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Память Благоустройство

Происшествие

Эту дорогу-улицу не знают даже 
карты: на одних она отмече-
на как продолжение улицы 
Зелёной, что начинается от 
пересечения улиц Советской, 
Советской Армии и Галиуллина, 
тянется вдоль будущего парка 
«Притяжение» мимо профилак-
тория «Южный» и ведёт в сады 
и к выезду на озеро Банное.

На других картах этот двухкилометро-
вый участок дороги вообще не назван – 
улица и улица. Но нет в городе ни одного 
автомобилиста, который хоть раз не 
проехал бы по ней: улица Экологическая 
начинается от участка улицы Зелёной с 
круговым движением и тянется между 
гаражами и Экологическим парком и 
вливается в улицу Гагарина. И, сколько 
помнят себя владельцы ближайших 
гаражей, все годы существования, а их 
больше тридцати, никогда Экологиче-
ская улица не была освещена. Минув-
ший вторник всё круто изменил.

Официально необходимость орга-
низации наружного освещения по 
улице Экологической была признана 
в прошлом году. По результатам об-
ращений граждан и заявок районных 
администраций Магнитогорска был 
составлен список проблемных объ-
ектов, в число которых включили и 

Экологическую. Работы, соглашение о 
которых было прописано в социальном 
контракте городской администрации 
и АО «Горэлектросеть», вошли в до-
рожную карту третьего квартала этого 
года. Всего за три недели установлены 
64 опоры, на которых смонтированы 
светильники с современными лампа-
ми ДНаТ – аббревиатура означает, что 
лампа дуговая натриевая трубчатая, 
которая при минимальном потреблении 
электроэнергии выдаёт максимально 
яркий свет. Включением и отключением 
фонарей управляет система автомати-
ческого повторного включения, рас-
положенная в специальном 
шкафу, закреплённом у 
одной из опор. Между 
собой опоры соединены 
двумя тысячами метров 
самонесущего изолиро-
ванного провода. Таким 
образом, ещё один уча-
сток города вынырнул 
из темноты.

– Всего в список про-
блемных городских 
участков, где ещё нет 
наружного освещения, попали около 
полусотни дорог и внутриквартальных 
территорий, для них в общей сложности 
должны смонтировать тысячу сто опор 
и светильников, – говорит главный 
инженер АО «Горэлектросеть» Линар 

Низметдинов. – Две трети объектов  
оснащены наружным освещением в 
полном объёме, до конца года испол-
ним планы дорожной карты до конца. 
Ведутся и в ближайшее время будут 
завершены работы по организации на-
ружного освещения в 125-м квартале, 
это район остановки «Карла Маркса, 
115» по чётной стороне домов, а также 
в 133 микрорайоне – во дворе у дома по 
Карла Маркса, 142, а также в 62-м, 63-м и 
64-м кварталах, что в Ленинском районе, 
и на территории школы № 21 на левом 
берегу по улице Планерная.

По словам специалиста, 
этот год стал для Магнитогорска 
прорывным в плане организации 
наружного освещения: 
столько объектов сразу в городе 
не делали уже многие годы

Это стало возможным благодаря 
полноценному финансированию, вы-
деленному в рамках программ «Светлый 
город», а также «Формирование ком-
фортной городской среды» как муни-
ципальной казной, так и федеральным 
бюджетом, благодаря которым в общей 
сложности на организацию наружного 
освещения в этом году Магнитогорском 
будет потрачено 60 миллионов рублей.

– Пятьдесят четыре объекта за год, 
учитывая, что в целом город освещён 
более чем хорошо, – это довольно много, 
– говорит Линар Низметдинов. – Почти 
составлена дорожная карта работ по 
наружному освещению, запланирован-
ных на будущий год, и в ней прописаны 
только посёлки. Таким образом, город 
практически весь освещён. Но наша за-
дача – сделать так, чтобы не осталось 
ни одного тёмного уголка города, будь 
то проезжие части, внутриквартальные 
территории или посёлки.

Как формируются объекты, подлежа-
щие освещению? Во-первых и главных, 
это обращения самих горожан – авто-
мобилистов и жителей неосвещённых 
кварталов. Их предложения стекаются в 
районную администрацию и городское 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства, которое, изучив каждый объ-
ект, принимает окончательное решение 
о том, где быть свету. Судя по тому, что 
на улице Экологической, как и на Бес-
тужева, где также провели наружное 
освещение, практически нет пешеходов, 
да и машины ездят здесь довольно 
редко, тёмных пятен на энергокарте 
посещаемых мест Магнитогорска дей-
ствительно почти не осталось. Впрочем, 
скорее всего, улица Экологическая вско-
ре станет гораздо более популярной 
среди автомобилистов и пешеходов. 
Ведь одновременно с работами по этой 
улице совсем рядом, по улице Зелёной, 
ведутся строительные по расширению 
проезжей части: обе стороны дороги 
будут расширены на три с половиной 
метра и оснащены современной систе-
мой наружного освещения в рамках 
формирования качественной дорожной 
инфраструктуры вокруг строящегося 
на средства ПАО «ММК» мегапарка 
«Притяжение». Это значит, что автомо-
бильный поток на улице Зелёной после 
окончания работ увеличится в разы. 
Следовательно, чаще будет использо-
ваться и улица Экологическая – теперь 
уже безопасная, ибо освещённая.

