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300 лет уличному
освещению Петербурга
Р

овно 300 лет назад, в мае 1721 года, был издан Указ «О содержании в Санкт-Петербурге
по улицам фонарей». С юбилейной датой коллектив сотрудников и ветеранов СПб ГБУ «Ленсвет»
поздравил губернатор Александр Беглов.
«300 лет назад в Санкт-Петербурге появилось регулярное уличное освещение – первое в
России. Это радикально изменило жизнь Северной столицы. За 300 лет был пройден большой
путь – от масляных фонарей до светодиодов.
Современная система наружного освещения –
одна из крупнейших не только в России, но и в
мире. Под управлением "Ленсвета" находятся
сотни тысяч световых приборов и опор, сотни километров электросетей. Сегодня огни вечернего
Петербурга видны даже из космоса», – говорится
в поздравлении главы города.
Александр Беглов отметил, что система наружного освещения постоянно совершенствуется. В городе реализуются программы внутриквартального и садово‑паркового освещения,
архитектурно-художественной подсветки.
«За последние годы Санкт-Петербург неоднократно побеждал в различных номинациях
престижной международной премии World Travel
Awards. Это еще раз подтверждает грамотность
подхода к вечернему световому оформлению Северной столицы, эффективность работы, направленной на повышение комфорта и безопасности
жителей и гостей города», – сказал губернатор.
В Санкт-Петербурге состоялась церемония
торжественного гашения художественного маркированного конверта, выпущенного в честь
300‑летия регулярного уличного освещения города. Специальный почтовый штемпель, которым был погашен конверт, увековечил Сенатский указ, изданный в 1721 году. На штемпеле
отражены эскиз первого масляного фонаря и
портрет Петра Первого. Также в честь праздника
в почтовое обращение поступили специальные
конверты тиражом 250 тысяч штук, на которых
изображены уже современные фонари, украшающие Воскресенскую набережную и проспект
Чернышевского.
Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук первым
оставил оттиск спецштемпелем на конверте и
подпись в память о торжественном событии,
следующим это сделал директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв.

«Сегодняшнее мероприятие – это не просто
красивое символическое событие, это часть
большой просветительской работы. Получатели корреспонденции, благодаря в том числе
и этому событию, узнают, что первые уличные фонари появились в Санкт-Петербурге
300 лет назад, – отметил Андрей Бондарчук. –
Наружное освещение города богато историей
и прошло большой путь от первых масляных
фонарей до современных светодиодных. Город
растет и развивается, но его исторический облик сохраняется. Современные декоративные
опоры освещения гармонично дополняют архитектурный облик улиц. За всей этой красотой
стоит нелегкий труд энергетиков – сотрудников
СПб ГБУ "Ленсвет", профессионалов своего
дела».

