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Интернет-мошенничество

Воровские ссылки 
В полицию продолжают поступать заявления 
о случаях обмана с применением цифровых 
технологий.

Так, в правоохранительные органы обратилась 36-летняя 
горожанка, заявив о мошенничестве. Женщина рассказала, 
что разместила в Интернете объявление о поиске работы 
по продвижению рекламы. С женщиной связались неиз-
вестные и прислали ссылку для скачивания и заполнения 
анкеты кандидата на вакансию. Женщина перешла по 
ссылке, после чего на её телефоне произошёл сбой. Вскоре 
она обнаружила, что на её гаджете самопроизвольно уда-
лились мобильные приложения банков, а также других 
мессенджеров. Она обратилась в банк и услышала, что с 
её счетов переведены денежные средства в размере 8700 
рублей, а на телефон установлена вирусная программа.

В другом случае 32-летний магнитогорец на одном из 
сайтов разместил объявление о продаже программного 
обеспечения. С потерпевшим связались неизвестные, 
прислали ссылку на получение им денежных средств от 
покупателя. Молодой человек открыл ссылку, ввёл номер 
своей банковской карты и CVC-код, после чего обнаружил 
списание 13 тысяч рублей.

УМВД призывает магнитогорцев не переходить по не-
знакомым и подозрительным ссылкам. В случае продажи 
или покупки товаров в Интернете используйте безопасные, 
проверенные сайты.

Консультации

В дистанционном режиме
График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения партии 
«Единая Россия»

22 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

22 ноября с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимировна 
Платонова, юрист, член Ассоциации юристов России. Зво-
нить в часы приёма по телефону 24-30-61.

23 ноября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
пенсионным вопросам. Звонить в часы приёма по теле-
фону 24-30-61.

23 ноября с 18.00 до 19.00 – дистанционный приём Его-
ра Константиновича Кожаева, депутата МГСД. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-909-092-59-52.

24 ноября с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём 
Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 41-92-02.

25 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

25 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
Андрея Борисовича Великого, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 43-91-95.

25 ноября с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём Ва-
дима Николаевича Феоктистова, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 24-25-24.

Всё лето энергетики монтиро-
вали свет на пешеходных пере-
ходах. Качественное освещение 
зебр – обязательное условие 
для обеспечения безопасности 
как для пешеходов, так и для 
водителей, а также способ сни-
зить количество ДТП.

При организации освещения авто-
мобильных дорог и переходов на них 
обязательно учитывают определённые 
требования: должна быть обеспечена 
видимость зоны перехода, идущий 

человек должен иметь в поле зрения 
препятствия и дефекты, распознавать 
знаки и разметку, понимать, куда дви-
жется транспорт.

В начале сезона коммунальщики 
вместе с представителями управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи провели объезд и определили 
96 перекрёстков с недостаточным 
освещением на зебре. Недостаточность 
освещения определяли и по просьбам 
жителей, по заявкам районных админи-
страций. На 37 переходах опоры были, 
но недоставало светильников, а 59 пред-
стояло делать с нуля. Работы выполняли 

на двенадцатом участке, на перекрёстке 
улиц Пушкина и Чайковского, по ули-
це Электросети, по Кирова в районе 
Берёзок, на улице Суворова возле ТРК 
«ДжазМолл», в районе Зелёного рынка, 
на пересечении улиц: Вокзальной и 
Советской, Суворова и Гагарина, имени 
газеты «Правда» и Енисейской, на улице 
Мичурина. 

Работали в этом году и на монтаже 
линий наружного освещения, там, 
где его никогда не было. Наметили 
больше полусотни объектов

– За сентябрь–ноябрь компания вы-
полнила работы по организации наруж-
ного освещения посёлка Приуральский, 
в Ленинском и Орджоникидзевском 
районе, – рассказал начальник участка 
уличного освещения АО «Горэлектро-
сеть» Юрий Токмянин. – Всего смонти-
ровано 25 километров линий электро-
передач, 540 светильников, установлено 
480 опор. Светло стало на проезде 
вдоль садов от проспекта Ленина до 
улицы Калмыкова, внутри кварталов 
по улицам Коробова, Жукова, Менде-
леева, Набережной, Енисейской, Инду-
стриальной, Имени газеты «Правда». 
Всего до конца года смонтируют более 
45 километров провода, 950 светильни-
ков, 730 опор освещения. 

Сейчас идёт монтаж освещения по 
улице Тевосяна ближе к пересечению 
её с Зелёным Логом. Необходимость 
работ обусловлена изменением схемы 
движения транспорта – раньше здесь 
была просто двустороння дорога, а те-
перь она расширена и дополнена разде-
лительной полосой. Опоры освещения 
перенесли с западной стороны улицы в 
центр и переподключили. 

