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Город-сказка
Наша задача – сделать Санкт-Петербург действительно культурной столицей, более красивым и узнаваемым, работать на благо нашего города.
Санкт-Петербург сегодня – это реки света и огня.
С. В. Мителёв

С
С

Пб ГБУ «Ленсвет» – это компания, на которую равняются многие российские регионы. Пятнадцатый год ее история связана с именем Сергея
Викторовича Мителёва.
ергей Викторович возглавил «Ленсвет» в период становления. Буквально
недавно, в 90‑е годы XX века, за Санкт-Петербургом из-за популярного сериала устойчиво закрепилось название «Улицы разбитых фонарей». Но фонари не
могут вечно оставаться разбитыми. С 2006 года город начал приходить в себя.

Как изменился вечерний Петербург за 15 лет:

– создана система квартального освещения – преобразились более 250
жилых массивов;
– стали светлыми более 2600 детских и спортивных площадок;
– световой облик получили 60 садов, парков и скверов;
– более светлыми стали 150 улиц и магистралей;
– на должном уровне поддерживается нормативный процент
функционирования уличных светильников;
– зона обслуживания СПб ГБУ «Ленсвет» – вся территория
Санкт-Петербурга;
– получил развитие проект «Чистое небо»;
– в три раза выросло количество объектов художественной подсветки –
их стало около 500.

Мы создаем новую историю. И я считаю, что фонари, которые сейчас устанавливаются на улицах в историческом центре города, в дальнейшем станут
предметом охраны. Может быть, через многие десятилетия те, кому доведется
реконструировать улицы с декоративными фонарями, будут подбирать фонари,
оглядываясь на эпоху, в которой мы сейчас живем, – начало XXI века.
С.В. Мителёв
из системы уличного освещения
исключены ртутные лампы

Инновационная
политика драйвер
развития
компании

развитие получило
светодиодное освещение

осуществлено внедрение
автоматизированной системы
коммерческого учета
электроэнергии
разработан программный комплекс
поддержки принимаемых решений при
составлении адресных программ
развития световой среды города

С привлечением внебюджетных инвестиций засветились по-новому свыше
60 городских объектов. Начиная с 2007 года постепенно преображался весь
исторический центр города. Санкт-Петербургу был возвращен подлинный
блеск имперской столицы России. Если около 20 лет назад в Петербурге
насчитывалось примерно пять типов чугунных декоративных опор, то сейчас
их более 15 – с оригинальной цокольной частью, декоративными вензелями,
светодиодными матрицами. Благодаря проведенной реконструкции в городе
увеличилось количество туристических маршрутов.
переезд производственнодиспетчерской службы в
административное здание

развитие коммерческой
деятельности

Забота о коллективе
увеличения парка
спецтехники

переезд административного
персонала в отдельное здание
на Вознесенском проспекте

За 15 лет СПб ГБУ «Ленсвет» удостоено более 20
наград за реализованные проекты.

С 2020 года по инициативе СПб ГБУ «Ленсвет» образована Ассоциация наружного освещения, объединяющая региональные компании, эксплуатирующие установки наружного освещения.
За 15 лет Сергей Викторович Мителёв сумел вывести «Ленсвет» в топ лучших компаний страны, эксплуатирующих уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку.

Сергей Викторович, от всей души поздравляем Вас с 50-летним юбилеем! Желаем побольше сил – телесных и душевных!
Пусть работа, которой Вы посвящаете свое время и силы, приносит Вам радость и удовлетворение! Благодарим Вас
за внимание, щепетильное и профессиональное отношение к коллективу. Мы Вами очень дорожим!
С наилучшими пожеланиями, коллектив СПб ГБУ «Ленсвет».
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Светлое будущее

С

Пб ГБУ «Ленсвет» визуализировало планы по
строительству, реконструкции и капитальному
ремонту наружного освещения на несколько лет
вперед. На сайте компании (http://www.lensvet.spb.
ru/maps) размещена интерактивная карта, на которой представлены все объекты адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга на четырехлетний период с подтвержденным финансированием.
На карте можно увидеть места проведения работ, узнать подробную информацию об объекте, о
количестве устанавливаемого светотехнического оборудования, сроках ввода в эксплуатацию.

