
Больше четырёхсот сотрудни-
ков предприятия обслуживают 
внушительное хозяйство: почти 
2500 километров сетей, вклю-
чая 945 километров воздуш-
ных и свыше 1500 километров 
кабельных линий, семь голов-
ных и 682 трансформаторные 
подстанции, больше 23 тысяч 
светильников наружного осве-
щения.

– По муниципальному контракту с 
администрацией города Горэлектросеть 
эксплуатирует, обслуживает и проводит 
текущий ремонт системы наружного 
освещения, – рассказал директор АО 

«Горэлектросеть» Андрей Безбородов. 
– В 2019 году заменили 52,5 километра 
проводов воздушных линий мощностью 
0,4 киловатта, заменили 1839 светиль-
ников, 587 удерживающих конструкций, 
77,7 километра проводов и 3439 ламп. 

На 2020 год запланирован текущий 
ремонт линий наружного освещения 
в посёлке Радужном, по дороге от 
шоссе Белорецкого в сторону посёлка 
Ново-Савинка, по улицам Октябрьской, 
Ленинградской, во дворах и на межквар-
тальных территориях проспекта Лени-
на, 116, 116/1 и на улице Сталеваров от 
дома № 22 до дома № 30. 

В рамках инвестиционной программы 
в 2019 году реконструированы участки 

кабельных линий общей протяжённо-
стью больше 14 километров в районе 
объектов повышенной социальной 
значимости по улице Казакова, 6–10, 
проспекту К. Маркса, 30–32, улице Ка-
линина, 7а, детских садов № 76 и 111, 
улицы Маяковского, 17. Реконструиро-
ваны распределительные устройства 
с полной заменой устаревшего обору-
дования на модернизированное боль-
ницы ЮУЖД и посёлка Дзержинского, 
центрального распределительного 
пункта. Предприятием приобретена но-
вая техника: автомобили «ГАЗ», «УАЗ», 
колёсный экскаватор-погрузчик с 
ковшом для тяжёлых условий эксплуа-
тации и гидромолотом. Для повышения 
надёжности электроснабжения Право-
бережного района заменили 19 ячеек с 
масляными выключателями на ячейки с 
вакуумными выключателями и новыми 
микропроцессорными защитами. По-
строено три новых трансформаторных 
подстанции взамен морально и физиче-
ски устаревших по улице Маяковского и 
в посёлке Крылова. 

– В рамках инвестиционной про-
граммы 2020 года планируется начать 
строительство подстанции «Захаров-
ская», – отметил Андрей Безбородов. 
– Завершение строительства – в конце 
сентября 2021 года. Кроме того, будет 
проведена комплексная реконструк-
ция оборудования распределительных 
пунктов ЦРП-64, ЦРП-3, а также замена 
изношенных кабельных линий со-
циально значимых объектов, детских 
садов № 20 и 23, по улице Маяковского, 
19, 19/1, 19/2. Будут построены новые 
трансформаторные пункты по улице 
Маяковского, 2, Чайковского, 1, чтобы 
обеспечить бесперебойное электро-
снабжение потребителей частного 
сектора. Предполагаются и меры для 
увеличения пропускной способности в 
посёлках Западный-1, 2 и Хуторки. 

 Ольга Балабанова
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Реконструкция

Работы продолжаются
На путепроводе в районе калибровочного заво-
да идёт масштабный ремонт.

В 2019 году конструкция прошла ежегодное плановое 
обследование, по результатам которого было принято 
решение о капитальном ремонте моста. Изначально путе-
провод был перекрыт на один месяц, в течение которого 
был выполнен проект усиления опор и определены сроки 
его исполнения.

«Мы выполняем работы по укреплению опор моста. Они 
начались в январе и продлятся до конца февраля. Опорная 
железобетонная балка берётся в металлический каркас, 
будут установлены дополнительные металлические опоры. 
Это временные решения для поддержания конструкции. 
Обследование выявило, что мост находился в аварийном 
состоянии», – поясняет исполнительный директор АО 
«МагнитогорскСтальКонструкция» Яков Васюков.

После укрепления опор начнутся основные работы по 
капитальному ремонту. Согласно проекту весь процесс  
займёт 30 месяцев. При этом каждая деталь железобетон-
ной конструкции будет индивидуально заказана и достав-
лена в Магнитогорск.

«На это время мост будет частично закрыт, а по одной 
из сторон организуют реверсивное движение. Чтобы это 
осуществить, нужно усилить конструкцию. В настоящий 
момент подрядчик выполняет данные работы», – отметил 
начальник управления инженерного обеспечения, транс-
порта и связи Дмитрий Грошев.

В первую очередь закроется левая полоса с трамвайным 
движением, следом – правая. Это сохранит транспортную 
доступность данного участка для жителей близлежащих 
районов и работников предприятий. Как отметил Дмитрий 
Юрьевич, все работы выполняются согласно графику и за-
вершатся в установленный срок.

Экономика

Бизнес для бизнеса
В администрации города прошёл обучающий 
семинар для предпринимателей.

Специалисты управления экономики и инвестиций 
совместно с представителями федеральной торговой 
площадки «РТС-Тендер» рассказали об изменениях в зако-
нодательстве государственных и муниципальных закупок 
для поставщиков.

