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Дело тёмное

Почему освещение улиц случчане оценивают на «троечку»
Самые первые уличные фонари появились в начале
XV века. Наверное, с тех пор часть жителей городов
и населённых пунктов недовольны освещением
улиц. Причём в Слуцке уличное освещение вошло
в ТОП-3 основных проблем, которые беспокоят
слуцких женщин. Так же сильно их волнует отсутствие возможностей для организации личного досуга и плохое оборудование общественных туалетов.
«Кур`ер» решил разобраться, есть ли повод для волнений, что делать, если в округе не работает ни одна
лампочка и сколько света нам положено по закону.

240

улиц, переулков и проездов Слуцка
имеют световые опоры

2223

светильника освещают улицы
города

Слово случчанам
Для начала «ІК» предложил читателям назвать
самые проблемные в плане
освещения улицы и получил около полусотни сообщений. Судя по ним,
хуже всего с освещением
обстоят дела на улицах
в районах Сахарного и колхозного рынка, на Виленской и прилегающих к ней
переулках. В своих комментариях читатели не только
критиковали освещение,
но и предлагали варианты
по его оптимизации.

“

Вадим Гарбацевич
Натриевые лампы
в фонарях стоят самой минимальной мощности. Я понимаю, что
экономия. НО! Сбитые
пешеходы, кражи и всякая гадость — как вам?
Предлагаю на сэкономленные на маломощных
лампах деньги закупать
современные
долговечные,
экономичные
и экологически чистые
светодиодные прожекторы и фонари. Если поставить один фонарь светодиодный на 100 Вт, он
светить будет как 10 тех,
что сейчас в Слуцке сто-

ят! А то, что выключают
ночью, когда стоимость
электроэнергии минимальна, то, что ставят
лампочки не энергоэффективные и маломощные, — это псевдоэкономия».

“

Александр Чернявский
По работе бываю
в разных районах
города. Проблемными
считаю участок улицы
Чехова от универсама до
улицы Зелёной (темно до
неприличия), автобусную
остановку на Майском
Посаде, улицу Строителей (если и горят фонари,
то весьма тускло). А в целом практически весь
частный сектор Слуцка
во тьме, кроме самой светлой улицы Советской: настоящая «аллея света».

“

Женя Ращеня
Даже в центре
от телевизора света больше, чем от фонарей. В Солигорске, я уже
не говорю про Минск,
можно ездить без света —
и всё видно. А у нас всё не
по-людски».

Категории
освещаемых объектов

Как должны быть
освещены объекты

Существует три категории освещаемых объектов (А, Б, В):

А
Б
В

Дороги городского значения:
 свыше 3000 авто в час в обоих направлениях — 20 люксов;
 от 1000 до 3000 авто в час — 20 люксов;
 от 500 до 1000 авто в час — 15 люксов.
Дороги районного значения:
 свыше 2000 авто в час — 15 люксов;
 от 1000 до 2000 авто в час — 15 люксов;
 от 500 до 1000 авто в час — 10 люксов;
 менее 500 авто в час — 10 люксов.

Рейтинг самых тёмных
улиц (по мнению читателей)
 Все улицы в микрорайоне «Сахарный»
 Виленская и прилегающие переулки
 Куликова
 Майский Посад
 Мельничная
 Колхозная
 Петра Маглыша
 Базарная
 Козинцева-Прокопчика
 Уласовца
 Красногвардейская
 Гагарина
 Социалистическая
 Зелёная
 Чехова
 Вокзальная
 Строителей
 Парижской Коммуны
 Кутузова
 Суворова
 Б. Хмельницкого
 Крылова
 Брановичская
 Криводубовская
 Летняя
 Выбранецкая
 Ивановского
 Рабочие переулки
 Пионерская
 М.Богдановича (после
моста за новой развязкой)
 Ленина (в районе конечных остановок автобуса № 6)

Площадки
при мусоросборниках

4 люкса

2 люкса

Детские
площадки

Посадочные площадки
общественного
транспорта

10 люксов

10 люксов

С точки зрения водителя
Сложно найти человека,
знающего слуцкие улицы
и их специфику лучше, чем
таксист. Наш собеседник
и проводник по вечерним
улицам Слуцка — Владимир, водитель одной из таксомоторных фирм города.
Он знает не только все улицы, он знаком со всеми ямами на дорогах и «лежачими
полицейскими».
Знает, где и когда темно,
а также откуда обычно на
дорогу выпрыгивают пешеходы...
От центра города едем
в микрорайон «Сахарный»
по улице Виленской. Особое внимание обращаем на
пешеходные переходы и автобусные остановки.
«Свет включается автоматически, когда в определённое время срабатывает
реле. Точно так же поздним
вечером свет отключается.
На каких-то улицах раньше, на каких-то позже», —
говорит Владимир.
Пока едем по улице
Виленской, всё хорошо.
Но на перекрёстке налево — освещённая Солигорская, направо — уходящая во тьму Тутаринова.
На остановке «Майский
Посад» люди выходят

