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Проект года

«На долгие годы запомнилось интересное событие военной службы»

Преодолеть лыжную трассу после
ночной смены — одно удовольствие

«Жить на позитиве, верить в чудеса
и никогда не отступать»

Портреты лучших сотрудников
«Ленсвета» украсили улицы города
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Владимир Александрович Резниченко:
«С уважением отношусь к традициям»
Д

иректором СПб ГБУ «Ленсвет»
с февраля 2022 года назначен
Владимир Александрович Резниченко. Приведем отдельные выдержки из нашего разговора.
— Владимир
Александрович,
как Вы можете охарактеризовать
текущее состояние учреждения
и каким видите его дальнейшее
развитие?
— «Ленсвет» стабильно функционирующее предприятие, которое
активно реализовывает программы
по освещению улиц и магистралей,
внутриквартальных территорий, детских и спортивных площадок, парков, архитектурно-художественной
подсветке объектов. Интересная
идея со световыми инсталляциями
на брандмауэрах и исторических
зданиях нашла отклик среди жите-

лей Петербурга. Уважаю традиции,
сложившиеся в коллективе. Вместе,
сохраняя лучшие наработки, будем
развивать новые направления. Уверен, что в «Ленсвете» много талантливых сотрудников, готовых предложить рационализаторские решения.
— Какие направления в работе
«Ленсвета» Вам наиболее интересны?
— Еще предстоит со многими аспектами ознакомиться более подробно. Особое внимание планирую
уделять внедрению цифровизации, развитию производственной
базы и внутрикорпоративной
культуры. Что касается наиболее
интересных направлений, здесь
предпочтений нет и быть не может. Будем изучать и совершен-
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ствовать все актуальные существующие проекты, среди которых
модернизация уличного освещения, переход с неизолированного провода на СИП, обновление
АСУНО. Продолжим работать над
энергосбережением и повышением энергетической эффективности, в том числе заменой натриевых ламп на светодиодные.
— Расскажите, какими основными принципами Вы руководствуетесь в работе?
— В основе эффективной работы лежит сплоченный коллектив
под единым началом. При этом
мне близок принцип максимальной открытости и инициативности.
Ничто не заменит живое общение.
Главное, чтобы все структурные
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подразделения эффективно взаимодействовали.
— Владимир Александрович, что
Вас вдохновляет в работе?
— Вдохновение черпаю из самого рабочего процесса, от общения с сотрудниками и, конечно,
от положительного результата.
— Что, на Ваш взгляд, самое
главное в коллективе?
— Главное, чтобы каждый специалист находился на своем месте,
занимался любимым делом и получал обратную связь от руководства. У каждого человека есть положительные качества, будем их
поддерживать и развивать. Ответственность и готовность к диалогу — основные составляющие нашего общего успеха.
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коротко в цифрах
Будапештскую улицу осветили
350 светодиодных светильников
Современное освещение получила
одна из главных улиц Фрунзенского района. Специалисты «Ленсвета»
на существующих опорах освещения на четырехполосной магистрали протяженностью 6 км разместили 350 светодиодных светильников
взамен натриевых. Контрастным
световым потоком обозначены
29 пешеходных переходов. На сегодняшний день территорию Фрунзенского района освещают 19 тысяч светильников, в том числе
7 тысяч светодиодных.
На Замшиной улице появилось
148 светодиодных светильников
На существующих опорах освещения размещено 148 светодиодных
светильников. Улица протяженностью 2,2 км, проходящая в границах четырех жилых массивов,
стала безопасней для интенсивного движения автомобилей, общественного транспорта, пешеходов.
Контрастным световым потоком
обозначены 26 пешеходных переходов. На сегодняшний день
территорию Калининского района
освещают 22,5 тысячи светильников, в том числе 6,5 тысяч светодиодных.
Малоохтинский мост с транспортной развязкой осветили 154 светодиодных светильника
В Красногвардейском районе современное освещение получили
Малоохтинский мост с транспортной развязкой, которая начинается
от Большеохтинского моста и завершается у дома 64 по Свердловской набережной. Оборудование
установлено также на участке Малоохтинского проспекта. На перечисленных объектах смонтировано
154 светодиодных светильника. Сегодня территорию Красногвардейского района освещают 18,6 тысяч
светильников, в том числе 4 тысячи
светодиодных.
Новая система наружного освещения повысит комфорт 5700 жителей Калининского района
В Калининском районе продолжается реконструкция наружного освещения в квартале 51, где проживает
5700 петербуржцев. Работы выполнены на 80 процентов. На территории жилого массива установлено
300 металлических опор, 375 светодиодных светильников, проложено 12 км сетей преимущественно
кабелем в земле. На сегодняшний
день на объекте ведутся пусконаладочные работы по подключению
нового оборудования к электроснабжению.
Квартал у метро «Гражданский проспект» засияет в свете новых светодиодных фонарей
В Калининском районе завершается
реконструкция наружного освещения в квартале 47, ограниченном
проспектом Просвещения, улицей
Ушинского, Суздальским проспектом, Гражданским проспектом. Для
освещения жилого массива и комфорта 13 тысяч горожан установлены 834 светодиодных светильника,
621 современная уличная опора. Реконструкция с учетом благоустройства завершится в мае 2022 года.
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ВОСПОМИНАНИЯ