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
Указом Правительствующего Сената не только
принималось решение устанавливать фонари и
собирать деньги на их производство и содержание, но и поднимался целый комплекс вопросов,
касающихся благоустройства Санкт-Петербурга.
Руководство строительством и обустройством новой столицы в то время было возложено на первого генерал-полицмейстера Антона Мануиловича
Девиера, одного из ближайших фаворитов и сподвижников Петра I. Он и выступил перед Сенатом
с докладом об указании царя «фонари по улицам
учредить». Правительствующий Сенат был учрежден Петром Великим и являлся высшим органом
государственной власти и законодательства. Все
его указы были обязательны к исполнению.
И. Крылова, член Творческого союза
музейных работников
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Прошлое и будущее,
сказочное и настоящее
Состоялось награждение победителей пятого городского конкурса детских рисунков
«Петербург при свете фонарей». За две недели
на конкурс было прислано свыше 2200 иллюстраций с изображением городских фонарей.
Лучшими признали 30.
С приветственным словом перед финалистами конкурса выступили директор СПб ГБУ
«Ленсвет» Сергей Мителёв и заместитель
председателя Комитета по градостроительству
и архитектуре – главный художник Петербурга
Алексей Моор.
Алексей Моор поблагодарил юных финалистов конкурса за путешествие во времени и пожелал им продолжать развивать свои творческие навыки. «Искусство – это универсальный
язык, он понятен во всем мире, как на высоком
уровне, так и бытовом. Желаю, чтобы красота
ваших детских рисунков оставалась в сердце
на всю жизнь», – отметил в своем обращении
Алексей Иванович.
Сергей Мителёв сообщил, что в XV веке,
когда не существовало фотографий, была
развита гравюра, которая несла в себе определенную информацию. «Сегодня, посмотрев
рисунки, мы узнали городские объекты. Интересно было взглянуть на них сквозь призму
детского восприятия. Хобби действительно
делает нас счастливее и позитивнее, наполняя
жизнь смыслом», – сказал директор СПб ГБУ
«Ленсвет».
У конкурса детских рисунков в этом году
первый юбилей: уже в пятый раз начинающие
художники дают волю фантазии и изображают
любимые фонари на улицах Северной столицы.
В этом году конкурс посвящен 300-летию со
дня издания Сенатского указа о регулярном
уличном освещении Санкт-Петербурга. Юные
петербуржцы уже не первый год проявляют
свою любовь к образам фонарей, блистательным и загадочным, романтическим и проникнутым фантастикой.
Почти каждая детская работа содержит в
себе неожиданный взгляд на привычные вещи.
Самые юные участники вместе с фонарями рисовали кошек, львов, оживающих по вечерам
знаменитых петербургских грифонов. Ученики
начальных классов изобразили декоративные
фонари исторического центра Санкт-Петербурга. Наиболее реалистичны рисунки детей
старшей возрастной категории. Здесь фонари
Дворцовой площади, Семимостья, Соляного
переулка... Некоторые ребята дали волю своей
фантазии и представили светильники, богатые
ажурными декоративными деталями, которые
могли бы дополнить своей красотой Петербург.
С экспозицией рисунков победителей конкурса можно будет ознакомиться с 24 мая до
середины августа 2021 года в одном из залов
Музея мостов.
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Вице-губернатор Сергей Дрегваль проверил ход работ
по реконструкции наружного освещения квартала 13
в Московском районе

В

ице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей
Дрегваль посетил социально значимый жилой массив, где ведутся работы по реконструкции
наружного освещения, – квартал 13 в границах
Московского проспекта, улиц Решетникова, Севастьянова и Благодатной. На территории квартала
расположены два детских сада и одна школа. По
итогам модернизации освещение внутриквартальной территории улучшится почти в 2,4 раза.
Территория жилого массива, которая расположена рядом со станцией метро «Электросила», будет освещена 241 энергосберегающим
светильником общей потребляемой мощностью
10,6 кВт с применением 231 современной опоры.
Светлыми станут 14 детских и спортивных площадок. Для надежного электроснабжения будет
выполнен монтаж 6,5 км новых сетей освещения, которые проложат в подземных кабельных
канализациях.
При реконструкции компания «Ленсвет» монтирует современное освещение на чугунных опорах

с декоративными элементами. Такие опоры впервые применяются в системе внутриквартального
освещения Санкт Петербурга и гармонично вписываются в существующий архитектурный ансамбль
жилой застройки Московского района.
На сегодняшний день на объекте завершена установка опор освещения, светильников, подготовлены
траншеи для прокладки линий электроснабжения,
ведется протяжка кабеля.
До момента подключения нового оборудования
существующие светильники с натриевыми лампами
в границах жилого массива продолжают работать в
штатном режиме.
Вице-губернатор ознакомился с темпами производства работ в квартале, поручил держать высокий
темп работ и ускорить завершение реконструкции на
объекте с подключением новой системы освещения
к электроснабжению.
«Работы по всем объектам адресной программы
города должны идти без отставания от графика, –
подчеркнул Сергей Дрегваль. – Модернизация ос-

вещения – это важная часть комплексной работы
по созданию комфортной городской среды».
Директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв
обозначил готовность завершить реконструкцию
на два месяца раньше планового срока – в июне
2021 года.
После окончания работ территория квартала получит равномерное освещение, которое поможет
обеспечить комфортное проведение досуга, прогулок
и занятий спортом, безопасный доступ к объектам
социальной инфраструктуры, а также повысит безопасность движения транспорта и пешеходов.