Там же можно задать вопрос и получить ответ о
планах и перспективах объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован после 2025 года.
В ближайшие годы запланировано установить
новое освещение на 153 объектах – улицах, кварталах, скверах, садах и парках. При устройстве
освещения в кварталах работы ведутся комплексно с учетом детских и спортивных площадок, территорий школ и детских садов, подходов к медицинским учреждениям. Освещение в парках
обустраивается вместе с существующими уличными игровыми пространствами, подсветкой малых

архитектурных форм. Для более безопасного нахождения и проезда по улицам дополнительными
источниками света оборудуются остановки общественного транспорта, перекрестки, пешеходные
переходы.

За комфорт и безопасность

П

редседатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук
проверил ход работ по монтажу нового уличного
освещения в нескольких кварталах Московского
района.
Более 1150 современных светодиодных светильников по постоянной схеме подключено к
электроснабжению в квартале 8–11–12 в границах Варшавской улицы, Ленинского проспекта,
Новоизмайловского проспекта и Бассейной улицы,
а также в квартале 13 в границах Московского
проспекта, улиц Решетникова, Севастьянова, Благодатной. На территориях кварталов проживают
19 тысяч жителей.
В квартале 8–11–12 подходит к завершению
благоустройство территорий в местах производства работ. В квартале 13 по поручению
вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея

На Мичуринской улице подсветкой
оформлены мемориальные доски

В

Петроградском районе подсветку получили мемориальные доски Ф. А. Абрамову, К. Ю. Лаврову и Ж. И. Алферову, размещенные на фасаде
дома №1 на Мичуринской улице.
Писатель Ф. А. Абрамов, выдающийся представитель так называемой «деревенской прозы»,
жил в этом доме с 1982 по 1983 год. Он родился
в Архангельской области, но вся его жизнь была
связана с Ленинградом. Ф. А. Абрамов награжден орденами и медалями за участие в Великой
Отечественной войне, в том числе «За оборону
Ленинграда». Мемориальная доска на доме установлена в 1992 году.
С 1967 по 2007 год в доме №1 на Мичуринской
улице жил народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин
Санкт-Петербурга, художественный руководитель
Большого драматического театра К. Ю. Лавров.

На счету народного артиста множество государственных наград СССР и РФ, почетных званий и
премий. Мемориальная доска на фасаде здания
появилась в 2010 году по случаю 85‑летия со дня
рождения К. Ю. Лаврова.
В 2020 году была торжественно открыта памятная доска академику, лауреату Нобелевской
премии, Почетному гражданину Санкт-Петербурга Ж. И. Алферову. В этом доме ученый жил с
2001 по 2019 год. Обладатель государственных
наград СССР и РФ, выдающийся физик занимался
разработкой полупроводниковых гетероструктур. В
2000 году он был удостоен Нобелевской премии.
По согласованию с жителями дома светильники подсветки размещены над памятными досками на фасаде здания, создавая в вечернее
время атмосферу музейной экспозиции под открытым небом.

Дрегваля работы завершены в полном объеме
на два месяца раньше планового срока – в июне
2021 года.
По итогам работ в вечернее время стали светлыми все пешеходные дорожки, 18 детских и спортивных площадок, территории 7 детских садов, 3
школ, подходы к 2 поликлиникам, 2 библиотекам
и 2 Домам молодежи.
Качественное и надежное светодиодное освещение сэкономит средства, и за счет увеличения
количества светильников значительно повысится
комфорт пребывания жителей на этих территориях. Современные светодиодные светильники обладают таким преимуществом, как эксплуатационная
долговечность, благодаря которой необходимость
замены отслуживших источников света будет появляться гораздо реже, чем при использовании
аналогов с натриевыми лампами

С заботой
о домашних
питомцах

К

постоянному электроснабжению подключено
наружное освещения двух новых площадок
для дрессировки и выгула собак – у дома №1 по
улице Оптиков и у дома №12 по проспекту Сизова.
Современные специальные пространства созданы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». На площадках установлено новое оборудование для
питомцев и организована небольшая зона отдыха
для их хозяев.
Работающее в вечернее время освещение
создает владельцам домашних животных более
комфортные условия для уличных прогулок с
питомцами.
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Величественный храмовый комплекс

В

Красногвардейском районе к сетям СПб ГБУ
«Ленсвет» подключена система комплексного
освещения храмового комплекса на пересечении
Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы.
С использованием прожекторов выполнена
подсветка храмов Благовещения Пресвятой Богородицы и Рождества Христова. При подсветке минимизированы крепления светильников
на фасадах зданий. Приборы, размещенные
по периметру территории на высоких опорах,
направлены на силуэты белокаменных храмов,
главы, барабаны и кресты. Освещение верхних
элементов церквей усилено за счет установки
по периметру оснований барабанов главного и
малых куполов приборов локального освещения.
Внутренние объемы храма Благовещения Пресвятой Богородицы высвечены теплым светом,
имитирующим мерцающий свет свечи.