Событие на военной службе

С

ергей Алексеевич Алексеев,
заместитель директора — главный инженер «Ленсвета», ефрейтор, проходил службу в военно-воздушных силах в 1981–1983 годах.
Сергей Алексеевич поделился
одним из самых ярких воспоминаний, которое осталось в его памяти на всю жизнь.
«На долгие годы запомнилось
интересное событие военной службы, которое со мной произошло
в 1982 году. К нам с проверкой при-

ехал прославленный летчик Иван
Никитович Кожедуб, инспектировавший Ленинградский военный
округ. Обеденный перерыв — необходимо было спуститься с четвертого этажа на первый. Я опаздывал
в столовую. Чтобы сократить время, побежал по лестнице парадного входа. И вдруг врезаюсь в крупную фигуру мужчины. Как сейчас
помню: у меня галстук развязан,
фуражка отлетает в сторону. Смотрю, стоит офицер весь в звездах.

Это и был сам генерал-полковник.
Иван Никитович спросил у меня,
куда я опаздываю. Я ответил, что
на обед. Тот согласился, что надо
поспешить. После обеда меня вызвал мой начальник Павел Акимович. Я был в растерянности, но,
когда зашел в кабинет, мой руководитель расхохотался. Он был весьма удивлен, как это я смог сбить
трижды Героя Советского Союза.
Ведь в военное время Кожедуба
ни разу не сбили!»

наши люди

Спорт — норма жизни!

В

Выборгском районе Санкт-Петербурга состоялась открытая
всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России — 2022».
Спортивное мероприятие проходит
ежегодно в рамках национального проекта «Демография» и регионального «Спорт — норма жизни!».

В этом году в соревнованиях
принял участие сотрудник «Ленсвета» электромонтер 5 разряда Эксплуатационного района
художественной подсветки № 2,
бригадир участка верхолазных
работ Савва Дмитриевич Фогель.
Наш коллега успешно и с хорошим
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настроением преодолел трехкилометровую лыжную трассу.
На беговые лыжи Савва Дмитриевич встал относительно
недавно, своим основным видом
спорта он называет сноуборд.
Вместе с коллегами он регулярно
выезжает в Кировск, а в этом году
планирует покорить Эльбрус. Савва Дмитриевич с детства любит
высоту, еще в школьные годы прошел школу МЧС, где в течение трех
лет настоящие спасатели обучали
альпинизму и навыкам спасательных операций.
В «Ленсвет» Савва Дмитриевич пришел 10 лет назад. Учреждение ему посоветовал
хороший друг, рассказав, что
здесь есть альпинистская бригада. Но в 22 года Савва мог
рассчитывать только на должность электромонтера второго разряда. Проявив упорство
и смекалку, он добился своей
цели — стал бригадиром участка верхолазных работ.
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коротко в цифрах

