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Сотрудники АО «Горэлектро-
сеть» обеспечивают новыми 
опорами и светильниками 
проблемные участки города и 
близлежащих посёлков, а также 
устраняют перебои в системе 
действующих линий.

С 50-х годов XX столетия на терри-
тории города велось строительство 
жилых микрорайонов, в которых 
до сих пор отсутствует внутриквар-
тальное наружное освещение. Изна-
чально проекты не предусматривали 
жилых застроек либо отсутствовали 
нормативные акты по требованию к 
освещению придомовых территорий 
и местных проездов.

По словам директора АО «Горэлек-
тросеть» Александра Кузьмина, на 
сегодня это большая проблема для маг-
нитогорцев, особенно в период осени и 
ранней весны. В эти сезоны граждане 
чаще обращаются в районные админи-
страции города и диспетчерскую служ-
бу АО «Горэлектросеть» с жалобами 
на отсутствие уличного освещения на 
определённых участках города.

Как отметил Александр Владимиро-
вич, список проблемных объектов со-
ставляют уполномоченные специали-
сты на основании обращений граждан 
и районных администраций. Конечно, 
за один год невозможно удовлетворить 
все пожелания, но ни одна заявка не 
остаётся без должного внимания.

Глава города Сергей Бердников по-
ставил серьёзную задачу: обеспечить 
ремонт действующих и строительство 
новых объектов наружного освещения 
во всех кварталах и на улицах города. 
При этом Сергей Николаевич посто-
янно держит на контроле исполнение 
графика работ.

За девять месяцев 2020 года на тер-
ритории Магнитогорска смонтированы 
новые линии уличного освещения об-
щей протяженностью в 31 километр, а 
также установлено 800 светильников. 
До конца года планируется провести 
ещё 23 километра линий и установить 
700 ламп на внутриквартальных проез-
дах, детских площадках и тротуарах.

Также была проведена работа по 
строительству новых объектов наруж-
ного освещения во второй (северной) 
части парка у монумента «Тыл–Фронту» 
и на участке бульвара Огни Магнитки 

по проспекту Карла Маркса от улицы 
Бориса Ручьёва до улицы Труда. 

В связи с расширением проезжих 
частей ведётся установка системы на-
ружного освещения по улицам Труда 
и Зелёная.

Планируется проведение линии и 
по новой автодороге вдоль садов 
Мичурина с западной стороны 
парка «Притяжение»

Работы по освещению города будут 
вестись и в следующие годы. Глава 
Магнитогорска держит эту задачу под 
контролем, и благодаря оперативно-
му взаимодействию подрядчиков и 
администрации решаются вопросы 
модернизации системы освещения, 
устранения проблемных участков, в ре-
зультате чего город становится светлее, 
комфортнее и безопаснее – причём речь 
идёт не только о центральных улицах 
и проспектах.

Так, в Ленинском районе возле семи 
социально значимых и администра-
тивных зданий, а также в 31 дворе 
вечерами стали загораться фонари. 
Жителям 45 домов теперь не придётся 
блуждать в потёмках, возвращаясь с 
работы и учёбы. Посветлела и улица 
Разина, соединяющая Вокзальную с 
Московской. Для этого Горэлектросеть 
установила 292 фонарных столба и про-
тянула 8,95 километра провода.

Тамара Александровна Топоркова 
полвека живёт в доме № 28/1 на улице 
Октябрьской. По соседству располо-
жены ещё три пятиэтажки, и никогда 
во дворе этих домов вечерами не 
загорались огни. Припозднившимся 
жильцам освещал дорогу разве что 
свет из окон.

– Возвращаешься со смены из 41-го 
училища, а я там 40 лет проработала 
мастером производственного обуче-
ния, заходишь во двор – и будто в по-
греб спустился, – вспоминает Тамара 
Александровна. – По улице-то ещё нор-
мально ходить, она ведь освещённая, 
но сворачиваешь к дому, и становится 
страшно.

Квартал Тамары Топорковой – это 
пять дворов, три детсадовских корпуса 
и два административных здания. Толь-
ко здесь Горэлектросеть установила 59 
фонарных столбов, для которых потре-

бовалось 1,8 километра кабеля. Опоры 
и лампочки на балансе организации, 
так что людям не надо переживать о 
«внеплановом» росте коммунальных 
услуг. Свет тоже будет гореть не за их 
счёт. А если вдруг лампочка потухнет, 
заявку на замену они смогут подать 
в аварийно-диспетчерскую службу 
Горэлектросети, которая работает 
круглосуточно.

