
Техническая политика муници-
пального предприятия в области 
развития электрических сетей 
предусматривает совершен-
ствование и развитие распре-
делительного электросетевого 
комплекса, надёжную и каче-
ственную работу электрических 
сетей. Основная задача, которую 
ставит перед собой руководство 
Горэлектросети, – эффективное 
управление активами, а также 
определение оптимальных 
условий обеспечения надёжного 
и безопасного электроснабжения 
потребителей.

Для этого требуется замена уста-
ревших фондов и электрооборудова-
ния,  составляющих половину хозяй-
ства, использование современных 
средств диагностики, технических 
и информационно-измерительных 
систем, снижение затрат на обслужи-
вание и ремонт сетей, а также фак-
тических потерь электроэнергии в 
элементах сети.

В рамках исполнения договора суб-
сидирования с администрацией города 
МП «Горэлектросеть» обслуживает 

линии наружного освещения, следит 
за тем, чтобы в рабочем состоянии 
находились светильники, иллюми-
нация. Только имущественный ком-
плекс мэрии – 2820 километров сетей, 
9 головных и 655 трансформаторных 
подстанций. 

– По сравнению с прошлым годом 
полезный отпуск электроэнергии сни-
жен и за первое полугодие 2017 года 
составил 486 миллионов киловатт в 
час, – рассказал на аппаратном совеща-
нии в администрации города директор 
МП «Горэлектросеть» Юлий Элбакидзе. 
– За полгода от потребителей подано  
399 заявок и заключено 318 договоров 
на технологическое присоединение.  
Присоединено к электрическим сетям 
предприятия  294 потребителя  общей 
мощностью 6,86 МВт. В настоящее 
время в работе  308 договоров на 
присоединение общей мощностью 
44,5 МВт. 

В рамках выполнения программы  
по повышению надёжности электро-
снабжения и увеличения пропускной 
способности при присоединении новых 
сетей предприятием приобретён пере-
движной дизель-генератор мощностью 
250 киловатт. Ведётся реконструкция 

подстанции с увеличением мощности. 
Завершается  строительство и готовят-
ся к вводу в эксплуатацию кабельные 
линии 10 киловольт от подстанции 
№ 58 до центральной распредели-
тельной подстанции № 4 для перевода 
нагрузки с подстанции № 99. В работе 
проект реконструкции кабельных 
линий 10 киловольт от центральной 
распределительной подстанции-112 до 
109-го, 110-го микрорайонов – участок 
в границах проспекта Ленина–улицы 
Грязнова–проспекта Карла Маркса–
улицы Советской Армии. Ведётся стро-
ительство новых трансформаторных 
пунктов взамен морально и технически 
устаревших в посёлках Крылова и Же-
лезнодорожников. 

– Ремонтная программа за первое 
полугодие  2017 года выполнена в пол-
ном объёме и в установленные сроки, 
– констатировал Юлий Элбакидзе. – В 
электрических  сетях города  ликви-
дировано 468 аварийных отключений 
энергии, предотвращено  696 аварий. 
Всего в оперативную диспетчерскую 
службу Горэлектросети за полгода по-
ступило почти 18 тысяч обращений го-
рожан по вопросам электроснабжения 
и работы уличного освещения. 
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Электролинии Магнитки
Пятьдесят два километра сетей наружного освещения 
поддерживают в рабочем состоянии сотрудники Горэлектросети

Опыт

Нейронная сеть 
для ЖКХ
Передавать показания 
счётчиков можно будет с 
мобильного телефона. 

В Москве разрабатывается 
новый сервис, который позво-
лит передавать данные при-
боров учёта, просто поднеся к 
счётчику  сотовый телефон. 
Пока идёт разработка соответ-

ствующей программы.  Данные с приборов будут сканиро-
ваться с помощью камеры. Программа сама преобразует 
изображение в цифры. 

Новую функцию назвали нейронной сетью. Это своего 
рода компьютерное зрение, когда мобильное устройство 
считывает цифры так же легко, как человеческий глаз. 
Подобные сервисы уже существуют – например, есть при-
ложения для распознавания номеров банковских карт. В 
отличие от них система для счётчиков будет совершеннее: 
она сможет определять данные с большего расстояния 
и под разным углом. Главное, чтобы изображение было 
чётким.