СТЯЖКА ПОЛА
бетононасосом

Проезды

Сила света измеряется в люксах. Один люкс — это примерно как подсвеченный одной спичкой один квадратный
метр. Самостоятельно измерить люксы нельзя. Нужен
специальный прибор — люксометр.

Улицы и дороги местного значения:
 500 и более авто в час — 6 люксов;
 менее 500 авто в час — 4 люкса.

объекты любой сложности
подача раствора на высоту
антиморозные добавки 8 029
фиброармирование
8 033

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

не требуют шпатлевания
доставка материала
гарантия качества

985 27 33(Vel)
342 05 62 (мтс)

ИП Шитько М.А.
УНП 690153332

Жанна Авдеева, Алесь Достанко
info@kurjer.info

из автобуса и идут на тёмный пешеходный переход.
Единственный источник
света — фонарик в руках
женщины.
«Недавно вечером в Солигорск ездил. Там так
светло, что я с непривычки даже фары не включал,
а только габариты. Меня
местные инспекторы ГАИ
остановили, спросили, почему так еду. Я им пояснил,
что по сравнению со Слуцком в Солигорске полдень,
а не поздний вечер. Они
посмеялись и сказали, что
свет всё же нужно включить», — сравнивает Владимир.
Можно долго перечислять
улицы и улочки, по которым мы проехали. Они освещены, похоже, по одному
принципу: где много пешеходов, там больше света, где
мало прохожих — больше
темноты.
Но самое эффектное освещение на улице Красноармейской, на которой,
напомним, нет тротуара.
Начиная от «маслосырбазы» она освещена отлично.
Но мы не проехали и трети, когда приблизились
к пригорку, спуск с которого выглядел провалом

во тьму — дальше до конца
улицы не горело ни одного
фонаря. Переход был настолько резким, что казалось, шагнёшь и окажешься в космосе.
Проехав до 12 городка,
Владимир подытожил:
«Мне кажется, лучше всего освещается пешеходный
переход возле кадетского
училища. Там такая нависающая над дорогой
конструкция, лампы которой не слепят. В идеале
такие бы установить везде.
Но это, наверное, за гранью
фантастики».

Итоги поездки

Судя по нашей экскурсии,
в Слуцке есть пять видов
освещения:
1. Когда горят практически все фонари.
2. Когда фонари горят через один.
3. Когда фонари горят
по одной стороне улицы.
4. Когда фонари горят
по одной стороне и через
один.
5. На всю улицу приходится 1-3 источника света.
Улиц совсем без освещения в этот вечер замечено
не было.
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Диалоги с пешеходами

6 млрд 303 млн

Улица 14-ти Партизан.
— Вам не темно? — спрашиваю у школьников, возвращающихся со второй смены.
— Нет, у нас же фликеры есть!
— А что, фликеры вам светят?
— Нет, но машины нас видят,
а нам и так всё видно!

неденоминированных рублей ушло из бюджета на освещение города в 2015 году, из них
3 млрд 917 млн рублей — стоимость электроэнергии.

5 млрд 526 млн

Улица 1 Августа. Александр и Нина,
семейная пара:
— Когда час назад шли здесь, фонари
вообще не горели. Подсвечивал фонариком мобильника. Сейчас возвращаемся — свет есть. Скажем так, освещение
в городе на «троечку».

неденоминированных рублей потрачено
из бюджета на освещение города за 10 месяцев 2016 года, из них 3 млрд 121 млн рублей —
стоимость электроэнергии.

Микрорайон «Строителей».
— По вечерам вам удобно ходить по
улицам? — спрашиваю у мужчины.
— А как будто вы не видите...
— Не вижу.
— Именно — не видите... Вот видите, это
мой вам ответ.
Микрорайон «Строителей».
— Простите, я с вами говорить
не буду, — прерывает мой вопрос женщина.
— Почему?
— Я вашего лица не вижу, вдруг у вас
тёмные намерения...