Предприниматели узнали о расширения рынков сбыта 
в сегменте «Бизнес для бизнеса» через использование 
ресурсов маркетплейсов, а также о трендах электронной 
коммерции. Спикеры вместе с участниками рассмотрели во-
просы, связанные как с основными положениями закупоч-
ного процесса, так и с важными особенностями госзакупок 
– работа на электронных площадках, обеспечение заявок и 
контрактов, специфика проведения торгов при различных 
ситуациях, новые механизмы осуществления закупок. 

Подробно разобрали работу сервиса «Электронный 
магазин Магнитогорска».  Это бесплатный механизм, по-
зволяющий оптимизировать процесс закупок как заказ-
чикам, так и поставщикам по процедурам малого объёма 
и единственного поставщика.  

Участие в семинаре приняли больше сотни представи-
телей бизнеса. К слову, сформирован календарь событий 
на 2020 год, с которым можно ознакомиться на сайте 
администрации города в разделе «Бизнес и инвестиции» 
и в сообществе «Поддержка бизнеса в Магнитогорске». 
Все семинары бесплатные, необходима предварительная 
онлайн-регистрация.
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Городское хозяйство 

На светлой стороне
В 2019 году АО «Горэлектросеть» удалось уменьшить расходы  
на транспортировку электроэнергии и снизить технологические потери

Каждому садоводу под 
силу стать на своём 
огороде не только «ра-
бочим», но и своего рода 
музыкантом, подбирая, 
как ноты, разные сорта 
даже самых простых и 
любимых культур. 

Голландские селекционеры 
представили два огуречных 
шедевра, которые стали абсо-
лютными лидерами по многим 
характеристикам, и дали им 
имена самых известных музы-
кантов: Чайковский F1 и Шо-
пен F1! Эти гибриды станут 
вашим вдохновением на всех 
этапах, они не создадут ника-
ких проблем при выращива-
нии,  урожай порадует даже 
опытных садоводов. Это но-
вейшие огурцы голландской 

селекции, которые вобрали 
все лучшие качества голланд-
ской селекции  – высочайшая 
урожайность, отличная устой-
чивость к болезням и резким 
перепадам температуры. Наши 
музыкальные гибриды – парте-
нокарпики – не требуют опыле-
ния и могут выращиваться хоть 
в теплице, хоть на балконе или 
лоджии. Но стоит отметить, 
что в теплице они, конечно, 
раскроют своей потенциал в 
полной мере.

А ещё они УЛЬТРАСКОРО-
СПЕЛЫЕ! Период от появле-
ния всходов до сбора первых 
плодов составляет всего 42 
дня! У Шопена тёмно-зелёные, 
выровненные огурчики корни-
шонного типа, которые просто 
великолепны для засолки: они 
сочные, с лёгкой сладостью во 
вкусе, очень ароматные. Они 

имеют плотную тёмно-зелёную 
кожицу, которая помогает пло-
дам долго не портиться. От-
личное подспорье для дачника 
«выходного дня»: собрать уро-
жай в выходные и хранить его в 
своём городском холодильнике 
на протяжении долгого вре-
мени. Посадив гибрид Шопен, 
вы получите непрерывный 
высокоурожайный конвейер в 
своей огуречной теплице.

Ну а аппетитный хруст вели-
колепных плодов Чайковско-
го сродни гастрономической 
музыке! Рука так и тянется 
съесть ещё, ещё и ещё… Ото-
рваться от этого восхититель-
ного освежающего вкуса, аб-
солютно без горечи, просто 
невозможно. Начиная отда-
вать первые зеленцы ещё в 
июне, растения продолжают 
плодоносить до наступления 

холодов, и никаких пустот 
внутри плодов. Очень быстро 
огурец с красивым названием 
Чайковский F1 стал лидером 
продаж, завоевав уважение у 
огородников, которые стремят-
ся получить ранние, вкусные 
огурчики! Показывая супер- 
урожайность, Чайковский стал 
главной скрипкой голланд-
ской селекционной огуречной 
«симфонии» предстоящего са-
дового сезона! А, как известно, 
именно голландские огурчики 
считаются одними из лучших 
в мире.

Приобрести оригинальные 
семена новейших сверхуро-
жайных голландских гибридов 
огурцов Чайковский и Шопен 
вы можете уже сейчас во всех 
магазинах садовой фирмы 
«Виктория»!

Алексей Степанов

Огород

Вечная классика. «Музыкальные» огурчики!
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За год в Челябинской области 
упало количество сделок по 
ипотеке. Такой вывод можно 
сделать по данным базы не-
движимости cian.ru. Впрочем, 
снижение интереса к такому 
способу покупки недвижимости 
свойственно в целом жителям 
страны.

О снижении интереса россиян к ипо-
теке эксперты говорили ещё весной 
прошлого года: в первом квартале 
2019-го банки выдали 280 тысяч ипо-

течных кредитов – на 5 процентов 
меньше, чем за тот же период в 2018 
году. Основная причина – увеличение 
кредитных ставок, начавшееся осенью 
2018 года.

В 2019 году на Южном Урале было 
заключено 27,1 тысячи ипотечных 
сделок, что на 12,8 процента меньше, 
чем в 2018-м. Тем не менее, регион 
занимает девятое место в России 

по количеству зарегистрированных 
ипотек.

В целом, только в шести из 86 ре-
гионов России зафиксирован рост 
числа ипотечных сделок. Наибольший 
интерес к такому способу покупки 
недвижимости зафиксирован на юге 
страны – в Крыму и Севастополе (плюс 
32 процента!), в Чечне, Дагестане, Се-
верной Осетии, а также на Чукотке.

Ипотека

Интерес снизился


