов обучены эффективным методикам работы с семьями.

Комплексную помощь детям
из семей, оказавшихся в трудном
положении, оказывают в Центре
социальной помощи семье и детям города Магнитогорска. Психологи и педагоги центра помогают
мальчишкам и девчонкам преодолеть все трудности. Такие ребята,
отмечают специалисты центра, как
правило, нуждаются в социальной адаптации, для каждого из них
подбирается отдельная программа
и комплекс занятий, которые помогут снять им и напряжение, и агрессию, научиться общаться и видеть
мир в ярких красках. В центре могут
заниматься дети от семи до 18 лет.
– Специалистами нашего центра разработаны специальные занятия, есть сенсорные комнаты, где ребенок может получить разгрузку, –
отметила заместитель директора
по социально-психологической
работе МУ «Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогорска» Оксана СИРОТИНА. –
У нас очень хорошие спортивные
залы с оборудованием, если у ребенка есть потребность в снятии физической агрессии, он может и грушу поколотить. Также проводится
ряд развлекательных и образовательных мероприятий. Центр тесно сотрудничает с БФ «Металлург»,
поэтому у наших детей есть возможность выезжать на отдых в «Уральские зори», посещать катки и манеж.
Курс социальной реабилитации длится 30 дней в течение учебного года и 21 день во время летних каникул.
– В течение этого времени проводится промежуточный срез, мы
смотрим, есть ли какая-то положительная динамика у ребенка и нужно ли внести корректировку в программу,– пояснила Оксана Александровна.– В конце проводим итоговый
срез, смотрим результаты.
Также на базе центра социальной помощи семье и детям работает круглосуточный телефон доверия. Обратиться можно по телефонам 41-55-41 (общая линия)
и 8-800-200-01-22 (детский телефон
доверия). Звонить могут все, детей
проконсультируют по любым вопросам, взрослых – по проблемам воспитания детей.
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СУБСИДИИ – НАШЕ ВСЁ
Предоставление субсидий остается одним из самых эффективных
механизмов поддержки малоимущих семей и одиноко проживающих
горожан, которые в силу небольших
доходов не могут самостоятельно
оплачивать услуги ЖКХ.
Более 34 тысяч семей Магнитки
получили субсидию на оплату жилья
и коммунальных услуг, что составляет около 15 процентов от общего
количества семей. Средний размер
субсидии на одну семью в прошлом
году составил около двух тысяч рублей, подчеркнули в соцзащите.
Напомним, в прошлом году Челябинская область в числе других
регионов России перешла на цифровое вещание. Более трех тысяч
магнитогорцев смогли воспользоваться льготой и получить компенсацию на приобретение специальных
приставок для цифрового сигнала.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Президент России Владимир
ПУТИН в послании Федеральному
собранию Российской Федерации
указал на необходимость введения
с января 2020 года новой меры соцподдержки семей с детьми – ежемесячной выплаты на детей в возрасте
от трех до семи лет. Ожидается, что
соответствующий закон будет разработан и принят к июлю 2020 года.
– Как только будут приняты
нормативно-правовые акты, будет
проведена большая информационная кампания в СМИ, информацию о новой выплате на детей разместят на сайтах министерства социальных отношений Челябинской
области, управления социальной

СОЦИАЛЬНОЕ
СИРОТСТВО

Благодаря целенаправленной
работе по профилактике социального сиротства в городе снижается

Результаты профилактической работы
2020
план

количество воспитанников, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В сравнении
с 2018 годом этот показатель уменьшился на 8,8 процента, количество детей-сирот в учреждениях соцзащиты сократилось более чем
на 6,7 процента.
В городе проживают 1 573 ребенка, лишенных родительского попечения. И, безусловно, наиболее
предпочтительной формой устройства детей является передача их
в семью, подчеркнули в управлении социальной защиты населения.
Планомерная работа в этом вопросе в городе металлургов ведется
с 2016 года под личным контролем
главы города Сергея БЕРДНИКОВА. Ежегодно количество жилых помещений, которые предоставляются
выпускникам интернатов, увеличивается вдвое. Так, более чем за три
года сиротам было предоставлено 397 квартир. За это время 400
человек было обеспечено жилыми
помещениями.
– Вопрос качества предоставляемого жилья для детей- сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находится у нас
на постоянном контроле, – не раз
подчеркивал глава города Сергей
Бердников. – Этому вопросу мы уделяем пристальное внимание. В течение 2019 года для них приобретено 95 однокомнатных квартир,
дополнительные денежные средства на эти цели выделялись дважды.
По объему финансирования
и реализации субсидий, выделяемых для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, город находится на втором месте
после Челябинска.

Динамика численности семей
на профилактическом учете
Динамика численности семей, снятых
с учета в связи с улучшением положения

2017

2018

2019

565

475

422

328

351

384

Предоставление
субсидий
на оплату ЖКУ
Численность получателей
субсидии на оплату

жилищно-коммунальных услуг

33 968

35 000
30 000
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защиты населения администрации города Магнитогорска, а также в социальных сетях, – подчеркнули в ведомстве.
Изменения коснулись и ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. С 1 января 2020 года ежемесячная выплата
назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в Челябинской области за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты, – 22 166 рублей (в 2019 году размер среднедушевого дохода
семьи не должен был превышать
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – 15 516 рублей.)
Ежемесячная выплата предоставляется до достижения ребенком
возраста трех лет. Сначала до достижения ребенком возраста одного
года, затем после подтверждения
права до достижения ребенком возраста двух лет, а затем (после подтверждения права) на срок до достижения им возраста трех лет.
Размер выплаты при обращении в 2020 году составляет
10 661 рубль.
Также внесены изменения
в Закон Челябинской области от
30 августа 2012 года №371-ЗО. Теперь ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, с 1 января
2020 года в размере 10 661 рублей
выплачивается малообеспеченным
многодетным семьям независимо
от предоставления места в детском
саду.
Внесены изменения в Закон Челябинской области от 15 декабря
2011 года №251-ЗО.
По инициативе губернатора
Алексея ТЕКСЛЕРА размер областного материнского капитала увеличен с 63 299 рублей до 100 000 рублей. Семьи смогут потратить его
на оплату дополнительного образования детей, погасить основной
долг и проценты по кредитам или
займам на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты. Также на средства областного маткапиталла можно приобрести товары и услуги для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
В соцзащите пояснили, что изменился срок обращения за распоряжением средствами областного материнского капитала. Теперь
можно обратиться с заявлением
после достижения третьим или последующим ребенком возраста шести месяцев, если планируется погашение имеющейся ипотеки или
необходимо приобрести товары для
детей-инвалидов.
 Ирина ЧУРИЛИНА
 Динара ВОРОНЦОВА
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