
Символ мужества и отваги
Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник является воплощением па-
триотизма, преемственности исторических 
традиций. В этот день мы чествуем всех за-
щитников нашей Родины, ветеранов, про-
славляем их ратные подвиги и склоняем 
головы перед светлой памятью погибших 
на полях сражений.

Отмечу, что история нашего города – это 
летопись героизма и стойкости наших соотечественников. 
Недаром Магнитогорск носит гордое звание «Город трудо-
вой доблести».

В этот праздничный день от всей души желаю вам креп-
кого здоровья и благополучия, мирного неба над головой, 
новых свершений на благо нашей любимой Отчизны!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества! 

Желаю всем успехов в работе, признания 
заслуг и приятных наград. Пусть над головой 
будет мирное небо, в жизни царят покой 
и гармония. Всегда сохраняйте хорошее 
расположение духа, смело идите к цели, 
верьте в себя!

Каждый мужчина должен стремиться к 
тому, чтобы проявить себя как защитник 
страны, своих близких и просто слабых. День защитника 
Отечества прославляет и тех, кто уже встал на этот путь, 
и тех будущих мужчин, которые стремятся взять пример 
с лучших, гордятся своими героями.

Счастья, удачи, благополучия и процветания вам! 
С праздником!

 Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Уважаемые земляки! День защитника 
Отечества – дата особенная для каж-
дого гражданина России!

В этот день мы отдаём дань людям, в 
активе которых ратные подвиги, защита 
территории и интересов страны, много-
численные дела во имя процветания и 
благополучия нашей Родины.

Поздравляю людей, верою служивших 
своему Отечеству и согражданам. Желаю 
здоровья, сил, счастья и благополучия!

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета по госстроительству 

и законодательству Госдумы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю силь-
ную половину с Днём защитника 
Отечества!

23 февраля – праздник благородства и 
чести. Он символизирует преемствен-
ность ратных традиций и неразрывную 
связь поколений. Первейший долг муж-
чины – Родину защищать, ограждать от 
невзгод свою семью, близких и родных. 
Сегодняшние воины – это олицетворение 
силы и мощи российской державы. Они создали надёжную 
защиту миру, спокойствию и стабильности в стране. Спа-
сибо вам за мирное небо. Пусть каждый поступок будет 
достойным, каждое слово – твёрдым, а каждое действие 
– уверенным!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю 
вас с Днём защитника Отечества!

Мы глубоко чтим подвиги ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, а также наших 
воинов-интернационалистов. С огромным 
уважением относимся к тем, кто сегодня 
отдает воинский долг Родине.

Защита своего дома, своей земли – пер-
вейший долг, выполнение которого для 
каждого гражданина – дело чести. Любой 
из нас, находится ли он на боевом посту или занимается 
мирным делом, – прежде всего защитник своей Родины. 
Именно поэтому 23 февраля стало всенародным праздни-
ком – днём всех мужественных, твёрдых духом людей.

Желаю доброго здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот празд-
ник отважных и сильных людей всегда будет мирным и 
радостным!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Поздравления Городское хозяйство 

Горэлектросеть содержит и экс-
плуатирует сети электроснаб-
жения Магнитогорска. В элект-
росетевое хозяйство входят 
2500 километров линий, семь 
головных подстанций, 710 цент-
ральных распределительных 
пунктов трансформаторных 
подстанций. По муниципально-
му контракту Горэлектросеть 
обслуживает 100 километров 
сетей наружного освещения, 
25 тысяч светильников и около 
500 пунктов питания.

– В 2020 году по инвестиционной 
программе смонтировали 81 километр 
линий наружного освещения по улицам 
и внутри кварталов, установили 2146 
светильников, заменили 4300 ламп, – 
рассказал на аппаратном совещании 
в администрации города директор АО 
«Горэлектросеть» Александр Кузьмин. 

– Общий объём бюджетного финанси-
рования составил 86 миллионов рублей. 
На 2021 год средств выделено немногим 
больше – 90 миллионов рублей. Ком-
пания запланировала смонтировать 
около 66 километров проводов и 1715 
светильников. Это значит, что на до-
рогах и во дворах Магнитки станет ещё 
светлее.

В 2020 году началась реализация 
стратегического проекта – 
строительство подстанции 
«Захаровская»

С введением её в эксплуатацию закро-
ется дефицит мощности и значительно 
повысится надёжность электроснабже-
ния потребителей южной части города. 
В прошлом году сделаны планировка и 
ограждение территории, подъездные 
пути, контур заземления, фундамент. 
В 2021 году планируется установить 

здание распределительного устройства 
и пункта управления, смонтировать 
маслосборник, шкафы релейной защи-
ты, системы дистанционного сбора и 
учёта электрической энергии, системы 
пожарной и охранной сигнализации. 
Также будет построена линия 110 кВ. На 
все работы запланированы капиталь-
ные вложения в размере 192 миллионов 
рублей. Окончание строительства под-
станции запланировано на 2022 год.

В рамках инвестиционной програм-
мы заменялось морально и технически 
устаревшее оборудование на объектах 
социального назначения – детские сады, 
школы. Построено два современных 
трансформаторных пункта в левобереж-
ной части города.

Построены кабельная линия десять кВ 
протяжённостью 4,5 километра и со-
временный центральный распредели-
тельный пункт на территории парка 
«Притяжение», предназначенный для 
электроснабжения будущего меди-
цинского центра. Установлена двух-
трансформаторная подстанция для 
электроснабжения построенной шко-
лы в 145-м микрорайоне. Подстанция 
оснащена новым модернизированным 
оборудованием.

За последние три года произошёл 
существенный рост фактических затрат 
на осуществление строительства сетей 
для присоединения льготной категории 
потребителей. Основными причинами 
являются отсутствие резерва возможно-
сти присоединения по существующим 
сетям, развитие новых территорий го-
рода для индивидуального жилищного 
строительства.

В 2021 году АО «Горэлектросеть» направит 
90 миллионов рублей на содержание, ремонт 
и модернизацию оборудования

Эффективность 
и устойчивость
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