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«ВОЗМОЖНЫ ЛИ в Магнито
горске срывы электроснабжения, 
такие, как в Москве?» Этот 
вопрос задавали многие из 
читателей, звонивших главному 
редактору в понедельник, 30 мая. 

Ситуацию разъяснил директор 
муниципального предприятия 
«Горэлектросеть» Сергей 
Улитенко. 

По его словам, п р я м о ю повода 
для беспокойства у магнитогор
цев нет. В случае повреждения 
линий электропередач город 
может остаться без света, но на 
резкое повышение нагрузки в 
электросетях отреагирует 
автоматика, которая отключит 
часть потребителей, сохранив 
работоспособность системы. 
Сергей Улитенко был искренне 
удивлен, что в Москве не 
сработало подобное оборудова
ние. Он предположил, что в 
столице электрические сети были 
умышленно перегружены 
менеджерами РАО «ЕЭС» 
для получения дополни- ——— 
тельной прибыли от 
продаж дешевой электро
энергии. 

Директор МП «Горэлект
росеть» подробно раскрыл 
проблемы электроснабжения 
Магнитогорска. Он считает, что 
городу жизненно необходимо 
достроить подстанцию № 49, 
которая около телецентра, 
провести к ней две линии элект
ропередач с подстанции № 60 
поселка Новосеверный и подстан 
ции поселка Смеловский. Это 
обеспечит городу дополнитель
ный источник поступления 
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электроэнергии на случаи 
внештатной ситуации. Если такое 
все же произойдет, то электриче
ство будут получать только 
жизненно важные объекты: 
больницы, насосные и тепловые 
станции. 

Сергей Улитенко был искренне 
удивлен, что в столице 
не сработала автоматика 

Для ввода в строй подстанции 
№ 49 и дополнительных ЛЭП 
необходимо около 200 млн. 
рублей. Пока же «Горэлектро
сеть» получила и использовала на 
эти цели только 20 млн. Обеспоко
ен Сергей Улитенко и износом 
основных фондов предприятия, 
составляющим на сегодня около 
56 процентов. К примеру, по 
международным стандартам износ 

свыше 45 процентов считается 
критическим порогом энергети
ческой безопасности. 

Еще одна городская проблема -
развитие электроснабжения в 
районе улицы Завенягина. Здесь 
появилось несколько крупных 
торговых центров, скоро начнется 
возведение нового Ледового 
Дворца. Чтобы обеспечить эти 
объекты электроэнергией, 
потребуется построить еще одну 
подстанцию. 

В ближайшие годы МП «Горэ
лектросеть» планирует развивать 
системы электроснабжения в 
южной части города - в районе 
улиц Труда, Советской, 50-летия 
Магнитки. В целом же, как 
заверил Сергей Улитенко, будет 
сделано все возможное, чтобы 
жители города бесперебойно 
получали электроэнергию. 

Пресс-служба городской 
администрации. 

Этот пресловутый единый госэкзамен 
ОТКРОВЕНИЯ 

Май, июнь, июль - это горячая пора для мно
гих выпускников, поступающих в вузы. Это 
время экзаменов. 

Первый госэкзамен по литературе. Дрожа
щий голос, испуганный взгляд, путаница мыс
лей в голове - вот мои ощущения в тот момент. 

Тогда мне представилась такая «счастливая» 
возможность - узнать о системе проведения ЕГЭ 
изнутри: тесты приносят в отдельных пакетах, 
запечатанных на американский манер, затем за

читывают инструкцию проведения экзамена, да
лее в строго определенном порядке заполняют 
бланки ответов, которые сдают после выполне
ния заданий. 

Несмотря на все формальности, на тривиаль
ное соблюдение деталей, обстановка в аудито
рии была спокойная, ненапряженная, то есть 
царила атмосфера, располагающая к работе и 
творчеству. 

Когда я рассказываю о госэкзаменах, у меня 
возникает вопрос: «Что такое ЕГЭ»? В чем его 
плюсы и минусы? 

ЕГЭ - это объективное оценивание знаний или 
всего лишь жалкая имитация? С одной сторо
ны, ЕГЭ - это система, удобная для выпускни
ков сельских школ и периферийных городов: 
можно отправить результаты в любой вуз стра
ны. С другой. ЕГЭ - это примитивный метод 
стандартизации знаний учащихся, уравнилов
ка, причесывание под одну гребенку! Мне ка
жется, ЕГЭ не способен выявить талантливого, 
одаренного выпускника. 

Анна ДЕРЯ ГИНА, 
выпускница ш к о л ы № 20. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Пенсионерам нужен 
«цивилизованный отдых» 
В понедельник, 30 мая, состоялся очередной 
телефонный диалог главного редактора «ММ» 
с читателями. 

Главные темы диалога: город и горожане, первые шаги 
новой власти. Читатели отмечают, что наконец-то серьезно 
взялись за ремонт внутригородских дорог. 

- Хорошо бы отремонтировать и внутрикварталь-
ные дороги, они в ужасном состоянии, -
говорит пенсионерка Елена Васильевна 
Козлова. 
Другой пенсионер - Владимир Сергее

вич Гайдуков - предлагает организовать «ци
вилизованный досуг» пенсионеров во дворах. 