Парки, сады и скверы получат новое освещение

В

2021 году на территории нескольких зеленых зон
в разных районах города планируется начать
реконструкцию и строительство нового наружного
освещения.
«В Петербурге разработана программа модернизации освещения садов и парков. Это важная
часть комплексного благоустройства общественных
пространств. Мы создаем горожанам комфортные
условия для отдыха и занятий спортом. При планировании новых объектов и реконструкции устаревших
систем освещения учитываем мнение петербуржцев», – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В сквере Николая Львова, рядом со станцией
метро «Пролетарская» (проспект Обуховской Обороны), идет подготовка к монтажу осветительного
оборудования. Проложено 1,5 км кабеля. В сквере
будет установлено 46 уличных фонарей. Эта зеленая зона – часть бывшего усадебного парка князей
Вяземских. В 2018 году скверу было присвоено имя
архитектора Николая Львова.
В Пушкинском районе на 2021 год запланированы работы в Феодоровском городке, в саду
на пересечении Дворцовой улицы и Фермской
дороги. На пешеходных дорожках установят новые декоративные опоры с энергосберегающим
осветительным оборудованием. По фотографиям
прошлого века будут воссозданы исторические
фонари.
В Василеостровском районе более 170 светильников появится в сквере на Новосмоленской
набережной. Кроме того, в ближайшие два года
планируются работы по устройству наружного
освещения на набережной реки Смоленки. По
многочисленным обращениям жителей предусмотрено подключение светильников Ново‑Андреевского моста.

Во Фрунзенском районе продолжится обустройство освещения в парке Интернационалистов. На
втором этапе здесь будет установлено 74 светильника. Кроме того, в планах – новые объекты освещения в сквере на Загребском бульваре между
Дунайским проспектом и улицей Димитрова, а также на участке парка между улицами Софийской,
Димитрова и Бухарестской.
Строительство новых сетей наружного освещения
начнется в Колпинском парке. Будет установлено
152 светильника.
В Красногвардейском районе планируются работы в Большом Ильинском саду.
В Московском районе начнется реконструкция
освещения Смоленского сквера, расположенного
недалеко от станции метро «Фрунзенская».
В 2021 году начнется реконструкция освещения на
Марсовом поле. При этом будет сохранена стилистика осветительного комплекса – с белыми плафонами.
В парке Сосновка начнется завершающий этап
реконструкции освещения. На первых двух этапах
было подключено 1280 светодиодных светильников
и прожекторов на детских и спортивных площадках,
футбольном поле и эстраде.

Световые проекции украсили фасад здания на площади
Ломоносова

В

ечернее световое оформление фасада здания
на площади Ломоносова дополнили световые
проекции с иллюстрацией творений четырех архитекторов, которые внесли значительный вклад в
формирование облика Санкт-Петербурга.
Жан-Батист Леблон, Антонио Ринальди, Андрей
Воронихин и Василий Стасов – известные зодчие,
работавшие в Санкт-Петербурге в XVIII–XIX веках.
Информация о них представлена в световой проекции на фасаде бывшего здания Министерства народного просвещения, в котором теперь размещаются КГИОП и КГА.
Световые инсталляции, спроецированные на фасад здания, представили выдающиеся памятники
отечественной и мировой архитектуры: Верхние
(Нагорные) палаты Петра I в Петергофе, павильон
Катальной горки в Ораниенбауме, Казанский собор
и Троице-Измайловский собор.
«В городе продолжается концепция оформления
световыми проекциями фасадов зданий. Реализованный на постоянной основе проект "Архитекторы
России" – это своего рода галерея под открытым
небом. С пятницы начали отображаться фамилии
первых четырех архитекторов, затем имена зод-