 Рита Давлетшина

Пятого октября возле торгового 
центра «Гостиный двор» сгорел 
автомобиль.

Возгорание произошло около 15.00 по 
адресу: улица Звенягина, 3/1. Предва-
рительная версия произошедшего – ко-
роткое замыкание в двигателе. Точная 
причина пожара будет установлена.

По данным пресс-службы МЧС России 
по Челябинской области, на место по-
жара выезжали два пожарных расчёта, 
в ликвидации огня участвовали восемь 
сотрудников МЧС. Пламя удалось пога-
сить, но машина выгорела полностью.

Где свету быть, 
решают люди

Минус «десятка»

Две трети работ по организации 
в Магнитогорске наружного освещения, 
запланированных на этот год, выполнены, 
а на днях засверкала ночными огнями 
и улица Экологическая

Невосполнимая утрата
На 75-м году жизни умер Кон-
стантин Николаевич Вдовин, 
доктор технических наук, 
профессор МГТУ имени Г. И. 
Носова, заслуженный деятель 
науки РФ, почётный работник 
высшего профессионального 
образования РФ.

Магнитогорский государственный 
технический университет имени Г. И. 
Носова потерял непревзойдённого спе-
циалиста по литейному производству, 

машиностроению и чёрной металлургии, преподавателя и 
наставника нескольких поколений ведущих специалистов 
металлургической отрасли. Почти полвека Константин Вдо-
вин посвятил преподавательской и научной деятельности. 
Общий стаж его работы в университете – 48 лет. За эти 
годы не сосчитать всех выпускников-металлургов, которых 
подготовил Константин Николаевич. Под его руководством 
защищено 23 диссертации на соискание учёной степени 
кандидата технических наук и две диссертации на соиска-
ние учёной степени доктора технических наук. Работая в 
должности проректора по учебной работе вуза (1995 – 2004 
годы), он внёс большой вклад в развитие образовательного 
процесса – при участии Константина Николаевича были от-
крыты 17 новых специальностей, которые способствовали 
переходу вуза от статуса института и академии в статус 
университета.

Константин Николаевич постоянно стремился найти наи-
более эффективные решения острых проблем литейного 
производства, машиностроения и чёрной металлургии. 
Новизну его научных разработок подтверждают 115 автор-
ских свидетельств на изобретения и патенты. Одно из его 
изобретений в 2012 году признано лучшим в Челябинской 
области. Результаты его научных исследований обобщены 
более чем в 650 научных трудах, которые включают моно-
графии, научные статьи, опубликованные в журналах из 
перечня ВАК, а также в журналах, индексируемых в при-
знанных международных системах цитирования Scopus и 
Web of Science.

Всегда быть собранным, дисциплинированным, ак-
тивным и лёгким на подъём Константину Николаевичу 
помогал спорт. Большое место в его жизни занимала игра 
в волейбол. Он неоднократно становился победителем пер-
венства и кубка России по волейболу среди ветеранов.

Константин Николаевич был удивительно открытым, от-
зывчивым и лёгким в общении человеком с великолепным 
чувством юмора. Оптимист по натуре, он не любил жало-
ваться, его энергетика и жизнелюбие были колоссальными, 
он был уверен, что любая проблема имеет решение, если 
работать над ней. Но продолжительная болезнь оказалась 
сильнее. 

Ректорат и весь коллектив МГТУ имени Г. И. Носова 
приносят искренние соболезнования родным, близким, 
друзьям и коллегам Вдовина Константина Николаевича. 
Добрая память о нём навсегда останется в сердцах всех, 
кто его знал.

 Коллектив МГТУ имени Г. И. Носова

Глава города, председатель МГСД, депутаты и 
администрация Магнитогорска глубоко скорбят по 
поводу смерти проректора по научной работе ФГБОУ 
ВПО «Магнитогорский государственный техниче-
ский университет имени Г. И. Носова», профессора, 
доктора технических наук Константина Вдовина и 
выражают соболезнования его родным и близким. 
Константин Николаевич был профессионалом свое-
го дела и внёс весомый вклад в разработку новых 
методов исследования металлургических процессов. 
В это тяжёлое для семьи время разделяем вашу 
скорбь и горечь невосполнимой утраты.

Прокуратура

Борьба с поборами
В прокуратуре Челябинской области продолжа-
ет работу горячая линия по приёму обращений, 
в том числе анонимных, о поборах в школах 
и детских садах – за время работы линии на 
неё поступило 47 обращений, сообщает пресс-
служба надзорного ведомства.

По каждому обращению прошли проверки. В ряде слу-
чаев факты сбора денег с родителей подтвердились. Так, 
в разных школах деньги собирали с родителей перво-
классников, живущих не на территории, закреплённой 
за школой, на покупку принтера и учебных пособий, на 
покупку и установку окна, на проведение ремонта и другие 
школьные «нужды».

«По результатам проверок прокуроры внесли руководи-
телям образовательных организаций шесть представлений, 
принесено два протеста на правовые акты, объявлено пять 
предостережений о недопустимости нарушений закона», – 
отметили в прокуратуре.

В настоящее время проверки по поступившим обраще-
ниям продолжаются. Жаловаться на неправомерные дей-
ствия работников образовательных организаций можно 
по телефону 8 (351) 239-21-07, горячая линия работает 
с 9.00 до 18.00

Линар 
Низметдинов


