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Городское хозяйство 

В этом году продолжается монтаж 
наружного освещения в посёлке 
Приуральском. В 2020 году свет 
появился на улицах Посадской 
и Воронежской. В этом году уже 
осветили улицу Североморскую. 
Сейчас бригада специалистов ра-
ботает на улице Каштановой. На 
опоры выставлено больше двух 
десятков светильников, они уже 
присоединены, осталось лишь за-
питать. Лампы крепят на имею-
щиеся опоры, но где не хватает 
– добавляют, выставляя новые. 

– В августе в планах сделать освеще-
ние на улице Брянской, где установят 
пятнадцать светильников, – рассказал 
начальник участка уличного освещения 
АО «Горэлектросеть» Юрий Токмянин. 

Не везде светло ещё и в микрорайонах 
с многоэтажной застройкой. Работники 
Горэлектросети приступили к монтажу 
светильников в Ленинском районе, 
кварталах 5а, 5б, 109, где в совокуп-
ности подключат 74 светильника. Не 
обойдут вниманием и левобережье 
– светло станет в проезде от улицы 
Интернациональной до Шоссейной, где 
должны установить 27 ламп наружного 
освещения. 

Всего же в этом году до 30 ноября 
коммунальщики установят около 930 
светильников, при этом 750 из них – на 
новые опоры. Используют натриевые 
светильники мощностью 150 ватт, 
надёжные и экономичные, которых 
вполне хватает для освещения посел-
ковых улиц и дворов. Кроме того, для 
организации бесперебойной работы 
системы, отслеживания и быстрого 
реагирования на аварийные ситуации 
будет смонтировано 80 шкафов, обо-
рудованных блоками передачи данных 
на пульт диспетчера.

Да будет  
свет!
Одна из самых  
острых проблем  
частного сектора –  
освещение, и она  
в последнее время  
успешно решается

Кража

«Садовые» воры  
предстанут перед судом  
Следователем по особо важным делам след-
ственной части СУ УМВД России по Магнито-
горску  окончено расследование  уголовного 
дела  по фактам хищения имущества, которые 
происходили на садовых участках и в гаражных 
кооперативах. 

Трое подельников несколько месяцев похищали и про-
давали электроинструменты, бытовую технику, колёса, 
садовый инвентарь. Обвиняемые – жители Магнитогор-
ска 1995, 1999, 2000 годов рождения, один из них ранее 
привлекался к уголовной ответственности. В ходе  пред-
варительного следствия доказана их причастность почти 
к двум десяткам фактов преступной деятельности. Ущерб 
исчисляется суммой, превышающей 160 тысяч рублей. 

Горожанам предъявлено обвинение, подпадающее под 
санкцию части 2 статьи 158 УК РФ – кража. Максимальное 
наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет. 
В ходе расследования уголовного дела обвиняемым избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Обвинительное заключение утверждено прокурором 
Ленинского района, дело направлено в суд. 

Консультации

На связи Роспотребнадзор
С 23 августа по 9 сентября управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области организует горячую 
линию.

Тема консультаций – соблюдение требований феде-
рального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ при 
реализации табачных изделий и никотинсодержащей 
продукции.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в Магнитогорске, Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталин-
ском, Брединском и Варненском районах проведёт кон-
сультирование граждан по телефону 8 (3519) 21-35-62.

Кадры

Присяга полицейских-  
«новобранцев» 
В УМВД России по Магнитогорску состоялось 
торжество по случаю приведения к присяге 
сотрудников органов внутренних дел. На меро-
приятии присутствовали руководители служб и 
подразделений, ветераны ОВД, родные и близ-
кие молодых полицейских. 

Старшие товарищи призвали свято чтить и соблюдать 
присягу, запомнить знаменательный день и с честью 
выполнять задачи по охране общественного порядка на 
территории и города, и страны. Заместитель председателя 
совета ветеранов УМВД Александр Жвыкин отметил, что 
слова присяги молодые сотрудники произнесли на святом 
для магнитогорских правоохранителей месте – у мемориа-
ла  «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении 
служебного долга». Имена, высеченные на мраморе, долж-
ны стать служебным и нравственным ориентиром для всех, 
кто избрал нелёгкую службу солдат правопорядка. 