2

чих будут периодически сменять друг друга. Все
они работали на благо нашего города. Проект на
площади Ломоносова уникален тем, что проекция
размещена на здании, где уже есть художественная
подсветка. Такой подход применяется впервые. И
одно другому не мешает. Световые инсталляции
органично вписываются в архитектурный ансамбль
площади. Уже есть много идей по дальнейшему
развитию концепции на фасадах других зданий.
Например, могут быть спроецированы фотографии
ретро-трамваев, а также автобусов, которые ходили
еще в Ленинграде. Всего мы в этом году планируем разместить около 20 световых инсталляций, в
том числе на зданиях, удаленных от исторического
центра города. Техника, применяемая для световых инсталляций, – отечественного производства.
Мощность одного светодиодного проектора сопоставима с обычным натриевым светильником и
составляет около 200 Вт», – рассказал директор
СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв.
Включение и отключение оборудования, как и
всей системы уличного освещения и художественной подсветки Санкт-Петербурга, будет осуществляться дистанционно из производственно-диспет-
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черской службы СПб ГБУ «Ленсвет». Реализация
идеи стала возможной в рамках сотрудничества
КГИОП и СПб ГБУ «Ленсвет».
«Это будет постоянно действующая выставка под открытым небом, – пояснил председатель
КГИОП Сергей Макаров. – Нам захотелось напомнить об архитекторах, создавших красоту, которая
нас окружает. За каждым зданием в Петербурге
стоит фамилия. Давайте помнить об этих людях, они
великие. Кроме того, технологии световых проекций
позволяют продвинуться в дискуссии об уместности
стрит-арта в центре города. Световые инсталляции,
например, на брандмауэрах позволяют выразить
идею художника, не нанося вред памятнику».
Поддержку проекту оказывают ПАО «Газпром»
и Ассоциация «Невский свет».
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Сотрудники «Ленсвета» стали обладателями золотых знаков ГТО

В

юбилейный 90‑й год для Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» сотрудники СПб
ГБУ «Ленсвет» получили золотые значки ГТО
в администрации Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга.
Активистами спортивной жизни, получившими значки в торжественной обстановке,
стали представители Транспортной службы и
Эксплуатационного района художественной
подсветки №2.
В условиях пандемии коронавируса, испытания сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» прошли в
2020 году с соблюдением всех мер безопасно-

сти. Занятию спортом нашим коллегам ничто
не помешало. Среди основных нормативов сотрудники сдавали следующие: наклон туловища
вперед, сгибание, разгибание рук из упора лежа
на полу, прыжок в длину с места, подтягивание
из виса на высокой перекладине, бег 30 метров.
Далее каждый участник поэтапно проходил дополнительные нормативы ГТО согласно своей
возрастной категории.
Наши коллеги ежегодно принимают участие
в сдаче нормативов ГТО. По их признанию, со
спортом они дружны всегда. За два года обладателями золотых значков стали 13 наших коллег,
10 сотрудников удостоены серебра и бронзы.

Светлый облик скульптур к Дню Победы

Мемориальная композиция на Площади Мужества

Памятник блокадной регулировщице на Рябовском шоссе

Памятные столбы Дороги жизни и стелы Ржевского коридора

Стела в честь основания Приморского парка Победы на Южной дороге

КЛЮЧНИК
Галина Тимофеевна
(16 декабря 1944 –
10 мая 2021)

Памятник Зое Космодемьянской в Московском парке Победы

С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 мая на
76‑м году жизни от нас ушла
Галина Тимофеевна Ключник, ветеран труда СПб ГБУ
«Ленсвет», проработавшая в
системе энергоснабжения и
уличного освещения жилищно-коммунального хозяйства
более 30 лет.
Галина Тимофеевна, работая в СПб ГУП «Ленсвет»,
являлась первоклассным руководителем в области художественной подсветки, трудолюбивым, высокопрофессиональным и требовательным начальником.
Она пользовалась авторитетом у всех коллег. Галине Тимофеевне
было присвоено звание «Почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства России».
Скорбим в связи с кончиной Галины Тимофеевны, выражаем глубокие
соболезнования родным, близким и друзьям.

