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Вытегорский район является одним из лидеров по установке новых светильников в
рамках программы Губернатора «Светлые улицы Вологодчины». Сегодня здесь
установлены 144 новых фонаря из 292, запланированных к установке, или 49%.
«С декабря 2018 года по инициативе Губернатора области Олега Кувшинникова на
территории области реализуется программа «Светлые улицы Вологодчины». На эти
цели из областного бюджета выделено более 390 миллионов рублей. В настоящее время
все без исключения муниципальные образования приступили к работам по установке
новых светильников. Первые фонари в рамках реализации программы «Светлые улицы
Вологодчины» уже появились в 9 районах области – Вологодском, Вытегорском,
Кадуйском, Междуреченском, Тарногском, Тотемском, Усть-Кубинском, Устюженском и
Чагодощенском районах. В числе лидеров на сегодняшний день - Вытегорский район, -
рассказал начальник управления энергетического комплекса Департамента
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области Михаил
Филин. - Все работы по установке новых фонарей планируем завершить до 1 октября
2019 года».
Напомним, в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины» в муниципалитетах уже
выполнена большая работа по обеспечению устойчивой работы систем уличного
освещения, проведена инвентаризация, выполнен ремонт неисправных светильников,
обеспечена работа уличного освещения в течение темного времени суток.
По словам главы Вытегорского района Александра Зимина, работе по освещению улиц
уделяется особое внимание. При выборе мест установки новых светильников по
программе «Светлые улицы Вологодчины» районные власти опирались на мнение
жителей.
«Мы старались охватить перспективную застройку, особенно это касается северной
части города, где много индивидуального жилищного фонда, где надо создавать
соответствующую инфраструктуру. Освещение дороги – это самое первое, что люди
просят, что необходимо. Мы прислушиваемся к их мнению. Устанавливаем современные
светодиодные светильники. Люди отмечают, что в городе стало светлее, - рассказал
Александр Зимин. - Все работы в нашем районе будут завершены к началу сентября,
чтобы дети пошли в школу по освещенным улицам. Мы должны обеспечить безопасность
перемещения взрослых и детей по улицам».
Кроме того, в Вытегорском районе в одном из первых в области в прошлом году
реализован энергосервисный контракт, в рамках которого в Вытегре заменено более
800 старых фонарей на современные светодиодные. Работы по установке новых
светильников в городе продолжили по проекту «Светлые улицы Вологодчины».
Из 292 современных светодиодных светильников, запланированных в рамках
губернаторской программы к установке в Вытегорском районе, 100 фонарей
смонтировано в самой Вытегре. Еще 150 новых светильников в городе установят за счет
местного бюджета. Таким образом, в районном центре не останется ни одного старого
фонаря, заверяют в администрации района.
Всего в рамках программы Губернатора «Светлые улицы Вологодчины» в регионе будет
установлено 10,5 тысяч новых светильников.
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