С применением торшеров светлой, уютной и
комфортной для посещения стала территория
при храмах. Здесь есть воскресная школа, детский и молодежный клубы, детская площадка.
Теперь вечерняя световая среда на территории храмового комплекса соответствует
эмоциональной атмосфере внутри храмов.
Величественные архитектурные сооружения
из белого камня украшают вид Пискаревского
проспекта.
В общей сложности для придания светлого
облика храмовому комплексу задействовано
195 маломощных прожекторов подсветки различной оптики, 18 чугунных опор наружного освещения с 36 светодиодными светильниками.
Общая мощность электропотребления установки
составляет 19 кВт.

В сетях СПб ГБУ «Ленсвет» снижено количество дефектов

З

а первое полугодие 2021 года общее количество дефектов в сетях наружного освещения,
находящихся в оперативном управлении СПб ГБУ
«Ленсвет», по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, снизилось в 1,4 раза. Улучшению
показателей способствует системное выполнение
мероприятий ремонтной программы. Кроме того,
на регулярной основе выполняется подрезка ветвей деревьев в охранных зонах воздушных линий.
В 2021 году специалистам СПб ГБУ «Ленсвет»
поставлена задача по замене 157 км воздушных
линий электропередач с неизолированным проводом на сети уличного освещения с изолированным
проводом в 14 районах Петербурга. Проводимые
плановые работы сократят число дефектов в сети,
повысят надежность электроснабжения уличного
освещения.
В наибольших объемах замена неизолированных воздушных линий более прочными осуществляется в районах, где в непосредственной

близости к проводам растут деревья. В период
ветровых нагрузок, превышающих 15 м/с, от падения деревьев и массивных ветвей сети больше
всего страдают в Курортном, Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском районах города.
Модернизация воздушных линий – системная
работа СПб ГБУ «Ленсвет». Основным преимуществом применения самонесущих изолированных
проводов является значительное сокращение трудовых и материальных затрат на эксплуатацию.
При использовании СИП практически исключены
короткие замыкания при сильном порывистом
ветре и при налипании снега. Также эти провода
обладают большой механической прочностью,
что минимизирует возможность их обрыва. Срок
службы СИП составляет 40 лет, так как в качестве материала для изоляции выбран сшитый
светостабилизированный полиэтилен, который
в течение длительного времени выдерживает
ультрафиолетовые излучения.

В общей сложности к 2024 году СПб ГБУ «Ленсвет» планирует полностью осуществить перевод
оставшихся около 700 км воздушных линий, исполненных неизолированным проводом, на самонесущий изолированный.

В День семьи, любви и верности подсветку получили две
городские скульптуры

П

родолжается реализация проекта подсветки
городских памятников и скульптур. По случаю празднования Дня семьи, любви и верности
подсветку получили две городские скульптуры.
В свете фонарей стали более заметными стела
«Счастливая семья» на улице Верности, а также
памятник Николаю II и Александре Федоровне на
набережной Обводного канала.
Светлым в вечернее время стал необычный
памятник – стела «Счастливая семья» – расположенный в сквере на улице Верности, недалеко от
станции метро «Академическая». Восьмиметровая
скульптура находится рядом с Дворцом бракосочетания. Памятник изображает самый известный
символ семьи и брака – аистов в гнезде.

Подсвечен памятник Николаю II и Александре Федоровне на набережной Обводного
канала, у храма Воскресения Христова, который отображает момент бракосочетания
будущей царской семьи. Монумент открыли в
2013 году – событие было приурочено к празднованию 120‑летия бракосочетания Николая II
и Александры Федоровны и 400‑летию воцарения дома Романовых.
Оформленные акцентным искусственным светом скульптуры дополнили вечернюю панораму
Калининского и Адмиралтейского районов. С
подсветкой памятники стали более яркими городскими достопримечательностями, доступными
для осмотра даже в темное время.

