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ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – 

Комфортные, обустроенные для людей 
кварталы серьезно влияют на жизнь и об-
лик всего Петербурга. Улучшение внутри-
квартального пространства – одно из при-
оритетных направлений работы СПб ГУП 
«Ленсвет». Наряду с последовательным 
введением в систему наружного освещения 
энергоэффективных светильников, продол-
жается работа по благоустройству подъезд-
ных путей, пешеходных дорожек, детских и 
спортивных площадок, мест складирования 
мусора. 

В целом при реконструкции наружного 
освещения количество опор увеличивается

в 1,5–2 раза, что позволяет обеспечить нор-
мированный уровень освещения. Так, завер-
шена реконструкция наружного освещения в 3 
очередных кварталах: квартал 35 – М. Тореза 
(2-й Муринский пр. – Светлановский пр. –
пр. М. Тореза – Институтский пр.); квартал 45 –
пр. Мечникова, д. 2 (Бестужевская ул. –
Замшина ул. – пр. Мечникова – Писка-
ревский пр.); квартал 6 – ул. Васенко, д. 6
(ул. Васенко – ул. Федосеенко – пр. Металлис-
тов – пр. Кондратьевский). Всего установлено 
595 светильников. 

В ближайшее время завершится реконс-
трукция наружного освещения Ленинского и 

Измайловского проспектов. В сентябре будет 
сделано внутриквартальное освещение квар-
тала 14 – Автово (ул. Маршала Говорова –
ул. Возрождения – ул. Зайцева – ул. Васи 
Алексеева) и квартала 34 А (пр. Авиа-
конструкторов – Долгоозерная ул. – Планер-
ная ул. – ул. Шаврова). 

Уличное освещение играет важную роль в 
развитии Санкт-Петербурга, как многомилли-
онной, в том числе туристической, Северной 
столицы России. В такой поликультурной сре-
де тем более важно сохранять самобытность 
и особый архитектурный облик, который 
свойственен Петербургу.

БЕЗОПАСНОЕ, ЭКОНОМИЧНОЕ, КРАСИВОЕ



С О Б Ы Т И Я
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6 августа трагически погиб Александр Алексеевич ОСИПОВ, чистильщик Северного эксплуатационного района 
СПб ГУП «Ленсвет». Александр Алексеевич прошел славный жизненный и трудовой путь, добросовестно проработал 
на нашем предприятии более 18 лет. 

Скорбим, выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

НАБЕРЕЖНАЯ КАНАЛА ГРИБОЕДОВА СТАЛА СВЕТЛЕЕ

В рамках сотрудничества ОАО «Газпром» и 
Правительства Санкт-Петербурга было завер-
шено строительство наружного освещения на-
бережной канала Грибоедова от Невского про-

спекта до Ново-Конюшенного моста, включая 
новую пешеходную зону от Инженерной улицы 
до моста. 

На этом участке, который традиционно 
считается одним из самых популярных ту-
ристических маршрутов, предприятием СПб 
ГУП «Ленсвет» установлены 34 изысканные 
опоры, гармонично дополняющие атмосферу 
и архитектуру исторической части Петербур-
га. Нестандартное применение светильников 
торшерного типа (ЖТУ), ранее задействован-
ных исключительно для декоративного осве-
щения, обеспечивает полноценное освещение 
дорожного полотна. Это стало возможным 
благодаря применению отражателя, который 
направляет свет на проезжую часть. 

Особенную сложность осуществления ра-
бот представляло особое месторасположение 
объекта и, как следствие, интенсивный поток 
пешеходов. Однако благодаря согласованной 
работе и совместным усилиям в период ре-
конструкции были обеспечены максимально 
комфортные условия жизнедеятельности для 
всех участников городской жизни. В скором 
времени световое оформление получит учас-
ток набережной канала Грибоедова от Невско-
го проспекта до Банковского моста. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЯ

1 августа были представлены 
первые отчеты по АИИС КУЭ 
Южного района за июль 2011. 
По результатам анализа эко-
номия по данному району составила 13,2%
(52 000 Квт/ч), что превзошло все первона-
чальные ожидания. 

Другие районы АИИС КУЭ, сданные в про-
мышленную эксплуатацию ранее, также по-
казали достойные результаты по экономии 
электроэнергии. Средняя экономия по райо-
нам составила 8%. Достижение таких показа-
телей позволяет говорить об эффективности 
внедрения системы АИИС КУЭ в систему на-
ружного освещения города. 

Вместе с тем впереди еще долгая и кропот-
ливая работа по вводу в промышленную экс-
плуатацию АИИС КУЭ Северного, Приморс-
кого и наиболее непростого – Центрального 
района. 

Готовится к сдаче Юго-Западный район, 
в котором на данный момент закончены ис-
пытания и работы по замене измерительного 
оборудования.  Завершается проверка пол-
ной совместимости баз данных с гарантиру-
ющим поставщиком и настройка коммуника-
ционного оборудования.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА НОВОМ УРОВНЕ
Уникальные по своей сути системы осве-

щения были установлены летом 2011 года 
в Санкт-Петербурге на одном из пешеход-
ных переходов Московского проспекта. На 
данный момент в тестовом режиме рабо-
тают две комплексные системы освещения 
«Островок безопасности». Несколько комп-
лектов оборудования, представленные раз-
личными инжиниринговыми компаниями, 
сейчас проходят пробные испытания. Сис-
тема установлена впервые на территории 
Российской Федерации и по результатам 
испытаний станет понятно – продолжится 
ли ее повсеместное внедрение. 

