
Под рубрикой «Территория добра» мы публи-
куем информацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец надеется найти свой 
собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство устанавливается в возрасте  
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие же юридические от-
ношения, как между родителями и родными детьми и 
другими родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих 
детей, обращаться к ведущему специалисту опеки 
и попечительства управления социальной защиты 
населения администрации города Ольге Анисимовне 
Немцевой – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Арсений С., (июнь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Арсений спокойный, уравновешен-
ный. Проявляет внимание к друзьям, 
пользуется уважением и авторитетом. 
В общении со взрослыми приветлив, 
дружелюбен. С удовольствием по-
могает взрослым. Любит рисовать, 
играть в футбол. Школьную програм-
му усваивает, поручения педагогов 
выполняет добросовестно.

Два брата

Артём Г., (июнь 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Артём активный, эмоциональный, 

общительный, любит быть в центре 
внимания. Легко находит общий 
язык со сверстниками. Своевремен-
но выполняет трудовые поручения. 
Принимает участие в творческих 
мероприятиях. Любит гулять, играть 
в компьютерные игры.
Иван Г., (август 2012 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Иван активный, внешне уверенный 
в общении. Чаще находится в по-
зитивном настроении. Самооценка 
адекватная. Со сверстниками общает-
ся на равных, неудачи в общении и в 
действиях не снижают его уверенно-
сти. Нуждается во внимании. Учебная 
мотивация хорошая, интеллектуально развит по возрасту. 
Предпочитает играть в подвижные игры.

Кирилл В., (ноябрь 2021 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Кирилл спокойный, тихий. Зритель-

ные реакции отсутствуют. Слуховые 
реакции – прислушивается к гром-
кому звуку. Лёжа на животе голову 
приподнимает. Голосовые реакции 
– в виде крика на физиологические 
потребности.
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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста
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Очередная проверка перво-
го марта проходила в районе 
остановки «Тевосяна» на пере-
сечении с Зелёным Логом. Здесь 
специалисты проверяли работу 
светодиодных светильников, 
установленных вдоль дорож-
ной сети. Пригласили туда и 
журналистов, чтобы подробнее 
рассказать, как в городе обстоят 
дела с освещением улиц, пар-
ков, скверов и внутрикварталь-
ных территорий.

В рамках муниципального контракта 
АО «Горэлектросеть» занимается теку-
щим ремонтом и содержанием сетей 
наружного освещения. В ведении пред-
приятия 1087 километров кабельных и 
воздушных линий, 27,5 тысячи светиль-
ников и 460 шкафов управления наруж-

ным освещением.
– Ежедневно выпол-

няем работы по замене 
перегоревших ламп, 
– рассказал главный 
инженер АО «Горэлек-
тросеть» Линар На-
зметдинов. – На 2022 
год было заменено 

5000 ламп. Устраняем короткие замы-
кания, провисы и обрывы воздушных 
линий, выполняем замену неисправных 
опор наружного освещения. Также в 
2022 году заменили 2000 технически 
устаревших светильников на натриевые 
и светодиодные.

В день специалисты выполняют 
восемь–десять заявок горожан, 
40–50 ламп и светильников  
идут под замену

Если возникла проблема с наружным 
освещением или электроснабжением, 
нужно подать заявку в центр обслужива-
ния потребителей АО «Горэлектросеть» 
по телефону +7(3519)33–00–31 или в 
письменном виде – на электронную по-
чту ges@gesmgn.ru. Линар Назметдинов 
подчеркнул, проблема будет решена опе-
ративно в течение одного–двух дней.

Всего же в прошлом году было смон-
тировано около 26 километров линий 
наружного освещения, установлено 800 
светильников, светлее стало на 60 участ-
ках города. В этом году запланированы 
работы по установке линий наружного 
освещения на 73 объектах – посёлки, 
внутриквартальные проезды, детские 
площадки, тротуары во всех районах 
Магнитогорска. Для этого будет смон-
тировано около 37 километров линий 
наружного освещения.

Да будет свет!
Ревизию сетей наружного освещения  
специалисты Горэлектросети проводят ежедневно

В России запускают перерасчёт 
платы за общедомовые нужды, 
пишет «Южноуральская пано-
рама». Как будет вестись пере-
расчёт платы за ОДН (подъезды, 
лифты, подвалы), рассказали 
участники пресс-конференции 
медиахолдинга «Гранада 
Пресс».

По словам экспертов, в России вве-
дены новые правила расчёта платы за 
общедомовые нужды – изменение полу-
чило широкий общественный резонанс 
из-за слухов о том, что за должников 
по ЖКХ будут рассчитываться соседи. 
До конца первого квартала 2023 года 
перерасчёт за 2022 год будет произ-
ведён всем жителям многоквартирных 
домов, где установлены общедомовые 
приборы учёта.

– Это связано с изменениями феде-
рального законодательства, – разъ-
яснила Рашида Ковалева, начальник 
главного управления «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской 
области». – С 1 сентября 2022 года 

по постановлению Правительства 
РФ вступили в силу эти коррективы, 
определяющие порядок перерасчёта 
платы за ОДН. Это никак не связано с 
повышением тарифов с 1 декабря про-
шлого года и коснётся лишь тех домов, 
где установлены общедомовые прибо-
ры учёта и все платят по нормативу.

По словам эксперта, на Южном Урале 
у половины многоквартирных домов 
уже есть общедомовые приборы учёта 
и изменения затронут 80 процентов 
жильцов. Этот порядок перерасчёта 
определён на пять лет – до декабря 
2027 года. Госжилинспекция уже рас-
смотрела около 40 обращений из 
Челябинска, Магнитогорска, Коркина. 
Кому-то управляющая компания ми-
нусовала излишнюю оплату, другим 
добавила.

Впрочем, как пояснила Рашида Ко-
валева, есть и альтернатива: на общем 
собрании собственников жилья можно 
принять решение делать перерасчёт 
не раз в год, а помесячно. Но собрать 
жильцов очень непросто, и если тако-
го решения принято не было, управ-

ляющая компания ставила оплату по 
нормативу.

– Этот механизм был запланирован 
ещё в 2017 году в Градостроительном 
кодексе, шесть лет плата за ОДН была 
заложена в тарифе управляющей орга-
низации. То есть, по сути, коммуналь-
ная услуга стала жилищной, – говорит 
Владимир Кудряшов, председатель 
правления Ассоциации НП СРО «УО 
МКД Южного Урала». – А теперь, с вы-
ходом постановления правительства, 
перерасчёт стал обязательным.

На пресс-конференции также подня-
ли проблему нелегального подключе-
ния к домам магазинчиков и ларьков. 
Эти расходы ложились на плечи всех 
жильцов.

– С 1 марта по постановлению Пра-
вительства РФ можно будет по той же 
схеме делать перерасчёт и за вывоз му-
сора, – добавили Рашида Ковалева. – Его 
должны сделать, если, например, жилец 
был более пяти дней в командировке 
или отдыхал в санатории. Но этот срок 
не должен превышать шесть месяцев.

«Общедомовые» коррективы
До конца первого квартала 2023 года перерасчёт за 2022 год  
будет произведён всем жителям многоквартирных домов,  
где установлены общедомовые приборы учёта

Территория добра

Станем родными
Дети надеются, что для них   
найдутся мамы и папы

Линар  
Назметдинов

Инфраструктура


