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На улице Чайковского запустили в рабо-
ту высокотехнологичный городской дис-
петчерский пункт. В его составе создан 
центр управления и мониторинга каче-
ства уличного освещения. Специалисты 
в рамках  энергосервисного контракта 
заменили 27 505 светильников на свето-
диодные. Это почти 90% от общего ко-
личества осветительных приборов в го-
роде. 

На открытии диспетчерского пункта при-
сутствовали мэр Ярославля Владимир Вол-
ков и генеральный директор «Россети Центр» 
Игорь Маковский. 

— Заключение крупнейшего на террито-
рии Ярославля энергосервисного  контракта 
и открытие городского диспетчерского пун-
кта — это поистине исторические события 
для города. Данный проект имеет высокую 

социальную и экономическую важность для 
Ярославля, его реализация обеспечит граж-

данам комфортные и безопасные условия. 
Уверен, что проблемы с освещением и жа-

лобы жителей по этому поводу уйдут в про-
шлое.  Немаловажно отметить, что энерго-
эффективные мероприятия позволят обеспе-
чить экономию средств городского бюджета, 
расходуемых на уличное освещение, в разме-
ре 60%, что соответствует порядка 170 мил-
лионам в год, — сказал Владимир Волков.

В зону оперативно-технологического 
управления диспетчерского пункта входят 
электрические сети напряжением 0,4-10 кВ 
города Ярославля и четырёх районов обла-
сти. Диспетчеры в режиме реального време-
ни контролируют работу более 12 тысяч ки-
лометров линий электропередач и свыше 
3,5 тысячи трансформаторных подстанций. 
В диспетчерской создан центр управления 
и мониторинга качества уличного освеще-
ния. Это позволит оперативно реагировать 
на аварийные ситуации в системе наружно-
го освещения и в минимальные сроки устра-
нять нарушения.

— Оснащение городского диспетчерского 
пункта современными программными ком-
плексами улучшит показатели надёжности 
электроснабжения потребителей областно-
го центра и ряда районов региона, даст воз-
можность работать не только на устранение, 
но и на предупреждение внештатных ситуа-
ций в энергосетях. А модернизация системы 
уличного освещения качественно повыси-
ла освещённость улиц Ярославля, комфорт и 
безопасность пребывания жителей и гостей 
областного центра, — подчеркнул Игорь Ма-
ковский.

Новые светодиодные светильники снизят 
потребление электроэнергии на 60%.
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Собственника участка, который без раз-
решения проводил земельные рабо-
ты по водоотведению и затронул муни-
ципальный земельный участок на улице  
4-я Тверицкая, привлекут к ответствен-
ности.

— Для того чтобы раскопки были прове-
дены законным способом, необходимо полу-
чить специальный ордер на земляные рабо-
ты. Ордер не был оформлен. Собственника 
предупреждали о недопустимости произ-

водства работ. Сейчас идёт под-
готовка документов для передачи  
в инспекцию административно-
технического надзора Ярослав-
ской области, — пояснил первый 
заместитель главы территори-
альной администрации Заволж-
ского района Сергей Щербаков.

Ответственность предусмо-
трена статьёй 25.10 Закона ЯО от 
03.12.2007 № 100-з «Об админи-
стративных правонарушениях». 

Виновному лицу грозит административный 
штраф: на физическое лицо — от 500 до 2000 
рублей, должностное — от 2000 до 5000 ру-
блей, юридическое лицо — от 5000 до 25000 
рублей.

Информация также передана в Водока-
нал для принятия мер по незаконному техни-
ческому присоединению. Если нарушенное 
благоустройство не будет восстановлено, то 
вопрос будет решаться в судебном порядке.

Необходимо отметить, что к раскопанно-
му участку прилегает детский игровой ком-
плекс. Элементы игрового оборудования не 
пострадали.
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За порчу муниципальной 
собственности — к ответу!

Работы по цветочному оформлению го-
родских объектов выполняют сотрудни-
ки МБУ «Горзеленхозстрой». 

— Подготовку рассады мы осуществляем 
в теплицах площадью около 2500 квадрат-
ных метров. С 4 мая начали высаживать цве-
ты в три этапа. В первую очередь провели по-
садку 45 тысяч цветов-двулетников на пло-
щади 514,5 квадратных метра. Например, ко 
Дню Победы появился цветник около Вечно-
го огня и в парке Мира, где будет установле-
на стела в честь присвоения Ярославлю зва-
ния «Город трудовой доблести». Кроме того, 
порядка 524 тысяч цветов будут высажены во 
всех районах города. На сегодняшний день 
уже оформлены вазы с цветами на нижнем 
партере Стрелки, у часовни Александра Не-
вского, вдоль бульвара на улице Чайковско-
го, — рассказал директор МБУ «Горзеленхоз-
строй» Андрей Степанов.

В этом году в городе появятся и новые 
цветники. Вазоны с растениями будут рас-
положены в парке Победы, клумбы по краям 
оврага — у часовни Казанской иконы Божией 
матери, цветочная шляпка и зонтик — у церк-
ви Михаила Архангела, цветник — около спу-
ска на Даманский остров. Также новая цве-
точная ваза появится напротив Ярославского 
художественного музея. 

С 11 октября в Ярославле начнётся высад-
ка более 27 тысяч тюльпанов на площади 691 
квадратный метр. Тюльпаны, которые цве-
тут на городских объектах сейчас, посажены 
осенью 2020 года.

Напомним, работы по озеленению горо-
да начались 4 мая. Завершение высадки цве-
тов планируется в середине июня.
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Целое море цветов

Диспетчерская по уличному освещению
 Наше благоустройство


