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Декабрь – самый тёмный 
месяц в году. Большин-
ство из нас впотьмах идёт 
на работу и впотьмах же 
возвращается. В сумерках 
отправляются в школы и 
детские сады дети. Безо-
пасность передвижения 
может обеспечить только 
достаточное искусствен-
ное уличное освещение.

– Н а балансе и обслужи-
вании Горэлетросети 

больше трёх тысяч километров 
сетей, больше двадцати тысяч 
светильников, – рассказал за-
меститель директора по эконо-
мике и финансам МП «Горэ-
лектросеть» Михаил Ведров. 
– В 2015 году на реализацию 
программы «Светлый город» 
выделено семнадцать миллио-
нов рублей.

Вечером в парке
В середине года губернатор 

выделил ещё полтора миллио-
на – это целевые средства на 
наружное освещение скверов. 
Областные деньги практически 
полностью освоены. На них 
проведён ремонт осветитель-

ных систем скверов Памяти, 
имени Чапаева, дороги к Свято-
Вознесенскому собору, сквера в 
137-м микрорайоне. В сквере 
Металлургов дополнительно 
сделан монтаж подсветки па-
мятника работникам комму-
нальной сферы. Из кромешной 
тьмы вышел и па-
мятник «Первая 
палатка». Замене-
ны более пятисот 
метров повреж-
дённого кабеля и 
смонтировано 69 
новых светиль-
ников, что по-
зволит улучшить 
эстетический образ скверов и 
увеличит освещённость мест 
массового отдыха магнитогор-
цев. Кроме того, отремонти-
ровано торшерное освещение 
сквера у центра эстетического 
воспитания детей «Камертон» 
и сквера за театром оперы и 
балета с монтажом новых све-
тильников. Осталось сделать 
ремонт светового оборудования 
перед зданием театра.

Вообще, скверы в этом году 
– зона особого внимания. По 
распоряжению главы города 

Виталия Бахметьева к Дню 
города и Дню металлургов 
было восстановлено освещение 
сквера «50 лет ММК». Всё бы 
хорошо, если бы свою печаль-
ную лепту не вносили вандалы, 
из хулиганских побуждений 
разбивающие плафоны, лампы, 

ломающие тор-
шеры, повреж-
дающие кабель-
ные линии. Так, 
из семидесяти 
установленных 
в июле в сквере 
«50 лет ММК» 
светильников, 
десять разбиты. 

Больше всего страдают от 
хулиганов скверы Мира, Ме-
таллургов, «Первая палатка», 
Экологический парк, набе-
режная.

Всему своё время
Для многих горожан не со-

всем понятно, по какому прин-
ципу происходит управление 
освещением в городе. Это в 
старину фонарщик в опреде-
лённое время зажигал фонари. 
А как сейчас?

– Наружное освещение 
включается и отключается по 
графику, составленному для 
уральского часового пояса, – 
пояснил Олег Худанов. – Спо-
собов управления освещением 
в городе несколько. Первый: 
программируемые контролле-
ры, которые работают автоном-
но, без передачи информации 
в аварийно-диспетчерскую 
службу. Второй: автоматизи-
рованная система контроля 
управления, разработанная 
и внедрённая МЭК. С 2012 
года по программе энерго-
сбережения смонтировано 188 
автоматизированных пунктов 
включения, информация с ко-
торых поступает на рабочее 
место диспетчера аварийной 
службы. Оператор видит со-
стояние сетей освещения и 
при необходимости может 
дистанционно включить или 
отключить линию. Всего в 
МП «Горэлектросеть» более 
пятисот пунктов питания линий 
наружного освещения.

 Ольга Балабанова
Продолжение на стр. 2.

Приоритетной задачей, 
поставленной  
руководством города  
к Новому году,  
является праздничная 
иллюминация

Вандализм – одна из основных проблем энергетиков, обеспечивающих уличное освещение

Финансы 

Социальные  
обязательства
За девять месяцев 2015 
года на реализацию со-
циальных и благотво-
рительных программ и 
проектов Группой ММК 
направлено за счёт всех 
источников свыше одно-
го млрд. рублей.

Крупнейшей социальной 
программой в Группе ММК 
традиционно стала благо-
творительность и социальная 
поддержка неработающих 
пенсионеров и инвалидов. На 
эти цели предприятиями Груп-
пы выделено более 344,7 млн. 
рублей, сообщает управление 
информации и общественных 
связей ОАО «ММК».