Фото: Алесь Достанко

Что говорит закон
Государственный социальный стандарт № 7 утверждает, что в населённых пунктах должно быть
освещено не менее 80% от общей протяжённости
улиц. Но есть важное уточнение: в стандарте прописаны обязательства для дорог, предназначенных для движения автомобилей. О том, сколько
фонарей должно быть в частном секторе вне этих
дорог, документ умалчивает. Поэтому райисполком после изучения интенсивности движения сам
решает, насколько много фонарей заслуживает
улица, подсвечивать ли территорию без автодвижения или нет.

Декабрь и январь
самые затратные по электроэнергии месяцы.
Самые экономичные – июнь и июль.

Кто и за что отвечает
Уличное освещение в населённых пунктах находится в компетенции государственных органов
управления, то есть заказчиком и ответственным
лицом по выполнению социального стандарта
по уличному освещению выступает местный орган
власти — исполнительный комитет.
Техническим исполнителем в части эксплуатации
уличного освещения Слуцка является Слуцкое
ЖКХ, а именно комбинат по благоустройству.
Заявки и жалобы на уличное освещение принимает диспетчер комбината
по тел. 6 13 45

В борьбе с преступностью
и темнотой
Александр Семенович,
начальник отдела охраны
правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД

“

Я уверен, что низкая освещённость —
прямой путь к увеличению
преступлений в районе. Освещение играет ключевую
роль в решении злоумышленника совершать или
не совершать преступление.
Естественно, он выберет место, где будет максимально
не виден в темноте. К примеру, те же автомобильные
кражи. На освещённых улицах их практически нет.
Поэтому в тёмное время
суток неосвещённые места
в первую очередь попадают
под категорию криминогенных. Сегодня таким микрорайоном можно назвать
«Сахарный». Мы регулярно анализируем ситуацию
в городе в тёмное время
суток, информируем исполком о нехватке освещения в тех или иных местах
и ходатайствуем, чтобы оно
появилось. А пока власти
решают, мы стараемся выдвигать патрульные наряды в проблемные районы».

Дмитрий Семибратов,
инспектор ДПС
Слуцкой
госавтоинспекции

“

Недостаточное освещение несёт ещё одну
опасность, особенно для пешеходов. Практически все
ДТП с участием пешеходов,
случившиеся в тёмное время суток, произошли на неосвещённых либо плохо освещённых участках дорог.
И если бы было больше света, ничего бы не случилось.
На сегодняшний день самыми проблемными в плане
освещения я считаю улицу
Виленскую из-за множества
неосвещённых переходов,
улиц у Магистральную,
участок Р23 в районе лучниковской развязки, улицу
Тутаринова. На этих участках остро необходимо добавить света.
Ещё нужно пересмотреть
варианты освещения на
улице Ленина: на пешеходных переходах в районе
центральной аптеки № 80
и универмага «Слуцк».
На этих участках не помешали бы дополнительные
источники света».

Район стоматологии.
— С фонариком хожу. Если есть тротуар,
зачем много света? — считает случчанин
Андрей. — Но это только если на дорожках нет больших луж и ям. А то, бывает,
идёшь и как ступишь... Вы ни разу так
не попадали?

1,5 млн

кВт-ч электроэнергии используется в год на освещение Слуцка

Стандарт перевыполняем
На сегодняшний день
более 240 слуцких улиц,
переулков и проездов
освещаются. Причём источники света есть даже
на улочках без автомобильного движения, что
социальный стандарт № 7
об уличном освещении не
гарантирует.
Мария Корзай,
замначальника производственно-технического
отдела Слуцкого ЖКХ

“

Конечно, хотелось
бы
использовать
для освещения современные энергоэкономичные
светильники, но на них
пока нет средств. В нашем арсенале в основном
лампы старых образцов,
которые имеют свойство
быстро перегорать. Естественно, случчане звонят,
жалуются на темноту. Бывает, что электрикам приходится менять лампочки
на световых опорах через

каждые три дня. Кстати,
уже есть случаи, когда
случчане добровольно берут на себя организацию
и оплату уличного освещения. Правда, таких очень
мало, единицы. Покупают
энергоэкономичные лампы, звонят нам, электрики
их устанавливают».
Проявлять активность
в деле освещения своих
улиц начали и жители российских городов. Скинуться на три светодиодные
лампы на улицу из 20 домов для людей оказывается проще, чем через день
звонить диспетчерам-энергетикам.
Реально это сделать
и в Слуцке, особенно жителям малых улочек без
автодвижения. Встретиться, договориться, скинуться и позвонить в производственно-технический
отдел ЖКХ (тел. 5 60 83).
Всё возможно, главное, желание людей сделать свою
жизнь более комфортной.

