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Однажды я как обычно спешила на задание редакции. И вот, на улице Ярославской мое
внимание привлекла автовышка, в которой находились рабочие в специальной одежде.
Подойдя поближе, я увидела, что они занимаются уличным фонарем. Все-таки правду
говорят, что можно бесконечно смотреть на то, как люди трудятся, особенно когда так
слаженно и увлеченно. И мне стало интересно, что это: обычная замена перегоревших
лампочек или какая-то модернизация, полезная нашему городу?      

  

Как нам удалось выяснить, в Угличе с недавнего времени вместо старых светильников
начали устанавливать светильники нового поколения, о чем нам рассказал генеральный
директор ООО «Лемакс» Максим КОСТРЫКИН.

  

– Наша организация обслуживает уличное освещение города уже третий год, и за это
время было немало сделано, – отметил Максим Владимирович. Надо сказать, все
местные сети построены очень давно, они достаточно изношены, перегружены, у них
есть потери электроэнергии, а светильники старого образца при большом потреблении
электроэнергии имеют низкий КПД. Происходящие в данный момент работы были
запланированы еще в 2013 году в соответствии с Проектом развития, реконструкции и
технического перевооружения сетей наружного освещения, который был разработан
Ивановским институтом. Он затрагивает весь город, что, конечно, очень дорого, поэтому
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было решено производить замену светильников небольшими частями. И вот, недавно
городской Администрацией были выделены определенные средства, и работы начались
с центральной части Углича – улицы Ярославской – ввиду перегруженности её сетей.

  

– В чем преимущество нового освещения?

  

– Сейчас поступила первая партия светильников, которые мы устанавливаем на ул.
Ярославской с понедельника (интервью от 05.03). В отличие от

 старых светильников на 400 Вт, новые натриевые уже идут на 250 Вт, что позволит
достигнуть некоторой экономии затрат по оплате за электроэнергию, плюс современный
дизайн. В перспективе, возможно, будет произведена и замена кабеля.

  

– Что Вам уже удалось сделать и каковы ближайшие планы?

  

– По Ярославской улице мы продвинулись практически до гостиницы Углич, на этой
неделе, скорее всего, дойдем до ул. Бахарева. На следующей неделе, я думаю, все
запланированное закончим. На этом наша работа пока завершается.

  

– Вы продвигаетесь достаточно быстрыми темпами. Как это получается?
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– Персонал организации составляют высококвалифицированные специалисты,
прошедшие аттестацию, в распоряжении которых качественное оборудование и
инструмент. При этом мы работаем с соблюдением всех существующих норм и правил по
содержанию электроустановок, а значит, даем гарантию. Хочу сказать, что многое
зависит от руководителя бригады. Наш мастер участка уличного освещения Виктор
Васильевич  КОЗЕЛКОВ – профессионал своего дела, за которое он «болеет» всей
душой.

  

– А что будет дальше, и кто будет производить работы по замене следующей партии
светильников?

  

– Далее будут аукционы. Если выиграем, то обязательно продолжим.

  

– Но Ваша организация, вероятно, без дела не останется, пока будет проходить конкурс?

  

– Конечно, нет. Помимо уличного освещения мы обслуживаем общедомовые
электрические сети многоквартирных домов города, дорожные знаки, светофорные
объекты. Мы работаем с образовательными учреждениями, магазинами, гостиницами,
музеями и многими другими. Кроме обслуживания наша организация выполняет еще и
весь спектр электромонтажных работ.

  

– Что Вы можете сказать по освещенности Углича в целом?

  

– Мы стараемся поддерживать его освещение в надлежащем состоянии. Для этого
организуем частые, в том числе ночные, объезды города с представителями ГИБДД,
Администрации городского поселения, в ходе которых выявляем места, где есть
аварийная ситуация: падение деревьев, провисание проводов. Сразу стараемся
исправить положение. Поэтому могу сказать, что в целом по Угличу освещенность
удовлетворительная. Кстати, на базе ООО «ЛЕМАКС» создана круглосуточная
аварийно-диспетчерская служба (телефон АДС 5-46-21). Любой житель может
обратиться туда по поводу существующей проблемы, и наши сотрудники постараются в
кратчайшие сроки ее решить. Также у нас есть сайт в Интернете, где размещена
информация об организации и видах деятельности, которые мы осуществляем
(www.lemax-company.ru).
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