Разработчики обучают систему распознавать цифры с 
реальных фотографий, не всегда сделанных при хорошем 
освещении. Необходимо 50 тысяч изображений. Поэтому 
к участию в эксперименте пригласили жителей столицы, 
чтобы те прислали снимки приборов учёта на специально 
созданный  портал. 

– У кого-то эти счётчики за трубами висят, у кого-то 
не всегда хорошая освещённость, люди делают фотогра-
фии под углом, – объяснил руководитель подразделения 
«Умный город» департамента информационных техно-
логий Москвы Дмитрий Карандин. –  На таких реальных 
условиях нам нужно обучить систему. 

Многие москвичи заинтересовались новым сервисом 
– за несколько дней получены тысячи фотографий. Но 
есть и те, кого одолевают сомнения: а вдруг система от-
правит неверные показания? В случае ошибки, говорят 
разработчики, цифры можно будет подкорректировать 
или же переделать фотографию. В планах – внедрить 
нейросеть не только в сферу коммунальных услуг, но и в 
медицину. Систему уже тренируют распознавать снимки 
МРТ. А сервис для счётчиков воды в столице запустят уже 
до конца года.

Благоустройство

Каждый двор – на учёт
В Государственной  информационной системе  
ЖКХ планируется создать реестр дворовых и 
общественных территорий. 

Для этого регионам рекомендовано провести инвента-
ризацию, сообщает Минкомсвязь России на своём офици-
альном сайте. По её результатам будет составлен реестр 
дворовых и общественных территорий, а также подготов-
лены материалы для того, чтобы граждане России могли 
провести общественные обсуждения и голосования по вы-
бору объектов городской среды, которые будут включены 
в программы благоустройства на 2018–2022 годы. 

Сроки проведения инвентаризации каждый регион 
будет определять самостоятельно. Однако с учётом гео-
графических особенностей и климата её рекомендуется 
завершить до 1 ноября 2017 года.

Заместитель главы Минкомсвязи России Михаил Евраев 
отметил, что указанный проект позволит взять на учёт 
все участки  благоустройства. Каждому двору и каждому 
объекту будет присвоен уникальный идентификатор и 
дана оценка их состояния.

Уточняется, что все данные по инвентаризации терри-
торий будут нанесены на карту на сайте ГИС ЖКХ в раз-
деле «Формирование комфортной городской среды».

Две трети жителей аварийных 
домов страны переехали в но-
вые квартиры. 

Завершающаяся 1 сентября 2017 года 
программа по расселению аварийного 
жилья в России выполнена не полно-
стью, сообщается в материалах фонда 
ЖКХ. 

По данным фонда, с 2014 года по 1 
августа 2017 года переселены 552,13 
тысячи человек из аварийного жилья 
площадью 8,64 миллиона квадратных 
метров. Это составляет 77,5 процента 
от общего объёма аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 января 2012 

года. Получается, что до 1 сентября 2017 
года осталось переселить 159,45 тысячи 
человек из аварийного жилья площадью 
2,51 миллиона квадратных метров. 

Риски незавершения программы 
переселения в установленные сроки 
имеются в Амурской, Ивановской, Ир-
кутской, Кировской, Саратовской, Твер-
ской, Тульской и Псковской областях, 
Карелии, Якутии, Туве и Забайкальском 
крае.  Полностью попадающий в про-
грамму аварийный жилфонд расселён 
в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, 
Чечне, Калининградской, Московской, 
Магаданской, Ростовской, Рязанской, 
Тамбовской и Тюменской областях, 

Москве и Санкт-Петербурге, а также 
в Ханты-Мансийском и Ненецком ав-
тономных округах. Выполнили про-
грамму более чем на 80 процентов в 36 
субъектах РФ. 

Всего в 2014–2017 годах по програм-
ме планировалось переселить 711,58 
тысячи человек из аварийного жилья 
площадью 11,145 миллиона квадратных 
метров. В 2008–2016 годах на реали-
зацию программы переселения было 
направлено 579,16 миллиарда рублей. 
Официальный срок завершения про-
граммы – 1 сентября 2017 года.

Напомним, что в Магнитогорске про-
грамма выполнена на сто процентов. 
Все жильцы запланированных к рассе-
лению домов переехали в новостройки. 
В данное время идёт снос аварийных 
зданий. 

Переселение

Где программа тормозит
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