Витушева: около 70% жителей Подмосковья удовлетворены уличным
освещением
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энергетики Московской области Леонид Неганов рассказали о реализации
программы «Светлый Город» в Подмосковье на пресс-конференции в
«Аргументах и Фактах»
- За 9 месяцев текущего года через портал «Добродел» поступило более
9 тысячобращений по вопросу освещения. При этом, если раньше жители
больше жаловались на отсутствие и неисправность объектов освещения, то
сейчас, на первое место выходит качество освещения, - пояснила Витушева в
начале своего выступления.
Она отметила, что данная динамика является свидетельством того, что
программа Губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый
город», направленная на ликвидацию «Темных пятен» на карте региона, дает
свои плоды. ОБ этом же свидетельствуют и результаты проведенного опроса
жителей региона.
- Удовлетворенность освещенностью территории муниципалитетов
Подмосковья выразили 69% опрошенных жителей региона. Из оставшихся,
лишь 11% населения ситуация не удовлетворяет полностью, остальные 18 %
сообщили, что они не удовлетворены лишь частично. При этом с
положительной динамикой в освещении более половины опрошенных
жителей Бронниц, Коломны, Электрогорска, Рошаля, Лосино-Петровского,
Молодёжного, Ступино, Люберец, Рузы, Серпухова, Шатуры, Серебряных
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муниципальных районов, - перечислила Глава Госадмтехнадзора.
Меньше всех других довольны качеством уличного освещения в
Звёздном Городке, Электростали, Красноармейске, Протвино, Черноголовке,
Орехово-Зуевском и Щёлковском муниципальных районах.
Витушева подчеркнула, что в ходе опроса людям предлагалось выбрать
ту часть городской инфраструктуры, которая, на их взгляд, требует
дополнительного освещения. Опрашиваемым предлагалось выбрать при
желании сразу несколько вариантов ответов.
- 39 % жителей проголосовали за дополнительное освещение дворовых
территорий, 38% - за улицы и тротуары. За дополнительное освещение
детских и спортивных площадок проголосовали 32% опрашиваемых и 20%
заявили о необходимости дополнительной подсветки в парках и улицах, рассказала журналистам глава областного надзорного ведомства.
Как добавил Леонид Неганов: «В рамках реализации отдельных
проектов наружного освещения уже улучшено освещение семи «мест
притяжения» – сквера в поселке Сычево Волоколамского района, сквера
имени Марии Рубцовой в городском округе Химки, комплекса памятников в
городском округе Мытищи, Памятника знаку воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны в д. Малино Коломенского района и
Мемориала Славы в Королеве».
Мероприятия по улучшению ситуации с освещением территорий
проводятся с учетом мнения жителей региона.

