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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Юлия ТРОЦЬ

– Постепенно мы приходим к 
тому, что нейтрально белый свет 
(4000 К) является перспективным 
направлением развития улично-
го освещения, – отмечает директор 
МУП «Саргорсвет» Сергей Мацуц-
кий. – Можно долго спорить, что 
красивее или привычнее – золотой 
или белый свет уличных фонарей, 
но сегодня на первый план выходит 
такое понятие, как безопасность. 
Например, при новом свете води-
тель раньше замечает изменение 
дорожной ситуации и быстрее на 

него реагирует. Помимо всего про-
чего, освещенность светодиодными 
лампами обеспечивает большую 
концентрацию внимания на доро-
гах. Именно нейтрально белый свет 
на дороге является одним из основ-
ных преимуществ уличных свето-

диодных светильников. Современ-
ные LED-светильники имеют высо-
кий коэффициент цветопередачи, и 
это их свойство позволяет нам луч-
ше различать цвета.

– Экономическая выгода – еще 
одно преимущество новых свето-
диодных ламп. Дело в том, что они 
имеют достаточно долгий срок 
службы – 21 год (в отличие от 5 лет 
ламп ДНаТ), сделаны из более проч-
ных и экологически безо-пасных 
материалов (не содержат вредных 
примесей), не требуют специальной 
утилизации. Кроме того, при мень-
ших мощностях LED-лампы дают 
более мощный световой поток, ко-
торый с годами не тускнеет, как это 
обычно бывает с лампами ДРЛ или 

ДНаТ (за 1 год эксплуатации свето-
вой поток у LED-лампы снижается 
всего на 1 %).

– Еще одно отличие, которое, 
наверняка, уже отметили горожа-
не, – время включения ламп в рабо-
чий режим, – продолжает Сергей 

Мацуцкий. – У старых светильни-
ков оно составляет 10 – 15 минут, у 
современных – 1-2 секунды. Все эти 
положительные моменты позволя-
ют с уверенностью говорить о том, 
что будущее городского освещения 
– за белым светом и LED-лампами. 
Впрочем, Саратов уже называют 
«пионером» в модернизации систе-
мы освещения, ведь мы первыми в 
России перешли на светодиодное 
освещение в масштабах всего мега-
полиса.

Ноу-хау в системе освещения 
Саратова – это и автоматизация си-
стемы управления работы светиль-
ников.

– Сегодня в нашем городе осу-
ществляется дистанционный и не-

прерывный контроль состояния 
установок наружного освещения 
и несанкционированного досту-
па к пункту питания, – рассказыва-
ет начальник отдела автоматики и 
телемеханики МУП «Саргорсвет» 
Виктор Алексеев. – На предприя-

тии действует оперативно-диспет-
черская служба с круглосуточным 
графиком работы: именно она обе-
спечивает регламентированный ре-
жим работы установок наружного 
освещения, согласно утвержденно-
му графику включения и отключе-
ния источников света, реагирует на 

«Золотые огни Саратова» постепенно становятся лишь 
легендой из песенной строчки. Наш город планомерно 
переходит на новый светодиодный свет, преимущества 
которого уже в полной мере оценили в других странах. 
Замена старых фонарей на новые белые LED-лампы 
активно идет во всех микрорайонах уже второй год. 
В этом году запланирована установка еще 17 285 
светодиодных светильников.

Современные технологии на саратовских улицах
Модернизация сети освещения города позволила сэкономить бюджет и повысить безопасность на дорогах

Если перед вашим домом не работает даже один фонарь, вы можете позво-
нить на круглосуточный номер аварийной службы: (8452) 394 – 391 и оставить за-
явку. Вашей заявке присвоят номер, и в будущем вам будет легче следить за ее 
выполнением. Если необходим официальный ответ, образцы обращения и заяв-
ки имеются на сайте МУП «Саргорсвет».

◘ВНИМАНИЕ!

Цветочное настроение
На Новой набережной высадили около 18 000 цветов
Областной центр благоустраивают в круглосуточном 
режиме.

Силами МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства горо-
да» на минувшей неделе очищены 23 контейнерные мусорные пло-
щадки. На проспекте 50 лет Октября и улице Навашина покраше-
ны ограждения и скошена трава. Спиленные накануне ветки с улицы 
Прудовой вывезли с помощью 8 самосвалов. Помимо этого в плано-
вом режиме проводится мехуборка и помывка тротуаров.

В рамках работ по благоустройству 24 мая на Новой набережной 
высадили около 18 тысяч цветов.

Сотрудниками МУП «Городской центр размещения рекламы» бы-
ли помыты остановочные павильоны по следующим улицам: ул. Мо-
сковская (от ул. Горького до Музейной площади), ул. Политехниче-
ская, ул. Клочкова, ул. 2-я Садовая, ул. Навашина, просп. 50 лет Ок-
тября (район Стрелки), ул. Гвардейская, ул. Батавина, ул. Междуна-
родная.