Памятник Анне Ахматовой на Шпалерной улице
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Городские опоры наружного освещения защитят от незаконной
рекламы
Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» ведут работу
по очистке и защите опор наружного освещения
от несанкционированных рекламных объявлений.
«Многие жалуются на рекламные листовки и
объявления, расклеенные на городских фонарях.
Это портит внешний вид города. С таким вандализмом всегда будем бороться», – сказал губернатор Александр Беглов.
Работа по очистке фонарных опор от незаконной рекламы ведется в постоянном режиме – по
результатам регулярных обходов и обращений
граждан.
Для защиты от размещения объявлений и листовок сотрудники компании «Ленсвет» закрывают
опоры специальной защитной сеткой. Это действенный метод борьбы с несанкционированной
расклейкой объявлений. Кроме того, планируется
наносить на нижнюю часть опор специальное ан-

тивандальное покрытие. Это особенно актуально
на чугунных опорах освещения, которые имеют
рельефную поверхность, не позволяющую применить защитную сетку.
В этом году очищено от рекламы более
36 000 опор, из них закрыто антивандальной
сеткой уже 2000 опор на 15 городских объектах. Работы проводились в квартале 71 в
границах Шуваловского проспекта, Планерной
улицы, Глухарской улицы и проспекта Авиаконструкторов; в квартале 1 в Купчино – в
границах Бухарестской улицы, улицы Турку,
Пражской улицы и проспекта Славы, а также
на участках Лиговского проспекта, Софийской
улицы, Афонской улицы, улицы Ильюшина и
проспекта Юрия Гагарина.
До конца года планируется очистить еще почти
5000 опор.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НАЗНАЧЕНИЯ

Самый важный и
трогательный праздник

С

овместная подготовка к 9 Мая сотрудников СПб
ГБУ «Ленсвет» и воспитанников школы-интернета №22 Невского района началась за несколько
недель.
Ребята подшефной школы-интерната написали
письма-поздравления и оформили рисунки. Коллектив СПб ГБУ «Ленсвет» направил ветеранам труда
компании поздравительные открытки, вложив в почтовые конверты подарки от учеников. Жители блокадного Ленинграда получили продуктовые корзины
с цветами.
В стенах СПб ГБУ «Ленсвет» прошла акция «Великому прошлому от настоящего». Ребята из школы-интерната изготовили георгиевскую ленту из ватмана,
на которую сотрудники приклеили бумажных голубей
(символ мира) с благодарственными словами в адрес
ветеранов Великой Отечественной войны.

Н

а должность
начальника
Управления по
строительству
назначен Владимир Анатольевич
Смирнов.

НАС БЛАГОДАРЯТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В мае свои юбилейные дни
рождения отмечают:
Михаил Зиновьевич КРАЕВСКИЙ
машинист автовышки ТС
Сергей Александрович ГОЛУБЕВ
машинист ТС
Владимир Антонович ШЕВЧИШИН
водитель ТС
Максим Германович ДРОННИКОВ
мастер ЦЭР
Анатолий Александрович ЛИХ
мастер ЮЭР
Евгений Дмитриевич ДАНИЛИН
электромонтер Пр. лаборатории

7 мая
13 мая
14 мая
15 мая
15 мая
30 мая

18 марта женился мастер Левобережного эксплуатационного района Клим РЕБРОВ.
8 февраля родился сын Эмин у слесаря по ремонту автомобилей Транспортной службы Г. Алиева.
9 апреля родилась дочь Екатерина у ведущего
экономиста Финансово-экономического отдела
Оксаны ВЕЧЕРОВОЙ.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
* Членам первичной профсоюзной организации выплачиваются
вознаграждения к юбилейным датам, начиная с 50 лет.
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