Опытные полицейские пожелали начинающим сотруд-
никам профессионального роста, честного исполнения 
долга, приумножения и сохранения традиций, заложенных 
ветеранами службы.  

Слова присяги прозвучали из уст тех, кто намерен 
продолжать династию правоохранителей. Близнецы Ни-
колай и Павел Дюскины, вернувшись из армии, выбрали 
патрульно-постовую службу, потому что их день рождения 
совпадает с днём образования подразделения. Братья вме-
сте занимаются спортом и уже постигают тонкости службы 
в одном из взводов ОБ ППС. 

После присяги 21 «новобранец» заступил на службу: 
охрану общественного порядка в родном городе. 

Забота

С целью повышения качества 
жизни граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, создания 
условий для получения ими кру-
глосуточного ухода в домашней 
обстановке, в Челябинской обла-
сти предусмотрено создание для 
них приёмных семей.

Существуют ситуации, когда со-
вершенно чужие люди ухаживают за 
своими немощными соседями только 
потому, что не могут остаться безучаст-
ными к человеческим страданиям. 
Имеются случаи, когда посторонние 
люди берут к себе пожилых людей с 
тем расчетом, что смогут улучшить 
свои жилищные условия.

Приёмная семья – это ведение об-
щего хозяйства лиц, нуждающихся 
в постороннем уходе, и лиц, осу-
ществляющих уход, при этом они не 
должны быть супругами, близкими 
родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей ли-
нии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющими обще-
го отца или общую мать) братьями и 

сёстрами), а также усыновителями и 
усыновлёнными.

Организовать приёмную семью мо-
гут совершеннолетние дееспособные 
граждане как неработающие, так и 
работающие. Свою заботу могут пред-
ложить и пенсионеры, кто в состоянии 
оказать помощь другому человеку.

В приёмную семью принимаются 
граждане пожилого возраста и инвали-
ды, частично или полностью утратив-
шие способность к самообслуживанию 
и нуждающиеся по состоянию здоровья 
в постоянном уходе. Принимаемыми 
лицами могут быть совместно прожи-
вающие члены семьи. Одновременно 
в приёмной семье могут проживать до 
трёх принимаемых лиц, при этом до-
говор о приёмной семье заключается с 
каждым из них.

Приёмная семья создаётся на основа-
нии договора, в котором прописывают-
ся условия по содержанию и обеспече-
нию принимаемого лица необходимым 
уходом, питанием, лекарственными 
средствами, предметами повседнев-
ного спроса, оказанию доврачебной 
медицинской помощи, медицинскому 
сопровождению.

По желанию сторон местом прожива-
ния приёмной семьи может стать как 
жилое помещение приёмной семьи, 
так и жилое помещение принимаемого 
лица. Принимающему лицу предусма-
тривается ежемесячное вознагражде-
ние в размере 8857 рублей.

Ежемесячно принимаемым лицом в 
бюджет приёмной семьи вносится не 
более 75 процентов его ежемесячного 
дохода. Эти деньги предназначаются 
для покупки ему продуктов питания, 
одежды, медикаментов, оплаты ком-
мунальных услуг и так далее. Сумма 
может быть разной, но не менее 25 про-
центов его дохода должно оставаться у 
принимаемого лица. Конкретная сумма 
определяется договором.

Более подробную информацию 
по созданию приёмной семьи для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов можно получить в районных 
комплексных центрах социального 
обслуживания населения по месту 
жительства: в Ленинском райо-
не – пр. Металлургов, 3/2, каб. 1,  
телефон 28-83-75; в Правобереж-
ном районе – ул. Суворова, 123, каб. 
204, телефон 31-19-26; в Орджони-
кидзевском районе – пр. Ленина, 
138, каб. 2, тел. 30-00-44. А также 
на интернет-сайте управления 
социальной защиты населения 
администрации города.

Внимание и уют

Близнецы Дюскины у мемориала 
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