Включение системы предусмотрено толь-
ко в темное время суток, при возникнове-
нии непредвиденной ситуации, например,

при отключении основного питания сети на-
ружного освещения – в таком случае система 
начинает работать от резервного питания. 
После восстановления основного питания 
автоматика производит обратное переключе-
ние. Прожектор, питающийся от аккумулятор-
ной батареи, размещается на опоре наружно-
го освещения на высоте от 9 до 12 метров и 
обеспечивает, при необходимости, работу в 
автономном режиме в течение 4 часов. 

«Островки безопасности», нужная и по-
лезная инновация для города, призваны 
обеспечить безопасность движения пеше-
ходов в местах интенсивного пассажиропо-
тока при возникновении непредсказуемых 
отключений основного питания сети наруж-
ного освещения.
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Д Е Л О  П Р О Ф С О Ю З А

30 июля состоялась двухдневная прогулка г. Бо-
ровичи – с. Кончанское – г. Валдай, в рамках ко-
торой работники предприятия посетили единствен-
ное из сохранившихся ныне Суворовских владений 
– музей-заповедник А. В. Суворова в с. Кончанское, 
Свято-Духов монастырь в г. Боровичи, с сохранив-
шимся первым каменным городским собором. Так-
же побывали в удивительном Иверском мужском 
монастыре в г. Валдае.

13
августа

19
августа

19 августа путешествие на теплоходе по маршруту о. Валаам – о. Коневец позволило 
насладиться удивительными пейзажами. Незабываемое впечатление оставил о. Коневец, 
а именно – широко известный Коневский мужской монастырь. Не менее яркие впечатления 
произвел Конь-камень – валун из серого гранита, чья форма отдаленно напоминает конскую 
голову. На острове Валаам, издревле являющимся оплотом православия, прошло увлека-
тельное путешествие по скитам.

30
июля

Энергия летаЭнергия лета

  13 августа на одной из лучших пейнтбольных площадок города сотрудники ГУП «Ленсвет» 
получили эмоциональную разрядку и полезные физические нагрузки на свежем воздухе, 
усовершенствовали навыки тактического планирования и реакцию. Всего в пейнтбол играют  
в 104 странах мира, а по оценкам американских страховых компаний, пейнтбол менее опа-
сен, чем футбол, большой теннис или гольф. Вместе с этим подобное военно-спортивное 
приключение по-настоящему сплачивает коллектив.

  

1



Окончание, начало в № 1 (33), январь 2011
Керосиновая лампа обладает замечатель-

ным свойством, которого нет, например, у 
электрического светильника, включенного в 
сеть. Ее можно перенести с места на место на 
любое расстояние и освещать с ее помощью 
там, где это необходимо в данный момент. В 
городских квартирах керосиновые лампы ис-
пользовались в комнатах и на кухне, они мог-
ли стоять на столе, укрепляться на кронштейне 
или торшере, подвешиваться под потолком, 
существовали и керосиновые люстры, кото-
рые были комбинированными: лампа в них 
окружалась свечами.

Трудно представить себе интерьер второй 
половины XIX – первых десятилетий XX века 
без одного или нескольких керосиновых све-
тильников. В наши дни эти старинные лампы 
собирают коллекционеры, их можно видеть в 
музеях – на выставках предметов освещения 
и в экспозициях, посвященных истории город-
ского и сельского быта. В некоторых собраниях 
представлены исключительно устройства для 

Фонарь в виде лампы - увеличенная модель 
И. Лукасевича и Я. Зеха

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, в рубрике «ХОЧУ СКАЗАТЬ!» каждый может выразить свое мнение по актуальным темам 
и поделиться своими наблюдениями. Если вы неравнодушны к происходящему и готовы изложить свою точку зрения – мы ждем ваших 

писем на адрес: press@lensvet.com.
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освещения керосином. Таков, например, музей 
в Польском городе Кросно.

Во Львове, где в 1853 году был сконструи-
рован один из первых керосиновых светиль-
ников, этой теме посвящено оформление 
ресторана-музея «Гасова лямпа» («гас» по-
украински – керосин). Залы ресторана укра-
шает коллекция керосиновых ламп, у входа 
посетителей встречают скульптурные изобра-
жения изобретателей И. Лукасевича и Я. Зеха, 
а электрический фонарь на крыше, похожий на 
огромную кружку, своей формой напоминает 
предложенный ими светильник.

Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина,
член Ассоциации искусствоведов при Союзе художников

О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА

П О З Д РА В Л Я Е М
Свои юбилейные даты дней рождений 
отметили:

Евгения Степановна КАШТАНОВА
сторож ПрЭР 9 августа

Алла Яковлевна ЯКОВЛЕВА
начальник отдела ОТ 11 августа

Бронзовая скульптура Яна Зеха у входа в ресторан

Ваша большая и плодотворная работа
в ГУП «Ленсвет» – это реальный и значимый 
вклад в наше общее дело. Пусть накопленный 
жизненный опыт и мудрость помогут достичь 

Вам новых высот. Пусть сохранится все
хорошее, что есть в Вашей жизни

и приумножатся мгновения радости.
Желаем здоровья и благополучия

на долгие годы!

Уважаемая Алла Яковлевна!
Примите самые теплые

поздравления
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

10 июля родился сын Александр
у электромонтера ПрЭР Владимира ЧИСТОВА.

Пусть будет ваш сын справедливым и добрым,
Счастливым, веселым, богатым, здоровым,
Ведь самое главное чудо на свете - 
Когда вдруг в семье появляются дети!

Юрий Николаевич ХАУСТОВ
сторож СЭР 15 августа

Дмитрий Николаевич ЕРМОШИН
электросварщик ЦРО 28 августа

Сергей Николаевич КОНОНОВ
электрогазосварщик ЦРО 31 августа