– Если раньше внимание было при-
ковано к центральным улицам и про-
спектам, то теперь вплотную занялись 
освещением внутриквартальных тер-
риторий и второстепенных проездов, – 
рассказал начальник участка уличного 
освещения АО «Горэлектросеть» Юрий 
Токмянин. – Жители обращались по 
этому поводу в районные администра-
ции, где и составляли списки объектов 
и определяли очерёдность проведения 
работ.

В квартале Тамары Топорковой 
монтаж опор и подключение светиль-
ников к сети заняли чуть меньше трёх 
недель. Бывало, что столб ставили не 
совсем удачно, и фонарь глядел прямо 
кому-нибудь в окна. Горэлектросети 
приходилось менять положение све-
тильника. А иногда опора оказывает-
ся слишком близко к дереву, так что 
фонарь уже весной утонет в листве, и 
толку от него не будет. В этом случае 
управляющая компания, если, конеч-
но, жильцов такое положение дел не 
устроит, подаст заявку муниципальным 
экологам, чтобы согласовали обрезку 
ветвей. Если же фонарь «зарастёт» на 
улице или проспекте, тогда следует 
обращаться в аварийно-диспетчерскую 
службу Горэлектросети.

В Ленинском районе в очереди на 
освещение на 2020 год остаётся ещё 
одна внутриквартальная территория 
– четыре двора, их делят между со-
бой 17 жилых домов. Монтаж 53 опор, 
которые соединят друг с другом 1,6 
километра провода, завершат до 31 
декабря. Устанавливают фонарные 
столбы, подключают к сети также и во 
дворах Правобережного и Орджони-
кидзевского районов.

Круглосуточная горячая линия 
аварийно-диспетчерской службы 
Горэлектросети для горожан – 29-
30-90.

    Сергей Нарбеков

В текущем году в Магнитогорске проводится небывалый объём работ  
по модернизации систем наружного освещения

Ни следа от тёмных пятен

Регион Благоустройство

В новом формате
Правительство Челябинской области получит 
возможность принимать решения в заочном 
режиме – формат работы меняется из-за корона-
вирусной пандемии.

В Законодательное собрание Челябинской области 
внесён соответствующий законопроект, сообщили URA.
RU в ЗСО.

– Речь идёт в первую очередь о таких решениях, как 
принятие бюджета, – пояснили в правительстве области. 
– Такие документы надо принимать в очном режиме, но 
теперь ситуация изменилась.

С начала пандемии заседания правительства проводили 
в режиме ВКС. Теперь, когда часть правительства заболела 
COVID-19, не все руководители могут принимать участие 
в заседании. Поэтому в ЗСО внесён законопроект о вне-
сении изменения в закон «О правительстве Челябинской 
области». В нём будет указана возможность принятия 
решения правительства региона опросным путём. Когда 
ситуация с коронавирусом стабилизируется, заседания 
станут проходить в прежнем формате.

Законопроект одобрили на заседании комитета по 
законодательству ЗСО. Сессия, где примут изменения в 
областной закон, состоится 29 октября.

Филателия

Магнитогорцы блеснули в Уфе
На почтамте Уфы состоялось официальное от-
крытие межрегиональной филателистической 
выставки «Почта и филателия», посвящённой 
285-летию учреждения почтовой связи на 
территории современной Республики Башкор-
тостан.

Жюри выставки возглавил председатель Магнитогор-
ского отделения Союза филателистов России Вячеслав Го-
ловин. А в числе лучших из шестнадцати представленных 
работ – выставочный экспонат на 80 листах «Обитатели 
коралловых рифов» магнитогорца Андрея Стекольщико-
ва, которому жюри присудило золотую медаль. Экспонат 
Вячеслава Головина «РСФСР» демонстрируется на выстав-
ке вне конкурса. Это бесспорный успех магнитогорских 
коллекционеров и признание их авторитета.

Выставка должна была уже завершиться, но пандемия 
коронавируса внесла свои коррективы. В связи с болезнью 
сразу нескольких членов оргкомитета сроки выставки 
продлены, медали и дипломы пока остаются неврученны-
ми до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских 
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия».

26 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антоно-
вич Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

26 октября с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Тамары Анатольевны Ереклинцевой, депутата МГСД 
по 15 округу. Звонить в часы приёма по телефону 
8-3519-01-88-31.

27 октября с 15.00 до 17.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт Надежда Геннадьевна 
Нуржанова, юрист. Звонить в часы приёма по теле-
фону 24-30-61.

28 октября с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 30-73-64.

29 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефонам: 21-76-96 или 8-908-583-
27-41.

29 октября с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Сергея Анатольевича Белоусова, депутата МГСД по 
24 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-951-
457-77-58.


