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Инфраструктура

Окончание.  
Начало на стр. 1

В рамках всё той же дорожной 
карты выполнено освещение на 
Мостовом проезде – это участок 
от улицы Московской до Цем-
завода; шоссе Дачное – участок 
от АЗС «Шурави» и до выезда 
из города в сторону посёлка 
Крольчатник. «Засветились» 
объездная дорога от остановки 
ЛПЦ в сторону МОСа и дорога от 
посёлка Железнодорожников 
по направлению к ЖОСу. 

– Никогда там не было освещения, и 
вот теперь мы построили и запустили 
новую линию электропередачи, – от-
мечает Токмянин. – На улице Вокзаль-
ной – участок от улицы Советской до 
«Шурави» – проведена реконструкция 
системы наружного освещения. Этот 
проект направлен на экономию элек-
троэнергии. Линию построили в 2018 
году, установили 93 светильника. В этом 
году мы разместили в них современные 
электронные блоки. В ночное время су-
ток, когда нет интенсивного движения, 
мощность освещения будет убавляться 
автоматически. 

По словам Юрия Токмянина, све-
тильники выбираются по принципу 
«цена–качество». В этом году установи-
ли самую популярную в России модель 
ЖКУ 150 с натриевыми лампами мощно-
стью 150 ватт. Но светят они не хуже, чем 
прежние в 250 ватт. Кроме того, имеют 
ударопрочное покрытие, высокий ко-

эффициент отражения и устойчивы к 
агрессивной среде. Срок службы такого 
уличного светильника – 12–16 тысяч 
часов, то есть около двух лет. 

На вопрос: «Что делать, если во дво-
ре нет освещения и в позднее время 
суток темно, хоть глаз выколи?» Юрий 
Геннадьевич посоветовал обращаться в 
управляющую компанию или районную 
администрацию. Их специалисты сфор-
мируют заявку и отправят в управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города, откуда она попадёт в дорожную 
карту. 

– Изучая эти заявки, мы понимаем, 
какие объекты и территории требуют 
внимания в первую очередь, – поясняет 
Юрий Геннадьевич. – Также учитываем 
жалобы, поступающие в диспетчерскую, 
мнение жителей в соцсетях. Ну и, конеч-
но, результаты плановых проверок.

Прояснил Токмянин и ситуацию с 
фонарями, которые иногда светят в 
дневное время. Многие жители списы-
вают это на нерадивость работников 
Горэлектросети. На самом деле всё 
обстоит иначе. 

– Если на улице или в квартале днём 
горят светильники, это значит, что про-
водятся работы по проверке или замене 
оборудования, – пояснил Юрий Токмя-
нин. – Ведь пока не включишь лампы, 
не увидишь, какие из них работают, а 
какие – нет. 

Вопросами уличного освещения Юрий 
Токмянин занимается более 20 лет. В АО 
«Горэлектросеть» он устроился в 1997 
году, с 2008 года работает в должности 

начальника участка. Основная пробле-
ма, с которой постоянно сталкиваются 
ремонтные службы Горэлектросети, – 
это обрывы проводов. И немалую роль 
в этом играют разросшиеся деревья. 

– Когда город проектировали, почему-
то не учли, что деревья нельзя высажи-
вать рядом с линией электропередачи, 
– досадует Токмянин. – За минувшие 
десятилетия они разрослись и в ветре-
ную погоду качаются и рвут провода. 
После сильного ветра нам требуется 
несколько дней, чтобы устранить все 
обрывы и восстановить наружное 
освещение. По всем правилам, у линии 
должна быть охранная зона – два метра 
в одну сторону и два в другую. 

В настоящее время бригады 
Горэлектросети занимаются 
праздничной иллюминацией – 
приводят в порядок ту,  
что установлена ранее,  
монтируют новую

– Наверное, видели синие кронштей-
ны со светодиодной лентой и свето-
диодные консоли на улице Советской 
вдоль Александровского сада, на улице 
Труда, проспекте Ленина, – делится 
планами Юрий Токмянин. – К Новому 
году будет установлена дополнитель-
ная праздничная иллюминация. На-
деюсь, что магнитогорцы оценят её по 
достоинству. 

 Елена Брызгалина

Городское Собрание

Дорожный фонд
Депутаты утвердили использование нового ис-
точника средств для ремонта дорог.

Муниципальный дорожный фонд был создан шесть 
лет назад. Средства фонда используются на капитальный 
ремонт внутриквартальных проездов и дорог общего 
пользования. 

– Изменениями в Налоговый кодекс добавлен дополни-
тельный источник формирования фонда – доходы от транс-
портного налога, – объяснила начальник юридического 
отдела администрации города Людмила Кузьменкова. 
– Средства будут зачисляться в дорожный фонд по уста-
новленным единым нормативам отчислений в местные 
бюджеты. 

В 2019 году на дорожный фонд из доходов местного 
бюджета запланировано использовать 980 тысяч рублей, 
остальные средства направляются из федерального и об-
ластного бюджетов. 

Мошенники

Деньги крадут  
через интернет-банкинг
Как сообщает деловая газета «Взгляд», в 2018 
году у россиян украдены полтора миллиарда 
рублей с использованием интернет-банкинга.