В ближайшее время появится новая 
редакция Правил землепользования 
и застройки на территории областного 
центра. Опубликованный 29 апреля 
проект решения Саратовской городской 
Думы в настоящее время проходит 
процедуру обсуждения. Нюансы нового 
документа рассмотрели на заседании 
архитектурно-градостроительного совета 
города Саратова в минувший четверг.
Анна ЦВЕТКОВА

В самом начале заседания заместитель предсе-
дателя комитета по градостроительству и архитекту-
ре Анастасия Пузанова объяснила участникам дискуссии, 
в связи с чем понадобилось что-то менять в Правилах, дей-
ствующих на территории города с 2008 года.

– Необходимость внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки возникла в связи с изменениями 
в законодательстве Российской Федерации, в частности в Зе-
мельном и Градостроительном кодексе, – пояснила доклад-
чик. – В первую очередь изменения коснулись полномочий 
главы муниципального образования «Город Саратов», адми-
нистрации и ее структурных подразделений. 

Также большим изменениям подверглись функциональ-
ные городские зоны, которых в действующей редакции насчи-
тывается 35, а в новой редакции их будет уже 53, – произошло 
более детальное, узконаправленное деление. К примеру, ес-
ли раньше были культурно-зрелищные или административно-
деловые зоны, то сегодня они более конкретны – зона режим-
ных объектов, зона ФОК, зона объектов вузов и так далее. Для 
каждой из этих зон разработаны регламенты – что можно на 
их территории устанавливать и как использовать.

Еще одно значимое изменение в Правилах связано с по-
явлением новых карт, в том числе отдельной карты зон дей-
ствия ограничения по условиям охраны объектов культурно-
го наследия с четкими границами охранных территорий.

После ознакомления с новой редакцией Правил Анаста-
сия Пузанова обратилась к присутствующим с просьбой уста-
новить порядок обсуждения документа, которое по законо-
дательству должно проходить в течение 60 дней с момента 
опубликования.

Депутат Саратовской городской Думы Дмитрий
Кудинов уточнил: каким образом можно внести свое 
предложение или замечание? Заместитель главы города 

по 
а р х и -
т е к т у -
ре Антон Корнеев пояснил, что существует комиссия по 
землепользованию и застройке, куда направляются все 
замечания и предложения. Также обратиться можно по-
средством специально созданной электронной почты – 
obsuzhdenia.mogorodsaratov@yandex.ru.

С замечаниями выступил директор ГАУ «Саратовский 
региональный центр экспертизы в строительстве» Сергей 
Лазарев: 

– В списке зон отсутствуют зоны повышенной застройки, 
которые можно было расположить в наиболее знаковых точ-
ках города, таких как выезд из города или въезд в него.

Главный архитектор города Виталий Желанов отметил, 
что необходимо выделить зоны градостроительных акцен-
тов, чтобы будущие проектировщики могли ориентировать-
ся на них.

Для внесения конструктивных замечаний и создания 
наиболее эффективного документа было предложено сфор-
мировать отдельную рабочую группу, в состав которой вклю-
чить строителей, проектировщиков и общественников. Все 
предложения будут рассматриваться комиссией по земле-
пользованию и застройке. Итоговый вариант Правил пред-
ставят на обсуждение в Саратовскую городскую Думу.
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Шпаргалка для градостроителей
В Саратове началось обсуждение внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки

аварийные ситуации и оперативно 
их устраняет.

Благодаря проведенной модер-
низации сетей наружного освеще-
ния предприятие получило обрат-
ную связь со всеми пунктами пита-
ния и в реальном времени обладает 
информацией об авариях на сетях, 
если таковые случаются. В случае 
наступления плохих метеоусловий 
или крайней необходимости де-
журный может управлять освеще-
нием как всего города, так и отдель-
ных пунктов питания вне графика.

Помимо освещения городских 
улиц МУП «Саргорсвет» принима-
ет активное участие в благоустрой-
стве города. Ежегодно сотрудника-
ми предприятия приводятся в поря-
док световые опоры, красятся шка-
фы наружного управления сетями. 
Украшение города праздничной ил-
люминацией – еще одно направле-
ние деятельности «Саргор-света». 
К знаменательным событиям наш 
город еще больше преображается, 
причем в последнее время  светоди-
одные инсталляции становятся все 
разнообразнее и масштабнее.

– К украшению Саратова к 
праздникам наше предприятие 
относится с особым вниманием, 
мы понимаем, что разноцветные 
праздничные огоньки – это ра-
дость, праздник, звонкий и счаст-
ливый смех наших детей, – гово-
рит Сергей Мацуцкий. – Именно 
поэтому МУП «Саргорсвет» про-
должает работать в этом направ-
лении: отдел эксплуатации свето-
технических конструкций прово-
дит постоянный мониторинг при-
менения новых технологий в дру-
гих регионах России, используя 
опыт коллег и обмениваясь свои-
ми наработками.