На реализацию программы 
профилактики заболеваний и 
лечение работников Группа 
ММК израсходовала 179,7 
млн. рублей. Среди важней-
ших направлений социальной 
поддержки можно выделить 
программы, ориентированные 
на формирование принципов 
здорового образа жизни, раз-
витие спорта и содержание 
спортивных объектов – на 
эти цели выделено около 58 
млн. рублей. Проведение 

культурно-массовых меро-
приятий и содержание Двор-
цов культуры обошлось обще-
ствам Группы ОАО «ММК» в 
37 млн. руб-лей.

Важное место в социаль-
ной деятельности занимает 
реализация программ под-
держки материнства и детства, 
стимулирования рождаемо-
сти, поддержки многодетных 
семей. За девять месяцев на 
реализацию этих программ 
было направлено 50,7 млн. 
рублей.

Суммарные затраты на со-
циальные и благотворитель-
ные программы по Группе 
ММК за девять месяцев 2015 
года составили свыше одного 
млрд. рублей. 

Компания многие годы со-
храняет статус социально 
ориентированной, доброволь-
но принимая на себя ряд обя-
зательств, направленных на 
повышение качества жизни 
своих работников и их семей,  
отмечается в сообщении прес-
службы ОАО «ММК».

Алло, редакция! 
Время собирать мусор
Всем нам хочется, чтобы 
город стал чище. И это 
зависит от каждого из 
нас, а не только от от-
ветственных лиц.

Плохо организован вывоз 
мусора во дворе или в по-
сёлке? Соседи бросают мусор 
на этажах или, наоборот, 
ваш дом является образцом 
чистоты и порядка? Хотите 
сказать спасибо дворнику 
или уборщице? Управляющая 

компания забыла о своих обя-
зательствах перед жильцами? 
Хотите пожаловаться на не-
санкционированную свалку? 
Не дожидаясь «специально 
обученных людей», сами на-
водите порядок в подъезде? 
Есть опыт по сортировке 
бытовых отходов? Знаете, как 
сделать город чище?

Ждём ваши мнения, пред-
ложения и замечания в среду 
с 9.30 до 11.30 по дежурному 
телефону «ММ».

9 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Евгения Шевченко
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телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

85 %
Столько наших соотече-

ственников уверены, что 
лучше быть гражданином 
России, чем другой страны. 
Наибольшую гордость вы-
зывают российская история 
и Вооружённые Силы, со-
общает Левада-центр.
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Капремонт

В 2016 году объём финан-
сирования капитальных 
ремонтов многоквартир-
ных домов в Челябинской 
области будет увеличен в 
три раза – до 1,6 миллиар-
да рублей. При этом будут 
расширены виды работ и 
вырастет число отремон-
тированных домов.

О б этом доложил вице-
губернатор Сергей Шаль 

(на фото)  в ходе всероссийско-
гом видеосовещания, которое 
провёл заместитель министра 
строительства и ЖКХ, главный 
государственный жилищный 
инспектор РФ Андрей Чибис.

В 2015 году в Челябинской 
области по программе капре-
монта отремонтированы 414 
многоквартирных домов на 
общую сумму 553,7 миллиона  
рублей. «Мы абсолютно уве-
рены, что перелом в сознании 
граждан уже произошёл, и люди 
поддерживают идею капремон-
та, что видно по платежам: что 
называется, голосуют рублём. 
В отдельных муниципалитетах 
у нас сборы составляют более 
90 процентов, а в среднем по 
области – более 60 процентов», 
– доложил вице-губернатор. По 
его словам, намеченный план 
по сбору денежных средств на 
капремонт уже выполнен.

Особое внимание уделяют 
качеству проведения работ. «На 
приёмке в обязательном поряд-
ке присутствуют представители 
государственной жилищной 
инспекции, управляющей ком-
пании, представители обще-
ственности, а также жильцы. 
Ни один акт не будет подписан 
без приёмки жителями», – за-
верил Шаль.

По словам вице-губернатора, 
в следующем году взнос за 
капремонт будет проиндек-
сирован. «Если в этом году 
граждане платят по 6,4 рубля 
за квадратный метр, то со сле-
дующего года сумма платежа 
составит 6,7 рубля», – пояснил 
Сергей Шаль и добавил, что 
экономически обоснованная 
цена при этом остаётся на 
уровне 12 рублей.

Южноуральцы голосуют рублём
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Ночь, улица, фонарь
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