«Не надо никогда отступать»
В
едущий инженер отдела адресных программ «Ленсвета» Татьяна Геннадьевна Бутаковская работает в учреждении с 2008 года.
В коллективе Татьяну Геннадьевну
знают и как позитивную, веселую
коллегу, готовую предложить море
идей, и как отличного специалиста.
— Татьяна Геннадьевна, расскажите, с чего началась Ваша карьера в учреждении?
— Когда я пришла в «Ленсвет»,
тендерный отдел только формировался, так что я стала одним
из первых сотрудников нового направления. Наш отдел занимается
формированием адресных программ. На основании полученных
данных и их обширного анализа мы
распределяем, в каком районе Петербурга, по каким адресам, в какой год будут проводиться работы.
— Какие были самые яркие
и интересные моменты?
— Я пришла работать в «Ленсвет» в ноябре 2008 года, а в декабре 2009 учреждение отмечало
75‑летие со дня основания. Это
было значимое событие, тогда
я осознала масштаб организации.
Мне удалось познакомиться с коллегами из разных подразделений
и районов Петербурга.
— Как выглядит Ваш идеальный
рабочий день?
— За окном светит солнышко, все
коллеги пришли с хорошим настроением, и каждый занят своим делом.
— Расскажите о самом лучшем
совете, который принес Вам хорошие результаты.
— Лучший совет моей мамы —
не надо никогда отступать. Сейчас
не получится, получится в другой
раз. Нужно поверить в себя. От себя
могу посоветовать жить на позитиве и верить в чудеса, ведь чудеса
случаются с теми, кто в них верит.
— Татьяна Геннадьевна, мы знаем Вас как творческую личность.
Расскажите о своих увлечениях.

— Я увлекаюсь мозаикой, рисую картины, создаю музыкальные и видеопоздравления, пишу
сценарии к праздникам друзей,
родственников и коллег. Был опыт
написания сценария к свадьбе.
— С Вашими поздравлениями
в «Ленсвете» знакомы многие. Вы
кладезь интересных идей. Как они
у Вас рождаются?
— Идеи рождаются по-разному. Иногда достаточно только одного слова, и я знаю, что делать
дальше. А иногда начинаешь работать над проектом и остановился, вроде внутренне знаешь,
что хочешь, но не совсем понимаешь, как идею реализовать.
Чтобы настроиться, я слушаю
музыку, читаю стихи, смотрю тематические фильмы. Окунаюсь
в тему с головой, чтобы лучше ее
понять, проникнуться и, конечно, чтобы не сделать ляпов. Например, для подготовки ролика

В 2021 году СПб ГБУ «Ленсвет»
ускорило процесс разработки проектной документации
В соответствии с адресной инвестиционной программой в 2021 году
под контролем «Ленсвета» завершены работы по проектированию
реконструкции наружного освещения 56 кварталов, магистралей,
улиц, садово‑парковых территорий.
В сравнении с 2020 годом количество проектов, получивших положительное заключение экспертизы,
увеличилось в 4 раза. В 2022 году
планируется завершить проектирование реконструкции освещения
по 60 городским объектам, в числе
которых крупными являются: проспект Юрия Гагарина, парк Александрино, Московский парк Победы между Московским проспектом
и Кузнецовской улицей.