Как поясняет издание, в прошлом году три четверти 
ущерба от кибермошенничества пришлись на украденные 
у россиян суммы с использованием интернет-банкинга. 
Об этом заявил руководитель рабочей группы по защите 
прав пользователей интернета, председатель комиссии 
Общественной палаты по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр 
Малькевич.

«Для того, чтобы мы осознали размах (киберпреступ-
ности), общий ущерб – 2 миллиарда рублей. Почти 1,5 
миллиарда из них похищены в результате кибермошен-
ничества с использованием интернет-банкинга», – сказал, 
в частности, Александр Малькевич на заседании рабочей 
группы, передает «Интерфакс».

По его словам, средняя потеря каждого обманутого рос-
сиянина составляла от 100 до 500 тысяч рублей. Причём, 
как отмечается, всегда эти мошенничества происходят 
через подменные номера.

Малькевич пояснил, что «не все люди это понимают»: 
«Одно дело, когда звонок идёт, условно говоря, с «лево-
го» мобильного номера, но в основном все эти номера 
определяются как городские. Они идут через «левые» 
сим-карты».

Он напомнил, что, по озвученным ранее данным, в России 
в 2018 году было совершено 206 тысяч киберпреступлений, 
из которых раскрыто лишь 35 тысяч.

Рынок труда

Вакансия на два миллиона
Британская организация Wowcher, помогающая 
потребителям совершать выгодные покупки, 
объявила об открытии вакансии мечты. Компа-
ния ищет путешественника с годовой зарплатой 
25 тысяч фунтов стерлингов (более двух мил-
лионов рублей). Об этом сообщается на сайте 
компании.

Как сказано в описании должности, в обязанности со-
трудника будут входить путешествия по миру и ведение 
социальных сетей. «Мы просто хотим продемонстриро-
вать, насколько идеальными могут быть предложения 
Wowcher Travel», – говорится на сайте компании.

Получивший эту работу должен будет в течение двенад-
цати месяцев путешествовать по 40 разным направлени-
ям, фотографировать происходящее, вести блог о поездках 
и создавать контент в социальных сетях.

Тёмных пятен на карте города стало значительно меньше,  
а в декабре улицы засияют ещё и праздничной иллюминацией

Горэлектросеть зажигает
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В преддверии Дня народ-
ного единства, который 
россияне будут отмечать 
в понедельник, 4 ноября, 
«Магнитогорский металл» 
провёл опрос и выяснил 
отношение магнитогорцев к 
этому празднику.

Светлана Игоревна, 47 лет, 
предприниматель:

«Считаю, что День народного 
единства играет важную роль 
в жизни страны. Испытываю в 
этот день подъём патриотизма 
и чувство гордости за свою Ро-
дину. Всегда отмечаю праздник 

в кругу близких, ведь именно 
крепкая и дружная семья делает 
нас счастливыми, даёт чувство 
уверенности и стабильности. Так 
что государственные праздники 
укрепляют семью, а значит, укре-
пляют Россию». 

Даниил, 19 лет, студент:
«Для меня этот праздник – сим-

вол гордости за свою Родину, за её 
прошлое и настоящее. Народное 
единство – это не просто слова. 
Это – мирное сосуществование 
различных народов на территории 
нашего государства, сплочённость 
в переломные исторические мо-
менты. Ну и, конечно, радует, что 

в этот день появляется дополни-
тельный выходной». 

Павел Сергеевич, 30 лет, во-
дитель: 

«Народное единство – это готов-
ность людей помогать друг другу, 
стремление к общим целям и ре-
шению проблем. У магнитогорцев 
эти чувства есть, и недавняя траге-
дия, которая в считанные минуты 
объединила весь город, – лучшее 
тому подтверждение». 

Николай Николаевич, 65 лет, 
пенсионер:

«Если коротко, то 4 ноября для 
меня – день единения российского 
народа. Праздновать этот день не 

намерен, ведь главное не застолье, 
а человеческое отношение друг к 
другу.

Максим, 33 года, менеджер:
«По моему мнению, этот празд-

ник больше символизирует не 
победу над польскими интер-
вентами, а сплочённость народа, 
которая позволила разгромить 
захватчиков. Мне кажется, что 
современным россиянам этого 
сейчас не хватает. Так что День 
народного единства по праву за-
нимает важное место в календаре 
праздничных дат».

Ольга, 27 лет, домохозяйка:
«Праздник призван напомнить 

о том, что, несмотря на принад-
лежность к разным социальным 
группам, национальностям и веро-
исповеданиям, мы – единый народ 
с общей историей и будущим».

Ирина Сергеевна, 44 года, нор-
мировщица: 

«Хороший праздник, достойный 
и очень нужный, особенно моло-
дому поколению, поэтому обяза-
тельно будем отмечать его всей 
семьёй. Купим торт, чаю попьём 
– выходной же!»

Юрий Андреевич, 65 лет, пен-
сионер:

«День народного единства по-
казывает, что у народа всегда 
находятся силы – духовные, и 
материальные – для того, чтобы 
переломить ситуацию и победить. 
Конечно, к этому празднику мы 
ещё не совсем привыкли. Но в се-
годняшнее непростое время он для 
нас особенно важен. Думаю, если 
молодые люди усвоят его суть, то 
этот день станет не менее люби-
мым праздником, чем 7 ноября у 
старшего поколения».

Праздник или выходной?