QR-коды с информацией о работах

П

етербуржцам теперь необязательно обращаться в «Ленсвет» или заходить на сайт предприятия, чтобы узнать, какой подрядчик и как долго
будет проводить работы по реконструкции объектов уличного освещения.
Специальные QR-коды с этими и другими
данными ленсветовцы стали размещать на информационных щитах, установленных рядом с

местом проведения подобных работ.
Такие «подсказки» можно увидеть на объектах
реконструкции наружного освещения. Для того,
чтобы получить исчерпывающую информацию об
объемах, сроках и важности реконструкции, расположении нового оборудования и контактных данных
исполнителей, нужно навести камеру смартфона на
метку и перейти по предложенной ссылке.
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Первое место в турнире «Кубок Росглавспорт 2021»

26

июня на площадке Дворца спортивных игр
«Зенит» состоялся турнир по мини-футболу «Кубок Росглавспорт 2021» среди команд
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. В
спортивном мероприятии приняли участие 12 корпоративных команд.
В ожесточенной борьбе футбольная команда
СПб ГБУ «Ленсвет» во главе с первым заместителем директора Виталием Александровичем Васильевым за весь турнир пропустила всего один
мяч и вышла в финал турнира. Сыграв в итоговой
игре с командой «Газпром переработка» со сче-

том 0:0, «Ленсветовцы» одержали победу в серии
послематчевых пенальти со счетом 3:1 и стали
сильнейшими среди 12 команд.
В конкурсе пенальтистов, проводимом в рамках
турнира, почетное 3 место занял В. А. Васильев,
что стало приятным дополнением к общекомандным успехам.
В качестве почетного гостя «Кубок Росглавспорт 2021» приехал поддержать заслуженный
футболист Дмитрий Сенников, который вручил
каждой команде футболку сборной России со своими пожеланиями и подписью.

Выставка рисунков в Музее мостов

О

ткрылась выставка лучших рисунков городского конкурса «Петербург при свете фонарей»,
который был проведен СПб ГБУ «Ленсвет» весной
2021 года.
Зал для вернисажа любезно предоставил петербургский Музей мостов. Выставка приурочена
к летним каникулам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выставка работает для всех посетителей с четверга по воскресенье с 10.30 до 17.30 по адресу:
Мучной переулок, д. 2.
Посетив выставку, вы сможете не только полюбоваться рисунками, но и узнать о появлении
первых мостов, особенностях строительства переправ в XIX веке, легендах и загадках, а также
о неосуществленных, но амбициозных проектах.

Я люблю свою работу

В июле свои юбилейные
дни рождения отмечают:
Анатолий Павлович ДУРИН
инженер ЭРХП1
Алексей Алексеевич МАТАНЦЕВ
электромонтер ЮЭР
Елена Анатольевна ВАСИЛЬЕВА
инженер ТС
Наталья Константиновна ФЕДОТОВА
ведущий бухгалтер
Владимир Леонидович КУЗНЕЦОВ
машинист автовышки ТС
Анатолий Анатольевич МАТВЕЕВ
инженер ЮЗЭР
Любовь Геральдовна ШАФРАНОВА
кладовщик ОСиВУНО

До 25 августа все желающие смогут посмотреть
на работы, созданные воспитанниками и учениками детских садов и школ Петербурга.
Экспозиция дает возможность окунуться в волшебный мир изобразительного искусства, посмотреть на петербургские фонари глазами юных
художников.

С 1 марта в «Ленсвете» проходит фотопроект «Я люблю свою работу», в рамках которого сотрудники делятся своими фотографиями,
сделанными на улице во время производства
работ. Представляем вниманию читателей лучшие фотографии месяца, исполненные мастером
Эксплуатационного района художественной подсветки №1 Игорем Погодиным.

9 июля
10 июля
12 июля

Торговая площадь, Петергоф

16 июля
22 июля

НАЗНАЧЕНИЯ

23 июля
28 июля

15 июня родился сын Амир у электромонтера
Южного эксплуатационного района Виктора
БОРОЗДИНА.
24 июня женился электромонтер Отдела АИСС КУЭ
Станислав ФЕДОСОВ.
1 июля родился сын Владислав у электромонтера
Левобережного эксплуатационного района Сергея
ЧУЛКОВА.

Н

а должность заместителя директора
по безопасности назначен Дмитрий Евгеньевич
Грязнов.

Пусть здоровье только крепнет,
Жизнь бурлит, как водопад,
Нервы пусть никто не треплет,
Счастья больше во стократ!

Путепровод на Дунайском проспекте

О

тдел труда и заработной платы
возглавила Елена
Евгеньевна Никитина.
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