к 23 февраля подробно изучала
историю армии и флота.
— Татьяна Геннадьевна, есть ли
у Вас проект, который Вы хотите
воплотить в жизнь?
— Есть два проекта, которые
я хочу реализовать. С одним
из них Вы познакомитесь, когда
выйдет газета. Это поздравительный ролик мужчинам «Ленсвета»
о службе, о том, что мы прочувствовали на себе, как нелегко служить в армии. Второй проект —
хочу сделать видеоролик на море.
— В Ваших корпоративных проектах участвуют коллеги. Как Вы
вдохновляете сотрудников?
— Собственным
примером.
Сначала люди отказываются,
но потом, когда они видят результат и получают обратную связь, им
становится интересно. Хотелось
бы, чтобы было больше участников. Никогда не поздно попробовать что-то новое.

энергия творчества

Заряжаем позитивом
П
родолжаем знакомство с участниками выставки «Энергия творчества». Сегодня расскажем о двух
сотрудницах «Ленсвета» из финансово‑экономического отделала: Елене
Игоревне Виноградовой и Анне
Максимовне Пономаренко.
Елена Игоревна работает экономистом, но это никак не мешает ее
творческой натуре. Как рассказывает сама Елена Игоревна, когда
ей грустно и надо поднять настроение, она начинает творить. «Люблю, когда вокруг меня красиво

и уютно. Считаю, что рукотворная
вещь — это прекрасный подарок
с душой». Какого-либо предпочтения в направлении у Елены Игоревны нет. Вместе с дочерью они
иногда посещают уроки флористики, где получают вдохновение
и перенимают знания мастеров.
Анна Максимовна, ведущий
экономист, любит делать красивые снимки. «Фотография для
меня — это возможность остановить время и сохранить яркие мгновенья, которые никогда
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больше не повторятся. Очень приятно через время просматривать
фотокарточки и возвращаться
мысленно к добрым моментам
минувших дней».
Напомним, что выставка «Энергия творчества» проходит ежегодно. Мероприятие приурочено
к Дню энергетика. Представители
предприятий топливно-энергетического блока Санкт-Петербурга
представили на выставку более
700 творческих работ в самых
разных стилях и жанрах.

Движение по проспекту Маршала
Блюхера стало безопаснее
Специалисты предприятия «Ленсвет» разместили 385 современных
светодиодных светильников вместо
устаревших натриевых на проспекте Маршала Блюхера — крупной
магистрали протяженностью 4,7 км,
которая соединяет Калининский
и Красногвардейский районы. Для
комфортного пересечения шестиполосной проезжей части контрастными световыми потоками обозначены 11 пешеходных переходов.
Арсенальная улица получила новое
современное освещение
«Ленсвет» завершил замену натриевых светильников на светодиодные на Арсенальной улице в Калининском районе. Всего на объекте
установлено 108 новых фонарей.
Без ущерба нормативной освещенности современные фонари
позволили снизить расход электроэнергии на объекте в 2,6 раза.
Кировский район: светлее год
за годом
В 2021 году современное освещение получил квартал в границах улицы Подводника Кузьмина, проспекта Народного Ополчения, Дачного
проспекта, бульвара Новаторов.
Завершено строительство освещения вдоль местных проездов по проспекту Ветеранов от улицы Танкиста
Хрустицкого до проспекта Маршала
Жукова, в том числе на пешеходной
дорожке от улицы Лени Голикова
до парка Александрино. Выполнена реконструкция на улицах Ивана
Черных и Примакова. В 2022 году
запланировано приступить к реконструкции освещения на территории
квартала, который ограничен улицей Солдата Корзуна, проспектом
Народного Ополчения, улицей Генерала Симоняка, улицей Стойкости.
Ведется проектирование освещения парка Александрино. Разработаны проекты освещения улицы
Ивана Зубкова, тротуаров вдоль
Дачного проспекта.
Безопасность и комфорт на улицах Петербурга по вечерам достигается в том числе за счет
установки качественного сертифицированного светотехнического оборудования. Светодиодные
светильники — самый безопасный и экологически чистый вид
освещения.
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Зажигаем огни петербурга

В

феврале текущего года фотографии лучших работников «Ленсвета» украсили улицы Санкт-Петербурга. Размещение постеров
в качестве социальной рекламы
стало доброй традицией учреждения и проводится в рамках проекта
«Зажигаем огни Петербурга!».
Сотрудники были выбраны по итогам состоявшегося в 2021 году корпоративного конкурса професси-

НАЗНАЧЕНИЕ

На должность начальника отдела экономической безопасности
«Ленсвета» назначен Александр
Валерьевич Болгов.