Пришли холода, раньше темнеет, и 
работники АО «Горэлектросеть» уже 
подключили к освещению 51 хоккейную 
площадку, чтобы, как только на них 
зальют лёд, ребятня и взрослые могли 
комфортно кататься на коньках. 

Кроме таких плановых работ, в зоне 
ответственности энергетиков – текущее 
содержание городского электрообору-
дования. Заменили больше 3500 ламп, 
700 светильников, устранено обрывов 
на 12 километров проводов. 

Идёт формирование перечня работ 
на 2022 год. Напомним, заявку могут 
оставить и горожане, для чего нужно об-
ратиться в районную администрацию. 
Если же возникают перебои в работе 
уличного освещения, можно позвонить 
по круглосуточному телефону 29-30-90, 
оставить заявку на электронной почте 
ges@magnitka.info или обратиться в 
центр обслуживания потребителей АО 
«Горэлектросеть».

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Меньше тёмных мест на карте города
Специалисты АО «Горэлектросеть» продолжают  
модернизацию системы освещения магнитогорских улиц

Соблюдение традиций – потребность души 
Ритуальные услуги не должны обесцениваться их стоимостью
Соблюдение традиций –  
потребность души, кото-
рую испытываешь сильнее, 
когда становишься старше 
и понимаешь, что духовное 
наследие предков,  
передаваемое из поколения 
в поколение, очень ценно.

Миссия компании – «Достойные 
проводы в последний путь» – тре-
бует очень серьёзного и скрупулёз-
ного подхода в работе к любому 
этапу прощания с учётом опыта, 
который достался нам благодаря 
прошлому. Одним из самых важ-
ных становится момент прощания 
родных и близких с человеком, 
который отправляется в послед-
ний путь. Осознавая огромную 
ответственность перед живыми, 

компания «ЕвроСервис»  возвела 
современные, удобные залы про-
щания, в которых проводы в по-
следний путь будут проходить с 
большим уважением к усопшему.

Проведение православных по-
хорон будет соответствовать всем 
традициям христианского проща-
ния. Это важное событие в жизни 
верующих. Оно требует подготовки 
встречи души усопшего со своим 
Творцом. Иконы, размещённые на 
стенах залов, созданы в мастерских 
«ЕвроСервиса». Они изображают 
последние часы жизни Иисуса Хри-
ста, Его крестный путь, распятие, 
снятие с креста и погребение. 

Предоставляя родственникам 
и друзьям усопшего залы для 
прощания, мы даём возможность 
провести вечер или всю ночь (как 

было принято испокон веков) с 
родным человеком, усердно молясь 
со священником Магнитогорской 
епархии за упокой души. С давних 
времён для поминовения усопших 
принято читать Псалтирь, посколь-
ку это один из самых действенных 
способов помочь усопшему. Оно 
приносит великое утешение усоп-
шему и как чтение слова Божия, и 
как свидетельство любви к нему 
живых.

Наш город (впрочем, как и вся 
страна) многоконфессиональный, 
что, безусловно, необходимо учи-
тывать в нашей работе. Интерьер 
нескольких залов прощания создан 
с соблюдением традиций разных 
религий, это позволяет провожать 
в последний путь людей различ-
ных вероисповеданий. Один из 

залов оформлен для прощания по 
мусульманским обычаям, там есть 
возможность соблюсти все пред-
писания шариата.

Залы прощания посетили и 
высоко оценили руководители 
похоронных организаций Курга-
на, Новосибирска и Москвы, при-
езжавшие посмотреть, чем живут 
магнитогорские коллеги, перенять 
наш опыт, чтобы применить его 
у себя. 

Большой интерес гостей вызвало 
проведение компанией «Евро-
Сервис» ряда социальных проек-
тов. Особо отмечены те, которые 
реализуются в настоящее время. 
Во-первых, каждому напрямую об-
ратившемуся в нашу компанию для 
организации похорон бесплатно 
предоставляется мраморный па-
мятник (стела, цветник и тумба), 
которые стоили бы 24000 рублей. 
Во-вторых, при заказе социальных 

похорон стоимостью 15000 рублей 
компания предоставляет следую-
щие товары и услуги: домовина, 
деревянный крест, зал прощания, 
копка могилы, катафалк, бригада 
по захоронению, оформление до-
кументов – т. е. все атрибуты и 
этапы похорон. При этом даже при 
такой низкой цене на погребение 
сохраняется возможность по-
лучения мраморного памятника 
бесплатно.

С высоты прожитых лет начина-
ешь по-другому смотреть на такие 
понятия, как жизнь и смерть, имен-
но поэтому наша компания выбра-
ла социально ориентированную 
политику, продолжая внедрять 
новые программы взаимодействия 
со своими клиентами.

Круглосуточная помощь  
и поддержка специалистов  

по телефону 55-02-01.
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