Лучшими материалами, опубликованными в № 56,57,58, чита
тели назвали: 

«Ножками Буша по сталеварской кепке», «Рубикон впереди 
или уже позади?» - Александр Юдин. 

«Когда в товарищах согласья нет», «Хитрый Самстрой». «Праз
дник со слезами на глазах», «Приезжайте, вас ограбили» - Ю р и й 
Балабанов . 

«Владимир Путин, ни шагу назад!» - Александр Ципко. 
«Драматические повороты судьбы» - Нина Звезд и на. 
«Откровения для посла», «Бельгия в чем-то самая-самая» -

Андрей Родионов. 
«Три ипостаси Елены Росып» - Евгения Шевченко, Дмит

рий Рухмалев (фото). 
«У Черномырдина сталинская броня» - М а р и я Ахромова. 
«Моя мечта - у меня на руках» - Геннадий Аминов, Андрей 

Серебряков и Дмитрий Рухмалев (фото). 
«Шолохов без камуфляжа» Виктор Андриянов. 
«Могила для друга» - Ирина Коротких. 
«Чужое окно» - Елена Яковлева . 
«А мне мама целоваться не велит» - Евгения Ди ми на 
«Почему первая жена - всегда Баба Яга», «Толковательница 

снов» - Владимир Капианидзе. 

Утром и вечером... 
ОБИДНО 

Скверик перед зданием Право
бережной администрации. Днем 
и ранним утром это как будто два 
разных места. 

Когда гуляем здесь с внучкой в 
полдень - здесь ухоженные газоны, 
чистые тротуары, аккуратные ска
мейки. А утром, после того как пья
ная молодежь целыми ватагами 
«приятно» проведет тут время в 
темноте, - глаза бы не видели: пус
тые бутылки, банки, оберт
ки, кострища на зеленой 
траве, даже бетонные тум
бы скамеек - и те вырвут. 

Никак понять не могу, 
что движет такими людь
ми. Очевидно: они не ува
жают тех, кто живет в го
роде рядом с ними, но как 
же они относятся к себе 
самим, если гадят там, где 
отдыхают и куда завтра 
приду г с друзьями? Обид
но и за дворников: каждое 
утро они приводяг в по
рядок все. что заплевано, 
измочалено, повалено. И 
нам. горожанам, от такой 
напасти невесело: мало 
того, что нас лишают нра
ва отдохнуть в ухоженном 
уголке, мы же и платим за 
восстановление порушен-
ного; Наши налоги, сред
ства, выделяемые из го
родской казны для улуч
ш е н и я к а ч е с т в а нашей 

жизни, вместо того, чтобы быть 
израсходованными на благоуст
ройство новых скверов , как в 
трубу, улетают на воссоздание. И 
не в нашем сквере дело: какой го
родской квартал ни возьми - все 
сталкиваются с разрушителями. 
Страдают детские площадки, га
зоны, остановочные комплексы. А 
оплачиваем за хулиганов, их удо
вольствие ломать - мы все. Разве 
это справедливо? 

Виктор ЗАЙЦЕВ, 
ветеран труда. 

Пустырь 
или сквер? 
ПРОБЛЕМА 

- Здравствуйте, уважаемая редак
ция! - пишет С. В. Сысоев. - На вы
борах мэра я отдал свой голос за Ев
гения Карпова, причем никаких со
мнений по этому поводу не было - я 
верил, что именно он станет главой 
нашего города. А теперь я обраща
юсь к нему с просьбой: возле мага
зина «ГУМ-Урал» есть сквер Памя
ти. Он в очень запущенном состоя
нии, нет освещения, летом часто сюда 
забредают коровы, вокруг кучи 
мусора - настоящая свалка. Если 
сквер носит святое имя, очень хоте
лось бы, чтобы там навели порядок. 
И еще: в прошлом году заасфальти
ровали бульвар Сиреневый от ули
цы Калмыкова до проспекта Ленина, 
а освещения до сих пор нет. Хочется 
верить, что новый глава города по
р у ч и т навести здесь порядок , 
возьмет все под свой контроль. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Проблемы благоустройства горо

да были и остаются в числе актуаль
ных. Говоря о том, что с годами наш 
город становится чище и краше, не 
лукавим. Именно в этом году весен
няя уборка основной части города 
прошла как никогда быстро. А сколь
ко новых детских площадок постро
ено за последние три-четыре года? 
Но, чего греха таить, остается еще 
много полузабытых территорий -
таких, как сквер Памяти. В этом гу
стонаселенном районе давно пора 
сделать сквер местом семейного от
дыха горожан - благо, площадь это 
позволяет. Но пока, к сожалению, он 
больше напоминает пустырь, а жи
тели близлежащих домов опасаются, 
что построят здесь какой-нибудь но
вомодный торговый комплекс, а про 
сквер и вовсе забудут. Хочется на
деяться, что этого не произойдет: 
торговыми комплексами и ярмарка
ми Магнитка не обделена, а вот ухо
женных парков и скверов - раз-два 
и обчелся. Убеждены, городские вла
сти знают о проблеме и найдут воз
можность ее решить. 

Михаил С К У Р И Д И Н . 