онального мастерства, в котором
наши коллеги показали наилучшие
результаты. Зимнее время для размещения социальной рекламы выбрано неслучайно. Ведь именно
в это время года по достоинству
можно оценить работу электромонтеров, которые ежедневно превращают и без того прекрасный Петербург в сияющий огнями и светлый
в вечернее время мегаполис.

фотовыставка
Иногда приятно предаться
воспоминаниям...
Что может быть
более ностальгическим,
чем аналоговые снимки?
«Лейка», «Сокол», «Зенит»,
«Смена», «ФЭД»
для вас не пустой звук?
Вы снимаете на пленку?
Цените каждый кадр
и задумываетесь
о качестве снимка?
Приглашаем вас принять
участие в фотовыставке!
Работы присылайте
по почту

press2@lensvet.com

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА!
Милые дамы!

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
Мы гордимся вами, бесконечно
уважаем и благодарим от всей
души за то, что вы всегда
готовы подставить свое плечо.
Весь женский коллектив
желает вам всегда оставаться
храбрыми, сильными
и уверенными в себе!
Здоровья, благополучия,
успехов во всех начинаниях!

В преддверии весеннего праздника
весь мужской коллектив
«Ленсвета» поздравляет вас
с 8 марта. От всей души желаем
вам всегда быть счастливыми
и энергичными! Пусть поскорее
сбудутся все ваши самые
заветные мечты! Желаем вам
увлекательных производственных
задач – пусть они решаются легко
и просто. И, конечно же, самых
теплых человеческих отношений.
Мы, со своей стороны, будем
для вас крепкой опорой.

Предлагаем вниманию фотографии передовиков. Портреты Антона Сергеевича Громова, электромонтера распределительных сетей
4  разряда Эксплуатационного района художественной подсветки № 1,
размещены в Петроградском и Выборгском районах. В Петроградском
и Центральном районах расположены постеры его коллеги из ЭРХП
№ 1 Виталия Викторовича Кохана.

На Петроградской стороне
установлен стенд с фотографией
Ивана Владиславовича Гузняева, электромонтера Юго-Западного эксплуатационного района. На улицах Адмиралтейского
района можно увидеть портрет
Икрама Рамиз оглы Гейдарова,
электромонтера по эксплуатации
распределительных сетей 4 разряда ЮЗЭР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В марте свои юбилейные дни
рождения отмечают
Сергей Николаевич ГОРБ

2 марта

Александр Иванович ШИШКОВ

3 марта

Андрей Абдулкадирович ТУМАРОВ

5 марта

Александр Александрович БЕЛОВ

8 марта

Сания Мирзаевна ЛАВРЕНТЬЕВА

13 марта

Константин Витальевич БЕЛЯЕВ

16 марта

Сергей Рубенович МАКСИМОВ

20 марта

Любовь Паисовна ПЕТРОВА

25 марта

Виктор Васильевич ПОПОВ

25 марта

водитель Управления по транспорту
водитель Управления по транспорту
электромонтер Пушкинского ЭР

водитель Управления по транспорту
сторож Южного ЭР

слесарь Общего отдела

электромонтер Центрального ЭР
уборщик Центрального ЭР

машинист автовышки Управления по транспорту

10 января родился сын Давид у электромонтера по эксплуатации
распределительных сетей 3 разряда Северного эксплуатационного района Николая Георгиевича Аксенова.
9 февраля родилась дочь Милана у ведущего специалиста отдела
по связям с общественностью Марины Чечен-Ооловны Смирновой
и водителя транспортной службы Михаила Андреевича Смирнова.
Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновенье,
Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроенье.
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